
Стр. 4

№ 51 (27180) 

18 мая 2022 года

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

Издаётся 
с 22 марта 
1917 года

www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮС Р Е Д А

ттВВ

«Шуба»… 
с грядки

Стр. 14

Всесторонняя 
поддержка

Стр. 13

Специальная 
военная операция

Стр. 2

ПОГОДА

день +16 °С ночь +4 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день +13 °С ночь +5 °С

Стр. 7—10, 16

ПИОНЕРИЯ. ВЕК ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

2 000286 120018

22051

Территория преобразования: как будет выглядеть Орловщина

КОМПАС
УсадьбаУсадьба



Орловская правда
18 мая 2022 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие с честью выполняют 
боевые задачи в ходе спецоперации. Об этом ежедневно 
сообщает сайт 1tv.ru. Взвод под командованием старшего 
лейтенанта Сергея Мурашкина обнаружил группу укра-
инских диверсантов и пошёл в атаку. Среди радикалов, 
сдавшихся в плен, оказался и артиллерийский коррек-
тировщик, который рассказал, где находятся украинские 
боевые расчёты. По этому району был нанесён авиаудар.

Группа сапёров под командованием старшего лейте-
нанта Дмитрия Торсунова разминировала дорогу, когда 
обнаружила позиции противника. Националистов было 
больше, но наши военные вступили в бой. Неприятель, 
бросив оружие, отступил, а наши сапёры продолжили 
выполнять свою задачу.

Рядовой Александр Юдаев, несмотря на осколочное 
ранение, под плотным огнём противника продолжал 
наносить удары из своего гранатомёта по позициям 
националистов. В результате попытка врага отвоевать 
уже освобождённый нашими бойцами город была сорвана.

СПАСАЯСЬ ОТ ВОЙНЫ
Более 1,3 млн. человек, в том числе 223 тыс. детей, 

прибыли с Украины и из Донбасса в Россию, сообщил ТАСС 
источник в силовых структурах. Большинство беженцев — 
граждане ДНР и ЛНР.

Из числа прибывших почти 34 тыс. человек находятся 
в 528 пунктах временного размещения. Остальные 
разместились у родственников и в частном порядке. По 
заявлению вынужденных переселенцев об оказании мате-
риальной помощи (в размере 10 тыс. рублей) выплачено 
в общей сложности 2,4 млрд. рублей.

ДЕНЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ
По словам официального представителя российского 

военного ведомства Игоря Конашенкова, высокоточными 
ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки 
поражены два пункта управления, в том числе команд-
ный пункт 72-й механизированной бригады в районе нп 
Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения 
живой силы и военной техники, восемь долговременных 
огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского 
вооружения в районах нп Красный Лиман Харьковской 
области, Владимировка и Константиновка Донецкой 
Народной Республики, а также Берестовое Луганской 
Народной Республики. В результате ударов уничтожено 
свыше 360 националистов, выведено из строя 78 единиц 
военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией 
поражены три пункта управления, 104 района сосредо-
точения живой силы и военной техники, а также два склада 
горючего.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 рай-
онов сосредоточения живой силы и военной техники, 
14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на 
огневых позициях.

Российскими средствами ПВО в районах нп Евгеновка 
Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты 
в воздухе два самолёта Су-25 воздушных сил Украины. 
Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один укра-
инский самолёт Су-24.

Над нп Новосветловка Луганской Народной 

Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы 
Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское 
Донецкой Народной Республики уничтожено десять 
украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме 
того, в районах нп Малая Камышеваха, Снежковка, 
Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Черно-
баевка Херсонской области перехвачено 18 реактивных 
снарядов системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 168 самолётов, 125 вертолётов, 
889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных 
ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых 
бронированных машин, 381 установка реактивных 
систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 2949 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Александр ЮдаевСергей Мурашкин Дмитрий Торсунов

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Маски сброшены
Владимир Шашков, 

глава КФХ, Болховский 
район:

— Восемь лет жители 
Донбасса подвергались 
обстрелам нацистами киев-
ского режима, фактически 
были обречены на уничто-
жение. Но там живут рус-
ские люди, разве можно 
оставить их в беде?! По -
этому мы, работяги, пол-
ностью  поддерживаем 
решение  Президента 
России Владимира Путина 
о проведении специальной 
военной операции.

Теперь каждому нор-
мальному человеку стало 
понятно: если бы не начали 
мы, то к нам пришли бы они. 
Бандеровские банды, насто-

ящие нацисты, которых 
вооружил и направил про-
тив России лживый, бесче-
ловечный Запад. Больше 
никто не прячется, маски 
сброшены. И нашей армии 
остаётся одно: раздавить 
эту фашистскую нечисть, 
довершить то, что не успели 
сделать наши отцы и деды 
в мае 1945 года.

БЛОКПОСТ

ВОЙНА С ПАМЯТЬЮ
Похоже, у государств Прибалтики окончательно сорвало крышу
То, что вытворяют 
бывшие добрососедские 
советские республики — 
за гранью разумения. Эти 
гигантские лилипуты — 
Литва, Латвия, Эстония — 
словно с цепи сорвались.

С
вора этих грозных 
чихуахуа из кожи вон 
лезет, чтобы угодить 
своим хозяевам из 

США и Евросоюза — геро-
ически, до хрипоты, до 
потери остатков прили-
чия лают на Россию. Чего, 
например, стоит гнусная 
русофобская травля, слу-
чившаяся в Риге в День 
Победы.

Не секрет, что для вла-
стей Латвии (как и Литвы 
с Эстонией) День Победы 
уже давно никакой не 
праздник . Напротив , 
это тяжкое обременение 
и тотальный умственный 
напряг: что бы ещё такое 
изобрести, дабы насолить 
«агрессору» (так нынче бла-
годарные прибалты вели-
чают Россию)?

Вот и на этот раз на всех 
праздничных мероприя-
тиях поставили жирный 
русофобский крест. Поч-
тить память героев? Ни-з-
з-зя! А чтобы покруче 
насолить, памятник совет-
ским воинам — освободите-
лям Риги обнесли оградой, 
украшенной латвийскими 
и, конечно же, украинскими 
флагами. Кроме того, рас-
торопная мэрия запретила 
общественному транспорту 
тормозить у парка Победы.

Не сработало. Тысячи 

людей  — и  русские , и 
латыши, и стар и мал —
потоком с цветами и рос-
сийскими флагами хлынули 
к монументу.

Дошли, правда, не все. 
Бдительные полицейские 
доблестно перехватили 
женщину-«агрессора», нёс-
шую портрет отца-фрон-
товика с изображением 
в углу — о ужас! — ордена 
Отечественной войны. 
«Оккупантская» симво-
лика под запретом! Стоять 
и бояться! Стражи порядка 
преградили путь и жен-
щине с красным шарфом 
на шее. Он им — у страха 
глаза велики — почудился… 
победным знаменем. Само 
собой, не могли полицей-
ские без содрогания смо-
треть и на георгиевские 
ленты — их публичное 
ношение запрещено в Лат-
вии в 2021 году…

И всё-таки утром 9 мая 
вся площадь возле памят-
ника советским воинам-ос-
вободителям превратилась 
в море цветов. Тысячи 
рижан пришли отдать дань 
памяти советским красно-
армейцам — освободителям 
города. Напомним латы-
шам, родства не помнящим: 
Рижская наступательная 
операция по освобождению 
столицы и всей Прибал-
тики продолжалась около 
месяца, в ней погибло 150 
тысяч военнослужащих.

Но, похоже, в Прибал-
тике бороться с памятью 
о победе над фашизмом 
решили нагло, беззаконно 
и безжалостно.

Вскоре полиция взяла 
монумент  в  плотное 
кольцо, а коммунальщики 
на глазах у потрясённых 
людей стали сгребать све-
жие букеты бульдозером 
и сваливать их, как мусор, 
в кузов грузовика.

«Мы  за  ценой  не 
постоим», — видимо , 
решили русские и латыш-
ские рижане, чьи деды 
и  прадеды  проливали 
кровь за освобождение 
Прибалтики.

Уже на следующий день 
вся площадь перед мону-
ментом снова, как ковром, 
была уложена цветами и 
уставлена поминальными 
свечами. Так люди, пом-
нящие подвиг советских 
солдат, отреагировали на 
действия провокаторов.

Такой разгул инакомыс-
лия привёл в бешенство 

законченных латвийских 
законодателей-демокра-
тов. Сейм дружно про-
голосовал за выход из 
соглашения  с  Россией 
о сохранности мемориа-
лов. Вдогонку не менее под-
ло-сплочённо рижская дума 
приняла решение о сносе 
памятника.

Итогом памятного воз-
ложения цветов 9 и 10 мая 
в Риге стали 20 админи-
стративных и три уголов-
ных дела. Особенно рьяно 
латвийское правосудие взя-
лось за девятнадцатилет-
него Александра Дубьяго, 
который развернул у памят-
ника российский триколор.

— Мы здесь собрались, 
чтобы почтить память 
наших предков. Мы не 
должны потерять это насле-
дие, — обратился к собрав-
шимся смелый юноша.

Его немедленно запи-
сали в инакомыслящие, 
а это уже сурово кара-
ется законом. Александра 
Дубьяго задержали, он аре-
стован судом на два месяца. 
Парня обвиняют по статье 
Уголовного закона Латвии 
«Оправдание геноцида, 
преступлений против чело-
вечности», и ему грозит до 
пяти лет тюрьмы.

Говорят, начальник риж-
ской полиции круто наехал 
на своих подчинённых за 
то, что те, мол, действовали 
слишком мягко. Видать, 
надо было пускать в дело 
приклады, травить пришед-
ших возложить к памятнику 
цветы мирных людей соба-
ками и газом.

— По сути дела, людей 
сегодня  привлекают к 
ответственности за то, что 
они пришли 10 мая отве-

тить на возмутительные 
действия властей. Людей 
наказывают за то, что у них 
есть чувство собственного 
достоинства, за то, что 
у них есть гордость за своих 
отцов, дедов и прадедов, за 
то, что у них есть чувство 
благодарности к людям, 
погибшим за освобождение 
Латвии, — так расценил всё 
произошедшее чрезвычай-
ный и полномочный посол 
РФ в Латвии Михаил Ванин.

Глава МИД России Сергей 
Лавров подобрал более 
резкое определение про-
исходящей вакханалии 
беспамятства:

— То, что они творят с 
памятниками, не подда-
ётся какому-то разумному 
объяснению, кроме русо-
фобии, кроме абсолютного 
забвения всех своих обяза-
тельств. То, что мы наблю-
даем в действиях Запада, 
я бы назвал международ-
ным оборзением.

Приведём ещё один, 
обобщающий всё сказан-
ное выше, комментарий, 
который дала официальный 
представитель МИД России 
Мария Захарова.

— Это и есть нацизм, 
которого как бы нет, — ска-
зала она коротко.

Да, именно так всё и 
начиналось в 1930-х годах 
в Европе. Сначала устраи-
вали облавы на инакомыс-
лящих. Потом сжигали 
на  кострах  «вредные» 
книги. И закончили всё 
концлагерями…

Николай СОЛОПЕНКО
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18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Поздравления
Уважаемые работники музеев!

Поздравляем с профессиональным праздником!
Орловские музеи — хранилища многовековой 

мудрости, уникального наследия нашего государства, 
демонстрационная площадка достижений и опыта 
великой страны. Их экспозиции воспевают талант 
и трудолюбие выдающихся личностей, отражают 
великую силу патриотизма, созидательную мощь всего 
нашего народа.

Служители музеев занимаются важной творческой 
работой. Она требует умения видеть уникальные детали 
и постигать гениальный общий замысел. В непростой 
период ковидных ограничений орловские музеи вышли 
в интернет-пространство, освоили новые методики 
онлайн-общения. В ряде организаций созданы 
мультимедиа-гиды. Отрадно наблюдать, что сегодня 
фиксируется рост количества посещений музеев. 
Доброй традицией становятся большие праздники, 
встречи, мастер-классы, организуются мероприятия 
в рамках Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России.

Дорогие друзья! Сохраняя и оберегая нашу историю, 
вы обеспечиваете достойное будущее страны. 
Разгадывая тайны древности, в веках поддерживаете 
жизнь легендарных деятелей искусства, защитников 
Отечества, учёных, превозносите силу человеческой 
мысли и красоты.

Крепкого вам здоровья, успехов в работе, новых 
ярких находок!

Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орла и Орловской области!
18 мая ежегодно во всём мире празднуется 

Международный день музеев. Этот день уже давно стал 
праздником для всех, кто любит музеи и понимает, какое 
место они занимают в развитии мировой культуры. 
Музей — это особенный мир со своей особой миссией 
по созданию и сохранению историко-культурной среды.

Международный день музеев во всём мире 
отмечается с 1977 года — такое решение было принято 
на Международном совете музеев, который в тот 
год проходил в Москве. Меняются времена и эпохи, 
но и сегодня люди с удовольствием приходят в музеи. 
Придут и завтра, так как музейные коллекции позволяют 
напрямую соприкоснуться с миром искусства, 
почувствовать движение истории, постичь опыт 
предыдущих поколений, поскольку без понимания 
прошлого невозможно объективно оценить 
настоящее, представить будущее. Именно в музеях 
любопытствующий пытливый ум найдет для себя ответы 
на многие интересующие его вопросы.

Музеи нашей области — это не только хранители 
истории, но и активные участники общественной 
жизни региона. Благодаря им возрождаются старинные 
традиции и праздники, реализуются уникальные 
выставочные проекты и образовательные программы, 
сохраняется культурное, литературное и историческое 
наследие Орловской области.

Уважаемые музейные работники, ветераны 
музейного дела!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником — Международным днём 
музеев. Мы высоко ценим благородное дело, которому 
вы посвятили свою жизнь. Крепкого здоровья, 
благополучия и неиссякаемого вдохновения! Новых 
достижений в научно- исследовательской работе, 
создании интересных экспозиций и выставок, 
неизменного увеличения числа благодарных посетителей 
и дальнейших успехов в решении задач по сохранению 
культурного наследия Орловской области!    

Орловский областной Совет народных депутатов

СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного штаба 
на 17 мая, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 112 365 инфицированных коронавирусом 
(+36 за сутки). Выздоровели 109 925 человек 
(+55 за сутки), умерли 1916 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 16 мая было 4543 человека, 17 мая 
зарегистрировано 4122 (–421 за сутки).

386 311 орловцев
на 17 мая полностью завершили вакцинацию.
Из них «Спутником V» привились 298 847 человек, 

«ЭпиВакКороной» — 17 274, вакциной «КовиВак» — 5173, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 017 человек.

62 746 человек ревакцинировались.
Ирина ФИЛИНА

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

С днём рождения, малыш!
С 1 июля родители 
новорождённых 
в Орловской области 
смогут получить 5 тысяч 
рублей либо набор 
принадлежностей 
для ребёнка.

Этот  вопрос  обсуж-
дался 16 мая на засе-
дании регионального 

правительства.
Указ о дополнитель-

ной  мере  социальной 
поддержки  проживаю-
щих в Орловской области 
семей — «Подарок новоро-
ждённому» — был подписан 
главой региона. Документ 
будет распространяться на 
детей, рождённых с 1 мая 
2022 года.

Выдавать наборы при-
надлежностей для ухода за 

новорождённым (в них вхо-
дит 14 предметов) будут по 
заявлению одного из роди-
телей в структурном под-

разделении Управления 
ЗАГС Орловской области.

Единовременную вы-
плату в размере 5 тысяч 

рублей также можно будет 
получить по заявлению отца 
или матери малыша, но уже 
через отделы (филиалы) об-
ластного центра социальной 
защиты населения.

Кроме того, для удоб-
ства родителей губернатор 
Андрей Клычков поручил 
привлечь к данный работе 
МФЦ, который, выдавая 
свидетельства о рождении 
в роддоме, там же и будет 
оказывать эту услугу.

На «Подарки новорож-
дённым» потребуется выде-
лить из областного бюджета 
18,4 млн. рублей (при про-
гнозной численности ново-
рождённых 3 666 человек 
за период с мая по декабрь 
2022 г.).

Полина ЛИСИЦЫНА

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
17 мая губернатор 
Андрей Клычков 
в администрации 
региона встретился 
с суперфиналистом 
четвёртого конкурса 
«Лидеры России» 
Людмилой Акатовой.

Л
юдмила Акатова — 
победи  тель трека 
«Государственное 
управление» в ЦФО, 

руководитель проектов 
Государственной корпо-
рации «Ростех». Андрей 
Клычков — её наставник 
на конкурсе.

Суперфиналист Люд-
мила Акатова поблаго-
дарила главу региона за 
возможность встретиться 
лично, отметив, что была 
впечатлена его выступле-
нием на конкурсе, что 
и побудило её выбрать 
в наставники губернатора 
Орловской области.

Кстати, суперфинал чет-
вёртого сезона конкурса 
«Лидеры России» — флаг-
манского проекта пре-
зидентской платформы 

«Россия — страна возмож-
ностей» пройдёт 26—29 мая 
2022 года в Гостином дворе 
в Москве. В нём примут уча-
стие победители региональ-
ных финалов и финалов 
треков.

— Участие в конкурсе 
«Лидеры России» на самом 
деле мне многое дало! Это 
поднимает самооценку 
и  заставляет двигаться 
дальше, а навыки, приоб-
ретённые в ходе конкурса, 

я использую в своей работе. 
Всегда думала и о препода-
вательской деятельности, 
а после конкурса мне предло-
жили такую возможность — 

в Московском авиационном 
институте я веду курс по гиб-
ким навыкам, — рассказала 
Людмила Акатова.

Ирина ВЕТРОВА

НАРОД И ВЛАСТЬ

За помощью — к спикеру
Председатель 
Орловского областного 
Совета Леонид 
Музалевский 17 мая 
провёл приём граждан 
по личным вопросам.

К спикеру регионально-
го парламента обрати-
лась группа жителей из 

п. Глазуновка, которые счи-
тают необходимым увеко-
вечить память героически 
погибших лётчиков Алек-
сандры Поляковой и Ефи-
ма Сагайдакова. В ночь с 9 
на 10 мая 1943 года они на 
самолёте У-2 протаранили 
скопление немецких эше-
лонов на железнодорожной 
станции Глазуновка.

На  данный  момент 
у инициативной группы 
есть только общее виде-
ние, как могли бы выгля-
деть памятник и прилегаю-
щая к нему территория. Ле-
онид Музалевский во время 
приёма связался с ректо-

ром Орловского аграрного 
университета им. Н. В. Па-
рахина Владимиром Маса-
ловым и попросил принять 

глазуновцев. В состав вуза 
входит инженерно-строи-
тельный институт, студен-
ты и преподаватели кото-

рого могут помочь прибли-
зить замечательную идею 
увековечения памяти лёт-
чиков-героев к её практи-
ческому воплощению. Эта 
встреча была запланирова-
на сразу после приёма.

Как сообщает пресс- 
служба облсовета, вопро-
сы остальных посетителей 
касались разных проблем. 
Так, жительница Мценска 
попросила оказать ей со-
действие в восстановле-
нии в квартире вентиля-
ционного канала, работа 
которого была нарушена 
соседями при проведении 
ремонта. Ещё один обра-
тившийся — житель област-
ного центра — попросил ра-
зобраться в деятельности 
правления одного из садо-
вых товариществ.

Все поступившие к пред-
седателю областного Совета 
обращения граждан будут 
внимательно рассмотрены.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы уже на протяжении нескольких лет взаимодействуем с проектом «Лидеры 
России». Для меня это хороший заряд энергии и дополнительный объём 
информации. Победители конкурса — это люди, которые добиваются конкретных 
результатов, а главное, имеют желание что-то менять и в своей жизни, и в жизни 
страны в целом.
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ГЛАС НАРОДА

ТЕРРИТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Жители решают, как будет выглядеть Орловщина

О новом подходе к выбору общественных 
территорий для благоустройства журналисту 
«Орловской правды» рассказал руководитель 
департамента по проектам развития территорий 
Орловской области Андрей Карпов.

НАРОДНОЕ РЕШЕНИЕ
— Андрей Геннадьевич, 

какие программы по благоу-
стройству общественных тер-
риторий реализуются в Ор-
ловской области?

— Есть три основных направ-
ления — национальный проект 
«Жильё и городская среда», ре-
гиональный проект «Народный 
бюджет» и конкурс лучших про-
ектов создания комфортной го-
родской среды в малых горо-
дах и исторических поселени-
ях, проводимый Минстроем 
России.

— Что собой представляет 
«Народный бюджет»?

— В рамках проекта жите-
ли муниципального образова-
ния могут предложить объект 
для благоустройства, причём 
не только общественные тер-
ритории. Для этого нужно про-
вести собрание местных жите-
лей и направить решение в му-
ниципалитет. Затем заявка по-
ступает в наш департамент, где 
её рассматривает конкурсная 
комиссия.

— Каковы критерии отбора 
проекта-победителя?

— Социальная значимость, 
софинансирование проекта, ко-
личество людей, которых кос-
нутся изменения. Все показа-
тели объективны, их легко по-
считать, поэтому итоги конкурса 
прозрачны и понятны. Програм-
ма уже доказала свою востребо-
ванность и эффективность.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
— Расскажите, пожалуй-

ста, о рейтинговом голо-
совании по отбору обще-
ственных территорий и ди-

зайн-проектов благоустрой-
ства на единой федеральной 
онлайн-платформе.

— В этом году подобное го-
лосование проходит во вто-
рой раз. Оно уже стартова-
ло и завершится 30 мая. При-
глашаю всех жителей принять 
участие в голосовании. Сделать 
это очень просто. Необходимо 
зайти на онлайн-платформу 
57.gorodsreda.ru, подтвердить 
свою личность с помощью ак-
каунта на «Госуслугах» и прого-
лосовать. Процедура занимает 
не более пяти минут.

Ещё один способ проголо-
совать — воспользоваться по-
мощью волонтёров.

—  К а к  п р о х о д и т 
голосование?

— В прошлом году голо-
сование шло очень активно. 
В нём приняли участие более 
45 тысяч жителей Орловщи-
ны. Столь высокого показа-
теля мало кто ожидал. В этом 
году ждём увеличения числа 
проголосовавших.

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ
— Орловщина не раз ста-

новилась победителем Все-
российского конкурса луч-
ших проектов по созданию 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях.

— В настоящий момент на 
территории Орловской обла-
сти шесть малых городов (Но-
восиль, Болхов, Мценск, Ливны, 
Малоархангельск, Дмитровск) 
и пять исторических поселе-
ний (Кромы, Шаблыкино, Зми-
ёвка, Колпна, деревня Волково 
Мценского района).

Скажу откровенно: ког-
да только появился этот кон-
курс, многие муниципалитеты 
отнеслись к нему с определён-
ным скепсисом, ведь в конку-
рентах вся Россия. В 2018 году 
в конкурсе приняли участие 
только Ливны и Мценск. По-
сле этого была проведена боль-
шая информационная рабо-
та. Муниципалитеты поняли, 
что могут получить деньги на 
развитие общественных про-
странств. В 2019 году в конкур-
се участвовали все наши малые 
города. С опытом пришли по-
беды. Все малые города Орлов-
щины уже выиграли конкурс. 
Также деньги на благоустрой-
ство получило историческое 
поселение — деревня Волково 
Мценского района. Всего му-
ниципалитеты выиграли почти 
400 миллионов рублей!

— А как обстоят дела с реа-
лизацией проектов?

— В настоящее время уже 
реализованы четыре проекта. 
Первый объект — сквер «Го-
лубь Кантемира» в Дмитров-
ске. На первых порах жители 
с большим недоверием отно-
сились к преобразованиям. По-
том начали присматриваться. 
На последних этапах за благо-
устройством следил уже весь 
город. Открытие сквера стало 
настоящим праздником. По-
лучилось очень красиво. Сей-
час Дмитровск готовит новую 
заявку для участия в конкур-
се, чтобы продолжить начатое.

Второй проект — парк Ма-
шиностроителей в Ливнах. Это 
очень крупный объект. В совет-
ский период парк обустраива-
ли рабочие местных предпри-
ятий. Для людей это особенное 

место. Постарались учесть все 
мнения и пожелания жителей.

Также завершилось бла-
гоустройство парка Пушкина 
в Малоархангельске. Интерес-
но, что муниципалитет создал 
синергию между проектом «На-
родный бюджет» и конкурсом. 
На территории парка в рамках 
«Народного бюджета» построи-
ли спортивную площадку.

Ещё один проект — «Сад-го-
родок» в Болхове. Город обла-
дает большим туристическим 
потенциалом. Жители актив-
но высказывали свои идеи по 
благоустройству, следили за 
ходом работ. Кстати, в Болхо-
ве также образовалась синер-
гия. Находящаяся рядом пло-
щадь Ленина была обустроена 
в рамках национального про-
екта. Они формируют единую 
территорию в центре Болхова. 
В планах — расширение этого 
общественного пространства.

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
— Что  нас  ждёт  в 

2022 году?
— В этом году будет бла-

гоустроен Фетовский сквер 
во Мценске. Для города это 
место имеет большое значе-
ние. Не забываем мы и об исто-

рической ценности данного 
пространства.

Также начинаются работы 
в рамках проекта «Василько-
вая гавань» в Новосиле. Идея 
очень интересная. Рядом с Но-
восилем протекает Зуша, но 
спуститься к ней очень слож-
но. Это большая проблема для 
многих жителей и гостей горо-
да. В рамках проекта будет по-
строен спуск к водоёму и обла-
горожена территория. Уверен, 
что в дальнейшем проект по-
лучит своё развитие.

Ещё один проект, который 
реализуется в этом году, — бла-
гоустройство усадьбы Шенши-
ных в деревне Волково. Район 
занимается развитием этого 
общественного пространства 
давно, так что победа в конкур-
се дала возможность ускорить 
процесс воплощения идей.

Эти три проекта долж-
ны быть закончены к осени 
2022 года.

— Наша победная поступь 
на конкурсе продолжится?

— Я бы этого очень хотел, 
и мы делаем всё возможное для 
этого. В настоящее время свои 
заявки на участие в конкурсе 
готовят Ливны, Дмитровск, Ма-
лоархангельск, Болхов, Мценск, 

Новосиль, Колпна, Змиёвка 
и Шаблыкино.

Важно, что для составле-
ния проектов основой явля-
ется мнение жителей. Имен-
но они высказывают свои идеи 
для преобразования, именно 
их идеи становятся фундамен-
том для начала работ. Терри-
тории преображаются вместе 
с людьми.

ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО, 
ВПЕРЕДИ

— За последние годы в Ор-
ловской области благоустро-
ено большое количество об-
щественных территорий. На-
зовите три лучших, на ваш 
взгляд, проекта.

— На первом месте вне кон-
куренции — парк Победы. Была 
проделана колоссальная рабо-
та. Можно сказать, что мы на-
чинали не с нуля, а с минус 
одного. И опять же хочу отме-
тить, что все преобразования 
были сделаны в рамках поже-
ланий жителей. Сейчас реали-
зован первый этап масштаб-
ных преобразований. Уже ви-
ден результат. Здесь каждый 
сможет найти себе занятие по 
душе. Но на этом мы останав-
ливаться не планируем. Благо-
устройство будет продолжено.

Что касается остальных 
двух мест, то здесь выбор сде-
лать тяжело. Мне очень нра-
вятся ещё три проекта — Дет-
ский парк в Орле, Сад-горо-
док в Болхове и парк Пушки-
на в Малоархангельске. При 
этом я уверен, что в будущем 
нас ждёт ещё большое количе-
ство преобразований.

Александр ТРУБИН

СПРА ВК А
До 30 мая 2022 года орловцы в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» на федеральной онлайн-платформе 57.gorodsreda.ru могут выбрать 
общественные территории для благоустройства на 2023 год. На голосование 
выставлен 71 объект.
Чтобы проголосовать, достаточно иметь аккаунт на портале «Госуслуги». 
Кроме того, весь период голосования в регионе работает большой корпус 
волонтёров, которые готовы помочь орловцам проголосовать. Принять участие 
в рейтинговом голосовании могут жители региона в возрасте от 14 лет.
Всю необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии 
8 (4862) 78-39-39.

Парк Победы 
в Орле

Сквер «Голубь 
Кантемира» 
в Дмитровске
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ТВ . ВТОРНИК  24 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.50 Д/ц «Удиви меня. 

Азербайджан» 12+
08.35 Д/ц «Странствие «Святого 

Луки». 27 оттенков чёрного» 
12+

09.20 «Чужие в городе. Вена» 12+
10.05 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества. Антибиотики» 
12+

10.35 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 

Т/с «Большая игра» 16+
12.40, 13.30 Т/с «Лишний» 12+
14.20 Д/ц «Великая война» 16+
15.10 Д/ц «Мировой рынок. 

Стамбул. Гранд-базар» 12+
16.00 Д/ц «Просто физика. 

Электричество» 12+
16.25 Д/ц «Один день в городе. 

Болонья» 12+
16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
17.20 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

17.45 Т/с «Тайны города Эн» 12+
18.35, 01.55 Т/с «Однолюбы» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 05.05, 

05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.30 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.35 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 06.15 «Программа 
дня» 12+

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

21.15, 22.00, 03.35, 04.20 
Т/с «1943» 12+

00.35 Д/ц «Золотая серия России» 
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 «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 02.55 
Новости

06.05, 22.40 Все на матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

12+
09.20 Хоккей. Швеция — Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Швейцария — 

Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 0+

15.10, 05.00 «Громко»
16.15 Хоккей. США — Чехия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

20.15 Хоккей. Канада — Дания. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.25 Тотальный футбол 12+
23.55 Хоккей. Казахстан — Италия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

02.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Анапы 
0+

03.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Анапы 
0+

03.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля — гордость 
России!». Трансляция 
из Москвы 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Всё 
сначала» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 
Т/с «Убить дважды» 16+

13.50, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «Кома» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 
16+

19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

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

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20, 16.25, 02.25 Д/ф «Роман 

в камне»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
18.05, 01.35 Исторические 

концерты
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.35 Цвет времени
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Буба» 6+
10.45, 03.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Оранжевая корова» 0+

16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.50 М/с «Смешарики» 0+
03.20 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «До первой крови» 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Питер FM» 12+
11.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
17.15 Т/с «Отличница» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Ася» 12+
23.15 «За дело!» 12+
23.55 «Большая страна: открытие» 

12+
00.20 «Клуб главных редакторов» 

12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Дом «Э» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
09.00 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из прошлого» 
12+

16.55 «Прощание» 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
23.50 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» 16+
01.20 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров» 16+
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.10 «Документальный проект» 
16+

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

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

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. 

Затерянная деревня» 6+
11.20 Х/ф «Робин Гуд» 16+
14.05 Х/ф «Пиксели» 12+
16.10 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.55, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.00, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Возвращение к себе» 

16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка 16+

16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 

Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Не забывай» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.50 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.50, 14.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.40 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» 16+
01.20 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03.35 Д/ф «Калашников» 12+
04.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15, 04.00 «Золото Геленджика» 

16+
04.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.10, 14.25 Д/ц «Великая война» 

16+
10.00 Д/ц «Мировой рынок. 

Стамбул. Гранд-базар» 12+
10.50 Д/ц «Просто физика. 

Электричество» 12+
11.15 Д/ц «Один день в городе. 

Болонья» 12+
11.45, 17.20 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

13.30, 17.45 Т/с «Тайны города Эн» 
12+

15.15 Д/ц «Мировой рынок. Афины. 
Рынок Монастираки» 12+

16.00 Д/ц «Химия. Фосфор» 12+
16.25 Д/ц «Один день в городе. 

Люцерн» 12+
16.55, 02.05 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
18.40, 02.35 Т/с «Однолюбы» 16+
19.55, 23.15, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.10 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 22.05, 03.25, 04.10 

Т/с «1943» 12+
00.45 Д/ц «Золотая серия России» 

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 «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 19.15, 03.20 Новости
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все 

на матч!
09.00, 14.40 Специальный репортаж 

12+
09.20 Хоккей. США — Чехия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 «Есть тема!»
12.15 Хоккей. Германия — 

Швейцария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

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

16.15 Хоккей. США — Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.20 Смешанные единоборства. 
Х.Холм — К. Виера. UFC. 
Трансляция из США 16+

20.15 Хоккей. Финляндия — Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.25 Хоккей. Швеция — Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.35 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

05.30 «Правила игры» 12+

 НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.30, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 
Т/с «Консультант» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 
16+

19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 18.40, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
08.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая 

в бронзе»
19.00 День славянской 

письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция

21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока»
01.45 Исторические концерты
02.35 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Буба» 6+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.50 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
03.20 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

05.40, 17.15 Т/с «Отличница» 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20, 22.15, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Первая любовь» 12+
22.55 «Активная среда» 12+
23.25 Д/ф «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим» 12+
00.20 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Фигура речи» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 

всё получилось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сестёр» 12+
16.55, 01.20 «Прощание» 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
23.50 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак 

и Соединенные Штаты» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.10 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 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, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Т/с «Совершенно летние» 12+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.40 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+

02.55 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Пробуждение любви» 

16+
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 

16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка 16+

16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 

Т/с «Кости» 16+
01.30 Х/ф «Агент 007. И целого 

мира мало» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Вокруг 

света. Места силы 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.45, 23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.40 Т/с «Моя граница» 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
00.35 Д/с «Восход Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.25, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Бабки» 16+
00.20, 01.20 «Импровизация» 16+
02.10, 03.00 «Золото Геленджика» 

16+
03.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  23 МАЯ
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ТВ . СРЕДА  25 МАЯ

ТВ . ЧЕТВЕРГ  26 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 05.00, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.10, 14.20 Д/ц «Великая война» 

16+
10.00 Д/ц «Мировой рынок. Афины. 

Рынок Монастираки» 12+
10.45 Д/ц «Химия. Фосфор» 12+
11.15 Д/ц «Один день в городе. 

Люцерн» 12+
11.40, 17.20 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

13.35, 20.25 Т/с «Последний 
янычар» 12+

15.15 Д/ц «Мировой рынок. 
Будапешт. Центральный 
рынок» 12+

16.00 Д/ц «Спутники» 12+
16.25 Д/ц «Один день в городе. 

Женева» 12+
16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
17.45, 01.45 Т/с «Тайны города Эн» 

12+
18.35, 02.35 Т/с «Однолюбы» 16+
19.55, 23.05, 05.25 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 06.05 «Прогулки 

с краеведом» 12+
21.10, 21.55, 03.30, 04.15 

Т/с «Капля света» 16+
00.25 Д/ц «Золотая серия России» 

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 «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 18.55, 03.30 
Новости

06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все 
на матч!

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+

09.20 Хоккей. Финляндия — Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) — 

Белоруссия (U-20). 
Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». 
Прямая трансляция из Сочи

15.15 Хоккей. Канада — Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

17.25 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин — К.Айрих. 
Трансляция из Москвы 16+

19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Рома» (Италия) — 
«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал. 
Прямая трансляция 
из Албании

01.15, 02.00 Классика бокса 16+
02.50 Д/ф «На гребне северной 

волны» 12+
03.35 Регби. «Локомотив-Пенза» — 

«Красный Яр» (Красноярск). 
Чемпионат России 0+

05.30 «Голевая неделя» 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
22.00, 23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 

13.50, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Ментовские войны» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» 
16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

08.35, 17.50 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.05, 02.15 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока»
01.45 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+

18.15 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.50 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
00.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
00.30 М/ф «Чуня» 0+
00.40 М/ф «Федорино горе» 0+
00.50 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
03.20 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

05.40, 17.15 Т/с «Отличница» 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. Воронежская 

область
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Первая любовь» 12+
11.30 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Воронежская область
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Воронежская область
21.00 Х/ф «Рудин» 0+
23.15 «Гамбургский счёт» 12+
23.40 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 

12+
00.20 «Моя история» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Московские 

тайны. Опасный переплёт» 
12+

16.55 «Прощание» 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Синичка-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 Хроники московского быта 
16+

23.50 События. 25-й час
00.35 Д/с «Приговор» 16+
01.15 «Знак качества» 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов 

и Япония» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.10, 04.35 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ганмен» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «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+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Т/с «Совершенно летние» 12+
14.15 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 01.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+

19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка 16+

16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 

Т/с «Кости» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Нечисть» 12+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 03.40 Т/с «Моя 
граница» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.45, 23.45 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
00.35 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02.05 Д/ф «Нашествие» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Битва пикников» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.05 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55, 03.45 «Золото Геленджика» 

16+
04.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.20, 04.55, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.05, 06.05 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.00 Д/ц «Великая война» 16+
09.55 Д/ц «Мировой рынок. 

Будапешт. Центральный 
рынок» 12+

10.40 Д/ц «Спутники» 12+
11.05 Д/ц «Один день в городе. 

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

16+
13.20, 17.20 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

13.45, 20.40 Т/с «Последний 
янычар» 12+

14.30 Д/ц «Крым. Между прошлым 
и будущим» 12+

15.15 Д/ц «Мировой рынок. Южная 
Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи» 12+

16.00 Д/ц «Просто физика. 
Магнетизм» 12+

16.25 Д/ц «Один день в городе. 
Загреб» 12+

17.45 Т/с «Тайны города Эн» 12+
18.35, 02.35 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 22.10, 03.25, 04.10 

Т/с «Капля света» 16+
23.20, 05.20 «Программа дня» 12+
00.45 Д/ц «Золотая серия России» 

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 «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Новости
06.05, 15.45, 22.40 Все на матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

12+
09.20 Футбол. «Рома» (Италия) — 

«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал 0+

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) — 

Россия (U-20). 
Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». 
Прямая трансляция из Сочи

15.15 «Ливерпуль» 0+
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.40, 23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.35 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с «Ментовские 

войны-2» 16+

18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

08.35 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!»

21.40 «Энигма»
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего 

потока»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
23.50 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+

00.10 М/ф «Мойдодыр» 0+
00.25 М/ф «Приключения Хомы» 0+
00.35 М/ф «Страшная история» 0+
00.45 М/ф «Раз — горох, два - 

горох...» 0+
00.50 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
03.20 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

05.40, 17.15 Т/с «Отличница» 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Рудин» 0+
11.45 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.20, 22.45, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Две женщины» 12+
23.25 «Фигура речи» 12+
23.50 Д/ф «Порт-Артур. Две эпопеи» 

12+
00.30 «Дом «Э» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Финансовая грамотность» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские 

тайны. Графский парк» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой 

с тенью» 12+
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор 

на верблюде» 16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва 

за трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.10, 04.25 
«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, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+

 СТС

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

истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.15 Т/с «Совершенно летние» 12+
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Киллеры» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.00 Х/ф «Турист» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 05.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Успеть всё исправить» 

16+
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 

16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.55 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка 16+

16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 

Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Зодиак» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Часы любви» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15, 14.05, 03.30 Т/с «Моя 
граница» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.45, 23.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 «Код доступа» 12+
00.35 Х/ф «Тень» 16+
02.20 Д/ф «Берлин — Москва. 

Поезд победителей» 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.05 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru. 

НаCLICKай удачу!» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55, 03.45 «Золото Геленджика» 

16+
04.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

ТВ-ПРОГРАММА



История пионерии: 
цифры и факты

Днём рождения пионерии считается 19 мая. В этот 
день в 1922 году на 2-й Всероссийской конференции 
комсомола было принято решение о создании детского 
коммунистического движения. Новую организацию назвали 
«пионерской». С этого момента начали создаваться первые 
отряды.

Идею о создании новой организации впервые 
сформулировала Надежда Константиновна Крупская.

В октябре 1922 года 5-й Всероссийский съезд 
РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, 
организованные в разных городах России, в детскую 
коммунистическую организацию «Юные пионеры имени 
Спартака». Одновременно с этим распространяется 
и создается символика, которая во многом была 
заимствована у скаутского движения.

1924 год — один из наиболее важных в истории 
движения. Пионерская организация тогда стала всесоюзной, 
и ей было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. 
Пионерское движение постепенно охватывало школы 
и становилось неотъемлемой частью воспитательного 
процесса юного поколения.

Социальное значение работы новой детской 
организации было неоценимо для страны. С успехом 
решалась проблема беспризорности, уменьшалось 
количество уголовных преступлений в среде подростков. 
Пионерское движение помогало каждому маленькому 
гражданину, вступившему в ряды организации, найти свое 
место в жизни.

Для 1930-х годов характерна популяризация идеи 
военного воспитания гражданина советской страны 
и особенно молодого поколения.

В годы Великой Отечественной войны многие 
советские пионеры участвовали в боевых действиях 
и сражались в партизанских отрядах. Шесть пионеров были 
удостоены звания Героя Советского Союза. По всей стране 
развернулось массовое тимуровское движение.

За все время существования Всесоюзной пионерской 
организации в её рядах побывало более 210 млн. человек.

Самой главной заслугой пионерского движения является 
то, что оно способствовало воспитанию подрастающего 
поколения в духе патриотизма. Пионеры с ранних лет 
учились коллективно решать многие вопросы, интересно 
проводить время, заботиться о людях пожилого возраста.

Рождение первой пионерской дружины в Орле можно 
датировать 1 апреля 1923 года. Начальником дружины 
был назначен Александр Смирнов, который сыграл 
одну из главных ролей в создании пионерского движения 
на Орловщине.

Пионерская организация на Орловщине с каждым годом 
росла и множилась, пополняясь все новыми и новыми 
отрядами. С первых моментов своего существования и до 
настоящего времени орловская пионерия не прекращала 
своей работы. Даже в кризисные 1990-е годы, когда 
Всесоюзная пионерская организация была распущена, 
орловская пионерия сохраняла верность своим традициям. 
И, пережив это трудное время, она вышла из всех 
перипетий судьбы обновленной организацией с гордым 
названием «Орлята». 1 апреля 1993 года областная 
пионерская организация «Орлята» была официально 
зарегистрирована в Управлении юстиции Орловской 
области.

Детская общественная организация Орловской области
«Областная пионерская организация «Орлята».

Сегодня областная пионерская организация «Орлята» — 
самая крупная детская общественная организация, 
действующая на территории Орловской области.

Символика и атрибутика: красное знамя, эмблема, 
пионерский галстук, горн, барабан.

Законы: единства слова и дела, дружбы и товарищества, 
чести и совести, заботы и милосердия.

Девиз: «Пионер! К делам на благо Родины, к Добру 
и Справедливости будь готов!» — «Всегда готов!».

В настоящее время Орловская областная пионерская 
организация насчитывает 26 тысяч мальчишек и девчонок.

Пионерская организация «Орлята» — это три 
взаимосвязанных между собой ступени роста: юниоры, 
пионеры-орлята, старшеклассники объединения 
«РОСТОК».

Пионерская организация «Орлята» играет важную 
роль в общественной жизни региона, является 
неотъемлемым субъектом единого воспитательного 
пространства области. Социально значимые инициативы 
пионерской организации известны на региональном 
и межрегиональном уровне.

Дети, прошедшие школу пионерской организации, 
впоследствии становятся лидерами, занимают ведущие 
позиции в различных сферах жизни. Они на деле 
демонстрируют активную гражданскую позицию, 
принимают участие в социальных акциях и проектах, 
не боятся брать на себя ответственность, любят свою 
Родину, отстаивают добро и справедливость.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с историческим юбилеем — 

100-летием Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина!

Замечательные пионерские традиции знакомы 
всем поколениям детей нашей страны. Это зна-
чимая часть жизни миллионов людей, о которой 
хочется вспоминать с искренней теплотой 
и благодарностью. Каждый, кто был пионером, 
никогда не забудет это счастливое, наполненное 
радостными событиями время.

Одной из важнейших заповедей пионера 
является любовь к своей Родине, и не случайно 
понятия «пионер» и «патриот» неразделимы. 
Вся страна знала и гордилась подвигами пионе-
ров-героев, отдавших свои жизни во имя победы 
над немецко- фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны. И в мирные годы 
пионеры всегда помогали взрослым: трудились 
на благо страны, оказывали посильную помощь 
ветеранам, занимались общественно полезной 
деятельностью. Этот совместный труд учил 
ребят дружбе и взаимовыручке, ответственности 
и целеустремлённости, воспитывал патриотами.

В условиях беспрецедентного давления со 
стороны коллективного Запада и развязанной 
против России идеологической войны задачи 
патриотического воспитания и гражданского 
становления юношества выходят на первый 
план. И в этой связи обращение к уникальному 
педагогическому опыту пионерии обретает 
особую актуальность. Искренне горжусь тем, что 
Орловская пионерская организация «Орлята» 
является самой крупной детской общественной 
организацией региона и одной из крупнейших 
в России. Это заслуга не только нынешних пионе-
ров и вожатых, но и их предшественников — всех, 
кто в разные годы пришел в пионерское движение 
и посвятил свою жизнь детям. Огромное вам за 
это спасибо, дорогие товарищи!

Мы видим, что традиции активного участия 
пионеров в жизни страны и региона живы. Юные 
добровольцы бескорыстно помогают людям, 
совершают добрые дела. Пионерия и сегодня учит 
ребят правильным, свойственным нашему народу 
ценностям — дружбе, добру и справедливости, 
воспитывает дух товарищества, любовь к Отече-
ству, стремление принести пользу Родине.

С праздником вас, уважаемые друзья, с юби-
леем пионерии!

Здоровья, счастья, мира и добра, новых ярких 
успехов!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области,

член президиума, секретарь ЦК КПРФ

Уважаемые жители Орла и Орловской области!
Дорогие пионеры, старшие вожатые, ветераны пионерского движения!

19 мая отмечается исторический юбилей — 100-летие со дня образования 
Всесоюзной пионерской организации.

День пионерии для многих связан с тёплыми детскими воспоминани-
ями — красный галстук и значки, золотой горн и знамя, ежедневная утренняя 
радиопрограмма «Пионерская зорька» и пионерские песни, сбор макулатуры, 
металлолома и берёзовых почек, а также туристические походы с пионерским 
огнём, зарница и спортивные соревнования.

Пионерские организации существуют и сегодня. В их составе — тысячи ребят, 
которые с честью и достоинством носят  красный галстук. Только Орловская 
областная пионерская организация «Орлята» насчитывает в своих рядах 26 
тысяч мальчишек и девчонок, которые живут по законам единства слова и дела, 
дружбы и товарищества, чести и совести, заботы и милосердия.

В этот прекрасный праздничный день поздравляем всех, у кого было пионер-
ское детство, сегодняшнюю красногалстучную молодёжь, их вожатых и лидеров 
детских общественных объединений, ветеранов пионерского движения! Пусть 
праздник принесет много радостных эмоций и приятных воспоминаний! Желаем 
огромного потенциала и массу сил для добрых, важных, нужных и благородных 
дел! С Днём пионерии!

Орловский областной Совет народных депутатов

Пионерия. Век двадцать первый

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Варвара Марченкова: «Буду писать 
о пионерском движении Орловщины»
Победительница 
областного конкурса 
«Пионер года — 2022» 
Варвара Марченкова 
мечтает стать 
журналистом и  писать 
статьи о пионерском 
движении Орловщины.

Варвара  — шестикласс-
ница школы № 1 города 
Дмитровска. Уже три года 

девочка является участни-
цей школьной пионерской 
дружины им. Я. С. Шумакова. 
Вместе с остальными ребятами 
Варвара помогает ветеранам, 
посещает одиноких пожи-
лых людей, участвует во всех 
патрио тических мероприятиях 
своего города.

— Я вступила в пионеры 
три года назад. Очень хорошо 
запомнила этот торжественный, 
волнительный день, — вспоми-
нает школьница. — Сначала 
мы произнесли пионерскую 
клятву, а затем старшие това-
рищи повязали нам красные 
галстуки. Вечером всей семьёй 
отмечали это событие. Мой 
папа тоже был пио нером — он 
первый поздравил меня с важ-
ным днём.

В конкурсе «Пионер года — 
2022» Варвара Марченкова 

участвовала впервые. Вместе 
с руководителем школьной 
пионерской дружины Юлией 
Ивановной Афоничкиной она 
готовилась к нему три месяца.

— На победу очень надея-
лась, — честно призналась Вар-
вара. — Но, когда объявили, что 
я победитель, не сразу пове-
рила, что заняла первое место.

Областной конкурс состоял 
из заочного и очного этапов. 
В первом ребятам нужно было 
написать эссе на тему «Пио-
нер XXI века», во втором — 

представить самопрезентацию 
«Я — пионер! Я — лидер! Я — 
гражданин!», пройти тур-
нир эрудитов «Пионерринг» 
и поучаствовать в игре с залом 
«Играя, учусь!».

— Самым сложным для 
меня оказалось экспромтное 
задание, — поделилась Вар-
вара. — Нужно было за пять 
минут составить план работы 
на тему «Если бы я был предсе-
дателем пионерской организа-
ции». Я предложила проводить 
побольше экологических меро-

приятий, помогать бездомным 
животным и почаще ездить 
навещать детишек, которые 
живут в детских домах.

Варвара  Марченкова 
отлично учится, из школь-
ных предметов больше всего 
любит русский язык и литера-
туру. В будущем девочка хочет 
стать журналистом, писать ста-
тьи о пионерии и продолжать 
быть частью такого интерес-
ного и важного пионерского 
движения.

Екатерина АРТЮХОВА

Орловская правда
18 мая 2022 года 7

Варвара 
Марченкова —  
пионер 
XXI века

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Галина Казначеева, ветеран пионерского движения, 
сегодня — учёный секретарь областной библиотеки 
им. И. А. Бунина:

— В этом году мы отмечаем 100-летний юбилей 
пионерской организации. Пионерская работа была 
системной, она формировала у подрастающего 
поколения высокие нравственные качества — чувство 
справедливости, умение дружить, готовность прийти 

на помощь. Отрадно, что сегодня и волонтёрство, и все наши направления 
внеурочной деятельности посвящены именно этому. Они помогают 
реализовать разносторонние таланты наших детей в творчестве и спорте.

Людмила Орлова, ветеран пионерского движения, 
с 1991 по 2002 г. возглавляла областную 
пионерскую организацию, в настоящее время — 
завкафедрой социально-культурной деятельности 
ОГИК:

— Основная идея и сила пионерской 
организации — это энергия, желание прийти на 
помощь другим людям, романтика и то, что сегодня 

называется синергия — взаимодействие, умение чувствовать друг друга. 
Пионерская организация взрастила в себе то, что было наработано 
веками в нашем государстве — коллективизм и общинность.

Нина Серых, ветеран пионерского движения, 
член президиума Орловского областного совета 
ветеранов войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов:

— Идея пионерского движения с самого 
зарождения — подготовка достойной смены 
комсомола, партии, народа. Здесь нельзя было 
допустить ошибку. Шла серьёзнейшая работа. 

Ребёнок, который вступал в пионеры, хотел быть лучшим и первым во 
всём. Романтика подвига всегда зовёт подрастающих. Каждый ребёнок 
и сегодня должен пройти школу этой прекрасной и удивительной детской 
общественной  организации.
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ПИОНЕРИЯ ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ
19 мая пионерское движение страны отметит 100-летний юбилей

Для ребят, живших в Советском Союзе, этот день был одним из главных праздников. Стать частью пионерского движения мечтал каждый 
школьник. Дети с гордостью произносили слова из клятвы «Всегда готов!» и торжественно повязывали алые галстуки. Сегодня Орловская 
пионерская организация «Орлята» является одной из самых многочисленных в России. Дети активно присоединяются к пионерскому 
движению и продолжают традиции, на которых воспитывались их родители. Что же особенного в этой организации? Какие возможности 
открываются для ребят, вступивших в ряды пионерии? Почему по прошествии стольких лет многие взрослые называют пребывание в пионерах 
лучшим периодом своей жизни? Об этом и многом другом журналисту «Орловской правды» рассказала председатель Орловской областной 
пионерской организации «Орлята» Галина Зубова.

З
а её плечами многолетний 
опыт общественной ра-
боты. Желание передать 
знания молодому поко-

лению, поделиться с ребята-
ми опытом и помочь отыскать 
своё предназначение в жизни 
привело её во Дворец пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагари-
на, где она сегодня возглавляет 
пионерскую организацию «Ор-
лята». Около двадцати пяти лет 
жизни Галина Михайловна по-
святила развитию пионерского 
движения на Орловщине.

Вспоминая о ярких собы-
тиях в рядах пионерской орга-
низации, Галина отметила, что 
в пору её детства все школьни-
ки мечтали быть пионерами. 
У ребят было сильно развито 
чувство коллективизма, жела-
ние как можно больше знать 
и помогать своей стране.

— Мы испытывали огром-
ную гордость, что станем ближе 
к старшим товарищам, — вспо-
минает Галина Михайловна. — 
Мечтали повязать алые галсту-
ки — частичку знамени нашего 
государства, знамени Победы. 
Примерами для нас были юные 
пионеры-герои — Володя Дуби-
нин, Зина Портнова, Гуля Коро-
лёва, Марат Казей, Валя Котик, 
Лёня Голиков.

— Когда вас принимали 
в пионеры и помните ли вы, 
как это было?

— Конечно!  Я  училась 
в школе № 23, наш класс при-
нимали в пионеры в музее- 
диораме (ныне Орловский во-
енно-исторический музей). 
Я ждала этот день с трепе-
том, с огромным нетерпени-
ем! Помню, ещё больше налег-
ла на уроки, старательно заучи-
вала слова пионерской клятвы. 
Торжественный приём — яр-
кое, волнующее воспоминание. 
Алые галстуки нам повязыва-
ли ветераны пионерского дви-
жения (свой до сих пор береж-
но храню!). С клятвой пионера 
в моей душе укрепилась вера 
в необходимость и важность 
совершать хорошие поступки, 
быть открытой людям, трудить-
ся, помогать окружающим.

— Какой общественной 
работой тогда занимались 
пионеры?

— В каждом классе был свой 
пионерский отряд. На две-

рях домов, где жили участни-
ки войны, крепили таблички 
с надписью «Здесь живет фрон-
товик», поздравляли ветера-
нов, приглашали их в школу. 
Проводя с ними встречи, вели 
летопись войны, записывая 
воспоминания фронтовиков, 
описывали их судьбы. Мы хоте-
ли сохранить живой пласт исто-
рии для будущего поколения. 
Ребята помогали в учёбе от-
стающим товарищам, остава-
ясь с ними после уроков, объяс-
няли трудный материал.

Но самое запомнившееся 
мне пионерское дело — это, 
конечно же, сбор макулату-
ры и металлолома. Наш пио-
нерский отряд был всегда сре-
ди победителей. Помню, как 
мы с одноклассниками обега-
ли окрестные дома в поисках 
стопки со старыми газетами 
и журналами.

— Лучших  пионеров 
награждали?

— А как же! Лучших пио-
неров обязательно поощря-
ли! За успехи в учебе и обще-
ственную деятельность ребят 
награждали книгами, грамо-
тами. Особая честь — сфото-
графироваться у развёрнуто-
го знамени пионерской орга-

низации. Этот портрет поме-
щался на Доску почёта школы, 
а родителям направляли бла-
годарственные письма на ра-
боту. Высшей наградой были 
путёвки в пионерские лагеря 
«Артек», «Орлёнок», «Океан». 
Кстати, в 1998 году я была на-
граждена путёвкой во Всерос-
сийский пионерский лагерь 
«Океан» в городе Владивостоке.

— Как вы стали председа-
телем пионерской организа-
ции «Орлята»?

— В областной совет пио-
нерской организации «Орлята» 
я пришла 1 августа 1997 года. 
А 3 августа уже поехала с пио-
нерским активом Орловской 
области на первый сбор пио-
неров СНГ в Ялту. В конце 1990-
х годов у нас проходило очень 
много мероприятий и акций. 
Пионерская организация «Ор-
лята» стремительно развива-
лась. В декабре 2001 года меня 
избрали сопредседателем ре-
гионального объединения 
Орловского края «РОСТОК». 
А в 2002 году на очередном 
пионерском слёте меня избра-
ли заместителем председате-
ля ОСПО «Орлята», в 2013 году 
я стала председателем. Я очень 
люблю нашу пионерскую ор-

ганизацию, люблю эту работу, 
люблю детей!

— Галина Михайловна, 
сколько пионеров сегодня 
насчитывается в Орловской 
области?

— Сегодня на Орловщине 
пионерами являются 26 тысяч 
мальчишек и девчонок. Дети 
охотно вступают в ряды нашей 
организации.

—  К а к о в  в о з р а с т 
пионеров?

— В пионерской организа-
ции «Орлята» четыре ступе-
ни роста: 1-я ступень — юни-
оры (юные орлята) — это дети 
в возрасте 8—9 лет; 2-я сту-
пень — пионеры-орлята — 
дети в возрасте 10—13 лет; 
3-я ступень — старшеклассни-
ки (РОСТОК) — подростки 14—
17 лет; 4-я ступень — вожатые.

— Как ребята, желающие 
стать пионерами, узнают 
о вашей организации?

— Эту работу проводят 
старшие вожатые и педаго-
ги-организаторы наших школ. 
Со второго класса в пионерских 
дружинах они рассказывают 
детям о работе нашей органи-

зации и приглашают вступить 
в её ряды.

— Девиз  у  пионеров 
прежний?

— Девиз нашей организа-
ции такой же, как и в других 
детских организациях Рос-
сии — «К делам на благо Роди-
ны, к Добру и Справедливости 
будь готов!».

— Чем сегодня занимают-
ся пионеры?

— Пионер — значит во всём 
первый. Ребята развиваются, 
общаются, участвуют в различ-
ных патриотических меропри-
ятиях, помогают людям. Пио-
нерское движение им очень ин-
тересно. Детям сегодня не хва-
тает общения, ведь очень много 
времени отнимает интернет. 
А всё-таки дела пионерские — 
это совместные дела. Куда-то 
вместе пошли к ветеранам, по-
участвовали в конкурсе, выеха-
ли на слёт… Ребята во всём ста-
раются быть лидерами.

— Галина Михайловна, 
у вас есть мечта, связанная 
с пионерией?

— Конечно же, есть! Очень 
хотелось бы, чтобы в нашей ор-

ганизации появился свой кру-
глогодичный детский центр, 
где могли бы собираться пио-
неры всей Орловщины, чтобы 
общаться, знакомиться, об-
мениваться опытом и, конеч-
но, передавать младшему по-
колению добрые пионерские 
заветы.

 Галина Михайловна убе-
ждена, что именно пионерия 
помогла ей найти призвание 
в жизни. Каждый день она с ве-
ликой радостью заражает ре-
бят своим неиссякаемым жиз-
нелюбием, преподаёт им бес-
ценные уроки оптимизма, тру-
долюбия, любви к Родине, учит 
их быть достойными граждана-
ми своей страны, быть нужны-
ми людям. Галина Зубова уве-
рена, что у школьников нынеш-
него времени тоже есть насто-
ящие герои, на которых можно 
равняться. Особенно среди за-
щитников страны. По её сло-
вам, главное, что у ребят есть 
горячая энергия и желание сде-
лать жизнь любимой страны 
лучше.

 Екатерина АРТЮХОВА

 С пионерским приветом!

Галина 
Зубова:

— Пионерия — 
это моё 

призвание
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«ВОЖАТСКАЯ ЮНОСТЬ МОЯ!..»
Ветеран пионерского 
движения 
Малоархангельского 
района Светлана Кускова 
без малого полвека 
посвятила работе 
с детьми.

П
едагогический стаж Свет-
ланы Александровны — 
48 лет, 33 года из них она 
была директором своей 

родной Совхозской школы. 
Отличник народного просве-
щения, награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Автори-
тетный педагог считает, что её 
успешный путь в профессию 
начался ещё в школьные годы.

— В советское время была 
создана замечательная система 
становления личности, начи-
ная от октябрят, — уверена 
Светлана Кускова. — Именно 
пионерские годы и комсомоль-
ская юность во многом опре-
деляли тогда дальнейший 
жизненный путь и судьбу чело-
века. Моё пионерское детство 
было интересным, весёлым 
и содержательным. А нача-
лось оно в далёком 1965 году, 
когда страна отмечала 20-летие 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.

В конце учебного года 
третьеклассников Совхоз-
ской восьмилетней школы на 
общешкольной торжественной 
линейке приняли в ряды пио-
неров. Красные галстуки Свете 
и её одноклассникам повя-
зали участники Великой Оте-
чественной войны.

— На школьные торже-
ства наши учителя обяза-
тельно приглашали ветеранов 

войны и передовиков произ-
водства, — вспоминает Свет-
лана Александровна. — На 
первом пионерском сборе 
меня избрали председате-
лем совета отряда, а в пятом 
классе я уже стала председа-
телем совета дружины имени 
Героя Советского Союза Нико-
лая Михайловича Карабулина. 
Отважный лётчик-штурмо-
вик погиб в 1943 году, осво-
бождая наш посёлок Станция 
Малоархангельск.

Светлана Александровна 
помнит немало замечательных 
пионерских традиций из своего 
детства. Например, ежегодно 
22 апреля, в день рождения 
В. И. Ленина, в Малоархан-
гельске проходило вечернее 
факельное шествие пионеров 
района с возложением цветов 
к памятнику вождю мирового 

пролетариата и основателю 
Советского государства. Боль-
шой честью для ребят было 
постоять в  День Победы 
в почётном карауле у братской 
могилы на территории посёлка, 
где захоронено около тысячи 
советских бойцов.

— Хорошо помню пионер-
ские костры в день рождения 
пионерии 19 мая, — улыба-
ется педагог. — Днём мы сами 
собирали хворост, а вечером 
зажигали костёр на окраине 
посёлка. Пели пионерские 
песни (самыми любимыми 
были «Взвейтесь кострами, 
синие ночи» и «Ах, картошка, 
объеденье…»), плясали, играли.

Ребята активно участвовали 
в общесоюзных пионерских 
акциях, собирали металлолом, 
макулатуру, берёзовые почки, 
лекарственные растения. Было 

развито и тимуровское движе-
ние, помогали одиноким пре-
старелым землякам, работали 
с октябрятами. С удоволь-
ствием участвовали в раз-
личных конкурсах и смотрах 
строя и песни, очень любили 
военно- спортивную игру «Зар-
ница», проходившую в райцен-
тре в течение нескольких дней.

В годы учёбы в Болховском 
педагогическом училище Свет-
лана проходила студенческую 
практику в качестве вожатой 
в пионерских лагерях области. 
Её специальность по диплому — 
«Учитель начальных классов, 
старшая вожатая». В 1974 году 
после окончания педучилища 
молодая учительница присту-
пила к работе в Протасовской 
восьмилетней школе, в которой 
тогда было около 120 учеников. 
А два года спустя она на добро-
вольных началах стала и стар-
шей вожатой школы, пробыв 
ею около десяти лет.

В сельской восьмилетке 
патриотическое  воспита-
ние было на высоком уровне. 
В братской могиле села Про-

тасова покоятся около четырёх 
тысяч солдат и офицеров Крас-
ной Армии. Здесь был открыт 
воинский мемориал, у которого 
в День Победы собирались мно-
гие ветераны из разных уголков 
огромной страны. Протасов-
ские пионеры вместе с вожатой 
исколесили и исходили пеш-
ком места боевых действий 
на Курской дуге в соседней 
Курской области.

Пионерская дружина школы 
носила имя Героя Советского 
Союза Марины Чечневой, уро-
женки Протасово. На пионер-
ские сборы часто приходила 
её мама и рассказывала ребя-
там  о  своей  героической 
дочери-лётчице. Командир 
эскадрильи 46-го Таманского 
гвардейского ночного легко-
бомбардировочного полка 
за время войны совершила 
810 боевых вылетов.

На протяжении ряда лет дру-
жина Протасовской школы была 
правофланговой, то есть самой 
лучшей в районе по всем пока-
зателям. В этом, несомненно, 
была большая заслуга стар-

шей вожатой. Сорок лет назад, 
в 1982 году, Светлану Кускову 
наградили знаком ЦК ВЛКСМ 
«Пионерскому вожатому». Удо-
стоверение к нему подписано 
председателем Центрального 
Совета Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина 
Алевтиной Федуловой.

По признанию Светланы 
Кусковой, работа пионерво-
жатой — ответственная, слож-
ная, но очень увлекательная. 
Дети никогда не давали ску-
чать, да и сейчас не дают. Свет-
лана Александровна много лет 
после окончания ОГПИ препо-
даёт русский язык и литературу 
в Совхозской средней общеоб-
разовательной школе.

— Мне нравится, что наша 
областная пионерская орга-
низация «Орлята» старается 
следовать лучшим советским 
традициям, — отмечает она. — 
Сборы, маёвки, конкурсы — 
всё это нравится ребятам, 
сплачивает их. Сегодняшние 
пионеры занимаются и тиму-
ровской работой. Но при всём 
этом у них, к сожалению, нет 
того огонька, который был 
у нас раньше. Мы буквально 
горели этой работой, помо-
гали колхозам и совхозам уби-
рать картофель и пропалывать 
зерновые, радовались, что при-
носим пользу стране и людям… 
От души поздравляю пионеров 
XXI века и их наставников со 
столетием пионерского движе-
ния! Самое главное, чтобы они 
любили Родину и передали сле-
дующим поколениям тот слав-
ный дух пионерии, которым 
жили мы!
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САЛЮТ, ПИОНЕРЫ!
Орлята Свердловского 
района успешно 
продолжают славные 
традиции пионерского 
движения.

П
ионерское  движение 
в Свердловском районе, 
у истоков которого сто-
яли Дарья Григорьевна 

Романова и Клавдия Нико-
лаевна Толкунова, началось 
в декабре 1922 года в Змиёв-
ской начальной школе. Пер-
вое время пионеров было 
очень мало. Однако дружная 
их семья росла в районе с каж-
дым годом. Наставниками бое-
вых ребят в красных галстуках 
были комсомольцы-вожатые.

Для многих поколений 
граждан нашей страны неза-
бываемое  время  детства 
связано с замечательными 
пионерскими традициями. 
Туристические походы, военно- 
спортивные игры, помощь 
ветеранам, спортивные сорев-
нования — всё это учило добру 
и справедливости, любви к 
Родине и запоминалось на всю 
жизнь.

Здорово, что пионерские 
традиции продолжают жить 
и развиваться в Орловской 
области и сегодня. В регионе 
успешно действует област-
ная пионерская организация 

«Орлята». В неё входит и наша 
большая районная пионерская 
организация «Свердловские 
Орлята», которая объединяет 
девять пионерских дружин 
и три детские организации — 
всего более 550 школьников 
района.

История пионерии исчис-
ляется не годами, а делами. 
А их на счету у «Свердловских 
Орлят» немало. Пионеры рай-

она активно участвуют в раз-
личных конкурсах районного 
и областных уровней и добива-
ются высоких результатов. Они 
стали победителями област-
ных конкурсов «Навстречу 
юбилею — пионерии 100» и 
«Орлята — территория детства», 
а на областных конкурсах зна-
мённых групп и барабанщи-
ков и пионерских агитбригад 
заняли призовые места.

Наши активисты поддержи-
вают всероссийские акции «Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
ленточка», ежегодно присо-
единяются к акциям «Обели-
ски, обелиски…», «Журавли», 
несут Вахту Памяти возле 
памятников воинам-освобо-
дителям. Ребята ухаживают за 
воинскими захоронениями. 
Ведут тимуровскую работу, 
помогают ветеранам педаго-

гического труда и всем нужда-
ющимся в их заботе. В каждом 
образовательном учреждении 
регулярно проводятся сборы 
пионерских дружин, на кото-
рых пионеры обсуждают, что 
сделано и что предстоит сде-
лать в учебном году.

В этот юбилейный год вожа-
тые приняли участие в район-
ном конкурсе эссе и творческих 
работ «Моё пионерское дет-

ство», «Вожатый — профес-
сия-птица!», где рассказали 
о своём пионерском прошлом 
и поделились новыми идеями 
в работе пионерской орга-
низации. Творческие работы 
победителей конкурса были 
размещены в районной газете 
«Сельская новь». В преддве-
рии юбилея пионеры и ребята 
из детских организаций района 
принимают активное участие 
во всех мероприятиях и акциях 
в своих дружинах. Отчёты 
о проделанной работе разме-
щаются в интернете в группе 
«ВКонтакте».

Меняется время, меня-
ются дети, а пионерия оста-
ётся с нами. А значит, она — не 
только наше прошлое, но 
и наше настоящее. Позвольте же 
от педагогического коллектива 
нашего центра детского творче-
ства поздравить всех ветеранов 
пионерского движения, пио-
неров и вожатых Орловщины 
с вековым юбилеем замечатель-
ной детской организации! Пусть 
вас никогда не покидают пио-
нерский задор и желание быть 
первыми в любом деле! С Днём 
пионерии!

Людмила АЛПАТОВА,
председатель районной

пионерской организации
«Свердловские Орлята»

Заседание 
совета дружины

им. Героя 
Советского 

Союза 
М. П. Чечневой.
Конец 1970-х гг.

У мемориала 
«Скорбящая 
мать» 
в посёлке 
Змиёвка. 
9 мая 2022 г.
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Валентина Корнеева, председатель районной пионерской организации Болховского 
района:

— Дорогие друзья! 19 мая мы отметим 100-летие Всесоюзной пионерской организации. 
Пионерия — это яркий пример военно-патриотического воспитания. На играх «Вперёд, 
мальчишки!», «Зарница», «Зарничка», «Орлёнок» выросло не одно поколение детей. Участие 
ребят в акциях «Память», «Обелиск», «Дом без одиночества», «Письмо солдату», «Письмо 
ветерану», поисковая работа, создание музеев боевой славы, Вахта Памяти, Пост № 1, 
встречи с ветеранами — всё это способствует сохранению памяти героического прошлого 

нашего народа. С Днём пионерии! Пусть праздник принесёт много радостных эмоций и приятных воспоминаний!

Ирина Коробова, председатель пионерской организации Малоархангельского района:
— Дорогие друзья, 19 мая мы отмечаем 100-летие Всесоюзной пионерской 

организации. 100 лет — это большая дата! И, оглядываясь в прошлое, мы понимаем, 
что в истории нашей страны было много хорошего и ценного — того, что необходимо 
сохранить. Сегодня большое внимание уделяется развитию детских общественных 
организаций. В нашем районе создана и успешно действует пионерская организация 
«Орлята», которая стремится достойно встретить юбилей пионерии. Реализовано много 
проектов, акций, проведены сборы и конкурсы, среди которых «Пионерский волонтёр», 

«Самая лучшая — это моя дружина», «Пионерские песни» и другие. Пионеры с радостью ждут приближения 
торжественных событий. Я хочу пожелать всем, кто носит красный пионерский галстук, и тем, кто помнит своё 
пионерское детство, крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, радости, дружбы! Пусть добрыми делами 
и яркими событиями будет наполнена ваша жизнь!

 С пионерским приветом!

ПИОНЕРСКОЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
День пионерии — это всегда большой праздник, 
переполненный ощущением гордости за свою страну 
и уверенностью в завтрашнем дне. А пионерское 
детство — это желание неустанно развиваться, 
стремление во всём быть лидером, достигать 
поставленных целей и в любой момент прийти 
на помощь товарищу. Старшее поколение вспоминает 
это время с теплотой и лёгкой грустью. О своём 
пионерском детстве корреспонденту «Орловской 
правды» рассказали руководители области, города 
и различных ведомств нашего региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Когда я учился в школе, мне посчастливилось быть и ок-

тябрёнком, и пионером. Вспоминаю это время с теплотой и ра-
достью. Я стремился во всём быть лучшим, чтобы быть достой-
ным всех тех званий, которые присваивали за успешную рабо-
ту. В свободное от учёбы время мы вместе с ребятами собирали 
макулатуру и металлолом. Это было огромное увлечение, при-
чём не по приказу, а по внутренним убеждениям.

Сегодня многое из нашего пионерского детства нам уда-
лось сохранить: это огромная ценность, которую нужно беречь. 
Я очень рад, что самая большая пионерская организация имен-
но в Орловской области. Сегодня за умы наших детей идёт ин-
формационная борьба. Наша главная задача ещё активнее при-
вивать молодому поколению вечные нравственные ценности, на 
которых воспитывались мы и наши родители. Именно в руках 
детей находится наше будущее. Я очень рад, что 19 мая, в день 
100-летия пионерской организации, на площади имени Влади-
мира Ильича Ленина к пионерскому движению присоединится 
огромное количество наших школьников.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:

— В этом году пионерскому движению исполняется целый 
век! Конечно, в преддверии праздника вспоминается время, ког-
да я сам готовился стать пионером. Признаюсь, очень волновал-
ся. Помню, как учил торжественную клятву, тренировался завя-
зывать галстук. Это был такой серьёзный шаг! Будучи пионера-
ми, мы всем классом собирали макулатуру, металлолом, ходили 
в походы! Незабываемое было время!

Конечно, с годами всё меняется. Но отрадно, что основное 
предназначение пионерской организации остаётся актуальным 
и востребованным по сей день — у ребят формируются патрио-
тические, гражданские качества и активная жизненная позиция. 
Да и сегодняшнее волонтёрское движение уходит корнями имен-
но в пионерское движение. Я искренне рад, что пионерия успеш-
но развивается, а в её ряды вступает всё больше школьников!

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя 
правительства Орловской области:

— Моё пионерское детство было очень счастливым. До сих 
пор, встречаясь с одноклассниками, мы вспоминаем самые яркие 
моменты нашей пионерской жизни. Мне повезло: я была и ок-

тябрёнком, и пионером, и комсомольцем. Пять лет была пред-
седателем совета отряда, а когда летом отдыхала в пионерских 
лагерях, меня обязательно назначали командиром отряда. Как 
же мне нравилась эта работа — нескучная, интересная, очень 
креативная! Всегда участвовала в играх «Зарница», различных 
пионерских смотрах строя и песни. Всё это было мне очень по 
душе. Помню, с нами всегда проводили интересные беседы, рас-
сказывали и объясняли, что происходит в мире. У нас были клу-
бы интернациональной дружбы, мы переписывались и общались 
с ребятами из разных стран. Весь наш досуг был посвящён по-
зитивному общению и встречам, от которых до сих пор тепле-
ет на душе. Именно пионерское детство, а затем комсомольская 
юность помогли сформировать мой характер, определить про-
фессиональное призвание, привили любовь к труду и стремле-
ние постоянно двигаться вперёд.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:

— Моё пионерское детство было не таким романтичным, 
как у городских ребят. Не было пионерских лагерей, посиделок 
у костра, песен под гитару. Зато каждый год с 10 мая по 25 июля 
с восьми утра и до восьми вечера я был на прополке свёклы. 
Мама обрабатывала пять гектаров земли. При 25-градусной 
жаре я помогал ей.

В классе, помню, висел плакат с надписью «Пять дорог к силь-
ной воле». Его нарисовал наш классный руководитель. До сих 
пор помню эти пять дорог: «Начал дело — заканчивай», «Помо-
гай ближнему своему» и т. д. А ещё помню, как нам, деревенским 
мальчишкам, хотелось иметь красивые алые галстуки из атласа. 
Они были очень дорогими, родителям не по карману. Мы носи-
ли галстуки из обычной красной ткани. Школа была за 8 км от 
дома, надевали их уже ближе к ней, по дороге. Галстуки сильно 
мялись, учительница постоянно делала замечания и говорила, 
что нужно их гладить. Я благодарен своему пионерскому дет-
ству, которое сформировало во мне очень важное качество — 
огромную волю к труду.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по 
Орловской области, генерал-майор внутренней службы:

— В детстве мы все мечтали быть 
пионерами. В начальных классах 
учили, что пионер помогает стар-
шим, занимается спортом, ходит 
в походы, что он ловкий и умелый, 
бесстрашный и всегда готов к подви-
гу. Каждый будущий пионер должен 
был знать наизусть торжественное 
обещание, законы пионеров и уметь 
завязывать галстук.

Лично для меня пребывание 
в пио нерах стало своего рода школой общественной жизни — 
в будущем это очень помогло. Помню, мы очень серьёзно от-
носились к пионерской атрибутике. Значки и вымпелы, пилот-
ки и галстуки — всё должно было быть в идеальном состоянии. 
Тогда я ещё не знал, что надену погоны и свяжу свою жизнь со 
службой в МЧС. Сам момент посвящения в пионеры был очень 
трогательный и ответственный, помню, мы все ждали чего-то 
нового и обязательно хорошего. Уверен, что все мои ровесники 
вспоминают пионерское детство с большой теплотой.

Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской 
области, генерал-майор полиции:

— Почти перед самым при-
ёмом в пионеры я сломал ногу. 
Лежал в больнице и очень пере-
живал, что упустил возможность 
стать частью отряда. Всех моих 
друзей тогда посвятили в пионе-
ры. Но вот в один из дней моего 
пребывания в больнице откры-
вается дверь, и в палату заходят 
старшая пио нервожатая и пред-
седатель совета дружины. Как 
же я обрадовался! При них я дал 
торжественную клятву, здесь же 
мне повязали красный галстук. 
Очень запомнилось, что посмо-
треть, как меня посвящают в пио-
неры, сбежалась вся больница! 
Помню, я очень волновался! Обстановка была не менее празд-
ничной, чем у моих одноклассников на торжественной линейке, 
и осталась в памяти на долгие годы.

Для нас, тогдашних мальчишек и девчонок, пионерия была 
больше, чем общественная организация. Трудно описать то чув-
ство единения, которое охватывало нас, когда мы всем отрядом 
сообща участвовали в соревнованиях по сбору металлолома, ма-
кулатуры и т. д. Дух товарищества, готовность помочь ближнему, 
принести пользу обществу и желание быть достойным звания «пио-
нер» помогали нам постоянно развиваться и прославлять Родину!

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина:

— Меня принимали в пионеры 
в Образцовской школе Орловско-
го района. Даже не верится, что уже 
столько лет прошло: воспоминания 
и сегодня свежи. Во время моего пио-
нерского детства было столько всего 
интересного: слёты, концерты, вы-
ступления, конкурсы, смотры, игры! 
Я всегда старалась соблюдать законы 
пионеров, один из которых гласил: 
«Буду стремиться всегда, везде, где 
возможно, получить знания для того, чтобы употребить их на 
пользу трудящихся». Этот закон актуален до сих пор. Мы посто-
янно стремились быть первыми. Соревновались звеньями, от-
рядами. Но никогда в этом соревновании не было желания тол-
кнуть слабого. Наоборот, присутствовали удивительный дух това-
рищества и желание поддержать ближнего. Нас учили навещать 
заболевших, «подтягивать» отстающих, нести ответственность за 
тех, кто рядом. Очень запомнился момент, когда я впервые ока-
залась в нашем Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гага-
рина в одном из залов с красивыми колоннами и высокими по-
толками. Я тогда и подумать не могла, что буду здесь работать. 
Сегодня наш дворец — это сердце пионерии, у нас располага-
ется областная пионерская организация «Орлята», проводится 
огромное количество мероприятий. Уже завтра все вместе мы 
ярко и красиво отметим 100-летний юбилей любимой пионерии!

Екатерина АРТЮХОВА
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ТВ . ПЯТНИЦА  27 МАЯ

ТВ . СУББОТА  28 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 

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

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

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
04.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.10 Д/ц «Крым. Между прошлым 

и будущим» 12+
09.55 Д/ц «Мировой рынок. Южная 

Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи» 12+

10.40 Д/ц «Просто физика. 
Магнетизм» 12+

11.05 Д/ц «Один день в городе. 
Загреб» 12+

11.35, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 
16+

13.25, 17.20, 02.05 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

13.50, 20.35 Т/с «Последний 
янычар» 12+

14.35 Д/ц «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

15.15 Д/ц «Мировой рынок. Южная 
Корея. Сеул» 12+

16.00 Д/ц «Химия. Кремний» 12+
16.25 Д/ц «Один день в городе. 

Самарканд» 12+
17.45, 02.30 Т/с «Тайны города Эн» 

12+
18.35 Т/с «Однолюбы» 16+
19.55, 23.15, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.10 «Время закона» 

12+
21.20, 22.05, 03.20, 04.10 Х/ф 

«Подмена» 12+
00.45 Д/ц «Золотая серия России» 

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 «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55, 
21.55, 03.30 Новости

06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все 
на матч!

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) — 

Белоруссия (U-20). 
Международный турнир 
«Кубок Чёрного моря». 
Прямая трансляция из Сочи

15.15 Д/ф «Реал» 0+
16.25 «Спартак» — «Динамо». Дерби 

столичное 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин — Р. Ларти. 
«Короли нокаутов». Прямая 
трансляция

00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

02.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол — Дж.Дж. Дос Сантос. 
Д. Бивол — Ф. Валера 16+

03.35 Д/ф «Реал Мадрид». 
Кубок №12» 12+

05.30 «Всё о главном» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Ментовские войны» 16+

09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «Ментовские войны-2» 
16+

18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 

Т/с «Свои-4» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая работа» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Колонна 

для императора»
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые души»
13.45 Власть факта
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Исторические концерты
18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Монолог в 4 частях»
00.20 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот»
02.30 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

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

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

дверь» 0+
10.45 «Студия «Каляки-Маляки» 0+
11.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Команда Флоры» 0+
17.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.45 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+

 ОТР

05.40 Т/с «Отличница» 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

Информационная программа
15.50 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
16.20 «За Дело!» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
17.15 «Большая страна: открытие» 

12+
17.30 Д/ф «Тинторетто и новая 

Венеция» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
22.50 «Моя история» 12+
23.30 Х/ф «Последний портрет» 16+
01.00 Х/ф «Край» 16+
02.55 Д/ф «Франкофония» 16+
04.20 Х/ф «Где-то» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. 

Танец смерти» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Обратная сторона 
любви» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия 

убийства. Закон сансары» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм». 

Только для взрослых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка-5» 16+

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
02.00 Х/ф «Белое платье» 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» 12+
04.10 Х/ф «Шрам» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

07.05 «С бодрым утром!» 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, 03.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.25 Х/ф «Похищение» 16+
01.15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+

 СТС

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

6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Турист» 16+
11.20 Х/ф «Киллеры» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» 16+
01.35 Х/ф «Солнце тоже звезда» 

16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30 Д/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка 16+

16.55 Всё в твоих руках 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
21.45 Х/ф «Громобой» 12+
23.15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
03.00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Моя граница» 16+
06.35 Х/ф «Я служу на границе» 12+
08.40, 09.20, 01.20 

Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40 

Т/с «Джульбарс» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.15 «Легендарные матчи» 12+
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» 12+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.50, 06.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
01.50, 02.35 «Золото Геленджика» 

16+
03.25 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+

 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 Д/ф «Спасибо тем, кто не 

мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» 12+

16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» 12+

17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» 
16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Видимость» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 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+
09.25 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 12+
10.05 Д/ц «Мировой рынок. Южная 

Корея. Сеул» 12+
10.50 Д/ц «Химия. Кремний» 12+
11.20 Д/ц «Один день в городе. 

Самарканд» 12+
11.45 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
13.45 Д/ц «Удиви меня. Португалия» 

12+
14.30, 01.45 Д/ц «Культурная 

полиция. Охотники 
за искусством» 12+

15.15, 02.30 «Всё, кроме обычного» 
16+

16.25 Д/ц «Биосфера. Законы 
жизни. Смерть» 12+

16.55 Д/ц «Планета лошадей. 
Вольные лошади» 12+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Большая игра» 16+

19.00, 23.25, 05.30 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.50, 05.55 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.10, 06.15 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.50 Т/с «Замуж после всех» 
12+

21.35, 03.40 Х/ф «Пока свадьба 
не разлучит нас» 16+

00.25 Д/ц «Золотая серия России» 
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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов — Д. Порье. 
UFC. Трансляция из ОАЭ 16+

07.00, 08.40, 13.45, 03.30 Новости
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 

Все на матч!
08.45, 20.40 Специальный репортаж 

12+
09.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал 0+

11.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи

14.15, 18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.15 «Ливерпуль» 0+
17.45 Д/ф «Реал» 0+
21.40 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция 
из Франции.

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+

03.35 Регби. «Динамо» (Москва) — 
«Слава» (Москва). Чемпионат 
России 0+

05.30 Д/ф «RideThePlanet. Мой 
дом там, где высоко» 12+

 НТВ

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Д/ф «Алтарь Победы. 

Государственная граница» 0+
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35, 
08.20 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 

12+
12.30, 13.40 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 

18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Загадочная планета». 

«Праздник непослушания»
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.35, 00.45 Д/ф «Петербургские 

театры»
15.35 Вячеславу Овчинникову 

посвящается. Концерт 
в Московском 
международном доме музыки

16.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!»

17.40 Х/ф «Зеленый фургон»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дорогой папа»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Черепашки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «ДиноСити» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.20, 22.10 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
19.15 М/ф «Невероятная история 

о гигантской груше» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/ф «Спасатели» 6+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.20 «За Дело!»
08.10 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» 12+
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.00 «Финансовая грамотность» 

12+
12.25 «Сходи к врачу» 12+
12.40 «Коллеги» 12+
13.20 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

6+
15.10 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 

12+
15.55 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20 «Песня остается с человеком» 

12+
17.15 Х/ф «Ас из асов» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.10 Х/ф «Край» 16+
22.15 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
22.55 Х/ф «Где-то» 16+
00.35 Х/ф «Головокружение» 16+
02.40 Д/ф «Тинторетто и новая 

Венеция» 12+
04.10 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+

 ТВ ЦЕНТР

07.15 Православная энциклопедия 
6+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10.10 «Самый вкусный день» 6+
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями» 12+
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» 12+
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 

16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 

«Прощание» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» 16+

05.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» 16+

05.45 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
20.40 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
22.30, 23.30 Х/ф «Чужие против 

Хищника. Реквием» 16+
00.40 Х/ф «Монстро» 16+
02.05 Х/ф «Дело №39» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Такси» 12+
13.50 Х/ф «Такси-2» 12+
15.35 Х/ф «Такси-3» 12+
17.20 Х/ф «Такси-4» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
16+

07.30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.30, 02.25 Т/с «Любимые дети» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 Д/с «Чудотворица» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Д/с «Старец» 16+
11.30 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка» 12+
13.15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
15.00 Х/ф «Громобой» 12+
16.45 Х/ф «Время псов» 16+
18.30 Х/ф «Защитник» 16+
20.15 Х/ф «В осаде» 16+
22.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория» 16+
00.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
01.30 Х/ф «Зодиак» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Старая, старая сказка» 
6+

07.25, 08.15 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Д/ф «День создания ВПОД 

«Юнармия» 16+
09.40 «Легенды кино» 12+
10.20 «Главный день» 16+
11.00 Д/с «Война миров» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День 

пограничника» 16+
16.00 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

16.40, 18.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+

18.50 Т/с «Стреляющие горы» 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» 
6+

23.50 «Десять фотографий» 12+
00.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
12+

02.55 Х/ф «Тень» 16+
04.45 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Битва пикников» 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 

12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.15 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.45, 17.50, 18.50, 19.55 
Т/с «Эпидемия» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
00.25 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+

ТВ-ПРОГРАММА
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САМАЯ ОСТРОУМНАЯ ЖЕНЩИНА
Актрису Фаину Раневскую 

называют самой остроумной 
женщиной XX века.

Несмотря на непростую судьбу, она 
никогда не теряла оптимизма. Один 
актёр вспоминает, как он позвонил 
Фаине Георгиевне, чтобы справиться 
о её здоровье. В ответ он услышал: 
«Дорогой мой! Голова болит, зубы ни 
к чёрту, сердце жмёт, кашляю ужасно, 
печень, почки, желудок — всё ноет. 
Суставы ломит, еле хожу… Слава Богу, 
что я не мужчина, а то была бы ещё 
и предстательная железа!»

Сайт 1001.ru

КОФЕ ПОД ЗАПРЕТОМ
В Османской империи XVII века 

употребление кофе каралось смертью.
Султан Мурад IV запретил в империи 

все наркотические вещества: 
алкоголь, табак и… кофе, считая его 
психотропным напитком. Но больше 
всего султан боялся, что, собравшись 
вместе для распития кофе, люди будут 
высказывать крамольные мысли и даже 
устраивать заговоры. Мурад IV часто 
переодевался в простую одежду, ходил 
по улицам Стамбула и лично наказывал 
нарушителей. Но ничто не помешало 
тому, чтобы кофе стал популярным 
напитком во всём мире. А султан 
умер в 27 лет от цирроза печени. 
Историки предполагают, что из-за 
злоупотребления алкоголем.

Сайт travelask.ru

БЕЗ РЕКЛАМЫ
Определены три самых 

продаваемых товара в мире 
в XXI веке: игрушка кубик Рубика, 
iPhone и книга «Гарри Поттер».

За 40 лет было продано 400 миллионов 
кубиков Рубика. Это изобретение 
венгерского учителя архитектуры Эрне 
Рубика.

За пять лет более 290 миллионов 
человек стали обладателями iPhone — 
самой популярной модели смартфона 
в мире.

Роман английской писательницы 
Джоан Роулинг «Гарри Поттер» 
за 20 лет купили 470 миллионов 
человек. Последняя часть серии «Гарри 
Поттер и дары Смерти» признана 
самой популярной книгой в истории 
книгоиздательства. За первые сутки 
после того, как она попала в книжные 
магазины, было продано 11 миллионов 
экземпляров.

Сайт econet.ru

РАЗГОВОР С МЛАДЕНЦЕМ
Ежедневный просмотр 

телепередач, особенно в первый год 
жизни малыша, плохо влияет на его 
языковое развитие.

Учёные считают, что родители 
должны не усаживать ребёнка перед 
экраном, а при любом удобном случае 
разговаривать с ним, читать ему 
детские книги и петь песни. Даже если 
ребёнок ещё не понимает слов, эти 
ранние «разговоры» помогают развить 
языковые навыки и способности 
к обучению. Малыши, с которыми 
родители постоянно разговаривают, 
обычно к двум годам знают на 300 слов 
больше, чем дети, с которыми родители 
разговаривают редко.

Сайт semyadeti.ru

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  29 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23.45 Х/ф «Земля, 

до востребования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.25 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Удиви меня. Португалия» 
12+

10.00 Д/ц «Биосфера. Законы 
жизни. Смерть» 12+

10.25 Д/ц «Планета лошадей. 
Вольные лошади» 12+

10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Большая игра» 16+

12.35, 13.25, 21.15, 22.00 
Т/с «Замуж после всех» 12+

14.10 Д/ц «Удиви меня. Мадейра» 
12+

14.55 Д/ц «Хакасия. По следам 
следов наскальных» 12+

15.40 «Чужие в городе. Лиссабон» 
12+

16.25 Д/ц «Самые важные открытия 
человечества. Нефть» 12+

16.55 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
02.40 Д/ц «Золотая серия России» 

12+
04.55 Т/с «Однолюбы» 16+
05.50 Т/с «Последний янычар» 12+

 РОССИЯ-1

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
16+

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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
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 «Вальс-бостон» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Д. Бельтран — 
С. Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+

07.00, 08.40, 14.35, 03.30 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 

Все на матч!
08.45, 14.40 «Спартак» — «Динамо». 

Дерби столичное 12+
09.15 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Финал 0+

11.55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи

16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва). Бетсити 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал 0+

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Финляндии 0+

03.35 Регби. «Стрела» (Казань) — 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России 0+

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

 НТВ

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.50 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон 

6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00, 
02.30, 03.15, 04.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.50 
Т/с «Поезд на север» 16+

12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+

16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф 
«Чужое» 12+

19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф 
«Отпуск за период службы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Щелкунчик». «Доктор 
Айболит»

08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»

09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.50 Д/ф «Джентльмен 
Серебряного века»

10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзик-
холле»

11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра»

12.20 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

12.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.30 «Рассказы из русской 
истории»

14.30 Х/ф «Дорогой папа»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство помогать 

искусству»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
21.45 Хибла Герзмава в опере 

Л. Керубини «Медея». 
Московский академический 
Музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко. 
Постановка Александра 
Тителя. Музыкальный 
руководитель и дирижер 
Феликс Коробов

01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Банкет». «Русские 

напевы»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Супер-МЯУ» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+

09.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.25 М/ф «Невероятная история 

о гигантской груше» 6+
13.40 М/ф «Спасатели» 6+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.20 М/ф «Барби. Мечты большого 

города» 0+
16.20 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.45 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.10 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 20.00 «Вспомнить всё» 12+
07.25 «Активная среда» 12+
07.55 «От прав к возможностям» 

12+
08.15 Х/ф «Тайна железной двери» 

0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.10, 00.05 Д/ф «Женщины 

Кеннеди» 16+
15.10 Д/ф «Государственные 

символы России» 12+
15.55 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.35 «Волшебная формула» 12+
17.35, 04.35 Х/ф «Любимая» 12+
19.05, 01.00 «ОТРажение недели» 

с Ольгой Арслановой 12+
20.25 Х/ф «Головокружение» 16+
22.35 Д/ф «Франкофония» 16+
01.55 «За Дело!»
02.35 «Потомки» 12+
03.00 Х/ф «Последний портрет» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07.50 Х/ф «Белое платье» 16+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето». 

Юмористический концерт 12+
16.55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
20.25 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
00.00 Х/ф «Домовой» 16+
01.45 Х/ф «Синичка-5» 16+
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Конан-варвар» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
10.00 Х/ф «Парк юрского периода» 

16+
13.00 Х/ф «Парк юрского 

периода-2. Затерянный мир» 
16+

15.25, 17.00 Х/ф «Парк юрского 
периода-3» 16+

17.45, 19.55 Х/ф «Мир юрского 
периода» 16+

20.30 Х/ф «Мир юрского 
периода-2» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
01.00 Х/ф «Толкин» 16+
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 

16+
04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 
16+

10.25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
16+

14.40 Х/ф «Чужие дети» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
02.20 Т/с «Любимые дети» 16+
05.20 Д/с «Чудотворица» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» 

16+
10.45 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
13.15 Х/ф «Защитник» 16+
15.00 Х/ф «В осаде» 16+
17.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория» 16+

19.00 Х/ф «Погоня» 16+
21.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
22.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» 12+
01.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Я служу на границе» 12+
06.35 Х/ф «Тихая застава» 16+
08.10 Д/ф «29 мая - День военного 

автомобилиста» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

12.05 «Код доступа» 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы» 

16+
13.35 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

14.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 12+

15.05 Д/ф «Восточный фронт» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+
01.20 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 

на границе» 12+
03.40 Т/с «Стреляющие горы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.45 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла» 12+

16.30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» 16+

19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30, 21.30, 22.30 «Однажды 

в России» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

С
ай

т 
is

ti
kl

al
.c

om
.t

r

С
ай

т 
is

ti
kl

al
.c

om
.t

r

С
ай

т 
Ян

де
кс

.Д
зе
н

С
ай

т 
ch

ild
-b

lo
g.

ru



Орловская правда
18 мая 2022 года 13СПРАВОЧНАЯКОМПАС

Всё о будущей 
пенсии

Говорят, что ПФР рассылает уведомления о будущей 
пенсии жителей. Я пока такое письмо не получила. 
Какие сведения там содержатся и как часто должны 

приходить такие письма?
Наталья Руднева,

г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управле-
ния уста-
новления 
пенсий 
Отделения 

ПФР по Орловской об -
ласти Елена Абрамова:

— Действительно, Пен-
сионный фонд с 2022 года 
начал активно информиро-
вать граждан о пенсионных 
правах в части страховых 
пенсий по старости и пен-
сионных накоплений. Уве-
домления направляются 
мужчинам с 45 лет и жен-
щинам с 40 лет в личный 
кабинет на портале гос-
услуг, в дальнейшем инфор-
мация будет приходить раз 
в три года.

На сегодня данные о 
сформированной на теку-
щий  момент  пенсии 
и о размере пенсионных 

накоплений получили уже 
более 740 тыс. человек. 
Информирование произ-
водится в день достижения 
женщиной возраста 40 лет 
и мужчиной возраста 45 лет.

В  информационном 
письме ПФР граждане могут 
ознакомиться с условиями 
получения права на стра-
ховую пенсию по старости, 
узнать, сколько ещё стажа 
необходимо получить до 
выхода на пенсию, а также 
увидеть предполагаемый 
размер пенсии.

Это позволяет гражда-
нам заранее оценить свои 
пенсионные права и при 
необходимости предпри-
нять шаги по их увеличе-
нию, уточнить периоды 
стажа и размер пенсионных 
коэффициентов, а также 
узнать о размере пенсион-
ных накоплений, формиру-
емых в Пенсионном фонде.

Налоговый вычет 
на ремонт

Приобрели в собственность квартиру, которая нахо-
дилась почти в аварийном состоянии. Сейчас делаем 
ремонт. Можем ли мы рассчитывать на получение 

имущественного налогового вычета в сумме, израсходо-
ванной не только на приобретение квартиры, но и на про-
ведение работ по устранению её аварийного состояния?

Ольга и Алексей Семёновы,
г. Ливны

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
УФНС Рос-
сии по 
Орлов-

ской области Елена 
Михайлова:

— Нет, не  можете . 
В соответствии с п. 3 ст. 220 
Налогового кодекса РФ 
в фактические расходы на 
приобретение квартиры 
могут включаться:

- расходы на приобре-
тение квартиры или прав 
на квартиру в строящемся 
доме;

- расходы на приоб-
ретение  отделочных 
материалов;

- расходы на работы, 
связанные  с  отделкой 
квартиры.

Принять к имуществен-
ному налоговому вычету 
расходы по отделке можно 
только при условии, если 
в договоре купли-продажи 
квартиры прямо указано на 
отсутствие отделки.

Расходы, связанные 
с проведением работ по 
устранению аварийного 
состояния квартиры, не 
относятся к затратам по её 
отделке.

На пользу себе 
и обществу

Расскажите, что такое оплачиваемые общественные 
работы? Кого привлекают к этому виду занятости?

Вера Сидоренко,
г. Орёл

Отвечает 
началь-
ник отдела 
организа-
ции трудо-
устройства 
и специ-
альных 

программ департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечитель-
ства, труда и занято-
сти Орловской области 
Марина Мельникова:

— Оплачиваемые обще-
ственные работы — это 
трудовая деятельность, 
имеющая  социально 
полезную направленность 
и организуемая в качестве 
дополнительной социаль-
ной поддержки граждан, 
ищущих работу.

Трудоустройство  на 
оплачиваемые обществен-
ные работы возможно для 
граждан:

- зарегистрированных 
в целях поиска подходя-
щей работы;

- признанных в  уста-
новленном  порядке 
безработными.

Преимущественным 
правом на участие в опла-
чиваемых общественных 
работах обладают безра-
ботные граждане:

- не получающие посо-
бия по безработице;

- состоящие на учёте в 
центрах занятости населе-
ния свыше шести месяцев.

Граждане имеют право 
на неоднократное участие 
в общественных работах.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА
Скажите, пожалуй-
ста, какие  права 
имеют беженцы на 

территории Российской 
Федерации?

Оксана Федулова,
г. Орёл

Отвечает 
прокурор 
Советского 
района 
г. Орла 
Дмитрий 
Бирюков:

— В силу части 1 ста-
тьи 8 ФЗ от 19.02.1993 г. 
№ 4528-1 «О  беженцах» 
(в редакции от 01.07.2021 г.) 
человек , признанный 
беженцем, и прибывшие 
с  ним члены его семьи 
имеют право на:

- получение услуг пере-
водчика  и  получение 
информации о своих пра-
вах и обязанностях;

- содействие в оформле-
нии документов для въезда 
на территорию РФ, а также 
в  обеспечении проезда 
и провоза багажа к месту 
пребывания;

- получение питания 
и пользование коммуналь-
ными услугами в центре 
временного размещения;

- охрану в целях обеспе-
чения безопасности;

- пользование жилым 
помещением, предостав-
ляемым из фонда жилья 
для временного поселения;

- медицинскую помощь 
наравне с гражданами РФ;

- содействие в направле-
нии на профессиональное 
обучение или в  трудо-
устройстве, а  также на 
работу по найму или пред-
принимательскую деятель-
ность наравне с гражданами 
РФ;

- социальную защиту, в 
том числе социальное обе-
спечение, наравне с граж-
данами РФ;

- содействие в устрой-
стве детей в образователь-

ные организации, в  том 
числе дошкольного и выс-
шего образования, наравне 
с гражданами РФ;

- содействие в устрой-
стве детей в государствен-
ные и  муниципальные 
дошкольные образова-
тельные  организации 
и  общеобразовательные 
организации, профессио-
нальные образовательные 
организации и образова-
тельные организации выс-

шего образования наравне 
с гражданами РФ;

- добровольное возвра-
щение в государство своей 
гражданской принадлеж-
ности (своего прежнего 
местожительства), выезд 
на место жительства в ино-
странное государство;

- пользование иными 
правами, предусмотрен-
ными законодательством 
РФ, субъектов РФ, междуна-
родными договорами РФ.

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

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Сестра милосердия
Я лечилась в Станово-Колодезьской амбулато-
рии, где мне делала уколы процедурная медсестра 

Ольга Викторовна Верижникова. Сделает укол — даже 
не почувствуешь. У неё не только лёгкая рука, она 
замечательный человек. Внимательная, обходитель-
ная, вежливая. Спасибо Вам, Ольга Викторовна, за 
Вашу доброту, чуткость и милосердие! Здоровья Вам 
и Вашим близким!

Вера АБРАМОВА,
с. Становой Колодезь, Орловский район

Протянул руку помощи
У меня появилась одна проблема, которую я не 
могла решить самостоятельно. Живу одна, 

а выехать в город по состоянию здоровья не смогла. 
Решила обратиться к Юрию Юрьевичу Андрееву — это 
глава нашего Неполодского сельского поселения. Он 
уже не раз помогал решать некоторые мои проблемы. 
И в этот раз протянул руку помощи.

Спасибо Вам, Юрий Юрьевич, за внимание к людям, 
отзывчивость и неравнодушие. Побольше бы таких 
руководителей!

Галина НОВИКОВА,
п. Стальной Конь, Орловский район

Кредитные каникулы 
для пенсионеров

Может ли пенсионер обратиться за кредитными 
каникулами, если он работал, но потерял работу 
из-за санкций?

Виктор Ненашев,
г. Орёл

Отвечает 
началь-
ник эконо-
мического 
отдела 
Отделения 
Банка Рос-

сии по Орловской обла-
сти Наталья Киселева:

— Пенсионер, как  и 
любой гражданин, вправе 
взять кредитные кани-
кулы, если его доходы за 
месяц, предшествующий 
месяцу обращения, сокра-
тились минимум на 30 % 

по сравнению со сред-
немесячным  доходом 
в 2021 году. При этом банк 
учтёт все виды доходов — 
и зарплату, и пенсию. То 
есть если работающий пен-
сионер в марте 2022 года, 
например, столкнулся с 
существенным снижением 
заработной платы или 
потерей работы и может 
подтвердить это докумен-
тами, он вправе в апреле 
приостановить платежи 
по кредитам на срок до 
полугода.
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

СВОЁ — ЛУЧШЕ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ТЕХНОЛОГИЯ УРОЖАЯ

Как вместо яблони не купить тополь
Известно, 
что урожайность 
плодовых деревьев 
зависит от агротехники, 
сорта, климатических 
условий, но самое 
главное — от качества 
саженца.

Все саженцы делятся 
на два типа: с закры-
той корневой системой 

(ЗКС) и с открытой корне-
вой системой (ОКС).

Выбирая саженец с ЗКС, 
вы можете быть уверены, 
что он легко приживёт-
ся и укоренится на новом 
месте. Цветение и плодо-
ношение у таких растений 
наступает раньше. Но при 
этом вы не можете прове-
рить состояние корней.

При покупке саженцев 

с ОКС можно рассмотреть 
состояние и ствола, и кор-
ня. Цена их обычно мень-
ше, и это плюс, но растения 
уязвимы для неблагоприят-

ных факторов внешней сре-
ды — это минус.

Хороший саженец дол-
жен отличаться гладким 
стволом, равномерной 
кроной, быть без повреж-
дений и болезней, с на-
бухшими почками, а так-
же с крепкими и упругими 
корнями. Кора, как и корни, 
должна быть живой и све-
жей, можно слегка ковыр-
нуть кору, чтобы оценить 
её состояние. Допускается 
наличие на верхушке са-
женца нескольких нерас-
крывшихся листочков, по 
ним можно удостоверить-
ся, что под видом яблони 
не продают, например, то-
поль. На саженце должно 
быть хорошо видно место 
прививки. Покупайте расте-
ние не старше трёх лет, так 

как с каждым годом прижи-
ваемость саженца снижает-
ся. Да и место покупки тоже 
имеет значение. Лучше все-
го отправиться за посадоч-
ным материалом в специ-
ализированные питомни-
ки и магазины, где можно 
получить квалифицирован-
ную консультацию и посмо-
треть документы на товар, 
подтверждающие его фито-
санитарную безопасность 
и сортовые качества.

Владимир 
ПОЛОВИТСКОВ,

начальник 
отдела семенного 

надзора и качества 
зерна Управления 
Россельхознадзора 

по Орловской 
и Курской областям

«ШУБА»… С ГРЯДКИ
Столовая свёкла 
признана одной 
из самых полезных 
овощных культур.

Б
иологически активные 
вещества, содержащи-
еся в этом овоще, спо-
собствуют укрепле-

нию стенок сосудов на-
шего организма, сниже-
нию кровяного давления, 
нормализации уровня хо-
лестерина в крови, улуч-
шению функции печени 
и жирового обмена, расще-
плению и усвоению упо-
требляемых нами белков 
животного и растительно-
го происхождения.

Когда-то из-за высокой 
питательности свёкла была 
в России одним из самых 
востребованных овощей, 
занимая третье место по 
посевной площади после 
капусты и репы. И по-преж-
нему без неё не готовят тра-
диционные борщ, свеколь-
ник, винегрет, селёдку под 
шубой.

Не упустите сроки для 
посева этой вкусной, пи-
тательной, полезной куль-
туры. В средней полосе сто-
ловую свёклу лучше высе-
вать во второй-третьей де-
каде мая, а то и позже — до 
середины июня, когда зем-
ля более или менее влажная 
и в то же время уже успе-
вает хорошо прогреться. 
Наиболее пригодны плодо-
родные и рыхлые суглини-
стые почвы. Бедные супес-
чаные нуждаются в щедрой 
заправке органикой, но не 
свежим навозом, а компо-
стом или старым перегно-
ем (5 кг на 1 м²), древесной 

золой (200 г на 1 м²) и пол-
ными комплексными ми-
неральными удобрениями 
(20 г на 1 м²). Кроме того, 
важно внести бор и магний 
(3—5 г на 1 м²), иначе расте-
ния поражает распростра-
нённое сейчас грибное за-
болевание — фомоз, вызы-
вающее гниль сердцевины 
корнеплода.

Сеют свёклу в увлажнён-
ную накануне почву, в бо-
роздки на глубину 3 см, со-
храняя между рядками-бо-
роздками 35 см, а в рядке 
между семенами свёклы — 
3—4 см. Всходы будут друж-
ными, если после посева 
на две недели прикрыть 
грядку белым нетканым 
материалом.

Поскольку из семян боль-
шинства сортов столовой 

свёклы отрастает сразу не-
сколько ростков, прихо-
дится свёклу дважды про-
реживать (в начале и в кон-
це июня). Лишние всходы 
удобно срезать ножницами, 
а чтобы растения меньше 
загущались, их рекоменду-
ется размещать на рассто-
янии 6—8 см друг от друга.

На бедных супесчаных 
почвах столовую и листо-
вую свёклу трижды под-
кармливают, чередуя ком-
плексные минеральные 
удобрения с органически-
ми: к фазе одного-двух на-
стоящих листочков, спустя 
20 суток и во второй поло-
вине июля. В засушливую 
погоду не забывают о по-
ливах с последующим глу-
боким рыхлением почвы, 
особенно тяжёлой, глини-

стой. И, конечно, нужна ре-
гулярная прополка.

В первой декаде июня 
в ночные часы листочки 
свёклы с обратной сторо-
ны сплошь заселяет свекло-
вичная муха и откладыва-
ет белые яйца, из которых 
уже к середине месяца по-
является множество мелких 
прожорливых личинок, вы-
едающих мякоть листвы до 
такой степени, что она жел-
теет и засыхает.

Для борьбы с этой напа-
стью в начале лета растения 
опыливают сухой золой или 
опрыскивают крепким на-
стоем древесной золы, для 
этого полный стакан золы 
предварительно настаива-
ют 12 часов в пяти литрах 
горячей воды. Ещё один 
экологически безопасный 
способ — размещение кле-
евых ловушек на колышках 
вокруг грядок. К ловушкам 
прилипает огромное ко-
личество вредных насеко-
мых. А растения остаются 
неповреждёнными!

В Госреестре селекцион-
ных достижений РФ мно-
жество сортов и гибридов 
(более 160) столовой свё-
клы отечественной и зару-
бежной селекции. Однако 
заморская свёкла хранится 
хуже отечественной и усту-
пает по вкусу: она не такая 
сочная и мясистая, нака-
пливает меньше сахаров, 
витаминов и других биоло-
гически активных веществ, 
а главное (за редким исклю-
чением), не приспособле-
на к неблагоприятным при-
родно-климатическим ус-
ловиям нашей северной 
страны.

А мы рассаду 
не сеяли
При отсутствии возможности выращивать свою 
рассаду томатов их можно культивировать 
безрассадным методом.

В этом случае семена томатов высевают 
непосредственно в грунт. Если с осени грядка 
не подготовлена, можно производить посев 

в лунки. Их делают в дёрне и заполняют покупной 
или листовой почвой. Для прогревания почвы 
можно укрыть участок с лунками плёнкой.

Томаты предпочитают солнечный, 
защищённый от сквозняков участок. Лучшими 
предшественниками для них являются бобовые, 
ранняя белокочанная капуста, тыква, кабачки, 
огурцы.

Для безрассадного способа выращивания чаще 
сажают низкорослые виды, но можно выбрать 
и томаты, которые растут на среднюю высоту. 
Семена перед посевом надо протравить и закалить. 
Для этого их замачивают на 15 минут в растворе 
марганцовки. Для закаливания завертывают в ткань 
в три слоя и помещают в холодильник на один-два 
дня в отделение, где хранятся овощи.

Желательно высевать в грунт пророщенные 
семена: это сократит время появления всходов. 
Для проращивания их кладут на влажную ткань, 
марлю или бинт, сложенные в три слоя. Оставляют 
в теплом месте (+26—28 °С). Следят, чтобы ткань не 
пересыхала.

Сеять томаты в открытый грунт лучше после 
того, как пройдёт угроза заморозков — примерно 
после 14 мая. В лунки кладут 3—4 семечка, 
расстояние между ними должно быть около 2—3 см. 
Ростки при появлении у них двух-трёх листочков 
прореживают. Самый развитый оставляют, 
остальные срезают ножницами. Вырывать не стоит, 
чтобы не повредить корневую систему сильнейшего 
ростка.

Расстояние между рядами должно составлять 
60—70 см, между лунками — 30 см. Углубляют 
семечко на 3—4 см. Сверху почву уплотняют 
ладонью. До появления всходов полив не 
производят, ведь ростки не смогут пробить 
образовавшуюся корочку.

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

Грядки после высевания укрывают, как правило, 
плёнкой, но есть также практика установки над 
высаженными семенами стеклянных банок. Время 
от времени укрытия рекомендуется снимать для 
предупреждения появления плесени на почве. Если 
температура больше 18—20 °С, растения могут 
запреть, поэтому укрытия надо убрать.

Поливать растения стоит по мере 
необходимости. После каждого увлажнения грунта, 
в том числе после дождя, его надо рыхлить. Первые 
всходы появляются через 12—25 дней после посева.

Индетерминантные сорта формируют 
в один стебель, детерминантные — в два, 
супердетерминантные — в зависимости от 
разрастания куста, но чаще в три стебля, так как 
рост вверх у этого вида паслёновых ограничен.

Все сорта требуют удаления повреждённых или 
пожелтевших листьев в процессе формирования.

Первое внесение удобрений производят через 
2—3 дня после прореживания. Для подкормок 
готовят настой коровяка: на 20 л воды берут 
два ведра вещества. Настаивают 10—12 дней. 
Удобрение разводят водой в пропорции 1:10. Под 
каждое растение вливают один литр средства. 
Вместо коровяка можно брать куриный помет, 
но разводить тогда надо в соотношении 1:15. При 
минеральных подкормках в 10 л воды добавляют 
15 г аммиачной селитры. После проведения 
подкормки грунт мульчируют.

Второе внесение удобрений производят, когда 
начинают расти плоды. Из химических веществ 
используют суперфосфат и хлористый калий. 
Первый препарат дозируют в количестве 20 г на 
кв. м, второй — 10 г на кв. м. Их вносят в бороздки 
глубиной 6—7 см. Расстояние от томатов должно 
составлять 20 см. Почву во время внесения 
подкормки надо полить.
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В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Хворостянского сельского поселения Ново-
сильского района Орловской области уведомляет участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:13:0000000:128, расположенного по адресу Орловская область, 
Новосильский район, СПК «Хворостянский» (КДП «Хворостянское») 
о проведении собрания по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списками невостребованных земельных долей можно 

ознакомиться в администрации Хворостянского сельского посе-
ления Новосильского района Орловской области, а также в газете 
«Орловская правда» № 26 (27155) от 15 марта 2022 года.

Собрание состоится 28 июня 2022 года в 11.00 по адресу: Орлов-
ская область, Новосильский район, д. Хворостянка, ул. Центральная, 
д. 16 (здание администрации Хворостянского сельского поселения).

Регистрация участников с 10.00 до 10.55.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, 
представителям собственников — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность

Справки по телефону 8(48673) 2-71-24
Инициатор собрания — глава администрации Хворостянского 

сельского поселения Новосильского района Орловской области.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, адрес: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18,e-mail: 
orel.geo@mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:12:0000000:58, расположенного: РФ, Орловская область, 
Корсаковский р-н, с. п. Марьинское, на территории бывшего 
АО «Покровское». 

Заказчик работ: Захарова Валентина Григорьевна, адрес: 
Орловская обл., Корсаковский р-н, д. Большие Озёрки, д. 78, кв. 1, 
тел. 8-999-796-57-95. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

ООО «Лыковская ГЭС» сообщает, что информация, под-
лежащая раскрытию в соответствии с подпунктами «а», «б» 
пункта 12, пунктами 35, 38, 42.1. Постановления Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», размещена в полном объёме 
на официальном сайте общества: www.mcenskgec.com.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей Орловской области 
объявляет об открытии вакантной должности:

- судьи Мценского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 

ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельни-
ка по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по 
адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 10 июня 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

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 проектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
№ 57:15:0000000:312, адрес: Орловская область, Свердловский 
р-н, бывший МХП «Еропкинское»; № 57:15:0000000:15, адрес: 
Орловская область, Свердловский р-н, территория бывшего кол-
хоза «Рассвет».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по их доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для 
связи: Орловская обл., г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112, 
тел. 8-910-307-10-77.

Кадастровый  инженер, подготовивший  проект 
межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный 
аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 
02.02.2011 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: 
№ 57:05:0000000:72, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Сосковский р-н, Лобынцевское с/п, КСП «Рассвет».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о 
его доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
ул. Старо- Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ — ООО «СельхозИнвест», адрес: 302002, г. Орёл, 
наб. Дубровинского, д 70, литера А, пом. 4а, тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0050108:250, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, 
Навесненское с/п, СП «Круглое» (АО «Агрофирма «Пшеница», филиал 
«Пшеница Ливенская»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Студенческий билет на имя Маташенко Александры Денисов-
ны, выданный Банковской колледжем Среднерусского институ-
та управления, филиала РАНХиГС, считать недействительным 
в связи с утерей. 

Реклама

БЮДЖЕТ-2022

О доходах и расходах
За первый квартал 
2022 года объём 
доходов бюджета 
Орловской области 
увеличился более чем 
на 19 % и составил 
10,1 млрд. рублей.

Об этом на заседании пра-
вительства области 16 мая 
сообщила руководитель 

департамента финансов реги-
она Елена Сапожникова.

По её словам, налоговые 
и неналоговые доходы обл-
бюджета исполнены в сумме 
6 млрд. 51 млн. рублей — с при-
ростом к аналогичному пери-
оду 2021 года на 1 млрд. 80 млн. 
рублей, или на 21,7 %. Безвоз-
мездные поступления соста-
вили 4 млрд. 97 млн. рублей 
(+553 млн. руб.).

По  итогам   I  квартала 
2022 года поступление по 
основным налогам по срав-
нению с I кварталом 2021 года 
сложилось  следующим 
образом:

по налогу на прибыль орга-
низаций — 1 млрд. 988 млн. 
рублей (+445 млн. руб.);

по НДФЛ — 1 млрд. 829 млн. 
рублей (+156 млн. руб.);

по налогу на имущество 
организаций — 492 млн. рублей 
(+61 млн. руб.);

по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упро-
щённой системы налого-
обложения, — 412 млн. рублей 
(+109 млн. руб.).

Налоговые поступления 
Дорожного фонда Орловской 
области сложились в сумме 
1  млрд . 106 млн . рублей 
(+245 млн. руб.).

— Рост доходов областного 
бюджета позволил не только 
в полном объёме исполнить 
все расходные обязательства, 
но и по многим направле-
ниям увеличить расходы, — 
отметил губернатор Андрей 
Клычков. — В первую очередь 
профинансированы заработ-
ная плата работников бюд-
жетной сферы, публичные 
нормативные  обязатель-
ства и социальные выплаты, 
медицинское страхование. 
Вырос объём межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованиям.

Расходы областного бюд-
жета за I квартал 2022 года 
составили 9 млрд. 21 млн. 
рублей — с приростом к анало-
гичному периоду 2021 года на 
947 млн. рублей, или на 11,7 %.

В полном объёме финанси-

ровались социально значимые 
расходы.

По состоянию на 1 апреля 
2022 года объём госдолга 
Орловской области состав-
ляет 20 млрд. 33 млн. рублей — 
с 1 января 2022 года он не 
изменился.

Губернатор поручил регио-
нальному  департаменту 
финансов обеспечить непре-
рывный мониторинг поступле-
ния налоговых и неналоговых 
доходов в областной бюджет.

Органам исполнительной 
государственной  власти 
специа льной компетенции 
Орловской области поручено 
не допускать образования 
просроченной кредиторской 
задолженности по обязатель-
ствам социально значимого 
характера.

Пётр ЛОМОВ

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Без существенных 
сбоев
в регионе прошёл очередной отопительный период.

Об этом на заседании правительства 16 мая 
сообщил руководитель департамента ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения области Григорий Шайкин.

— Выполнение запланированных подготовительных 
работ на объектах энергетического и жилищно-
коммунального комплекса позволило обеспечить стабильное 
и бесперебойное снабжение потребителей теплом и 
энергоресурсами в течение всего отопительного периода, — 
отметил Григорий Шайкин.

Он также сообщил, что все технологические отключения 
и нарушения устраняли в кратчайшие сроки. Их причинами 
были износ элементов инженерной инфраструктуры, 
неблагоприятные погодные условия.

К отопительному сезону 2022—2023 годов в регионе 
предстоит подготовить 4,4 тыс. домов, 1354 источника 
теплоснабжения, 425 км теплосетей.

Подготовка детских дошкольных и лечебных учреждений, 
школ и интернатов, учреждений социальной защиты 
населения с постоянным пребыванием людей должна быть 
завершена к 1 сентября 2022 года.

— В течение весенне-летнего периода необходимо 
подготовить все объекты к предстоящему отопительному 
сезону, провести запланированный ремонт и модернизацию, 
замену водопроводных и теплосетей, обеспечить запасы 
резервного топлива и источников энергоснабжения, — сказал 
губернатор Андрей Клычков, обратив особое внимание 
руководства муниципалитетов на проблему своевременного 
получения паспортов готовности.

Теплосетевые и теплоснабжающие организации 
продолжат ремонтировать и модернизировать объекты 
теплоснабжения. Так, АО «Орёлгортеплоэнерго» 
на эти цели в 2022 году направит 44,68 млн. рублей. 
Запланировано техническое переоборудование котельной 
на ул. 1-й Пушкарной в Орле, капитальный ремонт ещё двух 
котельных, замена 425 м тепловых сетей.

Филиалом ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» 
на 2020—2024 годы утверждена инвестиционная программа 
в сфере теплоснабжения общим объёмом инвестиций 388 млн. 
рублей. В 2022 году на эти цели выделят 77 млн. рублей.

Особое внимание, по словам Григория Шайкина, будет 
уделено оснащению социально-значимых объектов региона 
резервными источниками энергоснабжения. Планируется 
заменить не менее 5 % водопроводных и тепловых сетей 
области.

На заседании также шла речь о долгах за топливно-
энергетические ресурсы. Просроченная задолженность 
предприятий ЖКХ, управляющих компаний и бюджетных 
учреждений перед ресурсоснабжающими организациями 
по состоянию на 1 апреля 2022 года уменьшилась на 20,2 млн. 
рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ВЫСТАВКА

Сто лет славных дел
Выставка «Страна Пионерия — 100 лет славных дел» открылась 
в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.

Выставка подготовлена отделом 
основного книгохранения и при-
урочена к 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации.
Подробно об истории пионерской 

организации, о жизни и славных делах 

советской пионерии рассказывают 
книги, представленные в первом раз-
деле выставки.

Второй раздел экспозиции знакомит 
с книгами и газетными публикациями 
по истории пионерской организации 

Орловщины. О жизни организации 
в разные годы её существования много 
писали на страницах местной перио-
дики. В газете «Орловский комсомолец» 
была отдельно выделена «Пионерская 
страничка».

На выставке представлены и люби-
мые литературные произведения 
пионерии — «Тимур и его команда», 

«Республика ШКИД», «Кортик», «Брон-
зовая птица», «Васёк Трубачёв и его 
товарищи», «Улица младшего сына» 
и другие, а также сборники пионерских 
песен. Эти песни были верными спутни-
ками нашей пионерии на протяжении 
долгого времени, с ними шагали совет-
ские пионеры по жизни. (12+)

Василиса ЖАДОВА

Старшая вожатая орловской школы № 31 Любовь Федосеевна Балашова 
отдала пионерской работе почти 60 лет

Старейшая пионервожатая Орловской области Зоя Григорьевна Измайлова всю жизнь 
посвятила воспитанию подрастающего поколения. В 2015 году она стала лауреатом 
международной премии Н. А. Островского «Преодоление».
Всего две недели Зоя Григорьевна  не дожила до 100-летнего юбилея  пионерии

Пионерия. 
Век двадцать первый

ГЛАС НАРОДА

IT-опрос
Орловцы дадут 
оценку деятельности 
руководителей 
органов местного 
самоуправления, 
унитарных предприятий 
и учреждений.

Жители региона при-
глашаются к участию 
в IT-опросе по оценке 

населением эффектив-
ности деятельности руково-
дителей органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов и город-
ских округов Орловской 
области, государственных 
унитарных предприятий 
региона, муниципальных 
унитарных предприятий, 

государственных и муни-
ципальных учреждений, 
акционерных обществ, 
контрольный пакет акций 
которых находится в госу-
дарственной собственности 
области или в муниципаль-
ной собственности, осу-
ществляющих оказание 
услуг населению муници-
пальных районов и город-
ских округов.

Опрос  размещён  на 
главной странице пор-
тала Орловской области 
https://orel-region.ru/poll.

Для участия в IT-опросе 
необходимо ответить на ряд 
вопросов, отметив уровень 
удовлетворённости каче-
ством организации транс-
портного обслуживания, 

автомобильных дорог, элек-
тро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения, работы органов 
местного самоуправле-
ния — глав муниципальных 
районов и городских окру-
гов, председателей район-
ных (городских) Советов 
народных депутатов по 
вопросам организации 
деятельности в сфере ЖКХ, 
а также непосредственно 
руководителей государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
учреждений, осуществля-
ющих оказание услуг насе-
лению муниципальных 
районов и городских окру-
гов Орловской области.

Ирина КУЗИНА

12+


