
Стр. 4

№ 45 (27174) 

27 апреля 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
101055

О войне и о Победе
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Дня Победы станет город Орёл
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«Дивный остров Валаам»
25 апреля, в день Светлой седмицы, 
в Орловском краеведческом музее 
открылась удивительная по красоте 
и духовной силе выставка фотографий 
древнего Валаамского архипелага
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ПЕСНОПЕНИЯ, ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ДУШУПЕСНОПЕНИЯ, ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ДУШУ

Пасхальным подарком для жителей региона 

стало выступление 25 апреля 

в Орле хора Валаамского монастыря

Сегодня — День российского парламентаризма
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные проявляют профессионализм, 
храбрость и мужество в ходе спецоперации на Украине. 
По данным сайта 1tv.ru, сержант Велимир Тригуб и его 
штурмовая группа обнаружили опорный пункт нацио-
налистов. Завязался неравный бой, более 20 радикалов 
были уничтожены. В какой-то момент Велимир с пятью 
товарищами оказались отрезанными от основных сил, но 
успешно держали оборону до прибытия подкрепления.

Подполковник Андрей Найданов смог без потерь 
довести в заданный район 100 человек личного состава, 
а также 40 машин. Колонна преодолела две сотни кило-
метров. Несколько раз Найданов выводил группу из-под 
огня противника, совершая противоударные манёвры.

Матрос Сергей Вошков участвовал в освобождении 
населённого пункта, был ранен. Когда в автомобиль 
с боеприпасами попал снаряд, запрыгнул в горящую 
машину и увел её подальше от подразделения. Сергей 
смог выбраться до взрыва и вернуться к своим. Награждён 
медалью «За отвагу».

В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ НЕСПОКОЙНО
Как сообщила 26 апреля «Российская газета», Украина 

обстреляла приграничное село Головчино в Белгород-
ской области, повреждены четыре дома и несколько 
нежилых построек. Пострадавших среди мирного на-
селения нет. Об этом в своём Telegram-канале написал 
глава региона Вячеслав Гладков. На место происшествия 
оперативно выехал глава Грайворонского городского 
округа.

Днём ранее со стороны Украины были обстреляны 
сёла Нехотеевка и Журавлёвка. Медицинская помощь 
потребовалась мужчине и женщине. Всего же за время 
проводимой Россией спецоперации подразделения 
ВСУ повредили почти 180 жилых домов в Белгородской 
области.

ИТОГИ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОГО ДНЯ
По информации Минобороны России, высокоточным 

оружием большой дальности уничтожены шесть тяго-
вых подстанций в районах железнодорожных станций 
Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель 
и Коростень, через которые осуществляется поставка 
иностранного вооружения и военной техники для укра-
инской группировки войск в Донбассе.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного 
базирования поражены 27 военных объектов Украины. 
В том числе уничтожены четыре пункта управления, склад 
боеприпасов в районе Славянска, а также 16 опорных 
пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной 
техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС 
России в течение дня поражены 82 военных объекта 
Украины. Среди них 4 командных пункта, 76 районов 
сосредоточения живой силы и военной техники против-
ника, а также два склада горючего.

Ракетными войсками нанесено 15 ударов. Поражены 
стартовая позиция тактического ракетного комплекса 
«Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея 
и 10 районов сосредоточения живой силы и военной 

техники. Уничтожено до 40 человек личного состава и 
17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ.

Российскими средствами ПВО за день сбиты четыре 
украинских беспилотных летательных аппарата в районах 
нп Изюм, Донецк и Харьков.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено: 141 самолёт, 110 вертолётов, 
570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных 
ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых 
бронированных машин, 283 установки реактивных си-
стем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии 
и миномёта, а также 2380 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Сергей ВошковВелимир Тригуб Андрей Найданов

БЛОКПОСТ

БАЙДЕН И ПУСТОТА
Г о р а ц и о 
Смотрите, принц, вот он!
Входит Призрак.

Уильям Шекспир. 
«Гамлет, принц 

Датский»

С 
н е к о т о р ы х  п о р 
у 79-летнего президен-
та Соединённых Шта-
тов появился невиди-

мый друг.
Видеокамеры, не счи-

таясь с политкорректно-
стью, бесстрастно зафик-
сировали, как Джо Байден, 
завершив своё выступление 
в Сиэтле, вышел из-за три-
буны, повернулся направо 
и вдруг дружелюбно протя-
нул свою ладонь для пожа-
тия… в пустоту.

Кому лидер-геронто-
крат хотел пожать руку? 
Кто пригрезился старине 
Джо в затрибунной хлад-
ной пустоте?

Прогрессивная амери-
канская общественность 
теряется в догадках. Газе-
ты наперебой предлагают 
свои версии — одну фанта-
стичнее другой. Всезнаю-
щая «Файнэншл Таймс» 
(в переводе «Держи карман 
шире») уверена, что Джозеф, 
как бедный принц датский 
Гамлет, разглядел в кромеш-
ной пустоте тень отца своего 
Джозефа Робинетта Байде-
на-старшего. Главная же сто-
личная газета «Вашингтон 
пост» (по-нашему «Глас ва-
шингтонского обкома») за-
явила, что президент Бай-
ден увидел там ни много 
ни мало — светлое будущее 
Америки и радостно про-
тянул ему руку. Но будущее 
ему своей не подало.

Знаменитая прорица-
тельница и гадалка из рус-
ских эмигрантов Злата Коз-
лодоева бросила веером 
карты в воздух, а когда те 
шлёпнулись на стол, сна-
чала «всевидящим» паль-
цем коснулась короля чер-
вей, а потом придвину-
ла к нему шестёрку треф 
и сказала: «Вижу: американ-
ский бледно лицый вождь по 
кличке «Хромая утка» что-то 
протягивает в протянутую 
руку пану Зелиньскому».

Дорогой читатель, не 
станем путать Бисмарка 
с насморком — доверимся 

очевидцам-американцам, 
собравшим уже целую кол-
лекцию странных оговорок 
и конфузов своего 79-лет-
него лидера.

Как-то Байден, высту-
пая в Орегоне, споткнул-
ся на фамилии члена па-
латы представителей. Пре-
зидент извинился и попро-

сил называть себя «Джо 
Биденом».

В марте прошлого года 
Биден-Байден приложил 
титанические усилия для 
того, чтобы вспомнить имя 
своего же министра оборо-
ны. Но извилины ослуша-
лись. «Я хотел бы побла-
годарить бывшего генера-

ла. Я продолжаю называть 
его генералом, но мой… 
парень вон там, — указал 
Джо на стоявшего в метре 
от него Ллойда Остина, — 
который управляет этим 
подразделением».

За недолгое время своего 
президентства Байден уже 
столько раз публично обо-
звал своего первого зама 
Камалу Харрис президен-
том, что даже, как говорил 
сатирик Задорнов, у тупых 
американцев зашевелились 
подозрения. Типа: а Хар-
рис… уж не тот ли это хвост, 
что вертит стариной Джо?

Путать уголовное пресле-
дование… с проституцией, 
Сирию с Ливией, украин-
цев — с иранцами, — что 
дальше? Ведь ум за разум 
у американского президен-
та заходит всё чаще. И всё 
это явно тянет на клини-
ку. Причём — прогресси-
рует. Уже и наука устами 
кандидата психологиче-
ских наук Ильи Плужникова 
утверждает, что «неадекват-
ное поведение Байдена мо-
жет быть связано с нейро-
дегенеративным процес-
сом в его головном мозгу».

Ну это уже слишком! «Со-
единёнными Штатами не 
должны управлять настоль-
ко пожилые лидеры», — за-
бил тревогу журналист Род 
Дреер.

Пожилые? Нейродегене-
ративный процесс? Умоляю, 
господа, не делайте мисте-
ру Байдену смешно. Или вы 
не в курсе, что Джозеф, по 
ходу дела, посоветовавшись 
со своим другом-невидим-
кой, полон желания и готов-
ности бороться за пост гла-

вы Белого дома на выборах 
в 2024 году.

А почему бы и нет? Слу-
чись что, придёт на помощь 
первая леди США Джилл 
Байден. Как это было недав-
но во время празднования 
католической Пасхи на лу-
жайке Белого дома. Старина 
Джо с первой частью про-
граммы с грехом пополам 
справился — донёс до на-
рода полторы своих мыс-
ли. И тут же впал в задум-
чивый ступор. Из которого 
его вывело шипение вер-
ной Джилл, стократ усилен-
ное микрофоном: «Маши, 
маши!». И встрепенувший-
ся лидер бодро замахал со-
бравшейся публике.

…Всё это было бы смеш-
но, когда бы не было так 
жутко. Джозеф Робинетт 
Байден-младший  — не 
нелепое недоразумение или 
туманный призрак, а закон-
но избранный, облечённый 
реальными полномочиями 
президент Соеди нённых 
Штатов Америки, государ-
ства, обладающего вторым 
по величине запасом ядер-
ного оружия в мире. У него 
этих самых боеголовок, спо-
собных несколько раз об-
нулить жизнь на нашей 
планете, — 6800!

Так мудрено ли, если 
однажды, перекинувшись 
словом-другим с пусто-
той, старина Джо не нач-
нёт ядерную — Третью ми-
ровую, и последнюю для 
человечества, — войну.

Боже милостивый, не 
допусти, чтобы настолько 
переклинило мозг бедно-
го Джозефа!
Николай СОЛОПЕНКО
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Защищая Донбасс — 
защищаем Россию
Светлана Терещенкова, 
глава Друженского 
сельского поселения, 
депутат Дмитровского 
районного Совета 
народных депутатов:

— Невозможно пред-
ставить, что в соседнем го-
сударстве, жившем с нами 
рука об руку, по-братски, 
пустил свои корни нацизм. 
Что в ХХI веке люди будут 
мучить и убивать себе по-
добных в пыточных лаге-
рях, уничтожать граждан 
своей страны только пото-
му, что они по националь-
ности русские и хотят го-
ворить и думать на род-
ном языке.

Я всецело поддерживаю 
нашего президента, его ре-
шение о проведении специ-

альной военной операции. 
Это продуманное, дально-
видное решение направле-
но прежде всего на защи-
ту не только жителей Дон-
басса, но и России, всех нас.

Со страницы 
администрации 

Дмитровского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Похоже, у Байдена уже вошло 
в привычку здороваться 
с пустотой.
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Дороги без ям
На ремонт автодорог областного центра, 
вошедших в Орловскую агломерацию, 
в 2022 году выделено около 500 млн. рублей.

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин на аппарат-
ном совещании в администрации области 25 апреля. 
Из них 490 млн. рублей — средства Дорожного фонда 

Орловской области, 6,4 млн. — местного бюджета.
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» в Орле ведутся работы на трёх 
объектах: ул. Ломоносова (протяжённость 682 м), ул. 
М. Горького (2,3 км), Карачевское шоссе (2 км). На всех 
них запланирован комплексный ремонт «от фасада 
до фасада» — с обустройством пешеходной части, 
организацией велосипедных дорожек и озеленением. 
Гарантийный срок увеличен до семи лет.

Также в 2022 году в Орле планируется 
отремонтировать ещё 11 объектов общей 
протяжённостью около 9,5 км, ориентировочная 
стоимость работ — 180 млн. рублей. Это улицы 
Энгельса, Базовая, Мостовая, Генерала Родина 
(на участке от ул. Мостовой до ул. Весёлой), Кромской 
проезд и др. Проектно-сметная документация 
передана на экспертизу.

По ул. Кольцевой дорабатывается сметная 
документация с учётом устройства тротуаров.

Кроме того, ежегодно выполняется ямочный ремонт 
на площади 80 тыс. кв. метров. Уже выполнен ремонт 
ул. Полесской — на участке от ул. Салтыкова-Щедрина 
до ул. Октябрьской, идёт фрезерование участка 
дороги на ул. 1-й Посадской: от ул. Комсомольской 
до Тургеневского моста. Затем начнут ремонтировать 
Привокзальную площадь.

Пётр ЛО МОВ

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

ПЕСНОПЕНИЯ, 
ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ДУШУ
Пасхальным подарком 
для жителей региона 
стало выступление 
25 апреля в Орле хора 
Валаамского монастыря.

П
рославленный коллек-
тив из Карелии прибыл 
по приглашению гу-
бернатора Орловской 

области Андрея Клычкова. 
Содействие в организации 
концерта оказал орловский 
клуб подводного плавания 
«ДИВО», который не один 
год провёл в экспедициях 
на Валааме.

— Глубоко символично, 
что духовная музыка в ис-
полнении хора Валаамско-
го монастыря звучит в го-
роде Орле — литературной 
столице России, где тради-
ции православия глубоко 
укоренились в душах лю-
дей. Убеждён, выступле-
ние знаменитого коллек-
тива надолго запомнится 
слушателям и станет од-
ним из самых ярких собы-
тий в культурной жизни Ор-
ловщины, — приветствовал 
участников мероприятия 
Андрей Клычков.

Перед  началом  вы-
ступления глава регио-
на наградил хор Вала-
амского монастыря по-
чётной грамотой, а ру-
ководителя Александра 
Бордака — благодарностью.

— В эти светлые дни 
мы получили возможность 
прикоснуться к особой ду-
ховности Валаамского мо-
настыря. Дух Валаама со-

творил особые песнопения, 
напевы, которые исполня-
ет хор монастыря. Это бо-
гословие в музыке! И мы 
погружаемся в эту духов-
ность, — сказал митропо-
лит Орловский и Болхов-
ский Тихон.

Молитвенные песно-
пения с вестью о Творце, 
Бого матери, святых, тро-
гающие  и  исцеляющие 
душу, а также народные и 
популяр ные современные 
мелодии, передающие ши-
роту, милосердие, жертвен-
ность России и её народов, 
в исполнении гостей из Ка-
релии пришли послушать 
более 3,5 тысячи орловцев. 
Концерт продолжался поч-
ти два часа.

Молитвы хорового кол-
лектива Валаамского мо-
настыря возвышали души, 

наполняя их необыкновен-
ным ощущением радости. 
Льющиеся со сцены народ-
ные мелодии, дающие чув-
ство единства, понимания 
друг друга, тут же подхваты-
вали на площади. Каждую 
композицию публика всех 
возрастов встречала бурны-
ми аплодисментами.

В благодарность за вы-
ступление воспитанники 
Орловской православной 
гимназии во имя священ-
номученика Иоанна Кукши 
вручили участникам хора 
Валаамского монастыря 
пасхи и цветы.

Ольга ВОЛКОВА
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ЭТО НАДО ЖИВЫМ

Там, где гремели бои…
На Орловщине стартовала очередная весенняя 
«Вахта Памяти».

Поисковые отряды приступили к раскопкам 
на местах сражений Великой Отечественной 
войны, установлению имён пропавших без вести 

и перезахоронению останков погибших солдат.
Председатель Орловского регионального 

отделения «Поискового движения России» Сергей 
Щербатый организует экспедицию на месте сражения 
танковой бригады полковника Михаила Катукова 
с дивизией Вилибальда фон Лангермана возле 
села Первый Воин под Мценском уже в пятый раз. 
Здесь в октябре 1941 года красноармейцы смогли 
остановить наступление немецкой армии на Москву 
и нанести серьёзные потери танковой дивизии 
противника. На этом знаковом месте по инициативе 
депутата областного Совета Николая Жернова создан 
мемориальный комплекс, уже ставший визитной 
карточкой региона.

— За время экспедиций мы уже обнаружили 
останки 30 бойцов бригады Катукова. Мы продолжим 
обследовать поля сражений, чтобы найти всех павших 
воинов и постараться установить их имена, — сказал 
Сергей Щербатый во время открытия «Вахты Памяти».

Депутат Государственной думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко поблагодарила поисковиков за их важную 
работу и передала отрядам новый инвентарь, который 
поможет им в поисковых работах.

Десятиместной палаткой, раскладушками, 
приборами отопления, ноутбуком и другими 
необходимыми в поисковых работах вещами теперь 
оснащён и отряд «Витязь», организованный на базе 
Орловского детского (юношеского) центра технического 
творчества, туризма и экскурсий. В 2021 году он 
получил грант (200 тысяч рублей), став победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
следопытских работ школьных музеев «Неизвестный 
солдат», организованного по инициативе проекта 
«Единой России» «Историческая память».

Юные поисковики уже приступили к работе на 
территории Кривцовского мемориала в Болховском 
районе, где в феврале — марте 1942 года во время 
наступательной операции погибли более 8000 солдат 
и офицеров Советской армии.

Оксана ЛАЗАРЕВА

Губернатор 
Андрей 
Клычков 
и митрополит 
Тихон — 
в гуще народа

На концерт 
приходили 
целыми 
семьями

Леонид Музалевский и Михаил Вдовин 
на встрече с поисковиками
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Представительная власть всех уровней в десятый раз отмечает День российского парламентаризма
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Это самый молодой празд-
ник в нашей стране. Он учреждён 
27 июня 2012 года, когда были вне-
сены изменения в Федеральный 
закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России». Дата 
празднования — 27 апреля — вы-
брана не случайно, именно в этот 
день в 1906 году начала работу Го-
сударственная дума Российской 
империи — первый в истории стра-
ны демократический институт.

И сегодня можно с полным ос-
нованием утверждать, что в на-
шей стране создана государствен-
ная система, отвечающая прак-
тически всем современным кри-
териям парламентаризма. Она 
включает в себя органы предста-
вительной власти всех уровней — 
от двух палатного Федерального 
собрания РФ, состоящего из Со-
вета Федерации и Государствен-
ной думы, до региональных пар-
ламентов и муниципальных Сове-
тов, а также сопряжённые с ними 
исполнительную власть, независи-
мую судебную власть, свободные 
средства массовой информации, 
разно образные институты граж-
данского общества. Всё это в це-

лом, без преувеличения, дости-
жение исторического характера, 
можно сказать, наше общенацио-
нальное достояние, которое следу-
ет беречь и развивать.

ЧТО ПРИНЁС ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 
РЯДОВЫМ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ?

Практически во всех сегодняш-
них достижениях Орловщины есть 
вклад и областного Совета народ-
ных депутатов, ведь законодатель-

ство проникло во все без исключе-
ния сферы нашей жизни. Вместе 
с тем постоянно меняющиеся ус-
ловия жизни и новые вызовы ста-
вят и свои актуальные задачи пе-
ред региональными парламента-
риями. Но вектор работы, её ори-
ентиры неподвластны времени уже 
много лет: повышение качества 
жизни жителей родного регио на — 
основная цель деятельности депу-
татского корпуса.

В целом региональным парла-
ментом за 2021 год было приня-
то 436 правовых актов, в том чис-
ле 159 областных законов, 277 по-
становлений областного Совета. 
В федеральные органы власти на-
правлено 16 обращений и законо-
дательных инициатив. В 2021 году 
депутатами было принято 140 за-
конов о внесении соответствую-
щих поправок в региональное 
законодательство.

В общей сложности на 1 ян-
варя 2022 года законодатель-
ным (представительным) орга-
ном государственной власти ре-
гиона было принято 2 726 законов 
Орловской области (793 базовых, 
1933 закона о внесении попра-
вок в действующее областное 
законодательство).

Цифры статистики сухи, но за 
ними — ежедневный труд депута-
тов, сотрудников аппарата Совета.

Уважаемые народные депутаты всех уровней!
Жители Орловской области!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!
В этом году исполняется 116 лет со дня начала работы первой Государ-

ственной думы. Именно к этой дате приурочено празднование Дня рос-
сийского парламентаризма.

В сложных условиях внешнего санкционного давления Федеральное со-
брание Российской Федерации, региональные парламенты совместно с ор-
ганами исполнительной власти проводят огромную работу по укреплению 
нашей государственности, защите экономики и населения, оперативно 
принимая необходимые решения в интересах всего российского общества.

При поддержке депутатского корпуса Правительство Орловской области 
реализует широкий комплекс мер, направленных на обеспечение устой-
чивого социально-экономического развития региона, улучшение делового 
климата и повышение инвестиционной привлекательности области. По-
следовательно совершенствуя законодательную базу, добиваясь практиче-

ской реализации принятых законов, вместе мы создаём условия для усиления поддержки отраслей 
экономики и социальной защиты различных категорий граждан на сложном современном этапе.

Убеждён, что общими усилиями, направленными на повышение эффективности совместной 
работы во имя благополучия Орловщины, мы дадим достойный ответ на все нынешние вызовы, 
успешно решая важнейшие задачи, поставленные перед нами руководством страны, внесём свой 
вклад в практику российского парламентаризма, обеспечим поступательное развитие территорий, 
современный уровень и качество жизни орловцев.

Искренне благодарю вас за поддержку и от души желаю крепкого здоровья, дальнейших успе-
хов в созидательной работе на благо Отечества и Орловской области!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Дорогие жители Орловской области!
Уважаемые коллеги!

Ежегодно, вот уже в десятый раз, 27 апреля в Российской Федера-
ции отмечается День российского парламентаризма — праздник, кото-
рый касается не только депутатов, но и всего населения страны. Ведь 
через народных избранников жители не только Орловской области, 
но и всей России реализуют своё право участвовать в управлении де-
лами государства, вносят свой значительный вклад в укрепление по-
тенциала нашей Родины.

116 лет назад впервые свою работу начала Государственная дума — 
первый в истории нашего Отечества демократический институт. За бо-
лее чем вековую историю был пройден славный путь в развитии рос-
сийского парламентаризма, традиции отечественного законодатель-
ства были не только сохранены, но и значительно приумножены со-
временным поколением депутатов.

Орловский областной Совет народных депутатов всегда стремит-
ся вести прямой и открытый диалог с орловцами. Вместе с жителями депутатским корпусом 
формируется сводный перечень наказов избирателей, благодаря которому в регионе налажен 
конструктивный диалог с территориями. Народными избранниками на постоянной основе ве-
дутся приёмы граждан, в рамках которых оперативно решаются проблемы жителей. Всё это 
является наглядным примером укрепления связи с населением Орловщины.

В День российского парламентаризма желаю всем жителям Орловской области крепкого 
здоровья, благополучия, стабильности, мирного неба и добра, а коллегам-депутатам всех уров-
ней — новых достижений, плодотворной работы и успехов в законотворческой деятельности!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

ПРЕДСТАВЛЯЯ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА

Леонид Музалевский, 
председатель 
Орловского 
областного Совета 
народных депутатов:

— От качества 
работы депутатского 
корпуса, от 
оперативности 

и своевременности принятия 
тех или иных законов напрямую 
зависит уровень жизни как в нашей 
области, так и в стране в целом. 
Так, например, в непростой период 
распространения COVID-19 нашим 
региональным парламентом 
было сделано всё возможное для 
поддержки промышленности, малого 
и среднего бизнеса, семей с детьми, 
наших уважаемых ветеранов — всех, 
кто в той или иной мере нуждался 
в нашей защите и поддержке. 
Мы предоставили налоговые 
преференции, которые не только 
позволили предприятиям выжить, 
но и продолжить своё развитие, 
что очень важно. Более того, 
именно законодательные органы 
принимают на себя ответственность 
за преобразования, необходимые для 
будущего, а это значит, депутатский 
корпус работает на опережение. 

Ведь от того, какую законодательную 
базу мы имеем, какие нормы 
и правила утверждены в целом, 
зависит политическая, социальная 
и экономическая стабильность 
региона. Это позволило нам, вопреки 
ожиданиям Запада, в период 
санкций, например, поднять наши 
тепличные хозяйства, продолжается 
активная работа в направлении 
импортозамещения.

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

— История 
российского 
парламентаризма 

сложна и неразрывно связана 
с историей всей нашей страны. 
Граждане всегда стремились 
участвовать в управлении 
государством через своих 
представителей. И достичь этого 
в наибольшей мере стало возможным, 
когда царь Николай II учредил 
в 1905 году Государственную думу. 
С тех пор прошло очень много 
времени, но заложенные тогда 

основы парламентаризма стали 
прочным фундаментом, на котором 
уверенно стоит «здание» российского 
законодательства. Меняется жизнь, но 
неизменным остаётся вектор нашей 
работы — представлять и отстаивать 
интересы наших граждан, оказывать 
им необходимую помощь и поддержку.

Лариса Удалова, 
заместитель 
председателя 
Орловского 
областного Совета 
народных депутатов, 
председатель 
комитета по 
законодательству, 

государственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности:

— Что такое парламентаризм? По 
моему мнению, это — служение людям, 
принятие именно тех законов, которые 
позволяют жителям нашей большой 
страны чувствовать нашу заботу 
и поддержку. Но всё это возможно, 
когда и депутатский корпус, и аппарат 
областного Совета представлен 
исключительно профессионалами, 
которые знают, зачем пришли 
и ради чего они работают. К счастью, 

в нашем случае это действительно 
так. Подтверждение тому — 
работа в период распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Депутатский корпус сделал всё 
возможное, чтобы поддержать малый 
и средний бизнес, нашу экономику, 
жителей, чтобы, несмотря на все 
вызовы времени, завтра мы могли 
жить лучше, чем сегодня!

Валерий 
Савин, депутат 
I и VI созывов 
областного Совета, 
в настоящее время 
председатель 
Общественного 
Совета при 
Орловском 

областном Совете народных 
депутатов:

— Перед депутатами I созыва 
Орловской областной думы сразу встал 
вопрос: с чего начать? Необходимо 
было законодательно оформить 
структуру власти в области, определить 
предметы её исключительного 
ведения. Началась работа над Уставом 
Орловской области. Проекты Устава 
готовили комитет по законодательству 
и правовому регулированию, который 

мне довелось возглавить, и управление 
юстиции области, которое на тот 
момент возглавляла Валентина 
Ивановна Карпухина. Но законом 
под номером один стал областной 
закон «О порядке рассмотрения 
жалоб, заявлений и предложений 
граждан в органах государственной 
власти и местного самоуправления» 
(в настоящее время отменён, так как 
спустя год был принят федеральный 
закон с почти одноимённым 
названием). Основные усилия 
депутатов всех семи комитетов были 
направлены на разработку проектов 
региональных законов по своему 
профилю.

В настоящее время, когда число 
законов, принятых в области, 
исчисляется тысячами, необходимо 
систематизировать законодательство 
области, устранив нестыковки 
и противоречия. Основное внимание 
необходимо уделить поддержке 
многодетных семей, детей-сирот, 
участников боевых действий, 
малоимущих граждан и семей. 
Необходимо поддержать местное 
самоуправление, обеспечив его 
необходимыми материальными 
и финансовыми ресурсами для 
решения стоящих перед ним задач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ТВ . ВТОРНИК  3 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+

06.00 Новости
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами)

10.15, 18.20 Информационный 
канал 16+

12.20, 00.30 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» 12+

13.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

15.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. По законам военного 
времени» 16+

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

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 

12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 

0+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
09.00 Д/ц «Право силы или сила 

права» 12+
09.45, 15.30, 01.35 Д/ф «Романовы. 

Судьба русского Крыма» 12+
10.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
10.55, 11.40, 12.25, 13.10 

Т/с «Огненный ангел» 16+
13.55, 14.20, 14.40, 15.05 Т/с «Вы 

все меня бесите» 16+
16.15, 02.20 Д/ц «Великая война» 

16+
17.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
18.15 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
18.45 Т/с «Господа-товарищи. Веер 

дьявола» 16+
19.35 Т/с «Сын отца народов» 12+
20.25 Т/с «Последний янычар» 12+
21.10, 21.55, 22.40, 23.30 

Т/с «Сводные судьбы» 12+
00.15 Д/ц «Золотая серия России» 

12+
03.10 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Х/ф «Деревенская история» 
12+

09.00 Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция 
из Московской соборной 
мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.15 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 
21.20, 03.05 Новости

06.05, 23.30 Все на матч!
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.35 Х/ф «Гонщик» 12+
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор 0+

15.55 Хоккей. Россия — Белоруссия. 
Выставочный матч. Прямая 
трансляция

18.25 Мини-футбол.. КПРФ 
(Москва) — «Тюмень». 
Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.20, 05.10 «Громко»
21.25 Футбол. «Байер» — 

«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

00.15 Тотальный футбол 12+
01.30 «Наши иностранцы» 12+
01.55 Классика бокса 16+
02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы». Трансляция 
из Екатеринбурга 0+

03.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Казани 0+

 НТВ

04.40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «Любить по-

русски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 
16+

22.15 «Будут все!» Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша 
12+

00.55 Х/ф «Первый парень 
на деревне» 12+

04.25 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25, 07.15 
Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» 16+

08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15 
Т/с «Условный мент-3» 16+

15.15, 16.10, 17.05, 18.05 
Х/ф «Наставник» 16+

19.00, 19.55, 20.50, 21.45 
Т/с «Барсы» 16+

22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель» 16+
02.25, 03.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «Сверстницы»
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «12 стульев»
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.35 Д/с «Страна птиц»
13.30 Д/с «Острова»
14.10 Х/ф «Урок литературы»
15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 Гала-концерт фестиваля 

детского танца «Светлана»
18.20 Х/ф «Золотой теленок»
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/ф «Сисси — молодая 

императрица»
23.30 Спектакль «Пять вечеров»
02.20 М/ф «Серый Волк 

энд Красная Шапочка». 
«Коммунальная история»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.55 М/с «Царевны» 0+
14.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.35, 22.55 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
00.50 М/с «Бобр добр» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

05.45 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+

08.00 «Вместе мы — семья!». 
Концерт детского театра 
«Домисолька»

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» 0+
15.10 Мультфильмы 0+
16.10 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.25 Концерт «Казачье раздолье» 

12+
19.05, 03.35 Х/ф «Покровские 

ворота» 6+
21.25 Фильм-балет «Ромео 

и Джульетта» 12+
23.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+
01.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
12+

07.25 Православная энциклопедия 
6+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
10.50 «Москва резиновая» 16+
11.20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 12+
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». 

Юмористический концерт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 Х/ф «Кукольный домик» 12+
00.20 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх. Последние 

дни» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+

04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+

05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом» 12+

06.05 Д/с «Любимое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.15, 09.00 Т/с «Спецназ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
13.00, 17.00 Т/с «Крепость Бадабер» 

16+
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота» 16+
20.50 Х/ф «Братство» 16+
23.25 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат» 16+
04.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.50 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 М/ф «Тролли» 6+
10.15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 

6+
11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 12+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.25 Х/ф «Шазам!» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 Т/с «Проводница» 16+
06.40, 02.55 Х/ф «Если наступит 

завтра» 16+
13.10 Х/ф «Олюшка» 16+
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 

16+
22.55 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.50 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов» 16+
06.00 Т/с «Скарлетт» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Воришки» 6+
11.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+

13.30 Х/ф «Всё могу» 16+
15.15 Х/ф «Тёмный мир» 16+
17.00 Х/ф «Тёмный мир. 

Равновесие» 16+
19.00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20.30 Х/ф «Приворот. Чёрное 

венчание» 16+
22.30 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
02.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+

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

дня 16+
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 03.30 Т/с «Смерть 

шпионам!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

01.10 Х/ф «В добрый час!» 12+
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 

12+

 ТНТ

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

10.00 «Звезды в Африке» 16+
11.30 Т/с «Афера» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Жуки» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+

01.40 «Такое кино!» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+

 ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+

06.00 Новости
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15, 18.20 Информационный 

канал 16+
12.20 Д/ф «Владимир Этуш. «Всё, 

что нажито непосильным 
трудом» 0+

13.15 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
23.40 Д/ф «Владимир Этуш. 

«Всё, что нажито 
непосильным трудом» 0+

00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Её слёз никто не видел» 12+

01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с «Россия от края до края» 

0+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
09.10, 17.55, 03.35 Т/с «Без 

свидетелей-2» 16+
09.35, 18.20 Т/с «Господа-товарищи. 

Веер дьявола» 16+
10.25, 19.15 Т/с «Сын отца 

народов» 12+
11.15, 20.05 Т/с «Последний 

янычар» 12+
12.05, 12.50, 13.35, 14.20 

Т/с «Сводные судьбы» 12+
15.05, 01.40 Д/ф «Романовы. Судьба 

русского Крыма» 12+
15.50 Д/ц «Великая война» 16+
16.40, 02.25 М/ф «Два хвоста» 6+
20.50, 21.45, 22.35, 23.25 

Т/с «Лучик» 12+
00.20 Д/ц «Золотая серия России» 

12+
04.05 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.25 Х/ф «Бывшие» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» 

12+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 

12+
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши 

Солёновой» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 

Все на матч!
09.10 Т/с «Земляк» 16+
12.25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. 
Прямая трансляция 
из Москвы

15.30 Х/ф «Контракт на убийство» 
16+

17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

20.00 Бокс. Л.Хант — Дж. Риггс. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

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

00.45 «Голевая неделя» 0+
01.10 Футбол. «Стронгест» 

(Боливия) — «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

03.10 Классика бокса 16+
03.45 Баскетбол. «Руна» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 
Парибет Чемпионат России. 
Мужчины. Суперлига-1. Финал 
0+

05.30 «Правила игры» 12+

 НТВ

04.50 Х/ф «Битва» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские 

каникулы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 

16+
22.30 «Все звёзды майским 

вечером» 12+
04.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Д/с «Мое родное» 12+
06.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
07.45 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 

Х/ф «Последний бой» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.50 Т/с «Живая мина» 16+

23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55 
Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «Урок литературы»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Золотой телёнок»
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.30 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок»
15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 «Балету Игоря Моисеева — 85 

лет!». Юбилейный концерт 
в Большом театре

18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега 
Митяева

21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы»

23.30 Спектакль-концерт 
«Вертинский. Русский Пьеро»

02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
14.15 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
14.55 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
15.15 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
15.35, 22.55 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Буба» 6+
00.50 М/с «Бобр добр» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Ночи Кабирии» 12+
08.00 Х/ф «Уроки выживания» 6+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.05 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 

12+
15.10 «Большая страна» 12+
16.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 0+
18.40, 19.05 Концерт «Хиты ХХ 

века» 12+
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
23.25 Д/ф «Путешествие времени» 

16+
00.55 Концерт «Казачье раздолье» 

12+
02.25 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» 0+
03.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+

 ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Большая любовь» 12+
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» 12+
12.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
14.30, 23.50 События

14.45 Х/ф «Гений» 0+
17.20 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
20.40 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
00.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» 12+
01.35 Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх. Последние 

дни» 12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Т/с «Боец» 16+

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

21.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
23.25 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
07.00 Уральские пельмени 16+
08.00, 02.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 

12+
10.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 12+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали 

от дома» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Скарлетт» 16+
13.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 

16+
19.00 Х/ф «Верная подруга» 16+
22.55 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 

16+
05.45 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Страшилы» 16+
11.30 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» 16+
13.15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Гоголь» 16+

02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Д/с «Вокруг света. Места 
силы» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.50, 14.05, 03.30 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.35 Х/ф «Дело Румянцева» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы» 16+
21.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

01.20 Х/ф «Размах крыльев» 12+
02.45 Д/ф «Знамя Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.25 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

07.30 «Бузова на кухне» 16+
12.00 Х/ф «Честный развод» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Жуки» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+

01.40, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  2 МАЯ
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 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, 00.20, 

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 «По законам военного 

времени» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.55, 16.05, 01.45 Д/ц «Великая 

война» 16+
08.45 Т/с «Господа-товарищи. Веер 

дьявола» 16+
09.35, 18.35 Т/с «Сын отца 

народов» 12+
10.30, 20.25 Т/с «Последний 

янычар» 12+
11.15, 12.05, 12.55, 13.50 

Т/с «Лучик» 12+
14.40 «Гастротур» 16+
15.20 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

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

Преступление и наказание» 
16+

17.45, 02.35 Т/с «Господа-товарищи. 
Оборотень» 16+

19.30, 22.40, 23.20, 00.00, 05.00, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.05, 05.25 «Культурное 
обозрение» 12+

20.10, 23.45, 06.05 «Прогулки 
с краеведом» 12+

21.10, 03.30 Т/с «Золотце» 12+
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 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 
21.40 Новости

06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 
Все на матч!

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

11.10, 02.20 Классика бокса 16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый-2» 

16+
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» 12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. «Краснодар» — 

«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция

00.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал 0+

02.55 Футбол. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) — «Коринтианс» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.00 «Голевая неделя» 0+
05.30 «Человек из футбола» 12+

 НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.20, 07.30 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.30 Х/ф «Наставник» 16+

13.50, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Барсы» 16+

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

19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 02.00, 02.35 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.15, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с папой римским»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30 Д/ф «Роман в камне»
13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное 

время»
17.25 К 75-летию Геннадия 

Дмитряка. Концерт 
Государственного 
академического русского 
хора имени А. В. Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05, 02.45 Цвет времени
21.15 Абсолютный слух
02.00 Звёзды фортепианного 

искусства. П. И. Чайковский. 
«Времена года»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Команда Флоры» 0+
09.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

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

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+

23.10 М/ф «Чебурашка» 0+
23.30 М/ф «Шапокляк» 0+
23.50 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
00.00 М/ф «Волк и телёнок» 0+
00.10 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
00.30 М/ф «Замок лгунов» 0+
00.50 М/с «Бобр добр» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 «Активная среда» 12+
06.25, 17.45 «Песня остаётся 

с человеком» 12+
06.40, 17.00, 23.20 Д/ф 

«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами» 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 «Уроки выживания» 6+
11.35 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50, 03.15 «Потомки» 12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
18.00, 00.05 Д/ф «Таня...» 6+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
02.35 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
03.45 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 12+
17.00, 23.00 «Прощание» 16+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён» 

16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
02.50 «Знак качества» 16+

03.30 Д/ф «Третий рейх. Последние 
дни» 12+

04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» 12+

04.50 «Осторожно: мошенники!» 
16+

05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
13.00, 15.00, 17.00 «Засекреченные 

списки» 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Весёлые» 

каникулы» 16+
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55 М/ф «Тролли» 6+
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 

6+
13.10 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали 

от дома» 16+
18.15 Х/ф «Шазам!» 16+
20.45 Х/ф «Гемини» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.40 Д/с «Порча» 16+
13.50, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 04.30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Платье из маргариток» 

16+
19.00 Х/ф «После зимы» 16+
22.55 Х/ф «Олюшка» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и король» 16+
04.55 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
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, 
16.55 Гадалка 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
Т/с «Гримм» 16+

02.45, 03.30, 04.30 Д/с «Нечисть» 
12+

05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.25 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 03.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Главный день» 16+
23.35 Х/ф «По законам военного 

времени» 12+
01.00 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

12+
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» 12+
03.05 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Битва пикников» 16+
10.00, 11.00 «Золото Геленджика» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Универ» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+

01.40, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Доигрались
В Орле задержали организаторов 
незаконного игорного бизнеса.

По версии следствия, двое орловцев 1999 
и 2002 годов рождения и их подельники со-
здали несколько подпольных казино.
Игровые залы работали в закрытом режиме. 

Организаторы соблюдали строгую конспирацию. 
Вход посетителей осуществлялся по предвари-
тельному звонку или СМС-рассылке. Это не по-
могло злоумышленникам уйти от наказания.

— Салоны действовали с ноября 2020 года по 

апрель 2022-го в пяти помещениях на террито-
рии Железнодорожного, Северного и Заводского 
районов. Полицейские изъяли шесть единиц 
игрового оборудования, системы видеонаблю-
дения, средства связи и оргтехнику, а также до-
кументацию, свидетельствующую о незаконной 
деятельности и имеющую доказательственное 
значение, — рассказали в УМВД России по Ор-
ловской области.

По материалам региональных УМВД и УФСБ 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК 
РФ «Незаконные организация и проведение 
азартных игр».

«Нагрел» 
на миллионы
Мужчина, похитивший 
у «Орёлтеплоэнерго» 
более 85 миллионов рублей, 
отправился в тюрьму.

Бывший генеральный директор ООО «321 Во-
енно-строительное управление» оформил 
займы у предприятия, но деньги возвра-

щать не стал. Вместо этого мужчина распоря-
дился крупной суммой по своему усмотрению.

— Бывший генеральный директор ООО 
«321 Военно-строительное управление» при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество, совершённое в особо крупном раз-
мере», — сообщили в прокуратуре Орловской 
области.

Суд назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на семь лет с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии об-
щего режима.

АЛИМЕНТарно, папа!
Орловец уплатил долг по алиментам 
после ареста имущества.

Более 300 тысяч рублей недополучил его сын. 
Это произошло из-за того, что мужчина пла-
тил алименты не в полном объёме.
Судебный пристав вынес постановление о на-

ложении ареста на недвижимое имущество не-
радивого отца. Такая мера повлияла на мужчину.

— Не дожидаясь передачи имущества на ре-
ализацию, должник погасил всю сумму задол-
женности перед своим сыном, — рассказали 
в УФССП по Орловской области.

Схема проста, 
потери велики
Орловец перевёл мошенникам более 
2,6 миллиона рублей.

История обмана не нова — мужчине позвони-
ли неизвестные и представились сотрудни-
ками службы мониторинга банка.
Злоумышленники сообщили, что кто-то пы-

тается оформить кредит на имя орловца. Вскоре 
мужчине позвонил якобы сотрудник правоох-
ранительных органов и подтвердил эту инфор-
мацию. Затем лжеработники банка сообщили, 
что для аннулирования заявок на кредиты не-
обходимо самостоятельно оформить заём. Муж-
чина брал кредиты несколько дней. После это-
го он обналичил деньги и перевёл на продик-
тованные злоумышленниками счета. В общей 
сложности орловец лишился более 2 миллио-
нов 600 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, со-
вершённое в особо крупном размере», — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

Далеко не пошёл
В Свердловском районе мужчина 
обворовал соседку.

Наживой злоумышленника стали бытовая 
техника, личные вещи потерпевшей и ин-
струменты. Полицейские быстро вышли 

на след подозреваемого. Им оказался мест-
ный житель 1988 года рождения. Подозрева-
емый после задержания рассказал, где спря-
тал похищенное.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — сообщили 
в УМВД России по Орловской области.

Злоумышленнику избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Ювелирное дело
Ливенец получил год тюрьмы за кражу 
ювелирных украшений.

Сумма ущерба составила около 50 тысяч руб-
лей. Злоумышленник незаметно пробрался 
в дом и совершил хищение. Вскоре его за-

держали правоохранители.
— Мужчина признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказали в прокура-
туре Орловской области.

Суд назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на год с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.
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 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, 00.20, 

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 «По законам военного 

времени» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.40 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+

09.20 «Гастротур» 16+
10.00 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

16+
10.40, 17.00, 02.55 Т/с «Без 

свидетелей-2» 16+
11.10, 18.40 Т/с «Сын отца 

народов» 12+
13.20, 17.25 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

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

14.30 «Инсайдеры. Брянск» 16+
15.25 Д/ф «Степан Бандера. Следы 

на майдане» 16+
16.10, 02.05 Д/ц «Великая война» 

16+
17.50 Т/с «Господа-товарищи. 

Оборотень» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 03.25 Т/с «Золотце» 12+
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 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55, 
03.20 Новости

06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 
Все на матч!

09.10 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала 0+

11.10, 02.35, 02.55 Классика бокса 
16+

12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление» 16+
15.30 Волейбол. «Динамо-ЛО» 

(Ленинградская область) — 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция 
из Казани

18.00 Смешанные единоборства. 
Роб Фонт — Марлона Веры. 
UFC. Трансляция из США 16+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала 0+

03.25 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Эквадор) — 
«Сантос» (Бразилия). 
Южноамериканский кубок. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 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 «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Живая 
мина» 16+

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

16+

19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.35 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орёл 

в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «Визит дамы»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Звёзды фортепианного 

искусства. П. И. Чайковский. 
«Времена года»

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 Геннадий Дмитряк 

и Государственный 
академический русский 
хор имени А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Команда Флоры» 0+
09.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

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

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Обезьянки» 0+

23.45 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса» 0+

23.55 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» 0+

00.05 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» 0+

00.10 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+

00.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
00.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
00.50 М/с «Бобр добр» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 «Фигура речи» 12+
06.25, 17.45 «Песня остаётся 

с человеком» 12+
06.40, 17.00, 23.00 Д/ф 

«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами» 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 «Юнга Северного флота» 

0+
11.35 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50, 03.15 «Потомки» 12+
16.20, 22.20, 04.50 «Прав!Да?» 12+
18.00, 23.40 Д/ф «Ненаписанные 

мемуары» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
00.35 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
02.35 «За дело!» 12+
03.45 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+
10.25, 05.05 Д/ф «Александр 

Белявский. Последний побег» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 «Петровка, 38» 16+
12.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 12+
16.55, 01.55 «Прощание» 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2» 12+

22.30 «10 самых...» 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они 

сражались за Родину» 12+
23.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх. Последние 

дни» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 

Космическая мечта» 12+
04.40 «Осторожно: мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.40 
«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+
13.00, 17.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны» 16+
20.00 Х/ф «Звёздный рубеж» 16+
21.30 Х/ф «Телепорт» 16+
23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

16+
02.15 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 

6+
12.00 Х/ф «Джек райан. Теория 

хаоса» 12+
14.00 Х/ф «Гемини» 16+
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
20.30 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» 16+
00.35 Х/ф «Днюха!» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 04.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Верная подруга» 16+
19.00 Х/ф «Се ля ви» 16+
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» 16+

01.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
16+

05.30 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
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, 
16.55 Гадалка 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 
Т/с «Гримм» 16+

00.00 Х/ф «Жатва» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05, 13.50, 14.05, 04.20 
Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
16+

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

дня 16+
09.30 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Ступени Победы» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.35 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...» 12+
01.05 Х/ф «Родины солдат» 12+
02.35 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04.00 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
10.00, 11.00 «Золото Геленджика» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+

01.40, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 74 пожара. Три 
человека погибли, десятерых спасли, 
17 орловцев эвакуировали.

20 апреля пожарные боролись с возгора-
нием сухой травы в Мценском, Свердловском, 
Урицком районах, в Орловском муниципаль-
ном округе и в Орле. С начала года уже зафик-
сировано 138 выездов на тушение возгораний 
сухой травы на общей площади около 100 га.

21 апреля во второй половине дня в 
д. Старогольское Новодеревеньковского рай-
она загорелась ферма. В результате пожара 
сгорела крыша. Пожарные Новодеревеньков-
ского и Краснозоренского районов, а также 
Тульской области оперативно потушили пла-
мя и эвакуировали 50 голов КРС. Пострадав-
ших нет. Предположительная причина пожа-
ра — короткое замыкание электропроводки.

22 апреля вечером в подъезде многоквар-
тирного дома на ул. Генерала Лаврова в д. Жи-
лино Орловского муниципального округа сра-
ботала пожарная сигнализация. Огонь потуши-
ли жильцы до прибытия пожарных. На месте 
ЧП работали сотрудники ПСЧ № 2. Пострадав-
ших нет. Причина возгорания устанавливается.

24 апреля днём в д. Красная Слободка 
Глазуновского района загорелся деревянный 
дом. В результате пожара он полностью выго-
рел изнутри. Спасатели ПСЧ № 17 обнаружили 
в доме тело 73-летнего мужчины. Причина по-
жара и материальный ущерб устанавливаются.

24 апреля днём в одной из квартир много-
квартирного дома на ул. 5 Августа в Орле заго-
релась квартира. Спасатели ПСЧ № 3 и СПСЧ 
спасли десять человек, 15 эвакуировали. Дво-
их орловцев передали врачам скорой помощи. 

К сожалению, 73-летний мужчина и 75-летняя 
женщина погибли. Причина пожара и матери-
альный ущерб устанавливаются.

25 апреля ночью в однокомнатной квар-
тире одного из домов на ул. Генерала Жадова 
в Орле загорелись постельные принадлежно-
сти. Пострадавших нет. Предполагаемая при-
чина пожара — нарушение правил пожарной 
безопасности при курении.

25 апреля днём сотрудники ПСЧ № 10 вы-
езжали в д. Золотухино Мценского района, где 
оперативно ликвидировали возгорание сухой 
травы на 250 кв. м. Пожарные спасли от огня 
два дома. Инспектор Госпожнадзора проводит 
административное расследование.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

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

Кабельная охота
Орловец украл интернет-кабель 
из нескольких многоквартирных домов.

Злоумышленник 1995 года рождения срезал 
провода в подъездах, обжигал их и сдавал 
полученное в пункт приёма цветного ме-

таллолома. Только в Советском районе Орла он 
совершил шесть хищений.

— По данным фактам были возбуждены уго-
ловные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

В настоящее время злоумышленнику избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ДТП на миллион
Орловские полицейские раскрыли 
серию мошенничеств.

На удочку злоумышленников попались пять 
пенсионеров в возрасте от 73 до 85 лет. Неиз-
вестные звонили потерпевшим и говорили, 

что их родственники стали виновниками ДТП.
После этого злоумышленники предлагали 

за определённую сумму помощь в урегулиро-
вании ситуации. Вскоре к потерпевшим прихо-
дили неизвестные и забирали деньги. По дан-
ным фактам были возбуждены уголовные дела 
по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

— Полицейские установили подозреваемых — 
двух граждан одной из стран ближнего зарубежья 
1992 и 1994 годов рождения. Они сняли кварти-
ру в Орле. Выступая в роли курьеров, выполняли 
указания своих подельников, которые сообща-
ли им адреса потерпевших. Полученные от до-
верчивых орловцев деньги мужчины через бан-
коматы переводили сообщникам. Общая сумма 
ущерба составила около миллиона рублей, — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В настоящее время они 
содержатся в СИЗО города Тулы, где были задер-
жаны местными полицейскими за совершение 
аналогичных преступлений.

Фиктивная прописка
Орловец подозревается в фиктивной 
регистрации двух человек.

Теперь злоумышленнику грозит до трёх лет 
тюрьмы. В отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ.
По версии следствия, орловец фиктивно за-

регистрировал в принадлежащем ему доме двух 
граждан России без намерения фактического 
предоставления им жилого помещения.
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КАДРЫ

ПОМОЩЬ ВРАЧАМ
В 2020—2022 годах 
служебное жильё 
получили 11 орловских 
медработников, а 17 — 
льготную ипотеку.

О 
том, как решается в мед-
учреждениях региона 
проблема с кадрами, рас-
сказал на аппаратном со-

вещании в администрации об-
ласти 25 апреля руководитель 
департамента здравоохранения 
Орловской области Станислав 
Шувалов.

По его словам, общая чис-
ленность врачей-специали-
стов в учреждениях здраво-
охранения области по итогам 
2021 года составляет 2722 че-
ловека, специалистов со сред-
ним медицинским образовани-
ем — 6826. Первичную медико- 
санитарную помощь оказывают 
1469 врачей и 2962 специали-
ста со средним медицинским 
образованием.

Таким образом, обеспечен-
ность врачами-специалистами 
в регионе соответствует сред-
ним общероссийским показа-
телям и составляет 38,4 чел. 
на 10 тыс. населения; обеспе-
ченность средним медицин-

ским персоналом по области 
составляет 104,5 чел. на 10 тыс. 
населения.

В ходе реализации проек-
та «Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Орловской области 
квалифицированными кадра-
ми» нацпроекта «Здравоохра-
нение» к 2024 году в регионе 
планируется увеличить числен-
ность врачей-специалистов до 
3127 человек, а средних меди-
цинских работников — до 8542.

В целях повышения социаль-
ной защищённости врачей реа-
лизуется госпрограмма «Раз-
витие отрасли здравоохране-
ния», которая предусматри-
вает возмещение расходов за 
наём жилого помещения мо-
лодым специалистам, трудо-
устроившимся в сельской мест-
ности, в центральных район-
ных больницах, расположенных 
в городах, посёлках городского 
типа и обслуживающих сельское 
население (до 5 тыс. руб. еже-
месячно); надбавки стимулиру-
ющего характера в размере 12 % 
от должностного оклада вра-
чам-специалистам по наибо-
лее востребованным специаль-
ностям; доплаты к стипендиям 

ординаторов, заключивших до-
говоры на целевую подготовку 
с учреждениями здравоохране-
ния Орловской области (в раз-
мере 2 тыс. рублей ежемесяч-
но); выплаты стимулирующе-
го характера к должностному 
окладу врачам- педиатрам до-
школьно-школьных отделений 
учреждений здравоохранения; 
предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жило-

го помещения и коммунальных 
услуг специалистам организа-
ций здравоохранения, работаю-
щим и проживающим в сель-
ской местности и посёлках го-
родского типа; единовремен-
ную выплату по программам 
«Земский доктор» / «Земский 
фельдшер».

По данным Станислава Шу-
валова, в нашем регионе участ-
никами программы «Земский 

доктор» стали 242 врача-специа-
листа, а программы «Земский 
фельдшер» — 73 человека.

За 2020—2022 годы служеб-
ные жилые помещения были 
предоставлены 11 медработ-
никам в Орле. 17 медиков вос-
пользовались для приобрете-
ния жилья ипотечным креди-
том со сниженной процентной 
ставкой.

Одним из главных факто-

ров трудоустройства меди-
ков Станислав Шувалов на-
звал размер заработной пла-
ты. По данным мониторинга, 
за первый квартал 2022 года 
средняя зарплата врачей и ра-
ботников медицинских орга-
низаций с высшим образова-
нием составила 54 429,3 руб.; 
среднего медперсонала — 
28 616,2  руб . ;  младшего 
медперсонала — 26 821,5 рубля.

Кроме того, только за март 
2022 года в рамках предостав-
ляемых социальных выплат 
по линии Фонда социально-
го страхования РФ медработ-
никам учреждений здраво-
охранения, оказывающим ме-
дицинскую помощь лицам 
с COVID-19, было перечислено 
более 164 млн. рублей.

Губернатор поручил создать 
молодым медработникам необ-
ходимые для комфортной ра-
боты условия, в том числе — 
обеспечить их служебным жи-
льём. По словам главы регио-
на, во многих районах области, 
в частности в Колпнянском, не-
обходимый жилой фонд уже 
имеется.

Пётр ЛОМОВ

Гарантий нет
Новая волна COVID-19 
не исключается, подъём 
уровня заболеваемости 
уже отмечен во многих 
странах мира, и никто 
не может гарантировать, 
какой именно штамм 
к нам придёт.

— Поэтому нам нужна хоро-
шая иммунная прослойка, что-
бы мы были защищены, и сей-
час самое удачное время прой-
ти вакцинацию или ревакци-
нацию, — сказал руководитель 
департамента здравоохране-
ния Орловской области Станис-
лав Шувалов в ходе брифинга, 
прошедшего 22 апреля в режи-
ме онлайн.

— Станислав Сергеевич, 
вы говорили, что для ревак-
цинации достаточно сделать 
первый компонент вакцины 
«Спутник V», в связи с тем, 
что нет вакцины «Спутник 
Лайт», и на этом основании 
получить QR-код. Но в поли-

клинике № 2 Советского рай-
она Орла сказали, что и для 
ревакцинации надо делать 
два компонента. Поясните, 
пожалуйста, ситуацию.

— Да, для ревакцинации 
достаточно сделать первый 
компонент вакцины «Спут-
ник V», который идентичен 
«Спутнику Лайт», и на этом 
основании получить QR-код. 
По этому поводу есть офици-
альный документ Минздрава 
России, который доведён до 
руководителей всех лечебных 
учреждений региона.

Но в некоторых случаях, 
особенно это касается пожи-
лых людей, для эффективной 
ревакцинации стоит привить-
ся двумя компонентами вакци-
ны «Спутник V». Это позволит 
создать более качественный 
и полноценный иммунитет.

— При обращении к вра-
чу с симптомами ОРВИ 
по-прежнему в обязатель-
ном порядке берут тест на 
COVID-19 или нет?

— Такой тест остаётся обя-
зательным. Об этом знают 
все руководители лечебных 
учреждений.

— Достаточно ли в орлов-
ских поликлиниках и боль-
ницах тестов на COVID-19?

— Более чем достаточно. 
Дополнительно по линии Рос-
потребнадзора мы получили 
тесты, и они будут продолжать 
поступать в регион. Все меди-
цинские организации Орлов-

ской области имеют эти тесты 
в необходимом количестве.

— Можно ли утверди-
тельно сказать, что грипп 
и ОРВИ уже уходят из на-
шей области?

— Уходят, но пока никак не 
уйдут, хотя мы этого очень хо-
тим. Значит, мы должны быть 
готовы к разным вариантам со-
бытий. Конечно, хотелось бы 
быстрее вернуться к прежне-
му режиму работы, чтобы все 
врачи и медсёстры вернулись 
в свои отделения, но пока мы 
не можем себе этого позволить.

Поэтому сейчас очень важен 
коллективный иммунитет. Мы 
должны вместе приложить все 
усилия для того, чтобы избе-
жать роста заболеваемости.

— Жительница Орла хоте-
ла вызвать врача на дом, но 
в поликлинике № 5 (фили-
ал поликлиники № 2 Совет-

ского района) ответили, что 
с температурой 37,5°С надо 
самой приходить к врачу, 
а на дом вызывать только 
с температурой 38°С и выше. 
Это новые правила?

— Филиал поликлиники не 
принимает температурящих па-
циентов, их принимают в ин-
фекционном кабинете в поли-
клинике № 2. Если состояние 
пациента позволяет ему прий-
ти самостоятельно в инфекци-
онный бокс, то это можно сде-
лать. Но если человек плохо себя 
чувствует, то отказывать в вызо-
ве врача недо пустимо. Эту си-
туацию с главврачом этой по-
ликлиники мы обсудили и ещё 
раз разъяснили сотрудникам, 
как надо действовать в подоб-
ных ситуациях.

— В каких больницах ре-
гиона остаются «ковидные» 
койки?

— В настоящее время мы 
оставили «ковидные» койки 
только в Орле: в больнице им. 
С. П. Боткина, в больнице ско-
рой медпомощи им. Н. А. Се-
машко, в НКМЦ им. З. И. Круг-
лой и в Орловской областной 
клинической больнице.

Пользуясь случаем, в оче-
редной раз призываю орловцев 
не забывать про вакцинацию. 
Несмотря на то, что в Орлов-
ской области достаточно высо-

кий уровень коллективного им-
мунитета, он постепенно сни-
жается. Мы продолжаем жить 
в условиях пандемии, поэто-
му нет никаких гарантий, что 
снова не столкнёмся с подъё-
мом заболеваемости. Вакцина-
ция в период снижения заболе-
ваемости также крайне важна. 
Позаботьтесь о своём здоровье 
и здоровье близких.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

72
орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 26 апреля, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 111 274 инфицированных коронавирусом 
(+72 за сутки). Выздоровели 108 547 человек (+102 за сутки), 
умерли 1893 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 25 апреля 
было 7651 человек, 26 апреля зарегистрировано 7107 
(–544 за сутки).

385 295 орловцев
на 26 апреля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 298 100 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 17 077, вакциной «КовиВак» — 5111, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 007 человек.

62 637 человек ревакцинировались.
Ирина ФИЛИНА
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На Орловщине 
успешно 
реализуется 
программа 
«Земский 
доктор»
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«ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ»
25 апреля, в день Светлой седмицы, в Орловском краеведческом 
музее открылась удивительная по красоте и духовной силе выставка 
фотографий, отражающих жизнь древнего Валаамского архипелага
Её автор Станислав 
Трофимов из орловского 
клуба дайверов «ДИВО» 
представляет более 
шестидесяти цветных 
работ в разных жанрах 
(портреты, пейзажи, 
репортажная съёмка), 
рассказывающих 
о жизни монахов 
Валаамского монастыря 
и об удивительных 
находках, обнаруженных 
на дне Ладожского 
озера.

Н
овая экспозиция наверня-
ка станет заметным явле-
нием в культурной жиз-
ни Орловщины и вызовет 

большой интерес как у цени-
телей искусства фотографии, 
так и у любителей истории на-
шей Родины. Первыми из них 
на открытии экспозиции ста-
ли губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков, ви-
це-спикер областного Сове-
та Михаил Вдовин, мэр Орла 
Юрий Парахин, митрополит 
Орловский и Болховский Ти-
хон. А также почётные гости 
нашего города — знаменитый 
хор Валаамского монастыря, 
выступление которого прида-
ло мероприятию особый на-
строй и торжественность.

Этот особый настрой чув-
ствовали все собравшиеся. 
Ведь Валаам — не просто гео-
графическое место, небольшой 
остров. Для русского человека 
это целый мир, олицетворяю-
щий собой всю историю нашей 
православной веры. Каждый, 
кто побывал здесь однажды, 
сохранит в своём сердце этот 
уголок земли с необыкновен-
ной суровой красотой сосно-
вого леса, шёпотом волн Ла-
дожского озера и величавостью 
храмов Валаама. Это и музей 
под открытым небом, и при-
родный заповедник, и место 
приложения духовных и фи-
зических сил монахов.

Именно об этом — фотогра-
фии Станислава Трофимова. 
Ему удалось передать необык-
новенно светлые, одухотворён-
ные лица священнослужителей, 
паломников и просто любите-
лей путешествий. Монахи не 
проводят всё время в молит-
вах, они много и плодотвор-
но трудятся: на ферме, в пар-
никах, в мастерских. А какую 
замечательную копчёную фо-
рель они готовят!

Конечно, восхищают пей-
зажи Валаама. Станиславу 
пришлось немало потрудить-
ся, чтобы поймать в объек-
тив и лёгкий туман над озе-
ром, как на снимке «Дыхание 
Ладоги», и томный закат, за-

печатлённый на фотографии 
«Тишина»…

Одно удовольствие смо-
треть на работы, где главны-
ми героями выступают орлов-
ские дайверы — здесь Трофи-
мов чувствует себя в родной 
стихии!

Хотя на открытии выстав-
ки автор заметно нервничал 
и переживал.

— Выставка для каждо-
го фотографа — это его лицо, 
мера его таланта и возможно-
стей. Скорее даже экзамен на 
состоятельность как творче-
ской личности. Но сегодняшняя 
экспозиция для меня — двой-
ной экзамен, ведь я представ-

ляю не только себя, но и весь 
наш дружный коллектив дайве-
ров клуба «ДИВО». Они равно-
правные соавторы выставки, — 
объяснил Станислав.

Напомним, что в послед-
ние годы орловские любители 
подводного плавания прове-
ли много времени на Валааме, 
погружаясь в холодные воды 
Ладоги, в рамках своего зна-
менитого научно-исследова-
тельского проекта 1XPEDITION. 
И теперь они могут похвастать 
солидным урожаем артефак-
тов, среди которых и совсем 
удивительные, например… бу-
тылочки с молоком, которые 
пролежали на дне около вось-

мидесяти лет. Их обнаружили 
на затонувшем колёсном па-
роходе «Valamon luostari» вре-
мён советско-финской войны.

— Это скорее какая-то мо-
лочная закваска с монашеской 
фермы, которую пытались вы-
везти финские войска с наше-
го острова, — рассказал руково-
дитель клуба дайверов «ДИВО» 
Сергей Куликов.

На этом пароходике на-
шлось много интересных ве-
щей, некоторые из них орлов-
цы подарили музею Валаа-
ма, а многое привезли в род-
ной краеведческий. И каждый 
раз, приезжая на Валаам, наши 
ребята чувствовали теплоту 
и заботу игумена Валаамского 
Спасо- Преображенского мона-
стыря архимандрита Мефодия, 
который недавно ушёл от нас. 
Он стал одной из ключевых фи-
гур в возрождении Валаамско-
го монастыря после разруше-
ний, нанесённых обители в де-
сятилетия запустения — с 1940 
по 1989 год, а также инициато-
ром многих благотворительных 
проектов для жителей Валаама. 
Поэтому нынешняя выставка 
«Дивный остров Валаам» по-
священа памяти этого свято-
го человека. (0+)

Александр СЕРГЕЕВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Представленные на выставке фотографии с первого 
взгляда влюбляют в неброскую, но такую прекрасную 
и неповторимую природу Валаама. Восхищаясь её 
спокойствием и величием, начинаешь понимать, что 
суровая северная земля стала одним из знаковых мест 
православной веры в России и остаётся сегодня её важным 
духовным центром.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Я не был на Валааме, но, посмотрев выставку, сполна 
проникся атмосферой этого дивного острова, и желание 
побывать там в душе только усилилось. Валаам — это место, 
где можно найти уединение от суетной жизни, отречься от 
всего незначительного, пустого и праздного.
Благодарю ребят из клуба подводного плавания «ДИВО» 
не только за чудесный фоторассказ об открытиях на 
Ладожском озере, но и за другие их проекты.

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Фотографии вернули меня к воспоминаниям 
тридцатилетней давности, когда я впервые посетил эти 
святые места. И вот теперь вновь вижу эти одухотворённые 
лики, эту дивную природу Валаама и понимаю, что большая 
исследовательская и творческая работа, представленная на 
фотовыставке, основана на влиянии этого места духовной 
силы русского человека.
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выставки 
Станислав 
Трофимов 
(крайний 
справа) 

рассказывает 
митрополиту 

Тихону, 
как рождался 

очередной 
фотошедевр

«Паломники и туристы прибывают в Монастырскую бухту Валаама» «Спасо-Преображенский собор» «Белая ночь на Ладоге»
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Орловская правда
27 апреля 2022 года10 ТВ . ПЯТНИЦА  6 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, 18.20, 00.30 

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

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы 

нет — возьмите бубен!» 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 «Программа дня» 12+
08.15, 12.45 «Прогулки 

с краеведом» 12+
09.25 «Инсайдеры. Брянск» 16+
10.20 Д/ф «Степан Бандера. Следы 

на майдане» 16+
11.05, 18.40 Т/с «Сын отца 

народов» 12+
13.20, 17.25 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

13.40, 20.35 Т/с «Последний 
янычар» 12+

14.25 «Еда, я люблю тебя. Самара» 
16+

15.15 Д/ф «Волынь-43. Геноцид 
во «славу Украине» 16+

16.05, 02.05 Д/ц «Великая война» 
16+

17.00, 02.55 Т/с «Без свидетелей-2» 
16+

17.50 Т/с «Господа-товарищи. 
Маньяк» 16+

19.55, 23.15, 05.20 «Персона грата» 
12+

20.20, 00.05, 06.10 «Время закона» 
12+

21.20, 03.25 Х/ф «И снова горько!» 
16+

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 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.25, 03.30 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на матч!
09.10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала 0+
11.10, 02.05, 02.25, 02.50 Классика 

бокса 16+
12.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Смешанные единоборства. 

Геннадий Ковалёв — Марсио 
Сантоса. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция 
из Владивостока

15.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Прямая трансляция 
из Казани

17.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Дженоа» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.45 «Точная ставка» 16+
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при- 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

03.35 «РецепТура» 0+
04.00 Бокс. А.Адамс — Д. Клеклер. 

Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45 Х/ф «Турист» 16+
07.25, 08.40, 09.30 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 12+
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15, 

15.15, 16.20 Т/с «Крепкая 
броня» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+

01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45 Т/с «Свои» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 21.25 Цвет времени
16.30 Телеспектакль «Он пришёл»
17.40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П. И. Чайковский. 
Избранные произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
00.05 Х/ф «Любовная страсть»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Команда Флоры» 0+
09.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.45 М/с «Ми-ми-мишки» 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+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 «Финансовая грамотность» 
12+

06.25, 17.45 «Песня остаётся 
с человеком» 12+

06.40, 17.00, 23.15 Д/ф 
«Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами» 12+

07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 04.20 Х/ф «Александр 

Маленький» 12+
11.45 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Потомки» 12+
16.20 «За дело!» 12+
18.00 Д/ф «Две судьбы маршала 

Худякова» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
22.35 «Моя история» 12+
23.55 Х/ф «Черноморочка» 12+
01.15 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» 16+
09.20, 11.50 Х/ф «Камея 

из Ватикана» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет 

путешественника» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, 

а меня предавали» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.35 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-3» 12+
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 16+

02.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+

05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Документальный 

спецпроект» 16+
13.00, 17.00 «Засекреченные 

списки» 16+
17.30 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат-2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Сёстры» 16+
03.25 «Невероятно интересные 

истории» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
07.00 Уральские пельмени 16+
08.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
12.20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
14.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
16.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
01.15 Х/ф «Незваный гость» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 04.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «После зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Х/ф «Хроники измены» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
05.00 Пять ужинов 16+
06.20 Д/с «Предсказания-2022» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.00 Новый день 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» 16+

22.15 Х/ф «Вдова» 16+
23.45 Х/ф «Подмена» 16+
03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
16+

08.05, 09.20 Х/ф «Про Петра 
и Павла» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+

10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 
Парад Победы» 16+

11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+

14.00 Военные новости 16+
14.55 Х/ф «Судьба резидента» 12+
18.40 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
00.55 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 16+
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» 12+
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+

 ТНТ

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

10.00, 11.00 «Золото Геленджика» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.15 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
03.50, 04.40 «Открытый микрофон» 

16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Шарж. 4. Шпик. 7. Батат. 9. Утюжка. 10. Миманс. 12. Медик. 13. Откат. 14. Канкан. 15. Адмирал. 22. Агрегат. 23. Корректор. 
25. Неустойка. 26. Оптимум. 31. Премьер. 35. Реверс. 36. Обмер. 37. Осётр. 38. Детина. 39. Пинцет. 40. Пьеса. 41. Клёв. 42. Баня.
По вертикали: 1. Шлюпка. 2. Ракета. 3. Вазелин. 5. Привал. 6. Краска. 8. Аниматор. 9. Уход. 11. Соня. 16. Диалог. 17. Огрех. 18. Перст. 
19. Крупье. 20. Скрип. 21. Кожух. 24. Скорость. 27. Аметист. 28. Пруд. 29. Свиток. 30. Враньё. 32. Родина. 33. Эмоция. 34. Трут.
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uПо горизонтали: 1. Портрет, выполненный 
в шуточной или сатирической манере. 
4. «Сальный» сотрудник спецслужб. 
7. Красноватый и сладкий картофель 
для приготовления крахмала. 9. Работа 
по созданию стрелок на брюках. 
10. Группа артистов, участвующих 
в массовых сценах оперных и балетных 
постановок. 12. Спец с дипломом врача 
устами обывателя. 13. «Прыжок» пушки 
от выстрела. 14. Опереточный танец 
с характерным выкидыванием ног. 
15. Генерал, в чьём распоряжении целая 
флотилия. 22. Соединение для общей 
работы двух или нескольких разнотипных 
машин. 23. Орфографический контролёр. 
25. Штраф за нарушение условий 
договора. 26. Совокупность наиболее 
благоприятствующих условий. 31. Первый 
заместитель президента. 35. Оборотная 
сторона медали. 36. «Снятие габаритов 
клиента» в ателье. 37. Крупная промысловая 
рыба без костного скелета. 38. Рослый 
и сильный юноша. 39. Медицинский 
инструмент с железной хваткой. 
40. Драматическое или музыкальное 
произведение. 41. Рыбачья радость. 42. Её 
могут топить и по-чёрному, и по-белому.

По вертикали: 1. Гребная, парусная или 
моторная лодка с широким корпусом. 
2. «Дымилась падая …, как догоревшая 
звезда» (песен.) 3. Мазь, употребляемая 
в медицине и косметике. 5. Несколько 
минут отдыха после нескольких часов 
ходьбы. 6. Вещество, придающее тот 
или иной цвет предметам, которые оно 
покрывает. 8. Художник, приложивший 
руку к созданию мультфильма. 9. Действие, 
необходимое больным и цветам. 
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11. Обожает проводить время в объятиях 
Морфея. 16. Разговор, ведущийся между 
двумя лицами. 17. Недоделка, изъян. 
18. Палец, «пришедший» к нам из прошлых 
веков. 19. Распоpядитель в игоpном доме. 
20. Просьба дверных петель дать им 
немножко машинного масла. 21. То же, 
что чехол или футляр. 24. Узловая морская 
характеристика. 27. Драгоценный камень 
фиолетового цвета. 28. Большой водоём, 

который можно сделать из маленького 
ручейка, перегородив ему все выходы. 
29. Свёрнутая трубкой, валиком рукопись 
на полосе бумаги или другого писчего 
материала. 30. Болтовня с очень низким 
содержанием правды. 32. Виновница 
приступов ностальгии. 33. Душевное 
переживание, чувство. 34. Высушенный 
прутик, с помощью которого у наших 
предков из искры возгоралось пламя.

***
В нашем офисе никто 
и никогда не говорит 
о футболе. Он нас не 
интересует, этим мы очень 
похожи на игроков нашей 
сборной.

***
— Сегодня мы нашли группу 
русских туристов, пропавших 
в джунглях Таити, все живы 
и здоровы!
— Как вам это удалось, ведь 
их искали спасатели трёх 
стран больше года?!
— Мы нашли их по 
матерящимся попугаям!

***
С финансовой подушкой 
высыпаешься намного 
лучше, чем с ортопедической.

***
Говорят, что в Стамбуле на 
одном из блошиных рынков 
видели человека, похожего на 
Чубайса, который предлагал 
нанотехнологии из России.

***
— Ты что сегодня делаешь?
— Ничего…
— Ты же вчера это делал?!
— Я недоделал…

***
Канал НТВ решил заняться 
экранизацией Шекспира. 
Всё равно получилось про 
ментов…

***
Не люблю попрошаек, 
которые не могут 
определиться с суммой, 
которой не хватает на 
лекарство или проезд. 
Неужели трудно запомнить 
цену водки?

***
— Милый, а что ты стоишь 
у окна?
— Да вот думаю, прыгнуть 
или закрыть.
— Да ты не переживай, 
прыгай, а я закрою.

***
Олег догадался, что дела 
фирмы, в которой он 
работает, пошли на спад, 
после того как начальник 
попросил его сходить к реке 
и набрать воды для кулера.



Орловская правда
27 апреля 2022 года 11

НА 120 ГОДУ ЖИЗНИ
Умерла японка Канэ Танака, 

которая родилась недоношенной 
2 января 1903 года.

Долгожительница работала продавцом 
рисовых лепёшек, лапши и сладостей. 
В 40 лет женщина переболела паратифом, 
в 46 лет перенесла операцию на 
поджелудочной железе, в 103 года у неё 
диагностировали рак толстой кишки. Но 
после всех операций долгожительница 
поправлялась. Позже ей удалили 
катаракту. Других проблем со здоровьем 
у неё не было. Канэ Танака больше 
всего любила шоколад и газированные 
напитки. Последние годы женщина жила 
в доме престарелых. Она с удовольствием 
решала математические задачи и играла 
в настольные игры.

Сайт RBC.ru

ОСТРОВ ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ
Люди, которые попадали на 

африканский остров Энваитенет, 
таинственным образом исчезали без 
следа.

Первый факт исчезновения 
зафиксирован в 1630 году. Тогда на 
остров переехало несколько семейных 
общин. Но через некоторое время они 
исчезли, оставив после себя пустые 
хижины. В 1935 году здесь работала 
английская экспедиция. В течение трёх 
дней она давала о себе знать световыми 
сигналами. Когда они прекратились, 
на остров прибыли спасатели, но 
учёные будто испарились. Переехать 
на остров решались и местные 
жители, но и они спустя дни, а иногда 
и месяцы исчезали. Есть много версий: 
подземный газ, который толкает людей 
на безумные поступки — к примеру, 
уплыть в открытое море, таинственная 
подлодка, которая забирает людей, или 
инопланетяне. Но загадка до сих пор 
не разгадана.

Сайт cattur.ru

КОФЕ ИЛИ ШИПОВНИК
Диетолог перечислил напитки, 

которые придают бодрость и могут 
заменить кофе.

Врач Дарья Русакова назвала цикорий, 
крепкий чай, какао и шиповник 
хорошей заменой кофе. Цикорий по 
своему вкусу очень похож на кофе. 
Чай тоже содержит бодрящий кофеин. 
В шиповнике много витамина C, 
который обеспечивает человеку 
бодрость. Диетолог предупредила, 
что если любой их напитков приводит 
к повышенной возбудимости или 
нарушению пищеварения, то от него 
надо отказаться.

Сайт health.mail.ru

ЗАСТЁЖКАЛИПУЧКА
После обычной прогулки 

с собакой швейцарский инженер 
Местраль в 1941 году придумал 
застёжку-липучку.

Вернувшись домой, инженер 
принялся очищать шерсть животного 
от репейника. Решил посмотреть, как 
его головки выглядят под микроскопом, 
и увидел, что на них есть крошечные 
крючки, которые и цепляются к шерсти 
животных и одежде. Простота такого 
приспособления удивила инженера. 
Потом в течение долгого времени, путём 
проб и ошибок, он понял, что самым 
подходящим материалом для создания 
липучек является нейлон. Так появились 
нейлоновые липучки.

Сайт hi-news.ru

ТВ . СУББОТА  7 МАЯ

 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 «Звёзды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 

16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Д/ф «Звёзды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 

0+

 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+
09.15 «Еда, я люблю тебя. Самара» 

16+
10.05 Д/ф «Волынь-43. Геноцид 

во «славу Украине» 16+
10.55 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

11.20 Т/с «Последний янычар» 12+
13.35 Т/с «Сын отца народов» 12+
14.25, 03.35 Д/ф «Штурм Берлина. 

В логове зверя» 16+
15.20 Х/ф «Девочка Миа и белый 

Лев» 6+
16.55 Д/ц «Планета лошадей. Кино» 

12+
17.20, 17.45, 18.10, 18.35 Т/с «Вы 

все меня бесите» 16+
19.00, 01.15, 06.10 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 01.40, 06.35 «Область 

решений» 12+
19.45, 02.00, 06.55 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.50, 21.45, 22.35 

Т/с «Комиссарша» 12+
23.30 Х/ф «Почти знамениты» 16+
02.15 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 Х/ф «Этим летом и навсегда» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. А.Адамс — Д. Клеклер. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35, 
03.45 Новости

08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на матч!

09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/с «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый-2» 16+
12.10 Бокс. А.Адамс — Д. Клеклер. 

Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Химки» 
(Московская область). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. ЦСКА — «Сочи». 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» — 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Хоффенхайм» — 
«Байер». Чемпионат Германии 
0+

02.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани 0+

03.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти 
В. С. Ощепкова». Трансляция 
из Хабаровска 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Чарльз Оливейра — Джастина 
Гейджи. UFC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

с Вадимом Такменевым
20.20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» 

Юбилейный концерт Дениса 
Майданова 12+

00.35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10, 
07.45, 08.25 Т/с «Свои» 16+

09.15, 10.00 Т/с «Свои-4» 16+
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
12.20 Х/ф «Впервые замужем» 12+
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 

18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние»
10.15 Неизвестные маршруты 

России
11.00 Х/ф «Обыкновенный 

человек»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 

истории»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «Чайковский»
20.00 Большой джаз
00.10 Д/с «Страна птиц»
00.50 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Волшебная кухня» 0+

09.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.15 М/с «Барбоскины» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
15.30, 22.10 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.15 М/ф «Два хвоста» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Тролль. История 

с хвостом» 6+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 22.10 Д/ф «Нюрнбергский 

трибунал и другие процессы 
над нацистами» 12+

07.35 Х/ф «Два бойца» 6+
09.00 «Потомки» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» 

12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10, 03.40 Д/ф «Цена 

«Освобождения» 12+
15.10 Д/ф «Чёрный хлеб Победы» 

12+
15.40 «Песня остаётся с человеком» 

12+
15.55 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» 16+
19.05 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
19.45 Х/ф «Перегон» 16+
22.50 Х/ф «В тумане» 12+
01.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Цитадель» 16+
04.40 Х/ф «Черноморочка» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Большой вальс» 12+
07.45 Православная энциклопедия 

6+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

09.20 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
11.05 Д/с «Большое кино» 12+
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
13.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт 12+
15.35 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
18.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
22.20, 00.20, 01.00 «Прощание» 

16+

23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+

23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 «10 самых...» 16+
02.10 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

13.00, 17.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.30 Х/ф «Крым» 16+
20.00 Х/ф «Красный призрак» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Несокрушимый» 

16+
00.00 Т/с «Решение о ликвидации» 

16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.35 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, 10.00 Уральские пельмени 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.05 М/ф «Шрэк» 12+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.00 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

07.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
16+

10.55 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
01.00 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+
03.50 Пять ужинов 16+
04.15 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Битлджус» 12+
11.45 Х/ф «Сфера» 16+

14.30 Х/ф «Приворот. Чёрное 
венчание» 16+

16.15 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» 16+

19.00 Х/ф «Чёрная молния» 12+
21.00 Х/ф «Время первых» 12+
01.00 Х/ф «Жатва» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Мистические истории 16+

 ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15, 03.30 Х/ф «Я — Хортица» 12+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.20 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.10 «Легенды кино» 12+
15.55 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

16.45, 18.25 Х/ф «Без права 
на ошибку» 16+

18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым 16+

18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+

20.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» 
6+

23.50 «Десять фотографий» 12+
00.30 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» 12+
02.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
04.35 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Праги» 12+
05.20 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15, 
06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Бузова на кухне» 16+
09.30 «Битва пикников» 16+
11.55 Х/ф «Холоп» 12+
14.00 Х/ф «Батя» 16+
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 

18.15, 18.50, 19.20, 19.55, 
20.25 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
00.20 Х/ф «Невидимка» 16+
02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
03.40, 04.25 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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 ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+

06.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15, 00.50 Д/ф «Звёзды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черкасова» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «АнтиФейк» 16+
19.00 Х/ф «Лётчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 

0+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 02.20 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Х/ф «Девочка Миа и белый 
Лев» 6+

10.45 Д/ц «Планета лошадей. Кино» 
12+

11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 21.15, 
22.05, 23.00, 23.50 
Т/с «Комиссарша» 12+

14.40 Д/ф «Берлин — Москва. 
Поезд победителей» 16+

15.25 Х/ф «Маугли дикой планеты» 
6+

16.50 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
17.20, 17.45, 18.10, 18.35 Т/с «Вы 

все меня бесите» 16+
00.40 Х/ф «Шесть минут 

до полуночи» 16+
04.35 Д/ц «Золотая серия России» 

12+
05.55 Т/с «Господа-товарищи. 

Маньяк» 16+

 РОССИЯ-1

05.20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести

11.55 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»

13.30 Х/ф «Большой» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Д/ф «Великая неизвестная 
война» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Чарльз Оливейра — Джастина 
Гейджи. UFC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.35, 12.55, 03.45 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 

Все на матч!
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/с «Смешарики» 0+
10.10 Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление» 16+
12.10 Смешанные единоборства. 

Чарльз Оливейра — Джастина 
Гейджи. UFC. Трансляция 
из США 16+

13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». 
Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

20.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

00.30 Футбол. «Бавария» — 
«Штутгарт». Чемпионат 
Германии 0+

02.20 Волейбол. «Зенит-Казань» — 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из Казани 
0+

03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

05.30 «Всё о главном» 12+

 НТВ

05.05 Х/ф «Егорушка» 12+
06.40 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных 

событиях 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

 5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная 

армия» 12+
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 

11.35, 00.25, 01.20, 02.10, 
02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «Чужие крылья» 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.30, 23.25 
Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный 

тихоход»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы — грамотеи!»
10.20, 23.05 Х/ф «Земля 

Санникова»
11.55, 00.40 Диалоги о животных
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 

истории»
14.10 Д/ф «Древняя Алания. 

Христианские храмы 
Кавказа»

14.55 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот». 
Мария Аронова и ее семья

16.30 «Картина мира»
с Михаилом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
19.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

02.35 М/ф «История одного 
преступления». «Это совсем 
не про это»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
11.25 М/ф «Два хвоста» 6+
12.40 М/ф «Тролль. История 

с хвостом» 6+
14.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
15.30, 22.45 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 19.05 «Вспомнить всё» 12+
07.25 Х/ф «Звезда» 0+
09.00 «Потомки» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.25, 02.55 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
15.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
15.45 «За дело! Поговорим» 12+
16.25 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Цитадель» 16+
19.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
20.55 Концерт Тамары Гвердцители 

«Великой Победе 
посвящается..» 12+

23.10 Х/ф «Иди и смотри» 16+
01.30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

0+

 ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
06.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
08.20 Гала-концерт «Спасибо 

за верность, потомки!» 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни. 

«Смуглянка» 12+
09.45 Х/ф «Невезучие» 16+
11.25 «Москва резиновая» 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 12+
14.20 «Петровка, 38» 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 12+
15.40 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды» 12+
20.25 Х/ф «Немая» 12+
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
01.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+

02.20 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-3» 12+

05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Крым» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 

20.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00, 03.30 «Засекреченные 

списки» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 03.50 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 

6+
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» 12+
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
15.20 Х/ф «Соник в кино» 6+
17.10 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.00 Т/с «Проводница» 16+
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» 16+
08.45 Х/ф «Хроники измены» 16+
10.50 Х/ф «Се ля ви» 16+
14.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.45, 03.50 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» 16+
01.10 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
10.30 Х/ф «Мой домашний 

динозавр» 6+
12.30 Х/ф «Робо» 6+
14.15 Х/ф «Время первых» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.45, 

21.45 Т/с «Аванпост» 16+
22.45 Х/ф «Сфера» 16+
01.00 Х/ф «Подмена» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+

07.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым 16+

10.30 «Военная приёмка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

12.00 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.40 «Код доступа» 12+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
13.40 Д/ф «Битва оружейников. 

Ту-95 против B-52. 
Противостояние 
стратегических 
бомбардировщиков» 16+

14.25, 03.35 Т/с «Ялта-45» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/ф «Свирско-

Петрозаводская операция» 
16+

20.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» 16+
01.25 Х/ф «Ижорский батальон» 

12+
03.00 Д/ф «Живые строки войны» 

12+
03.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
14.05 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» 16+
17.20 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» 16+
19.00 «Звёзды в Африке» 16+
20.30 Х/ф «Пять невест» 16+
22.35 «Женский стендап. 

Дайджесты» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.05, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Экскурсия в прошлое
Историко-
этнографический 
курс «Наследие 
Орловщины» организует 
бесплатную экскурсию 
на Кривцовский 
мемориал.

Г
идом станет заведу-
ющий музеем Сред-
нерусского института 
управления — филиа-

ла РАНХиГС, председатель 
молодёжного поискового 
объединения «Огненная 
дуга» Николай Андреев.

Экскурсия, которая со-
стоится 1 мая, начнётся 
с посещения Кривцовско-
го мемориала. Затем прой-
дёт показ документально-
го фильма «Орловская бит-
ва» — о провале летнего 
наступления немецко-фа-
шистских войск и ликвида-
ции орловского плацдар-
ма. В него включены кадры 
из немецкой кинохроники. 
Показ пройдёт в палаточ-
ном лагере неподалёку от 
мемориала.

Завершится програм-
ма экскурсией по местам 
раскопок. Участники уви-
дят, как происходит про-
цесс раскопок, как долго 
они длятся и сколько сил 
и времени нужно, чтобы 

установить личность по-
гибших воинов.

Экскурсия бесплатная. 
Поездка будет проходить на 
комфортабельном автобусе. 
Количество мест ограниче-
но. Необходима запись на 
экскурсию у Ирины Азим-

ковой (vk.com/id153192096). 
(16+)

Отметим, что газета 
«Орловская правда» и сайт 
«Орёл-регион» являются 
информационными пар-
тнёрами мероприятия.

Александр ТРУБИН

16+

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Решаем сами
На Орловщине продолжается голосование 
за объекты, которые благоустроят в регионе 
в 2023 году.

Голосование  ведётся 
на онлайн-платформе 
https://57.gorodsreda.ru/
До  30 мая  орловцы 

в рамках проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» могут вы-

брать общественные терри-
тории для благоустройства. 
На голосование выстав-
лен 71 объект, в том числе 
пять — в городе Орле.

Чтобы проголосовать, 
достаточно иметь аккаунт 

на портале Госуслуг. При-
нять участие в рейтинговом 
голосовании могут жители 
Орловской области в воз-
расте от 14 лет.

Для информирования 
населения работает теле-
фон горячей линии 8 (4862) 
78-39-39.

Олег КОМОВ
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За что платит наниматель?
Я проживаю в муниципальной квартире, плачу за 
наём жилья. Вместе с тем мне выставляют кви-
танции, в которых, помимо платы за коммунальные 

ресурсы (ГВС и ХВС) и уборку подъезда, есть также стро-
ка «Содержание и ремонт жилья». Поясните, разве эту ус-
лугу оплачивает не собственник помещения (муниципали-
тет)? И вообще, за что должен платить муниципалитет, 
а за что — наниматель?

Сергей Дубровин,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управле-
ния госу-
дарствен-
ной жи-
лищной 
инспек-

ции департамента над-
зорной и контрольной 
деятельности Орлов-
ской области Татьяна 
Горбашева:

— Согласно части 2 ста-
тьи 153 Жилищного кодек-
са РФ, обязанность по вне-
сению платы за жилое по-
мещение и коммунальные 
услуги возникает у нанима-
теля жилого помещения по 
договору социального най-
ма с момента заключения 
такого договора.

Частью 1 статьи 154 ЖК 
РФ регламентировано, что 
плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги для 
нанимателя жилого поме-
щения включает платёж:

— за пользование жи-
лым помещением (плата 
за наём);

— за содержание жилого 
помещения, включающий 
в себя плату за услуги, ра-
боты по управлению мно-
гоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт 
общего имущества, а также 
за холодную и горячую воду, 
электрическую энергию, по-
требляемые при использо-
вании и содержании обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содер-
жания общего имущества. 
Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме проводится за 
счёт собственника жилищ-
ного фонда;

— за коммунальные 
услуги.

Внесение платы за жи-
лое помещение и комму-
нальные услуги является 
обязанностью не только на-
нимателя, но и проживаю-
щих с ним членов его семьи 
(дееспособных и ограни-
ченных судом в дееспособ-
ности), имеющих равное 
с нанимателем право на 
жилое помещение, незави-
симо от указания их в до-
говоре социального найма 

жилого помещения (п. 5 ч. 3 
ст. 67, ч. 2, 3 ст. 69 и ст. 153 
ЖК РФ).

В соответствии с  ча-
стью 4 статьи 67, частью 3 
статьи 155 ЖК РФ, нанима-
тель жилого помещения по 
договору социального най-
ма, помимо указанных в ча-
сти 3 статьи 67 ЖК РФ обя-
занностей, несёт иные обя-
занности, предусмотренные 
ЖК РФ, другими федераль-
ными законами и догово-
ром социального найма. 

Уедете, если 
повезёт

Скажите, пожалуй-
ста, в  какое время 
утром в Орле начина-

ет работать общественный 
транспорт и когда марш-
рутки, троллейбусы и авто-
бусы заканчивают ходить 
вечером?

Татьяна Л.,
г. Орёл

Отвеча-
ет предсе-
датель ко-
митета по 
организа-
ции транс-
портного 
обслужи-

вания населения и связи 
администрации г. Орла 
Вадим Ничипоров:

— Общественный пасса-
жирский транспорт в г. Орле 
начинает работать с 6.00. 
Окончание работы — в со-
ответствии с утверждённым 
расписанием движения.

Расписание движения 
автобусов на каждом марш-
руте размещено на офици-
альном сайте администра-
ции г. Орла в сети Интер-
нет в разделе «Транспорт», 
а  расписание движения 
трамваев и  троллейбу-
сов — на конечных оста-
новочных пунктах марш-
рутов. Кроме того, его мож-
но уточнить у диспетчера 
МУП «Трамвайно-трол-
лейбусное предприятие» 
по тел. 20-13-79. 

Ожидайте новоселья
Мой дом № 73 на ул. Черкасской (на две квартиры) 
находится в ужасном состоянии. Его будут сносить. 
Мне предоставили временное жильё (ул. Привокзаль-

ная, 10, кв. 18), но оно также в удручающем состоянии. Пе-
реезжать туда я отказалась и сейчас живу по прежнему 
адресу. Я знаю, что квартиры людям, которых переселя-
ют из непригодного жилья, предоставляют в новостройках. 
Дадут ли мне нормальную квартиру в новом доме и когда?

Галина Селиванова,
г. Орёл

Отвеча-
ет началь-
ник МКУ 
«Жилищ-
ное управ-
ление 
г. Орла» 

Татьяна Решетова:
— Постановлением адми-

нистрации  г. Орла  от 
16.05.2014 г. № 1873 дом 
№ 73 на ул. Черкасской в 
установленном порядке 
признан аварийным и под-
лежащим сносу.

В настоящее время на 
территории города Орла 
действует программа «Пе-

реселение граждан, про-
живающих на территории 
Орловской области, из ава-
рийного жилищного фон-
да» на 2019—2025  годы, 
утверждённая Постанов-
лением  Правительства 
Орловской  области  от 
29.03.2019 № 176, финанси-
рование которой осущест-
вляется за счёт средств фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов.

Ваш дом включён в эту 
областную адресную про-
грамму. По указанному 
выше адресу будет предо-
ставлена трёхкомнатная 
квартира в новостройке до 
конца 2022 года. 

Удобный сервис
Из средств материнского капитала я платила за 
обучение ребёнка в вузе. Теперь хочу узнать точный 
остаток моего капитала. Обязательно ли для это-

го идти в Пенсионный фонд?
Ольга Карташова,

г. Ливны

Отвечает 
начальник 
управле-
ния уста-
новления 
социаль-
ных вы-

плат Отделения ПФР 
по Орловской области 
Жанна Рыбалкина:

— Чтобы узнать остаток 
средств материнского (се-
мейного) капитала, необя-

зательно обращаться в От-
деление Пенсионного фонда 
по Орловской области лич-
но. Владелец сертификата 
может получить эту инфор-
мацию в «Личном кабине-
те» на Едином портале го-
сударственных и муници-
пальных услуг.

Для этого необходимо 
в разделе «Услуги» выбрать 
категорию «Органы вла-
сти», затем «ПФР». В разделе 

«ПФР» выбрать «Сертификат 
на материнский капитал», 
в разделе «Электронные ус-
луги» выбрать услугу «Выда-
ча выписки из федерального 
регистра лиц, имеющих пра-
во на дополнительные меры 
государственной поддерж-
ки, о выдаче государствен-
ного сертификата на мате-
ринский (семейный) капи-
тал» и нажать кнопку «По-
лучить услугу». После этого 
система автоматически на-
правит в раздел «Выписка 
об остатке материнского ка-
питала». Для подтвержде-
ния получения услуги необ-
ходимо нажать «Получить 
выписку». 

Жалуйтесь, 
когда отравитесь?..

Возле Орловского онкологического диспансера есть 
киоск, где торгуют разной выпечкой. И всю её невоз-
можно есть. Например, мясо в беляшах зелёного цве-

та, а в выпечке, заявленной как пирожки с мясом, на самом 
деле кислый творог. В онкодиспансер обращается много ино-
городних пациентов. Люди с проблемами здоровья приезжа-
ют издалека, им хочется перекусить, а тут такое… Прове-
ряет ли вообще кто-то этих недобросовестных торговцев?

Галина Сопелькова,
Ливенский район

Отвечает 
замести-
тель ру-
ководите-
ля Управ-
ления Рос-
потребнад-

зора по Орловской 
области Ирина Обухова:

— В соответствии с п. 1 
ч.  1 ст.  57 Федерально-
го закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ, подп. а п. 3 По-
становления Правительства 
РФ от 10.03.2022 г. № 336, 
основанием для проведе-
ния внеплановой провер-
ки является поступление 
обращений от граждан, со-
держащих сведения о том, 
что в результате деятель-
ности юридического лица, 
индивидуального предпри-
нимателя возникла непо-
средственная угроза причи-

нения вреда жизни и тяж-
кого вреда здоровью граж-
дан, причинён вред жизни 
и тяжкий вред здоровью 
граждан.

Таким образом, кон-
трольное (надзорное) ме-
роприятие может быть 
проведено по согласова-
нию с органами прокура-
туры в случае поступления 
в Управление Роспотреб-
надзора по Орловской об-
ласти обращения гражда-
нина, содержащего доку-
менты, подтверждающие 
причинение вреда жизни 
и тяжкого вреда здоровью.

Контрольные (надзор-
ные) мероприятия в отно-
шении торгового киоска, 
указанного в запросе, не 
проводились по причине 
отсутствия  оснований для 
их проведения.

Первая зарплата
Сыну четырнадцать лет. Хочет устроиться на рабо-
ту. Говорят, что в регионе действует программа по 
трудоустройству подростков. Можно ли в ней поуча-

ствовать? Подскажите, куда обращаться, какие докумен-
ты требуются, какая заработная плата и т. д.?

Елена Кравчук,
Орёл

Отвеча-
ет началь-
ник управ-
ления тру-
да и за-
нятости 
департа-

мента социальной защи-
ты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости 
Орловской области Алек-
сандр Сотников:

— Стартует временная 
занятость подростков, как 
правило, в апреле. Наиболь-
шее количество рабочих 
мест откроется по традиции 
во время летних каникул.

Рабочая смена детей до 
15 лет по трудовому зако-
нодательству РФ не превы-
шает четырёх часов, подрос-
ток до 16 лет может работать 
пять часов, 17-летнего мож-
но привлечь к семи часовому 
рабочему дню.

Для участия во времен-
ной занятости подросток, 
достигший 14 лет, вначале 
должен зарегистрироваться 
на единой цифровой плат-
форме «Работа в России» как 
ищущий работу, затем прий-
ти в центр занятости населе-
ния для личной подачи за-
явления. Для регистрации на 
портале «Работа в России», 
напомню, необходима под-
твержденная учётная запись 
на портале «Госуслуги».

Заработок школьники по-
лучают за фактически от-

работанное время в расчё-
те от минимального разме-
ра оплаты труда (в 2022 г. 
это 13 890  руб.). К основ-
ной зарплате прибавляет-
ся материальная поддерж-
ка от центра занятости, со-
ставляющая 1,5 тыс. рублей 
в месяц. Зарплата и матери-
альная поддержка поступают 
на банковскую карту юного 
работника.

Документы, необходимые 
для участия в программе:

• паспорт гражданина 
РФ;

• трудовая книжка (при 
наличии);

• СНИЛС (документ, под-
тверждающий регистрацию 
в системе индивидуально-
го (персонифицированного) 
учёта, в том числе в форме 
электронного документа);

• ИНН (необходимо по-
лучить в налоговой службе);

• согласие одного из ро-
дителей (попечителя) и ор-
гана опеки и попечительства 
(для лиц 14—15 лет);

• справка из образо-
вательной организации, 
где учится несовершенно-
летний;

• медицинская справка от 
педиатра о состоянии здо-
ровья подростка с указани-
ем допуска к выбранному 
виду работ по форме 086У.

• реквизиты банковской 
карты «Мир», оформленн ой 
на имя подростка.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
26-й тур. 23—25 апреля. Урал — Уфа — 2:1. Локо-

мотив — Нижний Новгород — 2:1. Сочи — Ахмат — 
3:2. Рубин — Арсенал — 1:0. Химки — Крылья Со-
ветов — 4:1. Ростов — Спартак — 3:2. ЦСКА — Ди-
намо — 1:0. Краснодар — Зенит — 1:3.

И В Н П М O
1. «Зенит», Санкт-Петербург 26 17 7 2 61-25 58
2. «Динамо», Москва 26 16 4 6 45-25 52
3. ЦСКА, Москва 26 14 5 7 38-25 47
4. «Сочи» 26 14 4 8 42-29 46
5. «Локомотив», Москва 25 11 8 6 37-32 41
6. «Краснодар» 25 11 6 8 36-27 39
7. «Крылья Советов», Самара 26 11 5 10 33-30 38
8. «Ростов» 26 9 7 10 44-44 34
9. «Ахмат», Грозный 26 10 2 14 31-37 32
10. «Спартак», Москва 26 8 7 11 30-36 31
11. «Рубин», Казань 26 8 5 13 33-44 29
12. «Нижний Новгород» 26 7 7 12 23-36 28
13. «Химки» 26 6 10 10 30-42 28
14. «Урал», Екатеринбург 26 5 9 12 18-29 24
15. «Уфа» 26 4 10 12 24-37 22
16. «Арсенал», Тула 26 5 6 15 25-52 21

Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») — 17, Дми-
трий Полоз («Ростов») — 13, Фёдор Смолов («Дина-
мо»), Артём Дзюба («Зенит») — по 11.

27-й тур. 30 апреля. Динамо — Урал (14.00). Ру-
бин — Сочи (14.00). Краснодар — Ростов (16.30). Зе-
нит — Локомотив (19.30). 1 мая. Спартак — Кры-
лья Советов (14.00). Химки — Уфа (16.30). Ахмат — 
ЦСКА (19.00). 2 мая. Арсенал — Нижний Новго-
род (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/4 финала

19—20 апреля. Балтика — Динамо — 1:1 (по пе-
нальти 4:5). Алания — Зенит — 2:2 (по пенальти 
6:5). Енисей — Рубин — 3:1. ЦСКА — Спартак — 0:1.

1/2 финала
11 мая. Спартак — Енисей. Динамо — Алания. 

(0+)

ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА
Финал

26 апреля. Металлург — ЦСКА — 3:1 (1:3; 6;4; 
4:0; 1:0). (0+)  

Игра за две минуты
«Русичи-Орёл» и «Калуга-М» в стартовом 
матче первенства СФФ «Центр» обменялись 
голами.

Первый матч чемпионата наша команда про-
вела на выезде. Вслед за зелёно-белыми в Калугу 
направилось около 50 орловских фанатов. Пожа-
луй, именно они были главными действующими 
лицами по ходу первого тайма. Торсида нашей 
команды ни на секунду не умолкала и гнала сво-
их любимцев вперёд. Орловские футболисты тем 
временем шли в атаку с большой неохотой. Не-
много лучше обстояли дела у хозяев. «Калуга-М» 
была чуть активнее, больше владела мячом, соз-
дала пару полумоментов, но не более того. Если 
бы зрители пришли ко второму тайму, то мало 
бы что потеряли.

А вот к началу второй сорокапятиминутки бо-
лельщикам стоило бы поторопиться. Уже на 51-й 
минуте хозяева открыли счёт. Полузащитник «Ка-
луги-М» протащил мяч по флангу, прострелил его 
в центр, и Роберт Кортяев в одно касание пере-
правил мяч в ворота — 1:0. Долго радоваться хо-
зяевам не пришлось. После навеса с фланга Мак-
сим Николаев скинул головой мяч на набегающего 
Никиту Новикова, и тот ударом с лёта мощно про-
бил в нижний угол ворот — 1:1. Комбинация полу-
чилась на загляденье.

После столь быстрого размена точными удара-
ми команды провели ещё несколько опасных атак, 
но чем ближе был конец матча, тем меньше кол-
лективы хотели рисковать, больше внимания уде-
ляя обороне. В таких условиях ничья стала законо-
мерным результатом.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
1-й тур. 22—24 апреля. Салют-М — Метал-

лург — 1:1. Калуга-М — Русичи-Орёл — 1:1. Ме-
таллург-М — Локомотив — 0:9. Динамо-М — Елец — 
0:3. Атом — Авангард-М — 4:1.

2-й тур. 30 апреля. Металлург — Авангард-М. 
Металлург-М — Елец. 1 мая. Академия футбола — 
Салют-М. Атом — Калуга-М. 2 мая. Русичи-Орёл — 
Динамо-М. (0+)

Это разгром…
Орловские баскетболистки 
разгромно проиграли 
в первом матче 
четвертьфинала 
Лиги Белова.

Игра прошла в спортив-
ном комплексе ОГУ им. 
И. С. Тургенева на улице 
Скворцова. Перед матчем 
все понимали, что «ОрёлГУ» 
будет аутсайдером в матче 
с «ГУТиД». Петербурженки 
из года в год доказыва-
ют, что являются одной из 
сильнейших команд Лиги 
Белова. «ОрёлГУ» же за всё 
время современного розы-
грыша Лиги ни разу не про-
ходил дальше 1/8 финала.

Тем не менее мало кто 
ожидал, что орловчанки бу-
дут выглядеть столь беспо-
мощно. По ходу матча воз-
никало ощущение, что на 
площадке команды с раз-
ных планет. Если бы петер-
бурженки хотели забросить 
ещё больше, то непременно 
бы это сделали. Тем не ме-
нее ругать орловчанок за без-
волие нельзя. Наша команда 
пыталась биться, но на одном 
желании далеко не уедешь.

Впереди у орловчанок 

матч в Санкт-Петербурге. 
Он пройдёт 26 апреля. Если 
там наша команда сотво-
рит сенсацию и выиграет 
у «ГУТиД», то коллективы 
ждёт ещё одна игра, кото-
рая состоится в Северной 
столице 27 апреля.

СЕРЕБРЯНОЕ ЧУДО

«ОрёлГУ» занял второе 
место на первенстве ЦФО 
по баскетболу.

Перед стартом соревно-
вания мало кто из специа-
листов мог предположить, 
что наша команда пройдёт 
в «Финал четырёх». Уже на 
первом групповом этапе со-
стязаний «ОрёлГУ» препод-
нёс сюрприз, дав бой одному 
из лидеров чемпионата — 
«Рязани», но проиграл. За-
тем наша команда без труда 
одолела «Тверь» и в упорном 
противостоянии выгрызла 
себе путёвку в «Финал че-
тырёх» в матче с «Кристал-
лом» из Лыткарино.

Попадание в полуфинал 
турнира для нашей команды 
уже было огромным успе-
хом, поэтому в Рязань на за-
вершающие матчи «ОрёлГУ» 
ехал в статусе аутсайдера.

В полуфинале орловцы 
встретились с «Брянском». 
Наш соперник занял пер-
вое место в другой груп-
пе, опередив «Олимпик» 
из Мытищ. В первой чет-
верти команды действо-
вали без оглядки на за-
щиту. В такой перестрелке 
удачливее оказалась наша 
коман да — 27:23. Во вто-
рой четверти «Брянск» на-
чал действовать в оборо-
не значительно жёстче — 
и орловцы «развалились». 
У нашей коман ды ничего 
не получалось как под сво-
им, так и под чужим щитом. 
В итоге на большой пере-
рыв «ОрёлГУ» уходил в ста-
тусе догоняющего — 47:35.

Ликвидировать такой 
отрыв во второй полови-
не матча с одним из фаво-
ритов чемпионата — на-
стоящий спортивный под-

виг. Уж не знаю, что тренер 
«ОрёлГУ» Алексей Борня-
ков говорил своим подо-
печным в перерыве, но на 
завершаю щие игровые от-
резки вышла играть коман-
да, которая влюбила в себя 
все трибуны. Орловцы игра-
ли одухотворённо. Комби-
нации «ОрёлГУ» в атаке 
были великолепны. А что 
же оборона «орлов»? Там 
наша коман да построила 
перед щитом железобетон-
ную стену. «Брянск» не знал, 
что делать с такой коман-

дой. «ОрёлГУ» показал, что 
способен демонстрировать 
чемпионскую игру — 78:68.

К сожалению, ставить 
игру такого уровня на по-
ток наша команда пока не 
способна, что и доказал 
финал с «Рязанью». Хозяе-
ва паркета были лучше ба-
скетболистов «ОрёлГУ» во 
всех аспектах. Лишь в по-
следней четверти орловцам 
удалось хлопнуть дверью. 
«ОрёлГУ» выиграл завер-
шающий игровой отрезок, 
но финал проиграл — 92:64.

БАСКЕТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЦФО
1/2 финала

23 апреля. Брянск — ОрёлГУ — 68:78 (23:27; 24:8; 11:19; 
10:24). Рязань — Олимпик — 92:82.

Матч за 3-е место
24 апреля. Брянск — Олимпик — 95:98.

Финал
24 апреля. ОрёлГУ — Рязань — 64:92 (16:28; 14:25; 15:24; 
19:15).

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
АСБ. ЛИГА БЕЛОВА

1/4 финала
23 апреля. ОрёлГУ — ГУТиД — 57:95 (13:29; 19:21; 16:23; 
9:22).
26 апреля. ГУТиД — ОрёлГУ. (0+)
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Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров 

АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год
Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орлов-

ская область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о прове-
дении годового общего собрания акционеров за 2021 год в заочной 
форме (опросным путем) 19 мая 2022 года. Дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собра-
нии акционеров — 18 мая 2022 года. Заполненные бюллетени для го-
лосования должны быть направлены по адресу: 303023, Орловская 
область, Мценский район, с. Сергиевкое, АО «Агрофирма Мценская».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом собрании акционеров АО «Агрофирма 
Мценская» за 2021 год, — 25 апреля 2022 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 

2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агро-
фирма Мценская» за 2021 год.

2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 
2021 года.

3. Определение количественного состава совета директоров 
АО «Агрофирма Мценская».

4. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5. Определение количественного состава ревизионной комис-

сии АО «Агрофирма Мценская».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма 

Мценская».
7. Избрание генерального директора АО «Агрофирма Мценская».
8. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
Информация (материалы), подготовленная для рассмотрения 

на годовом общем собрании акционеров в период с 28 апреля по 
18 мая 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00, будет доступна для 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акци-
онеров АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год, по месту нахожде-
ния АО «Агрофирма Мценская». Информация (материалы), предо-
ставляемая акционерам, также может быть направлена по запросу 
лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров, 
в виде электронного сообщения по адресу электронной почты со-
ответствующего лица, указанного в реестре акционеров АО «Агро-
фирма Мценская».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров обще-
ства лицом является номинальный держатель акций, информацию 
(материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров направить в электронной фор-
ме (в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью) номинальному держателю акций.

Совет директоров АО «Агрофирма Мценская» 

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Шитов Александр Анатольевич, адрес: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Ольховецкая, д. 40а, тел. 8-953-474-37-39.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0020101:653, адрес: РФ, Орловская область, Хотынецкий рай-
он, Хотимль-Кузменковское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ТЕМА

Вниманию акционеров 
ПАО «Квадра»! 
Выкуп акций

Информируем акционе-
ров, что 5 марта 2022 года 
в ПАО «Квадра» поступило 
Обязательное предложе-
ние акционерного обще-
ства «Русатом Инфраструк-
турные решения» о приоб-
ретении обыкновенных 
и привилегированных ак-
ций ПАО «Квадра».

Порядок и сроки приня-
тия Обязательного предло-
жения, условия передачи 
и оплаты приобретаемых 
акций указаны в Обязатель-
ном предложении, текст ко-
торого, а также иные до-
полнительные документы 
размещены:

• на сайте ПАО «Квадра» 
по адресу: https://www.
quadra.ru/ в разделе «Ак-
ционерам и инвесторам», 
подраздел «Выкуп акций»;

• на сайте регистратора 
АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 
https://rrost.ru/ru/ в разде-
ле «Акционерам», подраз-

дел «Специальная инфор-
мация акционерам».

По вопросам, связан-
ным с консультациями по 
участию акционеров в этой 
процедуре, оформлению 
и подаче необходимых до-
кументов, вы можете об-
ратиться по специально-
му номеру многоканаль-
ной горячей линии 8-800-
200-80-27 (звонок по России 
бесплат ный), которая рабо-
тает с понедельника по пят-
ницу с 9.30 до 18.00 по мо-
сковскому времени, или на-
писать на электронную по-
чту: rir@rrost.ru.

9 МАЯ

О войне и о Победе
Центральной площадкой празднования Дня Победы 
станет город Орёл.

О мероприятиях, приуроченных к празднику, шла речь 
на аппаратном совещании в администрации области 
25 апреля.
По словам начальника Управления культуры и архивного 

дела Орловской области Натальи Георгиевой, 9 мая орловские 
музеи, экспозиции которых пополнены новыми материалами 
о Великой Отечественной войне, можно будет посетить 
бесплатно.

Так, в Военно-историческом музее с 5 по 9 мая пройдёт 
выставка «Униформа Красной Армии 1942 года». (6+)

В Орловском краеведческом музее с 3 по 7 мая пройдут 
тематические уроки мужества. (6+)

Орловский объединенный государственный литературный 
музей И. С. Тургенева предлагает посетить с 6 по 9 мая 
тематические экскурсии «Писатели-орловцы на войне 
и о войне». (12+)

Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина 
станет региональным координатором XIII Международной 
патриотической акции, посвящённой Дню Победы «Читаем 
детям о войне», в которой примут участие все детские 
библиотеки региона. Акция пройдет по всей России 5 мая 
в 11.00. (6+)

7 мая в городском парке культуры и отдыха Орловской 
областной библиотекой им. И. А. Бунина будет организована 
интеллектуальная викторина «На пути к Победе». (12+)

Центральной площадкой празднования Дня Победы станет 
областной центр, сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

С 15 апреля на ул. Ленина муниципальные учреждения 
культуры проводят творческие представления: «Эх, путь-
дорожка фронтовая…». (0+)

25 апреля стартовала патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка». В рабочие дни с 17.00 до 18.00 волонтёры 
раздадут 10 тысяч этих символов Победы. (0+)

С 5 по 10 мая также пройдут выступления творческих 
коллективов, спортивные состязания, мастер-классы, 
выставки, интерактивные программы. (0+)

5 мая в 10.00 запланированы митинги и возложение 
цветов в сквере Героев комсомольцев, у памятника 
Л. Н. Гуртьеву, в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии, 
в сквере Орловских партизан, на Братском кладбище жертв 
фашизма и площади им. Г. К. Жукова.

6 мая в 10.00 в сквере Танкистов начнётся торжественная 
церемония подъёма дубликата Красного флага, водружённого 
на доме № 5 на площади Мира 5 августа 1943 года в честь 
освобождения города Орла от немецко-фашистских 
захватчиков.

6 мая в 18.00 в парке Победы состоится вечер 
воспоминаний «На вечернем сеансе в небольшом городке» 
с участием официальных лиц области и города, а также 
пройдут показательные выступления роты почётного караула 
Академии ФСО России. (0+)

С 7 по 9 мая с 18.00 в парке Победы будет проходить 
фестиваль солдатской кухни. (0+)

И, наконец, 9 мая в 9.00 на бульваре Победы состоится 
торжественная церемония возложения гирлянды Славы 
к стеле «Город воинской славы» и цветов к бюстам героев.

В 10.00 на площади В. И. Ленина пройдёт торжественное 
шествие войск Орловского территориального гарнизона 
и юнармейцев в торжественном марше, который завершится 
плац-концертом «Калинка шагает по планете». (0+)

В 12.00 на площади Ленина начнётся шествие участников 
акции «Бессмертный полк». Маршрут — улица М. Горького, 
мост 60-летия Октября, улица Московская до сквера 
Танкистов. Символом единства и выражения поддержки 
российской армии станет 300-метровая георгиевская лента.

В 17.00 состоится гала-концерт, а также выступление кавер-
группы «Русский бит». (12+)

В 22.00 небо озарит праздничный фейерверк.
Ирина СОКОЛОВА

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, 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, кадастровый № 57:20:0000000:149, располо-
женного: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Ники-
тинское с/п, СПК «Хомутовский». 

Заказчик работ: администрация Никитинского с/п Новодере-
веньковского р-на Орловской области, адрес: Орловская обл., Но-
водеревеньковский р-н, п. Михайловка, ул. Молодежная, 26, тел. 
8 (48678) 2-37-07. 

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

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0040601:195, 
адрес: РФ, Орловская обл., Краснозоренский р-н, Успенское с/п, 
ТнВ «Рассвет». 

Заказчик работ: Леденева Анна Владимировна, адрес: 
Орловская обл., Ливенский р-н, п. Совхозный, ул. Вишневая, д. 2, 
тел. 8-953-618-04-46. 

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

Губернатор и правительство Орловской области выражают 
 искренние соболезнования начальнику Управления по тарифам и 
ценовой политике Орловской области Елене Николаевне Жуковой 
в связи со смертью её матери – Старых Татьяны Николаевны.

Т. Н. Старых долгие годы возглавляла Государственный архив 
Орловской области, а затем Управление по делам архивов адми-
нистрации Орловской области, внесла большой личный вклад в 
сохранение документальной истории героического Орловского 
края – неотъемлемой части культурного наследия наших предков.

ЗАНЯТОСТЬ

Востребованная профессия
В областном учебном центре службы занятости 
идёт набор группы желающих пройти обучение 
по программе «Работник швейного производства».

Обучение для безработных 
бесплатное. Продолжительность 
учёбы — 216 часов, по шесть 

академических часов в день.
— Люди, овладевшие этой 

профессией, могут шить не 
только одежду, но также и обувь, 
и кожгалантерейные аксессуары, 
автомобильные чехлы и многое 
другое, что очень важно в условиях 
импортозамещения, — говорит 
директор учебного центра Анна 
Хахичева. — Сегодня это наиболее 
востребованная на рынке труда региона профессия.

Олег НОСОВ

ЦИФРЫ
Всего по области

26 работодателей
подали в банк данных 
службы занятости 
информацию о наличии

337 вакансий швей



Орловская правда
27 апреля 2022 года16 ИСТОКИ

М
арина Васильевна уча-
ствовала в номинации 
«Декоративно-приклад-
ное творчество (роспись 

по дереву), категория «профес-
сионал», представив на суд 
жюри деревянные разделоч-
ные доски, оформленные в сти-
ле городецкой росписи.

Богат творческий арсенал 
Марины Ермоловой: она уме-
ет вязать крючком и спицами, 
плести из бумажных трубочек, 
вышивать лентами, мастерски 
режет по дереву и даже работа-
ет с металлом.

В школе искусств Мари-
на Васильевна преподаёт че-
тыре года. До этого были дол-
гие годы учёбы: четыре года 
в лицее, шесть — в институте 
плюс два года магистратуры. 
Вначале в Орловском лицее 
№ 2 училась резьбе и роспи-
си по дереву. Получила, кста-
ти, красный диплом и 5-й раз-
ряд. Потом поступила в ОГУ на 
отделение декоративно-при-
кладного искусства худграфа. 
Там была керамика и художе-
ственный металл. Девочки на 
металл записывались редко, но 
Ермолова захотела. Вытягива-
ла из металлического листа ла-
туни настенные подсвечники, 
блюда, маленькие конфетни-
цы в виде рыбок. Как она го-
ворит, не особо сложные вещи. 
Возможно, освоила бы и слож-
ные, однако подобное творче-
ство весьма затратно финан-
сово, а в институте средств на 
это было не так много.

Позже Ермоловой предло-
жили магистратуру. Аспиранту-
ру уже не осилила: родился ре-
бёнок, не до того было. В итоге 
у Марины Ермоловой несколь-
ко профессий. После оконча-
ния лицея — художник роспи-
си и резьбы по дереву; после 
института — художник обра-
ботки металла; после маги-
стратуры — художник декора-
тивно-прикладного искусства 
и народных промыслов.

Сейчас ей самой не верится, 
что до 9-го класса она даже не 
предполагала, что будет худож-
ницей, резчицей. С детства хо-
тела быть учителем, но всё ни-
как не могла придумать, чему 
именно она будет учить детей. 
Потом вдруг очень захотелось 

творить, а сейчас судьба соеди-
нила в одну стезю профессии 
художника и педагога. И, ду-
маю, это большая удача пре-
жде всего для учеников Мари-
ны Ермоловой.

Сейчас у неё занимаются 
дети 7—8 лет, лепят керами-
ческие игрушки, развивают 
мелкую моторику. Один 11-лет-
ний мальчик осваивает контур-
ную и геометрическую резь-
бу, но ему пока ещё тяжеловато 
с должной силой надавливать 

на резак. Однако он пытается, 
пробует. Любой, самый долгий 
и яркий путь начинается с пер-
вого шага.

Именно резьба нравится 
больше всего и самой Марине 
Ермоловой. Вспоминает, как 
в студенческие годы увлекало 
это занятие. Какое-то время Ер-

моловой довелось преподавать 
в родных стенах, в свои 25 лет 
быть мастером у 18-летних уче-
ников. Молодого преподавате-
ля они уважали.

Как попала на конкурс? Её 
дети-кружковцы до этого по-
стоянно участвовали в различ-
ных конкурсах и частенько за-

нимали призовые места. Есть 
конкурсы и для педагогов. Это 
уже, конечно, другой уровень.

Марина Васильевна по-
стоянно совершенствуется. 
Она прошла обучение в Цен-
тре непрерывного образова-
ния и повышения квалифика-
ции творческих и управленче-

ских кадров в сфере культуры 
(г. Кемерово) в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Творческие люди» нацпро-
екта «Культура» по програм-
ме повышения квалификации 
«Современные методы педа-
гогики художественного об-
разования в области декора-
тивно-прикладного искусства 
и творчества».

Желаем ещё много творче-
ских удач, педагогических ра-
достей и просто человеческого 
счастья удивительной женщи-
не Марине Ермоловой!

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

Фестиваль-конкурс проходил 
в сотрудничестве с Фондом 
творческих интеллектуальных 
событий «Жар-Птица России», 
Союзом работников культуры РФ, 
а также при информационной 
поддержке Министерства культуры 
России.
Конкурс проводился среди 
13 стран мира. Организаторы 
приняли 11 700 заявок из России, 
Германии, Китая, США, ДНР, ЛНР, 
Белоруссии, Австрии, Аргентины 
и других стран.

Поймать свою 
«Жар-Птицу»

Преподаватель декоративно-прикладного искусства
Знаменской школы искусств Марина Ермолова стала лауреатом
I степени Международного конкурса исполнительского
мастерства среди преподавателей «Жар-Птица России — 2022»
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И дерево, и металл 
подвластны мастеру

Дети любят 
занятия 
Марины 

Ермоловой

Композиция 
из глиняной 
игрушки 
и «бумажной 
лозы»

Пасхальные 
яйца — 
маленькие 
шедевры 
росписи 
по дереву


