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Постаревшая Родина-мать
Она ждала сыночков — русских солдат, а пришли жёлто-
синие бесы.

— А ну-ка, разверни эту тряпочку, — с издёвкой сказал 
один из них.

И хрупкая бабушка, прижимая древко к груди, радостно 
подняла кумачовое знамя.

— Вы нас ждали? — продолжал глумливо жёлто-синий.
— Да, да, конечно! — счастливо отозвалась 

пожилая женщина, всё ещё не догадываясь, кто перед 
ней. — И молилась за вас, и за Путина, и за весь народ!

— Держи, — ухмыляясь протянул ей укронацист пакет 
с гуманитаркой. А потом выхватил из рук пожилой 
женщины знамя и, бросив себе под ноги, стал топтать.

Будто молния её ударила — она всё поняла.
— За тот флаг мои родители воевали, а ты его топчешь, — 

глухо проговорила бабушка и вернула пакет с консервами 
укрофашисту.

Нет, не бабушка! Не пенсионерка из Харьковской области 
вышла с Красным знаменем навстречу нацистам XXI века. 
Это наша непобедимая, непокорённая, постаревшая только 
Родина-мать.

Николай СОЛОПЕНКО

Не склонясь перед смертью и муками,
Как Спаситель в терновом венке,
Ты стоишь пред безумными внуками
С красным флагом в дрожащей руке.

Светом внутренним вся озарённая,
Разве можно тебя не узнать?
Непокорная, непокорённая,
Постаревшая Родина-мать.

По желанью безбожному, властному
Флаг Победы растоптан у ног.
Не пристанет к полотнищу красному
Грязь с нацистских кровавых сапог.

Невысокая русская женщина,
Постаревшая Родина-мать,
Флагу этому Богом завещано
Над рейхстагами реять опять.

Глянь в глаза её ясные, впалые,
В эту боль за славянский народ,
А за нею пожарами алыми
Обновлённое солнце встаёт.

Александр Гаммер,
г. Павлодар
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные продолжают совершать подвиги 
в ходе специальной военной операции на Украине. По 
информации сайта 1tv.ru, танковый взвод под коман-
дованием старшего лейтенанта Ильшата Султанова 
отразил отчаянную попытку националистов повторно 
захватить освобождённый населённый пункт. В ходе оже-
сточённого боя радикалы открыли огонь по танку Султа-
нова, старший лейтенант был ранен, но продолжил борьбу 
и уничтожил вражеский расчёт.

Рядовой Артём Котов в составе колонны матери-
альных средств попал под обстрел, получив осколочное 
ранение в руку. В машине были боеприпасы, взрыв мог 
привести к потерям среди наших бойцов. Не растеряв-
шись, рядовой вывел автомобиль из-под огня в безопас-
ное место и спас жизни товарищей.

Под массированной миномётной атакой оказался и 
сержант Никита Барныч, который охранял грузовики 
со снарядами для гаубичного дивизиона. Вместе с подчи-
нёнными он успешно эвакуировал машины, не допустив 
потерь в подразделении.

БЕЖЕНЦЫ ПОД ОБСТРЕЛОМ
В Харьковской области украинские националисты рас-

стреляли колонну машин с беженцами.
Они направлялись из города Волчанска в Харьков. По 

словам очевидцев, есть погибшие, в том числе дети и жен-
щины. Многие ранены. Всё случилось, когда группа въехала 
на подконтрольную Киеву территорию и оказалась около 
посёлка Старый Салтов. По беженцам открыли стрельбу 
со стороны украинского блокпоста, с расстояния примерно 
в 100 метров. Кто-то успел развернуться. Но люди, кото-
рые находились в машинах впереди колонны, оказались 
под сплошным огнём. Вот что агентству РИА «Новости» 
рассказал один из водителей:

— Первые четыре автомобиля, мой и сзади ещё три, 
начали расстреливать. У нас в основном мужчин не было, 
мы, водители только. У нас были женщины, дети, на моих 
глазах умерла бабушка, умерла моя подружка — у неё пря-
мое попадание через стекло в голову, я лично у неё пульс 
проверял, на шее, на запястье… Мы выбрались ползком 
под обстрелами, по нам вёлся целенаправленный огонь.

Первые четыре машины полностью сгорели. В Старом 
Салтове, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источ-
ник, сейчас находятся украинские боевики. Они увозят 
жителей, которые против киевской власти.

А в самом Харькове ВСУ разместили реактивные 
системы залпового огня и гаубицы на территории двух 
заводов рядом с цистернами с ядовитыми химикатами. 
Вблизи находятся жилые кварталы. Глава российского 
центра управления обороной Михаил Мизинцев отме-
тил, что ВСУ провоцируют наших военных на ответный 
огонь, чтобы потом обвинить их в гибели мирных граждан.

ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР НА АЗОВСТАЛИ
В Мариуполе российские военные вновь открыли 

гуманитарный коридор.
5, 6 и 7 мая с восьми утра до 18 часов территорию 

«Азовстали» могут покинуть гражданские лица. О том, 
что они находятся в подвалах комбината, в очеред-
ной раз заявляют киевские власти. В этот период наши 
бойцы и силы ДНР в одностороннем порядке прекра-
щают любые боевые действия. Как сообщили в российском 
штабе по гуманитарному реагированию, те, кто покинет 
«Азовсталь», смогут потом уехать в Россию или в подкон-
трольные Киеву районы. Наше Минобороны регулярно 
открывает гуманитарные коридоры. А националистам, 
засевшим на «Азовстали», постоянно предлагают сложить 
оружие и сдаться — в этом случае им гарантируют безо-
пасность и, если нужно, оказание медицинской помощи.

ДЕНЬ СЕМИДЕСЯТЫЙ
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС 

России, сообщает Минобороны РФ, в течение дня уничто-
жено четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, 
три склада боеприпасов в нп Мирная Долина, Бахмут-
ская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы 

и военной техники, а также в районе нп Попасная ради-
олокационная станция контрбатарейной борьбы произ-
водства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС 
России поражено 77 районов сосредоточения живой силы 
и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 
36 единиц вооружения и военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражена на огне-
вых позициях украинская батарея реактивных систем зал-
пового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения 
живой силы и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны 
в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных 
летательных аппаратов в районах нп Авдеевка, Северодо-
нецк, Весёлая Гора ЛНР, а также над островом Змеиный.

Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области 
сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпо-
вого огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной опера-
ции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолётов, 712 беспи-
лотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных 
комплексов, 2817 танков и других боевых бронирован-
ных машин, 323 установки реактивных систем залпо-
вого огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномёта, 
а также 2624 единицы специальной военной автомобиль-
ной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Специальная 
военная операция

Никита БарнычИльшат Султанов Артём Котов

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Наше дело правое!
Светлана Березинская, 

начальник финансового 
отдела администрации 
Дмитровского района:

— В преддверии Дня 
Великой Победы всё чаще 
в памяти всплывают фраг-
менты из фильмов и расска-
зов тех лет о войне. Страш-
но подумать, что такое мо-
жет повториться. И сейчас, 
когда против нашей Роди-
ны, против русских людей 
выступают многие страны, 
мы должны быть патриота-
ми своей страны, должны 
быть достойными своих де-
дов и прадедов, воевавших 
против фашизма и нациз-
ма! Наш президент Влади-
мир Владимирович Путин 
принял единственно вер-

ное решение по проведе-
нию специальной военной 
операции на Украине. Мы 
должны поддержать нашего 
президента и нашу армию. 
Наше дело правое!

Со страницы 
администрации 

Дмитровского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

БЛОКПОСТ

РОССИЯ И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ
26 апреля 
на американской 
авиабазе «Рамштайн» 
в Германии собрался 
экстренный военно-
политический шабаш: 
министры обороны 
стран НАТО и союзников 
альянса — всего 
сорок государств-
разбойников — 
сговаривались, как 
остановить русских, 
смешавших все их карты 
на Украине.

М
иролюбивые  аме-
риканские ястребы, 
с конца Второй миро-
вой войны по 2001 год 

инициировавшие свыше 
200 вооружённых конфлик-
тов по всему миру, вдруг 
увидели, что дьявольски 
совершенная, проработан-
ная до мелочей и профессио-
нально спровоцированная 
ими война до последнего 
украинца, разворачивается 
не по их сценарию. В самом 
деле, что-то пошло не так. 
Вооружённая Западом до 
зубов армия укронациков 
разобрана на ошмётки 
и вынужденно огрызается 
в котлах. Ополченцы Дон-
басса успешно побивают 
жовто-блакитного ворога 
и благодарят лично амери-
канского президента Бай-
дена за массово бросаемое 
нацбатами и вэсэушниками 

в местах боёв закуплен-
ное на миллиарды долла-
ров оружие — например, 
шикарные американские 
джавелины и британские 
энлоу. А неблагодарное 
население радостно укра-
шает российскими трико-
лорами освобождённые 
от нацбатов украинские 
города.

Уязвлённые  в  своих 
самых кристальных демо-
кратических помыслах 
«звёздно-полосатые» и 
собрали спешно на действу-
ющей авиабазе, где распо-
ложено командование ВВС 
США в Европе и коман-
дование воздушных сил 
НАТО, своих верных васса-

лов. Цель проста, как пуля — 
сколотить антироссийскую 
банду (правда, шеф Пента-
гона Ллойд Остин почему-то 
называет это сборище бря-
цающих оружием голово-
резов военной коалицией) 
и добиться максимального 
ослаб ления России. Чтоб 
поняла, значит, кто в евро-
пейском и мировом доме 
хозяин.

Ожидать чего-то другого 
от кротких голубей мира с 
джавелинами в клювах было 
бы наивно. Ведь все годы 
существования Соединён-
ных Штатов Америки они с 
дьявольским усердием идут 
к своей главной цели — к 
абсолютной гегемонии и 

контролю над всем миром. 
И не стесняются в средствах 
её достижения — от удушаю-
щих экономических «санк-
ций из ада» до прямых 
военных вторжений с выжи-
ганием напалмом всего 
живого, как во Вьетнаме, 
и с ковровыми бомбарди-
ровками мирных городов, 
как в Ираке и Афганистане.

Теперь, закусив удила, 
коллективный Запад с 
подачи США готов бук-
вально завалить малень-
кую, но гордую Украину, 
под знамёнами с фашист-
ской символикой храбро 
противостоящую тоталитар-
ной России. Незалежная уже 
накачана натовским воору-
жением на четыре милли-
арда долларов. В конце 
апреля президент Джо Бай-
ден запросил у Конгресса 
США ещё 33 миллиарда дол-
ларов для помощи не спо-
собной и дня прожить без 
демократии свободолю-
бивой Украине. Если кто 
забыл — самой коррупци-
онной стране Европы!

Соединённым Штатам, 
оседлавшим старушку- 
Европу, позарез нужна мак-
симально долгая война. 
Война, обескровливающая 
экономику России, нанося-
щая урон её Вооружённым 
силам. Война руками одур-
маненных нацистской иде-
ологией последователей 
Степана Бандеры до послед-

него украинца. Вот и нака-
чивает коллективный Запад 
боеприпасами и системами 
вооружения нэньку-Украину 
по самое не могу.

Понятно, что весь этот 
мощный убийственный 
арсенал — танки, самоход-
ные установки, гаубицы 
и проч. — будут обслуживать 
западные военспецы (укра-
инцам понадобится время 
на освоение довольно слож-
ных систем вооружения). 
Наверняка всё это вынудит 
Россию каким-то образом 
менять подходы и методы 
ведения специальной воен-
ной операции.

Понимая это, Президент 
России Владимир Путин 
27 апреля на встрече с чле-
нами Совета законодателей 
при Федеральном собрании 
РФ категорически заявил:

— Если кто-то вознаме-
рится вмешаться в происхо-
дящие события со стороны 
и будет создавать для Рос-
сии неприемлемые для нас 
угрозы стратегического 
характера, они должны 
знать, что наши ответы 
на встречные удары будут 
молниеносными.

У нас есть для этого все 
инструменты  — такие, 
которыми не может сей-
час похвастаться никто, 
а мы хвастаться не будем. 
Мы будем их использовать, 
если потребуется. И хочу, 
чтобы все об этом знали. 

Все решения у нас на этот 
счёт приняты».

Слышите, русофобы всех 
мастей от Европы до Атлан-
тики, приняты.

Недавно  представи-
тель одного из сорока 
государств-разбойников — 
западных кураторов неза-
лежной  — заявил, что 
«Украина должна победить», 
мол, мы не признаем дру-
гого результата.

Жаль, но некоторых — это 
практически вся Европа — 
история так ничему и не 
научила. Скажем прямо: 
они, слившись в антирос-
сийском экстазе и оконча-
тельно сбросив все маски, 
вообще не согласны с суще-
ствованием такой огром-
ной, мощной и независимой 
страны. Они всё откровен-
нее, всё остервенелее, всё 
одержимее упорствуют в 
своём отрицании России.

Ну что же, упорствуйте, 
заклятые «партнёры».

Но знайте: у нас хватит 
пуль и снарядов, танков 
и самолётов, «Посейдонов» 
и «Сарматов».

У нас нет недостатка 
в патриотах, готовых по пер-
вому зову Родины встать на 
её защиту.

И даже не сомневайтесь — 
у нас хватит победных зна-
мён, чтобы водрузить их над 
всеми вашими рейхстагами!

Николай СОЛОПЕНКО
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
Депутаты Орловского областного Совета в сложной экономической ситуации расширили налоговые льготы 
для ряда компаний и организаций

29 апреля на заседании 
регионального 
парламента было 
рассмотрено 
29 вопросов. Апрельская 
сессия началась 
с поздравления 
коллег спикером 
Леонидом Музалевским 
с Днём российского 
парламентаризма.

— Основным ориенти-
ром для депутатского корпуса 
областного Совета VII созыва 
остаётся курс на повышение 
качества жизни орловцев, осу-
ществление парламентского 
контроля, в том числе за реа-
лизацией национальных проек-
тов в регионе, законодательное 
обеспечение реализации клю-
чевых направлений развития 
Орловской области, — подчерк-
нул Леонид Музалевский.

О НАЛОГАХ
В ходе заседания депу-

таты облсовета приняли ряд 
поправок в региональное зако-
нодательство, в частности, 
утвердили новые налоговые 
льготы. Народные избранники 
сразу в двух чтениях приняли 
поправки в областные законы 
«О налоге на имущество орга-
низаций» и «Об установлении 
на 2022—2024 гг. налоговых 
ставок для отдельных катего-
рий налогоплательщиков».

Первым законопроектом 
предусматривается освобож-
дение от уплаты налога на иму-
щество организаций социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, осу-
ществляющих деятельность 
по социальному обслужива-
нию, социальной поддержке 
и защите граждан Орловской 
области в отношении имуще-
ства, налоговая база которого 
определяется как кадастровая 
стоимость. Кроме того, доку-
ментом предусматривается 
освобождение от уплаты дан-
ного вида налога организаций, 
учредителями которых высту-
пают муниципальные обра-
зования Орловской области, 
в отношении объектов соци-
ально-культурной сферы.

Как пояснила руководи-
тель областного департамента 
финансов Елена Сапожникова, 
принятие законопроекта при-
ведёт к выпадающим доходам 
областного бюджета в объ-
ёме около 162 млн. рублей. 
Однако их можно компенси-
ровать доходами, поступа-
ющими в областной бюджет 
в 2022 году, от операций по 
управлению остатками средств 
на  едином  казначейском 
счёте. Так, за первый квартал 
2022 года проценты на остаток 

средств составили 123,5 млн. 
рублей.

Второй  законопроект 
направлен на поддержку малого 
и среднего бизнеса в связи 
с ограничениями со стороны 
иностранных государств и меж-
дународных организаций.

Для плательщиков упрощён-
ной системы налогообложения, 
осуществляющих деятельность 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, на 
три года устанавливаются пони-
женные налоговые ставки в раз-
мере 1 % (ранее действовавшая 
ставка — 3 %, полная — 6 %) 
при объекте налогообложения 
«доходы».

Документ также расширил 
категории налогоплательщиков 
в целях применения понижен-
ных ставок (1 % и 5 %) для субъ-
ектов МСП, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность, связанную с использова-
нием вычислительной техники 
и информационных техноло-
гий, по сопровождению ком-
пьютерных систем. На данную 
категорию налогоплательщиков 
также распространяются дей-
ствующие условия применения 
пониженных налоговых ставок.

О КАПРЕМОНТЕ
Депутаты облсовета предла-

гают капитально ремонтировать 
жилые дома с привлечением 
федеральных средств. Они еди-
ногласно поддержали обраще-
ние регионального парламента 
в Правительство РФ по вопросу 
рассмотрения возможности 
включения региональных про-
грамм капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах в паспорт 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» с целью обеспече-
ния софинансирования за счёт 
средств федерального бюджета 
этих региональных программ.

Инициатор обращения — 

председатель областного 
Совета  Леонид  Музалев-
ский. Выступившие на заседа-
нии депутаты отметили, что 
средств регионального фонда 
капремонта в условиях резкого 
подорожания строительных 
материалов для проведения 
ремонтных работ на долж-
ном уровне не хватает. Огра-
ниченность регионального 
и муниципальных бюджетов 
не позволяет в необходимом 
объёме осуществлять финан-
сирование капремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах. Поэтому софинан-
сирование капремонта МКД 
из федеральной казны позво-
лило бы добиться существен-
ного улучшения в этой сфере.

О ПОМОЩИ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Депутаты поддержали обра-

щение в правительство Орлов-
ской области, инициированное 
заместителем председателя 
областного Совета Сергеем 
Потёмкиным, об увеличении 
мер господдержки граждан, 
потерпевших материальный 
убыток из-за пожаров.

Как было отмечено, уста-
новленный в регионе размер 
государственной социальной 
помощи не может возместить 
причинённый ущерб в связи 
с повреждением или утратой 
(разрушением) жилого поме-
щения. Серьёзно усугубило дан-
ную проблему и значительное 
подорожание стройматериалов.

Сейчас размер помощи 
выплачивается в пятнадцати- 
и двадцатикратном размере от 
величины прожиточного мини-
мума (его величина на 2022 год 
в Орловской области на душу 
населения — 11 768 руб.).

По мнению депутатов, 
необходимо увеличить меры 
поддержки  погорельцев , 
в частности, путём увеличе-
ния размера государствен-

ной социальной помощи — по 
крайней мере, в два раза для 
случаев повреждения жилых 
помещений и в три раза при 
утрате (разрушении) жилого 
помещения.

О МЕДКАДРАХ
Заседание завершилось рас-

смотрением в рамках «прави-
тельственного часа» непростой 
ситуации с кадровым обеспече-
нием системы здравоохране-
ния региона.

Как сообщил руководитель 
областного департамента здра-
воохранения Станислав Шува-
лов, в целом статистические 
данные о кадровой обеспе-
ченности нашей области соот-
ветствуют среднероссийским 
показателям. Сейчас на Орлов-
щине не хватает около 500 вра-
чей (особенно терапевтов 
и педиатров), а также свыше 
300 специалистов среднего 
звена.

Благодаря усилиям адми-
нистраций медицинских орга-
низаций, учебных заведений 
и профильного департамента 
практически полностью укомп-
лектованы необходимым мед-
персоналом поликлиника № 2 
в Орле, а также Покровская и 
Плещеевская ЦРБ.

При этом районные боль-
ницы, особенно в удалённых 
муниципалитетах с неболь-
шим населением, испытывают 
острый дефицит кадров как вра-
чебных специальностей, так 
и среднего медперсонала. Для 
введения полноценной ставки 
узкого специалиста численность 
прикреплённого к медоргани-
зации населения должна пре-
вышать 20 тысяч человек, а для 
ряда специальностей — ещё 
больше.

На Орловщине реализуется 
комплекс мер социальной под-
держки медицинских работ-
ников. Например, возмещение 

расходов за наём жилого поме-
щения молодым специалистам, 
установление надбавки стиму-
лирующего характера в раз-
мере 12 % от должностного 
оклада врачам-специалистам 
по наиболее востребованным 
специальностям и другие. За 
2020—2022 годы служебное 
жильё предоставлено 11 меди-
кам из бюджетных учреждений 
здравоохранения города Орла.

Накануне Правительство 
РФ расширило программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Теперь их действие 
распространено на выпускников 
медицинских учебных заведе-
ний, которые смогут работать 
в населённых пунктах, где роди-
лись. Молодые медики получат 
подъёмные, которые раньше 
назначались только при пере-
езде. Врачи смогут получить 
по 1 млн. рублей, фельдшеры, 
акушерки и медсёстры — по 
500 тысяч.

При  обсуждении  темы 
депутаты поднимали вопросы 
привлечения высококвалифи-
цированных кадров в регион, 
активизации профориентаци-
онной работы со школьниками, 
а также повышения заработной 
платы медработникам, чтобы 
они не работали на полторы 
ставки. Прозвучало и пред-
ложение о возвращении рас-
пределения для выпускников 
медицинских учебных заве-
дений, получивших образова-
ние за бюджетный счёт. Однако 
воплотить в жизнь это разум-
ное предложение можно только 
на федеральном уровне. Лео-
нид Музалевский предложил 
профильному комитету облсо-
вета разработать по данному 
вопросу обращение в феде-
ральный органы власти. А вот 
возродить Ливенский медицин-
ский колледж вполне по силам 
и региональной власти.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Мы поддержали обращение в Правительство РФ 
о возможном привлечении федеральных средств 
для поддержки региональных фондов капремонта. 
Убеждён, что при поддержке федерального центра появится 
возможность произвести качественный ремонт МКД, уже 
вошедших в программу, а в идеале — увеличить их количество.
Ещё одно обращение в правительство региона касается мер 

поддержки малоимущих граждан, понёсших материальный ущерб из-за пожара. 
Установленный в регионе размер государственной социальной помощи не может 
возместить причинённый ущерб. На наш взгляд, меры поддержки погорельцам 
необходимо увеличить.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
руководитель фракции «Единая Россия»:
— Сегодня мы расширили перечень категорий граждан, 
которым может быть оказана бесплатная юридическая 
помощь на территории Орловской области. Среди них, 
например, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 
и гетто. Считаю, что в будущем правом на бесплатную 
юридическую помощь необходимо наделить и участников 
боевых действий.

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель 
фракции КПРФ:
— Сумма компенсации за материальный ущерб при пожаре 
не должна быть чисто символической. Напротив, она 
должна позволить попавшему в беду человеку восстановить 
утерянное жильё.
Важнейший вопрос для всех жителей Орловщины — нехватка 
медицинских кадров. Выход из ситуации можно найти 

только при поддержке федерального центра, так как людям нужны зарплата 
и жильё. Для нашего бюджета это неподъёмный вопрос. Будем обращаться 
с соответствующей инициативой в федеральные органы власти.

Владислав Числов, председатель комитета 
по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям 
и трудовым отношениям, руководитель фракции ЛДПР:
— На заседании был рассмотрен блок серьёзных 
вопросов. Среди них — отчёты за 2021 год региональных 
уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка 
и КСП. Депутаты сверили свою точку зрения с полученной 
информацией, наметили пути для дальнейшей совместной 
продуктивной работы. Считаю важным и поддержанное 

коллегами обращение по возможному софинансированию из федерального 
бюджета регионального фонда капремонта. Это позволит не только выполнить весь 
намеченный план по ремонту МКД, но и улучшить качество производимых работ.

Иван Устинов, руководитель фракции «Партия пенсионеров 
за социальную справедливость»:
— Один из важнейших вопросов сессии — дефицит 
медицинских кадров в регионе. Уверен, что те, кто обучался 
за государственный счёт или по целевым направлениям, 
обязательно должны какое-то время отработать 
в госучреждениях, а не уходить в платные медицинские 
центры, где их услугами не смогут воспользоваться 
малоимущие граждане.

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Сегодня был принят ряд важных законопроектов, 
направленных на поддержку граждан и организаций. 
Так, например, мы освободили от уплаты налога на имущество 
социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность по социальному обслуживанию, 
социальной поддержке и защите граждан в Орловской области, 
а также объектов социально-культурной сферы, учредителем 
которых выступают муниципальные образования Орловской 
области. Такая поддержка крайне важна!
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Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём Победы!
Этот священный праздник отмечает вся Рос-

сия, он дорог каждому из нас. Мужество и само-
отверженность наших предков всегда будут для 
нас вдохновляющим примером. Они встали на 
пути врага, с честью прошли через все испыта-
ния, отстояли свободу и независимость Отечества. 
И победили!

Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого 
доброго.

 Владимир ПУТИН.
Президент Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём Победы!
9 Мая – священный праздник, который занимает 

особое место в сердцах миллионов наших граждан. 
Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая 
Отечественная война: в каждой есть свой герой.

Память о воинах-победителях, о тех, кто муже-
ственно сражался на фронтах,  ковал победу в тылу, 
кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, 
объединяет разные поколения.

Сегодня это единение даёт нам силы противо-
стоять любым угрозам и вызовам, делать всё для того, чтобы Россия 
была великой державой, могущественной и процветающей.

Желаю Вам успехов в работе на благо России и её граждан, мира 
и благополучия!

Михаил МИШУСТИН.
Председатель Правительства РФ

Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

День Победы — величайшая святыня нашего 
народа, символ беспримерного мужества и добле-
сти поколения победителей. Встречая главный 
праздник страны, мы отдаём дань глубокого ува-
жения героизму солдат и офицеров Красной Армии, 
партизан и подпольщиков, выдержке и терпению 
тружеников тыла, всех представителей военного 
поколения.

Память о великом подвиге народа — священна. Жители героиче-
ской орловской земли никогда не забудут своих освободителей, геро-
ев-земляков, навеки покрывших себя немеркнущей воинской славой. 
Празднование Дня Победы наполняет наши сердца благородной гор-
достью, укрепляет единство и сплочённость общества, даёт силы для 
достойного ответа на новые глобальные вызовы.

Сохраняя верность победным традициям предков, сегодня рос-
сийские воины с честью решают поставленные руководством страны 
задачи в ходе специальной военной операции на Украине, чтобы 
искоренить неонацизм и положить конец геноциду народа Донбасса. 
Мы твёрдо верим, что Россия сумеет защитить мирных граждан, обе-
спечит демилитаризацию и денацификацию Украины, справится со 
всеми вызовами, преодолеет санкции и продолжит движение вперёд!

Жители Орловской области делают всё для поступательного раз-
вития родного края, стремятся умножить свой вклад в укрепление 
могущества и обороноспособности российской державы. Нашей 
главной опорой и поддержкой на этом сложнейшем этапе остаются 
великие заветы и нравственные уроки героических предков, гор-
дость за нашу Победу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вклад в Победу, за много-
летний созидательный труд на благо Орловщины и всей нашей страны!

Слава народу-победителю, нашим доблестным Вооружённым 
силам, всем защитникам Отечества!

С Днём Победы, дорогие товарищи!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых 

свершений на благо Орловской области и великой России!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Уважаемые ветераны, вдовы, труженики тыла, узники, дети 
войны, дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днём 

Великой Победы!
В этот день мы с особой благодарностью вспо-

минаем наших уважаемых ветеранов, принёсших 
мир на родную землю. Низко склоняем головы 
в память о тех, кто навсегда остался на полях сра-
жений, позволив нам без страха смотреть в завтраш-
ний день, строить планы и не бояться за будущее 
наших детей и внуков. Не забудем и тех, кто восста-
навливал страну, превращённую врагом в руины!

Высокая цена победы налагает на нас, потомков героев, огромную 
ответственность за будущее нашего Отечества. И сегодня мы вновь 
вынуждены доказывать всему миру, что с мнением великой России 
следует считаться, что мы никогда не поставим чьи-то амбиции выше 
собственных интересов. Так было и так будет всегда!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, семейного тепла и достатка!
С праздником!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета народных 

депутатов

Дорогие ветераны! Уважаемые товарищи!
От имени руководства и сотрудников УФСБ России по Орловской 

области поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Для всех нас 9 Мая — особый, всенародный праздник. Значе-
ние Дня Победы трудно переоценить. Советские солдаты отстояли 
право на будущее не только для России, но и для других государств 
мира. Это неотъемлемая часть нашей истории, которую свято чтут 
в каждой российской семье, а память о подвиге тех, кто сражался за 
Родину, бережно хранят.

Орёл по праву носит звание Города воинской славы. Тысячи наших 
земляков ковали победу на фронте. С первых дней Великой Отече-
ственной войны на защиту Родины встали сотрудники органов госу-
дарственной безопасности Орловщины. Они с честью выполняли свой 
воинский долг как на передовой, так и в тылу врага.

Дорогие ветераны! Мы преклоняемся перед вашей преданностью 
Родине и  силой духа. Ваши судьбы — образец для нас. Мы в неоплат-
ном долгу перед вами!

Особые слова благодарности — региональной общественной орга-
низации ветеранов органов государственной безопасности Орлов-
ской области, активно участвующей в жизни управления. Уважаемые 
ветераны! Вы являетесь примером для молодых сотрудников, кото-
рые в своём становлении опираются на ваш многолетний опыт.

Искренне желаю вам и вашим семьям счастливой жизни под мир-
ным небом, благополучия, крепкого здоровья и долголетия, а личному 
составу управления —  успехов в решении задач на благо отчизны!

Вячеслав КНЯЗ ЬКОВ.
Начальник УФСБ России по Орловской области

С бесстрастностью палача
обращались фашисты с мирным населением на оккупированных территориях

П
редседательствовал по делу 
судья Орловского област-
ного суда Сергей Должи-
ков. Сторону обвинения 

представлял прокурор Орлов-
ской области Алексей Тимошин.

Заинтересованное лицо 
Мария Ивановна Евтехова 
вышла на видеосвязь из Ко -
наковского городского суда 
Тверской области. Страш-
ные воспоминания детства не 
стёрлись из памяти 86-летней 
женщины.

Своего отца она последний 
раз видела в 1941 году, когда 
его окровавленного, опутан-
ного колючей проволокой 
фашистские нелюди, привязав 
к машине, волокли через род-
ную деревню Березовец Залего-
щенского района. Его прилюдно 
и жестоко казнили как коман-
дира партизанского отряда, 
чтобы запугать всё население, 
убедить во всемогуществе окку-
пационной власти. Мария Ива-
новна так и не смогла забыть 
довольные оскалившиеся рожи 
вражеских солдат во время 
казни отца…

Без тени жалости пустые 
глаза нацистских оккупантов 
следили за маленькой девочкой 
Машей ещё почти два года — 
время пребывания в фашист-
ском концлагере в Гомельской 
области. По дороге из-за пожара 
в вагоне погибли несколько 
человек из её семьи. До лагеря 
Мария Ивановна добралась 
с мамой, четырьмя сёстрами 
и младшим братом, но потом 
они были разлучены.

Маша с одной из сестёр и 
братом оказались в зоне для 
забора крови. Кровью младен-
цев лечили недобитое фрицев-
ское отродье. Дети, невольные 
доноры, жили в бараках, голо-
дали, спали на голой земле. 
Земля на всей территории 
лагеря была голой: едва проби-
валась трава, маленькие голод-
ные узники её съедали. А после 
дождя брали в рот сырую землю 
и обсасывали её, чтобы утолить 
жажду.

Откачав кровь у славянских 
детей, их тела носители голу-
бой арийской крови сбрасы-
вали в яму, обливали керосином 
и сжигали. Кроме того, Мария 
Ивановна была свидетельни-
цей, как принуждали мате-
рей закапывать детей, если те 
оставались живы после забора 
крови. Ни стоны, ни вопли, ни 
крики обезумевших от горя жен-
щин не останавливали нацист-
ских выродков... Они всегда на 
всё взирали бесстрастно, а особо 
докучающих с ледяным спокой-
ствием расстреливали.

Догнала фашистская пуля 
и Машину сестричку — они 
вместе бросились заступаться 
за братика, которого потащили, 
чтобы забрать кровь. Машу 
фриц сумел отшвырнуть, а в её 
сестру, вцепившуюся в бра-
тишку, выпустил пулю. Семи-
летней девочке, оставшейся 
без родных в страшном мире 
концлагеря, удалось дождаться 
освобождении из неволи в но -
ябре 1943 года, когда пришла 

Красная Армия. Но пережитый 
ужас плена врезался в память 
навсегда.

О 
фактах насильственного 
угона орловцев немец-
ко-фашистскими окку-
пантами в 1941—1943 гг. 

в ходе судебного заседания 
Орловский областной суд 
заслушал в качестве квалифи-
цированного эксперта доктора 
исторических наук, профес-
сора Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС Виктора Ливцова.

— Угон мирного населения 
немецко-фашистскими захват-
чиками с оккупированной тер-
ритории полностью подпадает 
под определение «геноцид», — 
подчеркнул историк.

Ливцов более 45 минут 
приводил документально под-
тверждённые факты угона 
мирных жителей в немецкое 
рабство, рассказывал о нечело-
веческих условиях содержания 
людей в рабстве и о наказа-
ниях за отказ от работ. С тер-
ритории нашей области было 
угнано в Германию на каторж-
ные работы 56 490 человек. 
Вернулись домой чуть более 
37 тысяч.

Вербовала орловцев, застав-
ляя подписывать «доброволь-
ные» трудовые обязательства, 
немецкая «Биржа труда». Ужасы 
фашистского рабства толкали 
наших земляков на причинение 
себе серьёзных увечий.

Накануне своего отступле-
ния фашисты издали приказ 
о том, чтобы местное населе-
ние покидало родные места 
в западном направлении. За 
уход в других направлениях 
каратели грозили расстрелом. 
Вот с кого берут пример совре-
менные националисты на Укра-
ине, отказываясь открывать из 
осаждённых городов для мир-
ного населения гуманитарные 
коридоры на Восток.

Доктор  исторических 
наук замначальника научно- 
организационного отдела 
Среднерусского  инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС Александр Саран, 
также допрошенный судом 
в качестве свидетеля, привёл 
из документальных источников 
данные о фашистских планах 
по уничтожению мирных жите-
лей на оккупированных терри-
ториях. Нацисты ставили себе 
задачу «убивать до трёх — четы-
рёх миллионов русских в год».

— Настоящий процесс, на 
мой взгляд, должен воздать 
дань памяти тем людям, кото-
рые погибли на территории 
Орловской области в период 
временной оккупации немецко- 
фашистскими захватчиками 
в 1941—1943 годах, или тем, 
кто пострадал от жертв наци-
стов и их пособников, а также 
дать юридическую оценку 
тем событиям, справедливо 
осудить нацистских преступ-
ников и их пособников. Что 

особенно актуально в настоя-
щее время в свете возрожде-
ния фашизма на некоторых, 
в том числе соседних с нашей 
страной, государствах, — сказал 
Александр Саран.

В период оккупации 1941—
1943 годов в Орловской области 
немецко-фашистские захват-
чики сформировали кара-
тельные батальоны, которые 
массово уничтожали мирных 
жителей и военнопленных, при-
меняли жестокие пытки и истя-
зания. Так, в июне 1942 года 
по  указанию  командира 
134-й пехотной дивизии вер-
махта генерала Шлеммера было 
создано карательное подразде-
ление «Украинская компания» 
под руководством Мирошни-
ченко по прозвищу Гетман, 
которое только в Знаменском 
районе Орловской области 
уничтожило более 170 жителей, 
включая младенцев, женщин 
и стариков. За время оккупации 
Орловской области немецко- 
фашистские захватчики и их 
пособники истребили не менее 
421 750 человек.

Поисковики в ходе «Вахты 
Памяти» ежегодно находят на 
Орловщине ранее неизвестные 
места массовых захоронений 
мирных жителей. Председа-
тель молодёжного поискового 
объ единения «Огненная дуга» 
Николай Андреев сообщил 
о работе этой организации на 
месте расстрела в мае 1942 года 
мирных жителей в деревне 
Погорельцево Шаблыкинского 
района. На территории старого 
картофельного погреба поис-
ковики обнаружили останки 
14 человек, в том числе детей. 
Пули на них экономили, все 
детские черепа размозжены. 
Гильзы, найденные в яме, — 
свидетельства расстрела взрос-
лых мирных жителей.

Руководитель межрегио-
нального поискового объедине-
ния «Костёр» Николай Красиков 
рассказал о находке останков 
12 человек близ деревни Малая 
Гать Орловского района. Здесь 
были зверски уничтожены мир-
ные жители: женщины, дети, 
старики. Нацисты их гнали 
организованной колонной из 
Орла. Малышей, чтоб не раздра-
жали своим плачем, соблюдая 
директиву «патроны на детей 
не тратить», убивали на глазах 
матерей ударами головой друг 
об друга…

О
рловская прокуратура тре-
бует признать установлен-
ные и вновь выявленные 
преступ ления, совершён-

ные в период Великой Отече-
ственной войны на территории 
Орловской области нацист-
скими оккупационными вла-
стями  и  их  пособниками 
в отношении мирных граж-
дан, военными преступле-
ниями и преступлениями 
против человечности, гено-
цидом нацио нальных и этни-
ческих групп, представлявших 
собой население СССР, народов 
Советского Союза.

Елена НИКОЛАЕВА

28 апреля в Орловском областном суде 
прошло второе заседание по делу о признании 
геноцидом массовых убийств орловцев 
нацистами в годы Великой Отечественной 
войны. Были допрошены заинтересованное 
лицо, два специалиста и два свидетеля

Виктор 
Ливцов:
— Угон мирно-
го населения 
немецко- 
фашистскими 
захватчиками 
полностью 
подпадает 
под определе-
ние «геноцид»

Николай 
Андреев:
— В ходе 
раскопок 
поисковики не 
раз обнаружи-
вали места 
массовых 
расстрелов 
мирных 
жителей

С праздником Победы!
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ПОКА В МИРЕ 
ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ…

3 февраля 1942 года, 
оккупированный Орёл.

В
ремя близилось к вечеру, 
и в окошках крохотных 
домишек загорался свет. 
На противоположном 

берегу реки было тихо и без-
людно, да и во всём городе, 
казалось, не было ни души, 
не было ни единого человека, 
никого, с кем можно было бы 
поговорить, кому улыбнуться. 
Были только немцы.

Внизу, у реки стоял мальчик, 
он как будто примёрз к зале-
деневшей земле, потому что 
прошло уже много времени 
с тех пор, как он пришёл сюда. 
Ребёнку было двенадцать лет, но 
взгляд его был суров и мрачен, 
губы плотно сжаты, между нах-
муренными бровями — строгая 
морщинка. Он задумчиво смот-
рел на лёд, покрытый мусором 
и отломанными ветками.

Когда  Орёл  оккупиро-
вали, дом Гены Измайлова 
и его матери Клавдии заняли 
немцы. Отец Павел ушёл на 
фронт, и никаких вестей от 
него не было. Есть было нечего, 
работать негде, но и сбежать 
некуда. И Гене, и его маме 
приходилось несладко. Маль-
чика избивали за любую про-
винность, он знал наизусть 
каждую царапинку на подош-
вах немецких сапог. Фашисты 
не терпели пререканий, они 
вообще не умели терпеть. Их 
любимым словом было слово 
«schnell» — «быстро». Это слово 
и ту грубую, неприятную инто-
нацию, с которой оно всегда 
произносилось, Гена и его 
мама знали очень хорошо. 
Маленькой семье приходилось 
тяжело. И всё же они готовы 

были выносить все невзгоды, 
хотели выжить, потому что им 
было что ждать. Ждать письма 
с фронта, ждать победы, ждать 
возвращения домой отца...

Простояв на занесённом 
снегом берегу около часа, Гена 
будто бы очнулся, вырвался из 
мучительных раздумий и почув-
ствовал, что замёрз. Ох, ну и не 
хотелось же ему домой! Только 
мысль о том, что дома мама, 
что её могли обидеть немцы, 
заставила мальчика напра-
виться в сторону своей улицы. 
Так жутко было идти и смотреть 
на маленькие полуразваленные 
домики. Некоторые были пол-
ностью разрушены при пожа-
рах, их хозяева-погорельцы, 
должно быть, сейчас скитаются 
где-то, ищут спасения у добрых 
людей…

Гена медленно брёл вдоль 
заснеженных улиц и думал 
о том, как не задалось у него 
утро. По правой щеке расползся 
огромный синяк, ушибленное 
место ужасно болело, и мороз 
только усугублял неприятные 
ощущения.

В тот день один из фаши-
стов, занимавших их дом, про-
снулся в дурном настроении. 
Он всё ворчал себе под нос и не 
знал, чем бы себя занять. Нако-
нец решил отправиться на про-
гулку. Оделся и потребовал от 
Гены принести ему сапоги. Тот 
замешкался, потому что помо-
гал матери приводить в поря-
док комнату после очередной 
немецкой пьянки. Когда разда-
лось сердитое и уже такое зна-
комое «Schnell! Schnell!» и Гена 
поспешил исполнить прика-
зание, то наткнулся на табу-
рет, встретившийся у него на 
пути, и рухнул на пол, больно 

ударившись локтем. Когда он 
попытался встать, над ним уже 
возвышалась фигура немца, 
который, видимо, успел обуться 
сам. «Dummkopf!» (дурак) — 
прошипел он и ударил Гену 
сапогом в лицо. Мать броси-
лась к своему ребёнку, стала 
что-то кричать. Злость и обида 
захлестнули мальчика, он 
попробовал подняться, но на 
него обрушился второй, ещё 
более сильный удар. Даже сей-
час, спустя несколько часов, 
Гене было больно и противно 
это вспоминать. Он чувство-
вал себя неважно, старая куртка 
совсем не грела, щека болела, 
а ещё мучил жуткий голод.

Проходя мимо одного из 
двориков, Гена встретил нем-
цев, заносивших в дом еду — 
наверное, у них намечалось 
застолье. Мальчик собирался 
идти дальше, как вдруг заметил 
лежащую на снегу у крыльца 
булку: её обронил кто-то из сол-
дат. «Такую возможность нельзя 
упускать!» — подумал Гена, но 
тут же увидел вышедшего из-за 
угла тощего пса. «Надо успеть 
быстрее этой собаки!» — мельк-
нуло в голове, и он ринулся 
к драгоценной еде. Пёс, видимо, 
тоже голодал, и когда маль-
чик схватил хлеб, собака бро-
силась на Гену, оскалив зубы. 
И точно бы укусила, но ребё-
нок успел увернуться и кинулся 
прочь. К счастью, пёс не смог 
долго преследовать своего кон-
курента: он оказался хромым. 
Пробежав ещё немного, маль-
чик остановился передохнуть. 
Настроение у него улучшилось, 
теперь можно было поделиться 
добычей с мамой.

Он в прекрасном располо-
жении духа уже почти подо-
шёл к своему дому, как вдруг 
услышал крики на противопо-
ложной стороне улицы. Под-
выпивший немец бил девочку, 
на вид она была младше Гены. 
Немец громко кричал и ругался, 
а девочка молча всхлипывала 
и только прикрывала лицо 
руками.

Наконец немцу надоело 
издеваться над девочкой, и он 
скрылся за углом дома, сер-
дито бурча себе что-то под нос. 
Девочка молча и неподвижно 
сидела на снегу. Гена осторожно 
приблизился.

— Ты как? — в ответ всхли-
пывания. — За что он тебя… Так?

— Я хотела раздобыть еду, — 
прошептала девочка. — Я хочу 

есть, — она подняла на него 
глаза.

Гена  посмотрел  на  её 
маленькое , худое  лицо , 
посмот рел в большие запла-
канные глаза, и ему стало 
страшно. Страшно от того, 
что где-то в этой стране сей-
час многие девочки плачут 
от боли и голода, от того, 
что вообще кто-то несчастен 
потому, что с ним поступают 
несправедливо. Страшно от 
того, что люди замерзают не 
потому, что зима, а потому, 
что не хотят кого-то согреть, 
потому что они сами боятся 
чего-то или кого-то, боятся 
умереть и убивают сами. Гена 
не мог точно понять, почему 

он так думает, не мог собрать 
разбегавшиеся мысли, он 
просто отломил половину от 
серой сухой булки, которую 
только что раздобыл, и про-
тянул девочке.

— Не плачь. Знаешь, мне 
тоже страшно, но обещаю: все 
будет хорошо! Настанет день, 
когда ты будешь есть столько 
хлеба, сколько захочешь! — и он 
ободряюще улыбнулся.

— Я не боюсь, — серьёзно 
сказала девочка. — Мама гово-
рит, что пока в мире есть доб-
рые люди — никто не умрёт от 
голода.

Так они и сидели в снегу 
и просто молчали. И было не 
так холодно, как прежде, потому 

что каждый из них верил в то, 
что всё действительно будет 
хорошо.

А через три года война 
закончилась. И знаете, этот 
мальчик Гена, мой прадедушка, 
оказался прав: теперь мы все 
едим столько хлеба, сколько 
захотим. Но даже сейчас нельзя 
забывать о доброте и взаимопо-
мощи. Ведь «пока в этом мире 
есть добрые люди, никто не 
умрёт от голода»!

Надежда КАЗНАЧЕЕВА,
ученица 10-го класса школы 

№ 27 г. Орла,
призёр регионального этапа

всероссийского конкурса 
сочинений

«Без срока давности»

КОНВЕЙЕРЫ СМЕРТИ
Преемственность 
украинского нацизма 
и германского фашизма 
очевидна.

П
ытки пленных Вооружён-
ных сил РФ со стороны 
украинских нацистов, как 
известно, имели место на 

территории Украины. По сооб-
щению главы Следственного 
комитета России Александра 
Бастрыкина, российским воен-
нопленным простреливали 
ноги, не оказав медицинской 
помощи, мучили, что является 
грубым нарушением междуна-
родного гуманитарного права.

Так же зверски расправля-
лись над ранеными советскими 

военнопленными и немецко- 
фашистские захватчики.

28 июня 1942 года на юге 
Ливенского района началось 
кровопролитное сражение, впо-
следствии получившее назва-
ние «Ливенский щит». Войска 
13-й армии не пропустили 
фашистов к Ливнам, поте-
ряв при этом около 20 тысяч 
человек личного состава за 
полмесяца боёв. При этом 
раненые красноармейцы ока-
зались в плену, и были согнаны 
в лагерный пункт 383-й пехот-
ной дивизии, размещавшейся 
в селе Кривцова Плота (ныне 
Должанский район).

В государственном архиве 
Орловской области хранятся 

свидетельства  немецкого 
военнопленного, служившего 
в штабе 383-й пехотной диви-
зии: «…Военнопленные распо-
лагались в полуразрушенном 
скотном дворе… На работу 
выводились… по ночам под 
усиленным конвоем полевой 
жандармерии и работали на 
передовой линии обороны на 
строительстве окопов, огневых 
точек, блиндажей и на уста-
новке проволочных загражде-
ний… При малейшем отказе 
от работы или недостаточном 
усердии военнопленные без-
жалостно расстреливались.

Расстрел проводился поле-
вой жандармерией. С августа 
1942-го по январь 1943 года 

было  проведено  10 мас-
совых расстрелов военно-
пленных… Расстреливались 
в 500—800 метрах юго-за-
паднее деревни Кривцова 
Плота в балке, на дне кото-
рой протекал ручей… Число 
расстреливаемых каждый 
раз колебалось от 15—20 до 
100 человек… Расстрелы про-
водились ночью, тайно и очень 
быстро. К месту их проведения 
никто не допускался. По рас-
сказам полевых жандармов, 
перед расстрелом военно-
пленные копали ямы и после 
расстрелов немедленно зака-
лывались жандармами…»

А вот выписка из акта, при-
ведённого в газете «Орловская 

правда» № 170 от 15 августа 
1943 года:

«Настоящий акт составлен 
17 июля 1943 года в том, что 
при овладении… высотой Безы-
мянной, находящейся вблизи 
с. Веденеево Болховского рай-
она, обнаружено 10 изуродован-
ных трупов красноармейцев… 
Немцы подвергли их мучитель-
ным пыткам и издевательствам, 
обнаружены… следы жесто-
ких побоев в области головы 
и плеч…

Акт подписали:
«Гвардии капитан В. Ветров,
гвардии  капитан  мед-

службы Хильменко,
г в а р д и и  е ф р е й т о р 

Дедухов».

В том же фонде 691 Г ос-
архива Орловской области 
имеется акт от 19 августа 
1943 года , составленный 
судебно-медицинской экс-
пертизой по расследованию 
зверств немецко-фашистских 
захватчиков над советскими 
военнопленными в г. Орле. 
  Как видно из документа, 
с сентября 1941 года по июль 
1943 года в 11 могилах было 
захоронено около 2500 воен-
нопленных на кладбище цен-
тральной орловской тюрьмы. 
Расстреливали  в  затылок 
в упор.

Подготовил 
Геннадий РЫЖКИН
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 «День Победы». 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «Диверсант. Идеальный 
штурм» 16+

21.00 Время
22.10 Т/с «Диверсант. Идеальный 

штурм» 16+
01.50 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
03.15 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.55 Д/ф «Берлин — Москва. 

Поезд победителей» 16+
08.40 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
09.10, 11.00, 11.50, 12.45 

Т/с «Комиссарша» 12+
10.00 Трансляция Парада Победы 

12+
13.35 Д/ф «День Победы» 12+
14.30 Д/ц «Великая война» 16+
15.20 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» 6+
17.05 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00 

Т/с «Спутники» 12+
20.50 Т/с «Последний янычар» 12+
21.35 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы 
12+

23.20, 00.05, 03.50, 04.35 
Т/с «Жажда» 16+

00.50 Д/ц «Золотая серия России» 
12+

02.10, 02.35, 03.00, 03.25 
Т/с «Вы все меня бесите» 16+

 РОССИЯ-1

04.00 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08.00 День Победы. Праздничный 

канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвящённый 
Дню Победы

11.00 «День Победы». Праздничный 
канал

12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы

14.30 Бессмертный полк. Прямой 
эфир

16.20, 19.00 Х/ф «Через прицел» 
12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Девятаев» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
02.35 Х/ф «Сталинград» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 
20.55, 04.00 Новости

06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 
Все на матч!

09.05 М/с «Смешарики» 0+
09.30 «Страна героев» 12+
10.10, 00.45 Специальный репортаж 

12+
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» 

6+
12.00, 12.35 Х/ф «Личный номер» 

12+
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор 0+

15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.40 Футбол. «Фиорентина» — 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.15 Тотальный футбол 12+
01.55 Смешанные единоборства. 

Ч. Оливейра — Дж. Гейджи. 
UFC. Трансляция из США 16+

03.35 Матч! Парад 16+
04.05, 05.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Трансляция 
из Казани 0+

 НТВ

04.10 Д/с «Великая Отечественная» 
0+

05.40, 08.15 Х/ф «Последний день 
войны» 16+

08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы

11.30 Х/ф «Дед Морозов» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» 16+
17.00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.25 Х/ф «Топор. 1944» 16+
23.00 Х/ф «Алеша» 16+
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Высота 89» 16+
06.40, 08.10 Х/ф «Сталинград» 16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 

Т/с «Битва за Москву» 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 

Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш» 16+

17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 
Т/с «Танкист» 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 «Известия» 16+
21.00 Х/ф «Танки» 12+
22.30 Х/ф «Ржев» 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 Т/с «Крепкая броня» 
16+

 РОССИЯ-К

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
13.55 Х/ф «Застава Ильича»
17.05 Х/ф «Был месяц май»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма
19.00 Х/ф «Послесловие»
20.40 «Романтика романса»
22.25 Х/ф «Тишина»
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
02.30 «Пешком...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.50, 10.50, 15.30, 19.00, 22.45 

«Путь к Великой Победе» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35, 14.10, 18.50, 20.25 «Мой 

музей» 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.55 М/с «Барбоскины» 0+
14.15 М/ф «Винни-Пух» 0+
14.25 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости» 0+
14.35 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» 0+
14.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
15.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
15.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.35 М/ф «Солдатская лампа» 0+
18.40 М/ф «Огромное небо» 0+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 М/ф «Воспоминание» 0+
19.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.50 «Ералаш» 6+
00.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
03.35 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+

 ОТР

05.00 «Великой Победе 
посвящается...» 12+

07.10, 00.50 Х/ф «Истребители» 12+
08.45, 13.20, 16.35, 19.35 «Песня 

остаётся с человеком» 12+
09.00, 11.10, 15.10, 19.05 

ОТРажение. 9 Мая
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвящённый 
Дню Победы

11.00, 15.00, 19.00, 21.55 Новости
11.40 Х/ф «Судьба человека» 0+

13.30, 02.25 Х/ф «Баллада 
о солдате» 0+

15.35 Интервью Константина 
Симонова с маршалом 
Г. К. Жуковым 12+

16.50 Х/ф «Возмездие» 6+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.50 Х/ф «Белый тигр» 16+
21.40, 22.10 Концерт 

Академического ансамбля 
песни и пляски 
Российской Армии 
имени А. В. Александрова 12+

23.15 Х/ф «Альпийская баллада» 6+
03.50 Х/ф «В тумане» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Д/ф «Война после Победы» 
12+

06.45 Д/ф «Любовь войне назло» 
12+

07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 12+

08.10 Х/ф «Звезда» 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.

11.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
12+

14.20 Д/ф «Тайна песни. 
«День Победы» 12+

15.00 Бессмертный полк. 
Прямая трансляция

16.20 Х/ф «Добровольцы» 0+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Они сражались за Родину» 
12+

18.35, 19.00 Х/ф «На безымянной 
высоте» 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22.15 «Песни нашего двора» 12+
23.20 Х/ф «Жди меня» 12+
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
12+

03.40 Д/ф «Война в кадре 
и за кадром» 12+

04.20 Х/ф «Берёзовая роща» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.30 М/ф «Иван-царевич 

и Серый Волк» 0+
07.50, 09.00 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы

11.40, 13.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

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

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

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

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

18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса Египта» 
6+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

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

21.45, 22.05 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

22.00 «Праздничный салют»
23.30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 

0+
06.20 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 0+
06.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+
06.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
07.15, 05.35 Мультфильмы 0+
07.30 М/ф «Шапокляк» 0+
07.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
08.00 М/ф «Винни-Пух идет 

в гости» 0+
08.10 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» 0+
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
11.50 «Парад Победы 1945 года» 

0+
12.10 Х/ф «Африка» 6+
13.05, 13.45, 14.30, 15.10 

Х/ф «Туман» 16+
15.50, 16.35, 17.10, 17.45 

Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «Рядовой 

Чээрин» 12+
18.55 Минута молчания 0+
20.00, 03.15 Х/ф «Брестская 

крепость» 16+
22.10 Х/ф «Притяжение» 12+
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 12+
05.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 03.10 Д/с «Свидание 
с войной» 16+

09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» 
16+

14.20 Х/ф «Полынь — 
трава окаянная» 16+

15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
23.50 Т/с «Чужая дочь» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 

11.45, 12.10, 12.35, 13.00, 
13.30, 13.50, 14.15, 14.45, 
15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 
16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 
18.30, 19.00, 19.25, 19.50, 
20.15, 20.35, 21.00, 21.25, 
21.50, 22.15, 22.40 
Д/с «Слепая» 16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» 6+

00.45 Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» 6+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Новости дня 16+

05.10, 06.10, 07.10, 08.10 
Х/ф «Живые и мертвые» 12+

08.45 Д/ф «История военных 
парадов на Красной площади. 
1945 год» 16+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.

12.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная 

Отечественная» 12+
16.15 Д/ф «Они сражались 

Zа Родину» 16+
17.05 Д/ф «Великая Отечественная 

в хронике ТАСС» 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.30 Концерт, посвящённый 
77-й годовщине Великой 
Победы. «Памяти Вечный 
огонь»

22.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
16+

23.40 Т/с «Батальоны просят огня» 
12+

04.10 Х/ф «Пядь земли» 12+

 ТНТ

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10, 
11.00, 11.40, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12.00 Х/ф «Герой» 16+
14.00 Х/ф «Пять невест» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 

19.45, 20.30, 21.30 
Т/с «Перевал Дятлова» 16+

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 0+

22.20, 23.05 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

23.50, 00.40 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+

01.20, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
05.00 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  9 МАЯ

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Вечная память и слава всем, кто сражался за Родину!
Вчера на Кривцовском 
мемориале состоялось 
перезахоронение 
останков советских 
воинов, погибших на 
болховской земле в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Кривцовский  плацдарм , 
который часто называют «До-
линой смерти», стал местом 

ожесточённых сражений нашей 
армии с немецкими полчищами 
в феврале и марте 1942 года. 
Тяжелейшие бои шли на тер-
ритории всего района летом 
1943 года в ходе наступательной 
операции войск Красной Армии 
на северном фланге Курской 
битвы. Точное число советских 
воинов, погибших на болховской 
земле в тех сражениях, не извест-
но до сих пор, но речь может 
идти о многих тысячах бойцов 
и командиров.

В окрестностях Кривцовского 
мемориала, в здешних лесах и пе-
релесках, на берегах Оки и Зуши, 
с приходом весны открывают 
и несут свою благородную вахту 
активисты межрегионального по-
искового объединения «Костёр». 
В этом году при поддержке фонда 
«Новотранс-5П» поисковый ла-
герь был развёрнут и поисковые 

мероприятия в рамках весенней 
«Вахты Памяти-2022» начались 
28 апреля. К этому моменту 
удалось обнаружить останки 
58 павших воинов Великой Оте-
чественной войны, имя одного 
погибшего идентифицировано. 
К орловским добровольцам-по-
исковикам присоединились их 
единомышленники из Архан-
гельской области, Подмосковья, 
Брянска и Бурятии.

В канун 77-й годовщины 
Великой Победы на Кривцовском 
мемориале прошёл митинг 
Памяти и состоялась процедура 
перезахоронения  останков 
погибших советских бойцов.

В  митинге  и  процедуре 
перезахоронения  приняли 
участие губернатор области 
Андрей Клычков и председатель 
областного Совета Леонид Муза-
левский, главный федеральный 
инспектор по Орловской об-
ласти Леонид Соломатин, глава 
Болховского района Николай 
Чиняков, ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики 
тыла, члены областного прави-
тельства, депутаты областного, 
районного и городского Советов, 
руководители и представители 
предприятий и организаций 
Болхова, почётные граждане 
города и района, представители 

общественности, гости, сводные 
отряды поисковиков.

Открывая митинг, глава 
региона Андрей Клычков сказал:

— Сколько бы лет ни прошло, 
как бы далеко по времени ни 
уходила от нас война, мы никогда 
не забудем подвиг отцов и дедов, 
отстоявших свободу и независи-
мость нашей Родины в схватке 
с немецким фашизмом. На этом 
священном месте, где в 1942 году 
насмерть стояли и отдали свои 
жизни тысячи советских солдат, 
мы склоняем головы — в светлую 
память о тех, кто сражался за 
свою землю, за свой дом, за своё 
Отечество.

Он поздравил ветеранов 
войны и тружеников тыла, всех 
участников митинга с Днём 
Великой Победы.

Губернатор напомнил, что 
в эти дни некоторые соединения 
Российской армии проводят 
специальную военную операцию 
по защите населения Луганской 
и Донецкой Народных Респу-
блик от геноцида со стороны 
националистов и бандеровских 
банд преступного киевского 
режима. На нашей стороне 
правда, подчеркнул Андрей 
Клычков, цели и задачи, которые 
выполняет российская армия на 
территории Донбасса и Украины, 
понятны и абсолютно законны, 
поскольку речь идёт о миллионах 
человеческих жизней.

Председатель областного 
Совета Леонид Музалевский, 
обращаясь к  собравшимся, 
подчеркнул:

— Наш священный долг — 
помнить всех, кто погиб в боях 
за освобождение родной земли, 
кто не дожил до сегодняшнего 
дня, кто лежит здесь, в братских 
могилах на Кривцовском мемо-
риале, кто ценою собственной 
жизни заслужил вечную память 
и признание потомков. Мы 
помним и гордимся каждым, 
кто встал на защиту Родины 
в военное лихолетье!

О том, какую высокую цену 
заплатил наш народ за Победу 
над немецкими ордами, о необ-
ходимости хранить священную 
память о подвигах старших 
поколений и воспитывать в духе 
патриотизма сегодняшних юных 
граждан говорили выступившие 
на митинге глава Болховского 
района Николай Чиняков, пред-
ставители общественных орга-
низаций и поисковых отрядов.

Объявляется минута мол-
чания. В наступившей тишине 
размеренно и печально звучит 
метроном. В память о погибших 
в небо запускаются белые шары.

Начинается процедура пре-
дания земле останков погибших 
советских воинов. Благочинный 
Болховского благочиния, прото-
иерей отец Александр (Кузнецов) 
проводит освящение могилы 
и отпевание павших бойцов. Зву-
чит барабанная дробь. Момент 
опускания гробов сопровождает-
ся оружейным салютом. Оркестр 
исполняет государственный гимн 
России.

В знак благодарности воинам, 
освободившим нашу землю от 
фашистских захватчиков, тем, 
кто не вернулся домой с этой 
страшной войны, к обелиску 
Воинской славы были возложены 
венки и цветы.

Михаил КОНЬШИН
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Во время 
возложения 
венков 
и цветов 
к Вечному 
огню 
у монумента 
Воинской 
славы на 
Кривцовском 
мемориале
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края 

до края» 12+
06.30 Х/ф «Время собирать камни» 

12+
08.10 Х/ф «Летят журавли» 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. 

«Я вижу мысли людей» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 

рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель 

для Веры» 16+
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону 

волков» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький 
оркестрик...» 12+

01.10 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.45 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» 6+
09.25, 19.00 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 19.25, 

20.15, 21.05, 21.55 
Т/с «Спутники» 12+

13.15, 22.45 Т/с «Последний 
янычар» 12+

14.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 
12+

15.45, 04.05 Д/ц «Диверсанты» 16+
16.30, 03.15, 04.50 Д/ц «Великая 

война» 16+
17.20 Х/ф «Эспен в поисках 

золотого замка» 6+
23.30, 00.15, 05.45, 06.30 

Т/с «Жажда» 16+
01.00 Д/ц «Золотая серия России» 

12+
02.20 Д/ф «День Победы» 12+

 РОССИЯ-1

04.50 Х/ф «Солдатик» 6+
06.25, 09.30 Х/ф «Через прицел» 

12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

12.05 Х/ф «Девятаев» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, 

ни к городу» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ни к селу, 

ни к городу-2» 12+
01.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55, 
04.00 Новости

06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все 
на матч!

09.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
11.10, 12.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 16+
13.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) — ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Динамо» (Москва). 
«Алания Владикавказ». 
БЕТСИТИ Кубок России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

18.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция из Казани

21.40 Бокс. М. Вертрила (Россия) — 
С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC 16+

00.00 Х/ф «Храм Шаолинь» 16+
01.55 Смешанные единоборства. 

Г. Ковалёв — М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Трансляция 
из Владивостока 16+

03.35 «Наши иностранцы» 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Казани 0+

05.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани 0+

 НТВ

05.15 Д/с «Великая Отечественная» 
0+

06.00, 08.15 Х/ф «Один в поле 
воин» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «Топор» 16+
11.35 Х/ф «Топор. 1943» 16+
13.30 Х/ф «Топор. 1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина 

звездочка» 16+

19.35 Х/ф «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» 16+

23.10 Х/ф «У ангела ангина» 16+
00.40 Х/ф «Собибор» 12+
02.35 Д/ф «Севастополь. 

В мае 44-го» 16+
03.20 Т/с «Обратный отсчет» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Крепкая броня» 16+
05.20, 04.00 Д/с «Живая история» 

16+
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
07.25 Х/ф «Освобождение. 

Огненная дуга» 12+
09.05 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 

12+
10.45, 12.00 Х/ф «Освобождение. 

Направление главного удара» 
12+

13.20 Х/ф «Освобождение. Битва 
за Берлин» 12+

14.55 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» 12+

16.20, 17.55 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 12+

19.25 Х/ф «Солдатик» 6+
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
01.00, 02.25 Х/ф «Сталинград» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
09.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Чайковский»
12.05, 01.55 Д/с «Страна птиц»
12.45 «Добровидение-2021». 

VI Международный фестиваль 
народной песни

14.15 Х/ф «Портрет с дождем»
15.50 Концерт Красноярского 

государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири 
имени М. С. Годенко

17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Дело № 306. Рождение 

детектива»
20.30 Х/ф «Дело № 306»
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.30 Х/ф «Жуковский»
02.35 М/ф «Поморская быль»,

«Все непонятливые»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Лунтик» 0+
10.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
14.15 М/ф «Крокодил Гена» 0+
14.35 М/ф «Чебурашка» 0+
14.55 М/ф «Шапокляк» 0+
15.15 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
15.25 М/с «Три кота» 0+
19.10 М/ф «Большое путешествие» 

6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Смешарики» 0+
22.50 «Ералаш» 6+
00.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
03.35 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+

 ОТР

05.55 Х/ф «Перегон» 16+
08.20 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
09.00, 02.00 «Потомки» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение
13.10, 15.05, 04.10 Х/ф «Щит 

и меч» 0+
19.05, 01.05 «ОТРажение недели» 

с Ольгой Арслановой 12+
20.00 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 16+
21.40 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» 12+
23.25 Х/ф «Пришёл солдат 

с фронта» 12+
00.50 «Песня остаётся с человеком» 

12+
02.25 Х/ф «Судьба человека» 0+

 ТВ ЦЕНТР

07.20 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. 

На разрыве сердца» 12+
11.10 Х/ф «Я счастливая» 16+
12.50 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». 

Юмористический концерт 12+

15.35 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» 12+

18.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» 12+

22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+

23.10 «Прощание» 16+
23.50 Х/ф «Перелётные птицы» 12+
02.45 Х/ф «Чувство правды» 12+
05.40 Д/с «Большое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.20, 09.00 Х/ф «Несокрушимый» 
16+

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

09.20 Х/ф «Красный призрак» 16+
11.05, 13.00, 15.05, 17.00, 19.00, 

20.00 Т/с «Смерш» 16+
23.30 Специальный выпуск 

«Военной тайны» 16+

 СТС

06.00, 05.50, 05.55 Ералаш 0+
06.05, 06.10, 06.15 М/с «Три кота» 

0+
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Х/ф «Притяжение» 12+
09.55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12.15 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
14.20 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
16.35 Х/ф «Терминатор. 

Тёмные судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
00.55 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
02.35 Х/ф «Васаби» 16+
04.00, 04.25, 04.45, 05.10 

Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Золушка» 16+
10.45 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 16+
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 16+
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс. 

Грани разумного» 16+
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 

16+

22.40 Х/ф «Полынь — 
трава окаянная» 16+

00.30 Т/с «Чужая дочь» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+
06.15 По делам 

несовершеннолетних 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Мистер Черч» 12+
11.30 Х/ф «Робо» 6+
13.00 Х/ф «Черная молния» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «Мастер 
и Маргарита» 16+

00.45 Х/ф «Звериная ярость» 16+
02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.15 Вокруг света. Места 
силы 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
05.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «Карнавал» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» 

16+
21.00 Т/с «Три дня в Одессе» 16+
23.05 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
02.20, 03.00 Д/с «Военные истории 

любимых артистов» 16+
03.35 Т/с «Вердикт» 16+

 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, 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 «Патриот» 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 . ВТОРНИК  10 МАЯ

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Отец прошёл всю войну…»
В преддверии Дня Победы первый 
заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин поздравил ветеранов 
Великой Отечественной войны, детей 
войны и тружеников тыла.

Александру Трофимовичу Терешонку — 
96 лет. В августе 1944 года он попал 
на фронт в составе маршевой роты. 

Победу встретил на Эльбе в Германии. 
Он кавал ер ордена Великой Отечественной 
войны I степени, двух медалей «За боевые 
заслуги», а также медалей «За победу 
над Германией» и «За взятие Варшавы». 
После войны прошёл курсы младших 
лейтенантов. Служил в армии командиром 
десантно-переправочного батальона — 
в Клайпеде, в ГДР.

Маргарита Смирнова рассказала Михаилу 
Вдовину, что войну прошла в составе 
Белорусского фронта, в авиационных 
войсках — была механиком по обслуживанию 
самолётов. Маргарита Васильевна 
награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II степени. 
Победу встретила в Белоруссии. После войны 
продолжила работать в секретном отделе 
воинской части 472-го истребительного 
авиаполка в Орле.

Также Михаил Вдовин поздравил 
с приближающимся Днём Победы Анастасию 
Архиповну Калмыкову, которая всю войну 
прошла санитаркой и спасла многие жизни.

Владимир РОЩИН

Михаил Вдовин, 
первый заместитель 
председателя 
Орловского 
областного Совета 
народных депутатов:
— Приближается 
святой для всех 
нас праздник — 
День Победы. Главные 
на нём — конечно же, 
ветераны, те, кто 
подарил нам победу 
и мир. Для меня 
такие встречи 
всегда волнующие. 
Мой отец прошёл 
всю войну, я многое 
узнал о Великой 
Отечественной 
именно от него, 
а не из учебников 
и мемуаров. На долю 
этих людей 
выпали страшные, 
нечеловеческие 
испытания... 
Невозможно 
не восхищаться 
и не уважать этих 
людей — низкий 
им всем поклон!
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ТВ . СРЕДА  11 МАЯ

ТВ . ЧЕТВЕРГ  12 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

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

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.45 Х/ф «Эспен в поисках 

золотого замка» 6+
09.25, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
09.50, 10.40, 11.30, 12.20 

Т/с «Спутники» 12+
13.10, 13.55 Т/с «Жажда» 16+
14.40 Д/ц «Они сражались 

за Родину» 12+
15.20 Д/ц «Диверсанты» 16+
16.05, 02.45 Д/ц «Великая война» 

16+
17.25 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

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

18.40 Т/с «Сын отца народов» 12+
19.30, 22.55, 23.35, 00.15, 05.25, 

06.05, 06.45 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.20, 05.50 «Культурное 
обозрение» 12+

20.10, 00.00, 06.30 «Прогулки 
с краеведом» 12+

20.25 Т/с «Последний янычар» 12+
21.10, 22.05, 03.40, 04.35 

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

12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00, 01.55 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение» 12+
02.45, 03.40 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 
04.00 Новости

06.05, 18.15, 21.30 Все на матч!
09.05 Х/ф «Личный номер» 12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55, 01.05 «Главная дорога» 16+
13.55, 23.30, 00.40 Классика бокса 

16+
14.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
17.00 Смешанные единоборства. 

Ч. Оливейра — Дж. Гейджи. 
UFC. Трансляция из США 16+

19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Енисей» (Красноярск). 
БЕТСИТИ Кубок России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

01.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» 12+

03.35 «Голевая неделя» 0+
04.05 Футбол. «Динамо» (Москва). 

«Алания Владикавказ». 
БЕТСИТИ Кубок России. 
1/2 финала 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

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

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

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. 

Дело Шульца» 16+
00.00 Основано на реальных 

событиях 16+
02.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

06.05, 07.30 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 12+

09.30 Х/ф «Высота 89» 16+
11.30, 13.30 Х/ф «28 панфиловцев» 

12+
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 

Т/с «Танкист» 12+

18.00, 18.45 Т/с «Условный мент-3» 
16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.10, 03.40, 04.10 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 «От а до я»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки 

по вертикали»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.00 Х/ф «Послесловие»
13.35 Д/с «Острова»
14.20 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Александр Сладковский 
и Российский национальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси: «Жизнь была хорошая, 
но немилосердная»

21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта
22.35 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.30 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 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 «Ералаш» 6+
00.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
03.35 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+

 ОТР

05.30, 04.50 Х/ф «Щит и меч» 0+
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 «Испанская актриса 

для русского министра» 16+
11.45 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.45, 04.10 «Прав!Да?» 12+
17.00 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
18.05 Д/с «Сирожа» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Любовник» 16+
23.25 «Гамбургский счёт» 12+
23.55 Д/ф «Строители будущего» 

12+
02.35 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
03.15 «Потомки» 12+
03.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Мама напрокат» 12+
07.30 Х/ф «Белые росы» 12+
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Кровные узы» 12+
17.00 «Прощание» 16+
18.20 «Петровка, 38» 16+
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. 

Чужая правда» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. 

Ген несчастья» 16+
23.45 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
01.15 Д/ф «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 12+
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 

16+
03.05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15, 09.45, 10.10, 10.40, 11.10, 

11.40, 12.05, 12.30, 13.05, 
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.25, 15.55 Т/с «Готовы 
на всё» 16+

16.25 Х/ф «Васаби» 16+
18.20, 19.40 Уральские пельмени 

16+
21.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
01.05 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

16+
02.50, 03.10, 03.35, 03.55, 04.20, 

04.45, 05.05 Т/с «Воронины» 
16+

05.30, 05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 16+

19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
16+

22.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 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+

01.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» 6+

03.00 Х/ф «Звериная ярость» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Нечисть» 12+

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Вердикт» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф «Два капитана» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва 

оружейников» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 03.50 Т/с «Бомба» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
23.15 Х/ф «Ждите связного» 12+
02.10 Х/ф «Вторжение» 12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

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

08.30 «Битва пикников» 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 «Полярный» 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+

 ПЕРВЫЙ

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

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 23.55, 00.35, 04.55, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.20, 06.05 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.20 Д/ц «Они сражались 
за Родину» 12+

10.00, 17.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

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

11.15, 18.35 Т/с «Сын отца 
народов» 12+

13.25, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 
16+

13.55, 20.40 Т/с «Последний 
янычар» 12+

14.40 Д/ц «Война и мир театра 
Российской армии» 12+

15.15, 02.20 Д/ц «Диверсанты» 16+
16.05 Д/ц «Великая война» 16+
17.45 Т/с «Господа-товарищи. 

Чёрный человек» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 22.20, 03.10, 04.00 

Т/с «1943» 12+
23.35, 05.20 «Программа дня» 12+
01.00 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00, 01.55 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение» 12+
02.45, 03.40 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 
20.55, 04.00 Новости

06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все 
на матч!

09.05 Х/ф «Под прикрытием. 
Удар и пистолет» 16+

10.55 Бокс. Арнольд Адамс — 
Дилона Клеклера. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

11.30 «Есть тема!»
12.35, 00.45 Специальный репортаж 

12+
12.55, 01.05 «Главная дорога» 16+
13.55 Классика бокса 16+
14.55 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) — «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

17.30, 18.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+

19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

22.00 Профессиональный бокс. 
Г. Бакши — Г. Мартиросян. 
С. Горохов — Э. Москвичев. 
Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция 
из Москвы

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

03.35 «Третий тайм» 12+
04.05 Футбол. «Спартак» (Москва) — 

«Енисей» (Красноярск). 
БЕТСИТИ Кубок России. 
1/2 финала 0+

 НТВ

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

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

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

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. 

Дело Шульца» 16+
00.00 Основано на реальных 

событиях 16+
02.40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
06.55 Х/ф «Солдатик» 6+
08.35 День ангела 0+

09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 
Х/ф «Сильнее огня» 16+

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш» 16+

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

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.10 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, 00.45 Д/ф «От а до я»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки 

по вертикали»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.35 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Гугнин

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси: «Жизнь была хорошая, 
но немилосердная»

21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?»

21.50 «Энигма»
23.20 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 0+
08.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.30 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+

16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
0+

16.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Гонка на кубок Содора» 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 «Ералаш» 6+
00.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
03.35 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+

 ОТР

06.05 Х/ф «Щит и меч» 0+
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 «Любовник» 16+
11.50 «Большая страна: в деталях» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.20, 22.50, 04.10 «Прав!Да?» 12+
17.00 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
18.05 Д/с «Сирожа» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Чудо» 16+
23.30 «Фигура речи» 12+
00.00 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
02.35 «За дело!» 12+
03.15 «Потомки» 12+
03.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.50 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
12+

09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3» 
12+

10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «Анатомия 

убийства. Над пропастью 
во лжи» 12+

17.00, 01.05 «Прощание» 16+
18.20 «Петровка, 38» 16+
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. 

Мать и сын» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага» 12+
23.45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» 

12+

02.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

02.55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.05, 04.45 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15, 09.40, 10.10, 10.40, 11.05, 

11.35, 12.05, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.55, 14.20 
Т/с «Готовы на всё» 16+

14.55 Х/ф «Бесконечность» 16+
16.55 Уральские пельмени 16+
19.45 Х/ф «Интерстеллар» 16+
01.15 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
03.05, 03.25, 03.50, 04.15, 04.35, 

05.00, 05.25 Т/с «Воронины» 
16+

05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
16+

19.00 Х/ф «Жена с того света» 16+
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 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+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 03.35 Т/с «Бомба» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.35, 00.50 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва 

оружейников» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 «Код доступа» 12+
23.15 Х/ф «Голубая стрела» 12+
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+

 ТНТ

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

08.30 «Перезагрузка» 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 «Полярный» 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-ПРОГРАММА
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Наименование препарата Действующее вещество
Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицида

Предельный допустимый концентрат
Летальная доза Период полураспада (ПП)для

человека
для
пчел в водоеме в воздухе рабочей зоны

Пришанс, СЭ 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-эг эфира 2 3 0,0002 мг/дм³ (с.-т.)  0,5 мг/м³ >2000 мг/кг 5—15 дней
Шанстар, ВДГ трибенурон-метил 3 3 0,06 мг/дм³ (общ.) 5,0 мг/м³ > 5000 мг/кг ≤ 11 дней
Зимошанс, КС карбендазим 3 3 0,1 мг/дм³ 0,1 мг/м³ 984—2345 мг/кг 30—60 дней
Каратошанс лямбда-цигалотрин 2 1 0,001 мг/дм³ (с.-т) ОБУВ-0,1 мг/м³ 300±84 мг/кг 22—82 дня
Микрополидок Плюс  3 - - - 4442—6507 мг/кг -
Сильвошанс трисилоксан атоксилат 3 - - ОБУВ-0,7 мг/м³ >2000 мг/кг -

Стробишанс Про, СК азоксистробин 2 3 0,01 мг/дм³(общ) 1,0 мг/м³ 4706,8±667,5 мг/кг 21—35 дней
ципроконазол 0,001 мг/дм³ (с.-т.) 0,5 мг/м³ 13 недель

Шансюген, ВЭ феноксапроп-П-этил 3 3 0,0003 мг/дм³(общ.) 0,2  мг/м³(а) 3150—4000 мг/кг 10 дней
антидот клоквинтосет-мексил 0,001  мг/дм³ (орг.) 0,8  мг/м³ > 2000 мг/кг  0,5—2,4 дня

Пропишанс Супер, КЭ пропиконазол 3 3 0,15 мг/дм³ (орг.) 0,5 мг/м³ > 2500 мг/кг 17—411 дней
ципроконазол 0,001 мг/дм³ 0,5 мг/м³ 2 месяца

Пропишанс Универсал, КМЭ пропиконазол 2 3 0,15 мг/дм³ (орг.) 0,5 мг/м³ > 2000 мг/кг 17—411 дней
тебуконазол 0,025 мг/дм³  (общ.) 0,3 мг/м³(аэрозоль) 19,9—91,6 дня

Шанс-90, Ж этоксилат изодецилового спирта 3 - 0,1 мг/дм³ (орг.) 1,0 мг/м³ > 5000 мг/кг -
Шантус, ВДГ римсульфурон 3 3 0,002 мг/дм³ (общ.) ОБУВ-1,5 мг/м³ 8822,8±719,2 6—18 дней
Клетошанс, КЭ клетодим 3 3 0,002 мг/дм³ (общ) ОБУВ-0,7 мг/м³ 7609,76±1709,34 мг/кг 3—5 суток

Имидашанс Плюс, СК имидаклоприд 3 1 0,03 мг/дм³ (орг. , общ.) 0,5 мг/м³ (аэрозоль) 500 мг/кг
48 дней (рыхлые почвы);

190 дней (глинястые почвы)
лямбда-цигалотрин 0,001 мг/дм³ ОБУВ-0,1 мг/м³ 22—82 дня
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Наименование кадастровый №
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:701
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:651

Наименование кадастровый №
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:135
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:559
Владимировское 57:18:0040301:014
Владимировское 57:18:0800101:145
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:017
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010201:647
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188

Наименование кадастровый №
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:060
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Журавецкое 57:18:0000000:680
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040201:002
Ивановское 57:18:0040201:050
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:120
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:214
Ивановское 57:18:0060101:216
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:240
Ивановское 57:18:0060101:241
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:017
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718

Наименование кадастровый №
Моховское 57:18:0000000:786
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:035
Моховское 57:18:0010101:036
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:185
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:435
Покровское 57:18:0030101:299
Ретинское 57:18:0000000:1030
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:022
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:032
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:324
Столбецкое 57:18:0030101:325
Столбецкое 57:18:0030101:326
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:054
Столбецкое 57:18:0030201:057
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:072
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:297
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648

Наименование кадастровый №
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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ТАНКИСТДЕВИЦА
Трактористка Александра 

Ращупкина три года скрывала, что 
она женщина.

Ей отказали в военкомате в отправке 
на фронт, но Сашка не сдалась. 
Выждала время, побрилась почти 
наголо, переоделась в мужскую одежду, 
а документы «потеряла».

Не заметив подмены, девушку 
отправили на курсы механиков-
водителей танка. Александра 
участвовала в боях за Сталинград, 
освобождение Польши. И только через 
три года её тайну раскрыли. Снаряд 
попал в «тридцатьчетвёрку». Раненого 
танкиста бросились перевязывать 
сослуживцы. И тогда только поняли, что 
с ними рядом девушка. Маршал Жуков 
хотел отчислить её из армии за аферу, 
но за Ращупкину заступился генерал 
Василий Чуйков.

Александра воевала на фронте до 
самой Победы. Умерла Александра 
Митрофановна Ращупкина в возрасте 
96 лет.

Сайт back-in-ussr.com

СКРЕПКА
Немцы так и не поняли, как 

патрули вычисляли их липовые 
документы.

Немцы в больших количествах 
засылали шпионов в блокадный 
Ленинград. От русских не отличишь. 
Но при проверке документов любой 
патруль, любой полуграмотный сержант 
мгновенно выявлял, что пропуск 
фальшивый. Немцы меняли фактуру 
бумаги, состав красок — безрезультатно. 
А секрет был прост: немецкие скрепки, 
которыми скрепляли документы, были 
качественные, из нержавейки, а наши 
советские скрепки — слегка ржавыми, 
других сержанты патрулей и не видели. 
Для них блестящие стальные скрепки 
сверкали, как золотые… По ним 
и вычисляли немецких диверсантов.

Fishki.net

САПЁР ПО КЛИЧКЕ ДИК
Шотландский колли во время 

Великой Отечественной войны 
«проходил службу» во 2-м отдельном 
полку специальной службы 
«Келецкий».

Благодаря его чутью были спасены 
жизни тысячи людей. Самой известной 
заслугой Дика является обнаружение 
фугаса с часовым механизмом весом 
2,5 тонны. Он был обнаружен собакой 
в фундаменте Павловского дворца 
(Ленинград) за час до взрыва. Если бы 
не эта собака, то взрыв унёс бы тысячи 
человеческих жизней.

За годы войны с помощью Дика 
было обнаружено и обезврежено около 
12 тысяч мин.

Сайт moyapobeda.ru

ОПЕРАЦИЯ Ы
Известный кинорежиссёр 

Леонид Гайдай иногда черпал сюжеты 
из военного времени.

Его призвали в армию в 1942 году. 
На фронт он не попал, так как был 
отправлен в Монголию объезжать 
лошадей для войсковых нужд. Однажды 
к ним прибыл военком, набиравший 
добровольцев в действующую армию. 
Он спросил: «Кто в кавалерию?» 
Режиссёр ответил: «Я!» Военком задал 
ещё ряд таких же вопросов о пехоте, 
флоте, разведке — Гайдай везде 
вызывался. Начальник разозлился 
и сказал: «Не спешите, я сперва оглашу 
весь список».

Через несколько лет Гайдай 
использовал этот диалог в своей 
кинокомедии «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».

Сайт Fishki.net

ТВ . ПЯТНИЦА  13 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, 00.30 

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

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.45 Х/ф «Один вдох» 12+
04.30 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.55, 00.35, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20, 14.40 Д/ц «Война и мир 

Театра Российской армии» 
12+

10.00, 17.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

10.20, 17.45 Т/с «Господа-товарищи. 
Чёрный человек» 16+

11.10, 18.35 Т/с «Сын отца 
народов» 12+

13.30, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 
16+

13.55, 20.35 Т/с «Последний 
янычар» 12+

15.20 Д/ц «Диверсанты» 16+
16.05, 02.20 Д/ц «Великая война» 

16+
19.55, 23.30, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.20, 06.15 «Время закона» 

12+
21.20, 03.15 Х/ф «Мой создатель» 

16+
01.00 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
03.20 Х/ф «Родной человек» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30, 
03.55 Новости

06.05, 15.50, 19.35, 22.40 
Все на матч!

09.05 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

10.55 Бокс. М. Вертрила (Россия) — 
С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC 16+

11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
13.55, 14.55 Х/ф «Под прикрытием. 

Удар и пистолет» 16+
16.15 Хоккей. США — Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.40 Смешанные единоборства. 
В. Минеев — М. Исмаилов. 
AMC Fight Nights. Трансляция 
из Сочи 16+

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

23.25 «Точная ставка» 16+
23.45 Хоккей. Франция — Словакия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.55 Д/ф «Макларен» 12+
03.30 «РецепТура» 0+
04.00 Бокс. Б. Роулингс — Б.Харт. 

Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Обратный отсчёт» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.10, 08.05 
Х/ф «Старое ружьё» 16+

09.30, 10.20, 11.05, 11.55 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 16+

12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» 12+
15.35 Х/ф «Танки» 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 

21.35, 22.15, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 Т/с «Свои-4» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 

Т/с «Свои» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки 

по вертикали»
10.20 Спектакль «Мнимый больной»
12.40 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное»
13.25, 16.15 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 

Избранные произведения. 
Андрей Коробейников

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Простая история»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «С пяти до семи»
02.50 М/ф «Гром не грянет»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.15 М/с «Сказочный патруль» 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 «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 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+
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Новаторы» 6+

 ОТР

05.45 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
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 «Чудо» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
18.30 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Полицейская история» 

16+
22.50 «Моя история» 12+
23.35 Х/ф «Замри, умри, 

воскресни!» 16+
01.20 Х/ф «Ягуар» 12+
02.55 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
03.25 Д/ф «Люмьеры» 6+
04.55 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Я счастливая» 16+
07.20 Х/ф «Добровольцы» 0+
09.05 Х/ф «Карусель» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 

Мать и сын» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» 12+
18.15, 05.30 «Петровка, 38» 16+
18.35 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20.20 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 

чёрного болота» 12+
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.35 «Москва резиновая» 16+
01.20 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
03.00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.40 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Волна» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Разлом» 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02.10 Х/ф «Смерти вопреки» 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.10, 06.15, 06.20 М/с «Три 

кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.35 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12.00, 12.40, 13.25, 17.45, 19.20 

Уральские пельмени 16+
20.40 Х/ф «Стажёр» 16+
01.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.50, 03.10, 03.35, 04.00, 04.20, 

04.45, 05.05 Т/с «Воронины» 
16+

05.30, 05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 01.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

16+
06.05 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 «Падение ангела» 16+
21.45 Х/ф «Дикий» 16+
01.15 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Бомба» 16+
06.35 Д/ф «Надя Богданова» 12+
07.25, 23.40 Х/ф «Семь часов 

до гибели» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/ф «13 мая — День 

Черноморского флота» 16+
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11.35, 13.25 Х/ф «Рысь» 16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «Берега» 

16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+
00.50 Х/ф «Ждите связного» 12+
02.05 Х/ф «Голубая стрела» 12+
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

12+
04.15 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 05.20, 
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.30 «Звёзды в Африке» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
01.15, 02.10 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

С
ай

т 
ca

t4
yo

u.
ru

С
ай

т 
ru

.w
ik

im
ed

ia
.o

rg

С
ай

т 
co

sm
o.

ru

С
ай

т 
Ян

де
кс

.Д
зе
н



Орловская правда
6 мая 2022 года14 ТВ . СУББОТА  14 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 «Вера Алентова. «Как 

долго я тебя искала...» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 

16+
16.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Х/ф «Без памяти» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Без памяти» 12+
23.00 Х/ф «Как быть хорошей 

женой» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.20 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

09.40 Т/с «Господа-товарищи. 
Чёрный человек» 16+

10.35 Т/с «Сын отца народов» 12+
11.25 Т/с «Последний янычар» 12+
13.45 «Человек-невидимка» 16+
14.30, 03.15 Д/ц «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля» 12+

15.15, 04.00 Д/ц «Биосфера. Законы 
жизни. Экосистемы» 12+

15.45 Д/ц «Планета лошадей. 
Породные выставки» 12+

16.10 «Всё, кроме обычного» 16+
17.20, 17.45, 18.10, 18.35 Т/с «Вы 

все меня бесите» 16+
19.00, 23.05, 05.55 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.30, 06.20 «Область 

решений» 12+
19.45, 23.50, 06.40 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.50 Т/с «Идеальная жена» 

16+
21.40, 04.30 Х/ф «Достучаться 

до небес» 16+
00.05 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
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
00.40 Х/ф «После многих бед» 12+
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Б. Роулингс — Б.Харт. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 
Новости

07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 
Все на матч!

09.05 М/с «Смешарики» 0+
09.30 Хоккей. Финляндия — 

Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 0+

12.15 Хоккей. Швеция — Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

14.45 Бокс. Б. Роулингс — Б.Харт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

16.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.30 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

20.15 Хоккей. Словакия — Германия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.25 Хоккей. Дания — Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Я. Блахович — А. Ракич. UFC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые документы 

об НЛО» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

00.55 Дачный ответ 0+
01.50 Т/с «Обратный отсчёт» 16+
05.00 «Их нравы» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.15 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
12.15, 13.35 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 

18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Терем-теремок». 

«Тараканище»
07.35 Х/ф «Простая история»
09.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.30 Неизвестные маршруты 

России
10.10 Х/ф «Последний дюйм»
11.40 Чёрные дыры. Белые пятна
12.20, 00.45 Д/с «Страна птиц»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.20 Х/ф «Живёт такой парень»
16.00 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру». 
Вечер в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Путешествие»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 Д/с «Первые в мире»
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Конфликт»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «ДиноСити» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
15.20, 22.45 «Ералаш» 6+
18.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

19.20 М/ф «Руби и Повелитель 
воды» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Новаторы» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.20 «За дело!» 12+
08.00 М/ф «Серая шейка» 0+
08.20 Х/ф «Аленький цветочек» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 «Финансовая грамотность» 

12+
13.20 «Коллеги» 12+
13.50 «Сходи к врачу» 12+
15.10 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы» 12+
16.00 Д/с «Свет и тени» 12+
16.30 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.20 Х/ф «Ягуар» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Юрьев день» 16+
22.40 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
01.30 Х/ф «Дерсу Узала» 0+
03.50 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
04.15 Х/ф «Замри, умри, 

воскресни!» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Карусель» 16+
07.25 Православная энциклопедия 

6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Женская логика. Вирус 

позитива». Юмористический 
концерт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с «Большое кино» 12+
12.15 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна спящей 

дамы» 12+
17.40 Х/ф «Вина» 12+
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Профессия — 

киллер» 16+
00.50, 01.30, 02.15, 02.55 

«Прощание» 12+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Сломанные судьбы» 12+
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+
05.15 Х/ф «Реальный папа» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
20.30 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
22.45, 23.30 Х/ф «Звёздный рубеж» 

16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.10, 06.20 М/с «Фиксики» 

0+
06.25 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 0+
06.35 Мультфильмы 0+
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 

07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три 
кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 

16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «Война невест» 16+
13.05 Х/ф «Стажёр» 16+
15.25 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
17.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-3» 6+
21.00 Х/ф «Джек — покоритель 

великанов» 12+
23.05 Х/ф «Бладшот» 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.50, 04.15, 

04.40, 05.00 Т/с «Воронины» 
16+

05.25, 05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 
Д/с «Предсказания-2022» 
16+

06.55 Х/ф «Крылья» 16+
10.40, 02.15 Т/с «Перепутанные» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Наседка» 16+
05.35 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «Мистер Черч» 12+
10.45 Х/ф «Кобра» 16+
12.30 Х/ф «Агент 007. Завтра 

не умрет никогда» 12+
14.45 Х/ф «Дикий» 16+
16.45 Х/ф «Падение ангела» 16+
19.00 Х/ф «Джон Уик» 16+
21.00 Х/ф «Джон Уик-2» 16+
04.00, 04.45 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+

06.25, 04.05 Х/ф «Казачья застава» 
12+

07.45, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.40 Д/с «Легенды науки» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.05 Д/с «Война миров» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10, 18.25 Т/с «Большая 

перемена» 12+
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым 16+
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» 
6+

23.50 «Десять фотографий» 12+
00.30 Х/ф «Деревенский детектив» 

12+
01.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

12+
05.20 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 05.50, 06.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Бузова на кухне» 16+
09.30 «Битва пикников» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

17.30 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

19.20 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
00.20 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02.35 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+

 ИЗ ПЛЕМЕНИ ГЕРОЕВ

Подвиг под Сталинградом
Наш земляк Александр 
Печерских совершил 
подвиг, подобный 
подвигу Героя Советского 
Союза Александра 
Матросова, и вошёл 
в славную плеяду 
героев-матросовцев. 
Только сделал он это 
на четыре месяца 
раньше Матросова.

27 февраля 1943 года в 
бою, когда сильный 
пулемётный огонь не 

давал возможности выпол-
нить приказ, гвардии рядо-
вой Александр Матросов 
подполз к дзоту и бросил 
две гранаты. Пулемёт за-
молк, но когда бойцы под-
нялись в атаку, возобновил 
огонь. В этот критический 
момент Матросов бросил-
ся к дзоту и закрыл своим 
телом его амбразуру. Ему 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Александр Матросов стал 
символом беспримерного 
патриотизма. Его подвиг 
в годы Великой Отечествен-
ной войны повторили бо-
лее 300 воинов Красной Ар-
мии, в том числе одна жен-
щина — партизанка Римма 
Шершнева.

Такие подвиги соверша-
лись и на орловской земле. 
12 июля 1943 года на тер-
ритории Болховского рай-
она закрыли амбразуру 
своими телами А. Лома-
кин и Ф. Гришин. Первый 
посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Сою-
за, второй награждён орде-
ном Отечественной войны.

Некоторое время счи-
талось, что Матросов пер-
вым совершил такой под-
виг. Однако установлено, 
что первым был политрук 
танковой роты Александр 
Панкратов, который 24 ав-
густа 1941 года под Нов-
городом, увлекая за собой 

бойцов в атаку, бросился на 
вражеский пулемёт и гру-
дью закрыл огонь. А все-
го у Александра Матро-
сова оказалось более 100 
предшественников, в том 
числе ливенец Александр 
Печерских.

Он родом из села Сво-
бодная Дубрава, раскинув-
шегося на степных просто-
рах у Кальмиусского шляха, 
по которому татары дела-
ли набеги на русские земли. 
Основано казаками ливен-
ской Никольской слободы. 
Здесь и поселились пред-

ки семьи Печерских, став 
казаками-землепашцами.

22 ноября 1914 года у Ев-
докии Ивановны и Михаи-
ла Евлампиевича Печерских 
родился сын, которого на-
звали Александром. Его се-
стра Татьяна вспоминала: 
«Семья наша была большая, 
шесть сыновей. Я была са-
мая младшая из детей. Жили 
бедно, но в дружбе и согла-
сии, работали много, помо-
гали друг другу. Сашу я хо-
рошо помню. Был он трудо-
любивый, с 12 лет пас сель-
ское стадо. А когда в селе 

организовали колхоз, ра-
ботал на конеферме. Вме-
сте с отцом и братьями за-
севал поле, а когда подхо-
дила жатва, брал косу и ко-
сил пшеницу. Лицом хорош 
был. По вечерам, усевшись 
на брёвна, играл на гармош-
ке, собиралась молодёжь на 
матаню-частушки, пляски. 
Приглянулась Саше деревен-
ская красавица Настенька, 
спешил к ней на свидания. 
В тридцать седьмом поже-
нились они, через два года 
родилась у них дочка. Вскоре 
призвали брата в армию…»

После окончания кур-
сов младших командиров 
Александр вернулся на ро-
дину, вновь взялся за кре-
стьянский труд, но мир-
ную жизнь прервала во-
енная гроза. Прискакал из 
Ливен посыльный, стал раз-
давать повестки военнообя-
занным, и почти наполови-
ну опустело село.

Родители, жена Настя 
с нетерпением ждали ве-
сточки от дорогого челове-
ка, но писем не приходило. 
Наверное, времени не было 
у Александра, чтобы сооб-
щить о себе, — тяжёлые бои, 
отступление. И вот наконец 
почтальон принесла солдат-
ский треугольник. «…Жив, 
здоров, бьём врага… береги 
дочку», — коротко писал он.

Летом 1942 года 21-я ар-
мия, в которой воевал Пе-
черских, отступала с боями 
по воронежской земле. Из 
дома Александру сообщи-
ли, что Настя родила сына. 
Командир, видно, был че-
ловек душевный, отпустил 
его на двое суток домой. Это 
было неописуемое счастье 
для солдата. Он добрался 
до родного села, встретился 
с родителями, женой, деть-
ми. Встретился в последний 
раз.
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ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА

О подвигах, о доблести и славе
Ученикам средней 
общеобразовательной 
школы № 3 
им. А. С. Пушкина Орла 
напомнили о защите 
Отечества в разные 
исторические эпохи.

Здесь в рамках II Всерос-
сийской просветитель-
ской акции «Поделись 

своим знанием. Новые го-
ризонты» прошла встреча 
старшеклассников с началь-
ником штаба юнармии Ор-
ловского муниципального 
округа Павлом Акуловым 
«Отечества верные сыны!». 
Ребятам рассказали о под-
вигах русского солдата, не-
победимости нашей армии, 
славных полководцах про-
шлого: Александре Суворо-
ве, Петре Румянцеве, Миха-
иле Кутузове, Алексее Ермо-
лове, Георгии Жукове. Так-
же школьники вспомнили 
самые важные даты Вели-
кой Отечественной войны, 
говорили о Сталинградской 
битве, сражении на Орлов-
ско-Курской дуге, о взятии 
Берлина.

Патриотическая акция 
завершилась показом ви-
деоролика о современной 
российской армии и её 
вооружении.

В рамках акции с уче-
никами школы № 3 также 
встретился генерал-майор 
запаса Владимир Козлов, 

председатель союза офи-
церов Орла, участник бое-
вых действий на Северном 
Кавказе. Он рассказал ре-

бятам об истоках ненави-
сти бандеровцев к русским 
людям и ходе специальной 
военной операции на Укра-
ине. Владимир Александро-
вич привёл яркие примеры 
силы духа русского солдата.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  15 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края 

до края» 12+
06.35 Х/ф «Перекрёсток» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Полёт Маргариты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 

Т/с «Мосгаз» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.20 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Планета лошадей. 
Породные выставки» 12+

09.40 «Всё, кроме обычного» 16+
10.50, 11.15, 11.40, 12.05, 17.20, 

17.45, 18.10, 18.35 Т/с «Вы 
все меня бесите» 16+

12.30, 13.20, 21.15, 22.05 
Т/с «Идеальная жена» 16+

14.10, 03.55 «Человек-невидимка» 
16+

14.55 Д/ц «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» 12+

15.40 Д/ц «Самые важные открытия 
человечества. Электричество» 
12+

16.10 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
16.35 «Чужие в городе. Будапешт» 

12+
02.35 Д/ц «Золотая серия России» 

12+
04.45 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.20, 03.15 Х/ф «Во имя любви» 
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
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Красотка» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Я. Блахович — А. Ракич. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 04.00 
Новости

08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 
Все на матч!

09.05 М/с «Смешарики» 0+
09.30 Хоккей. Латвия — Финляндия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

12.15 Хоккей. Италия — Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

14.45 Смешанные единоборства. 
Я. Блахович — А. Ракич. UFC. 
Трансляция из США 16+

16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

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

21.00 Хоккей. Чехия — Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.25 Хоккей. Франция — Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.35 Хоккей. Норвегия — 
Великобритания. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

03.35 «Всё о главном» 12+
04.05 Д/ф «Светлана Ромашина. 

На волне мечты» 12+
04.55, 05.40 Классика бокса 16+

 НТВ

05.15 Х/ф «Деньги» 16+
06.45 Центральное телевидение 

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

с Ирадой Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон 

6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Х/ф «Взрывная волна» 16+

 5 КАНАЛ

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

06.35, 07.20, 08.05, 04.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.15, 15.05 
Т/с «Условный мент-3» 16+

16.00, 16.55, 17.40, 18.35 
Т/с «Бирюк» 16+

19.25, 20.15, 21.05, 22.00 
Т/с «Двойной блюз» 16+

22.50 Т/с «Свои» 16+
00.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
02.10, 03.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Х/ф «Ливень»
11.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
11.40, 01.35 Диалоги о животных
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «Путешествие»
16.30 «Картина мира» 

с Михаилом Ковальчуком
17.10 Цвет времени
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ 

и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Последний дюйм»
21.35 «Кинескоп» 

с Петром Шепотинником
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 

звёзд балета в Михайловском 
театре

23.55 Х/ф «Живёт такой парень»
02.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Раз ковбой, 
два ковбой...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «ДиноСити» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

12.35 М/ф «Руби и Повелитель 
воды» 6+

13.45 М/с «Черепашки» 0+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.20, 22.45 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Новаторы» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 20.00 «Вспомнить всё» 12+
07.20 «Активная среда» 12+
07.45 «От прав к возможностям» 

12+
08.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
08.20 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.10 Д/ф «Золото Колчака» 12+
15.10, 00.20 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и синицы» 
6+

15.50 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.30 «Тоннель времени» 12+
17.35 Х/ф «Опекун» 12+
19.05, 01.00 «ОТРажение недели» 

с Ольгой Арслановой 12+
20.25 Х/ф «Дерсу Узала» 0+
22.50 Д/ф «Люмьеры» 6+
01.55 Х/ф «Юрьев день» 16+
04.10 Х/ф «Полицейская история» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
08.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 

чёрного болота» 12+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с «Большое кино» 12+
12.10 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.45 Х/ф «Любовь на сене» 16+
16.30 Х/ф «Срок давности» 16+
19.45 Х/ф «Арена для убийства» 

12+
23.15 Х/ф «Механик» 16+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х/ф «Тайна спящей дамы» 

12+
03.55 Х/ф «Сердце женщины» 12+
05.30 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00, 09.00 

Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 12+

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

10.30 Х/ф «Волна» 16+
13.00 Х/ф «Разлом» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «День 

независимости. Возрождение» 
12+

17.55, 20.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 16+

20.50 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики» 

0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.30 М/ф «Просто так» 0+
06.35 М/ф «Птичка Тари» 0+
06.45, 06.55, 07.00, 07.05, 07.10, 

07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три 
кота» 0+

07.30, 07.35, 07.45 М/с «Царевны» 
0+

07.55, 08.25 Уральские пельмени 
16+

09.00 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов» 12+

11.05 М/ф «Как приручить дракона» 
12+

12.55 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

14.40 М/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+

16.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» 16+

18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
16+

21.00 Х/ф «Логан» 16+
23.35 Х/ф «Геошторм» 16+
02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 04.25, 

04.50, 05.15 Т/с «Воронины» 
16+

05.35, 05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

16+
10.45 Х/ф «Жена с того света» 16+
14.55 Х/ф «Дочки» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
02.30 Т/с «Перепутанные» 16+
05.50 Д/с «Чудотворица» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
0+

08.15 Новый день 12+
09.30, 01.45 Х/ф «Заклинательница 

акул» 16+
11.45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
13.30 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15.15 Х/ф «Джон Уик» 16+
17.15 Х/ф «Джон Уик-2» 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик-3» 16+
22.00 Х/ф «Пороховой коктейль» 

16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Два Фёдора» 12+
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приёмка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

12.00 «Код доступа» 12+
12.45 Д/с «Секретные материалы» 

16+
13.30 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

14.10, 03.25 Д/с «Война в Корее» 
16+

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
16+

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
02.30 Д/ф «Крымская легенда» 12+

 ТНТ

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

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.30 Х/ф «Маруся фореva!» 12+
17.00 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
19.00 «Звёзды в Африке» 16+
20.30 Х/ф «Жара» 16+
22.20, 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»

В  октябре 1942 года 
в Сталинграде шли оже-
сточённые бои, наши вои-
ны всеми силами старались 
не пропустить фашистов 
к Волге. Войска Юго-За-
падного фронта обороня-
лись на правобережье Дона, 
не пропуская части вер-
махта к волжской тверды-
не. В районе станицы Клет-
ской держал оборону 207-й 
полк 76-й стрелковой ди-
визии, где командиром от-
деления разведки воевал 
старший сержант Александр 
Печерских.

Его подвиг описан в ма-
териалах Волгоградско-
го музея обороны: «В ночь 
с 9 на 10 октября 1942 года 
взвод разведки участвовал 
в наступлении на хутор 
Караженский. Враг ярост-
но сопротивлялся. Выдви-
нувшись вперёд, Александр 
Печерских незаметно под-
полз к вражескому дзоту, 
который мешал продвиже-
нию наших подразделений, 
и забросал его гранатами. 
С возгласом «За Родину!» 
старший сержант Печер-
ских повёл своё отделение 
на врага. Слева застучал пу-
лемёт. Увидев второй дзот, 
Печерских бросился впе-
рёд и своим телом закрыл 

амбразуру. Бойцы подня-
лись в атаку и завладели 
высотой».

Приказом командова-
ния Юго-Западного фрон-
та № 301 от 22 ноября 
1942 года А. М. Печерских 
удостоен ордена Красного 
Знамени посмертно.

Похоронен наш земляк 
был вблизи хутора Орлов-
ского, но в конце 1970-х 
годов его прах перенесли 
в братскую могилу. Над ней 
взметнулся обелиск, на ме-
мориальной плите которо-
го выбиты слова: «В веках 
не померкнет слава!»

Жена героя Анастасия 
Константиновна вместе 
с сыном ездила на моги-
лу мужа. Жители станицы 
Клетской тепло встрети-
ли гостей, рассказали, ка-
кие кровопролитные бои 
шли здесь осенью 1942 года 
и как героически, защищая 
Родину, погиб Александр 
Печерских.

Подвиг Александра Ми-
хайловича Печерских дол-
жен жить в наших сердцах, 
об ушедшем в бессмертие 
герое мы должны помнить 
всегда!

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Артём Страхов, 
заместитель 
директора 
по воспитательной 
работе средней 
общеобразовательной 
школы № 3 
им. А. С. Пушкина 
г. Орла:

— Такие патриотические мероприятия 
для школьников сегодня приобрели 
особую актуальность в связи 
с проведением российской военной 
спецоперации на Украине. Нашему 
обществу сегодня крайне необходима 
консолидация перед лицом 
смертельной опасности, нависшей над 
нашей страной. Мы должны давать 
нашей молодёжи правдивые знания 
о великой истории России, истории 
воинских подвигов многих поколений 
наших соотечественников, чтобы 
молодые люди могли противостоять 
деструктивной информации, способной 
нанести непоправимый вред 
неокрепшим душам, как это произошло 
с украинцами.

Подвиги 
защитников 
Отечества 
живы, пока 
мы помним 
о них
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И ПЕЛА, И СИЯЛА ВСЯ ЗЕМЛЯ!
О поэте лучше всего говорят его стихи. Как ты дышишь, так и пишешь. Однако штрихи биографии также бывают весьма 

красноречивы. Поэт Николай Михайлович Перовский родился 31 декабря 1934 года. Сын репрессированных родителей, он 
воспитывался в детском доме. В эвакуации жил в Казахстане, окончив там среднюю школу… Нелёгкая судьба была у мальчишки, 
другой бы сломался, озлобился, а он словно боль переплавил в поэзию. Она читается и в строках, и между строк, но стихи его 
всегда добры по отношению к человеческой душе.

С 1957 года поэт жил в Белгородской области, с 1976-го — в Орле…
Н. М. Перовский — автор более двадцати стихотворных и прозаических книг, изданных в Москве, Туле, Белгороде, Воронеже, 

Орле. Его произведения публиковались во многих сборниках и альманахах. Его литературное наследие — достойный вклад 
в национальную культуру.

АППАССИОНАТА
(баллада)

1
Он слышал в музыке —
и птиц весенних трели,
и выстрелы сверхмощной батареи!
...Он с неохотой ехал в дальний 

город,
скучал по матери, зелёному селу...
Потом — профессора негромкий 

голос:
— У вас, мой мальчик, абсолютный 

слух.
И он спешил!
Он через месяц ровно
играть её профессору пошёл.
— О нет, мой мальчик, это не 

Бетховен.
Сыграйте-ка мне гамму «до-мажор».
А пальцы продолжали оступаться.
Профессор был спокоен и назойлив.
И он играл,
Натруживая пальцы
до беспощадной боли, до мозолей.

2
Война.
Он видел сам, как из-за леса
на город налетели самолёты
И как лежал недвижимый профессор
бинтами, точно саваном, обмотан...
А рядом —
высеченный из гранита,
взрывной волной контуженный 

Бетховен.
Казалось, небу чёрному грозит он
своей могучей каменной рукою!

3
Привыкшие к нагрузке непомерной,
к работе изнурительной и нервной
чувствительные кисти пианиста
освоились с ружьём легко и быстро.
Но снился по ночам не раз солдату
на много тысяч мест концертный 

зал,
где он играет «Аппассионату»,
и он, проснувшись, утирал глаза...

4
Он не играл.
Он думал, что, наверно,
ему теперь и гамму не суметь.
Но вот в полуразбитом доме Вены
случайно оказался инструмент.
Он подошёл к роялю неуверенно,
подвинул ближе старый венский 

стул.
Солдаты так затихли, как, наверно,
не замирали даже на посту.

5
Рояль запел...
Негромко.
Старомодно...
И был таким просящим первый 

звук,
как будто жил рояль сто лет 

голодным
без этих огрубевших в битвах рук!
А за окном вставало солнце мая,
и звуки вырывались за окно.
И люди все друг друга понимали,
любили и стояли заодно!

БАЛЛАДА О КРАЮХЕ ХЛЕБА
Памяти Павла Мелехина

Как поработал надо мною тиф!
Совсем освободил меня от плоти,
но, в ангела меня не обратив,
едва не сделал дьяволом, напротив...
Мне снился хлеб,
мне снилась кукуруза,
узбекский плов,
дунганская лапша,—

я превратился в страждущее пузо,
и поросла быльём моя душа.
А за стеною, в девичьей палате
остриженный барашек с жёлтым 

лбом,
глаза да кости, вешалка в халате,
впечатанная в память, как в 

альбом...

По коридору двигался солдат...
На костылях, в обвиснувшей 

шинели,
глаза его, запавшие, синели:
— А ну, посторожи котомку, брат...
Он скинул вещмешок 

и в процедурный
ушёл на перевязку в кабинет...
Ударил запах хлеба, стало дурно,
поплыл перед глазами белый свет...

С краюхой под халатом и под 
мышкой, 

с безумным, как и я, дурным 
мальчишкой,

мы вызвали соседку в коридор
и, спотыкаясь, кинулись во двор... 
Мы ей признались...
И она ногами затопала,
завыла: — Ур-ка-га-ны-ы!
Проклятые фашисты!
Дураки-и-и!
Её слова разили, как плевки...

А мы катались в молодой крапиве,
мы плакали, стонали и вопили, 
и уронивший костыли солдат,
пытаясь сесть, свалился рядом 

с нами,
легонько нас состукнул головами 
и зашептал-заплакал:
— Так-то, брат...

БАЛЛАДА О РАННЕМ ДРУГЕ
Судьбой заброшенный в глубинку,
за тупиковый перегон, 
носил он кепку-шестиклинку
и старый китель без погон.
Землетрясенья, ураганы,
табак, урючные сады, —
здесь притяньшанские дунганы
вели бои из-за воды. 
Раскинув щупальца, как краб,
здесь воеводой был мераб.

На горизонте были горы,
рвалась в долину речка Чу,
но жизнь без фауны и флоры
была мальчишке по плечу.
Его работой был базар,
его пристанищем — мазар.

Он жил, не ведая обиды, 
среди обугленных полей, 
и вдруг, как с неба, инвалиды
из тыловых госпиталей...
Гармошки, драки, костыли
его в смятенье привели.

И он, четырнадцатилетний,
как будто смертно виноват,
кусок ворованный, последний
стал сберегать для тех солдат.
Случилось так, что на вокзале
с поличным сцапали его,
но наказать не наказали —
определили в ФЗО.
И он смирился — раз уж влип,
прими режим и тяжкий «Дип».

Точил болванки для снарядов,
не поднимая головы,
и ждал единственной награды,
ждал Дня Победы, но, увы...
Легко считать чужие беды: 
«Ушастый шкет, кишка тонка,
но — дотянулся до Победы 
от фэзэушного станка!»
...Жизнь бьёт таких наверняка —
мой друг сгорел от сыпняка.

БИБЛИОТЕКАРША
Она нам казалась ужасно богатой,
библиотекарша детской колонии,
окружённая греческими богами,
мушкетёрами и ковбоями.

Она приходила до грусти усталая,
на гвоздик пальто своё старое 

вешала,
смотрела на полки, плотно 
заставленные,
и улыбалась вежливо.

Она зажигала нас Горьким 
и Лондоном

и заставляла грустить над Чеховым.
...Она жила в эти годы голодная,
и дети её голодали — четверо...

Дети, серьёзные не по возрасту,
ждут свою маму с дровами, 

с продуктами,
ждут каждый день и невесело 

возятся
в квартире, ветрами войны 

продутой.

Она ждала, забывая про голод,
ждала и верила безгранично, —
и муж вернулся в маленький город,
вернулся и встал на камень 

гранитный!

Она неустанно и твёрдо боролась,
чтоб стали мы честными, стали мы 

добрыми,
а мы ей носили дрова ворованные,

когда её не было дома...

ГАЛЧОНОК
Уже не помню, кто принёс галчонка.
Он был весёлый, чёрный 

и крикливый.
Он просыпался летом вместе 

с солнцем
и начинал кричать: «Пора, пора!»

Он видел всё, что делали 
мальчишки:

варили раков, бегали в орешник…
А в сорок первом он летел за нами
и возле Курска встретился с войной.

Нам о войне немало говорили,
Но в детстве видишь слишком 

много неба,
считая тучи, даже грозовые,
предвестниками тёплого дождя…

Мы ехали на нескольких подводах –
отличная мишень, куда уж лучше!
В сынах большевиков железа 

много —
мы были для фашистов как магнит.

Их было два, прерывисто ревущих,
украшенных тяжёлыми крестами,
они спокойно выгружали бомбы
на нас, застывших в выжженной 

степи.

И наш худой очкастый воспитатель 
кричал куда-то в небо: «Здесь же 

дети!»
(О милый дядька, где ты?) 

А галчонок
лишь вздрагивал при взрывах 

и молчал.

Затем взлетел и, глядя на убитых,
зачем-то сделал два неверных круга,
вскричал: «Пора!» — и детство 

унеслось.

Смотрело солнце, яркое, большое.
И снова степь жила привычной 

жизнью.

А нас осталось мало, но железа
удвоилось в мальчишеской крови…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
...Как раз мы были заняты едой,
когда ушастый, рыжий и худой
влетел дежурный, крикнул:
— Пацаны!
Конец войны!
Эй вы, конец войны!

И все смешалось, грянуло «ура!»,
и эхо докатилось до двора.
Из кухни воспитатель:
— Вы чего?
Мы, хохоча, глядели на него...

Мы в эти годы грезили едой...
Швыряли миски с тыквенной 

бурдой!
Горбушки по карманам и айда
куда-нибудь на улицу,

туда,
на снеговой Тянь-Шань,
на белый свет,
где нет войны,
где смерти больше нет!

Ревела Чу в булыжных берегах,
саманные домишки и бараки
вывешивали праздничные флаги
и бредили на разных языках
на русском,
на казахском,
на иных
наречиях Советского Союза...
Да что язык — он стал почти обузой,
Победа породила свой язык —
тот самый, что важней и ярче слов:
язык улыбок,
слез,
внезапных жестов...
Вон пастушонок растерял коров,
вон марджа* сияет, как невеста!
Седой солдат, безногий инвалид,
детдомовцам сует буханку хлеба,
он плачет и смеётся (жуткий вид!)
и, забывая, что и где болит,
он костылями салютует в небо!
Не площадь...
Не перрон...
Сплошной базар!
Чалмы,
чубы,
фуражки,
тюбетейки...
Вон укротитель с пляшущею 

змейкой,
а вон канатоходец из Джунгар!

Сияло солнце в этот майский день,
цвела в садах дунганская сирень,
роняли пух на землю тополя,
и пела, и звенела вся земля!

* Марджа — бабушка (казахск.).

УЗЕЛОК
У бабушки в морщинистой руке
Платочек-узелочек с мелочишкой,
Как я мечтал об этом узелке,
Бездомный и безденежный 
мальчишка!

А цены были просто до небес…
«Ну что она на эту мелочь купит?» —
Подзуживал меня корыстный бес,
но он толок слова, как воду в ступе…

И все же я решился наконец
Под действием азарта или глюка,
Когда она купила леденец
На палочке – для внучки или внука.

О, этот вожделенный «петушок» –
Сосательная липкая конфета!
«Взять бабушку — не грех, 

а так — грешок?» —
не знаю, от кого я ждал ответа…

Не совесть, а судьба уберегла,
И в результате долгих проволочек
Я опоздал – мой друг Карабала
«Увел» у нищей бабушки платочек…

Тимоша сам увидел узелок:
— Ты обокрал убогую старуху?!
Влепил ему от сердца оплеуху –
И это был заслуженный урок!..

 ИСПАНИЯ
 Дарио ПЕНО

Я в детстве много слышал 
об Испании,

где шли ожесточённые бои.
И помню я мальчишками вас, 

парни,
республиканцы — сверстники мои.

Вас, измождённых и полураздетых,
везли машины Красного Креста,
и женщины России многодетной
вам отводили лучшие места.

Мы вместе ели
и в одних кроватях спали,
и вы сроднились с нами до конца,
и матери молились там, в Испании,
о наших общих братьях и отцах...

А позже — и в детдоме 
и в колонии —

доносчиков и прочих подлецов
мы называли «пятою колонной»
и проклинали памятью отцов...

...Они недаром были, эти годы,
историю не сдавишь в кулаке —
несётся голос острова Свободы
на том, знакомом с детства языке!

СТАРИК
В сторожке из серых нетёсаных 

досок,
где ночью и днём табачный туман,
тихонько работает старый 

философ —
философ, от горя сошедший с ума.

По виду обычный — смущённый 
и добрый —

он летом пришёл и прижился 
в детдоме.

Густеющий клей и весёлые стружки,
в тазу — отсыревшая за ночь лоза…

Все эти корзинки, все эти игрушки
старик в воскресенье снесёт 

на базар.
Он всё променяет — зачем ему 

деньги? —
на сою и дыни, лепешки и рис.
Он скажет рассеянно: «Кушайте, 

дети...»
И что-то бормочет, уставившись 

вниз.

Он звал нас уверенно Гришей 
и Петей.

Откуда, откуда безумному знать,
что Гриша и Петя, любимые дети,
погибли на фронте два года назад...

Философ, которому твёрдою почвой
полвека служили запасы ума,
не мог и придумать тот день, когда 

почта
вручит ему два похоронных письма.

И он побредёт городским 
тротуаром,

шатаясь и плача, и бормоча,—
пустынный и праздный, как пепел 

пожара,
как храм, что оставлен навек 

без ключа.

...Без гроба, в простую простынку 
завёрнут,

мальчишка, мой друг и философа 
«сын»,

землею, оттаявшей в сорок 
четвёртом,

засыпан... И всё это было, как сон...

Цветущий урюк и шиповника 
зелень,

и глупой кукушки бессмысленный 
счёт,

и гневный старик, укоряющий 
землю,

и небо, и солнце, и что-то ещё...

Потом он бродил по казахским 
аулам,

меняя игрушки на хлеб и ночлег,
и где-то в Тянь-Шане, южнее 

Джамбула,
сожжённый страданьем, растаял, 

как снег...

В. Н. Блинов «Судьба поэта» 
(Николаю Перовскому посвящается). 
2016 г.
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НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

СПАСИБО ВАМ ЗА СЫНОВЕЙ!
Когда приходит беда, очень важно не остаться с нею один на один. 
Необходимо, чтобы кто-то сказал: «Нужно жить дальше»

Это и попытались 
сделать организаторы 
встречи, посвящённой 
предстоящему 
празднованию Дня 
Победы. В кафе 
«Офсайд» пригласили 
женщин из Орловской 
общественной 
организации членов 
семей погибших 
защитников Отечества 
под председательством 
Марины Дьяконовой.

— Мы не случайно со-
брались здесь накануне 
святого и торжественного 
праздника Великой Побе-
ды, ваши сыновья и мужья 
для нас такие же герои, как 
и те, кто воевал и погибал 
за Родину в годы Великой 
Отечественной войны, — 
сказала руководитель об-
ластного департамента со-
циальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Ирина Гаври-
лина, обращаясь к собрав-
шимся в зале женщинам. — 
Нам очень хотелось немно-
го отвлечь вас от грустных 
мыслей и создать светлое, 
хорошее настроение.

Она вручила благодар-
ственные письма от своего 
департамента активистам 
организации: Наталье Су-
хановой, Елене Булгаковой, 
Татьяне Воденковой, Любо-
ви Марковой, Лидии Андре-
евой, а Галине Шушпано-
вой — удостоверение «Дети 
войны».

— На долю ваших семей 
выпало тяжёлое испытание, 
и справиться с ним — это 
ваш личный человеческий 
подвиг, — сказал замести-
тель председателя Орлов-
ского областного Совета, 
председатель комитета по 
здравоохранению, социаль-
ной политике, опеке и по-
печительству Иван Дын-
кович. — Хочется побла-
годарить вас за то, что вы 
продолжаете вести актив-
ную общественную работу, 
именно ваш пример сейчас 
особенно необходим и мо-
лодому поколению, и обще-
ству, и власти.

Встреча прошла в фор-
мате чаепития, концерт для 
женщин подготовили сту-
денты ОГИК.

Дошло до самых сер-
дец стихотворение «Была 

и буду» нашей землячки по-
этессы Елены Благининой:

Ты, война, меня 
не повалишь.

Я из Ванек-встанек.
Ты мне хлеб сухой 

жевать велишь,
А я его, как пряник.
Ты мне воду в ледяном 

ковше
С крутого овражку.
А вода всегда мне 

по душе.
Я её, как бражку.
Потому что жизнь 

нельзя убить.
Ну никак, хоть тресни.
Как жила я, так и буду 

жить.
С хлебом,
С водой,
С песней!
Песни и стихи были по-

добраны душевные и жиз-
неутверждающие, участ-
ники  встречи  дружно 
аплодировали выступав-
шим, иногда роняли слезу, 
улыбались…

Где  находят матери 
и вдовы, потеряв самых 
близких, силы на то, чтобы 
жить дальше? Кто и что по-
могает им в этом?

Вера Фёдоровна Жуко-
ва — мама двойняшек Ан-
дрея и Сергея — помнит все 
цифры, все даты, высчита-
ла до дня, сколько дове-
лось прожить на земле её 
сыну. Её старшенький, Ан-
дрей, гвардии младший сер-
жант, морской пехотинец, 
родившийся на десять ми-
нут раньше брата, погиб 
19 января 1995 года в Чечне. 

— Я не забыта, не за-
брошена, — говорит Вера 
Фёдоровна. — Моего сына 
тоже помнят. У нас в Зна-
менке есть улица с его име-
нем. Каждый год сослужив-
цы приезжают на могилу. 
Невестка Татьяна у меня — 
ангел, Богом данный. Две 
внучки — Полина и Аня. 
С женщинами, также поте-

рявшими своих близких, мы 
как одна семья.

Надежда Васильевна Ла-
почкина не думает о сыне 
Владиславе, старшем пра-
порщике милиции, как об 
ушедшем в 2003 году во 
время боевых действий 
на Северном Кавказе, она 
гордится им как человеком 
долга и чести, который го-
ворил: «Родину кто-то дол-
жен защищать». Сейчас эти 
же слова повторяет вырос-
шая внучка Юля, она пошла 
по стопам отца: окон-
чила ОрЮИ МВД России 
им. В. В. Лукьянова.

— Я до сих пор рабо-
таю медсестрой в детском 
саду, и работа даёт мне 
силы, — говорит Надежда 
Васильевна. — В моём окру-
жении много детей, и порой 
мне кажется, что у кого-то 
вот такие же глазки, как у мо-
его Влада, а у кого-то волосы 
такие же… И у меня ощуще-
ние, что он рядом со мной…

Влад рос сильным, сме-
лым, правильным, обяза-
тельным. С девяти лет он 
занимался велоспортом, 
учился в железнодорожном 
техникуме. Теперь это Ор-
ловский техникум путей со-
общения имени В. А. Лапоч-
кина — его имени.

— Я благодарна всем 
людям, которые не броси-
ли, поддержали меня и сей-
час продолжают быть ря-
дом, — говорит Надежда 
Васильевна. — Это и Зна-
менская спортивная школа, 

и техникум путей сообще-
ния, сотрудники и руковод-
ство УВД.

Людмила Анатольевна 
Мильшина, мама Михаила 
Мильшина, погибшего в Си-
рии в 2020 году, вспоми-
нает, что сын с десяти лет 
знал, что будет военным. 
Когда учился в Орловском 
автодорожном техникуме, 
познакомился с казаками, 
получил казачий чин вах-
мистра, был членом клуба 
«Десантник».

На вопрос, как относит-
ся к спецоперации на Укра-
ине, ответила:

— Я доверяю нашему 
президенту Владимиру Пу-
тину. Поверьте, это не гром-
кие слова. И боевые дей-
ствия — это не спонтанная 
акция. Значит, действитель-
но так было нужно.

Людмила Анатольевна 
сотрудничает с Орловским 
военно-историческим му-
зеем, следит за событиями 
на Украине, периодически 
связывается с центром па-
триотического воспитания 
«Патриот-57», интересует-
ся, что нужно собрать рос-
сийским бойцам, которые 
участвуют в спецоперации, 
и приносит необходимое.

Материнское сердце ни-
когда не перестанет болеть 
от потерь и утрат, но свет 
любви и память спасают 
от пустоты. Так устроена 
жизнь.

Анжела САЗОНОВА

УТРАТА

Вечная пионервожатая

4 мая на 94 году жизни скончалась ветеран 
пионерского движения Орловщины 
Измайлова Зоя Григорьевна.

Эта легендарная женщина начала работать 
вожатой ещё в военные годы, когда ей 
было всего 15 лет. Юную Зою увлекла 

идея книги Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда». И, работая с детьми в разных 
школах, она заразила их неистощимым 
искренним желанием бескорыстно помогать 
людям. Мама тимуровцев — так называли 
дети Зою Григорьевну. Под окнами её дома 
они сажали цветы, деревья. Маленькая ёлочка 
росла вместе с ребятами и сегодня поднялась 
до пятого этажа…

Зоя Измайлова написала автобиографию 
«Жизнь — борьба», полную любви 
и благодарности к людям, которые всегда 
были рядом с ней.

Имя Зои Григорьевны Измайловой 
занесено в Книгу почёта Орловской 
областной пионерской организации. Её 
имя носят несколько пионерских отрядов 
города. Воспитывая детей примером своей 
жизни, Зоя Григорьевна Измайлова была 
и остаëтся самым верным популяризатором 
жизненного подвига Николая Островского: 
она тоже мужественно, с завидной стойкостью 
принимала все удары судьбы. Не случайно её 
ещё называли «наш корчагинец».

Коллектив газеты «Орловская правда» 
приносит искренние соболезнования родным 
и близким Измайловой Зои Григорьевны. Это 
невосполнимая утрата для нашего города 
и пионерского движения всей Орловщины.

Екатерина АРТЮХОВА

СПРА ВК А

В Орловской области насчитывается около 200 членов семей военнослужащих, 
погибших в ходе боевых действий, близкие родственники многих из них 
входят в состав Орловской общественной организации членов семей погибших 
защитников Отечества.
На Орловщине проводится планомерная работа по сохранению памяти героев 
Отечества: на территории региона установлено около 70 мемориальных досок, 
памятников, бюстов, открыты скверы, проходят акции «Сады Памяти».

НОВОСТИ ПФР

Получите пособие
С 1 мая в Орловской области начался 
приём заявлений на получение пособий 
для малообеспеченных семей с детьми 
от 8 до 17 лет.

Уже в первые три дня было подано 
9161 заявление. Большинство родителей 
отправили заявление дистанционно 

через портал Госуслуг. Другие — через МФЦ 
и клиентские службы Пенсионного фонда, 
которые продолжат работать в праздничные 
и выходные дни мая. Срок рассмотрения 
заявления — десять рабочих дней, но если 
для сбора данных требуется больше времени, 
срок может быть продлён. В таком случае 
пользователю придёт уведомление в личный 
кабинет на портале Госуслуг.

По информации пресс-службы Отделения 
ПФР по Орловской области, пособие 
рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые 
обратились за выплатой в мае, начисление будет 
произведено за два месяца — апрель и май. 
Если родители подадут заявление в сентябре, 
то средства поступят сразу за полгода — апрель, 
май, июнь, июль, август и сентябрь.

Владимир РОЩИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

54
орловца пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 5 мая, с начала  пандемии 
в Орловской области выявлено 

111 879 инфицированных коронавирусом 
(+54 за сутки). Выздоровели 109 367 человек 
(+121 за сутки), умерли 1907 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 4 мая было 5093 человека, 
5 мая  зарегистрировано 5011 (-82 за сутки).

Ирина ФИЛИНА
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

ДЕТИ ДОНБАССА

Когда мы с Валентиной 
Ивановной Корневой 
в сопровождении 
сотрудницы областной 
библиотеки имени 
И. А. Бунина Валентины 
Алексеевны Борзёнковой, 
организовавшей эту 
поездку, направлялись 
в лагерь «Орловчанка» 
на встречу с детьми 
Донбасса, было немного 
не по себе. Какие 
они, дети, восемь лет 
жившие под обстрелами 
в прифронтовой полосе?

Многие из них ведь даже и не 
знают иной, мирной жизни. 
Для многих взрывы не гре-

мят ежедневно только послед-
ние два месяца — с тех пор, как 
они с мамами и бабушками 
перебрались для временного 
проживания на гостеприимную 
Орловщину.

В  «Орловчанке» случи-
лась какая-то организацион-
ная заминка, и, пока Валентина 
Алексеевна готовила выставку 
книг орловских писателей, 
нам пришлось немного подо-
ждать, когда придут первые 
трое подростков — девочки лет 
двенадцати. На детских лицах — 
напряжённая недоверчивость. 
Знакомимся: Настя, Оля, Алина. 
На вопрос, откуда — отзыва-
ются охотно: Донецк, Горловка, 
Луганск. Подружились уже здесь. 
О войне не говорим.

Появляются двое мальчи-
ков — Ваня и, кажется, Руслан. 
Ваня старается держаться неза-
висимо, как взрослый, и сразу 
заявляет, что шапку снимать не 
будет — у него такой стиль. Маль-
чишки усаживаются позади дев-
чонок и тут же начинают дёргать 
тех за косички. Совершенно нор-
мальные дети.

И всё же пока читаем им 
стихи — забавные, грустные, 

по учительные — в сущности, об 
их детской жизни, — не поки-
дает ощущение прочно стоящей 
между нами незримой стены, 
мешающей живому контакту. В 
тех местах, где смешно (прове-
рено неоднократно на детских 
аудиториях), улыбок на лицах 
не появляется; там, где по ходу 
стихотворения нужно проявить 
смекалку, реакция вялая, глаза 
настороженные — будто ждут 
обмана.

Постепенно по двое-трое 
подходят ещё ребята — одни, 
без взрослых. Девочка-подро-
сток с выражением совершенно 
осознанной ответственности на 
лице несёт на руках младшую 
сестру, рядом — привязанный 
невидимой ниточкой младший 
братишка. Ещё и ещё... Всего 
набирается человек двадцать. 
Все вроде бы слушают, но откли-
каются неохотно, понимают ли?

Неожиданно  возникает 
откровение: мы сейчас гово-
рим и делаем не то, что нужно! 
Это не обычные дети, и той дет-
ской жизни, о которой сочинены 
все наши стихи, у них просто 
НЕ БЫЛО!

Валентина Корнева, в про-
шлом учитель, понимает это 
быстрее меня и сразу же пере-
ключается на конкурсы и вик-
торины, где щедро раздаёт в 
качестве призов прозорливо 
прихваченные с собой нехит-
рые подарки: красивые книж-
ные закладки, линейки, ластики 
и другие предметики школьного 
обихода. И… стена насторожен-
ного непонимания рушится!

И стихотворные загадки уже 
разгадываются дружным хором, 
и улыбка теперь украшает лицо 
не только неунывающего хули-
ганистого Вани, и всё больше 
желающих участвовать в весёлых 

конкурсах. И даже серьёзная 
девочка, поёрзав нетерпеливо, 
оставляет сестру-малышку на 
попечение братика (поручила, 
сделав строгое лицо: «Пригляди 
тут!») и выскакивает на импро-
визированную сцену. Становится 
шумно, но Валентина Ивановна 
разговор ведёт умело — успевая 
и вопросы задать, и подарки раз-
дать, и пошутить, и, аккуратно 
прихватив за рукав, усадить на 
место не в меру разошедшегося 
Ваню…

Есть желанный контакт! 
Никто уже не ждёт подвоха, дет-
ские души раскрываются. И мы 
узнаём, что самый старший из 
ребят, на вид — почти юноша, 
сейчас учится сразу в двух шко-
лах: в местной и у себя дома, в 
Амвросиевке. Наверное, дистан-
ционно. Наверное, и не он один. 
Ребята наперебой рассказывают 
о своих домашних питомцах, 
оставленных дома, переживают 
за их судьбы.

Мы дарим детям привезён-
ные книги. Малышка с совер-
шенно  ангельским  лицом 
рассказывает, что приехала с 
бабушкой, что сама читать ещё не 
умеет, а у бабушки глазки болят, 
но книжку ей всё равно надо. И 
счастливо замирает в обнимку с 
подарком. Мигом выстраивается 
очередь за автографами.

Несколько коробок с кни-
гами детям-беженцам пере-
дала с Валентиной Борзёнковой 
библиотека им. И. А. Бунина, и 
тут мы понимаем, что читать 
дети любят — книги разлетаются 
мгновенно, причём, кажется, что 
на возрастные категории кни-
жек ребята не очень обращают 
внимание. Может, просто рады 
подаркам. Как и все нормальные 
дети. Дай бог им ещё немного 
детства, но уже мирного.

Андрей ФРОЛОВ,
член Союза писателей 

России

Уважаемые работники радио, телевидения 
и всех отраслей связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Радио стало одним из самых знаковых изобретений человече-

ства, открыв широкие горизонты в сфере связи, коммуникации, 
заложив фундамент развития информационных технологий. 
Это мощный объединяющий фактор, отрасль с неисчерпаемым 
потенциалом.

Сегодня в нашем регионе успешно развиваются предприятия, 
представляющие сектор ГЛОНАСС/GPS. Их продукты отвечают 
самым актуальным потребностям, вносят значимый вклад в общее 
дело импортозамещения.

Голос Орловщины, уверенный и гордый, на протяжении 
десятилетий звучит в эфире региональных телерадио компаний, 
обеспечивающих непрерывное информирование граждан о самых 
важных событиях, прямую связь населения и органов власти.

Дорогие друзья!
Ваша деятельность направлена на обеспечение стабильного 

развития малой родины, спокойствия и уверенности граждан 
в завтрашнем дне. Вам приходится опережать время, учитывать 
интересы, запросы, ожидания каждого соотечественника и всей 
страны.

Помните, что всегда можете рассчитывать на всестороннюю 
поддержку правительства области, научного сообщества, 
земляков.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов 
и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года № 9/230-ОС
город Орёл

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Орловской области за 2021 год

На основании частей 1, 2 статьи 17 Закона Орловской области от 
8 декабря 2020 года № 2541-ОЗ «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Орловской области» и части 1  статьи 150 Регламента Орловского 
областного Совета народных депутатов, принятого постановлением 
Орловского областного Совета народных депутатов от 29 октября 
2010 года № 43/1292-ОС «О Регламенте Орловского областного Совета 
народных депутатов», Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Орлов-
ской области  за 2021 год принять к сведению.
Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года № 9/231-ОС
город Орёл

О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по правам 
ребёнка  в Орловской области за 2021 год

На основании части 1 статьи 9 Закона Орловской области от 5 июля 
2019 года № 2357-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской 
области» и  части 1 статьи 152 Регламента Орловского областного Совета 
народных депутатов, принятого постановлением Орловского областного 
Совета народных депутатов  от 29 октября 2010 года № 43/1292-ОС «О Регла-
менте Орловского областного Совета народных депутатов», Орловский 
областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Орловской области за 2021 год принять к сведению.
Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года № 9/234-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2022 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета 

народных депутатов от 4 февраля 2022 года № 6/163-ОС «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2022 год» (в последней редакции от 25 марта 
2022 года № 8/203-ОС. «Орловская правда», 29 марта 2022 года, № 32) 
следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
в строке № 38 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 53 слова «Замена оконных блоков» заменить словами 

«Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта»;
строку № 56 изложить в следующей редакции:
«

56
г. Орёл, ул. Васильевская, д. 151,
муниципальная бюджетная 
средняя общеобразовательная 
школа № 17 г. Орла

1. Текущий 
ремонт здания.
2. Приобретение 
школьной 
мебели

II — IV 
кварталы

100,0
100,0

Прокопов 
Евгений 
Егорович

»;
в строке № 107:
слова «Приобретение оконных блоков» заменить словами «Приобре-

тение школьной мебели»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
в строке № 114 слова «Текущий ремонт» заменить словами «Приоб-

ретение школьной мебели»;
в строке № 141 слова «I квартал» заменить словами «II квартал»;
в строке № 156 слова «Замена оконных блоков в рамках текущего 

ремонта» заменить словами «Текущий ремонт учебного кабинета»;
дополнить строками № 239 и № 240 следующего содержания:
«

239

Орловский район, 
с. Плещеево, 
ул. Школьная, д. 12а,
БОУ ОО «Мезенский 
лицей»

Текущий ремонт 
кабинета начальных 
классов № 2

II — IV 
кварталы 200,0

Перелыгин 
Руслан 
Викторович

240
г. Орёл, ул. Пушкина, 
д. 168,
КОУ ОО «Орловский 
лицей-интернат»

Замена оконного 
блока в рамках 
текущего ремонта

II — IV 
кварталы 40,0

Перелыгин 
Руслан 
Викторович

»;
2) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное 

хозяйство»:
в строке № 29 цифры «90,0» заменить цифрами «60,0»;
в строке № 30:
слова «Приобретение и доставка щебня для ремонта дорог» заме-

нить словами «Подготовка и разработка проекта планировки и проекта 
межевания территории строительства сети водопровода по ул. Луговой, 
ул. Цветочной, ул. Светлой, ул. Рыжковской, ул. Сабуровской, ул. Олим-
пийской, пер. Речному и пер. Луговому»;

цифры «60,0» заменить цифрами «90,0»;
строку № 35 изложить в следующей редакции:
«

35 г. Орёл, аллея 
Металлургов

Разработка проектно-сметной 
документации по благоустройству 
аллеи Металлургов

II — IV 
кварталы 640,0

Перелыгин 
Руслан 
Викторович

»;
3) раздел «Социальная политика» дополнить строкой № 6 следующего 

содержания:
«

6
Залегощенский район, 
пгт. Залегощь, ул. Заводская, д. 34,
БУ ОО «СРЦН «Надежда» 
Залегощенского района»

Приобретение 
оргтехники

II — IV 
кварталы 120,0

Перелыгин 
Руслан 
Викторович

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ОФИЦИАЛЬНО

Дети 
Донбасса — 
обычные 
ребята, 
только 
сильно 
соскучив-
шиеся 
по мирной 
тишине 
и чистому 
небу

Уважаемые работники отрасли связи, радиовещания 
и телевидения Орловской области!

Ежегодно 7 мая в России отмечают День радио — профессио-
нальный праздник всех работники отраслей связи. Эта празд-
ничная дата объединяет всех, кто своим трудом и талантом 
формирует информационную среду современного общества.

Изобретённое более 120 лет назад российским физиком Алек-
сандром Поповым радио ознаменовало начало эпохи доступно-
сти информации и активного развития массовых коммуникаций.

В сфере связи Орловской области трудятся настоящие про-
фессионалы, ответственные, добросовестные и творческие 
люди, благодаря которым каждый день мы можем общаться 
с родными и близкими, быть в курсе самых ярких и значи-
мых событий не только нашего региона и страны, но и ново-
стей со всего мира.

Выражаем всем работникам отрасли связи, радио- и теле-
вещания Орловщины искреннюю признательность за полноту, 
достоверность и своевременность предоставления информации!

Особые слова благодарности — ветеранам отрасли и всем 
тем, кто стоял у истоков развития радио, связи и телевидения. 
Именно ваша преданность и верность делу, а также высокий про-
фессионализм служат настоящим примером для молодого поко-
ления специалистов.

Желаем всем, кто в этот день отмечает свой профессиональ-
ный праздник,   вдохновения, новых творческих свершений, креп-
кого здоровья, мира, благополучия и добра!

Орловский областной Совет
народных депутатов

7 МАЯ — ДЕНЬ РАДИО

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
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о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Орелагротехсервис»

Советом директоров АО «Орелагротехсервис» принято решение 
о проведении годового общего собрания акционеров (протоколы № 1 
от 3.02.22 г., № 4 от 30.04.22 г.).

Полное фирменное наименование общества: акционерное обще-
ство «Орелагротехсервис».

Место нахождения общества: 302008, Россия, Орловская область, 
Орловский район, п. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 13.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2022 г.
Время начала собрания: 12.00.
Место проведения собрания: РФ, 302028, город Орел, улица Салты-

кова-Щедрина, д. 35 в помещении нотариуса Орловского нотариально-
го округа Орловской области.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное 
присутствие.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11.30.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) об-

щества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров: 2 мая 2022 г. (конец операционно-
го дня). В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров включены владельцы обыкновенных акций типа 
1-02-40705-А и привилегированных акций типа 2-02-40705-А.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. Представителю акционера также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие 
в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для пе-
редачи обществу.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров 

АО «Орелагротехсервис».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по ре-
зультатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) 
и убытков общества по результатам 2021 финансового года.

3. Определение количественного состава совета директоров 
АО «Орелагротехсервис».

4. Избрание членов совета директоров.
5. Утверждение аудитора АО «Орелагротехсервис».
С необходимой информацией можно ознакомиться начиная с 6 мая 

по 26 мая 2022 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 
17.00 по адресу: Россия, Орловская область, Орловский район, п. Друж-
ный, ул. Машиностроительная, д. 13 и 27 мая 2022 г. во время проведе-
ния годового общего собрания акционеров по месту его проведения, 
а также на странице общества в сети Интернет, используемой эмитен-
тов для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/

Совет директоров АО «Орелагротехсервис»

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0020102:11, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Ушаковское с/п, территория бывшего АО «Маркинское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:55, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Ушаковское с/п, территория бывшего АО «Ушаковское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Мценский р-н, Воинское 
с/п, КП «Воинское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:11:0000000:60, о согласовании проекта межевания 
земельного участка. 

Заказчик работ: Михеева Юлия Николаевна, адрес: г. Орел, 
б-р Молодежи, д. 20, кв. 37, тел. 8-919-268-21-19.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу:  
302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицина, д.10, e-mail: rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 57:16:0000000:33,располо-
женного по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, 
Глазуновский р-н, Очкинское с/п, территория ХП «Архангельское». 

Заказчик: Волков Александр Сергеевич, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, д. Никольское, ул. Садовая, д. 17, 
тел. 8 (48675) 2-56-58. 

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, ул. Михалицина, д.10, оф. 28.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для 
связи: Орловская область, Орловский район, п. Вятский Посад, 
пер. Светлый, д. 7, тел. 8-910-748-02-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0040101:2296, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Орловский р-н, ООО «Маслово», отделение Лунево, быв-
шее ТОО «Луневское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Урицкий р-н, КСП «Бунинское», ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:06:0000000:78, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Михеева Юлия Николаевна, адрес: г. Орел, 
б-р Молодежи, д. 20, кв. 37, тел. 8-919-268-21-19.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Централь-
ная, тел. 8 (48677) 7-47-80.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, 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: 
57:19:0000000:127, адрес: РФ, Орловская область, Верховский рай-
он, Русско-Бродское с/п, территория бывшего СПК «Восход».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Навесненского сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Костен-
ковой Галины Федоровны — участника общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в се-
верной, центральной и южной частях землепользования СП 
«Круглое», АО «Пшеница», филиал «Пшеница Ливенская», ка-
дастровый номер земельного участка 57:22:0050108:249, бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
с. Круглое, ул. Круглянская, д. 36 (здание школы).

Дата проведения: 18 июня 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора № 1Кр аренды зе-

мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения при 
множественности лиц на стороне арендодателя от 25.12.2013 г.;

2) утверждение размера земельной доли в виде простой пра-
вильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 57:22:0050108:249;

3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем измене-
ний, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 
303827, Орловская область, Ливенский район, с. Круглое, ул. Цен-
тральная, д. 21 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Орловской области и Феде-
ральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гиены и эпи-
демиологии в Орловской области» скорбят и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной ве-
терана санитарно-эпидемиологической службы, заслуженного врача 
Российской Федерации, заместителя руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Орловской области 2005—2011 гг. 

ВИНЦЕВИЧ 
Валентины Сергеевны.

Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энергию, жизне-
радостность, высокие душевные и этические качества. Валентина Сер-
геевна всегда будет для нас примером безграничной преданности сво-
ей профессии и служению людям. Благодаря своему опыту, знаниям 
и целеустремленности Валентина Сергеевна пользовалась заслужен-
ным авторитетом и уважением.

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив БУК ОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» выра-
жает глубокие соболезнования директору Ирине Александровне 
Никашкиной в связи со смертью отца — Никашкина Александра 
Алексеевича. 

Орловский  областной совет ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов глубоко скорбит по 
поводу смерти 

ВИНЦЕВИЧ 
Валентины Сергеевны, 

председателя областной общественной организации ветеранов 
здравоохранения, и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким усопшей. 

Орловский областной Совет народных депутатов выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким, коллегам заслужен-
ного врача Российской Федерации, ветерана труда 

ВИНЦЕВИЧ 
Валентины Сергеевны 

в связи с ее безвременным уходом.
Член Консультативного совета ве-

теранов при Орловском областном Со-
вете народных депутатов Валентина 
Сергеевна почти десять лет являлась 
председателем Орловской областной 
ветеранской организации работников 
здравоохранения.

Это был  высококлассный профес-
сионал, преданный любимому делу, 
человек, вызывавший искреннее 
уважение у всех, кому выпала честь 
знать и работать вместе с Валентиной 
Сергеевной. 

Депутатский корпус направляет слова поддержки и участия 
родным и близким в связи с тяжелой утратой, желает стойкости 
и самообладания в эти скорбные дни.

Реклама

Реклама

Реклама

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 13 мая
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СИЛА ИСКУССТВА

«ПОБЕДА»
Выставка с таким названием 
открылась в выставочном 
зале областного отделения 
Союза художников России
Орловские мастера 
художественного 
цеха посвятили 
свою экспозицию 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, а также бойцам 
РФ, ДНР и ЛНР — 
участникам специальной 
военной операции 
на Украине.

П
осетители увидят около 
семидесяти произведе-
ний живописи, графики, 
скульптуры, в которых 

авторы постарались передать  
боль и страдания нашего на-
рода, героизм и силу духа за-
щитников Отечества, слёзы 
матерей и великую радость 
Победы.

Так случилось, что в свете 
сегодняшних событий на Укра-
ине это слово вновь приняло 
вполне осязаемый и конкрет-
ный смысл. И как у нас говорят, 
слов из песни не выкинешь: 
«И значит, нам нужна одна по-
беда, одна на всех — мы за це-
ной не постоим!»

— Орловские художни-
ки считают большой честью 
участвовать в традицион-
ной выставке «Победа», кото-
рой нынче тоже исполняется 
77 лет. Правда, в том далёком 
1945 году она так не называ-
лась, но зато среди её авторов 
были настоящие фронтовики — 
Георгий Дышленко, Андрей 
Курнаков и другие. А нынеш-
нее поколение авторов мыслит 
художественными метафора-
ми, а главное — своими серд-
цами и душой стараются пока-

зать восприятие того военного 
времени, чтобы отдать долг ве-
ликому подвигу воинов-осво-
бодителей. Ведь страшная вой-
на не обошла стороной ни одну 
российскую семью, — рассказал 
на открытии выставки заслу-
женный художник РФ, почёт-
ный академик Российской ака-
демии художеств, секретарь Со-
юза художников России по ЦФО 
Анатолий Костяников.

Поэтому неудивительно, 
что на выставке вы не найдё-
те картин с батальными сце-
нами, зато много ярких пей-
зажей мирной послевоенной 
жизни, ради которой сражались 
и погибали воины-освободите-
ли. Как в работах Ивана Косто-
марова «Оттепель» и «Мартов-
ское солнце». Но следы былых 
сражений навсегда остались 
на орловской земле, что хоро-
шо видно и на вполне мирном 
пейзаже Анатолия Полукарова 
«Блиндажи войны минувшей».

А совсем другой пейзаж 
в грозных всполохах войны — 
яркая картина Ольги Соро-
киной «Вот солдаты идут» и 
большое полотно заслужен-
ного художника РФ Анатолия 
Костяникова «Уходящие в небо. 
Белогорье год 41-й» возвраща-
ют зрителя в годы тяжёлых ис-
пытаний и великого подвига.

Привлечёт посетителя и 

большое живописное полот-
но Константина Чичерова, на 
котором санитарка в образе 
ангела-хранителя с крылья-
ми склонилась над павшим 
воином. А сколько страданий 
и боли отразило лицо русской 
женщины в живописном про-
изведении Александра Никити-
на. Автор так и назвал этот пор-
трет «Великая скорбь войны. 
Матерям солдат живым и по-
гибшим посвящается».

Не оставит равнодушным 
и произведение заслуженного 
работника культуры РФ Жанны 
Травинской — портрет защит-
ницы Москвы Н. П. Успенской. 
Её героиня созвучна со знаме-
нитой в наши дни украинской 
бабушкой с красным флагом, 
ставшей современным симво-
лом Победы!

Хорош и «Молодой гармо-
нист» Яны Патокиной, сколько 
глубины и философского смыс-
ла в картине заслуженного ра-
ботника культуры РФ Алексан-
дра Кузнецова «След войны» 
и в батике Валентины Олей-
никовой «Крещение огнём». 
И сколько ярких весенних кра-
сок в натюрморте Марии Васи-
льевой «9 мая». Великий празд-
ник на все времена — пусть и со 
слезами на глазах. (6+)

Александр СЕРГЕЕВ

ДОБРЫЙ ТЕАТР

Вдохновлённые искусством

Орловский театр кукол 
стал победителем 
ежегодной региональной 
премии «Большое 
дело» в номинации 
«Вдохновлённые 
искусством».

НКО «Социально-культурный 
фонд развития и иннова-
ции» учредил ежегодную 

региональную премию «Боль-
шое дело». В её организации 
помогает творческое объеди-
нение «Фестивальный Орёл» 
и ассоциация сельхозтоваро-
производителей, предприятий 
пищеперерабатывающих про-
изводств и торговли «Орлов-
ское качество».

Одно из направлений дея-

тельности Орловского театра 
кукол — приобщение к теа-
тральному искусству и социа-
лизация детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. С 2019 года 
здесь успешно реализуется 

проект «Добрый театр». В его 
рамках театром проведено бо-
лее 70 благотворительных ме-
роприятий, в том числе в он-
лайн-формате: спектакли, ма-
стер-классы, экскурсии по за-
кулисью театра, театральный 

фестиваль. Их участниками 
стали более 2000  детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Такие дети, созерцая, 
анализируя и участвуя в твор-
ческой деятельности, развива-
ют свои творческие способно-
сти, затем успешнее адаптиру-
ются в социуме.

В 2019 году в Орловском те-
атре кукол под руководством 
режиссёра Раисы Овсяннико-
вой был создан Беби-театр (Те-
атр на подушках). Поставлено 

уже семь интерактивных спек-
таклей для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, включая страдающих 
аутизмом.

Орловский театр кукол про-
водил благотворительную ак-
цию «Добрый театр»: все жела-
ющие могли принести в театр 
игрушки, канцтовары, настоль-
ные игры, раскраски, пазлы, 
которые затем были переда-
ны воспитанникам Мценского 
детского дома для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также до-
школьного возраста.

Гостями театра были вос-
питанники центра социаль-
но-психологической адапта-
ции «Равные возможности», об-
разовательного центра психо-
лого-педагогической помощи 
города Орла, областного реаби-
литационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями и др.

Алиса СИНИЦЫНА

Жанна 
Травинская 
«Защитница 
Москвы 
Н. П. Успен-
ская». 2022 г.

Анатолий Костяников «Уходящие в небо. Белогорье год 41-й». 2022 г. Ольга Сорокина «Вот солдаты идут». 2022 г.

Мария 
Васильева 

«9 мая». 
2021 г.
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Приобщение 
детей 
к театру — 
большое 
и благородное 
дело


