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Встреча школьных друзей
Народный артист России
Валерий Баринов встретился в Орле 
с одноклассниками через 60 лет 
после окончания школы
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Если радио— 
то «Экспресс»!
«Экспресс Радио Орёл» отметило
своё 30-летие большим концертом
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Территория развития: положительные изменения в жизни Мценска очевидны

Сегодня —
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сайт 1tv.ru сообщает о новых российских героях, пред-
ставленных к государственным наградам. Майор Дмитрий 
Михайлов со своим мотострелковым полком освободил на-
селённый пункт, уничтожив БТР и танк противника, а затем 
организовал устойчивую оборону и удержал позиции, не до-
пустив потерь среди подчинённых.

Сержант Балта Цыренжапов обнаружил боевиков, ко-
торые готовили засаду. Несмотря на их значительный пере-
вес, вступил в бой на своём БМП. Благодаря такому внезап-
ному удару наши подразделения взяли под полный контроль 
населённый пункт.

Майор Адель Кильмухаметов, командуя дивизи-
оном гаубичных самоходок, вместе с бойцами пробил 
оборону противника, уничтожил их опорные пункты, 
артиллерийскую батарею, реактивные системы залпо-
вого огня.

РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ
По информации ТАСС, заместитель председателя Совета 

безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал разумным 
решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине 
ракетные системы, достигающие российской территории. 
«Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные 
системы, способные наносить удары по России. Разумно!» — 
написал замглавы СБ в понедельник в своём телеграм-канале.

«Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы 
России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по цен-
трам принятия этих преступных решений, часть из которых 
находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не 
надо», — отметил Медведев.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 
выражал надежду на то, что здравый смысл восторжествует 
и США не станут отправлять Киеву дальнобойное ракетное 
вооружение. До этого газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, 
что Белый дом якобы принял решение о поставке Украине 
установок M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), 
чья дальность огня в зависимости от боеприпаса и может 
достигать 500 км. Кроме того, такие установки могут быть 
снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых коррек-
тируется со спутников.

ДЕНЬ ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
Вооружённые силы РФ продолжают специальную военную 

операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного 
базирования поражено два командно-наблюдательных пунк та 
батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения 
живой силы и военной техники ВСУ.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной 
авиацией поражено три пункта управления и 67 районов 
сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 
320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной 
техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны 
сбито 15 украинских беспилотных летательных аппаратов 
в районах нп Северодонецк, Новочервоное, Василевка 
Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Гри-
горовка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной 
Республики, Петрополье, Петровское, Глинское Харьковской 
области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области.

Кроме того, в районах нп Малая Камышеваха, Каменка, 
Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка 
Херсонской области перехвачено девять украинских реактив-
ных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта 
управления, в том числе оперативного командования «Юг» 

в районе нп Новый Буг Николаевской области, а также 
593 района сосредоточения живой силы и военной техники 
ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых 
позициях.

Уничтожено четыре установки реактивной системы 
залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и укра-
инской военной техники, а также склад боеприпасов в районе 
Новомихайловки ДНР.

Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару 
на территории судостроительного завода «Океан» в городе 
Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых 
машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 183 самолёта, 128 вертолетов, 1064 беспилотных 
летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплек-
сов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 
451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие 
полевой артиллерии и миномёт, а также 3294 единицы 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Адель КильмухаметовДмитрий Михайлов Балта Цыренжапов

БЛОКПОСТ

СОРОС И ЕГО ДЕМОНЫ
Первый же день 
работы Всемирного 
экономического форума 
в швейцарском Давосе 
похоронил всякую 
интригу — открылся 
не экономический 
форум, а всемирный 
русофобский шабаш.

С
меняя друг друга, за 
трибуной кривлялись 
разномастные демоны, 
призывая друг друга 

ещё «евросоюзнее» поддер-
жать героически бьющу-
юся за демократию Украину 
и сочинить ещё более ужасно- 
адские санкции для России. 
«Настоящие» санкции, как 
выразился онлайн выступив-
ший на форуме гуру евроде-
мократии украинский главарь 
Зеленский. «Чтобы Россия 
и каждый другой потенци-
альный агрессор, желаю-
щий пойти жестокой войной 
против соседа, чётко знали, 
к чему это сразу приводит… 
Полное прекращение тор-
говли с агрессором. Это дол-
жен быть такой прецедент 
санкционного давления, 
которое будет ещё десятиле-
тиями убедительно работать 
на поддержание мира».

Но киевскому ли «крова-
вому клоуну», в предвыбор-
ном кривлянье обещавшему 
мир в Донбассе и только уси-
лившему геноцид мирных 
жителей, говорить про жесто-
кую войну, агрессора и под-
держание мира?

И о чём бы не заводил речь 
сердечный друг всех поляков 
вельможный пан Зеленский, 
всё выходило про Россию. 

Например, как восстановить 
разрушенную «агрессором» 
незалежную? Легко! Нужно 
отобрать деньги… у России. 
Бурные, продолжительные 
аплодисменты, затмеваю-
щие децибелы съездов КПСС. 
Именно такими на спич 
помятой, небритой физио-
номии с огромного экрана 
форума отреагировали его 
участники.

Каждый прорвавшийся на 
давосскую трибуну докладчик 
считал своим святым долгом 
(перед Соединёнными Шта-
тами) либо оболгать, либо 
унизить, либо припугнуть 
Россию, а лучше — всё сразу.

«Авторитарный режим 
Путина, — заявил Генсек 
НАТО — миролюбивейшего 
из всех военных альянсов на 
свете — Йенс Столтенберг, — 

не разделяет наши ценности 
и подрывает основанный на 
правилах международный 
порядок». Но, тем не менее, 
заверил он, «НАТО не будет 
стороной конфликта на Укра-
ине, не пошлёт туда войска, 
поскольку намерено избе-
гать войны с Россией». Просто 
Североатлантический альянс 
и дальше будет с дьяволь-
ской энергией и в немысли-
мых количествах накачивать 
Украину оружием — тан-
ками, тяжёлой артиллерией, 
зенитно- ракетными комп-
лексами. Если уж воевать — 
то до последнего украинца!

Несомненно, демониче-
ской силы давосскому шабашу 
придало выступление на нём, 
казалось, исторгнутого из 
самого ада великого и ужас-
ного финансового мошенника 

и политического авантю-
риста, поборника свобод-
ного, толерантного общества 
Джорджа Сороса. Этот госпо-
дин из списка богатейших 
людей мира, этот грязный 
банкир-инвестор-полити-
кан хорошо известен всему 
миру продвижением сомни-
тельных западных ценностей, 
спонсированием «оранжевых 
революций». Своими благо-
творительными фондами, 
НКО, прикупленными СМИ, 
как осиными гнёздами, 
в своё время он напичкал 
в том числе и Россию с Укра-
иной. Слава богу, в нашей 
стране вовремя спохватились, 
поняв цену и жуткие послед-
ствия щедрых сороссовских 
«инвестиций».

А вот на Украине в том 
числе благодаря и миллионам 

Джорджа Сороса выпесто-
вали, а затем и вытолкнули на 
майдан укронацистов, гото-
вых расправляться с несоглас-
ными, тащить «москаляку на 
гиляку», заживо сжигать про-
тивников бандеровщины, как 
было в Одессе. Не без участия 
этого исчадия ада произошла 
и «революции роз» в Грузии, 
а затем — «тюльпановая рево-
люция» в Киргизии.

Кстати, Сорос наделал 
шороху и в Туманном Аль-
бионе. Финансовый мошен-
ник сыграл на падении 
фунта стерлинга, и британ-
ская валюта в 1990-х рухнула 
до исторического минимума. 
Эта финансовая операция 
помогла её автору заработать 
за сутки 1 миллиард долла-
ров. По аналогичному сцена-
рию поплатились Сингапур, 
Индонезия, Филиппины.

Неудивительно, что разру-
шитель всех традиционных 
общечеловеческих ценностей 
миллиардер Сорос ненави-
дит нашу страну, которую 
«аршином общим не изме-
рить», и её «неправильный» 
народ. Он сказал однажды: 
«Я считаю, что европейское 
общество реагирует на Рос-
сию недостаточно остро. По -
этому и пытаюсь объяснить, 
какую опасность она в дей-
ствительности представляет».

Ещё одну попытку это объ-
яснить Джордж Сорос и пред-
принял в Давосе.

— Россия вторглась в 
Украину. Это потрясло Европу 
до основания. Европейский 
Союз был создан, чтобы 
предотвратить подобное. 
Даже когда боевые действия 

прекратятся, что в конеч-
ном итоге должно прои-
зойти, ситуация никогда не 
вернётся к тому, что было 
раньше, — заявило это 91-лет-
нее крайне не полезное иско-
паемое и продолжило свою 
мысль: — Вторжение в Укра-
ину произошло не на пустом 
месте. В мире всё активнее 
идёт борьба между двумя 
диаметрально противопо-
ложными друг другу систе-
мами управления: открытым 
обществом и закрытым обще-
ством… В открытом обществе 
роль государства заключа-
ется в защите свободы лич-
ности; в закрытом обществе 
роль личности состоит в том, 
чтобы служить правителям 
государства.

Дальше можно не слушать. 
Потому что сегодня уже 
хорошо известно, какую рвот-
ную гнусность представляет 
собой открытое общество со 
всей его свободой личности по 
Джорджу Соросу — с однопо-
лыми браками, деградацией 
и разрушением традицион-
ных семейных ценностей 
и прочей мерзостью.

Да, Россия другая. Нра-
вится Соросу это или нет, но 
у нас никогда, как сказал пре-
зидент Владимир Путин, не 
будет родителей номер один 
и номер два — будут отец 
и мать. И лич ности у нас, 
господин Сорос, служат не 
правителям- демонам типа 
Байдена, Джонсона, Шольца 
и прочих макронов, как 
в вашем открытом обществе, 
а Родине.

Николай СОЛОПЕНКО

Ф
от
о 

ya
nd

ex
.r

u

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Победа будет за нами!
Владимир Щукин, депу-

тат Новодеревеньковского 
сельского Совета народных 
депутатов:

— Я искренне поддержи-
ваю решение Президента Рос-
сии Владимира Путина о про-
ведении спецоперации по де-
милитаризации и денацифи-
кации Украины. Специальная 
военная операция — это вы-
нужденная мера, направ-
ленная на защиту мирных 
граждан. Проводимый киев-
скими властями и неонаци-
стами геноцид мирного на-
селения Донбасса необходи-
мо было остановить. Огром-
ное спасибо и низкий поклон 
солдатам и офицерам Воору-
жённых сил России — это на-
стоящие герои! Они сражают-
ся ради того, чтобы мы жили 
под мирным небом, без на-

цизма и неофашизма. Я уве-
рен, что победа будет за нами. 
Украина будет освобождена от 
продажной киевской власти 
и неонацистов!
С официальной страницы

администрации 
Новодеревеньковского 

района
в социальной сети 
«Одноклассники»
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Андрей Клычков высоко оценил положительные изменения в социально-экономической жизни Мценска
31 мая в ходе рабочей 
поездки глава региона 
посетил промышленные 
и социальные 
объекты города, 
а также ознакомился 
с ходом работ по его 
благоустройству.

П
ервым делом губер-
натор побывал в ООО 
«Инженерно-произ-
водственное предпри-

ятие «ЭнергоПроф», вхо-
дящем в группу компа-
ний одного из крупней-
ших в России поставщиков 
энергетического и компрес-
сорного оборудования — 
ООО «ГК ЭнергоПроф», 
производителя модульных 
промышленных станций 
и электрощитового обору-
дования, обеспечивающе-
го полный спектр инженер-
но-технических услуг.

ГК «ЭнергоПроф» приня-
ла участие в государствен-
ной программе социаль-
но-экономического разви-
тия моногородов России. 
Осенью прошлого года она 
запустила своё предприя-
тие на модернизированных 
производственных площад-
ках бывшего Мценского ке-
рамического завода. Поме-
щение площадью 7000 кв. м 
теперь используется в про-
изводстве блочно-модуль-
ных контейнеров для слож-
ного промышленного обо-
рудования  различного 
назначения.

Костяк трудового коллек-
тива «ИПП «ЭнергоПроф» 
составили сотрудники про-
изводств из городов Мыти-
щи и Курчатов, переехав-
шие в Мценск, а также мест-
ные опытные монтажники 
и другие специалисты. На 
предприятии сейчас тру-
дятся около 70 человек. 
Продолжается набор специ-
алистов и инженерно-тех-
нического состава.

—  Прои з в од ст в ен -
ная мощность предприя-
тия должна выйти на вы-
пуск до 40 различных 
блок-контейнеров в ме-
сяц и до 450 в год, — сооб-
щил губернатору гендирек-
тор «ИПП «ЭнергоПроф» 
Кирилл Воробьёв.

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
подрядной организацией 
ООО «Строительная ком-
пания «Монолит» ведёт-
ся благоустройство дворо-
вых территорий соседних 
многоквартирных домов 
№ 40, 42 и № 44, 44а на ули-
це Советской.

Преображение  дво-
ров обойдётся более чем 
в 6,5 млн. рублей. У подъ-
ездов установят светоди-
одные прожекторы, ска-
мейки и урны. На объекте 
уже демонтированы старые 
бордюры, установлен но-
вый бортовой камень, ве-
дётся подготовка к асфаль-
тированию проездов.

Жильцы рассказали гу-
бернатору, что довольны 
работой строителей, кото-
рые находятся на объекте 
с семи утра до семи вече-

ра и внимательно прислу-
шиваются к их пожелани-
ям. Радует их и то, что под-
рядчик обещает завершить 
работы раньше обозначен-
ного срока — уже в середи-
не июня.

Горожане с нетерпени-
ем ожидают преображения 
и Мценского парка культу-
ры и отдыха, заложенно-
го на месте дореволюци-
онных складских помеще-
ний ещё в 1934 году. Как по-
яснил глава города Николай 

Кочетаев, в настоящее вре-
мя проводятся работы по 
благоустройству террито-
рии парка, сносу аварийных 
деревьев, организации мест 
отдыха амчан.

А центром всех спортив-
ных мероприятий, прово-
димых для школьников 
Мценска, является спортив-
ная школа олимпийского 
резерва № 2, в которой 
занимаются свыше 600 че-
ловек по таким видам спор-
та, как тяжёлая атлетика, 

бокс, спортивная борьба, 
дзюдо, шахматы, лыжные 
гонки, восточные боевые 
единоборства, всестилевое 
карате и лёгкая атлетика. 
Спортсмены школы регу-
лярно принимают участие 
в соревнованиях междуна-
родного, всероссийского, 
межрегионального и об-
ластного уровня, добиваясь 
высоких  результатов . 
Например, в этом учебном 
году мценские ребята стали 
победителями и призёрами 

первенства мира по все-
стилевому карате.

Глава региона осмотрел 
новое спортивное обо-
рудование, поступившее 
в учреждение, пообщался 
с  его  сотрудниками  и 
воспитанниками.

Настоящим праздником 
накануне Международ-
ного дня защиты детей и 
начала школьных летних 
каникул для города стало 
торжественное открытие 
физкультурно-оздоро-
вительного  комплекса 
открытого типа на ул. Кузь-
мина у средней общеобра-
зовательной школы № 7. 
Строительство комплекса 
началось в 2020 году в рам-
ках регионального проекта 
«Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография».

На возведение современ-
ного спортивного объекта 
было израсходовано 25 млн. 
рублей из федерального, 
регионального и муни-
ципального бюджетов. 

Комплекс включает в себя 
поле с искусственным по-
крытием для игры в футбол 
и гандбол, беговые дорож-
ки, площадку с песком для 
прыжков в длину, площадку 
для воркаута, площадку 
с уличными тренажёрами 
и ещё одну универсальную 
спортивную площадку, 
на которой установлено 
оборудование для игр в ба-
скетбол и волейбол, теннис 
и бадминтон.

Андрей Клычков, по-
здравляя амчан со столь 
знаковым событием в жиз-
ни города, отметил, что уже 
в этом году в микрорайоне 
Коммаш города появится 
ещё один физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
открытого типа.

Ну а в том, что новые 
спортивные  объекты 
будут очень востребованы 
у жителей и гостей города, 
сомневаться не приходится.

Эльвира 
ЛЕГОСТАЕВА
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В школе 
олимпийского 
резерва 
созданы 
условия 
для занятия 
разными 
видами 
спорта

Новое 
производство 
в Мценске 
набирает 
обороты

Скоро 
в мценских 

дворах 
появится 
свежий 
асфальт

Андрей 
Клычков:

— Ярких побед 
тебе, будущий 

чемпион!

Юные 
спортсмены 

отметили 
открытие 
ФОКОТ 

первыми 
соревно-
ваниями
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫ
С начала 2022 года в Орловской области обслужено 
около 150 тысяч льготных лекарственных рецептов
Об этом 30 мая 
на заседании 
регионального 
правительства, которое 
провёл губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков, 
сообщил руководитель 
департамента 
здравоохранения 
региона Станислав 
Шувалов.

С
ейчас в федеральном 
регистре лиц, сохранив-
ших право на получе-
ние набора социальных 

услуг, состоит 11 881 человек, 
в регио нальном — 39 891 че -
ловек, имеющий право на 
льготное лекарственное обе-
спечение, 112 человек отно-
сятся к лицам, страдающим 
редкими (орфанными) заболе-
ваниями и 1123 человека вклю-
чены в федеральный регистр 
лиц «14 высокозатратных 
нозологий».

С начала 2022 года обслу-
жено 149 673 рецепта, из них 
по федеральной льготе — 
43 192 рецепта  на  сумму 
77 млн. руб лей, по региональ-
ной — 103 934 рецепта на сумму 
свыше 204 млн. рублей. Станис-
лав Шувалов подчеркнул, что за 
аналогичный период прошлого 
года число выписанных и обслу-
женных рецептов на 20 тыс. 
меньше в каждой льготе.

При этом на отсроченном 

обеспечении по федеральной 
льготе имеются рецепты у 2 тыс. 
человек и у 1,6 тыс. человек — 
по региональной льготе.

Шувалов отметил, что за 
последний месяц вместе с 
медицинскими организаци-
ями велась работа, призван-
ная исключить ситуации по 
дублированию рецептов, выпи-
ске препаратов, отсутствующих 
на фармацевтическом рынке. 
Когда тот или иной препа-

рат отсутствует, принимается 
решение по подбору равно 
эффективной терапии, возмож-
ного изменения схемы лече-
ния, а также полной замены 
препарата.

Сложность в своевременном 
обеспечении препаратами за 
счёт средств федерального бюд-
жета льготных категорий с груп-
пой инвалидности вызвана в 
первую очередь недостаточ-
ностью финансирования. Так, 
средний чек для обеспечения 
ребёнка, страдающего сахар-
ным диабетом, составляет около 
10 тыс. рублей, лечение онколо-
гического больного обходится 
от 6 до 400 тыс. ежемесячно, 
в зависимости от назначен-
ного курса.

В целях надлежащего обе-
спечения льготной категории 

граждан лекарственными пре-
паратами неоднократно на 
федеральный уровень направ-
лялись обращения с просьбами 
рассмотреть возможность уве-
личения объема субвенции для 
Орловской области.

В прошлом году на обе-
спечение детей, страдающих 
сахарных диабетом, некото-
рые лекарственные препараты 
были закуплены спонсорами на 
сумму 700 тыс. рублей. 27 млн. 
руб лей из областного бюджета 
было выделено на закупку 
лекарственных препаратов в 
IV квартале Орловскому онко-
логическому диспансеру. В этом 
году из федерального бюджета 
Орловщине на лекарственное 
обеспечение выделено допол-
нительно 146,2 млн. рублей.

Кроме того, в рамках ме -
роприятий регионального 
проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» Орлов-
ский онкодиспансер получит 
из регио нального бюджета 
107 млн. рублей.

Также благодаря спон-
сорской помощи и общест-
венным организациям по 
договору пожертвования в 
апреле 2022 года в регион 
было поставлено 3100 флаконов 
лекарственного препарата для 
лечения взрослых и детей, стра-
дающих гемофилией, на общую 
сумму более 10 млн. рублей.

Пётр ЛОМОВ

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ДОРОЖНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Из 15 млн. рублей регионального бюджета, перечисленных 
на прошлой неделе для реализации нацпроектов, 
10 миллионов направлено на ремонт дорог.

Об этом в ходе совещания с главами муниципальных 
образований 26 мая сообщил заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области 
по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Средства были выделены на дороги регионального 
значения Клеймёново — Башкатово в Орловском 
муниципальном округе и Мценском районе (М-2 «Крым»).

Кроме того, средства направлены на оснащение 
медицинских организаций по проекту «Модернизация 
первичного звена здравоохранения», стимулирующие 
выплаты медработникам, оплату оборудования для 
технического оснащения виртуального концертного зала 
Орловской государственной филармонии, создание модельной 
библиотеки в Орле, закупку оборудования по проекту 
«Успех каждого ребёнка».

В целом по региональным проектам освоено почти 
2 млрд. рублей — 25,4 % предусмотренного объёма, 
по муниципальным проектам — около 1 млрд. рублей (27,4 %).

СЭКОНОМИЛИ НА НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Верховский, Глазуновский Троснянский, Корсаковский, 

Мценский, Покровский и Сосковский районы в полном 
объёме заключили контракты по выполнению мероприятий 
нацпроектов, сообщил Вадим Тарасов на совещании с главами 
муниципальных образований.

При контрактации в Болховском, Должанском, 
Залегощенском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, 
Новосильском, Свердловском, Хотынецком районах 
и Орловском муниципальном округе сложилась экономия 
денежных средств, что позволит им благоустроить 
или отремонтировать дополнительные объекты.

Болховский, Краснозоренский и Хотынецкий районы уже 
контрактуют средства экономии.

ДЕТИ, В САДИК СОБИРАЙТЕСЬ
В августе планируется открыть запись детей на очередь 

в новый детский сад на улице Ливенской в Орле.
О сроках завершения важного социального объекта 

главе региона Андрею Клычкову на совещании с главами 
муниципальных образований сообщил Вадим Тарасов.

Сдача детского сада запланирована в октябре этого 
года. На объекте завершена штукатурка внутренних стен 
и перегородок двух этажей, проложены наружные сети 
теплоснабжения и внутренней ливневой канализации. Ведутся 
отделочные работы фасада, монтаж внутренних систем 
электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции, прокладка 
наружной ливневой канализации, устройство входов и тёплых 
полов. Детский сад рассчитан на 105 мест.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
В пяти сельских поселениях Ливенского района в этом году 

благоустроят семь дворовых и общественных территорий.
О реализации национальных проектов на территории 

муниципалитета губернатору Андрею Клычкову рассказал 
глава района Анатолий Шолохов на совещании с главами 
муниципальных образований 26 мая.

Благоустройство территорий проводится 
в Беломестненском, Галическом, Коротышском, Крутовском, 
Сергиевском сельских поселениях в рамках реализации 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

В рамках реализации регпроекта «Культурная среда» 
федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта 
«Культура» в районе идёт капремонт Речицкого СДК. 
Финансирование из консолидированного бюджета составляет 
почти 19,8 млн. рублей. На объекте, в частности, установлены 
окна, заменена кровля, завершено устройство инженерных 
сетей, ведётся замена полов.

В рамках регионального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование» в Липовецкой школе 
им. М. Н. Павлова, Коротышской и Речицкой школах будут 
созданы центры дополнительного образования «Точка 
роста». На оформление их помещений из бюджета района 
выделено 450 тыс. рублей, также будут привлекаться средства 
из внебюджетных источников.

Ольга ВОЛКОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

41 орловец
пополнил список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 31 мая, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
113 009 инфицированных коронавирусом (+41 за сутки). 

Выздоровели 110 572 человека (+49 за сутки), умерли 
1922 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 30 мая был 
3801 человек, 31 мая зарегистрировано 3526 (–275 за сутки).

387 121 орловец
на 31 мая полностью завершил вакцинацию.
Из них «Спутником V» привились 299 423 человека, 

«ЭпиВакКороной» — 17 507, вакциной «КовиВак» — 5174, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 017 человек.

62 774 человека ревакцинировались.
Ирина ФИЛИНА

ЦИФРА

На лекарственное 
обеспечение льготной 
категорий граждан в регионе 
в 2022 г. предусмотрено

> 884 млн. руб.

Каждому 
ребёнку
В 2022 году 
в Орловской области 
создадут 1227 мест 
дополнительного 
образования детей.

Об этом на заседании регио-
нального правительства 
30 мая рассказал руково-

дитель департамента образо-
вания региона Алексей Карлов.

Всего на эти цели в рамках 
регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроекта 
«Образование» предусмотрено 
более 15 млн. рублей.

На сегодня заключено около 
130 контрактов на сумму свыше 
11 млн. рублей. По 15 закупкам 
на 1,7 млн. рублей поставщик 
определён, контракты в про-
цессе подписания. В стадии 
торгов — две процедуры.

В целях обеспечения кон-
трактации правительством 
области принято решение об 
определении единственных 
поставщиков товаров по пяти 
закупкам на общую сумму 
790,8 тыс. рублей для обеспе-
чения нужд трёх образователь-
ных организаций г. Ливны и 
Колпнянского района. На эти 
средства будут приобретены 
мебель и специальная техника.

Всего новые места для 
реализации дополнитель-
ных программ будут соз-
даны в 36 образовательных 
организациях на территории 
16 муниципальных образова-
ний и в трёх государственных 
учреждениях региона.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЖИЛЬЁ

Новые метры
Более 900 млн. рублей 
выделено в 2022 году 
на переселение орловцев 
из аварийного жилья.

Об этом на заседании прави-
тельства Орловской области 
30 мая сообщил руководи-

тель департамента ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения региона 
Григорий Шайкин.

Чтобы сократить непри-
годные для проживания ква-
дратные метры, продолжается 
реализация областной адресной 
программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда на 2019—2025 годы.

— В этом году на реализа-
цию мероприятий по пересе-
лению граждан направлено 
922,7 млн. рублей. Мероприя-
тия реализуются на территории 
города Орла. Показатели феде-
рального проекта в предыду-
щих годах выполнены в полном 
объёме, — отметил Григорий 
Шайкин.

Он также рассказал, что 

для выполнения необходимых 
показателей есть различные 
механизмы, в том числе вне-
бюджетные. Муниципалитет 
вправе приобретать квартиры 
по рыночным ценам — как у 
застройщиков в строящихся и 
уже построенных домах, так и 
у физических лиц и риелторов 
на вторичном рынке, а также 
по согласию с гражданами за 
территориальными грани-
цами Орла: микрорайон Бол-
ховский, Жилино, ЖК «Лесной 
квартал» и др.

В этом году по ранее заклю-
чённым  инвестиционным 
проектам будет передано 
36 квартир. Запускается в работу 

новый механизм: комплексное 
развитие территорий. Адми-
нистрация города Орла ведёт 
работу по формированию 
агломераций для его реализа-
ции. Рассматривается вариант 
заключения муниципального 
контракта на строительство 
многоквартирного дома, ведутся 
переговоры с застройщиками 
о строительстве домов «Эконом» 
с площадью квартир, прибли-
жённых к расселяемым.

Губернатор Андрей Клыч-
ков рекомендовал админи-
страции Орла использовать все 
доступные механизмы рассе-
ления аварийного жилищного 
фонда, в том числе внебюджет-
ные. Департаменту ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Орловской 
области поручено контролиро-
вать на территории региона 
ход реализации федерального 
проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда».

Полина ЛИСИЦЫНА

КАПРЕМОНТ ШКОЛЫ

Единственный подрядчик
В Орле капитально 
отремонтируют 
общеобразовательную 
школу для ребят 
с ограниченными 
возможностями здоровья.

Об этом 30 мая на заседании 
регионального правитель-
ства сообщил заместитель 

председателя правительства 
Орловской области по развитию 
инфраструктуры Владимир 
Ивановский.

По его словам, межведом-
ственной инвестиционной 
программой «Развитие и укреп-
ление социальной и инже-
нерной  инфраструктуры 
Орловской области» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 
2024 годов» преду смотрено 
более 2 млн. рублей на под-
готовку проектной и рабочей 
документации. После этого 
будет подана заявка в Мини-
стерство просвещения РФ.

В связи с отсутствием заявок 

на конкурс региональное пра-
вительство приняло решение 
об определении единственного 
подрядчика, который займется 
подготовкой проектно-смет-
ной документации. Им станет 
бюджетное учреждение Орлов-
ской области «Орёлархплан». 
У этой организации есть ква-
лифицированный персонал 
для выполнения работ в уста-
новленные сроки — к 1 августа 
2022 года.

Ирина ВИКТОРОВА



Орловская правда
1 июня 2022 года 5ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ВТОРНИК  7 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

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 «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.20 Д/ц «Удиви меня. Бразилия» 

12+
09.05 Д/ц «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» 12+
09.50 Д/ц «Чужие в городе. 

Дрезден» 12+
10.35 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

10.55 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.25, 11.50, 12.15, 12.40 

Т/с «Команда Б» 16+
13.05, 13.55 Т/с «В полдень 

на пристани» 16+
14.40 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 12+
15.20 Д/ц «Нездоровый сезон. 

Нервы на пределе» 12+
16.00 Д/ц «Просто физика. 

Электромагнитный резонанс» 
12+

16.30 Д/ц «Один день в городе. 
Алма-Ата» 12+

17.00 Т/с «Старшая дочь» 12+
17.50 Т/с «Мачеха» 12+
18.35, 02.45 Т/с «Однолюбы» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 05.05, 

05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.30 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.35 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 06.15 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Последний янычар» 12+
21.15, 22.00, 03.40, 04.25 Т/с «Раз, 

два! Люблю тебя!» 16+
00.35 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55, 
03.25 Новости

06.05, 16.05, 23.00 Все на матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 

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

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «Апостол» 16+
16.40 Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 
трансляция из Нидерландов

18.45, 05.05 «Громко»
19.50 Смешанные единоборства. 

А. Волков — Ж. Розенстрайк. 
UFC. Трансляция из США 16+

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 Х/ф «Впритык» 16+
01.45 Американский футбол. «Остин 

Акустик» — «Чикаго Блисс». 
Лига легенд. Женщины 16+

02.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

03.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
03.55 Лёгкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

 НТВ

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Х/ф «Львиная доля» 12+
07.05 Х/ф «Отцы» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 

Т/с «По следу зверя» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 

Т/с «Телохранитель» 16+
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.55, 02.35 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.10, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.30 Х/ф «Пиковая дама»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром 

Великим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Дубровский»
17.35, 01.50 Неделя симфонической 

музыки. Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода»

18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии 
происхождения»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
23.15 Д/с «Первые в мире»
23.50 ХX век

 КАРУСЕЛЬ

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

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

Маленькие исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+
12.05 М/с «Лунтик» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.25 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 0+

00.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
0+

00.55 М/с «Смешарики» 0+
03.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Русалочка» 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 «Мама вышла замуж» 

12+
11.40 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
17.15 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
23.15 «За дело!» 12+
00.00 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
00.15 «Клуб главных редакторов» 

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

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

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

балета» 12+
05.10 «Дом «Э» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...» 12+
09.10 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «Детектив 

на миллион» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Капкан Немезиды» 16+
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 

Запах убийцы» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. 

Егор Гайдар» 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+
01.45 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «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+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-5» 

16+
02.10 Х/ф «Цена измены» 16+

 СТС

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

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

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «Терминал» 12+
09.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 12+
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» 12+
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
19.40 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Битва преподов» 16+
01.55 Х/ф «Мифы» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

07.05, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
12+

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Розыскник» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.15, 03.45 Т/с «Береговая 

охрана-2» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.55 Х/ф «Это было в разведке» 

12+
02.30 Д/с «Нюрнберг» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.35, 06.25 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик» 16+
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

12+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25, 03.15 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

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 «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.15 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 12+
09.50 Д/ц «Нездоровый сезон. 

Нервы на пределе» 12+
10.35 Т/с «Мачеха» 12+
11.20, 20.35 Т/с «Последний 

янычар» 12+
13.35 Д/ц «Просто физика. 

Электромагнитный резонанс» 
12+

14.00 Д/ц «Один день в городе. 
Алма-Ата» 12+

14.30 Д/ц «1812» 12+
15.20 Д/ц «Научные сенсации. 

Бактерии правят миром» 12+
16.05 Д/ц «Химия. Железо» 12+
16.30 Д/ц «Один день в городе. 

Нур-Султан» 12+
17.00, 02.35 Т/с «Старшая дочь» 12+
17.50 Т/с «Грешник» 12+
18.40 Т/с «Свои» 16+
19.55, 23.15, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.10 «Продлёнка 

по истории» 12+
21.20, 22.05, 03.25, 04.10 Т/с «Раз, 

два! Люблю тебя!» 16+
00.45 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 
03.25 Новости

06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все 
на матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+

09.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов 0+

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+
16.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

«Мемориал братьев 
Знаменских». Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Ливерпуль» (Англия). 
Лига Европы 0+

00.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» 
16+

01.45 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» — «Омаха Харт». 
Лига легенд. Женщины 16+

02.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

03.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
03.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

«Мемориал братьев 
Знаменских» 0+

05.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
12+

07.35 Х/ф «К Черному морю» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Ментовские войны-5» 
16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40, 01.00 Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения»

08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром 

Великим». К 350-летию 
со дня рождения Петра I

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 01.45 Неделя симфонической 

музыки. Андрис Нелсонс 
и Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Лунтик» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.25 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

23.45 М/ф «Оранжевое горлышко» 
0+

00.05 М/ф «Крашеный лис» 0+
00.15 М/ф «В лесной чаще» 0+
00.35 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+
00.55 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
03.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

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 «Здравствуй и прощай» 

12+
11.45, 00.30 «Большая страна: 

территория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20, 22.55, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Шоколад» 16+
23.35 «Активная среда» 12+
00.05 Д/с «Музейный феникс» 6+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+
05.10 «Фигура речи» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Отель «Феникс» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «Детектив 

на миллион» 12+
17.00 Д/ф «Звёздный суд» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Ошибка кукловода» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. 

Убитая любовь» 16+
23.50 События. 25-й час

00.25 Д/ф «Удар властью. 
Борис Березовский» 16+

01.05 Хроники московского быта 
12+

01.45 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 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+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

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

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени 16+
10.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
17.35 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
19.55 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Ворон» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15, 14.15, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана-2» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
01.00 Х/ф «Минута молчания» 12+
02.35 Д/с «Нюрнберг» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.20, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

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

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка» 12+
02.05, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  6 ИЮНЯ



Орловская правда
1 июня 2022 года6 ТВ . СРЕДА  8 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

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 «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.35, 00.15, 04.35, 
05.15, 05.55 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.20, 15.20 Д/ц «Научные 

сенсации. Бактерии правят 
миром» 12+

10.05 Д/ц «Химия. Железо» 12+
10.35, 18.45 Т/с «Свои» 16+
11.20, 20.25 Т/с «Последний 

янычар» 12+
13.35, 14.30 Д/ц «1812» 12+
16.05 Д/ц «Непростые вещи. 

Монета» 12+
16.35 Д/ц «Один день в городе. 

Нижний Новгород» 12+
17.00, 02.00 Т/с «Старшая дочь» 12+
17.55 Т/с «Грешник» 12+
19.55, 23.20, 05.00 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 00.00, 05.40 «Прогулки 

с краеведом» 12+
21.10, 22.00, 02.50, 03.45 

Т/с «Психология любви» 12+
00.40 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 03.25 Новости

06.05, 20.00, 23.00 Все на матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+

09.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Рубин» (Россия). 
Лига чемпионов 0+

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» 

16+
18.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Валентины 
Шевченко 16+

19.30 Матч! Парад 0+
21.00 Профессиональный бокс. 

Д.Диюн — Б.Прескотт. 
Прямая трансляция из Москвы

00.00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду» 16+

01.45 Американский футбол. 
«Лос-Анджелес 
Темптейшен» — «Атланта 
Стим». Лига легенд. 
Женщины 16+

02.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

03.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
03.55 Профессиональный бокс. 

В. Вагабов — 
Д. Шарафутдинов. 
В. Вагабов — Д. Шаталов. 
PRAVDA FC. Трансляция 
из Москвы 16+

05.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

 НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
22.00 Т/с «Гений» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35 
Т/с «Ментовские войны-5» 
16+

16.30 Т/с «Ментовские войны-6» 
16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 23.15 Цвет времени
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром 

Великим». К 350-летию 
со дня рождения Петра I

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.00 Неделя симфонической 

музыки. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского

18.35, 01.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили 
в Древней Греции»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Лунтик» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Братцы кролики» 6+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Команда Флоры» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.25 «Ералаш» 6+

23.35 М/ф «Как Львёнок 
и Черепаха пели песню» 0+

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

23.55 М/ф «Дереза» 0+
00.05 М/ф «Хвосты» 0+
00.20 М/ф «Волк и семеро козлят» 

0+
00.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 

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

исследователи» 0+
03.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

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 «Шоколад» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Кремень» 16+
23.10 «Гамбургский счёт» 12+
23.35 Д/с «Музейный феникс» 6+
00.05 «Большая страна: территория 

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

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

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

балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Отель «Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «Детектив 

на миллион. Жертвы 
искусства» 12+

16.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+

23.50 События. 25-й час
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05 «Знак качества» 16+
01.50 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 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, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Десперадо-2» 16+

 СТС

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

6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
17.40 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
19.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
01.00 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02.55 Х/ф «Битва преподов» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и король» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Жатва» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.15, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана-2» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

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

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
00.40 Х/ф «В добрый час!» 12+
02.15 Д/с «Нюрнберг» 16+
03.30 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

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

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

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0» 12+
01.55, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.15 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Туевредитель
Туи и газон на площади Жукова в Орле 
были отравлены неизвестным.

В начале мая сотрудники «Зеленстроя» заме-
тили на хвойных деревьях мыльно-блестя-
щий налёт. Тогда его приняли за стимулятор 

роста. О том, что это яд, стало понятно лишь на 
днях, когда процесс гибели деревьев было уже 
не остановить.

— Специалисты провели собственное рассле-
дование. Осмотр деревьев дал понять, что зло-
умышленник двигался с распылителем со сто-
роны «Атолла» к стадиону Ленина по тротуару 
между площадью Жукова и строительным мага-
зином, опрыскивая сверху донизу плотный ряд 
растений. На это указывает большая повреждён-
ность туй с данной стороны. Уже ветром ядохи-
микат распылился на противоположную сторо-
ну, затронув соседние деревья, в том числе и не-
сколько маленьких туй, — рассказали в админи-
страции Орла.

В итоге было уничтожено более 40 туй 
и десятки метров рулонного газона. Для 
подрядчика случай не является гарантийным. 
Сейчас расследованием занимается полиция.

Штраф 
за бездействие
В Свердловском районе подрядчика 
оштрафовали за нарушение сроков 
исполнения контракта.

ООО «Стелла и партнёры» должно было отре-
монтировать спортивный зал Змиёвской сред-
ней общеобразовательной школы к концу ок-

тября 2021 года. Фирма провести работы не успела. 
В декабре контракт с подрядчиком был расторгнут.

— В отношении юридического лица было воз-
буждено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ 
«Бездействие, повлёкшее неисполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом на выпол-
нение работ для нужд заказчиков», — сообщили 
в прокуратуре Орловской области.

Юридическое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штрафа 
в размере более 1,5 млн. рублей.

В настоящее время работы на объекте завер-
шены другим подрядчиком.

Полмиллиона 
за взятку
Студента Орловского государственного 
университета экономики и торговли 
осудили за взятку.

Он передал проректору вуза 33 тысячи руб-
лей за выставление положительных оценок 
по учебным дисциплинам, помощь при сда-

че госэкзамена и защите диплома без фактиче-
ской проверки знаний.

25-летний житель Орловского муниципаль-
ного округа признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК 
РФ «Дача взятки».

— Приговором суда мужчине назначено на-
казание в виде штрафа в размере 500 тысяч 
рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Орловской 
области.

Напомним, ранее проректор была приго-
ворена к наказанию в виде штрафа в размере 
2,5 млн. рублей. Кроме того, на три года лише-
на права занимать организационно-распоря-
дительные должности в государственных учеб-
ных заведениях.

АЛИМЕНТарное 
решение
Орловец, испугавшись лишения прав 
и ареста автомобиля, оплатил долги 
по алиментам.

В соответствии с решением суда мужчина дол-
жен был направлять часть своего заработка 
на содержание несовершеннолетнего сына.
При этом он скрыл от бывшей супруги 

новое место работы и платил незначительные 
суммы. Сначала судебный пристав добился 
списания со счёта должника более 130 тысяч 
рублей, а затем вручил мужчине постановление 
о лишении права садиться за руль и требование 
о предъявлении автомобиля для ареста.

— Данные меры подействовали на мужчину 
эффективно: чтобы не лишиться водительских 
прав, а также одного из автомобилей, должник 
оперативно оплатил оставшуюся сумму задол-
женности в размере свыше 377 тысяч рублей, — 
сообщили в УФССП по Орловской области.

Кроме того, должник предоставил в отделе-
ние судебных приставов документы об офици-
альном трудоустройстве. По месту его работы 
направлено постановление об обращении взы-
скания на его заработную плату для последую-
щих своевременных платежей.

Старая песня 
по-новому
Жительница Болховского района стала 
жертвой новой схемы обмана.

Женщина 1967 года рождения разместила 
в интернете объявление о продаже квар-
тиры. Вскоре ей позвонила неизвестная 

и сказала, что готова купить жильё.
Незнакомка пообещала болховчанке пере-

вести задаток. Для этого покупательница по-
просила пенсионерку приехать к банкомату. 
После этого злоумышленница сказала, что пе-
ревела потерпевшей 100 тысяч рублей на кре-
дитную карту. Болховчанку это не устроило. 
Она попросила «покупательницу» перевести 
деньги на обычную банковскую карту. Неиз-
вестная согласилась и попросила вернуть ей 
уже якобы перечисленные деньги, продикто-
вала заявительнице номер карты, на которые 
та и перевела 80 тысяч рублей, которые сня-
ла с кредитки. Чуть позже болховчанка про-
верила свой счёт и поняла, что стала жерт-
вой мошенницы

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — 
рассказали в УМВД России по Орловской об-
ласти. — В настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего и личность 
злоумышленницы.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

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 «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 23.55, 00.35, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.20, 06.00 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.05, 14.25 Д/ц «1812» 12+
09.55 Д/ц «Научные сенсации. 

Бактерии правят миром» 12+
10.40, 18.40, 02.20 Т/с «Свои» 16+
11.25, 20.40 Т/с «Последний 

янычар» 12+
13.35 Д/ц «Непростые вещи. 

Монета» 12+
14.00 Д/ц «Один день в городе. 

Нижний Новгород» 12+
15.20 Д/ц «Не обманешь. 

Психотипы» 12+
16.05 Д/ц «Меганаука. Реактор 

ПИК» 12+
16.30 Д/ц «Один день в городе. 

Екатеринбург» 12+
17.00 Т/с «Старшая дочь» 12+
17.50 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 22.15, 03.05, 03.55 

Т/с «Психология любви» 12+
23.35, 05.15 «Программа дня» 12+
01.00 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 03.25 Новости

06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все 
на матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+

09.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Арсенал» (Англия). 
Лига чемпионов 0+

11.30, 23.40 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+
16.10 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дмитрия 
Кудряшова 16+

18.10 «Неделя лёгкой атлетики». 
Прямая трансляция 
из Москвы

21.00 Профессиональный бокс. 
В. Войцеховский — Г. Гасанов. 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.00 Х/ф «Полный нокдаун» 16+
01.45 Американский футбол. 

«Омаха Харт» — «Нэшвилл 
Найтс». Лига легенд. 
Женщины 16+

02.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

03.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
03.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

Трансляция из Москвы 0+
05.05 Д/с «Несвободное падение» 

12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
Т/с «Ментовские войны-5» 
16+

08.45, 09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.55 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 Петровский фестиваль огня 

12+
03.30, 04.05, 04.30 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 Д/ф «Рождение медицины. 

Как лечили в Древней 
Греции»

08.35, 23.20 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром 

Великим». 350 лет
со дня рождения Петра I

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 01.45 Неделя симфонической 

музыки. Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный 
оркестр

18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Лунтик» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Команда Флоры» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Черепашки» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.25 «Ералаш» 6+

23.35 М/ф «Дюймовочка» 0+
00.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера» 0+
00.25 М/ф «Незнайка учится» 0+
00.45 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
00.55 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
03.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

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 «Кремень» 16+
11.30 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Путешествие 

с домашними животными» 
16+

23.20 «Фигура речи» 12+
23.50 Д/с «Музейный феникс» 6+
00.15 «Большая страна: территория 

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

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

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

балета» 12+
05.10 «Финансовая грамотность» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «Отель «Феникс»-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Детектив 

на миллион. Жертвы 
искусства» 12+

16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
18.25 Х/ф «Никогда 

не разговаривай 
с незнакомками» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Руссо туристо» 12+
23.50 События. 25-й час

00.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна» 
16+

01.05 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+

01.45 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.40 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Афера под прикрытием» 

16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Отступники» 16+

 СТС

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

Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Уральские пельмени 16+
10.20 Т/с «Ивановы — Ивановы» 12+
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
19.25 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
01.40 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «За витриной» 16+

22.50 Т/с «Женский доктор-4» 16+
00.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+
04.55 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30 Д/с «Слепая» 
16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 

Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
23.30 Х/ф «Взаперти» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.15, 04.55 Т/с «Береговая 
охрана-2» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.45, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

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

Метлиной 12+
22.25 «Код доступа» 12+
00.35 Х/ф «Приказ: огонь 

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

границу!» 12+
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России» 12+
04.20 Д/с «Хроника Победы» 16+
04.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

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

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.25 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.50 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» 16+
02.30, 03.20 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Три года условно
Советский райсуд г. Орла 30 мая вынес 
приговор бывшему главе департамента 
здравоохранения региона.

Иван Залогин признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий).
Установлено, что осуждённый в период 

с 11.09.2020 г. по 23.11.2020 г. дал одному 
из своих подчинённых незаконное устное 
указание о проведении проверки в отношении 
ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга», 
обратившегося с заявлением о переоформлении 
лицензии в связи с открытием отделения 
диализа в Орловской области с дальнейшим 
отказом юридическому лицу вне зависимости 
от результатов проверки.

— Подчинённый выполнил незаконные ука-
зания своего руководителя, внёс в акт проверки 
в отношении указанной организации формаль-
ные нарушения, которые не могли являться осно-
ваниями для отказа в переоформлении лицензии. 
После этого осуждённый подписал приказ об от-
казе медицинской организации в переоформле-
нии соответствующей лицензии, таким образом 
воспрепятствовав её деятельности по осущест-
влению услуг гемодиализа населению Орлов-
ской области, что повлекло существенное нару-
шение прав и законных интересов юридического 
лица, — сообщили в региональной прокуратуре.

Преступление выявлено в результате 
совместной проверки прокуратуры и УФСБ 
России по Орловской области.

Суд назначил Ивану Залогину наказание 
в виде трёх лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком на три года и лише-
нием права занимать должности, связанные 
с осуществ лением функций представителя вла-
сти, а также организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных полномочий 
в органах власти, государственных учреждениях, 
муниципальных учреждениях и в органах мест-
ного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор районного суда не вступил в 
законную силу.

Ирина ВЕТРОВА

Заплати и спи 
спокойно
Руководство орловского предприятия 
подозревается в неуплате налогов 
на 46 миллионов рублей.

По версии следствия, директор ООО «Техспец-
комплект» создал схему по формальному 
разделению бизнеса и искусственному рас-

пределению выручки на фирму, применяющую 
упрощённую систему налогообложения.

Главный бухгалтер предприятия вносил в на-
логовые декларации ложные сведения. В резуль-
тате бюджет не досчитался более 46 млн. рублей.

— В отношении генерального директора 
и главного бухгалтера ООО «Техспецкомплект» 
возбуждено уголовное дело о совершении ими 
преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 2 
ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», — 
рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.

Размер имеет 
значение
Орловские полицейские задержали 
подозреваемую в торговле 
наркотиками женщину.

В ходе досмотра у злоумышленницы было 
изъято 20 разовых доз синтетических 
наркотиков общей массой 0,86 г. Женщина 

хотела продать запрещённое вещество.
В отношении подозреваемой возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «По-
кушение на незаконный сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов в значительном размере».

— Злоумышленнице избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, — сообщили 
в УМВД России по Орловской области.

Два преступления — 
один приговор
Орловец получил 11 лет 6 месяцев 
тюрьмы за два преступления.

В июне 2021 года мужчина распивал спиртное 
со своей знакомой в гараже на ул. Тимиря-
зева. Вскоре они поссорились.
Осуждённый схватил нож и направился 

в сторону женщины. Мужчина угрожал убить 
её и спрятать тело в гараже. Орловчанке уда-
лось убежать.

В сентябре 2021 года злоумышленник распи-
вал алкоголь со своим престарелым родствен-
ником в доме на ул. Тимирязева. Поссорившись 
с потерпевшим, осуждённый несколько десят-
ков раз ударил оппонента ножом. От получен-
ных ран старик скончался.

— 39-летний житель Орла признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством», ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Убийство», — рассказали в СУ СК РФ по 
Орловской области.

Осуждённому назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев 
с отбыванием в исправительном учреждении 
строгого режима.

По стопам
Бонда
Орловца будут судить за продажу 
шпионского оборудования.

По версии следствия, мужчина собрал систему 
для ведения скрытого видеонаблюдения. 
После этого он проверил её работоспособность 

и продал за 10 тысяч рублей.
Мужчина  обвиняется  в  совершении 

преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ 
«Незаконные производство и сбыт специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации».

— Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу, — сообщили 
в СУ СК РФ по Орловской области.
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О чём мечтают дети?
Сегодня во всём мире отмечается Международный день защиты детей.
В преддверии этого прекрасного первого летнего праздника корреспондент 
«Орловской правды» спросила орловских детей, о чём они мечтают. Как 
выяснилось, главное для ребят — не игрушки и современные гаджеты, а мир 
на земле, счастливые родители и успехи в школе.

Олеся Егорцева, 12 лет:
— С раннего детства меч-

таю стать стоматологом и ле-
чить деткам зубки. Мои мама 
и бабушка работают в детской 
стоматологической поликли-
нике, но не докторами. Обяза-
тельно окончу школу на пятёр-

ки и поступлю в медицинский институт! А ещё 
мечтаю о том, чтобы была счастлива вся моя 
семья.

Алина Сергеева, 12 лет:
— Моя мечта — окончить 

школу с золотой медалью 
и выбрать правильный путь 
в жизни. Родители хотят, что-
бы я стала адвокатом, а мне бы 
хотелось получить творческую 
профессию — например, стать 
дизайнером.

Маша Бруева, 6 лет:
— В следующем году я пой-

ду в школу. Мечтаю получать 
одни пятёрки. Всё лето буду чи-
тать и решать задачки, чтобы 
стать умнее. А ещё очень хочу 
побывать на море и увидеть 
дельфинов!

Паша Ветров, 6 лет:
— Я мечтаю жить в Ялте — 

там очень красиво и тепло! Моя 
мечта обязательно сбудется. 
В прошлом году я так мечтал 
о братике. Месяц назад мама 
с папой подарили мне и бра-
тика, и сестричку. Я очень лю-
блю Артёма и Есению!

Лиза Глотова, 7 лет:
— Мечтаю, чтобы в мире 

никогда не было войны, а ещё 
терактов. Все люди хорошие 
и должны жить! А ещё я меч-
таю стать ветеринаром и ле-
чить животных. У меня дома 
живут кошка Буся, черепашка 
Лойд и попугай Кенор.

Мирослава Абрамова, 8 лет:
— Мечтаю стать моделью — 

ходить по подиуму, носить туф-
ли на высоких каблуках, краси-
вые платья, делать причёски. 
А ещё мечтаю, чтобы родители 
подарили мне маленькую со-
бачку. Но если бы я поймала зо-

лотую рыбку, то попросила бы её о том, чтобы все 
люди в мире были здоровыми и счастливыми!

Филипп Абрамов, 10 лет:
— А я мечтаю, чтобы кани-

кулы были подольше и чтобы 
лето было жарким. А ещё, что-
бы в этом году мы всей семьёй 
поехали на море!

Илья Другов, 8 лет:
— Обожаю ходить с папой 

и с дедушкой на рыбалку! Всё 
время на удочку попадаются 
маленькие рыбки. А я мечтаю 
поймать большую и толстую 
щуку, чтобы мама её пожари-
ла. А ещё я хотел бы хотя бы на 

несколько минут перевоплотиться в супергероя 
из мультфильма и слетать в другое измерение.

Наталья Извекова, 6 лет:
— А я мечтаю о котёнке! Ро-

дители уже давно обещают мне 
его подарить. Так хочется за-
ботиться о ком-то. И ещё было 
бы здорово в этом году съез-
дить на море и позагорать на 
солнышке.

Полина Мерцалова, 6 лет:
— Мечтаю очутиться в сказ-

ке и хотя бы один день побыть 
настоящей принцессой! Я бы 
всем своим подданным пода-
рила много-много подарков.

Илья Ш., 10 лет:
— Мечтаю стать баскет-

болистом и объездить весь 
мир! А ещё мне очень нравит-
ся танцевать брейк-данс. Было 
бы здорово посоревноваться 
с крутыми танцорами и нау-
читься у них чему-то новому!

Екатерина АРТЮХОВА

ЮБИЛЕЙ

ЕСЛИ РАДИО — 
ТО «ЭКСПРЕСС»!

П
оздравить с юбиле-
ем коллектив пришло 
множество друзей ра-
диостанции, в их чис-

ле — заместитель руково-
дителя администрации гу-
бернатора и правительства 
Орловской области, началь-
ник информационно-ана-
литического управления 
региона Марина Иваши-
на, заместитель председа-
теля комитета по взаимо-
действию со СМИ, инфор-
мационным технологиям 
и трудовым отношениям 
Орловского областного Со-
вета Юрий Лебёдкин и на-
чальник управления по вза-
имодействию со СМИ ап-
парата областного Совета 
Ольга Забелина. Также при-
соединились к поздравле-
ниям сотрудники газеты 
«Орловская правда» и сай-
та «Орёл-регион».

Юбилейный концерт 
прошёл 27 мая. Главным 
событием вечера стало вы-
ступление орловских групп 
«Сoffeeshop», «Туризм» 
и «Памела, Ах!». Их зажи-
гательные и душевные ком-
позиции никого не остави-
ли равнодушными.

Александр ТРУБИН

«Экспресс Радио Орёл» отметило 
своё 30-летие большим концертом
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СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие дети и взрослые!
Поздравляю вас с Международным днём 

защиты детей!
Детство — уникальная, не-

повторимая пора. Все мы, 
взрослые, стараемся пода-
рить нашим детям радость, сча-
стье, защитить и обезопасить 
их жизнь. К сожалению, в со-
временном мире это по-преж-
нему очень непросто сделать. 
Мы видим, что происходит в 
Донбассе, где националисти-

ческий киевский режим при поддержке своих 
западных кураторов восемь лет терроризиру-
ет мирное население: гибнут дети, женщины, 
старики, варварски разрушается вся социаль-
ная инфраструктура.

Россия своих не бросает! Защищая сегодня 
детей Донбасса, наши вооруженные силы защи-
щают жизни всех детей России, мирное будущее 
наших сограждан от преступных планов запад-
ных держав — разжигателей войны.

В условиях грабительских антироссийских 
санкций руководство нашей страны делает всё, 
чтобы помочь своим гражданам. Меры поддерж-
ки введены не только в отношении отраслей эко-
номики. Прежде всего эти меры касаются семей 
с детьми, материнства и детства, социальной 
сферы в целом. Дополнительные шаги в этом 
направлении предприняты и на региональном 
уровне — в Орловской области. Продолжается 
реализация национальных проектов, что по-
зволит повысить качество образования, меди-
цинской помощи.

Начинаются летние каникулы, и перед орга-
нами власти всех уровней, системой детского 
отдыха и оздоровления поставлена задача обе-
спечить максимально широкое вовлечение ор-
ловских детей в мероприятия летней оздорови-
тельной кампании, её безопасное проведение.

Желаю юным орловцам интересно и с поль-
зой провести летние месяцы, найти новых дру-
зей, расти здоровыми и счастливыми, слушать-
ся родителей и учителей, любить свою Родину 
и гордиться её достижениями! Взрослым же-
лаю здоровья и новых успехов в работе по за-
щите наших детей!

С праздником, дорогие товарищи!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Уважаемые жители Орла 
и Орловской области!

Ежегодно 1 июня мы отме-
чаем Международный день за-
щиты детей.

Этот светлый, добрый 
праздник напоминает нам о 
том, что дети — наше глав-
ное достояние, наша гордость 
и наше будущее. Мы, родите-
ли, отдаём им всю нашу любовь 
и внимание, стремимся сделать 
всё, чтобы они выросли счаст-

ливыми, умными, здоровыми и главное — до-
стойными людьми. Ведь именно от них зави-
сит будущее Орловской области и всей страны.

В нашем регионе реализуется множество 
проек тов и программ, направленных на выяв-
ление и развитие у детей творческих способно-
стей, приобщение юных орловцев к здоровому 
образу жизни и общественной деятельности. 
Успешно работают музыкальные, хореографиче-
ские, художественные школы и кружки, военно- 
патриотические клубы. Сегодня бесплатное до-
полнительное образование получают 70 946 де-
тей Орловской области. И это даёт свои результа-
ты: в нашем регионе много талантливых ребят, 
которые радуют нас своими успехами в учёбе, 
творчестве, спорте, ежегодно становятся побе-
дителями и призёрами конкурсов, фестивалей, 
олимпиад различного уровня.

Общими усилиями мы сможем вырастить 
физически и нравственно здоровое поколение 
мыслящих, самостоятельных и ответственных 
граждан, любящих свою страну!

Поздравляю всех с замечательным празд-
ником! Пусть каждый день наших детей будет 
окружён любовью. Хочу пожелать всем детям 
крепкого здоровья, счастливого беззаботного 
детства, школьникам — интересных каникул, 
а старшеклассникам — успехов в сдаче итого-
вых аттестаций.

С Международным днём защиты детей!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.

 Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

СПРА ВК А

«Экспресс Радио Орёл» — это 
первая в Орловской области 
радиостанция собственного 
вещания. 1 апреля 1992 г. 
в эфир вышла получасовая 
информационно-
развлекательная программа. 
Именно эту дату и принято 
считать днём рождения 
«Экспресса».
Сейчас в создании радио 
участвуют десять человек во 
главе с главным редактором 
Еленой Майоровой. Утреннее 
шоу «Ничего личного, просто 
с добрым утром», вечерняя 
программа «Шоу с приветом!» 
и, конечно, «Экспресс-
новости» — главные хиты 
лучшего орловского радио.
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КРАСОТА БЫВАЕТ РАЗНОЙ
Мисс и мистером «Ассамблеи народов России-2022» стали орловчанка 
Дарья Калужская и Джефте Франсуа из Гаити

Проходил шоу-
конкурс национальных 
традиций 26 мая 
в КДЦ «Металлург». 
Организатор 
мероприятия — 
Орловское 
региональное отделение 
ООО  «Ассамблея 
народов России».

В
ыбирали самых ярких 
и  талантливых  из 
18 участников, пред-
ставляющих восемь 

стран мира! Впервые кон-
курс проходил в таком 
формате — на сцене сорев-
новались сразу и девушки, 
и парни, причём последних 
было в два раза больше — 12.

— Мы решили объеди-
нить участников из-за пан-
демии. Конкурс «Мистер 
Ассамблея народов России» 
планировался отдельно, 
мы собирались прове-
сти его в ноябре, но всё 
было закрыто. Отодви-
нулся во времени и кон-
курс  «Мисс  Ассамблея 
народов России» — он дол-
жен был пройти в апреле. 
Но девчонки не в обиде — 
оказалось, так гораздо 
интереснее, — говорит 
председатель Орловского 
регионального отделения 
«Ассамблеи народов России» 
Галина Глазова.

Начался конкурс выступ-
лением ансамбля барабан-
щиц «Триумф», и вот уже 
под аплодисменты зрите-
лей на сцену для дефиле 
вышли сами конкурсанты 
в ярких национальных 
костюмах. К слову, их ребята 
в течение вечера меняли 
несколько раз. А на боль-
шом экране, установленном 
на сцене, каждого из участ-
ников можно было рассмот-
реть детально. Каждый из 
них, безусловно, достоин 
победы, потому что оце-
нивается не только и даже 
не столько внешность, как 
умение себя подать, вокаль-
ные, танцевальные и другие 
творческие навыки.

В общем, жюри пришлось 
нелегко. Кстати, в этот раз 
в его составе были сена-
тор РФ Владимир Круглый, 
заместитель председателя 
Орловского городского 
Совета народных депутатов 
Владимир Негин, заслужен-
ный работник культуры РФ 
Таисия Казарина, руково-
дители национальных объ-
единений региона.

Участникам и зрителям 
зачитали  приветствие 
губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова.

«Мы гордимся тем, что 
Орловская область прово-
дит подобные конкурсы… 
Юноши и девушки позна-
комят зрителей и жюри 
с самобытными традици-
ями своих народов, проде-
монстрируют способности 
и таланты… Тысячелетняя 
история развития России — 
это опыт совместной созида-
тельной работы, уникальная 
летопись великих побед, 
создание крепкого много-
национального государства, 
взаимопроникновения 
культур и дружбы народов. 
Сегодняшний конкурс — это 

ещё один пример дружбы, 
взаимопонимания и дове-
рия между представителями 
разных этносов и народов. 
Убеждён, что предложенная 
организаторами программа 
поможет молодёжи разных 
национальностей больше 
узнать и лучше понять 
друг друга», — говорилось 
в приветствии.

Глава региона также 
пожелал участникам новых 
ярких побед и успехов, 
в полной мере раскрыть 
творческие способности 
и  получить признание 
публики.

И вот зал замер: на 
сцену вышли участники 
второго конкурса, кото-
рый назывался «Традиции 
моего народа» — Давид 

Оганисян и Офелия Сарг-
сян (Армения). Ребята рас-
сказали красивую легенду 
о музыкальном инстру-
менте дудук — неотъем-
лемой части культурной 
жизни армянского народа. 
Один из самых известных 
исполнителей музыки на 
нём — музыкант и компози-
тор Дживан Гаспарян. Ребят 
проводили со сцены заслу-
женными аплодисментами.

Следующим участником 
конкурса стал цыган Пётр 
Оглы.

— У меня очень большая 
семья — семнадцать чело-
век! Я певец-музыкант, а 
также пишу песни, — поде-
лился со зрителями Пётр.

Он рассказал о прекрас-
ной цыганской традиции — 

делить на свадьбе большой 
каравай счастья, дружбы 
и добра.

Конкурсанты из Сирии 
Джван Халло, Альяндру 

Вехби и Хазем Ал-Жбааи 
представили свои нацио-
нальные инструменты. 
Ребята рассказали, что 
умение играть на них не 
только добрая традиция, 
но и полезный навык: 
юноши — будущие врачи, 
и им очень важна гибкость 
и быстрота рук.

Удивил зрителей Крис-
пин Окей из Бенина, сооб-
щив, что в его небольшой 
стране проживает более 
60 народов и народностей, 
там много религий, но самая 
распространённая — вуду.

Третий конкурс был твор-
ческим. Ребята исполняли 
песни, танцы своей страны, 
играли на национальных 
инструментах.

Завершающим этапом 

вновь стало дефиле — уже 
в вечерних нарядах. В нём 
отличилась гаитянка Минуш 
Пьер Луи, вышедшая в тра-
диционном ярком карна-
вальном платье.

Кстати, только некото-
рые наряды конкурсанты 
привезли с родины — как, 
например, участница из 
Камеруна АнаБа Мари 
Дарэль, ребята из Индии, 
Криспин Окей из Бенина. 
Остальным костюмы поку-
пали или шили. Образцы 
находили в интернете. 
Но с гаитянами вышла 
заминка — никак не могли 
отыскать похожие. Уже 
потом ребята сами принесли 
фотографии.

И вот закончены все 
конкурсы, но жюри никак 
не может выбрать победи-
телей — все ребята очень 
яркие и интересные!

Но соревнование есть 
соревнование, и, посове-
щавшись, жюри выносит 
вердикт: мисс «Ассамблеей 
народов России» становится 
Дарья Калужская из Орла, 
вице-мисс — Офелия Сарг-
сян (Армения) и АнаБа Мари 
Дарэль (Камерун).

Выбрали победителей 
и среди парней. Мистером 
«Ассамблея народов России» 
стал  Джефте  Франсуа 
(Гаити), вице-мистером — 
Хазем Ал-Жбааи (Сирия) 
и Данила Маскаев (Россия).

Отметило жюри и осталь-
ных участников — все они 
завоевали  различные 
титулы. Например, Кри-
спину из Бенина присво-
или титул «Мистер улыбка».

Но самой главной награ-
дой для всех конкурсантов 
стало приобретение множе-
ства друзей разных нацио-
нальностей — как из числа 
тех, кто от всей души апло-
дировал и поддерживал 
участников, так и тех, кто, 
с трудом сдерживая волне-
ние, стоял с ними рядом на 
одной сцене.

Ирина АЛЁШИНА
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Красивые, 
яркие, 
креативные — 
такими 
запомнились 
зрителям 
и жюри 
участники 
шоу-конкурса

Конкурсанты 
удивляли 
не только 

талантами, 
но и нарядами

Мистер и мисс 
«Ассамблея 

народов 
России-2022» 

Джефте 
Франсуа 
и Дарья 

Калужская
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
В далёком 1962 году 
девятнадцатую орловскую 
школу окончили около 
сорока выпускников двух 
параллельных классов. 
Все они получили среднее 
специальное или высшее 
образование, стали 
настоящими профессионалами 
в разных сферах, создали 
семьи, состоялись как 
личности. А ещё юноши 
и девушки шестидесятых 
годов через всю жизнь 
пронесли крепкую школьную 
дружбу, обязательно 
встречаясь каждые пять лет 
в родной школе.

В 
этот раз выпускники 1962 года 
приветствовали друг друга у входа 
в современное здание гимназии 
№ 19 на улице Горького 19 мая — 

в день столетия пионерии. Радостные 
лица, тёплые взгляды, добрые шут-
ки и светлые воспоминания о таком 
беззаботном и далёком детстве… Хотя 
«далёком» — понятие в этом случае 
относительное. Казалось, что солид-
ные, умудрённые жизненным опы-
том люди, собравшиеся на школьном 
дворе, вдруг вновь стали мальчишками 
и девчонками, шумно общающимися 
на перемене. Незабываемая школьная 
пора миновала для них словно вчера, 
а не десятки лет назад…

Участники встречи охотно нам 
представились. Юрий Климов — пред-
седатель совета директоров АО «Орёл-
холодмаш», Наталья Богданова (Ветро-
ва) — известный в Орле хирург-стома-
толог, именем которой названа одна 
из стоматологических клиник горо-
да, Екатерина Шевлякова — работа-
ла в Советском райкоме комсомола. 
Николай Копылов — ветеран силовых 
структур, Владимир Сиротинин — ин-
женер, работавший на разных орлов-
ских предприятиях…

— О, Воробей идёт! — вдруг засме-
ялись наши собеседники, увидев спе-
шившего на встречу Геннадия Воро-
бьёва, бывшего директора орловско-
го автобусного парка.

Приехал на встречу со школьной 
юностью из Москвы и народный ар-
тист России Валерий Баринов, кото-
рый не нуждается в особом представ-
лении. Выпускник обычной школы не-
большого провинциального городка 
в 1968 году окончил Высшее театраль-
ное училище имени М. С. Щепкина, 
блистал на сценах разных театров. На-
пример, играл в Театре им. А. С. Пуш-
кина в Ленинграде, в Центральном те-
атре Советской армии и Малом театре 
в Москве. На счету Валерия Алексан-
дровича и около двухсот замечатель-
ных киноработ. Среди них — яркие 
роли Власа Строгова в советском мно-
госерийном телефильме «Строговы» 
и Полиевкта Харлампиевича Хлебона-

сущенского в сериале девяностых го-
дов «Петербургские тайны». Валерий 
Баринов — большой любитель футбо-
ла, болеет за московский «Локомотив» 
и со школьных лет дружит со знамени-
тым российским тренером Юрием Сё-
миным, также вышедшим из стен 19-й 
орловской школы.

— А ведь я впервые надел пионер-
ский галстук в шесть лет, — сказал гость 
Орла, увидев стайку нарядных ребят, 
возвращающихся с большого город-
ского торжества в честь 100-летия пи-
онерии. — У меня до сих пор хранится 
грамота, вручённая мне в 1952 году за 
участие в смотре художественной са-
модеятельности Володарского райо-
на. Читать я тогда ещё не умел, а сти-
хи запоминал легко. Мама нашла в от-
рывном календаре стихотворение Ми-
хаила Исаковского «Слово о мире». На 
меня надели тёмные брюки, белую ру-
башку и пионерский галстук. И я, стоя 
перед выстроившимся на сцене хо-
ром, прочитал:

Ещё не все запаханы окопы —
Следы войны, следы прошедших гроз.
И матери — во всех концах Европы —
Ещё своих не осушили слёз.
Ещё не стёрлись тяжкие обиды,
И память павших жжёт сердца живым.
И скорбно костылями инвалиды
Ещё стучат по пыльным мостовым.
Но вновь уже на свете неспокойно,
Но арсеналы вновь уже полны:
И днём и ночью свой поход разбойный
Готовят поджигатели войны.
Они грозятся атомною бомбой
Сжечь города, деревни и сады,

Загнать людей в подвалы, в катакомбы,
Лишить их света, хлеба и воды.
Они хотят — любители наживы, —
Чтоб их доходам не было числа,
Чтоб вся земля Америке служила,
Чтоб вся земля её рабой была.
Они хотят…
Но есть другие люди!
И волю их ничем не сокрушить.
И нет ещё нигде таких орудий,
Которыми их можно устрашить…

Как вспоминает родившийся в по-
бедном сорок пятом году Валерий Ба-
ринов, в зрительном зале сельского 
клуба сидели люди в гимнастёрках 
и шинелях, в которых они пришли 
с войны, и слушали его выступление 
со слезами на глазах.

— И вот я на всю жизнь запомнил 
эти слёзы и, наверно, потому стал ар-
тистом, что люди могут плакать от 
твоего слова, — признался Валерий 
Александрович. — Хотя тогда, конеч-
но, я этого ещё не понимал. Но хорошо 
запомнил, что за это выступление мне 
дали кулёк первых в моей жизни шоко-
ладных конфет «Весна» и «Ласточка»…

Участники встречи рассказали, 
как их водила в увлекательные по-
ходы старшая пионервожатая Ада 
Ворона, как они собирали металло-
лом и макулатуру и все вместе за-
дорно спели любимый пионерский 
гимн «Взвейтесь кострами, синие 
ночи!». Внимательно пересмотрели 
школьные фотографии из семейных 
фотоальбомов.

— Учителя у нас были хорошие, 
приучали нас к труду, спорту и вза-

имному уважению, — сказала Наталья 
Богданова. — Они не только препода-
вали предметы, но и были старшими 
друзьями для всех учеников. Ко всем 
детям относились с одинаковой лю-
бовью, знали каждого по имени, кто 
из какой семьи. С нами тогда учились 
и ребята из соседнего детского дома.

Директором 19-й школы в те годы 
был Дмитрий Никифорович Бори-
сов, классным руководителем 10 «Б» 
класса — учитель математики Алек-
сандра Фёдоровна Ларикова. Химию 
преподавала невероятно увлечённая 
своим предметом Мария Львовна Гель-
ман, немецкий язык — Наталья Нико-
лаевна Рыжкова. Русский язык и лите-
ратуру вела Раиса Ильинична Шепту-
нова, получившая образование ещё 
в дореволюционной гимназии в на-
чале прошлого века.

Бывшие ученики вспомнили, что 
перед прежним зданием школы был 
цветник, а за ним — сад и огород. Ябло-
ни из школьного сада растут до сих 
пор. Учительница биологии, добрая 
и жизнелюбивая Надежда Алексеев-
на Моисеенко, старалась приохотить 
школьников к труду на земле.

Одноклассники по секрету призна-
лись, что давали учителям безобидные, 
но очень точно характеризующие их 
внешность или отношение к ученикам 
прозвища. Например, учительницу хи-
мии с волосами медного цвета звали 
Купрум, а молодую, красивую, всегда 
с иголочки и нарядно одетую учитель-
ницу черчения и рисования — Куколка.

Выпускники ещё долго вспомина-
ли, как они ходили на каток, проказни-

чали, занимались в кружках, кто с кем 
сидел за школьной партой, кто в кого 
был влюблён… Они всюду — и на учё-
бе, и на отдыхе — были вместе. И по 
сей день живут по усвоенному с дет-
ских лет принципу «один за всех, и все 
за одного». Весёлые и дружные, таки-
ми они остались и сейчас.

— Мы все были на равных, — отме-
тили товарищи по школьной скамье. — 
У нас было трудное детство, жили 
скромно, одевались просто, но при 
этом были по-настоящему счастливы!

Валерий Баринов признался, что 
всегда с огромным удовольствием 
встречается в Орле с друзьями дет-
ства и обязательно навещает родите-
лей на кладбище.

— Помните, у Пушкина:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Вот пока мы помним, откуда мы, 
кто мы — мы живы и мы НЕ-ПО-БЕ-
ДИ-МЫ! Пока мы стоим на своей зем-
ле, пока мы вросли в неё корнями, нас 
отсюда никто не прогонит, не сковы-
рнёт. В этом и есть наша сила, — ска-
зал Валерий Александрович нам на 
прощание.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Народный 
артист 
России 
Валерий 
Баринов 
встретился 
в Орле 
с одноклас-
сниками 
через 60 лет 
после 
окончания 
школы

Валерий Баринов

Выпускники 
60-х. У них 
было трудное 
детство, жили 
скромно, 
но были 
по-настоящему 
счастливы
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ТВ . ПЯТНИЦА  10 ИЮНЯ

ТВ . СУББОТА  11 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 

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

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 05.10, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.15, 14.25 Д/ц «1812» 12+
10.05 Д/ц «Не обманешь. 

Психотипы» 12+
10.50 Д/ц «Меганаука. Реактор 

ПИК» 12+
11.20, 17.55 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
13.35, 17.00 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.20 Д/ц «Научные сенсации. 

Чёрная дыра и то, что за ней» 
12+

16.05 Д/ц «Не факт! Звёздная 
болезнь» 12+

16.35 Д/ц «Один день в городе. 
Москва и окрестности. Калуга» 
12+

18.40, 02.50 Т/с «Свои» 16+
19.55, 23.15, 05.35 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.25 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.40 Х/ф «Река памяти» 12+
00.45 Д/ц «Молодая наука» 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 «Долгое прощание» 12+
02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 
03.25 Новости

06.05, 18.25, 20.35, 00.00 
Все на матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+

09.30 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов 0+

11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» 16+
16.10 Матч! Парад 0+
16.25 Футбол. ЦСКА — «Чертаново» 

(Москва). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

18.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Прямая трансляция из Москвы

21.00 Смешанные единоборства. 
Н.Аббасов — М.Пираев. AMC 
Fight Nights. Прямая 
трансляция из Москвы

00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+

01.45 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» — «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. Женщины 
16+

02.35 Д/с «Драмы большого спорта» 
12+

03.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
03.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

Трансляция из Москвы 0+
05.05 Д/с «Несвободное падение» 

12+

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Вирус» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.30, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+

18.00, 18.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 

Т/с «Свои-3» 16+
03.55, 04.35 Т/с «Такая работа» 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 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания»
08.35, 17.40 Цвет времени
08.50 Х/ф «Дубровский»
10.20 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Неделя симфонической 

музыки. Кристиан Тилеман 
и Венский филармонический 
оркестр

17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 Линия жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 Д/с «Искатели»
22.00 Х/ф «Старики-разбойники»

 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+
08.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
12.25 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
12.45 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
13.05 М/ф «Винни-Пух» 0+

13.15 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 
0+

13.25 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

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

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Крутиксы» 0+
15.30 М/с «Простоквашино» 0+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
23.45 М/ф «Птичка Тари» 0+
23.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
00.10 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+

 ОТР

05.35 Т/с «Орлова и Александров» 
16+

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 «Путешествие 

с домашними животными» 
16+

11.45 «Большая страна: территория 
тайн» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2. 
Информационная программа

15.50 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.20 «За дело!» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
17.15 Д/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
23.00 «Моя история» 12+
23.45 Х/ф «Опасные секреты» 16+
03.45 Х/ф «Ватерлоо» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага» 12+
18.10, 01.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Высоко над страхом» 

12+

20.10 Х/ф «След тигра» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+
01.25 Т/с «Отель «Феникс» 12+
04.25 Т/с «Отель «Феникс»-2» 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+
10.55 «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, 04.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 

16+
22.05, 23.25 Х/ф «Похищение» 16+
02.10 Х/ф «Город воров» 16+

 СТС

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

Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
12.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.20 Х/ф «Контрабанда» 16+
01.25 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 16+
01.00 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
06.10 Д/с «Предсказания-2022» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

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

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22.15 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.15 Х/ф «Сердце дракона» 16+
01.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало» 12+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 
Т/с «Береговая охрана-2» 16+

08.35, 09.20 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.30 Х/ф «Цель вижу» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.15 «Легендарные матчи» 12+
01.20 Д/ф «Кремль. Страницы 

истории» 12+
02.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.30, 06.20 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Порезанное кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная 

комната» 12+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса. 

Интерконтинентальный кубок. 
Россия — Африка. Прямой 
эфир из Москвы

00.30 Д/ф «Олег Видов. С тобой 
и без тебя» 12+

01.25 Наедине со всеми 16+
03.40 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+
09.15 Д/ц «1812» 12+
10.10 Д/ц «Научные сенсации. 

Чёрная дыра и то, что за ней» 
12+

10.55 Д/ц «Не факт! Звёздная 
болезнь» 12+

11.20 Т/с «Последний янычар» 12+
13.35 Д/ц «Один день в городе. 

Москва и окрестности. 
Калуга» 12+

14.05 М/ф «Пчёлка Майя» 0+
15.30 Д/ц «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы» 12+
16.15, 03.35 «Формула красоты» 

16+
16.55 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Команда Б» 16+

19.00, 23.20, 05.50 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.45, 06.15 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.05, 06.35 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.55 Т/с «Линия Марты» 12+
21.45, 04.15 Х/ф «Абатуар. 

Лабиринт страха» 16+
00.20 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» 12+
00.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Дж. Бельтран — Ф.Тейт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 
03.25 Новости

07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 
Все на матч!

09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» 
12+

13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция

15.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Прямая 
трансляция из Смоленска. 
Туринг

16.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия — Россия. Прямая 
трансляция

18.25 «Неделя лёгкой атлетики». 
Прямая трансляция 
из Москвы

21.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов — В. Вагабов. 
PRAVDA FC. Прямая 
трансляция из Москвы

03.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
03.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

Трансляция из Москвы 0+
05.00 Смешанные единоборства. 

Г. Тейшейр — И. Прохазка. 
В. Шевченко — Т. Сантос. UFC. 
Прямая трансляция 
из Сингапура

 НТВ

04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.35, 08.15 Т/с «Такая 
работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Доброе утро» 12+
12.35 Х/ф «За спичками» 12+
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 

18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 04.10 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Моя любовь»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55, 23.35 Исторические курорты 

России
10.25 Х/ф «Старики-разбойники»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской 

истории». К 350-летию со дня 
рождения Петра I

13.20 Д/ф «Его Величество 
конферансье»

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!»

14.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён»

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга

17.30, 02.10 Д/с «Искатели»
18.20 Голливуд Страны Советов
18.35 Х/ф «Девушка без адреса»
20.00 Большой джаз. Финал
22.05 Х/ф «Белый снег России»
00.00 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»

00.45 Х/ф «Близнецы»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Супер МЯУ» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
19.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Ковёр-самолёт» 6+
22.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
23.40 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
23.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
00.10 М/ф «Чебурашка» 0+
00.30 М/ф «Шапокляк» 0+
00.50 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.20 «За дело!» 12+
08.05, 04.35 Х/ф «Остров 

сокровищ» 6+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 «Финансовая грамотность» 

12+
13.20 «Сходи к врачу» 12+
13.40 «Коллеги» 12+
15.10 Д/ф «Город учёных» 12+
15.55 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.10 Х/ф «Злоключения китайца 

в Китае» 16+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
22.40 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
01.30 Всероссийский фестиваль 

народных традиций 
«Хранимые веками» 12+

02.55 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж» 16+

 ТВ ЦЕНТР

07.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

07.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09.25 Х/ф «Горбун» 12+
11.20 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» 

12+
14.30, 22.00 События
14.45 «Москва резиновая» 16+
15.20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18.45 Х/ф «Тень дракона» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 

из тени» 12+
22.55 Д/с «Приговор» 16+
23.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Остаться в живых» 12+
02.15 «10 самых...» 16+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.50 Х/ф «Бархатный сезон» 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 «Годзилла-2. 

Король монстров» 16+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.25 Х/ф «Разлом» 16+
01.30 Х/ф «Волна» 16+
03.10 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
04.40 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «Дежурный папа» 12+
13.05 Х/ф «Ловушка 

для родителей» 0+
15.40 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
17.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
19.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
22.55 Х/ф «Тихое место-2» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

07.55 Х/ф «Женская интуиция» 16+
10.15 Т/с «Девичник» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
01.00 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+
03.35 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов» 16+
05.30 Д/с «Лаборатория любви» 

16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Д/с «Слепая» 16+
10.00, 01.15 Х/ф «Сокровища 

ацтеков» 16+
12.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
14.00 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+
16.30 Х/ф «Кинг-Конг» 16+
20.00 Х/ф «Выживший» 16+
02.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Проклятье чародея» 12+
04.15, 05.00 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Береговая охрана-2» 16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф «31 июня» 

12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 Д/с «Война миров» 16+
11.45 «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, 18.30 Т/с «Дружина» 16+
22.20 Х/ф «Ярослав» 16+
00.00 «Десять фотографий» 12+
00.40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
02.55 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Битва пикников» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+

ТВ-ПРОГРАММА
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 ПЕРВЫЙ

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

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

(с субтитрами)
10.15, 12.15 Х/ф «Юность Петра» 

12+
13.15, 15.15 Х/ф «В начале славных 

дел» 12+
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» 

12+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Петр Первый» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 12+

10.05, 16.55 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

10.30, 10.55, 11.20, 11.45, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Команда Б» 16+

12.10, 13.05, 21.15, 22.10 
Т/с «Линия Марты» 12+

13.55 М/ф «Пчёлка Майя. Медовый 
движ» 0+

15.25 Д/ц «Маршал Конев. Иван 
в Европе» 12+

16.10 «Формула красоты» 16+
23.00, 05.00 Х/ф «Без меня» 16+
02.45 Д/ц «Молодая наука» 12+
04.05 Т/с «Старшая дочь» 12+

 РОССИЯ-1

05.20, 04.00 Х/ф «Берега 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
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения государственных 
премий Российской 
Федерации

13.00 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция 
с Красной площади

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный «Вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Д/ф «А о Петре ведайте...» 
12+

02.25 Х/ф «Ночной гость» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейр — И. Прохазка. 
В. Шевченко — Т. Сантос. UFC. 
Прямая трансляция 
из Сингапура

08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 
03.25 Новости

08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 
Все на матч!

09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» 
12+

13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция

15.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Прямая 
трансляция из Смоленска. 
Туринг

16.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия — Россия. Прямая 
трансляция

18.25 Бокс. А. Белчер — Ф.Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

19.25 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейр — И. Прохазка. 
В. Шевченко — Т. Сантос. UFC. 
Трансляция из Сингапура 16+

21.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Зенит» 
(Россия). Суперкубок УЕФА 0+

03.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
03.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска. Туринг 0+

05.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

 НТВ

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

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

Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон 

6+
22.40 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Доброе утро» 12+
06.25 Х/ф «За спичками» 12+
07.55 Х/ф «Золушка» 0+
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф 

«Обыкновенное чудо» 0+
12.15, 00.25 Х/ф «Спортлото-82» 

12+
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
17.00, 18.00 Х/ф «Отставник» 16+
18.55 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем» 16+
20.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
04.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00 Х/ф «Белый снег России»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.20 Исторические курорты 

России
10.25 Х/ф «Девушка без адреса»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской 

истории». К 350-летию со дня 
рождения Петра I

13.20 Х/ф «Пётр Первый»
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.25 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Архипелаг»
22.55 «Классика встречает джаз». 

Прогулка с Игорем Бутманом 
и Юрием Башметом

00.50 Х/ф «Моя любовь»
02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
10.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.50 М/с «Барбоскины» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Смешарики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
23.45 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
00.05 М/ф «Песенка мышонка» 0+
00.10 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+

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

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

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

01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+

 ОТР

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

12+
08.05 Х/ф «Примите телеграмму 

в долг» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.10 Д/ф «Недописанные 

мемуары» 12+
15.10 Д/ф «Государственные 

символы России» 12+
15.55 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.35 Специальный проект ОТР. 

День работников текстильной 
и легкой промышленности 
«Нелёгкий труд» 12+

17.30 Всероссийский фестиваль 
народных традиций 
«Хранимые веками» 12+

19.05, 01.20 «ОТРажение недели» 
с Ольгой Арслановой 12+

20.25 Х/ф «Ватерлоо» 6+
22.40 Концерт русского романса 

«Романсиада в кругу близких 
друзей» 12+

23.50 Х/ф «Верность» 6+
02.15 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
04.20 Д/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Высоко над страхом» 
12+

07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+

09.00 Д/с «Большое кино» 12+
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

6+
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся» 12+
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Совдетство» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Погода в доме». 

Юмористический концерт 12+
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» 

12+
18.30 Х/ф «Тайна последней главы» 

12+
22.00 События
22.15 «Песни нашего двора» 12+
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 
12+

00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага» 12+
02.15 Х/ф «След тигра» 16+
03.45 Х/ф «Горбун» 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+

 РЕН ТВ

05.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

05.55 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

07.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

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

09.00 М/ф «Огонёк-огниво» 6+
10.55 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 12+
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём» 6+
14.25 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря 

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

и наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и конь 

на троне» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

6+
13.20 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
15.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.45, 01.40 Х/ф «Миллиард» 12+
18.45 Х/ф «Кома» 16+
21.00 Х/ф «Белый снег» 6+
23.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Незабытая» 16+
10.40 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе» 16+
14.30 Х/ф «Голос ангела» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Женская интуиция» 16+
00.55 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+

03.25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

05.05 Д/с «Лаборатория любви» 
16+

06.25 Х/ф «Острова» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Гадалка 
16+

23.00 Х/ф «Кинг-Конг» 16+
02.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Ярослав» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+
10.20 Х/ф «Любить по-русски» 16+
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.05, 

17.00 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» 12+

18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда — 
2022» 6+

20.50 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+

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

00.05 Д/ф «Вещий Олег» 12+
01.30 Х/ф «Русь изначальная» 12+
03.50 Х/ф «Светлый путь» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

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

08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
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 
Т/с «Ольга» 16+

21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+

23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.10 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ОСОБАЯ ТЕМА

Memento mori
«Помни, что смертен» — 
так переводится это 
латинское изречение.

В редакцию обратилась 
жительница Орла, у ко-
торой на Иоанно-Бого-

словском кладбище похо-
ронены родные.

— Может, хоть газета как-
то повлияет на наши комму-
нальные службы, — жалует-
ся женщина. — Сколько лет 
хожу на кладбище, а картина 
не меняется: горы мусора, 
воды нет, туалета нет. Мож-
но сказать, что усопших по-
рой хоронят прямо в мусор. 
Однажды нам пришлось на-
нимать людей, чтобы помог-
ли убрать стихийную свалку 
возле могил моих близких.

Чтобы разобраться с си-
туацией, редакция отпра-
вила запрос в МКУ «Управ-
ление коммунальным хо-
зяйством г. Орла». В ответе 
сообщалось, что 30 января 
2022 года заключён муни-
ципальный контракт на 
оказание услуг по содер-
жанию кладбищ и воин-
ских захоронений с под-
рядной организацией ИП 
Стерликова А. А.

Согласно этому контрак-
ту подрядчик обязан еже-

недельно убирать механи-
зированным и ручным спо-
собом территории каждого 
кладбища Орла.

Из ответа следует, что все 
орловские погосты «посто-
янно убираются в соответ-
ствии с заключёнными му-
ниципальными контракта-
ми и согласно выделенным 
денежным средствам». На 
Иоанно-Богословском клад-
бище, сообщается в ответе, 
всё в порядке. Цитирую: 
«В настоящий момент с тер-
ритории Иоанно-Богослов-
ского кладбища вывезено 
156 тонн мусора. На терри-
тории находятся пять бун-
керов и четыре контейне-

ра для сбора мусора, кото-
рые еженедельно выводятся 
подрядной организацией».

* * *
Может быть, наша чита-

тельница посещала погост 
до уборки, а сейчас там всё 
хорошо?

Мы с фотокорреспонден-
том поехали на Иоанно-Бо-
гословское кладбище, дабы 
убедиться, что там действи-
тельно всё в порядке.

Увы! Рассказ нашей чи-
тательницы подтвердился. 
Мы насчитали около девяти 
больших куч мусора. Не на-
шли ни одного контейнера. 
Воды, чтобы полить цветы 

на могиле и вымыть руки, 
тоже нет. Как нет и туалета.

У одной из могил вози-
лись двое мужчин, которые 
представились работника-
ми кладбища. Я спросила, 
куда можно отнести мусор.

— Бросай  вон  в  ту 
кучу, — предложили мне. — 
Когда-нибудь приедут 
и отвезут.

Когда именно — они не 
знают: «убирают время от 
времени». Если уборка про-
изводится каждую неделю, 
как написано в ответе УКХ 
г. Орла, то сомнительно, 
что кучи мусора выросли 
за семь дней. Можно обви-
нять людей, которые тоже 

прикладывают руку к соз-
данию этих стихийных сва-
лок. Но что им остаётся де-
лать, если на территории 
кладбища нет элементар-
ных контейнеров?

Кстати, похожая картина 
и на Наугорском кладбище: 
здесь есть несколько кон-
тейнеров, но они перепол-
нены, и люди кладут мусор 
рядом. Напрашивается вы-
вод: или здесь нужно боль-
ше контейнеров, или мусор 
редко убирается. А скорее 
всего — и то, и другое.

Мне, как и нашей чита-
тельнице, тоже пришлось 
самой убирать свалку воз-
ле могилы близкого чело-
века на Наугорском клад-
бище. Но лучше всяких слов 
о явном беспорядке скажут 
наши снимки с двух орлов-
ских кладбищ.

Когда коллеги узнали, 
что я готовлю материал об 
орловских погостах, сказа-
ли, что подобный беспоря-
док творится на многих ор-
ловских кладбищах. Знают 
из собственного опыта. Не-
которые высказали мнение, 
что нужны кладбища по по-
добию европейских, то есть 
вместо памятников и огра-
док — одинаковые плитки 

и газон. Но и в таком слу-
чае без регулярной уборки 
не обойтись.

* * *
Во время традиционно-

го прямого эфира в соц-
сетях, который состоялся 
27 апреля, глава региона 
Андрей Клычков затронул 
тему о ненадлежащем со-
стоянии кладбищ и призвал 
мэра Орла Юрия Парахина 
обратить на эту проблему 
внимание.

— Бардак, который там 
творится, это ненормаль-
но, — сказал губернатор. — 
На кладбищах нужно наво-
дить порядок.

Александр  Пушкин 
писал:

Два чувства дивно
близки нам —

В них обретает сердце
пищу —

Любовь к родному
пепелищу,

Любовь к отеческим
гробам.

И речь здесь идёт не 
только о почитании памя-
ти отцов, но и о почитании 
их места захоронения.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА
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Что полагается детям войны?
Появились ли в послед-
нее время какие-то 
новые льготы для де-

тей войны, если да, то ка-
кие именно?

Анатолий Андрюшов,
г. Орёл

Отвеча-
ет руко-
водитель 
департа-
мента со-
циальной 
защиты, 

опеки и попечительства, 
труда и занятости Ор-
ловской области Ирина 
Гаврилина:

— В соответствии с Зако-
ном Орловской области от 
1 июля 2016 года № 1993-ОЗ 
«О  Детях войны Орлов-
ской области» детям вой-
ны предоставляются сле-
дующие меры социальной 
поддержки:

- ежегодная денежная 
выплата ко Дню Победы 
в размере 1000 рублей;

- право на внеочередное 
оказание медицинской по-
мощи в медицинских орга-

низациях, подведомствен-
ных исполнительным орга-
нам государственной вла-
сти Орловской области;

- право на первоочеред-
ное получение социаль-
ных услуг в организациях 
социального обслужива-
ния граждан, находящих-
ся в ведении Орловской 
области.

В соответствии с  ча-
стью  3 статьи  2 зако-
на в случае, если гражда-
не одновременно имеют 
право на получение мер 
социальной  поддерж-
ки в виде денежных вы-
плат, установленных фе-
деральными законами или 
нормативными правовы-
ми актами Орловской об-

ласти, им предоставляет-
ся либо ежегодная денеж-
ная выплата ко Дню Побе-
ды в размере 1000 рублей 
в  соответствии с  зако-
ном, либо меры социаль-
ной поддержки в виде де-
нежных выплат в соответ-
ствии с иным норматив-
ным правовым актом по 
выбору гражданина.

Взысканию не подлежит
Могут ли списывать со счёта за долги сумму в раз-
мере прожиточного минимума?

Николай,
г. Ливны

Отвеча-
ет проку-
рор Совет-
ского рай-
она г. Орла 
Дмитрий 
Бирюков:

— С февраля 2022 года 
у граждан, имеющих кре-
диты, появилась денеж-
ная сумма, защищённая от 
взыскания.

Государством гаранти-

рована неприкосновен-
ность минимального до-
хода в размере прожиточ-
ного минимума по стране.

Должники могут по-
дать заявление на ежеме-
сячное сохранение мини-
мума через официальный 
портал «Госуслуги» или че-
рез приставов ФССП. Кро-
ме того, заявитель должен 
будет предоставить доку-
менты, подтверждающие 

наличие ежемесячного до-
хода, а также сведения о его 
источнике.

По результатам рассмо-
трения и одобрения заяв-
ки судебные приставы не 
будут взыскивать со счёта 
должника неприкосновен-
ную сумму.

Новые правила затраги-
вают почти всех должников, 
за исключением злостных 
неплательщиков алимен-
тов. Также эта норма закона 
не затрагивает взыскание 
долгов по возмещению вре-
да жизни и здоровью и по 
имущественному ущербу.

Для удобства 

жителей
Добираться в нало-
говую инспекцию мне 
далеко и неудобно. 

Скажите, а где-то ещё мож-
но получить эти услуги?

Ольга Севостьянова,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель ру-
ководите-
ля УФНС 
России 
по Орлов-

ской области Елена 
Михайлова:

— В Орловской области 
получить государственные 
услуги ФНС России можно 
не только в налоговой ин-
спекции, но и в отделении 
многофункционального 
центра. Сегодня в регионе 
действуют 94 офиса МФЦ. 
В рамках одного окна со-
трудниками центров ока-
зываются 22 государствен-
ные услуги Федеральной 
налоговой службы. Такой 
широкий спектр предо-
ставляемых услуг даёт воз-
можность жителям суще-
ственно экономить своё 
время, обратившись в бли-
жайшее отделение МФЦ.

Полный перечень услуг 
Федеральной налоговой 
службы и актуальная ин-
формация с адресами дей-
ствующих многофункцио-
нальных центров раз-
мещены на сайте ФНС 
России в разделе «Инфор-
мация о МФЦ в вашем 
регионе».

Консультация 
онлайн

У меня есть вопросы о новой выплате для мало-
обеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет. Хотела 
обратиться для их решения в онлайн-приёмную 

Пенсионного фонда, но, может быть, лучше прийти на 
приём к специалисту?

Наталья Рустемова,
г. Орёл

Отвеча-
ет заме-
ститель 
управля-
ющего От-
делени-
ем Пенси-

онного фонда России по 
Орловской области Ла-
риса Шумилова:

— Все поступающие в он-
лайн-приёмную вопросы о 
новой выплате будут рас-
смотрены в приоритетном 
порядке. Если вы не соглас-
ны с решением, сообщите 

в ПФР. Специалисты ещё раз 
рассмотрят ранее направ-
ленное заявление с учётом 
ваших аргументов и пере-
проверят данные, поступив-
шие от других ведомств.

Обратиться с вопросами 
о выплате можно также на 
горячие линии региональ-
ных отделений Пенсион-
ного фонда, через единый 
контакт-центр по номеру 
8-800-600-0000 и в офици-
альных группах ПФР в со-
циальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники».

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Творческий подход
Многие семьи задают себе такой вопрос: куда 
отдать учиться 6-7-летнего ребёнка? В рас-

чёт берётся всё: шаговая доступность школы, препо-
давательский состав, материально-техническая осна-
щённость образовательной организации.

Я с уверенностью могу сказать, что моей старшей 
дочери повезло: она учится в МБОУ «Жилинская СОШ» 
Орловского муниципального округа в 6-м классе. Как 
мама, я хочу отметить, что школа за последнее вре-
мя изменилась.

Когда её директором стала Елена Анатольевна Ка-
лаева, школа победила в конкурсе «Лучшая сельская шко-
ла 2021 года». Во всём нашему руководителю помогают 
опытные и творческие заместители — заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Оксана 
Михайловна Аверичева и заместитель директора по 
методической работе Игорь Владимирович Пахомов.

Хочется отметить, что моему ребёнку повезло 
и с учителями, ведь здесь преподают опытные педагоги: 
Ирина Анатольевна Тытянок, учитель русского языка 
и литературы; Юлия Вячеславна Кондакова, учитель 
биологии, Анна Александровна Новикова, учитель гео-
графии; Андрей Викторович Мерцалов, учитель физи-
ческой культуры; Юлия Анатольевна Щербатова, учи-
тель музыки; Галина Вячеславовна Пайманова, учи-
тель изобразительного искусства. Все преподаватели 
творчески подходят к своему делу, развивают способ-
ности детей, учат мыслить и твёрдо идти к постав-
ленной цели.

Хочу сказать большое спасибо администрации шко-
лы и педагогам за их мастерство и отношение к детям!

Наталья ЮНУСОВА

Побольше бы 
таких людей!

Я познакомилась с Раисой Петровной Базано-
вой, когда переехала из Орла в деревню Кар-

пова Орловского района. Дорога здесь была в ужас-
ном состоянии. Я обратилась к депутату област-
ного Совета Раисе Базановой. С большим вниманием 
Раиса Петровна выслушала мою просьбу. Она при-
ложила все усилия, и нам отремонтировали доро-
гу, даже остановку перенесли ближе к жилым домам. 
Раиса Петровна замечательный человек и педагог — 
она 23 года была директором Овсянниковской школы. 
10 июня у неё день рождения. Спасибо вам, Раиса Пе-
тровна, за отзывчивость и за все добрые дела, кото-
рые вы сделали для меня и многих орловцев. Здоровья 
вам и оптимизма! Побольше бы таких неравнодуш-
ных людей в нашей жизни!

Галина НОВИКОВА,
пос. Стальной Конь

Орловского муниципального округа

Павильоны отремонтируют
Состояние некоторых остановок в Орле оставляет 
желать лучшего — например, на улице Генерала Ро-
дина, на улице Рощинской… Будут ли их ремонтиро-

вать и когда?
Евгений Антипов,

г. Орёл

Отвеча-
ет началь-
ник МКУ 
«Управле-
ние ком-
муналь-
ным хо-

зяйством г. Орла» Юрий 
Писарев:

— В рамках весенней ин-
вентаризации специали-
сты МКУ «Управление ком-
мунальным хозяйством 
г. Орла» провели обследо-
вание всех остановочных 
павильонов. Общее их со-
стояние оценено как удов-
летворительное, но есть от-

дельные вопросы, которые 
требуют решения.

Так, во II и III кварталах 
2022 года в рамках муници-
пального контракта по со-
держанию остановочных па-
вильонов планируется вы-
полнить девять меропри-
ятий. В их числе — ремонт 
деформированных стоек 
и замена крыши на остано-
вочном павильоне в Ново-
сильском переулке, 3; ремонт 
крыши павильона на ул. Ге-
нерала Родина, 69; покраска 
каркасов остановочных па-
вильонов на ул. Часовой, 50а, 
на Московском шоссе, 162а, 

на ул. Рощинской, 2 и 19. 
Остановку на пересечении 
ул. Раздольной и Силикатной 
планируется оборудовать ур-
нами, отремонтировать име-
ющуюся скамейку, а также 
деформированные стойки 
и заменить поликарбонат. 
На остановке на ул. Раздоль-
ной, 76 установят недостаю-
щую стенку, а на ул. Кузне-
цова появится новый оста-
новочный павильон.

Отмечу также, что в пер-
вом квартале мы привели 
в порядок шесть остановок 
в Заводском районе, шесть — 
в Советском, семь — в Север-
ном и восемь — в Железно-
дорожном районе. Основные 
проблемы — дооборудова-
ние урнами, восстановление 
стенок павильонов после на-
падения вандалов и ремонт 
крыши.
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Итоговая таблица

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 30 19 8 3 66-28 65
2. «Сочи» 30 17 5 8 54-30 56
3. «Динамо» Москва 30 16 5 9 53-41 53
4. «Краснодар» 30 14 8 8 42-30 50
5. ЦСКА Москва 30 15 5 10 42-29 50
6. «Локомотив» Москва 30 13 9 8 43-39 48
7. «Ахмат» Грозный 30 13 3 14 36-38 42
8. «Крылья Советов» Самара 30 12 5 13 39-36 41
9. «Ростов» 30 10 8 12 47-51 38
10. «Спартак» Москва 30 10 8 12 37-41 38
11. «Нижний Новгород» 30 8 9 13 26-39 33
12. «Урал» Екатеринбург 30 8 9 13 27-35 33
13. «Химки» 30 7 11 12 34-47 32
14. «Уфа» 30 6 12 12 29-40 30
15. «Рубин» Казань 30 8 5 17 34-56 29
16. «Арсенал» Тула 30 5 8 17 30-59 23

Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») — 19, Матео 
Кассьера («Сочи»), Дмитрий Полоз («Ростов») — по 14.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
6-й тур. 28—29 мая. Академия футбола — Металлург-М — 

4:1. Металлург — Локомотив — 1:1. Атом — Елец — 3:1. 
Салют-М — Динамо-М — 4:2. Авангард-М — Калуга-М — 2:2.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 6 6 0 0 22-4 18
2. «Академия футбола» Тамбов 5 5 0 0 18-2 15
3. «Металлург» Старый Оскол 6 4 2 0 13-2 14
4. «Локомотив» Лиски 5 3 1 1 19-5 10
5. «Елец» 5 3 0 2 11-10 9
6. «Русичи-Орёл» 5 2 1 2 11-9 7
7. «Калуга-М» 6 1 2 3 6-15 5
8. «Авангард-М» Курск 5 1 1 3 11-14 4
9. «Салют-М» Белгород 5 1 1 3 11-18 4
10. «Динамо-М» Брянск 6 0 0 6 6-23 0
11. «Металлург-М» Липецк 6 0 0 6 4-30 0

7-й тур. 4 июня. Елец — Металлург. Локомотив — 
Академия футбола. 5 июня. Металлург-М — Салют-М. 
Русичи-Орёл — Атом (Центральный стадион, 15.00). 
Динамо-М — Авангард-М. (0+)

Сгорели от «Факела»

«Русичи» провели 
первый домашний 
матч в Юношеской 
футбольной лиге.

Соперником нашей команды 
стал воронежский «Факел». Игра 
проходила под полным контро-
лем гостей. Уже к концу первого 
тайма «орлы» почувствовали 
«ямайскую боль» — 5:0.

Во второй половине наша 
команда заиграла чуть актив-
нее, тем не менее гол вновь 
забили воронежцы — 6:0. Пер-
вый домашний мяч «орлы» 
забили на 59-й минуте. Бог-

дан Цискаришвили сотворил 
маленький шедевр, отпра-
вив мяч со штрафного точно 
в ворота — 6:1. После этого 
вновь отличились гости. И всё 
же нашей команде удалось 
хлопнуть дверью: на послед-
ней минуте Владислав Лоску-
тов установил окончательный 
счёт на табло — 7:2 в пользу 
«Факела».

Напомним, что в первом 
туре наша команда на выезде 
уступила  «Калуге» — 1:3. 
В соревнованиях принимали 
участие 18 команд, состав-
ленных из игроков 2007 года 

рождения и младше. Они были 
разделены на две группы. 
По пять сильнейших кол-

лективов из каждой группы 
выйдут в финальную часть 
соревнований.

Ответила на вызов
Орловчанка Антонина Шмелёва стала 
победительницей турнира по дзюдо 
«Петербургский вызов».

На татами вышли сильнейшие спортсменки России 
и Белоруссии. Антонина выступала в весовой категории 
до 78 кг. Наша спортсменка оказалась сильнее всех своих 
оппоненток. Помимо золотой награды Антонина получила 
денежный приз — 100 тысяч рублей.

Кубок наш!
Орловец Александр Селихов стал победителем 
Кубка России по футболу в составе московского 
«Спартака».

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
Финал

29 мая. Спартак — Динамо — 2:1.

В  финальном  матче 
«красно-белые» обыграли 
другой столичный клуб — 
«Динамо». Счёт в матче 
в первом тайме открыли 
спартаковцы. «Бело-голу-
бые» во второй половине 
восстановили статус-кво. 
Ближе к концу матча «Спар-
так» вновь вышел вперёд — 
2:1. На девятой добавленной 
минуте динамовцы зара-
ботали одиннадцатимет-
ровый, но Даниил Фомин 
впервые в своей карьере 
в премьер-лиге промах-
нулся с точки.

— Нужно наслаждаться: 
можно выдохнуть — взяли 
трофей в столетие клуба — 

это важно для нас и болель-
щиков. Не расстроился 
ли, что не смог выйти на 
финал? Нет, когда не игра-
ешь, ещё больше пережи-
ваешь. Сегодня чуть-чуть 
поседел. Что ценнее: чем-
пионство или кубок? Нельзя 
сравнивать: другой состав, 
другой  тренер, другое 
руководство — всё разное! 
Теперь у меня плюс один 
трофей. Есть уже полный 
набор: Кубок России, чем-
пионство, серебро, бронза, 
суперкубок. Надо побеждать 
и готовиться. Связываю 
будущее со «Спартаком», 
а там — посмотрим, — рас-
сказал Александр Селихов.

СПОРТИВНОЕ ОТКРЫТИЕ
 В Должанском 
районе прошло 
открытие спортивных 
объектов и закрытие 
всероссийских 
соревнований по самбо.

Почётными гостями стали 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, почётный граж-
данин Должанского района, 
генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин, известный 
боксёр Александр Поветкин.

Преобразования в селе 
Кривцово-Плота начались в 
2019 году. Тогда Никольская 
школа стала частью боль-
шого всероссийского проекта 
«Самбо — в школы». Здесь 
отремонтировали спортивный 
зал, завезли новое оборудо-
вание, открыли секцию самбо 
«Русичи», построили хоккей-
ный корт.

В минувшие выходные состо-
ялось открытие многофункцио-
нальной спортивной площадки, 
тренажёрного зала. Теперь дети 
смогут записаться в секции 
бокса «Первая перчатка» и хок-
кея «Возрождение» или просто 
заниматься физкультурой на 
новеньких площадках.

Всероссийский турнир по 
самбо завершился победой 
сборной Орла. Вслед за ними 
расположился местный спор-
тивный клуб «Русичи». Замк-
нула тройку призёров вторая 
команда из областной столицы.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Создание в этом году Юношеской футбольной лиги — это важный шаг 
в развитии детско-юношеского футбола в центральных регионах России. 
Участие в первенстве — хорошая возможность для ребят получить игровую 
практику, набраться опыта, повысить мастерство и заявить о себе.

ФУТБОЛ. ЮФЛ. ЦЕНТР
Группа Б

2-й тур. 28—29 мая. Русичи — Факел — 2:7. Академия спор-
та — Академия футбола — 0:1. Металлург — Динамо — 3:3. 
Калуга — Авангард — 3:0.

И В Н П М О
1. «Факел» Воронеж 2 2 0 0 11-3 6
2. «Калуга» 2 2 0 0 6-1 6
3. «Академия футбола» Тамбов 1 1 0 0 1-0 3
4. «Академия спорта» Шебекино 2 1 0 1 3-2 3
5. «Динамо» Брянск 2 0 1 1 4-6 1
6. «Металлург» Липецк 2 0 1 1 4-7 1
7. «Арсенал» Тула 1 0 1 0 0-0 1
8. «Авангард» Курск 2 0 1 1 0-3 1
9. «Русичи» Орёл 2 0 0 2 3-10 0

3-й тур. 1 июня. Калуга — Арсенал. Динамо — Русичи. Факел — 
Авангард. Академия футбола — Металлург. (0+)

4-й тур. 4 июня. Русичи — Академия футбола (Центральный 
стадион, 11.00). Арсенал — Факел. 5 июня. Металлург — Академия 
спорта. 6 июня. Авангард — Динамо. (0+)

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Командные соревнования по самбо 
проводятся в память о легендарном 
подвиге воинов-десантников 6-й роты 
Псковской дивизии ВДВ. Жители 
Орловской области гордятся тем, 
что в числе героев-десантников 
мужественно сражался наш 

земляк — гвардии лейтенант Александр Рязанцев. Родина 
посмертно удостоила его высочайшего звания Героя России. 
Хочу искренне поблагодарить организаторов турнира 
за сохранение памяти о наших героических воинах!

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Очень важно, что мы развиваем 
виды спорта, в которых заложен 
исконно русский национальный дух, 
которые формируют не только хороших 
спортсменов, но и достойных людей, 
патриотов нашей Родины, которые 

учат быть организованными и дисциплинированными, 
воспитывают силу воли и духа, развивают физические 
данные.
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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 «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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: 
57:22:0000000:109, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, СХП «Воротынское» ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

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 сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агент-
ство» извещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Анискин Андрей Николаевич, почтовый адрес: 
РФ, Орловская обл., Знаменский р-н, д. Плеханово, телефоны: 
8-919-268-68-59, 8-991-221-40-11.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, 
д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: avantime-pro@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:45, расположенного по адресу Российская Федера-
ция, Орловская область, Знаменский р-н, Узкинское с/п, ТнВ «Но-
вая жизнь» (старое название КСП «Новая жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62 в рабочие дни с 10.00 до 12.30 и с 13.30 
до 16.00.

Заинтересованные лица после ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302028, г. Орёл, а/я 71. 

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: ИП глава КФХ Фролов Евгений Николаевич, 
адрес: г. Орел, ул. Машкарина, д. 12, кв. 11, тел. 8-953-812-75-61.

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: 
57:16:0000000:139, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
район, СПК им. Чапаева.

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: администрация Краснянского сельского по-
селения Колпнянского района Орловской области, адрес: 303404, 
Орловская область, Колпнянский район, с. Красное, д. 77, тел. 
8 (48674) 2-46-47.

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: 
57:23:0000000:71, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Краснянское с/п, территория бывшего АО «Краснянское».

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 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: Фомин Андрей Анатольевич, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский р-н, с. Старцево, ул. Комаринская, 
д. 3, кв. 74, тел. 8-953-613-30-45.

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:
57:15:0000000:233, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Свердловский р-н, территория бывшего КП «Козьминское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 

по его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2022 года  № 10/263-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 Со-

вета народных депутатов от 4 февраля 2022 года № 6/163-ОС «Об утверж-
дении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского об-
ластного Совета народных депутатов на 2022 год» (в последней редакции 
от 29 апреля 2022 года № 9/234-ОС, «Орловская правда»,  6 мая 2022 года, 
№ 47) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
в строке № 18:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение 

холодильника»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 84 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 87 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 88 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 89 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 97 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 110 слова «I квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 158 слова «Укрепление стен здания (стяжка) в рамках те-

кущего ремонта» заменить словами «Текущий ремонт здания»;
в строке № 208:
слова «Замена потолочных светильников» заменить словами «Приоб-

ретение потолочных светильников»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
2) в строке № 21 раздела «Культура» слова «I квартал» заменить сло-

вами «II — III кварталы»;
3) в разделе «Физическая культура и спорт»:
в строке № 2 слова «ул. Октябрьская, д. 68;» исключить;
в строке № 12 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
строку № 13 изложить в следующей редакции:
«

13

Урицкий район, 
пгт. Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 101а,
МБУ Урицкого 
района «СШ»

1. Приобретение резиновой крошки 
для ремонта искусственного покрытия 
футбольного поля
2. Приобретение насоса для системы 
очистки воды в бассейне

III квартал 50,0
50,0

Потемкин 
Сергей 
Григорьевич

»;
в строке № 20:
слова «Поставка и установка спортивного оборудования» заменить 

словами «Поставка детского и спортивного оборудования (с установкой)»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 21:
слова «Поставка и установка спортивного оборудования» заменить 

словами «Поставка детского и спортивного оборудования (с установкой)»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 22:
слова «Поставка и установка детского оборудования» заменить сло-

вами «Поставка детского и спортивного оборудования (с установкой)»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 23:
слова «Поставка и установка оборудования на детской игровой пло-

щадке» заменить словами «Поставка детского и спортивного оборудова-
ния (с установкой)»;

слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 24:
слова «Поставка и установка игрового оборудования» заменить сло-

вами «Поставка детского и спортивного оборудования (с установкой)»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 25:
слова «Поставка и установка детской площадки» заменить словами 

«Поставка детского и спортивного оборудования (с установкой)»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 26:
слова «Поставка и установка детских качелей» заменить словами «По-

ставка детского и спортивного оборудования (с установкой)»;
слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III кварталы»;
в строке № 36 слова «Приобретение элементов детского игрового обо-

рудования» заменить словами «Поставка детского и спортивного обору-
дования (с установкой)»;

4) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное 
хозяйство»:

в строке № 11 слова «Поставка и установка газонного ограждения на 
придомовой территории» заменить словами «Поставка газонного ограж-
дения на придомовой территории (с установкой)»;

в строке № 24 слова «I — II кварталы» заменить словами «II — III 
кварталы»;

в строке № 45 слова «Орловский район» заменить словами «Новоде-
ревеньковский район»;

строку № 68 изложить в следующей редакции:
«

68
Колпнянский 
район, 
пгт. Колпна

Благоустройство территории, прилегающей 
к ул. Заречной в 
пгт. Колпна

II — III 
кварталы 703,0 Бушля Олег 

Анатольевич
»;

строку № 70 изложить в следующей редакции:
«

70
Колпнянский 
район, 
пгт. Колпна

Благоустройство территории, 
прилегающей к ул. Заречной в пгт. Колпна

II — III 
кварталы 723,0 Котляр Юрий 

Алексеевич

»;
в строке № 71 слова «Поставка и установка ограждения дворовой 

территории» заменить словами «Поставка металлического ограждения 
(с установкой)»;

в строке № 72 слова «Текущий ремонт отмостки дома» заменить сло-
вами «Текущий ремонт отмостки дома с проверкой достоверности опре-
деления сметной стоимости»;

в строке № 73 слова «Поставка и установка механических ворот» за-
менить словами «Поставка металлического ограждения (с установкой)»;

в строке № 75 слова «Поставка и установка ограждения детской 
площадки» заменить словами «Поставка металлического ограждения 
(с установкой)»;

в строке № 76 слова «Поставка и установка металлического ограждения» 
заменить словами «Поставка металлического ограждения (с установкой)».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии» (далее — Постановление 
№ 24) ООО «Антаго» сообщает, что информация о годовой финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, а также аудиторское заключе-
ние (в случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществлялась аудиторская проверка), цены на элек-
трическую энергию, дифференцированную в зависимости от усло-
вий, определенных законодательством РФ, основные условия до-
говора купли-продажи электрической энергии, информация о де-
ятельности энергосбытовой организации ООО «Антаго», а также 
иная информация, предусмотренная законодательством РФ, пол-
ностью раскрыта и размещена на официальном сайте ООО «Ан-
таго» www.orel-antago.ru (www.orel-antago.3dn.ru) в разделе «Рас-
крытие информации».

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 г.  № 299
г. Орёл

О внесении изменения в Постановление правительства Орловской 
области от 26 августа 2021 года № 504 «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Орловской 

области на 2022 год»

Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в Постановление правительства Орловской об-

ласти от 26 августа 2021 года № 504 «Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Орловской области на 2022 год», из-
ложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской об-
ласти на 2022 год на душу населения в размере 12 945 рублей, для трудо-
способного населения — 14 110 рублей, для пенсионеров — 11 132 рубля, 
для детей — 12 557 рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Председатель правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

НАЛОГИ

Орловцы стали спать 
спокойнее
На 1 мая 2022 года налоговая задолженность 
жителей нашего региона снизилась на 580,8 млн. 
рублей.

Это на 13,2 % ниже уровня аналогичного периода 
2021 года.

Задолженность снизилась не только по налогам, 
но и сборам, страховым взносам, пеням и налоговым 
санкциям.

Граждане и организации теперь 
могут получать информацию о воз-
никшей недоимке и задолженно-
сти по пеням, штрафам, процентам 
от ФНС России посредством СМС 
или сообщений на электронную по-
чту, сообщили в пресс-службе УФНС 
России по Орловской области.

Для этого нужно предоставить 
в налоговый орган согласие на ин-
дивидуальное информирование. Физлица могут предо-
ставить такое согласие в любую налоговую инспекцию 
лично, через своего представителя или с помощью лич-
ного кабинета налогоплательщика для физических лиц.

Пётр ЛОМОВ

ЦИФРА

На 1 мая 2022 г. в Орловской 
области информацию 
о возникшей налоговой 
задолженности получили

≈ 2000 
человек

Студенческий билет на имя Болатхановой А.З. , выданный бан-
ковским колледжем в 2019 г., считать недействительным в свя-
зи с утерей.

Реклама

Ре
кл

ам
а
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СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Люди с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
но с безграничной 
силой духа показали 
свои спортивные 
и артистические таланты.

В спорткомплексе «Южный» 
в Орле прошёл XХVII куль-
турно-спортивный регио-
нальный фестиваль сре-

ди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Русская 
берёзка».

Около 150 человек приехали 
на фестиваль из Орла и райо-
нов области. Инвалиды демон-
стрировали свои способности 
не только в спортивных сорев-
нованиях, но и в художествен-
ной самодеятельности. В про-

грамму фестиваля также вошёл 
конкурс рисунков «Мы Zа мир».

— Все, кто сюда пришёл, уже 
победители, — сказала регио-
нальный координатор проек-
та «Единая страна — доступная 
среда» партии «Единая Россия» 
Елена Сухоленцева. — Не все 
могут участвовать в спортив-
ных состязаниях, поэтому для 
них мы проводим специальную 
творческую программу — они 
читают стихи, исполняют пес-
ни, участвуют в конкурсе ри-
сунков. Для всех, кто сюда при-
шёл, это настоящий праздник!

Анна Гребень до 15 лет не 

могла встать с инвалидно-
го кресла. Ей помогают пре-
одолевать трудности спорт 
и творчество. Девушка уже 
может ходить с помощью ко-
стылей. Недавно она завоева-
ла титул «Мисс Золушка еди-
ной страны».

— Никогда не нужно сда-
ваться, всё в наших руках, — 
сказала Анна. — В этой жизни 
всё возможно. Главное — иметь 
силу воли и силу духа.

Организатором фестиваля 
стал реабилитационно-спор-
тивный центр инвалидов 
им. Б. М. Павленко.

Первые места в своих видах 
соревнований среди женщин 
заняли: Екатерина Калмыко-
ва, Валентина Прасова, Светла-
на Боева, Нина Ярунина, Алла 
Никитина; среди мужчин: Вла-
димир Кирюшин, Сергей Кузь-
мин, Владимир Колесников, Ва-
силий Силкин.

Победители и призёры фе-
стиваля были награждены гра-
мотами и призами, конкур-
санты художественной само-
деятельности — дипломами 
лауреатов.

Владимир РОЩИН

Конкурс 
рисунков

Наименования запланированных к применению пестицидов 
и агрохимикатов и классы их опасности 

Наименование 
препарата

Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицида

Для 
человека

Для 
пчёл

ПДК в водоёме 
(предельно допустимый 
концентрат), мг/дм3

ПДК в воздухе рабочей зоны 
(предельно допустимый 

концентрат), мг/м3

ЛД50 (летальная 
доза), мг/кг

Абакус Ультра, СЭ 3 3 0,0005 1,0 5000
Амистар Экстра, СК 2 3 0,001 0,7 1333
Антивылегач, BP 3 3
АРГО, МЭ 2 3 0,0003 0,2 3150
Ассолюта Прайм, МК 2 3 0,01 1 5000
Гейзер, ККР 2 3 0,01 5 1100
Гранат, ВДГ 3 3 0,06 5 5000
Зантара, КЭ 2 3 0,005 1 5000
Илион, МД 3 3 0,004 1 5000
Имидор Про, КС 3 - 0,03 0,5
Карамба, КЭ 2 3 0,006 0,4 660
Карачар, КЭ 3 1 0,001 0,1
Кинг Комби, КС 3 - 0,02 0,2
Кинфос, КЭ 3 1 0,003 0,5 230
Купаж, ВДГ 3 3 0,01 2 5000
Лорнет, ВР 3 3 0,04 2 2700
Максим Голд, КС 3 - 0,001 0,5 669
Моддус, КЭ 3 3
Монарх, ВДГ 2 1 0,001 0,1 97
Овсюген Супер, КЭ 3 3 0,0003 0,2 3150
Пиктор, КС 2 3 0,02 0,5 5000
Примадонна Супер, ККР 2 3 0,01 1 5000
Протазокс, КС 3 3 0,001 0,1 1453
Солигор, КЭ 2 3 0,002 0,2 500
Тебузол, ВЭ 2 3 0,025 0,3 4000
Тилт Турбо, КЭ 2 3 0,15 0,5 1517
Титул Трио, ККР 2 3 0,001 0,7 1333
Феразим Грин, КС 2 3 0,1 0,1 724
Хилер, МКЭ 3 3 0,002 0,5 1149
Эсперо, КС 3 1 0,03 0,5


