
Школа онлайн
Все школьники Орловской области из-за 
коронавируса уже несколько недель учатся 
дистанционно

Миллиарды 
для Орловщины
Орловская область в 2020 году получит 
более 17 млрд. рублей из федерального 
бюджета

«Ровесники МЧС»
В рамках празднования 30-летия 
чрезвычайного ведомства акция под 
таким названием проходит во всех 
регионах страны
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«Нельзя забегать вперёд, рискуя откатиться назад»

ПО ЗОВУ СЕРДЦА «Дарю добро» и «Просто я работаю 
волшебником!» — эти благотворительные 
акции создают хорошее настроение
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«НЕЛЬЗЯ ЗАБЕГАТЬ ВПЕРЁД, 
РИСКУЯ ОТКАТИТЬСЯ НАЗАД»
28 апреля Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с руководителями 
субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции
Глава государства 
напомнил о своём 
подписанном 2 апреля 
указе, по которому дни 
в период до 30 апреля 
включительно были 
объявлены нерабочими, 
а главы субъектов 
Федерации получили 
дополнительные 
полномочия определять 
перечень конкретных 
профилактических мер.

П
о словам Владимира 
Путина, это позволи-
ло обеспечить гибкий 
подход, не подвергать 

людей по всей стране без 
всякого разбора шаблон-
ным ограничениям, а вво-
дить в каждом регионе, му-
ниципалитете именно те 
меры безопасности, кото-
рые реально необходимы, 
соразмерны ситуации.

Президент привёл не-
сколько впечатляющих 
цифр в подтверждение того, 
что удалось сделать за про-
шедшее время. Так, аппара-
тов искусственной венти-
ляции лёгких в начале года 
выпускалось 60-70 единиц 
в месяц. В апреле — боль-
ше восьмисот. В мае будет 
2,5 тысячи. Производство 
защитных масок увеличи-
лось более чем в 10 раз: с 
800 тысяч в сутки в нача-
ле года до 8,5 миллиона в 
апреле.

В России с нуля было раз-
вёрнуто массовое произ-
водство целого ряда лекар-
ственных препаратов, вос-
требованных при лечении 
коронавирусной инфекции.

За март-апрель наша 
промышленность увели-
чила выпуск тест-систем в 
девять раз. Если на начало 
марта в России ежедневно 
проводилось 2,5 тысячи ис-
следований, позволяющих 
выявить инфекцию, то сей-
час порядка 150 тысяч. Рост 
в 60 раз.

В январе выпускали в 
сутки 3000 защитных ко-
стюмов для врачей. К кон-
цу апреля выходим на уро-
вень 100 тысяч. К середине 
мая будет свыше 150 тысяч. 
«По сравнению с тем, что 
было ещё совсем недавно, 
это много. Но по сравнению 
с тем, что нужно сейчас, всё 
ещё недостаточно», — отме-
тил президент.

Владимир Путин напом-
нил, что регионам была по-
ставлена задача к 28 апреля 
дополнительно развернуть 
95 тысяч специализирован-
ных коек, оснащённых всем 
необходимым для лечения 
коронавирусной инфекции.

Их развёрнуто 116 тысяч. 
Но это общая картина по 
стране. Важно, под черкнул 
глава государства, чтобы в 
каждом регионе была сто-
процентная готовность бо-
роться за каждую жизнь.

— Мы обязаны действо-
вать на опережение, так же, 
как до сих пор, и если по-
требуется — незамедли-
тельно принимать меры 
по дополнительному раз-

вёртыванию специализи-
рованных коек в регионах. 
Там, где созданного сейчас 
резерва может в дальней-
шем не хватить. Надо иметь 
в виду любой сценарий раз-
вития событий и к любому 
сценарию надо быть гото-
выми, — подчеркнул пре-
зидент. — Обращаюсь и к 
руководителям регионов. 
Если у вас план по развёр-
тыванию специализирован-
ных коек выполнен, это со-
всем не повод остановить 
работу, доложить и считать 
её завершённой. Пожалуй-
ста, используйте каждую 
возможность, чтобы нарас-
тить ресурсы и готовность 
здравоохранения в регио-
не, не дожидаясь команды 
сверху.

О
чень важный момент, 
на который обратил 
внимание Владимир 
Путин: для успешной 

борьбы с эпидемией долж-
на эффективно работать 
вся система здравоохра-
нения. Если где-то проис-
ходит сбой, если не хва-
тает кадров, специалисты 
перегружены, не справля-
ются с потоком больных, 
то в результате страдают 
люди. Они не получают по-
мощь вовремя, оказывают-
ся в больнице уже с тяжёлы-
ми осложнениями.

— Повторю: всё долж-
но быть отлажено, все зве-
нья — работать как единый 
механизм, участковые те-
рапевты и узкие специали-
сты, приёмные и диагно-
стические отделения, служ-
бы скорой помощи, — ска-
зал президент. — Знаю, что 
именно сегодня, 28 апреля, 
неофициально отмечается 
день создания скорой помо-
щи в России. Я хочу поздра-
вить врачей, фельдшеров, 
медицинских сестёр и сани-
таров, водителей экипажей 
с этим праздником, побла-
годарить вас за столь нуж-
ный людям труд. В эти на-
пряжённые дни и недели вы 
демонстрируете мужество, 
свои лучшие человеческие 

качества. И думаю, что было 
бы правильно установить 
именно в эту дату профес-
сиональный праздник — 
День работника скорой ме-
дицинской помощи. Мы так 
и сделаем.

Основные силы меди-
цины сейчас направляют-
ся на борьбу с коронави-
русом. Но, как сказал пре-
зидент, никто не властен 
отменить иные опасные 
болезни: сердечно-сосу-
дистые, онкологические, 

другие острые и хрониче-
ские заболевания. «Мы не 
можем бросить таких боль-
ных. Просто сказать: потер-
пите и подождите. Несмо-
тря на сегодняшнюю экс-
траординарную ситуацию, 
люди должны получать всю 
необходимую помощь», — 
подчеркнул он.

Для того чтобы поддер-
жать экономику, россий-
ские семьи, сохранить за-
нятость и доходы граждан, 
были приняты несколь-
ко пакетов мер, выделены 
на их реализацию беспре-
цедентные ресурсы. Вла-
димир Путин особо отме-
тил, что решения будут 
считаться выполненными 
только когда люди, много-
детные семьи, медицин-
ские работники получат на 
руки положенные им вы-
платы, а предприятия на 
деле воспользуются мера-
ми поддержки.

Подводя итоги прошед-
ших недель, глава государ-
ства обратил внимание на 
ключевые моменты:

— Нам удалось затормо-
зить распространение эпи-
демии. Это результат нашей 
общей работы, ответствен-
ности миллионов граждан 
страны, которые прислу-

шались к рекомендациям 
врачей и специалистов, за-
ботятся о своём здоровье 
и берегут близких, соблю-
дают предписания органов 
власти.

Ежедневное число новых 
случаев выявления болезни 
относительно стабилизи-
ровалось. Но это не долж-
но нас успокаивать. Ситу-
ация остаётся очень слож-
ной. Специалисты, учёные 
говорят о том, что пик ещё 
не пройден.

Мы сейчас — перед но-
вым, пожалуй, самым на-
пряжённым этапом борьбы 
с эпидемией. Риски зара-
зиться выходят на верхнюю 
планку, угроза, смертельная 
опасность вируса сохраня-
ются, и это может коснуть-
ся каждого.

От всех нас потребуют-
ся предельная собранность, 
дисциплина и мобилиза-
ция. Мы должны добить-
ся, чтобы волна эпидемии 
схлы нула, пошла наконец 
на спад, что даст нам воз-
можность в дальнейшем 
шаг за шагом, аккурат-
но снимать ограничения, 
возвращаться к нормаль-
ному ритму жизни, по кото-
рому, конечно, мы все про-
сто соскучились, все этого 
ждут. Но чем строже мы все, 
все граждане России, будем 
сейчас соблюдать необходи-
мые требования, следовать 
правилам самоизоляции и 
карантина, тем быстрее это 
всё пройдёт.

В связи с этим прези-
дентом приняты следую-
щие решения:

— Первое. Впереди у 
нас — череда больших май-
ских праздников, а между 
ними — рабочие дни: 6, 7 
и 8 мая. Мы знаем, что и в 

обычной-то ситуации мно-
гие бы не работали, брали 
отгулы или отпуска. А сей-
час тем более нельзя риско-
вать. Поэтому считаю пра-
вильным объявить эти три 
дня нерабочими с сохране-
нием заработной платы.

Таким образом, с учё-
том всех майских праздни-
ков период нерабочих дней 
продлится до 11 мая вклю-
чительно. Но обращаю ваше 
внимание: при строгом со-
блюдении профилактиче-
ских мер, принятых сейчас 
в регионах.

Второе. Главы субъек-
тов Федерации сохранят 
дополнительные полно-
мочия. В предстоящие дни 
прошу всех вас быть на ра-
бочих местах. Вновь обра-
щаю ваше внимание, уважа-
емые коллеги: нужно дей-
ствовать выверенно, со-
размерно уровню угроз и 
реальной ситуации на тер-
риториях. Категорически 
нельзя принимать решения 
на эмоциях или под копир-
ку. То, что оправданно, обо-
снованно в одних регионах, 
в других, напротив, может 
лишь навредить.

В связи с этим — третье. 
Мы понимаем, что ситуа-
ция в регионах складыва-
ется по-разному. Кто-то 
столк нулся с эпидемией 
раньше, в числе первых. 
Где-то угроза проявила 
себя позднее. Вход в ре-
жим ограничений, сам на-
бор профилактических мер 
также разные. Мы обязаны 
учитывать всю сложность, 
многомерность этих про-
цессов. Равно как и то, что 
когда в целом по стране 
пик эпидемии будет прео-
долён, в отдельных регио-
нах ситуация может оста-
ваться напряжённой. Угроза 
не исчезнет везде и сразу. А 
значит, говорить о какой-то 
одномоментной отмене 
ограничений нельзя, про-
сто недопустимо.

Мы должны быть гото-
вы к тому, что впереди — 
сложный и трудный путь, 
на котором нужно преду-

смотреть все риски, про-
явить здравый смысл, от-
ветственность и выдержку, 
чтобы нас не отбросило на-
зад, чтобы не растерять всё 
то, чего мы такими усили-
ями добились за последние 
недели.

В связи с этим поручаю 
правительству, Роспотреб-
надзору в контакте с ра-
бочей группой Госсовета 
в течение недели, то есть 
к 5 мая, подготовить реко-
мендации, а именно — кри-
терии, параметры последо-
вательных шагов поэтапно-
го выхода начиная с 12 мая 
из режимов ограничений. 
Разумеется, в зависимости 
от текущей эпидемиологи-
ческой ситуации и её устой-
чивого прогноза.

Повторю: надо настро-
иться на то, что впереди — 
сложный процесс, и он не 
такой быстрый, как нам бы 
этого хотелось. Но нельзя 
забегать вперёд, рискуя от-
катиться назад.

И, наконец, четвёртое. 
Эпидемия сильно ударила 
по экономике, по бизнесу. 
С острейшими проблема-
ми столкнулись многие ин-
дивидуальные предприни-
матели, самозанятые граж-
дане, небольшие компании, 
в том числе семейные пред-
приятия, в развитие кото-
рых люди годами вклады-
вали свои силы, труд, сбе-
режения, надежды. Мы обя-
заны их поддержать. Дать 
им уверенность в будущем.

Поэтому поручаю прави-
тельству уже в ближайшее 
время разработать новый, 
очередной пакет неотлож-
ных мер поддержки эконо-
мики и граждан.

Но это не всё. Прошу пра-
вительство совместно с ре-
гионами и бизнесом начать 
подготовку на перспективу 
масштабного общенацио-
нального плана действий 
по нормализации деловой 
жизни, восстановлению за-
нятости, доходов граждан 
и роста экономики.

Подготовил Олег КОМОВ

С учётом всех майских 
праздников период нерабочих 
дней продлится до 11 мая 
включительно.

Ф
от
о 

kr
em

lin
.r

u



Орловская правда
29 апреля 2020 года 3ГЛАВНОЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

По зову души

На имя депутата Орловского 
областного Совета Елены 
Астаховой, сообщает пресс-

служба облсовета, пришло 
благодарственное письмо за 
подписью председателя Все-
российского общественного 
движения «Матери России», 
члена Совета при Председа-
теле Совета Федерации ФС РФ 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
Валентины Петренко.

В письме, в частности, 
говорится: «В это тяжелейшее 
время, когда Россия борется 
с пандемией коронавируса, 
Вы, следуя зову своей души, 
приходите на помощь людям, 
попавшим сегодня в непростую 
жизненную ситуацию. Низ-

кий поклон Вам за Вашу дея-
тельность, Вашу искреннюю 
заботу об одиноких и безза-
щитных людях, за Ваше мате-
ринское сердце! Ваша работа 

не имеет цены! И те, кому Вы 
помогли сегодня, никогда не 
смогут этого забыть».

Отметим, что столь высокой 
оценки были удостоены всего 
шесть председателей регио-
нальных отделений Всероссий-
ского общественного движения 
«Матери России» в Централь-
ном федеральном округе.

Сергей БЕЛОВ

1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА!

С праздником!
Уважаемые жители Орловской области!

Поздравляю Вас с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет миллионы людей в стремлении отстаивать свои 

трудовые права, защищать идеалы равенства и социальной справедливости.
Для многих поколений жителей области этот праздник стал символом 

обновления и мира, единения в созидательной деятельности на благо родного 
края. Встречая его, мы славим человека труда и его достижения как основу 
национального богатства нашей Родины. В год юбилея Великой Победы 
с особой благодарностью вспоминаем об огромном вкладе в разгром врага 
тружеников тыла. Гордимся трудовыми свершениями орловцев в период 
преодоления послевоенной разрухи и на всех этапах последующей мирной 

жизни. Благодарим всех, кто своим трудом, профессиональным мастерством  и сегодня вносит 
неоценимый вклад в развитие Орловской области.

К сожалению, в связи с угрозой распространения опасной инфекции  в этом году мы 
встречаем праздник без традиционного митинга и шествий,  в условиях вынужденных 
временных ограничений.

В период новых испытаний, которые оказывают серьёзное давление на экономику региона 
и жизнь людей, совместная работа государственной и муниципальной власти, гражданского 
общества, профсоюзов по защите интересов трудовых коллективов, поддержке наиболее 
уязвимых категорий граждан, предприятий, пострадавших из-за вынужденного простоя, 
приобретает особую значимость.

И на федеральном, и на региональном уровне реализуется комплекс мер по поддержке 
малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. В числе реальных мер, принятых 
правительством области, хочу особо отметить непростое для бюджета, но, я убеждён, очень 
правильное и своевременное решение об освобождении всех субъектов бизнеса, отнесённых 
к наиболее пострадавшим отраслям, от платежей за второй квартал 2020 года по региональным 
налогам.

Кроме того, мы стремимся обеспечить занятость, сохранить достигнутый уровень развития 
социальной сферы, расширяем социальные гарантии, усиливаем поддержку граждан в это 
непростое время.

Утверждё н список предприятий и важнейших отраслей, которые продолжают свою работу. 
В том числе это труженики нашего славного агропромышленного комплекса, которые в сжатые 
сроки завершают весенний сев. Продолжаются масштабные работы по благоустройству 
территорий.

Эти и другие меры дают конкретные результаты, помогают сохранить производство 
и трудовые коллективы, укрепляют веру людей в завтрашний день и скорейшее преодоление 
сегодняшних трудностей.

Убеждён, что вместе мы выстоим и достойно справимся со всеми вызовами, обеспечим 
динамичное развитие и стабильное будущее нашего благодатного края.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Новых трудовых побед 
и свершений на благо Орловщины и нашей великой Родины!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Первый день самого тёплого весеннего месяца обычно ассоциируется с обновлением, 

ожиданием чего-то приятного и радостного. Частым гостем становится один из главных 
символов природы — солнце, у всех и каждого появляется больше сил для новых свершений.

В Орловской области есть все ресурсы и возможности для претворения этих свершений 
в реальность, для улучшения уровня и качества жизни орловцев. 

Весна — это время закладывания основ хорошего урожая, качественной работы 
сельхозпроизводителей.

Каждый год наш регион неизменно показывает высокие результаты в этой отрасли, обгоняя 
и приумножая предыдущие достижения.

В настоящее время Орловщина непрерывно развивается, повышаются экономический 
потенциал области, туристская привлекательность. Активно строятся новые объекты социальной 
сферы, вводятся в строй промышленные предприятия, появляются новые рабочие места, 
модернизируются спортивные и образовательные объекты.

Можно с уверенностью сказать, что в регионе сложился хороший экономический, 
промышленный, социальный, кадровый потенциал, но всегда есть к чему стремиться. 
Совместными усилиями правительства области и жителей удастся добиться поставленных целей 
для качественного повышения уровня жизни.

Дорогие друзья!
В этот прекрасный весенний день желаем вам здоровья, успехов во всех начинаниях, 

достижения целей и благополучия!
Правительство Орловской области

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с праздником 1 Мая — Днём международной солидарности 

трудящихся!
1 Мая в этом году по улицам городов нашей огромной страны, как и во всём 

мире, не пройдут яркие праздничные колонны демонстрантов. Причина 
тому — ухудшение эпидемиологической обстановки в стране, связанной 
с распространением коронавируса и наличие в ряде регионов ограничений 
на массовые уличные мероприятия.

Но боевой дух и исторические традиции рабочего Первомая неизменно 
остаются прежними. Вынужденно отказавшись от традиционных митингов 
и шествий, ФНПР ни на час, ни на миг не отказывается от своих целей 

продемонстрировать единство, сплочённость, братскую солидарность профсоюзов и заявить 
о коренных требованиях защиты прав и интересов трудящихся.

В условиях нарастающей социальной напряжённости, связанной с эпидемией COVID-19 
и неизбежными экономическими последствиями этого явления, становятся ещё более 
актуальными задачи профсоюзов по контролю за сохранением рабочих мест, соблюдением 
трудового законодательства, правил и норм охраны труда, сохранением уровня доходов 
работников и социальных гарантий.

Друзья, присоединяйтесь к интерактивным формам демонстрации профсоюзной 
солидарности! Вместе мы победим любую заразу, вставшую на нашем пути, и отстоим права 
и интересы человека труда!

С наступающим Первомаем!
Михаил ШМАКОВ.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России 

Уважаемые товарищи!
От всей души поздравляю вас с 1 Мая — Днём международной солидарности 

трудящихся!
Для многих из нас Первомай был и остаётся символом солидарности людей 

труда. Как и раньше, этот праздник связан для нас с такими человеческими 
ценностями, как свобода и справедливость, сплочённость и единение, 
солидарность и братство. Мы прославляем в этот день мирный созидательный 
труд, честность и профессионализм, без которых невозможно дальнейшее 
развитие общества.

В этот день профсоюзы по традиции выступают за справедливую 
экономическую модель государства, которая работает на принципах 

честного распределения создаваемого общественного богатства, на основе конструктивного 
и результативного диалога. Особенно актуальны профсоюзные требования сегодня, когда весь 
мир борется с новой коронавирусной инфекцией. И задача профсоюзов в этих условиях — 
не допустить нарушения законных прав и интересов работающего человека.

В этот праздничный день желаю всем орловцам здоровья и благополучия! Пусть у каждого 
будет интересная, нужная людям работа с достойным заработком! Пусть труд на благо своей 
семьи и нашей Орловщины приносит вам радость и удовлетворение!

Николай МЕРКУЛОВ.
Председатель Федерации профсоюзов Орловской области

Список нового состава членов Общественной палаты 
Орловской области (2020–2023  гг.)
Аронов Дмитрий Владимирович
Баева Ольга Валентиновна
Воробьёв Александр Владимирович
Глазова Галина Владимировна
Горяйнова Марина Сергеевна
Гришин Александр Олегович
Гусев Николай Степанович
Зубова Галина Михайловна
Ковалёва Светлана Александровна
Красиков Николай Сергеевич

Лагутин Владимир Владимирович
Лебедев Александр Анатольевич
Легкобит Павел Иванович
Ливцов Виктор Анатольевич
Мальфанов Сергей Александрович
Марковская Татьяна Дмитриевна
Михалев Андрей Николаевич
Мосякин Иван Яковлевич
Павлова Ольга Владиславовна
Потуроев Михаил Михайлович

Почтарев Сергей Юрьевич
Сафонова Ирина Ивановна
Селищева Любовь Александровна
Сенько Елена Витальевна
Сиянова Тамара Евгеньевна
Сонина Ольга Ивановна
Сотникова Альбина Викторовна
Столяров Николай Николаевич
Сухоруков Анатолий Иванович
Титов Андрей Дмитриевич 

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Миллиарды 
для Орловщины
Орловская область 
в 2020 году получит 
более 17 млрд. рублей 
из федерального 
бюджета.

Органы исполнительной 
власти нашего региона 
заключили 71 соглаше-

ние с федеральными мини-
стерствами и ведомствами на 
сумму свыше 7 млрд. рублей, 
которая составляет 130 % к 
уровню прошлого года. Сред-
ства поступят в областной 
бюджет в виде безвозмездных 
поступлений из федеральной 
казны.  На софинансирование 
заключённых соглашений из 
регионального бюджета будет 
направлено 462 млн. рублей.

Об  этом  руководитель 
областного департамента 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Сергей Антонцев сообщил на 
аппаратном совещании в адми-
нистрации области 27 апреля.

Общий объём федеральных 
безвозмездных поступлений в 
Орловскую область в этом году 
составит почти 17 млрд. рублей. 
Федеральные средства будут 
поступать в наш регион на реа-
лизацию нацпроектов и иных 
мероприятий государственных 
программ РФ.

Департаментом сельского 
хозяйства области заключено 
восемь соглашений на сумму 
свыше 1,2 млрд. рублей. 
Средства будут направлены на 
стимулирование приоритетных 
подотраслей АПК и развитие 
малых форм хозяйствова-
ния и сельской кооперации, 
поддержку инвестиционного 
кредитования, приоритетных 
под отраслей растениевод-
ства и животноводства, фер-
меров, комплексное развитие 
сельских территорий.

Департаментом стро-
ительства , ТЭК , ЖКХ , 

транспорта и дорожного 
хозяйства региона заклю-
чено 14 соглашений на сумму 
более 2,2 млрд.   рублей. Сред-
ства предназначены для обе-
спечения жильём молодых 
семей, предоставления жилых 
помещений детям-сиротам, 
на формирование современ-
ной городской среды, строи-
тельство объектов питьевого 
водоснабжения, развитие энер-
гетики, строительство и ремонт 
автодорог.

Департамент образова-
ния области заключил девять 
соглашений на 534 млн. 
рублей. Средства направят на 
создание мобильных техно-
парков, строительство детских 
садов-ясель, внедрение целе-
вой модели цифровой образо-
вательной среды, создание в 
сельских школах дополнитель-
ных условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, 
компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим на 
работу в сельскую местность, 
поддержку образования для 
детей с ограниченными воз-
можностями и обеспечение 
условий для получения обра-
зования детьми-инвалидами.

Управление культуры 
и архивного дела региона 
подписало шесть соглаше-
ний, в том числе на строитель-

ство и капитальный ремонт 
четырёх  муниципальных 
Домов культуры, модерниза-
цию трёх муниципальных дет-
ских школ искусств, а также на 
создание модельных муници-
пальных библиотек, развитие и 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
культуры, на поддержку твор-
ческой деятельности и техни-
ческое оснащение детских и 
кукольных театров. На эти цели 
Орловская область получит 
из федерального бюджета 
105,6 млн. рублей.

Кроме того, федеральные 
средства пойдут, в частно-
сти, на ежемесячные денежные 
выплаты, назначаемые в слу-
чае рождения третьего ребёнка 
или последующих детей, ком-
пенсации отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса 
на капремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, оснащение оборудова-
нием региональных сосуди-
стых центров и медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими забо-
леваниями, а также на развитие 
материально- технической 
базы детских поликлиник и 
учреждений первичной меди-
ко-санитарной помощи, борьбу 
с коронавирусной инфекцией 
и другие важные цели.

— Мы должны чётко выпол-
нять все свои обязательства 
в  рамках  подписанных 
соглашений, — подчеркнул 
губернатор Андрей Клычков и 
поручил органам исполнитель-
ной государственной власти 
региона продолжить плот-
ное взаимодействие с феде-
ральными министерствами и 
ведомствами по вопросам при-
влечения в регион в 2020 году 
средств федерального бюджета.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ШКОЛА ОНЛАЙН
Все школьники Орловской области из-за коронавируса уже несколько недель учатся дистанционно
Руководитель областного 
департамента 
образования Татьяна 
Крымова подробно 
рассказала журналисту 
«Орловской правды» 
о том, что изменилось 
в работе системы 
образования региона 
в условиях сложной 
эпидемиологической 
обстановки.

— Татьяна Владленов-
на, в начале апреля в свя-
зи с пандемией COVID-19 
все школы региона пере-
шли на дистанционный 
режим обучения. На-
сколько готова оказалась 
система образования об-
ласти к этому? С какими 
трудностями столкнулись 
учителя, родители и дети 
при удалённом обучении 
школьников? Как реша-
ются возникшие про-
блемы? И когда ученики 
вновь приступят к обыч-
ным школьным заняти-
ям, ведь удалёнка оказа-
лась не очень удобной для 
всех участников образо-
вательного процесса?

— Действительно, с 
6 апреля 2020 года все об-
разовательные организа-
ции, реализующие про-
граммы начального об-
щего, основного общего и 
среднего общего образо-
вания, приступили к обу-
чению в дистанционном 
формате. Для системы об-
разования Орловской обла-
сти организация обучения 
в условиях бесконтактной 
коммуникации с исполь-
зованием дистанционных 
образовательных техноло-
гий и электронного обуче-
ния — новый формат рабо-
ты. Рассматриваем этот пе-
риод как возможность раз-
вития и накопления опыта 
работы педагогическим 
сообществом, обучающи-
мися, а также родителями 
для повышения качества 
образования.

При подготовке к дис-
танционному обучению 
институтом развития об-
разования Орловской об-
ласти проведён цикл веби-
наров для педагогов реги-
она, на которых подробно 
рассматривались все об-
разовательные платфор-
мы, предлагались методи-
ческие рекомендации для 
организации дистанци-
онного образования, соз-
дан центр поддержки дис-
танционного обучения на 
сайте института. Есть такие 
методические рекоменда-
ции и на сайте Министер-
ства просвещения России. 
Платформы, которые ре-

комендованы для выстра-
ивания образовательного 
процесса в дистанционной 
форме, — «Российская элек-
тронная школа», «Яндекс.
Учебник», «ЯКласс», «Учи.
ру», «Издательство «Просве-
щение», «Билет в будущее» 
и другие.

Учителям было предло-
жено использовать и другие 
ресурсы: например, «Вир-
туальную школу» («Элек-
тронный дневник», «Элек-
тронный журнал»), систему 
дистанционного обучения 
Moodle, которые работают 
в Орловской области ещё 
с 2015 года. Не забываем 
мы и о социальных сетях, 
в которых многие учите-
ля-предметники создают 
группы для своих учени-
ков, публикуют для них за-
дания, общаются с ними в 
видео формате. Преподава-
тели выкладывают записан-
ные ими видеоуроки и на 
канале YouTube, практи-
куется общение по скайпу. 
Департамент образования 
сейчас готовит цикл откры-
тых телевизионных уроков 
для начальной школы, кото-
рые проведут лучшие учи-
теля области. То есть педа-
гоги могут сегодня исполь-
зовать огромное количество 
ресурсов в своей работе.

Обращаю внимание: все 
электронные образователь-
ные платформы, в том чис-
ле и те, которые ранее вы-
ступали в качестве биз-
нес-проектов, в связи с не-
обходимостью массового 
дистанционного обучения 
сегодня бесплатны и откры-
ты для подключения.

К сожалению, в связи с 
одномоментным (с 6 апре-
ля все школьники стра-
ны перешли на удалёнку) 
значительным увеличени-
ем количества пользовате-
лей электронных ресурсов, 
предоставляющих образо-
вательный контент, возни-
кают перегрузки и техниче-
ские сбои, создающие труд-
ности как для педагогов, так 
и для обучающихся. Отме-
чается нестабильная рабо-
та образовательных плат-
форм, а также низкая или 
недостаточная скорость 
интернета.

Мы понимаем, что не во 
всех районах, не во всех на-
селённых пунктах Орлов-
ской области достаточная 
скорость интернет-трафи-
ка, не во всех семьях есть 
технические средства обу-
чения — компьютеры, ноут-
буки, планшеты. Поэтому 
предлагаем каждой шко-
ле разработать индивиду-
альный образовательный 
маршрут для каждого ре-
бёнка с использованием 
дистанционных образо-
вательных ресурсов, элек-
тронных технологий и при 
необходимости с исполь-
зованием традиционных 
средств обучения — учеб-
ников и тетрадей.

При организации дис-
танционного образователь-
ного процесса педагогам 
рекомендовано использо-
вать дифференцированный 
подход с учётом имеющих-
ся у обучающихся и родите-
лей возможностей, а также 
проводить корректировку 

календарных учебных гра-
фиков и рабочих программ, 
предусматривающую со-
кращение времени учеб-
ных занятий, объёма учеб-
ных заданий, в том числе 
для самостоятельного изу-
чения. Обязательно должна 
быть организована система 
доступной обратной связи 
с учителем по всем вопро-
сам, связанным с обучени-
ем в домашних условиях.

Конечно, первая неде-
ля удалёнки оказалась до-
статочно сложной для пе-
дагогов, обучающихся и их 
родителей. Такой экстрен-
ный переход на дистанци-
онное обучение больше все-
го взволновал родителей, но 
сегодня страсти улеглись. 
Педагоги стали более уве-
ренно использовать дистан-
ционные образовательные 
технологии, наладилось об-
щение всех участников об-
разовательного процесса. 
Большую роль в этом сы-
грали администрации об-
разовательных организа-
ций и классные руководите-
ли. Семьи, которые и сегод-
ня испытывают трудности с 
обучением детей в домаш-
них условиях, могут обра-
титься на ряд федераль-
ных и региональных горя-
чих линий.

Если эпидемиологи-
ческая обстановка в мае 
останется такой же напря-
жённой, то дистанционное 

обу чение в школах области 
продлится до конца учеб-
ного года. Конечно, ребята 
очень хотят прийти в шко-
лы, да и педагоги тоже со-
скучились по своим учени-
кам. Как только позволит 
обстановка, дети обязатель-
но вернутся в школьные 
классы. Дистанционное 
обу чение не заменит систе-
мы школьного образования, 
но будет дополнять её.

— Возможно ли до-
срочное  завершение 
учебного года в образо-
вательных организаци-
ях области? Есть ли сей-
час опасения, что следу-
ющий учебный год нач-
нётся позже 1 сентября?

— Общеобразователь-
ным организациям реко-
мендовано в условиях ста-
бильной санитарно-эпи-
демиологической ситуа-
ции завершить 2019-2020 
учебный год для обучаю-
щихся 1-х классов 22 мая 
2020 года; обучающихся 
2-8-х классов общеобра-
зовательных организаций 
и 2-11-х (12) классов об-
щеобразовательных орга-
низаций для обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья — 29 мая 
2020 года; для обучающих-
ся 9-11-х классов — 5 июня 
2020 года. Учебный год 
продлён для старшекласс-
ников, чтобы они в течение 
дополнительной учебной 
июньской недели макси-
мально использовали воз-
можности индивидуально-
го обучения для подготов-
ки к государственной ито-
говой аттестации.

Мы уверены, что спра-
вимся с пандемией коро-
навируса — и следующий 
учебный год начнётся тра-
диционно 1 сентября.

— Как изменились сро-
ки и порядок проведения 
государственной итого-
вой аттестации для вы-
пускников 9-х и 11-х 
классов?

— В  условиях  сло-
жившейся  санитарно-

эпидемио логической си-
туации, связанной с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции, в 
соответствии с рекоменда-
циями Министерства про-
свещения РФ запланирова-
но очное проведение госу-
дарственной итоговой ат-
тестации в форме ОГЭ (ГВЭ) 
по двум основным предме-
там (русскому языку и ма-
тематике) для выпускников 
9-х классов. Сроки проведе-
ния ГИА-9 в 2020 году в Ор-
ловской области — 9 июня 
(русский язык) и 16 июня 
(математика). Также пред-
усмотрены резервные дни 
для сдачи этих экзаменов. 
Так что в этом году девя-
тиклассники будут сдавать 
только два экзамена по обя-
зательным предметам. Сда-
ча экзаменов по предметам 
по выбору для них в этом 
году отменена.

В условиях стабильной 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации для вы-
пускников 11-х классов эк-
замены будут проводить-
ся по единому расписанию 
начиная с 8 июня 2020 года. 
Общее количество ЕГЭ по 
разным предметам для 
них останется прежним: 
два обязательных по рус-
скому языку и математи-
ке и экзамены по выбору. 
Государственная итоговая 
аттестация для выпускни-
ков средних школ продлит-
ся до 31 июля этого года. В 
связи с этим сдвинутся и 
сроки приёмной кампании 
в российских вузах, кото-
рая начнётся после завер-
шения ЕГЭ.

— Как организова-
на выдача сухих пайков 
школьникам? Какой на-
бор продуктов туда вхо-
дит? Кто имеет на них 
право? Сколько стоит 
сухой паёк для одного 
школьника? Сколько раз 
их будут выдавать?

— С 17 по 30 апреля 
2020 года по графику му-
ниципалитетов организо-
вана выдача продуктовых 
наборов взамен бесплат-

ного горячего питания обу-
чающимся государствен-
ных образовательных ор-
ганизаций (школ, лицеев, 
техникумов и колледжей) 
области, находящимся на 
дистанционной форме обу-
чения. Примерный состав 
сухого пайка: крупа греч-
невая, рис, овсяные хлопья, 
молоко сгущённое цельное 
с сахаром, печенье, чай, ка-
као-порошок, шоколад, го-
вядина тушёная, сок, хлопья 
кукурузные, рыбные кон-
сервы. Набор продуктов мо-
жет отличаться, он зависит 
от поставщиков питания.

Средняя стоимость сухо-
го пайка в апреле 2020 года 
составляет 760 рублей. 
Средства на их приобрете-
ние выделяются из регио-
нального и муниципальных 
бюджетов. Всего сформиро-
вано около 68 тысяч про-
дуктовых наборов, упако-
ванных в яркие красивые 
коробки. Ребята, получив-
шие их, могут принять уча-
стие в конкурсе «Пять ре-
цептов счастья». Свои ре-
цепты счастья нужно бу-
дет отправить до 15 мая в 
институт развития обра-
зования. Для победителей 
конкурса будут организо-
ваны встреча с губернато-
ром Анд реем Клычковым 
и экскурсия по зданию 
правительства Орловской 
области.

Если школьники будут 
находиться на дистанцион-
ном обучении и в мае, про-
дуктовые наборы они полу-
чат и за этот месяц.

— Смогут ли орловские 
ребята всё же отдохнуть 
этим летом в загородных 
и пришкольных лагерях?

— Летняя оздоровитель-
ная кампания готовится в 
обычном режиме, несмо-
тря ни на какие сложности, 
правда, в случае обостре-
ния ситуации с коронави-
русом сроки её начала мо-
гут сдвинуться на 15 июня. 
В 2020 году на территории 
региона планируется рабо-
та 314 оздоровительных уч-
реждений: в том числе од-
ного санатория, 18 заго-
родных лагерей (центров), 
двух палаточных лагерей, 
а также 290 оздоровитель-
ных лагерей с дневным пре-
быванием на базе муници-
пальных и государственных 
образовательных организа-
ций, центров социального 
обслуживания несовершен-
нолетних, некоммерческих 
организаций.

Охват различными орга-
низованными формами от-
дыха, оздоровления и заня-
тости планируется сохра-
нить на уровне 2019 года — 
более 97 % детей Орловской 
области в возрасте 7-17 лет 
(около 79 тыс. человек).

Бесплатные путёвки за 
счёт средств регионально-
го бюджета в детские оз-
доровительные учрежде-
ния будут предоставле-
ны детям, находящимся в 
трудной жизненной ситу-
ации, одарённым детям, 
участникам детских и мо-
лодёжных общественных 
объединений.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЦИФРЫ

На организацию детской 
оздоровительной кампании 
в 2020 г. из бюджетных 
и внебюджетных источников 
планируется израсходовать

≈ 223,7 млн. руб.;
путёвка в загородные лагеря 
будет стоить

19 887,84 руб.,
в санатории —

23 865,45 руб.,
в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием —

3792,6 руб. 

СТОП , КОРОНАВИРУС!
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ТВ . ВТОРНИК  5 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+

06.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования» 12+
08.30 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.20 Телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» 12+
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня» 12+
00.10 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
01.35 Мужское/Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.35 Д/ц «Тайны мозга». 12+
08.20 «Олигарх-ТВ». 16+
08.40 Александр Васильев: «Всегда 

в моде». 12+
09.35, 10.20 Т/с «Уланская баллада» 

12+
11.05, 12.05, 20.45, 21.40 

Т/с «Партнеры 
по преступлению» 16+

13.00 Х/ф «Слова» 12+
14.40, 03.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Историческая реконструкция. 
Битва мастеров». 12+

15.05 Д/ц «Русский след. Сивуч. 
Забытая легенда Балтики». 
12+

15.55 Д/ц «Русский след. Кронштадт. 
Мятеж, которого не было». 
12+

16.40, 02.00 Х/ф «Рядом с нами» 
16+

18.05 Т/с «Вечный отпуск» 16+
18.35 Т/с «Развод» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
20.00 Т/с «Курсанты» 12+
22.35 Т/с «Лучшие враги» 16+
23.20 Х/ф «Герой» 12+
00.40 Д/ц «Золотая серия России». 

12+
03.55 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.30 Х/ф «Беглянка» 12+
18.25 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Истребители» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+

08.00, 13.35, 18.05, 22.00 
Все на матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ 12+
08.40 Футбол. СССР — Шотландия. 

Чемпионат мира 1982 г. 0+
10.45 Д/с «Одержимые» 12+
11.15 Франция — Италия, 2000 г. / 

Испания — Нидерланды, 
2010 г. Избранное 0+

11.45 «Идеальная команда» 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 02.25 «Открытый показ» 12+
14.35, 03.05 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018—2019 гг. 0+

16.30, 05.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

17.30 «Дома легионеров» 12+
18.40 Футбол. «Милан» — «Интер». 

Чемпионат Италии 0+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» 12+
23.00 Х/ф «Охотник на лис» 16+
01.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.50 «Юбилейный концерт Полада 

Бюльбюль-оглы. Вечер для 
друзей» 12+

00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10, 
09.05 Т/с «Каменская» 16+

10.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России» 12+

12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
14.25 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс» 12+
14.40 Х/ф «Самогонщики» 12+
15.00 Х/ф «Морозко» 6+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 

22.00, 23.00, 00.00 
Т/с «Непокорная» 12+

01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20 
Т/с «Мама Лора» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить 

всё. Голограмма памяти»
07.45 Д/ф «Другие Романовы»
08.15, 17.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
09.25, 23.45 ХX век
10.20 Война Нины Сазоновой
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»
12.05 Больше, чем любовь
12.45, 00.45 Д/с «Страна птиц»
13.40 Цвет времени
14.30 Война Михаила Пуговкина
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Актёры блокадного 

Ленинграда
19.00 Война Павла Луспекаева
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
01.35 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело 
и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония»

02.40 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.40, 12.25, 14.50, 16.35 «Мой 

музей» 0+
09.45 М/ф «Тараканище» 0+
10.00 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» 0+
10.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
10.30 «Букварий» 0+
10.50 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 М/с «Царевны» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05, 18.20 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Барбоскины» 0+
18.25 М/с «Фееринки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 12+

05.30 Концерт Александра Олешко 
«Негасимый свет» 12+

07.15 Д/с «Прекрасный полк» 12+
08.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
08.30 Д/с «Моя война» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.30 «Имею право!» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Первое правило 

королевы» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.25 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» 12+
19.10 Х/ф «На семи ветрах» 0+
20.50 Х/ф «Совесть» 12+
22.10 Концерт Виктора Зинчука 12+ 

12+
23.40 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
01.15 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+
02.10 Х/ф «Седьмое небо» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
12+

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
16.30 Т/с «Смерть на языке цветов» 

12+
19.40 Т/с «След лисицы на камнях» 

12+
22.55 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» 12+
00.25 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» 12+
03.25 Х/ф «Всё ещё будет» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Мама, не горюй!» 16+
06.10 Х/ф «Мама, не горюй!-2» 16+
08.10 Х/ф «Брат» 16+
10.00 Х/ф «Брат-2» 16+
12.40 Х/ф «Жмурки» 16+
14.50 Х/ф «День Д» 16+
16.30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
18.30 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
20.30 Х/ф «Тайна печати дракона» 

6+
23.00 Х/ф «Вий 3D» 12+
03.00 Х/ф «Монгол» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10, 03.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 М/ф «Реальная белка» 6+
11.45 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
13.25 М/ф «Монстры 

на каникулах-2» 6+
15.10 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
17.20 Х/ф «Морской бой» 12+
20.00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.55 Х/ф «Туман» 16+
00.30 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
02.10 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
11.30 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «Нарушая правила» 16+
23.15 Х/ф «Жажда мести» 16+
02.00 Т/с «Джейн Эйр» 16+
03.40 Д/с «Москвички» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Сын Маски» 12+
01.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Помнить все» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
09.25, 13.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с «Война 

на западном направлении» 
12+

02.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

03.55 Д/ф «Революция. Западня для 
России» 12+

04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 12+

05.35 Д/с «Москва — фронту!» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

22.00 Т/с «Бывшие» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+

06.00 Новости
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования» 12+
08.25 Х/ф «Танки» 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.20 Телеканал «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» 12+
23.10 Д/ф «Маршал Казаков. 

Любовь на линии огня» 12+
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
01.30 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
08.00 Д/ц «Русский след. Сивуч. 

Забытая легенда Балтики». 
12+

08.45 Д/ц «Русский след. Кронштадт. 
Мятеж, которого не было». 
12+

09.30, 17.45 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

10.00, 18.15 Т/с «Развод» 16+
10.45, 19.00 Т/с «ОСА» 16+
11.25, 19.40 Т/с «Курсанты» 12+
12.10, 13.05, 20.25, 21.20 

Т/с «Партнеры 
по преступлению» 16+

14.00, 22.15 Т/с «Лучшие враги» 
16+

14.45 Х/ф «Герой» 12+
16.05, 02.00 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Дегустаторы». 12+
16.35, 02.30 Д/ц «Русский след. 

Молокане. Русские 
протестанты». 12+

17.20, 03.15 Д/ц «Русский след. 
Направление № 15. Загадка 
ладожских островов». 12+

23.05 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
00.40 Д/ц «Золотая серия России». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+

08.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 
Все на матч! 12+

08.30 Наши на ЧМ 12+
08.50 Футбол. СССР — Венгрия. 

Чемпионат мира 1986 г. 0+
11.20 «Барселона» — «Манчестер 

Юнайтед», 2011 г. / «Реал 
Мадрид» — «Ливерпуль», 
2018 г. Избранное 0+

11.50 «Идеальная команда» 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 «Самый умный» 12+
13.15 Тотальный футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Ростов». 
Чемпионат России. Сезон 
2014—2015 гг. 0+

17.00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+

17.30 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев — А. Усик. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+

20.00 Футбол. «Интер» — «Милан». 
Чемпионат Италии 0+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+

22.50 Профессиональный бокс. 
Д.Дэвис — Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль — Б.Джек. 
Трансляция из США 16+

01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии 16+

02.05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.40 «Сергей Лазарев. 

Шоу «N-Tour» в Москве» 12+
00.30 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.40, 14.40 
Т/с «Мама Лора» 12+

15.40 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 12+

15.55 Х/ф «Самогонщики» 12+
16.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 

23.20, 00.15, 01.15 
Т/с «Фронт» 16+

02.05 Х/ф «Морозко» 6+
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш 

второй мозг»
08.00, 17.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
09.05, 12.30 Цвет времени
09.15, 00.05 ХX век
10.20 Война Алексея Смирнова
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун»
11.50 Больше, чем любовь
12.40, 01.10 Д/с «Страна птиц»
14.30 Война Владимира Гуляева
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
19.00 Война Элины Быстрицкой
19.15 Д/с «Красивая планета»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина»
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль 

классического джаза

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.45, 15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.45 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.25 М/с «Весёлая карусель» 0+

10.30 «Служба спасения домашнего 
задания» 6+

10.45, 12.25, 15.35, 19.25 «Мой 
музей» 0+

10.50 М/с «Снежная королева. 
Хранители чудес» 0+

12.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05, 18.15 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
15.40 «Танцоры» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Турбозавры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

05.45, 01.30 Концерт Дмитрия 
Маликова «С чистого листа» 
12+

07.15 Д/с «Прекрасный полк» 12+
08.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
08.30 Д/с «Моя война» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00 «Фигура речи» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Седьмое небо» 

12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Концерт Варвары «Лён» 12+
19.15 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 

12+
20.50 Х/ф «Совесть» 12+
22.15 Концерт Витаса 12+ 12+
23.45 Х/ф «На семи ветрах» 0+
03.00 Х/ф «Долгие версты войны» 

12+
04.20 «Моя история» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.55 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» 0+

08.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+

13.40 «Мой герой» 12+
14.45 Х/ф «Овраг» 12+
16.25 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
19.55 Т/с «Рыцарь нашего времени» 

12+
23.05 Х/ф «Одиночка» 16+
00.50 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
03.50 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05.45 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в королевы» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Сёстры» 16+
06.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 16+
08.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 16+
10.00 Х/ф «Всё и сразу» 16+
12.00 Х/ф «ДМБ» 16+
13.30 Х/ф «Гена Бетон» 16+
15.30 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
17.30 Х/ф «Тайна печати дракона» 

6+
20.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
21.45 Х/ф «Последний бросок» 16+
23.50 Т/с «Кремень» 16+
03.30 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.15, 04.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05 М/ф «Реальная белка» 6+
09.45 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
11.45, 00.40 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание» 16+

13.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение» 16+

15.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
23.00 Х/ф «Туман» 16+
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
03.30 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.05 М/ф «Высокая горка» 0+
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
08.10, 02.15 Х/ф «Анжелика — 

маркиза ангелов» 16+
10.35 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
12.50 Х/ф «Анжелика и король» 16+
15.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
19.00 Х/ф «Выше только любовь» 

16+
23.00 Х/ф «Бобби» 16+
04.05 Д/с «Москвички» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Гадалка 16+

23.00 Х/ф «Стигматы» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Часы любви» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Т/с «Война 
на западном направлении» 
12+

13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
22.10 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» 6+
02.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.10 Д/ф «Революция. 

Западня для России» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Х/ф «Бармен» 16+
16.15 Х/ф «Соловей-разбойник» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии огня» 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.55, 16.50 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
08.25, 17.20, 04.30 Т/с «Развод» 16+
09.10, 18.05 Т/с «ОСА» 16+
09.50, 18.45 Т/с «Курсанты» 12+
10.35, 11.30 Т/с «Партнеры 

по преступлению» 16+
12.25, 20.30 Т/с «Лучшие враги» 

16+
13.15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
14.50, 02.30 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Фокусник». 12+
15.20, 03.00 Д/ц «Русский след. 

Кущевка. Всадники Победы». 
12+

16.05, 03.45 Д/ц «Русский след. 
Демянский котел». 12+

19.30, 23.20, 00.05, 00.45, 05.15, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.45, 05.40 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.30, 06.25 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.20 Х/ф «Чтец» 16+
01.10 Д/ц «Золотая серия России». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
«Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины 0+

08.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 
Все на матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ 12+
08.40 Футбол. Аргентина — СССР. 

Чемпионат мира 1990 г. 0+
10.30 Специальный репортаж 12+
11.00 «Челси» — «Порту», 2004—

2005 гг. / «Арсенал» — 
«Барселона», 2010—2011 гг. 
Избранное 0+

11.30 «Идеальная команда» 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 

Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+
14.15, 04.10 Футбол. «Спартак» 

(Москва) — «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2015—2016 гг. 0+

16.40 «Дома легионеров» 12+
17.10 Профессиональный бокс. 

С.Альварес — С. Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

19.45 Футбол. «Интер» — «Милан». 
Чемпионат Италии 0+

21.35 «Вся правда про...» 12+
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Китая 16+
00.50 Д/ф «В поисках величия» 16+
02.20 Смешанные единоборства. 

В.Асатрян — Б. Рэймисон. 
А. Багаутинов — Ж. Жумагулов. 
Fight Nights. Трансляция 
из Сочи 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 «Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф» 12+

03.50 Алтарь Победы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Непокорная» 12+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «Без права на ошибку» 
16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Х/ф «В июне 1941-го» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 
16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда 

о цвете»
08.00, 17.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
09.10, 20.55 Цвет времени
09.20, 00.05 ХX век
10.20 Война Анатолия Папанова
10.35 Х/ф «Гусарская баллада»
12.05 Д/с «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.30 Война Владимира Заманского
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Война Юрия Никулина
19.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Курьер»
21.10 Д/ф «Чистая победа. 

Бой за Прагу»
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
02.40 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.40, 10.20, 13.35, 18.35 «Мой 

музей» 0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Невозможное возможно!» 

0+
09.35 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.05 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
10.30 Magic English 0+
10.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05, 17.40 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
15.40 «ТриО!» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+

16.10 М/с «Буба» 6+
17.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

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

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

05.00 Мультфильм 0+
05.10, 15.05, 18.45 «Среда 

обитания» 12+
05.20, 17.05 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05 «Прав!Да?» 12+
07.00, 17.45 «Медосмотр» 12+
07.05, 08.00 Х/ф «Седьмое небо» 

12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15 Д/с «Святыни Кремля» 12+
15.40, 23.25 Х/ф «Майор Вихрь» 

12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
22.05, 03.00 Х/ф «Долгие версты 

войны» 12+
00.35 Дом «Э» 12+
01.05 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» 12+
04.10 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Горячий снег» 12+
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
10.20, 05.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Чёрный принц» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» 12+

18.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+

22.30 Д/ф «Война после Победы» 
12+

23.25 «Прощание» 16+
00.15 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
01.05 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Колония» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 16+
02.45 Х/ф «Майкл» 12+
04.10 Х/ф «Переводчица» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10, 04.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
09.45 Х/ф «Полицейская 

академия-3. Повторное 
обучение» 16+

11.25, 00.55 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» 16+

13.10 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами» 16+

15.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23.30 Х/ф «Туман-2» 16+
02.20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03.45 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.20 М/ф «Фока — на все руки 

дока» 0+
05.40 М/ф «Волшебное лекарство» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Другой» 16+
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
14.45 Х/ф «Нарушая правила» 16+
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
23.15 Х/ф «Слоны — мои друзья» 

16+
02.35 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
04.15 Д/с «Москвички» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
01.00 Х/ф «Стигматы» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 «Не факт!» 6+
08.40, 13.15 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской армии» 
12+

13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Д/с 

«Вечная Отечественная» 12+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны» 6+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.35 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
03.05 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.25 Х/ф «Ижорский батальон» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 «Холостяк» 16+
16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Останьтесь дома!
На майские праздники 
лучше никуда не ездить, 
чтобы не подвергать 
себя и окружающих 
опасности заражения 
COVID-19.

28  апреля руководитель 
департамента здраво-
охранения Орловской 

области Иван Залогин провёл 
очередной брифинг для СМИ 
в режиме онлайн на тему борьбы 
с коронавирусом в регионе.

— Три человека в регионе 
подключены к аппаратам 
ИВЛ, в каком они находятся 
состоянии? Какие прогнозы 
дают врачи?

— На утро 28 апреля один 
пациент из этих трёх больных 
снят с аппарата, потому что 
у него была положительная 
динамика. Медики делают всё 
для того, чтобы спасти жизнь 
пациентов. Надеюсь, все пред-
принимаемые усилия будут не 
напрасными и состояние этих 
больных улучшится.

— Начали ли медики, 
которые борются с коронави-
русной инфекцией, получать 
президентские выплаты?

— Выплаты  за  апрель 
медработники получат вместе 
с зарплатой в начале мая.

— Разработан ли регла-
мент выдачи тел пациентов, 
погибших от COVID-19? Как 
родственники смогут забрать 
и похоронить усопших?

— COVID-19 квалифици-
руется как особо опасная ин-
фекция, в отношении которой 

действуют соответствующие 
регламенты и рекомендации. 
Есть определённые требова-
ния к проведению прощания 
с усопшим, который должен 
находиться в закрытом гробу. 
Морги и кладбища знакомы 
с этой ситуацией и будут выпол-
нять все необходимые в этом 
случае рекомендации.

— В связи с эпидобста-
новкой  временно  при-
остановлено проведение 
профилактических меро-
приятий в части диспансе-
ризации населения. Введён 
особый порядок оказания ме-
дицинской помощи в стаци-
онарах. При этом пациенты 
с онко- и сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, те, 
кому показан гемодиализ, 
получают медицинскую 
помощь в прежнем объёме. 
А как быть с оказанием 
стоматологической помощи? 
В редакцию обращаются 
жители с этим вопросом, 
ведь ситуация порой тре-
бует срочного обращения 
к стоматологу, например, 
из-за нестерпимой боли. Как 
собираются в регионе решать 
эту проблему?

— У нас работают и детская 
стомалогическая поликлиника, 

и взрослая. Работает вся фили-
альная сеть наших стоматполи-
клиник. Их работа направлена 
сейчас прежде всего на оказание 
неотложной помощи. Например, 
протезирование зубов можно 
пока отложить. Все плановые 
мероприятия, касающиеся 
оказания стоматологической 
помощи, будут возобновлены 
после улучшения эпидситуации 
в регионе. Количество обраще-
ний за экстренной помощью 
стоматологов в последнее 
время увеличилось, поэтому мы 
прорабатываем вопрос о воз-
можности дополнительного 
открытия стоматологических 
кабинетов.

— Обязательно ли носить 
медицинские  маски  на 
улице?

— Да, их желательно носить 
и на улице, соблюдать социаль-
ную дистанцию. Это требование 
главного санитарного врача Рос-
сии Анны Поповой и рекомен-
дация в том числе Всемирной 
организации здравоохранения.

— Читатели жалуются на 
сложности с приобретением 
медицинских масок. Где их 
можно купить?

— Количество масок, посту-
пающих в регион в розничную 
продажу, нарастает с каждым 

днём. Эта ситуация монито-
рится в муниципальных сетях 
на уровне администрации. 
Кроме того, сейчас орга-
низована раздача жителям 
бесплатных медицинских 
масок. Подробнее об этом 
ранее сообщал губернатор 
Андрей Клычков.

Пользуясь случаем, в пред-
дверии предстоящих майских 
праздников  рекомендую 
жителям Орловщины воз-
держаться от поездок как по 
нашему региону, так и за его 

пределы — чтобы не подвергать 
себя и своих близких риску 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Вы обязательно 
навестите родственников, но 
после улучшения обстановки 
с коронавирусом. Иначе в Ор-
ловской области будет отмечен 
резкий прирост заболевших. На 
сегодня в регионе подтвержде-
но 460 случаев COVID-19, число 
пациентов с этой инфекцией 
увеличивается ежедневно.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

COVIDный антирекорд
Число заболевших COVID-19 орловцев за сутки 
увеличилось на 53 человека.

По состоянию на утро 28 апреля количество жителей 
с подтверждённым диагнозом «коронавирус» достигло 
460.
По данным оперштаба Орловской области, заболевшие 

по контакту составляют 46 человек, 7 — прибывшие 
из других регионов.

В разрезе муниципальных образований ситуация 
с заболевшими COVID-19 выглядит следующим образом: 
6 человек — Орловский район, 15 — город Орёл, 15 — 
город Мценск и Мценский район, 1 — Шаблыкинский, 6 — 
Новодеревеньковский, 1 — Колпнянский, 2 — Троснянский, 
1 — Покровский, 6 — Урицкий район.

За весь период выздоровели 38 человек, трое скончались.
Ирина ВЕТРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Иван Залогин:
— Орловские медики 
делают всё возможное 
для спасения пациентов
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени-2» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.20 Д/ф «Маршал Конев. 

Любовь на линии огня» 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.55, 01.40, 02.20, 05.00, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 02.05, 06.10 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
09.55 Х/ф «Чтец» 16+
13.20, 17.35 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
13.50 Т/с «ОСА» 16+
14.30, 18.45 Т/с «Курсанты» 12+
15.15 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Повар». 12+
15.45, 16.10, 04.05, 04.35 

Д/ц «Великие полководцы. 
Толбухин против Йенеке». 
16+

16.40 Д/ц «Великие полководцы. 
Василевский против Ляша». 
16+

18.00 Т/с «Развод» 16+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
20.30, 21.15 Т/с «Жизнь и судьба» 

16+
22.00 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
01.20, 05.25 «Программа дня». 12+
02.45 Д/ц «Золотая серия России». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
00.30 Д/ф «Великая неизвестная 

война» 12+
02.25 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Валенсия» (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+

08.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 
Все на матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ 12+
08.40 Футбол. Россия — Камерун. 

Чемпионат мира 1994 г. 0+
10.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 

Новости
12.20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
12.50 XXX летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Россия — 
Испания. Трансляция из 
Великобритании 0+

15.00, 04.00 Футбол. «Ростов» — 
«Рубин» (Казань). Чемпионат 
России. Сезон 2016—2017 гг. 
0+

17.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» 12+

18.05 Г.Дрозд — К. Влодарчик. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы 16+

19.40 Футбол. «Милан» — «Интер». 
Чемпионат Италии 0+

21.35 «Вся правда про...» 12+
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+
00.20 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев» 12+
00.50 Профессиональный бокс. 

М. Гассиев — А. Усик. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+

02.50 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» 
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.50 «Все звезды майским 

вечером» 12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Непокорная» 12+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Наркомовский обоз» 16+

13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Конвой» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 
16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 

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

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о 

вкусе»
07.50 Цвет времени
08.00, 17.45 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
09.10, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
10.20 Война Георгия Юматова
10.35 Х/ф «Курьер»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 Война Леонида Гайдая
14.35, 21.50 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
15.50 Квартет 4х4
19.00 Война Владимира Этуша
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Пассажирка»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
00.50 Д/с «Страна птиц»
01.30 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Весёлая ферма» 0+
09.35, 10.45, 16.05, 20.25 «Мой 

музей» 0+
09.45 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания» 6+
10.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+

13.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05, 17.40 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Монсики» 0+
17.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

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

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

05.10, 15.05, 18.45 «Среда 
обитания» 12+

05.20, 17.05 Д/с «Прекрасный полк» 
12+

06.00 «Архивариус» 12+
06.05 «Прав!Да?» 12+
07.00, 17.45 «Медосмотр» 12+
07.05, 08.00 Х/ф «Седьмое небо» 

12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15 Д/с «Святыни Кремля» 12+
15.40, 23.15 Х/ф «Майор Вихрь» 

12+
18.05 «Моя история» 12+
22.05, 03.00 Х/ф «Долгие версты 

войны» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.05 Концерт Варвары «Лён» 12+
04.10 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «У опасной черты» 12+
08.20 Х/ф «Чёрный принц» 12+
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

Я всю жизнь ждал звонка» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Бессмертные песни великой 

страны» 6+
13.45, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти тебя 

не отдам» 12+
18.10 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+

23.25 «Прощание. Георгий Жуков» 
16+

00.15 Д/ф «За веру и Отечество!» 
12+

01.10 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» 12+

01.50 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+

05.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Переводчица» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Альфа» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00, 04.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.50 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
09.40 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание 
в Майами» 16+

11.25, 00.25 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» 16+

13.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве» 16+

14.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+

18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

22.45 Х/ф «Туман-2» 16+
01.45 Х/ф «Мстители» 12+
03.15 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф «Снежная королева» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Лучше всех» 16+
11.05 Х/ф «Французская 

кулинария» 16+
14.55 Х/ф «Выше только любовь» 

16+
19.00 Х/ф «Таисия» 16+
23.45 Х/ф «Если бы...» 16+
02.15 Х/ф «Анжелика и король» 16+
03.55 Д/с «Москвички» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Белая мгла» 16+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Башня» 16+
03.30, 04.45, 05.30 Т/с «Башня. 

Новые люди» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05 «Не факт!» 6+
08.35 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Праги» 12+
09.35, 13.15 Д/с «Восход Победы» 

12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с 

«Вечная Отечественная» 12+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны» 6+
19.50 «Легенды космоса» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 12+
01.20 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
02.50 Х/ф «Дважды рожденный» 

12+
04.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 

0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
21.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Для детей и взрослых
Пандемия коронавируса 
внесла коррективы 
во все без исключения 
сферы жизни. Особенно 
непросто приспособиться 
к изменившимся 
условиям оказалось 
детям. 

Постоянное пребывание дома, 
переход на дистанционное 
обучение, изменение при-

вычного формата общения со 
сверстниками — всё это далось 
маленьким орловцам нелегко. 
Отчасти поэтому, отчасти по 
той простой причине, что дети 
ни при каких обстоятельствах 
страдать не должны, властями 
было принято решение о выдаче 
родителям учащихся, имеющих 
право на бесплатное питание, 
так называемых сухих пайков — 
продуктовых наборов, сформи-
рованных исходя из стоимости 
питания в учебном заведении.

Такой сухпаёк для дочки, 
первоклассницы Ярославы, 
получила и семья Кабановых из 
посёлка Стрелецкого Орловского 
района.

— Хочу сказать, что сама 
выдача этих наборов в нашей 
школе была организована 
очень грамотно, — рассказывает 

мама девочки Галина. — Было 
определено время для визита 
родителей из каждого класса, 
строго соблюдены все санитар-
ные нормы.

В то время, как маленькая 

девочка порадовалась шоко-
ладкам, соку, детскому пюре 
и нарядной коробке, её роди-
тели посмотрели на полученный 
набор более практично и, как 
отмечает Галина Кабанова, 
увиденным остались довольны.

— Получить такой набор 
было неожиданно и приятно, — 
продолжает Галина Сергеевна. — 
Но ещё больше нас порадовало, 
что он рассчитан не только на 
малышей. Да, частично сухпаёк 
рассчитан именно на то, чтобы 
порадовать детей, но при этом 
в коробке оказались тушёнка, 
сгущёнка, сливочное и под-

солнечное масло. Мы очень 
признательны федеральным, 
региональным и районным 
властям за такую помощь, 
ведь полученный набор, без 
преувеличения, удовлетворяет 
потребности всей семьи.

Как долго в России продлит-
ся вынужденная самоизоляция 
и — как её следствие — дистан-
ционное обучение, пока неясно. 
Тем не менее уже известно, 
что в случае, если школьники 
останутся дома и в мае, роди-
телям будет выдан ещё один 
продуктовый набор для детей.

Анастасия ИЗВЕКОВА

Семья 
Кабановых:
— Получить 
такой 
продуктовый 
набор было 
неожиданно 
и приятно

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ф
от
о 
ав
то
ра



Орловская правда
29 апреля 2020 года8 ТЕМА

Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:214
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:00502010:60
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150

Наименование с/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Журавецкое 57:18:0010301:251
Журавецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0000000:786
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:035
Моховское 57:18:0010101:036
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159

Наименование с/п кадастровый №
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Покровское 57:18:0030101:299
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:1200101:024
Столбецкое 57:18:0000000:195
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0010101:068

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:324
Столбецкое 57:18:0030101:325
Столбецкое 57:18:0030101:326
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030201:044
Столбецкое 57:18:0030201:045
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:068
Столбецкое 57:18:0030201:069
Столбецкое 57:18:0030201:070
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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По зову сердца

«Дарю добро» 
и «Просто я работаю 
волшебником!» — 
эти благотворительные 
акции создают хорошее 
настроение орловским 
ребятишкам.

— Главная цель наших 
акций — поддержать де-
тей-инвалидов, ребятишек 
из многодетных и малообе-
спеченных семей, находя-
щихся на самоизоляции во 
время пандемии коронави-
руса, — рассказала пресс-се-
кретарь ресурсного центра 
добровольчества Орловской 
области, организовавше-
го добрые акции, Милена 
Говорова.

В ходе акций волонтёры 
и студенты ОГУ им. И. С. 
Тургенева вручают детям 
подарки от спонсоров, об-
щаются и играют с ребя-

тишками, просят их сде-
лать памятные рисунки. А 
для мальчишек и девчонок, 
у которых день рождения 
совпал с акцией, доброволь-
цы проводят костюмиро-
ванные представления.

— Быть причастной к 
таким добрым делам — 
огромное счастье, — делит-

ся впечатлениями волонтёр 
Мария Дьякова. — Ради ис-
кренних улыбок детей, ко-
торых мы поздравляем, 
хочется стать настоящими 
волшебниками и сделать 
для них ещё больше! Мы 
продолжаем акцию, собира-
ем заявки, надеемся прине-
сти радость в дом ещё мно-
гих ребятишек.

За время акций «Дарю 
добро» и «Просто я работаю 
волшебником!» волонтёры 
поздравят около 160 ребят, 
причём «добрые волшебни-
ки» придут в дом не только 
орловских детей, но и маль-
чишек и девчонок Ливен, 
Болхова, Мценска.

Присоединиться  к 
коман де волонтёров мож-
но оставив заявку на сайте 
мывместе2020.рф.

Екатерина АРТЮХОВА

Новая роль актрисы Нелли Галченко
Она стала волонтёром — 
и сама выбрала эту роль.

Актриса Орловского го-
сударственного ака-
демического театра 

им. И. С. Тургенева Нел-
ли Галченко работает в во-
лонтёрском центре «Еди-
ной России» и в организа-
ции «Волонтёры-медики».

На вопрос, почему сразу 
в двух, говорит, что пода-
ла заявки в обе волонтёр-
ские организации — и обе 
откликнулись: «Приходи-
те». Людей, которым нужна 
помощь, оказалось немало.

Нелли — автоледи с пя-
тилетним стажем, и на сво-
ём «шевроле» развозит про-
дукты или лекарства тем, 
кто попросил помощи. 
Есть такая доставка, когда 
люди дают деньги и про-
сят купить им необходимое, 
а есть и бесплатная гума-
нитарная помощь нуждаю-
щимся со стороны иници-
ативных людей с деньгами. 
Только на днях актриса-во-
лонтёр отвезла десять таких 
пакетов с продуктами в ба-
гажнике своего автомобиля.

Руководитель тургенев-
ского театра Елена Казако-
ва предложила обзвонить 
ветеранов театральной сце-
ны, чтобы узнать, не нуж-
на ли помощь. Все отказа-
лись — есть кому помогать. 
Но некоторым номер свое-
го телефона Нелли Галчен-
ко всё же оставила — мало 
ли что может понадобиться.

На вопрос, не скучает ли 

актриса по сцене, она отве-
тила, что, конечно, скучает. 
Кстати, в последнее время 
Нелли Галченко попробова-
ла себя и в роли режиссёра, 
поставив детские спектак-
ли «Двенадцать месяцев» 
и «Коза-дереза».

В преддверии 75-летия 

Великой Победы артисты 
Орловского государствен-
ного академического теа-
тра им. И. С. Тургенева под-
готовили онлайн-проект 
«Не забывайте о войне»: 
в течение месяца, с 9 апре-
ля по 9 мая, в исполнении 
артистов будут звучать 

стихи о войне, написан-
ные как поэтами-фронто-
виками, так и современны-
ми авторами. Актёрские го-
лоса будут оживлять мыс-
ли, чувства и память тех, 
чья жизнь прочно вплете-
на в общую великую исто-
рию Победы.

— Когда я слушаю, как 
читают мои коллеги эти 
строки, я плачу, — говорит 
Нелли Галченко, — и, забы-
вая, что не стоит в это время 
коронавируса лишний раз 
прикасаться к лицу, сижу 
и размазываю слёзы по ще-
кам… И тут ещё хочется вы-
разить восхищение рабо-
той художника театра Пе-
тра Мусатова. Его оформле-
ние проекта — выше всяких 
похвал.

В самом деле это стоит 
увидеть и услышать. Просто 
душу переворачивает. Зай-
дите на сайт театра, найди-
те — не пожалеете.

Когда попросила у Нелли 

фото, она прислала себя 
в маске. Но всё же хотелось, 
чтобы наши зрители вспом-
нили её такой, какой при-
выкли видеть на сцене. Ну, 
вот хотя бы в роли княги-
ни Засекиной в спектакле 
«Первая любовь».

Но почему-то чаще при-
ходит на ум её Пьеретта из 
спектакля «Восемь любя-
щих женщин». Яркая, воле-
вая, сильная женщина, спо-
собная на поступок.

— Я бы хотела сказать 
тем, кто считает, что «ни-
кто ничего не делает», «ни-
кто никому не нужен», что 
они не правы, — говорит 
Нелли. — Я своими глаза-
ми вижу, как люди старают-
ся помочь другим, как ме-
дицинские работники при-
ходят в волонтёрский центр 
после дежурства, как моло-
дые люди тратят огромные 
силы и кучу времени на по-
мощь старикам. Здесь нет 
такой молодёжи, которая 
считает, что только ей все 
должны, тут та, что берёт-
ся за дело и делает. И от это-
го испытываешь гордость.

…Как-то одна женщина 
сказала актрисе с некото-
рым раздражением: мол, 
вы же не можете помочь 
всем. Нелли Галченко от-
ветила, что поможет тем, 
кому сможет.

Один мудрец как-то вер-
но заметил: «Легче зажечь 
одну маленькую свечу, чем 
клясть темноту».

Анжела САЗОНОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

...и в роли 
волонтёра

Нелли 
Галченко 
в роли 

княгини 
Засекиной 

в спектакле 
«Первая 

любовь»...

Стать 
волшебником 
просто — надо 
лишь присо-
единиться 
к команде 
волонтёров

РЕ
КЛ

АМ
А
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени-2» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+
23.30 Х/ф «Летят журавли» 12+
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.15, 01.05, 01.45, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.05 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Повар». 12+
09.35 Д/ц «Великие полководцы. 

Василевский против Ляша». 
16+

10.30, 18.00, 03.30 Т/с «Развод» 
16+

11.15, 18.45, 04.15 Т/с «Курсанты» 
12+

13.25, 17.30 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

13.50, 14.35, 20.35, 21.20 
Т/с «Жизнь и судьба» 16+

15.20 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Неудачные опыты». 12+

15.45 Д/ц «Великие полководцы. 
Мерецков против 
Маннергейма». 16+

16.40 Д/ц «Великие полководцы. 
Ворошилов против 
Манштейна». 16+

19.55, 00.40, 05.25 «Персона». 12+
20.20, 01.30, 06.15 «Время закона». 

12+
22.05 Х/ф «Пламя и Цитрон» 16+
02.10 Д/ц «Золотая серия России». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+
21.20 Х/ф «Ржев» 12+
23.40 Д/ф «Война за память» 12+
01.10 Х/ф «Сталинград» 0+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины 0+

08.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все 
на матч! 12+

08.20 Наши на ЧМ 12+
08.40 Футбол. Россия — Бельгия. 

Чемпионат мира 2002 г. 
Трансляция из Японии 0+

10.45, 12.50 Специальный репортаж 
12+

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.50 Д/ф «Первые» 12+
13.10 XXX летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Россия — 
Аргентина. Матч за 3-е место. 
Трансляция 
из Великобритании 0+

15.55, 04.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2017 г. — 2018 г. 0+

17.45 «Дома легионеров» 12+
18.20 «Футболист из Краснодара/ 

Футболист из Барселоны» 12+
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. «Интер» — «Милан». 

Чемпионат Италии 0+
21.30 «Футбол Испании. Страна 

Басков» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 

16+
23.00 Х/ф «Ринг» 16+
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 

1-й этап 16+
02.00 Профессиональный бокс. 

Д.Дэвис — Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль — Б.Джек. 
Трансляция из США 16+

 НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.50 Д/ф «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Д/ф «Вахта памяти 

газовиков — 75 лет Великой 
Победы» 16+

01.00 Х/ф «Звезда» 12+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 

Х/ф «Конвой» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 

14.00, 15.05, 16.05, 17.05 
Т/с «Фронт» 16+

18.05, 19.00 Т/с «Условный мент» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 
16+

04.50 Т/с «Наркомовский обоз» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.25 Д/ф «Какова природа 

креативности»
08.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
09.15, 00.00 ХX век
10.15 Война Зиновия Гердта
10.30 Х/ф «Пассажирка»
12.05 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 Война Петра Тодоровского
14.30, 21.50 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя»
16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф «Чистое небо»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
01.00 Д/с «Страна птиц»
01.40 Концерт Александра Князева 

в Большом зале Московской 
консерватории

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.15, 12.05, 18.35, 20.40 «Мой 

музей» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.45 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.05 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+
10.30 «Лабораториум» 0+
10.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Бен-10» 12+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Ангел Бэби» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05, 17.40 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Простоквашино» 0+
17.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

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

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З.» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

05.10, 15.05 «Среда обитания» 12+
05.20, 17.05 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
07.25, 08.00 Д/с «Тайны российской 

дипломатии» 12+
08.30, 00.35 Д/с «Моя война» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15 Д/с «Святыни Кремля» 12+
15.40, 23.15 Х/ф «Майор Вихрь» 

12+
17.45 «Медосмотр» 12+
18.05 «Большая наука России» 12+
18.30 Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта» 12+
22.05 Х/ф «Долгие версты войны» 

12+
01.05 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» 0+
03.50 Х/ф «Двадцать дней 

без войны» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Разведчики» 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Комиссарша» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён» 12+

00.55 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» 12+

01.40 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

03.30 Х/ф «У опасной черты» 12+
05.00 Х/ф «Горячий снег» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
22.00 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
00.00 Х/ф «Спаун» 16+
02.00 Х/ф «Демон внутри» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
08.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.40 М/ф «Мы — монстры!» 6+
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

Младший» 6+
13.20 Х/ф «Золотой компас» 12+
15.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

22.35 Х/ф «Последний бой» 16+
01.15 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия 
в Москве» 16+

02.35 Х/ф «Однажды» 16+
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
6+

05.30 М/ф «Золотое пёрышко» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» 16+

10.35 Т/с «Верь мне» 16+
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
19.00 Х/ф «Ты только мой» 16+

22.55 Х/ф «Любимый Раджа» 16+
01.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+
02.50 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
04.25 Д/с «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день 12+
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Не пойман — не вор» 

16+
22.00 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
00.15 Х/ф «Заклинательница акул» 

16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Пятая стража. Схватка» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Знамя Победы» 12+
06.50 Х/ф «Чистое небо» 12+
08.55 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Единичка» 12+
15.30, 16.10, 16.45 Д/с «Вечная 

Отечественная» 12+
17.30 Д/с «Танки Второй мировой 

войны»
19.25 Т/с «Танкист» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «Бывшие» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

16+
21.00 Комеди-клаб. Карантин Style 

16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25, 02.20, 03.10 «Stand Up» 16+
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

«Ровесники МЧС»Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны службы!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Во все годы одной из самых ответственных и 

самоотверженных была профессия пожарного. 
Люди исключительного мужества и профессио-
нализма и по сей день составляют слаженный 
коллектив орловских огнеборцев. Сегодня в ар-
сенале пожарных — самые современные приспо-
собления и устройства, новейшая техника, инно-
вационные датчики и средства контроля, научная 
и учебная базы.

Спокойствие и благополучие наших граждан, 
всего региона ложатся на ваши плечи. Чёткая и сла-
женная работа ведомства, правительства области, 
добровольных пожарных дружин помогает избе-
жать непредвиденных и необратимых последствий.

Нельзя забывать и о важной работе по профилак-
тике и предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
стихийных возгораний, пропаганде ответственно-
го обращения с огнём среди детей и подростков.

Правительство области и впредь будет при-
лагать все усилия для обеспечения стабильности 
и безопасности региона, поддержки пожарных 
подразделений.

Дорогие друзья!
Мы вам искренне благодарны за ваши муже-

ство, силу духа, патриотизм и ответственную граж-
данскую позицию!

Крепкого вам здоровья, процветания, успехов 
в профессиональной деятельности!

Правительство Орловской области

Поздравления
30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Акция даёт 
возможность 
познакомить 

орловцев 
с сотрудниками 
МЧС, которые 

в этом году 
тоже отмечают 

30-летие. 
Накануне 
праздника 
огнеборцев 
«Орловская 

правда» 
расскажет 

о начальнике 
10-й ПСЧ 
по охране 
г. Мценска 

и Мценского 
района 

Вадиме Семёнове 
и специалисте 

отдела 
организации 

пожаротушения 
регионального 

главка МЧС 
Сергее 

Свиридове.

Уважаемые коллеги и дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником — 
Днём пожарной охраны Рос-
сии! И, конечно, с наступающим 
Днём Великой Победы!

Рядовые пожарные и спаса-
тели — это самая главная цен-
ность чрезвычайного ведом-
ства. Быть готовым в любых 
условиях вступить в схватку 

с огненной стихией, спасти человека — это отли-
чительные черты орловских пожарных. Силами 
подразделений пожарной охраны Орловщины еже-
годно ликвидируются около четырёх тысяч пожа-
ров и других происшествий, при которых спасены 
сотни людей. Рискуя собой, пожарные защищают 
от огня жилые дома, объекты экономики, а глав-
ное — человеческие жизни.

Трудно переоценить важность и значимость 
дела, которое каждый день, каждый час выполняет 

личный состав пожарно-спасательных подразделе-
ний. Коллектив Главного управления МЧС России 
по Орловской области — это диспетчеры, инспек-
торы, психологи, водители, журналисты, кадровые 
работники, юристы, специалисты гражданской обо-
роны, и конечно, пожарные — представители раз-
ных профессий с общей целью и задачей: эффек-
тивно обеспечить безопасность людей!

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, тем, 
кто стоял у истоков становления пожарной охра-
ны Орловщины, кто сейчас продолжает трудиться, 
воспитывая молодую смену.

Желаю всем, чья служба связана с обеспечением 
пожарной безопасности, крепкого здоровья и оп-
тимизма на долгие годы, счастья и благополучия. 
Сухих рукавов! Мира и добра вам и вашим близким!

Александр НОВИКОВ.
Генерал-майор вн. сл.,

начальник Главного управления
МЧС России по Орловской области Вадим Семёнов
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина»

10.20, 12.15 Т/с «Диверсант» 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
14.00, 15.15 «Песни Великой 

Победы». Праздничный 
концерт в Кремле 0+

15.45 Х/ф «Офицеры» 0+
17.20, 19.05 Х/ф Большая премьера. 

«Диверсант. Крым» 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» 12+
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
00.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
03.05 Х/ф «Время собирать камни» 

16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.05, 10.40, 20.15, 21.00 

Т/с «Жизнь и судьба» 16+
09.50 Документальная хроника 

«Парад победы 24 июня 
1945 г.». 12+

11.25 Д/ц «Exперименты. История 
знаменитых фотографий». 12+

13.20 Д/ц «Великие полководцы. 
Говоров против Кюхлера». 
16+

14.15 Д/ц «Великие полководцы. 
Катуков против Гудериана». 
16+

15.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты!» 
12+

16.35 Концерт ко Дню Победы: 
«Будем жить» 12+

18.15, 05.00 Т/с «Курсанты» 12+
19.00, 23.10, 05.45 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.40, 06.15 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 00.00 «Как это делается». 12+
21.45 Х/ф «Родина или смерть» 12+
00.15 Д/ц «Золотая серия России». 

12+
01.35 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Неудачные опыты». 12+
02.05 Д/ц «Великие полководцы. 

Мерецков против 
Маннергейма». 16+

02.55 Д/ц «Великие полководцы. 
Ворошилов против 
Манштейна». 16+

03.50 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.15 Т/с «Развод» 16+
06.35 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 0+

08.00 «Песни военных лет»
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» 

12+
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина»

12.20 Х/ф «Батальоны просят огня» 
0+

17.15 Х/ф «Солдатик» 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал 

«День Победы». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02.40 Х/ф «Мы из будущего» 12+
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 00.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия — 
Германия. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+

10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина»

10.30, 20.05 Десять великих побед 
0+

12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 

Д/ф «Внуки Победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все 

на матч!
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь — 

подарок!» 12+
15.15 Х/ф «Матч» 16+
17.40, 21.40 Специальный репортаж 

12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

03.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

04.00 XXX летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия — 
Испания. Трансляция 
из Великобритании 0+

 НТВ

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «Последний 

бой» 16+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина»

12.00, 16.20 Х/ф «Последний день 
войны» 16+

16.50 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.35 Х/ф «Алёша» 16+
23.00 «Белые журавли. Квартирник 

в День Победы» 12+
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

16+
04.15 Алтарь Победы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 
Т/с «Наркомовский обоз» 16+

08.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 
Т/с «Битва за Москву» 12+

13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 

Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.20 Х/ф «Три дня до весны» 12+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 

Х/ф «Белая ночь» 16+
03.30 Д/ф «Внуки Победы» 12+
04.25 Д/ф «Блокадники» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «И все-таки мы победили!». 
Киноконцерт

07.00 Х/ф «Небесный тихоход»
08.15 Д/ф «Старик и небо»
08.55 Д/ф «Ночь коротка»
09.50 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин»
10.40 Х/ф «Был месяц май»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд 

на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма».

Её муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат 

Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели»
18.45 Х/ф «Старый вояка»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
20.30 Романтика романса
22.25 Х/ф «Молодые»
23.55 Д/с «Страна птиц»
00.35 Х/ф «Любимая девушка»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
08.55, 12.10, 15.30, 18.25, 20.25 

«Мой музей» 0+
09.00 М/с «Турбозавры» 0+
10.40, 13.55, 17.05, 18.50, 19.00 

«Путь к Великой Победе» 0+
10.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.15 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/с «Фиксики» 0+

15.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.30 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» 0+
18.35 М/ф «Солдатская лампа» 0+
18.45 М/ф «Огромное небо» 0+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.05 М/ф «Воспоминание» 0+
19.10 М/ф «Василёк» 0+
19.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.25 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.40 М/с «Машины сказки» 0+
02.00 М/с «С.О.Б.Е.З.» 6+
03.30 М/с «Шиммер и Шайн» 0+

 ОТР

05.30 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» 12+

07.00, 20.50 Д/ф «Театр. Испытание 
войной» 12+

07.45, 00.20 «Большая страна: 
Победа» 12+

08.00 «Служу Отчизне!» 12+
08.30, 00.35 Д/с «Моя война» 12+
09.00 Д/ф «Знамя Победы 

над Берлином водружено!» 
12+

09.15, 21.40 Д/ф «Парад Победы» 
12+

09.35, 23.55 «Поёт К. Шульженко» 
12+

10.00, 16.00 «Календарь» 12+
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 Новости
11.10, 01.05 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» 0+
14.00 «ОТРажение»
17.10 Д/ф «Сталинград. Подвиг 

33-х» 12+
17.35 Х/ф «Чистые пруды» 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.10 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
22.10 Х/ф «Солдаты» 12+
03.35 Х/ф «А если это любовь?» 12+

 ТВ ЦЕНТР

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

09.50, 18.45 События. Специальный 
выпуск

10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина»

10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 

Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 0+

14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00, 05.35 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» 12+

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

01.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+

04.15 Х/ф «Разведчики» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.15 Х/ф «Коридор бессмертия» 
12+

09.15 М/ф «Князь Владимир» 0+
10.40 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 6+
12.30, 23.00 «Новости» 16+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
14.30 М/ф «Три богатыря 

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

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

ход конем» 6+
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря 

и морской царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.10 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

20.15 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

21.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк-4» 16+

23.30 Х/ф «Иди и смотри» 16+
01.40 Х/ф «Лейтенант» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.00 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 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.55 Х/ф «Золотой компас» 12+
13.05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22.55 Х/ф «Битва титанов» 16+
00.40 Х/ф «Однажды» 16+
02.25 Х/ф «Мстители» 12+
03.45 «6 кадров» 16+
04.05 М/ф «Маугли» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Знахарь» 16+
09.10, 10.30 Х/ф «Любовь земная» 

16+
10.00 Возложение венков к Могиле 

Неизвестного Солдата
11.35 Х/ф «Судьба» 16+
15.00 Х/ф «Ты только мой» 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Привидение» 16+
01.25 Д/с «Свидание с войной» 16+
04.45 Д/с «Москвички» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 19.00 «75 лет Победы 

в Великой Отечественной 
войне. Обращение 
президента России 
Владимира Путина» 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
Д/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» 6+

01.15 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Пятая стража. Схватка» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
07.15, 07.55, 08.35, 09.15 Д/с 

«Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+

10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50, 
13.10, 13.45, 14.25, 15.05 
Д/с «Маршалы Сталина» 12+

13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «Щит и меч» 6+
00.40 Х/ф «Единичка» 12+
02.30 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
04.45 Д/с «Освобождение» 12+

 ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.20 Т/с «СашаТаня» 

16+
10.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина»

11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 
Т/с «Патриот» 16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.10 Х/ф «Герой» 16+
22.20 «Женский Стендап» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» 16+
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

В рамках празднования 30-летия чрезвычайного ведомства 
акция под таким названием проходит во всех регионах страны

Вадим Семёнов от-
праздновал своё 30-летие 
в марте.

— Столько поздравле-
ний не получал, наверное, 
за всю жизнь, — улыбается 
Вадим Вадимович. — Осо-
бенно порадовали подчи-
нённые — отличной рабо-
той и великолепной дисци-
плиной! У нас замечатель-
ный коллектив.

Вадим Семёнов родил-
ся в многодетной семье 
в г. Малоархангельске. Уме-
ние делить тяготы и радо-
сти с близкими, ответствен-
ность и доброта — эти ка-
чества отличают детей, вы-
росших в больших семьях, 
где у каждого есть свои 
обязанности.

Желание защищать род-
ных переросло в огромное 
стремление надеть погоны 
и служить на благо Отече-
ства и укрепилось, когда од-
нажды ещё мальчишкой Ва-
дим увидел пожар и работу 
спасателей.

— Честно признаться, 
в тот момент моя жизнь 
перевернулась, — вспоми-
нает Семёнов. — До этого 

у меня были мечты о про-
фессии лётчика. Но сме-
лость спасателей меня по-
разила и вдохновила.

И Вадим твёрдо решил, 
что будет спасать чело-
веческие жизни и при-
носить пользу обществу. 
В 2005 году он успешно про-
шёл вступительные испыта-
ния и стал воспитанником 
Санкт-Петербургского су-
воровского военного учи-
лища. Спустя три года по-
ступил в  Санкт-Петербург-
ский университет Государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России.

Курсантская жизнь была 
очень насыщенной и зака-
лила его характер. В уни-
верситете Вадим сразу вы-
делился — своими серьёз-
ностью и надёжностью. 
Педагоги доверяли ему, од-
нокурсники уважали.

Окончив университет, 
Вадим Семёнов вернулся 
на родную Орловщину. Его 
сразу взяли в ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области в 
центр управления в кризис-
ных ситуациях, а спустя год 
назначили помощником 

начальника дежурного сме-
ны службы пожаротушения.

Всем по душе был этот 
парень — ответственный, 
серьёзный и целеустрем-
лённый. Спустя два года Се-
мёнова назначили началь-
ником ПСЧ № 30 по охране 
пос. Покровское и Покров-
ского района. Именно там 
молодой специалист про-
явил свои лидерские каче-
ства. Следующим местом 
службы стала 10-я пожар-
но-спасательная часть по 
охране г. Мценска и Мцен-
ского района, которую он 
возглавляет и сегодня.

Вадим Вадимович женат, 
воспитывает двоих сыно-
вей — Тимура и Владислава. 
Супруга Вадима Алексан-
дра тоже работает в систе-
ме МЧС — в отделе надзор-
ной деятельности старшим 
инспектором.

— Если целенаправленно 
идти вперёд, выполняя свой 
долг, можно решить любую 
задачу и достичь нужного 
результата, — уверен Вадим 
Семёнов.

Ещё один наш герой — 
Сергей Свиридов — родил-

ся в пос. Верховье. Внима-
тельный и любознатель-
ный, общительный и в то же 
время серьёзный, он всег-
да пользовался уважением 
у сверстников.

После окончания шко-
лы Сергей поступил в Мо-
сковскую академию Го-

сударственной противо-
пожарной службы МЧС 
России.

— Конечно, мой харак-
тер сформировался имен-
но в академии, — рассказы-
вает Сергей. — Я научился 
уважать товарищей, рабо-
тать в команде.

После окончания акаде-
мии Сергея в ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
определили на должность 
старшего инженера отде-
ла организации пожароту-
шения и проведения ава-
рийно-спасательных работ, 
а спустя год он стал началь-
ником ПСЧ № 23 по охране 
пос. Колпна и Колпнянского 
района, которую возглавлял 
четыре года.

Спустя несколько лет 
Сергей  Владимирович 
снова вернулся на работу 
в главк на должность глав-
ного специалиста отдела 
организации пожаротуше-
ния управления организа-
ции пожаротушения и про-
ведения аварийно-спаса-
тельных работ ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области.

У Сергея Свиридова двое 
детей.

— Практически все свои 
мечты я исполнил. Я счаст-
ливчик по жизни! Надеюсь, 
что и дальше всё у меня 
и моей семьи будет хоро-
шо! — улыбается Свиридов.

Екатерина АРТЮХОВА

Сергей 
Свиридов:
— Главная 
заповедь 
пожарного: 
всё бросай — 
людей спасай!
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  10 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Д/ф «Энергия Победы» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина: «Если 

в омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Белые росы» 12+
15.15 Д/с «Теория заговора» 16+
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+

19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.35 Мужское/Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

09.00 Мультимир. 0+
07.35 Д/ц «Exперименты. История 

знаменитых фотографий». 12+
08.05 Д/ц «Великие полководцы. 

Говоров против Кюхлера». 
16+

09.00 Д/ц «Великие полководцы. 
Катуков против Гудериана». 
16+

09.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты!» 
12+

11.15 Концерт ко Дню Победы: 
«Будем жить» 12+

12.55, 21.00 Т/с «Курсанты» 12+
13.40, 14.25, 21.45, 22.30 

Т/с «Жизнь и судьба» 16+
15.10 Х/ф «Родина или смерть» 12+
16.35 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
17.05 Д/ц «Exперименты. Бумага». 

12+
17.35 Д/ц «Планета вкусов. Греция. 

Оливки». 12+
18.00 Д/ц «Великие полководцы. 

Конев против Харпе». 16+
18.55 Д/ц «Великие полководцы. 

Малиновский против 
Фриснера». 16+

19.50 Д/ц «Тайны мозга». 12+
20.35 «Олигарх-ТВ». 16+
23.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
00.35 Д/ц «Золотая серия России». 

12+
01.55 Х/ф «Пламя и Цитрон» 16+
04.10 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

06.20 Х/ф «Солнцекруг» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и компания» 16+
13.20 Х/ф «Цветочное танго» 12+
17.30 «Танцы со звёздами». Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Холодное блюдо» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины 
0+

08.00, 13.10, 22.10 Все на матч! 12+
08.20 Наши на ЧМ 12+
08.40 Футбол. Алжир — Россия. 

Чемпионат мира 2014 г. 0+
10.40 Х/ф «Матч» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости
14.10, 02.10 Теннис. Евгений 

Кафельников. Лучшее 0+
16.10 Все на теннис!
17.05, 04.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — 
ЦСКА. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018—2019 гг. 0+

18.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

20.00 «Жизнь после спорта» 12+
20.30 «Футбол Испании. Страна 

Басков» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
22.50 Специальный репортаж 12+
23.10 XXX летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Россия — 
Аргентина. Матч за 3-е место. 
Трансляция 
из Великобритании 0+

01.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

 НТВ

05.00 Парад Победы 1945 г. 16+
05.15 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 16+
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «Звезда» 12+
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит 

уничтожению» 12+
17.00 Х/ф «Топор» 16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Х/ф «Дед Морозов» 16+
00.00 Х/ф «Орден» 12+
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25, 06.15, 07.05 Д/с «Моя 

правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/с «О них говорят» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с «След» 16+

00.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
12+

02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 02.20 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Любимая девушка»
09.40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «Молодые»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
12.50 Письма из провинции
13.20, 00.50 Диалоги о животных
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт
16.25, 01.35 Д/с «Искатели»
17.10 Те, с которыми я...
18.05 Романтика романса
19.10 Х/ф «Солярис»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20, 11.40, 15.20, 17.30 «Мой 

музей» 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
12.55, 14.05 «Путь к Великой 

Победе» 0+
13.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» 0+
17.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

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

0+
20.45 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.40 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
02.00 М/с «С.О.Б.Е.З.» 6+
03.30 М/с «Шиммер и Шайн» 0+

 ОТР

05.25, 17.25 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+

07.00 Д/ф «Дом, в который 
вернулось детство» 12+

07.45 «Большая страна: Победа» 
12+

08.00 «Потомки» 12+
08.30 Д/с «Моя война» 12+
09.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

0+
10.25 «За дело!» 12+
11.05, 13.05 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя» 0+
13.00, 15.00 Новости
13.40 Д/ф «Мистика войны 

от первого лица» 12+
14.25, 15.05 Х/ф «Торпедоносцы» 

0+
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+
17.00 «Имею право!» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» 12+
20.20 Х/ф «Двадцать дней 

без войны» 0+
22.00 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить 
друг без друга» 12+

23.30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
01.45 Х/ф «Тегеран-43» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.50 Х/ф «Поезд вне расписания» 
12+

08.10 Православная энциклопедия 
6+

08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
15.35 Хроники московского быта 

12+

16.30, 05.25 «Прощание» 16+
17.20 Т/с «Смерть в объективе. Аура 

убийства» 12+
21.00 Т/с «Девичий лес» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
03.50 Х/ф «Овраг» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам 
UFC.Т. Фергюсон — Д. Гэтжи. 
Прямая трансляция 16+

07.30 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-2» 0+

08.50 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-3» 6+

10.15 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-4» 16+

12.00 Т/с «Смерш.Дорога огня» 16+
16.00 Т/с «Смерш. Камера 

смертников» 16+
19.45 Т/с «Смерш. Умирать приказа 

не было» 16+
23.30 Х/ф «Несокрушимый» 16+
01.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 «Уральские пельмени» 

16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
10.10 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
17.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
18.55 Х/ф «Битва титанов» 16+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
00.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
6+

04.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф «Трое на острове» 0+
05.05 М/ф «Необитаемый остров» 

0+
05.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
06.35 «Пять ужинов» 16+
06.50 Т/с «Поющие в терновнике» 

16+
16.30 Х/ф «Привидение» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Зита и Гита» 16+
01.50 Х/ф «Знахарь» 16+
04.00 Д/с «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 
0+

08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 12+
10.15 Х/ф «Мой домашний 

динозавр» 6+
12.15 Х/ф «Заклинательница акул» 

16+
14.30 Х/ф «Белая мгла» 16+
16.30 Х/ф «Не пойман — не вор» 

16+
19.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.00 Х/ф «Ветреная река» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.25 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
09.00 Д/с «Кремль-9» 12+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с «Жуков» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с «Щит и меч» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Герой» 16+
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand 

Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

БОКС И ГОЛУБИ
Увлечение этими птицами 

превратили очкарика Майка Тайсона 
в бесстрашного бойца.

В детстве Майк был не очень 
спортивным мальчиком, поэтому 
местные хулиганы смеялись 
и издевались над очкариком. Первый 
раз Тайсон подрался с парнем, 
который убил его голубя. Парень был 
старше и крупнее, но будущий боксёр 
со всей злостью набросился на него 
и накостылял ему от души. В тот момент 
Тайсон понял, что он может быть 
сильным. С этого неприятного события 
и началась история легендарного 
боксёра-супертяжеловеса.

(Сайт sport.bigmir.net)

СВЯЩЕННАЯ ГОЛОВА
В Таиланде нельзя прикасаться 

к голове другого человека.
Это воспринимается как оскорбление. 

По тайскому поверью, дух человека, 
который охраняет его жизнь, находится 
именно в голове, которая считается 
священной. А если погладить по голове 
чужого ребёнка, то в человеке вообще 
могут заподозрить извращенца и даже 
заявить в полицию.

(Сайт Яндекс. Дзен)

МИЛЫЙ НОСАЧ
Эта обезьяна с большим носом 

живёт в густых лесах Малайского 
архипелага.

Огромный нос не портит обезьяну, 
он только заставляет улыбнуться того, 
кто видит оригинального примата. 
Носачи удивительны тем, что они 
умеют ходить вертикально. Кроме них 
вертикально ходят только гиббоны 
и люди. Учёные считают, что носачи — 
наши далёкие предки. К сожалению, 
обаятельным носатым красавцам грозит 
опасность, которая связана с вырубкой 
леса.

(Сайт abc-24.info)

САЛО НА ЗАВТРАК
Ломтик солёного сала, съеденный 

на завтрак, чистит сосуды, снижает 
холестерин, улучшает сердечную 
деятельность.

Так считает врач Российского 
национального общества диетологов 
Людмила Денисенко. Жирные 
кислоты сала обладают длительным 
желчегонным действием и помогают 
образованию «хорошего» холестерина 
и расщеплению «плохого». Но не всякое 
сало полезно. Надо, чтобы в его 
составе были только сало и соль. 
Разные варианты варёного, жареного 
и копчёного сала не дают организму 
ничего полезного. И очень важно: 
если в меню есть сало, то должно быть 
меньше сладкого.

(Сайт holesterin.guru)
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На пути к СВЕТлому будущему
Филиал «Россети Центр — 
Орёлэнерго» продолжает 
цикл публикаций, 
в которых расскажет 
вам историю развития 
орловской энергосистемы 
в контексте процессов, 
проходивших 
в нашей стране 
со времени принятия 
в 1920 году плана 
ГОЭЛРО. На основании 
документов, хранящихся 
в Центральном 
орловском архиве 
и музее энергетики, 
мы расскажем, 
как Орловщина прошла 
путь от самых истоков 
развития энергетики 
до современного 
периода, не скрывая 
ни успехов, ни ошибок, 
ни трудностей этого 
перехода.

О
б электрификации в 
России всерьёз загово-
рили в конце XIX века. 
Передовые умы стро-

или, как многим тогда каза-
лось, нереальные планы, 
которые стали явью в начале 
ХХ века. В разных уголках 
страны электрификация 
продвигалась разными тем-
пами, проходила со своими 
особенностями, но главным 
было одно: страна думала 
о будущем. Как величай-
ший замысел воплощался на 
Орловщине — об этом рас-
сказывают газетные статьи 
того времени и материалы 
орловского архива.

Первая городская элек-
тростанция в городе была 
построена акционерным 
бельгийским обществом, 
вслед за этим открылось 
трамвайное движение, 
началось освещение улиц 
по трамвайным линиям 
5 0  э л е к т р и ч е с к и м и 
фонарями.

К моменту, когда в моло-
дом советском государ-
стве началась реализация 
плана ГОЭЛРО, орловская 
электростанция  имела 
крайне изношенное состо-
яние и не работала меся-
цами. В газете «Орловская 
правда» появляются гнев-
ные комментарии горожан: 
«С каждым днём подача 
энергии для квартир рабо-
чих и служащих принимает 
характер, выражаясь мягко, 
какого-то издевательства. 
Для рабочих, занятых физи-

ческим трудом, и для слу-
жащих, сплошь и рядом 
кончающих работу на дому 
(переписка, составление 
срочных отчётов, докла-
дов и т. п.), с наступле-
нием сумерек начинается 
буквально какая-то пытка. 
Света не дают… зажигаешь 
лампу, и около коптящей 
лампы начинаешь работу… 
Прошло сорок минут… 
Дают освещение… Гасишь 
лампу и, прервав на две-
три минуты работу, распо-
лагаешься её продолжать… 
Проходит не более двад-
цати минут, и свет опять 
гаснет… зажигаешь вновь 
коптилку и т. д. Что же это 
такое? Ведь такая, с позво-
ления сказать, «чехарда» 
идёт изо дня в день… Ведь 
гораздо проще было бы объ-
яснить всем потребителям 
электро энергии, что, допу-

стим, с 1 февраля 1923 г. 
подача световой энергии 
в квартиры рабочих и слу-
жащих совершенно пре-
кращается. Когда будет 
сделано такое объявление 
о прекращении подачи 
электроэнергии?»

Поступали и жалобы 
на оплату электричества: 
«Электростанция устано-
вила такой порядок, что 
потребитель обязан опла-
тить счёт в течение трёх 
суток с момента его подачи. 
Неуплата в срок ведёт за 
собой пеню, и довольно чув-
ствительную для кармана 
трудящихся: просрочка за 
три дня за два патрона — 
5169 р., а через шесть дней 
уже 9149 р. Когда и в какой 
форме электростанция 
будет компенсировать 
систематическую неподачу 
электроэнергии потреби-

телю? Нельзя же, в самом 
деле, становиться на такую 
точку зрения, что потреби-
тель существует только для 
электростанции, что потре-
бителя за неаккуратную 
выплату следуемых с него 
денег можно «стегать» 
штрафом, а вот произво-
дителя (электростанцию) 
за систематическую непо-
дачу энергии и издева-
тельство над потребителем 
и рукой не достанешь?» — 
писали в газету возмущён-
ные граждане.

В 1926 году в связи с 
экономией электроэнергии 
запрещалось «…освещать 
город в лунные ночи. Пер-
ронщику электростанции 
вменялось в обязанность 
наблюдать за движением 
луны и облачностью неба 
и делать соответствую-
щие выключения и вклю-
чения электроэнергии». 
Жители города подверга-
лись штрафу за пользование 
электрическими лампоч-
ками свыше 25 Вт. Видно, 
паровые машины действи-
тельно отжили свой век. 
Эти молчаливые великаны 
содержатся в порядке, пери-
одически осматриваются 
и готовы работать в любой 
момент, но развивающе-
муся городу всё равно мало. 
Главная сила станции — 
дизели. Их три. В зимнее 
время с 5 часов вечера все 
работают одновременно 
и едва успевают обслужи-
вать трамвайное движение 

и освещение города. В слу-
чае неотложного ремонта 
какого-либо из дизелей 
приходится выключать из 
освещения часть города, что 
вызывает постоянные наре-
кания. Мало того, ремонт 
приходится делать наспех, 
что сопряжено с большими 
неудобствами».

«Летом из трёх дизелей 
поочерёдно работают два, 
а один находится в капи-
тальном ремонте. Стан-
ции необходим, по крайней 
мере, ещё один дизель, 
новые моторные вагоны 
и счётчики электроэнер-
гии для абонентов. Помимо 
всего этого нужно заме-
нить сгнившие опоры по 
линии трамвая и электро-
осветительной сети. Если 
эти вопросы решатся, то 
орловская электростан-
ция сможет удовлетворить 
потребность Орла в энергии 
по приемлемой цене…».

Только в 1932—33-м годах 
Орёл будет иметь новую 
электростанцию. Элек-
трическое освещение ста-
нет более доступным для 
рабочих масс, значительно 
увеличит число абонен-
тов станции; «лампочка 
Ильича» вытеснит смрад-
ную, тускло коптящую 
керосинку, и у орловской 
электростанции появится 
будущее. Будущее хорошее, 
а главное — близкое. Это 
будущее — переменный ток, 
дешёвая энергия, широкий 
рабочий потребитель.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Максимальный настрой 
на минимальные потери
Орловские предприятия будут выпускать костюмы биозащиты

О состоянии орловской 
промышленности 
в период пандемии 
коронавируса 
27 апреля на брифинге 
в департаменте 
промышленности 
и торговли Орловской 
области журналистам 
рассказал его 
руководитель Геннадий 
Парахин.

— Геннадий Павлович, 
насколько предприятия 
региона справились с 
задачей по обеспече-
нию населения индиви-
дуальными средствами 
защиты?

— Основное средство 
защиты для людей — меди-

цинские маски. Они посту-
пают для жителей нашей 
области по двум каналам. 
Почти 300 тысяч — это 
поставки из Китая через 
Минпромторг России. Вто-
рой — самый надёжный 
канал — собственное произ-
водство. Около 40 предпри-
ятий региона занимались 
пошивом медицинских 
масок, их произведено более 
1,5 млн. штук. И на сегодня 
Орёлфармацией созданы 
большие запасы этого 
необходимого средства 
индивидуальной защиты.

— Теперь предприя-
тия перестанут выпускать 
медицинские маски?

— Предприятия будут 
осваивать выпуск новых 
изделий, предназначен-
ных для защиты людей. 
Это производство различ-
ных защитных костюмов. 
Уже достигнута договорён-
ность с Росхимзащитой, 
которая передаёт нам соот-
ветствующие технологии. 
Также обработаны вопросы 
снабжения необходимым 
сырьём. Задача для реги-
она — создать дезинфекци-
онную камеру для готовой 
продукции. Уже в ближай-
шие дни будут выпущены 
первые партии защитных 
медицинских костюмов.

— Сколько  все го 
предприятий региона 
получили разрешение 
на  работу  в  период 
пандемии?

— Из 1200 орловских 
предприятий разрешение 
на работу получили чуть 
более 200. Это предприя-
тия непрерывного цикла, 
предприятия, которые 
напрямую или косвенно 
задействованы в цепочке 
производства пищевых 
продуктов, предприятия 
АПК и работающие на АПК, 
предприятия, выпускаю-
щие медицинские изделия 
или оборудование, фарма-
цевтические предприятия, 
предприятия оборонного 

комплекса. Прежде чем дать 
разрешение, изучались все 
производственные техноло-
гические цепочки. В регион 
поступали обращения об 
открытии тех или иных про-
изводств из Минпромторга, 
различных профессиональ-
ных ассоциаций, Торгово- 
промышленной палаты. 
Для возобновления дея-
тельности предприятий 
учитывались все аспекты, 
а также условия соблюдения 
на производстве санитарно- 
эпидемиологических 
правил в период пандемии.

— В про мышленном 
комплексе  региона 
у ж е  з а м е т е н  с п а д 
производства?

— Промышленность 
обладает определённой 
экономической инерци-
онностью — то есть пока 
предприятия работают на 
те контракты и договоры, 
которые  были  заклю-
чены ранее. Предприятия 
заполняют свои складские 
помещения, работают на 
торговые сети, которые тоже 
заполняют склады, чтобы 
потом обеспечить отло-
женный спрос. Дальнейшую 
ситуацию спрог нозировать 
сложно. Спад в промышлен-
ном секторе почувствуется 
через полтора—два месяца.

— Какие меры прини-
маются, чтобы смягчить 
негативные последствия?

— Правительством 
страны, а также нашего 
региона оперативно раз-
работаны и принимаются 
определённые меры под-
держки промышленного 
сектора, которые направ-
лены как на обеспечение 
экономической устойчиво-
сти промпредприятий, так 
и на сохранение трудовых 
коллективов.

Нашим депар таментом 
сейчас ведётся монито-
ринг с целью выявления 
факторов риска снижения 
устойчивости производства. 
Главная цель — не дать воз-
никнуть на предприятиях 
кассовым разрывам, когда 
товар произведён, а деньги 
за него не получены. Ведь 
из-за отсутствия оборотных 
средств предприятия часто 
идут на сокращение работ-
ников, а это очень болез-
ненно… Сейчас губернатор 
Андрей Клычков даёт боль-
шое количество поручений, 
направленных на поддержку 
и стабилизацию рынка 
труда. Делается всё, чтобы 
промышленное производ-
ство региона вышло из пан-
демии COVID-19 если уж не 
без потерь, то так, чтобы они 
были минимальными.

Елена НИКОЛАЕВА

Предприя-
тиями 
региона уже 
изготовлено 
1,5 млн. 
медицинских 
масок
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Мой дом — моя крепость?
К нам в почтовые ящики регулярно бросают рекламу, 
а некоторые распространители листовок и газет 
даже вешают их на ручки дверей в квартирах с первого 

по девятый этажи! Одна из фирм, как мне известно, делает 
свои пластиковые окна в Брянске, где сейчас большое число 
заболевших коронавирусом. Возможно, там же эта фирма 
печатает и свою рекламу. Нам, жителям, страшно за своё 
здоровье. Подскажите, что можно предпринять в такой 
ситуации, куда обратиться, чтобы рекламу нам больше 
не приносили?

Евгения А.,
г. Орёл

Отвечает заместитель 
начальника управления 
городского хозяйства 
и транспорта Леонид 
Захарченко:

—  В  о бя з анно сти 
управляющих организа-
ций входит содержание 
в надлежащем состоянии 
общедомового имущества 
многоквартирных домов 

в целях обеспечения безо-
пасного и комфортного 
проживания  граждан . 
Отслеживать любых посе-
тителей, в том числе рас-
пространителей рекламы, 
а также устанавливать 
ограничения посещений 
не входит полномочия 
управляющей организации.

В вашем доме при входе 

в подъезд установлены 
двери с домофоном. Вам 
и другим жителям необхо-
димо проявлять осторож-
ность и не открывать дверь 
в подъезд посторонним.

Декларационную кампанию 
продлили

Будут ли продлены сроки проведения декларационной 
кампании по налогу на доходы физических лиц в этом 
году?

Дмитрий Карпов,
г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
руководи-
теля УФНС 
России по 
Орловской 
области 

Елена Михайлова:
— Постановлением 

Правительства  РФ  от 
02.04.2020 г. № 409 «Омерах 

по обеспечению устойчи-
вого развития экономики» 
декларационная кампания 
2020 года продлена на три 
месяца.

Таким  образом ,  в 
2020 году декларационная 
кампания по НДФЛ про-
длится до 30 июля. При 
этом срок уплаты налога, 
исчислённого в деклара-
ции, не изменился: рассчи-

таться с бюджетом нужно не 
позднее 15 июля 2020 года.

Подать декларацию 
3-НДФЛ необходимо внало-
говую инспекцию по месту 
регистрации. Сделать это 
можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» или портала госуслуг 
врежиме онлайн, атакже по 
почте. Приём документов на 
бумажном носителе впериод 
с 6 по 30 апреля в налого-
вых инспекциях Орлов-
ской области ведётся только 
через специальные боксы, 
установленные при входе.

Почтальоны на передовой
Я живу в доме № 5 по ул. Костомаровской. У нас пре-
красное почтовое отделение, хорошие почтальоны. Но, 
к сожалению, туда невозможно дозвониться — там 

всего один телефон. Не берут трубку и на Главпочтамте. 
Я слышала, что на почте была проведена оптимизация, 
в результате чего сократили количество сотрудников, так 
что отвечать по телефону теперь некому. А ходить сейчас 
в места, где может быть скопление людей — в том числе 
на почту, опасно. Подскажите, как нам быть, куда можно 
позвонить, чтобы взяли трубку? Почему сейчас дозвониться 
ни в почтовое отделение, ни на Главпочтамт невозможно?

Евгения А.,
г. Орёл

Отвечает 
главный 
специа-
лист по 
корпора-
тивным 
коммуни-
кациям 

УФПС Орловской 
области Анжелика 
Игнатьева:

— В связи с текущей 
эпидемиологической ситу-
ацией нагрузка на сотруд-
ников почтовых отделений 
выросла в несколько раз. 
В период само изоляции 
клиенты  заказывают 
доставку посылок, про-
дуктов, товаров первой 

необходимости на дом. 
В настоящее время идёт 
выплатной период пенсий 
и пособий, которые также 
доставляются почтальо-
нами на дом.

Компания предприни-
мает необходимые меры 
для оперативного обслужи-
вания поступающих заявок.

Позвонить в почтовое 
отделение можно, набрав 
многоканальный номер 
200-550, а далее после гудка 
втоновом режиме— индекс 
нужного отделения почтовой 
связи. Таким образом, 
звонить вОПС 302040 нужно 
по такой схеме: 200-550, 
гудок, 302040.

Также напомним, что 
у каждого  почтальона 
есть контактный телефон 
пожилых клиентов, которые 
проживают на территории 
его доставочного участка. 
У клиентов в свою очередь 
имеется номер мобильного 
телефона своего почталь-
она. В случае необходи-
мости можно связаться 
непосредственно с ним. 
Если в домашнем телефоне 
нет тонового режима для 

набора индекса почтового 
отделения ,  вопросы , 
касающиеся  работы 
почтового отделения или 
оказания почтовых услуг, 
можно задать по телефону 
приёмной  Управления 
федеральной почтовой 
связи в г. Орле 41-01-47.

Приносим клиентам 
извинения за доставлен-
ные неудобства и просим 
с пониманием отнестись 
к сложившейся ситуации.

Документы пока 
не нужны

Мой сын получает пенсию по потере кормильца. 
В конце апреля ему исполняется 18 лет, и мы должны 
предоставить в Пенсионный фонд справку из техни-

кума о продолжении обучения, чтобы ему не прекратили 
выплату. Как нам быть, учитывая сложную эпидемиоло-
гическую обстановку?

Валентина Митина,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела 
организа-
ции назна-
чения 
и пере-
расчёта 

пенсий Отделения ПФР 
по Орловской области 
Ольга Косухина:

— Согласно поручению 
Президента России Влади-
мира Путина Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции беззаявительно про -
длевает выплаты, право на 

которые по закону необхо-
димо периодически под-
тверждать документально.

Одна из таких выплат— 
пенсия по случаю потери 
кормильца. Полу чателям 
этой пенсии, которым 
исполнилось 18 лет, в бли-
жайшие месяцы не нужно 
будет обращаться в Пенси-
онный фонд, чтобы под-
твердить факт обучения 
и таким образом продлить 
выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения 
будет подразумеваться по 
умолчанию.

Срок действия ЕСПБ 
могут продлить

Я приобрела единый социальный проездной билет на 
апрель, но никуда по нему не ездила, так как в Орле 
ввели режим самоизоляции. Что будет с поездками, 

которые я не использовала, они прогорят или их можно 
будет использовать в мае?

Нина С.,
г. Орёл

Отвечают специалисты 
АО «Региональный 
информационный 
центр»:

— Учитывая интересы 
льготной категории граж-
дан, срок действия неис-
пользованных  единых 
социальных проездных 
билетов будет продлён 
после 1 мая 2020 года — 
при условии, что в период 
самоизоляции по ним не 
совершалось ни одной 
поездки.

Для этого гражданам 
будет необходимо с чеком 
на пополнение ЕСПБ на 
апрель 2020 года, самим 
электронным  проезд-
ным билетом и докумен-
том, подтверждающим 
право на льготу, обра-
титься в АО «Региональ-
ный  информационный 
центр» по адресу: г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 21, пом. 203 (остановки 
«ТЦ «Атолл», «Музей Тур-
генева», «Дворец спорта» 

(вход со двора, 2-й этаж 
по коридору направо).

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 25 марта 
2020 г. № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федера-
ции нерабочих дней» и на 
основании указа губерна-
тора Орловской области 
от 3 апреля 2020 г. № 156 
«О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения на территории 
Орловской области в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» в период 
с 6 апреля по 30 апреля 
2020 года включительно 
в АО «РИЦ» организован 
удалённый режим работы 
сотрудников.

Обычный режим работы 
АО «РИЦ» будет восстанов-
лен после окончания срока 
действия режима повышен-
ной готовности и само-
изоляции на территории 
Орловской области.

Пособие 
на выбор

Какое пособие я получу, 
если мой отпуск по 
беременности и родам 

наступает во время отпуска 
по уходу за вторым ребёнком?

Светлана,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела 
по связям 
с общест-
венностью 
Орлов-
ского РО 
ФСС РФ 

Никита Майоров:
— Вам в этом случае пре-

доставляется право выбора 
одного  из  двух  видов 
пособий, выплачиваемых в 
периоды соответствующих 
отпусков. Можно получать 
либо ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком, либо 
пособие по беременности 
и родам.

В случае, если вы выбе-
рете пособие по беремен-
ности и родам в связи 
с рождением  третьего 
ребёнка, после окончания 
отпуска по беременности 
и родам имеете право офор-
мить отпуск по уходу за 
детьми (за вторым и третьим 
ребёнком).

Следует иметь в виду, 
что в случае одновремен-
ного ухода за двумя и более 
детьми до достижения ими 
возраста полутора лет, раз-
мер ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком сумми-
руется. Эта сумма не может 
быть меньше суммирован-
ного минимального раз-
мера пособия, но ине может 
быть больше 100 % среднего 
заработка, с которого она 
исчислялась.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся 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» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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Кадастровым инженером Шигабутдиновым Рамилем Асро-
ровичем (адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Буденного, д. 4, тел. 8 (48674) 2-26-16, квалификационный 
аттестат 57-13-40, адрес электронной почты: nedv_kolpna@orel.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 6874) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:23:0000000:66, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское», под-
готовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Токмаков Сергей Николаевич (тел. 8-920-082-52-26, адрес: Ор-
ловская область, Колпнянский район, д. Покровка, д. 33).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 303410, Орловская область, Колпнянский район, 
пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

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 согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Савенкова Светлана Вячеславовна, адрес для 
связи: Орловская область, Орловский район, пос. Хвощевский, 
ул. Тихая, д. 21, тел. 8-910-307-01-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Опиловка, спил деревьев, уборка участка, слом хозпостроек, 
самовывоз, малярные работы, копка земли.

Тел. 8-919-267-79-69 .
Реклама

Реклама

Реклама

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александро-
вич, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 57-14-178, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания 
земельного участка, заказчиком которого является общество с огра-
ниченной ответственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 
1083252000501, ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, 
Трубчевский район, пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:04:00000 00:39, Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Шаблыкинский район, Со-
мовское с/п, с. Сомово.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Алексан-
дровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру Полыннико-
ву С. А. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: e-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 2 Северного райо-
на г. Орла (Северный судебный район).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 15 мая 2020 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-86-48), действующее по поручению кон-
курсного управляющего Латышева Бориса Викторовича (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4-й этаж; ИНН 575300568391; СНИЛС 
046-977-983 35), действующего на основании Решения Арбитражно-
го суда Орловской области по делу № А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., 
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по 
продаже имущества акционерного общества «Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования Орловской области» (АО «АИЖК 
Орловской области») (302030, г. Орел, площадь Мира, д. 7; ИНН 
5751030135, КПП 575101001, ОГРН 1065742000070, СНИЛС 067-
020-012334) в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru) (лот № 1: торги № 50231-ОКОФ (открытый 
конкурс); лоты № 2—11: торги № 50233-ОАОФ (открытый аукци-
он)). По лотам № 4, 10: торги признаны несостоявшимися в связи 
с тем, что на участие в торгах допущен только один участник. По 
лотам № 1—3, 5—9, 11: торги признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

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 согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, 
кв. 237, тел. 8-961-624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:123, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, ХП «Большая Чер-
нава», земли граждан.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Рисуют 
школьники войну

На всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» 
прислали работы более четырёх тысяч школьников 
со всей России и даже из-за рубежа.
Орловские школьницы отличились в своих возрастных 

группах. Первое место заняла 14-летняя Варвара Винокурова 
из Ливен в номинации «Литературное творчество. Поэзия». 
А 13-летняя школьница из Орла Екатерина Шитикова 
участвовала в номинации «Рисунок» и получила спецприз 
от председателя партии «Справедливая Россия» Сергея 
Миронова.

Конкурс, организаторами которого стали Музей Победы, 
Почта России, Российская государственная детская 
библиотека и Национальная родительская ассоциация, 
проводится в честь памяти детей и подростков, которые 
воевали на фронте, работали в тылу в годы Великой 
Отечественной войны.

Владимир РОЩИН

Рисунки 
и стихи 
орловских 
детей 
поразили 
жюри 
конкурса

Вышли из боя
Поисковики установили имена трёх погибших 
в годы Великой Отечественной войны бойцов.

В поисковых разведывательных выездах в Троснянский 
район отрядом Орловского отделения общероссийского 
общественного движения «Поисковое движение 

России» были подняты четыре солдатских медальона. 
Три из них в специализированной лаборатории 
«Солдатский медальон» прочитаны.

Погибшие бойцы оказались уроженцами Кировской 
и Курганской областей, а также Туркменской ССР. 
Все они погибли в июле 1943 года в ходе Орловской 
наступательной операции.

Один из опознанных бойцов был в одиночном 
захоронении, и возможна передача его останков 
для захоронения на родине. Остальные находились 
в групповом захоронении и будут захоронены 
в Троснянском районе. Четвёртый найденный медальон 
специалисты продолжают исследовать, есть надежда, 
что станет известно имя ещё одного героя-освободителя 
Орловщины.

Сейчас идёт поиск родственников погибших воинов, 
чьи имена установлены. В поиске задействованы 
региональные отделения ООД «Поисковое движение 
России».

Региональные представительства общественного 
движения действуют во всех субъектах Российской 
Федерации, что позволяет эффективно вести поиск по всей 
стране, а с помощью зарубежных партнёров — по всему 
миру.

Сергей ЩЕРБАТЫЙ,
председатель регионального отделения

ООД «Поисковое движение России»

ПОД КОНТРОЛЕМ

Карантин окончен — 
все здоровы
Племенные нетели из Нидерландов 
сняты с карантина в ООО «АПК Юность».

Сотрудники отдела пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе РФ 
и транспорте Управления Россельхознадзора 

по Орловской и Курской областям совместно 
со специалистами Управления ветеринарии Орловской 
области проверили исполнение карантинных 
мероприятий в отношении 163 племенных нетелей, 
ввезённых 11 марта на территорию Орловского района 
в ООО «АПК Юность» из Нидерландов по разрешению 
Россельхознадзора.

Проверка показала, что карантинные 
мероприятия в хозяйстве проведены 
в полном объёме по утверждённому плану 
противоэпизоотических мероприятий.

Период адаптации у нетелей прошёл успешно. 
За время карантина случаев возникновения 
инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 
На момент снятия с карантина все животные 
признаны клинически здоровыми.

Алиса СИНИЦЫНА

Коллектив органов прокуратуры Орловской области, ветера-
ны прокуратуры области скорбят в связи со смертью пенсионе-
ра органов прокуратуры Орловской области 

ЛАБЕЙКИНОЙ 
Елизаветы Маврикеевны 

и выражают глубокое соболезнование её родным и близким. 
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Цветы, деревья и мосты
Этой весной в Орле высадят тысячи саженцев деревьев и цветов 
и приведут в порядок городские мосты
О ходе работ 
по благоустройству 
областного центра 
глава администрации 
города Александр 
Муромский сообщил 
27 апреля на аппаратном 
сов ещании 
в администрации 
области.

МУП «Зеленстрой» начаты 
работы по декоративному 
озеленению города. Подго-

товлено свыше 35 тысяч сажен-
цев цветов, которые в течение 
апреля и мая будут высажены 
на орловских улицах, в парках 
и скверах. Цветочные клумбы 
украсят, в частности, сквер Тан-
кистов, бульвар Победы, сквер 
Гуртьева, сквер Орловских пар-
тизан, сквер Героев-черно-
быльцев. В городе установят 
33 топиарные фигуры.

На  27 апреля  силами 
«Зеленстроя»  высажено 
порядка 1200 деревьев, работы 
продолжаются.

В рамках весеннего экологи-
ческого двухмесячника в Орле 
в пределах земель общего 
пользования собрано свыше 
450 куб. метров мусора.

Управлением коммуналь-
ного хозяйства Орла орга-
низованы работы по уборке 
и благоустройству воинских 
захоронений, которые будут 
завершены до 1 мая.

20 апреля состоялись элек-
тронные аукционы по опреде-
лению подрядных организаций 
на выполнение работ по бла-

гоустройству общественных 
территорий, включённых 
в план мероприятий 2020 года 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии города Орла», — сквера 
у завода «Стекломаш» (на фото) 
и территории между дорогой 
по ул. Рощинской и урочищем 
Медведевский лес. Муници-
пальные контракты на выпол-
нение работ по благоустройству 
этих территорий находятся 
в стадии заключения.

Подрядные организации 
приступили к ремонту дворо-
вых территорий во всех рай-
онах города. Работы ведутся 
на 20 объектах. В период с 20 
по 27 апреля начаты работы 
на  шести  дворовых  тер-
риториях  по  следующим 

адресам: ул. Д. Блынского, 2; 
набережная Дубровинского, 
88; ул. Л. Толстого, 19; ул. Лазо, 
20; ул. Комсомольская, 356; 
ул. Планерная, 52.

МУП «Спецавтобаза» про-
должает работы по покраске 
ограждений мостов и пеше-
ходных ограждений, установ-
ленных вдоль проезжей части. 
Выполнены покраска огражде-
ний Тургеневского, Красного, 
Герценского мостов, покра-
шены пешеходные огражде-
ния на участках улиц Гостиной, 
Герцена, Московской, Комсо-
мольской, Кромского шоссе, 
Октябрьской , Пушкина , 
Салтыкова-Щедрина.

Губернатор Андрей Клычков 
рекомендовал главе админи-
страции г. Орла особое вни-
мание уделить мониторингу 

санитарного состояния дво-
ров и мест накопления твёр-
дых коммунальных отходов, 
а также своевременному сбору 
и вывозу мусора, ликвидации 
стихийных свалок.

— В рамках мер по борьбе 
с коронавирусной инфекцией 
важно продолжать регулярную 
дезинфекцию детских пло-
щадок, входных групп, мест 
общего пользования много-
квартирных домов, улично- 
дорожной сети, — подчеркнул 
глава региона.

О ходе работ по благоустрой-
ству муниципалитетов на сове-
щании, проходившем в режиме 
видеоконференции, отчита-
лись также главы Мценского 
и Орловского районов.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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Злой огонь

Палы сухой травы — 
главная причина 
возникновения пожаров.

Об этом регулярно напоми-
нают ГУ МЧС России по 
Орловской области, Управ-

ление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям.

Практика сжигания сухой 
травы по весне существует 
давно. Человека не останавли-
вает даже то, что палы сухой 
травы — главная причина воз-
никновения пожаров в лесах, 
сельских населённых пунктах 
и дачных посёлках. Дикари, 
а по другому не назовёшь 
этих поджигателей, которые 
считают, что зола, оставша-
яся после палов, приносит 
почве пользу, не понимают, 
что наносят вред всему живому.

К тому же для сельхозпред-
приятий и фермеров это самый 
простой и дешёвый способ 
очистки полей перед пахо-
той или очистки зарастаю-
щих сельхозугодий от бурьяна 
и кустарника.

Опытным  путём  уста-
новлено, что при сжигании 
соломы и других раститель-
ных остатков гумус полно-
стью уничтожается до 5 см 
в глубину. Кроме того, про-
исходит гибель целых биоге-
оценозов, так как выжигание 
сухого травостоя приводит 
к гибели кладок и мест гнез-
довий таких птиц, как кулик, 
чирок-пискунок, овсянка, 
кряква, жаворонок. В пожаре 
гибнут многие насекомые, их 
личинки, а также дождевые 
черви, участвующие в про-
цессе образования почвы.

— Есть в Орловском рай-
оне деревня Бобровка, там 

50—60 лет назад были поса-
жены саженцы сосны, они 
по-хорошему 200—300 лет 
растут, — публикует на своей 
странице в соцсетях информа-
цию Владимир Фомин. — Была 
такая политика в государстве — 
сажать лесополосы. Так вот, 
сгорело 250 взрослых сосен 
и 1000 маленьких…

И таких фактов, увы, пре-
достаточно. Лидером в смысле 
возгораний, по информации 
чрезвычайного ведомства реги-
она, стал Орловский район. Так, 
13 апреля сухая трава горела 
возле села Лаврова на пло-
щади 6 га. Загорелась сосно-
вая посадка, и только силами 
пожарных был предотвращён 
неукротимый верховой пожар.

Вообще, в этом году пожары 
начались намного раньше, так 
как зима была бесснежная, 
и всего с 20 февраля соверша-
лось 1899 выездов пожарных 
бригад. Общая площадь горев-
шей растительности — 1779 га. 
Административных штрафов 
выписано почти на миллион 
рублей.

Сжигание растительных 
остатков и соломы является 
нарушением сразу трёх законо-
дательных актов: федеральных 
законов «Об охране окружа-
ющей среды» и «Об охране 
атмосферного  воздуха», 
а также Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. 
Земельным законодательством 
РФ предусмотрена ответ-
ственность за невыполнение 
установленных требований 
и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель 
и охране почв.

Анжела САЗОНОВА

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

На «Вахте Памяти»
24 апреля в Орловской 
области начался 
весенний этап «Вахты 
Памяти-2020».

Поисковые работы будут 
проходить на территории 
Болховского, Глазунов-

ского, Дмитровского, Дол-
жанского, Залегощенского, 
Колпнянского, Ливенского, 
Малоархангельского, Мцен-
ского, Новосильского и Орлов-
ского районов области.

В связи с угрозой рас-
пространения новой корона-

вирусной инфекции среди 
участников не будет поиско-
виков из других российских 
регионов и иностранных госу-

дарств. Поисковики примут 
все необходимые санитарно- 
эпидемиологические меры, 
препятствующие распростране-
нию COVID-19, будут работать 
в малых группах. Также введено 
возрастное ограничение на уча-
стие в акции: к раскопкам не 
допускаются несовершеннолет-
ние и люди старше 65 лет.

В числе участников «Вахты 
Памяти-2020» — Орловская 
областная поисковая общест-
венная организация «Взлёт», 
военно-исторический клуб 
«Орловский рубеж» и другие.

В настоящее время «Орлов-
ский рубеж» работает на гра-
нице Малоархангельского 
и Глазуновского районов. Поис-
ковиками подняты останки 
семи бойцов 410-го стрелко-
вого полка 81-й стрелковой 
дивизии и 496-го стрелкового 
полка 148-й стрелковой диви-
зии. Найдены подписные вещи, 
по которым сейчас проводится 
экспертиза, а также элементы 
экипировки бойцов и детали 
техники.

Андрей ПАНОВ


