
С «цифрой» по жизни
Журналисты «Орловской правды» подарили 
своему преданному читателю цифровую 
приставку

«С Тургеневым в сердце»
Юбилейным концертом под таким 
названием в Орле отметили 70-летие 
присвоения Орловскому драмтеатру имени 
великого писателя-земляка
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Глава региона Андрей 
Клычков принял 
участие в Божественной 
литургии в храме Христа 
Спасителя, которую 
провёл Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл Стр. 9

ПОГОДА

день +13 °С ночь +3 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день +13 °С ночь +2 °С

Опережающая 
энергия ТОР
Получение Мценском 
статуса территории 
опережающего социально-
экономического развития 
должно дать мощный 
толчок развитию города 
и области в целом

Стр. 4
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ОРЛОВЩИНЫ

45 молодых специалистов
Орла прошли стажировку в областной администрации
Это победители 
регионального конкурса 
«Молодые кадры 
Орловщины». Два месяца 
они работали в органах 
исполнительной 
государственной 
власти специальной 
компетенции. По итогам 
стажировки ребята 
получили сертификаты 
из рук главы региона 
Андрея Клычкова.

П
обедители конкурса 
познакомились со струк-
турой органов исполни-
тельной государственной 

власти специальной компе-
тенции области, задачами, 
функциями и полномочи-
ями, особенностями государ-
ственной гражданской службы. 
Также финалисты изучили 
законодательство, регламен-
тирующее работу соответству-
ющего органа исполнительной 
госвласти, законодательство 

в сфере противодействия кор-
рупции, ознакомились с осо-
бенностями делопроизводства 
и системой документооборота.

— Пройдя испытание 
конкурсом, вы решили не 
останавливаться на достигну-
том, — обратился к финалис
там Андрей Клычков. — Такое 
стремление расширять знания 
и повышать профессиональное 
мастерство заслуживает боль-
шого уважения и серьёзной 
поддержки с нашей стороны. 
Уверен, полученные новые 
знания и опыт, безусловно, 
помогут вам громче заявить 
о себе и увереннее двигаться 
к поставленным целям.

Губернатор напомнил, что 
некоторые победители регио
нального конкурса «Моло-
дые кадры Орловщины» 
были назначены на высшие 
долж ности государствен-
ной гражданской службы. 
Так, Александр Востриков 
занял должность замести-

теля руководителя департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости Орлов-
ской области, Владислав 
Матвеев назначен начальни-
ком управления инвестицион-
ного развития регионального 
департамента экономиче-

ского развития и инвестици-
онной деятельности, Андрей 
Карпов — заместителем руко-
водителя департамента по 
проектам развития терри-
торий области, Яна Карзова 
возглавила Должанскую цен-
тральную районную больницу.

Ещё четыре победителя 

включены в резерв управ-
ленческих кадров Орловской 
области для замещения долж-
ностей руководителей госу-
дарственных учреждений 
и государственных унитарных 
предприятий региона.

Екатерина АРТЮХОВА

ДАТА

Этот подвиг 
не забыть
В Орле прошёл памятный митинг, 
посвящённый 33-летию со дня аварии 
на ЧАЭС.

Мероприятие состоялось 26 апреля возле 
памятника ликвидаторам аварии. Со 
словами благодарности к ним обратились 

представители региональной и муниципальной 
власти, общественных объединений, 
духовенства.

— Огром-
ное спасибо за 
гражданский 
подвиг! Ваши 
ордена сви-
детельствуют 
о том, что вы 
достойные 
люди 
достойной 
страны. Мы не 
имеем права 
забывать 
и о тех, для 
кого ценой 
схватки с ра-
диацией стала 
собственная 
жизнь. Память 
о них — бес-
смертна, — 
сказал первый 
заместитель 
председателя 
Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаил 
Вдовин.

Очередной раз во время митинга была 
поднята тема установки нового памятника 
ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

— Множество орловцев совершили подвиг, 
спасли мир, и я уверен, что этот поступок 
достоин красивого памятника, — сказал 
председатель правления Орловской областной 
общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» Николай Гусев.

Напомним, что авария на ЧАЭС произошла 
26 апреля 1986 года. В её ликвидации приняли 
участие более 1,5 тыс. наших земляков, а Орлов-
ская область стала одним из регионов, наиболее 
пострадавших от этой катастрофы.

Александр ТРУБИН

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
И ТРУДА

Поздравления
Уважаемые жители 
Орловской области!

Поздравляю вас с Днём 
международной солидарности 
трудящихся, традиционным 
Праздником Весны и Труда!

Этот праздник вошёл в жизнь 
многих поколений и является 
постоянным напоминанием 
о ценности созидательного 
труда как главной основы про-
цветания государства.

Встречая Первомай, Пра-
вительство Орловской обла-
сти делает всё для обеспечения 
поступательного развития 
региона, решения поставлен-
ных Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным мас-
штабных задач, направленных 
на дости жение нового качества 
жизни граждан.

Укрепляя взаимодействие 
с профсоюзами, региональная 
власть добивается неукосни-
тельного выполнения работо-
дателями обязательств перед 
трудовыми коллективами 
в части охраны труда и свое
временной выплаты заработной 
платы, соблюдения трудовых 
прав граждан. В числе безус-
ловных приоритетов — обеспе-
чение занятости, дальнейшее 
расширение социальных гаран-
тий и укреп ление системы соци-
ального партнёрства.

Решая эти задачи, как 
и прежде мы будем опираться 
на поддержку, инициативы 
и предложения жителей обла-
сти, органов государственной 
и муниципальной власти, биз-
неса, политических партий, 
гражданского общества в целом.

Работая сообща, мы сумеем 
максимально эффективно рас-
порядиться потенциалом нашей 
области, сделаем регион силь-
ным, процветающим, привле-
кательным для инвесторов 
и комфортным для жизни 
людей.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, новых ярких свер-
шений на благо Орловщины 
и нашей великой Родины!

А. Е. КЛЫЧКОВ,
губернатор 

Орловской области

Уважаемые жители 
Орловской области!

П о з д р а в л я е м  в а с  с 
Праздником Весны и Труда!

Человеческие ценности, 
которые провозглашает этот 
весенний праздник, никогда 
не теряли своей актуальности. 
Согласие, единство и созида-
тельный труд — основа благопо-
лучия. Они проходят связующей 
нитью во внутренней политике 
руководства страны, лежат 
в основе деятельности регио-
нальной власти.

Время ставит перед нами, 
жителями Орловщины, ответ-
ственные задачи, связан-
ные с выходом экономики на 
инновационный путь разви-
тия, ростом эффективности 
труда, повышением качества 
жизни людей. И реализация 
их — достойная, интересная 
и творческая работа, в кото-
рой своё место может найти 
каждый, в какой бы сфере он 
ни трудился, какой бы пост ни 
занимал.

Совместные усилия власти, 
бизнеса, профсоюзов, полити-
ческих партий и общественных 
организаций направлены на то, 
чтобы Орловщина умножала 
свой экономический, соци-
альный, культурный, духов-
ный потенциал, а жизнь людей 
была комфортной, стабильной, 
открывала перспективы для 
молодых.

Пусть трудовые свершения 
каждого из вас станут достой-
ным вкладом в достижение этих 
важных целей!

Желаю всем землякам 
здоровья и успехов во всех 
начинаниях. Мира, счастья 
и благополучия каждому!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ,
председатель Орловского 

областного Совета 
народных депутатов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

О дорогах по-хозяйски
Вчера на аппаратном 
совещании 
в администрации 
области обсудили 
вопросы ремонта 
и благоустройства 
улично-дорожной сети.

На  п е р в о е  п ол у г од и е 
2019 года на содержа-
ние автомобильных дорог 

предусмотрено 700 млн. 
рублей. В настоящее время 
уже потрачено 329 миллионов.

— Вопрос состояния дорож-
ной сети находится на посто-
янном контроле. У жителей 
много нареканий, поэтому 
необходимо ускорить работу. 
На содержание дорог выделены 
большие средства, поэтому 
и спрос будет серьёзным. Необ-
ходимо выполнять работы 
в срок и качественно, при 
этом не доставляя неудобств 
жителям. Нужно относиться 

похозяйски к полученным 
средствам, — подчеркнул 
губернатор Андрей Клычков.

— В настоящее время 
утверждены планыграфики на 
выполнение работ по нанесе-
нию горизонтальной дорожной 
разметки, ямочному ремонту 
и восстановлению верхних 
изношенных слоёв асфальто-
бетонного покрытия, — сказал 
начальник «Орёлгосзаказчика» 
Сергей Волков.

На выполнении работ по 
ямочному ремонту задей-
ствованы 23 бригады, а также 
восемь установок для ямочного 
ремонта.

Особые вопросы на совеща-
нии вызвало состояние дорог 
в Орле. Также собравшиеся 
обратили внимание на уборку 
улиц — она оставляет желать 
лучшего.

— Уборкой города в насто-
ящее время занимаются 
123 человека, что на 40 % 

больше, чем в прошлом году. 
В январе было закуплено 
шесть комбинированных 
машин с быстросъёмным обо-
рудованием для дооснащения 
МУП «Спецавтобаза» необхо-
димой уборочной техникой. Это 
дало возможность ежедневно 
выпускать на уборку улиц до 
34 единиц техники, что на 18 % 
больше, чем в прошлом году, — 
сообщил глава администрации 
г. Орла Александр Муромский.

Что касается ремонта 
улично дорожной сети, то 
в настоящее время в городе 
собирается информация 
о наличии ям, которая опера-
тивно передаётся подрядчи-
кам для гарантийного ремонта.

В стадии завершения нахо-
дятся работы по прочистке сети 
ливневой канализации. Муни-
ципальный контракт исполнен 
на 90 %.

Александр ТРУБИН

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

«Демография» на вырост
Рождаемость в России 
пока не растёт, но 
детские учреждения надо 
продолжать строить.

Вопросы реализации нацио
нального проекта «Демо-
графия» обсуждались во 

время видеоконференции, 
которую вчера провёл первый 
заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ Алек-
сей Вовченко. Событием года 
был назван III Форум соци-
альных инноваций регионов, 
запланированный на июнь 
2019 года. Будут рассматри-
ваться проблемы реализации 
нацпроектов в сфере социаль-
ной защиты населения. Общее 
количество участников уже 
достигло 1000 человек.

На видеоконференции 
обсуждался вопрос реализа-
ции мероприятий по созданию 
в детских садах дополнитель-
ных мест для детей в возрасте 
до трёх лет. Также говорили 
о необходимости оказывать 
меры поддержки при создании 
негосударственных учрежде-
ний дошкольного образования.

Ещё одна важная тема 
обсуждения — численность 
населения России продолжает 
падать практически во всех 
регионах страны. Замедлить 
процесс смертности не удалось, 
притормозить снижение рожда-
емости не получилось. В про-
шлом году рост рождаемости 
за первые месяцы года наблю-
дался в 17 регионах, в теку-
щем году пока только в пяти. 

Орловщина была отмечена как 
регион, в котором зарегистри-
рованы хорошие показатели по 
снижению смертности.

Как сказал Алексей Вов-
ченко, пока нет большого 
эффекта от реализации меро-
приятий, которые должны сти-
мулировать молодые семьи на 
рождение детей.

— Предлагаю всем регионам 
проанализировать ситуацию на 
местах, — обратился заммини-
стра к участникам видеоконфе-
ренции. — Если реализуемые 
мероприятия не достигают 
своей цели, давайте генериро-
вать другие. Какие ещё выплаты 
придумать, какую поддержку? 
Предлагайте. Будем обсуждать.

Владимир РОЩИН

Андрей 
Клычков 
пожелал 
победителям 
конкурса 
«Молодые 
кадры 
Орловщины» 
не останав-
ливаться на 
достигнутом
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Почётный министр
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев стал почётным гражданином Орловской области
26 апреля на 35-м 
заседании Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
народные избранники 
рассмотрели 24 вопроса. 
Апрельская сессия 
началась с череды 
награждений. 
Приехавшему в этот 
день в Орёл министру 
внутренних дел РФ 
Владимиру Колокольцеву 
вручили регалии 
почётного гражданина 
Орловской области. 
Решение о присвоении 
этого звания главе МВД 
России депутаты приняли 
единогласно в декабре 
2018 года, поддержав 
соответствующую 
инициативу губернатора 
Андрея Клычкова 
и ходатайство 
представителей 
ряда общественных 
организаций.

В 
церемонии награж-
дения нового почёт-
ного гражданина Ор-
ловской области Вла-

димира Колокольцева при-
няли участие глава региона 
Андрей Клычков, предсе-
датель областного Сове-
та Леонид Музалевский, 
главный федеральный ин-
спектор по Орловской об-
ласти Леонид Соломатин. 
Министру вручили почёт-
ную ленту, нагрудный знак 
и удостоверение.

— Мы искренне гордим-
ся тем, что в вашей биогра-
фии орловские страницы 
занимают яркое, почётное 
место, — отметил Андрей 
Клычков, поздравляя Вла-
димира Колокольцева. — 
Вы являетесь профессио-
налом высочайшего уров-
ня, вносите огромный вклад 
в укрепление государствен-
ности, общественной безо-
пасности, борьбу с преступ-
ностью. Благодарю вас за 
большое внимание к наше-
му региону. Вместе с орга-
нами внутренних дел обла-
сти мы приложим все силы, 
чтобы успешно выполнить 

совместные задачи по за-
щите правопорядка.

Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон поже-
лал главному полицейско-
му страны Божьего благо-
словения на его служение 
Отечеству.

Глава МВД РФ сердечно 
поблагодарил орловцев за 
оказанное доверие.

— Для меня это огром-
ная честь и одновременно 
высокая ответственность, — 
сказал он. — Орловская об-
ласть за время моей служ-
бы здесь стала для меня 
родной. Полученный на 
Орловщине опыт сыграл 
важнейшую роль в моём 
профессиональном ста-
новлении в плане выпол-
нения задач по обеспече-
нию правопорядка и за-
конности на территории 
страны. Благодарю руко-
водство области за содей-
ствие органам внутренних 
дел в обеспечении законно-
сти и надеюсь на дальней-
шее сотрудничество.

В ходе заседания членов 
Совета Федерации ФС РФ 
Владимира Круглого и Ва-
силия Иконникова награ-

дили медалями «25 лет Ор-
ловскому областному Со-
вету народных депутатов» 
за заслуги перед регионом 
в сфере законотворческой 
деятельности. Также состо-
ялось награждение ряда де-
путатов облсовета разных 
созывов юбилейными ме-
далями, наградами губер-
натора и облизбиркома.

Затем депутаты внес-
ли поправки в региональ-
ные законы «О регулиро-
вании отдельных отноше-
ний в сфере туризма и ту-
ристической деятельности 
на территории Орловской 
области» (второе чтение — 
окончательная редакция); 
«Об объектах культурно-
го наследия (памятниках 
истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, 
расположенных на терри-
тории Орловской области» 
(второе чтение — оконча-
тельная редакция); «О регу-
лировании отдельных лес-
ных отношений на терри-
тории Орловской области» 
(второе чтение — оконча-
тельная редакция) и неко-
торые другие.

В первом чтении было 

рассмотрено внесение из-
менений в законы «Об от-
дельных правоотношениях 
в сфере организации про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на терри-
тории Орловской области», 
«О регулировании обеспе-
чения плодородия земель 
сельскохозяйственного на-
значения в Орловский обла-
сти» и др.

Областные законодатели 
приняли подготовленное по 
инициативе Леонида Муза-
левского обращение в Пра-
вительство РФ с просьбой 
расширить перечень кате-
горий потребителей, при-
равненных к населению, ко-
торым электроэнергия по-
ставляется по регулируе-
мым тарифам. Обращение 
вызвано сложным финансо-
вым положением МУП ТТП, 
которое задолжало десят-
ки миллионов рублей за 
потреблённое электриче-
ство. Стоимость электро-
энергии для предприятия 
сейчас составляет 6 руб. 11 
копеек за 1 кВт·ч, депутаты 
же предлагают снизить её 

до 3 руб. 84 копеек. Имен-
но по такому тарифу опла-
чивают электричество жи-
тели Орла.

— Орловское ТТП и ана-
логичные транспортные 
предприятия в регионах 
нуждаются в поддержке со 
стороны государства, — за-
явил спикер регионального 
парламента Леонид Муза-
левский. — Такой поддерж-
кой должно стать снижение 
тарифа на потребляемую 
электроэнергию. Данная 
мера позволит не допустить 
ухудшения финансового по-
ложения организаций на-
земного электрического 
транспорта в населённых 
пунктах с численностью на-
селения до 500 тыс. человек, 
что значительно снизит со-
циальную напряжённость 
в регионах.

— Муниципальное трам-
вайно-троллейбусное пред-
приятие несёт большую со-
циальную нагрузку по пере-
возке льготных категорий 
пассажиров, — подчеркну-
ла зампред облсовета Люд-
мила Монина. — Трамваи 
и троллейбусы — надёж-
ный, экологичный и безо-

пасный общественный 
транспорт. К сожалению, 
большие затраты на элек-
троэнергию не позволяют 
обновлять транспортный 
парк предприятия.

В рамках «Правитель-
ственного часа» парла-
ментарии заслушали отчёт 
руководителя областного 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства 
Дениса Блохина о реали-
зации областной госпро-
граммы «Стимулирова-
ние социального жилищ-
ного строительства», ко-
торая началась в регионе 
с 2015 года. Господдержку 
в разных формах в реше-
нии жилищного вопроса 
получают отдельные кате-
гории населения, в частно-
сти молодые семьи, инва-
лиды, участники Великой 
Отечественной войны, бо-
евых действий, дети-сиро-
ты. За время действия этой 
программы на Орловщи-
не жильё получили 1634 
человека. Однако квар-
тирный вопрос решается 
быстро далеко не всегда. 
Например, в очереди на 
улучшение жилищных ус-
ловий сейчас стоят около 
тысячи детей-сирот. Хотя 
в последнее время для них 
приобретается ежегод-
но 200-250 квартир, оче-
редь с места практически 
не сдвигается, потому что 
её постоянно пополняют 
выпускники учебных заве-
дений из этой категории. 
Чтобы полностью обеспе-
чить жильём всех нуждаю-
щихся в нём детей-сирот, 
необходимо выделить в че-
тыре раза больше средств.

Депутаты обратили вни-
мание представителей ис-
полнительной власти имен-
но на стимулирование за-
стройщиков на возведение 
социального жилья. В пер-
спективе необходимо найти 
пути обеспечения доступ-
ным и комфортным жильём 
орловских учителей, вра-
чей и других бюджетников.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Поправили бюджет
Более 53 млн. рублей 
будет направлено 
на разблокировку счетов 
школ и детских садов 
в Орле.

Об этом говорилось на 
прошедшей 25 апре-
ля сессии Орловского 

горсовета. Благодаря сда-
че в аренду имущества 
и земельных участков му-
ниципалитета доходы го-
родской казны планиру-
ется увеличить на 87 млн. 
рублей и более 53 миллио-
нов направить управлению 
образования администра-
ции Орла на разблокиров-

ку счетов орловских школ 
и детсадов.

Из 53 млн. рублей, вы-
деленных управлению об-
разования, более 15 мил-
лионов уйдёт на оплату 
коммунальных долгов, бо-
лее 13 млн. — на питание 
школьников и дошкольни-
ков, 9,5 млн. рублей — на 
оплату образовательными 
учреждениями страховых 
взносов, остальные сред-
ства будут направлены на 
ремонт учреждений, оз-
доровительную кампанию 
и прочие расходы образова-
тельных учреждений.

Кроме того, более 
27 млн. рублей выделят 

управлению городско-
го хозяйства и транспор-
та на погашение долгов. 
В частности, управлени-
ем не были оплачены ра-
боты по до оборудованию 
освещения на ул. Бурова и 
мероприятия санитарно- 
экологической направ-
ленности. Более 5,5 млн. 
руб лей на исполнение су-
дебных актов и предпи-
саний надзорных орга-
нов получит финансово- 
экономическое управле-
ние горадминистрации, 
1,4 миллиона направят на 
оснащение городских школ 
искусств музыкальными 
инструментами.

Чтобы ТТП не тормозило
МУП «Трамвайно-
троллейбусное 
предприятие» 
дополнительно выделят 
10 млн. рублей.

Такое решение приняли 
депутаты Орловского 
горсовета на очередной 

сессии в ходе обсуждения 
поправок в бюджет города 
на 2019 год. По информа-
ции замглавы администра-
ции г. Орла Игоря Краличе-
ва, доходы городской казны 
планируется увеличить на 
87 млн. рублей за счёт сда-

чи в аренду имущества и зе-
мельных участков муници-
палитета. По инициативе 
фракции «Единая Россия» 
в горсовете из этой суммы 
решено выделить 10 млн. 
рублей ТТП.

— Эти средства пойдут 
на погашение кредитор-
ской задолженности, а так-
же на организацию на базе 
трамвайно-троллейбусного 
предприятия разработан-
ной модели единого город-
ского предприятия пасса-
жирских перевозок, вклю-
чая автобусные, — сооб-
щил руководитель фракции 

«Единая Россия» в горсове-
те Владимир Негин. — ТТП 
уже внесло соответствую-
щие изменения в устав.

Хотя некоторые депута-
ты выразили сомнение, что 
эти средства исправят ситу-
ацию на предприятии, ре-
шение по выделению МУП 
ТТП 10 млн. рублей было 
принято. Глава администра-
ции г. Орла Александр Му-
ромский подчеркнул, что 
решать проблему необхо-
димо, иначе это приведёт 
к росту кредиторской за-
долженности и блокиров-
ке счетов.

Подготовил Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Опережающая энергия ТОР
Получение Мценском статуса территории опережающего социально-
экономического развития должно дать мощный толчок развитию города 
и области в целом
ИНВЕСТИЦИОННО-
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Напомним: 12 апре-
ля 2019 года Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление о создании тер-
ритории опережающего со-
циально-экономического 
развития (ТОР) «Мценск». 
К этому наша область шла 
более года.

— Получение Мценском 
статуса ТОР стало одним из 
значимых результатов про-
ведённой работы по при-
влечению инвестиций. Это 
серьёзный шаг в создании 
новых рабочих мест в ре-
гионе, привлечении инве-
стиций, повышении уров-
ня жизни населения, — ска-
зал губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

За десять лет благода-
ря созданию ТОР наш ре-
гион должен дополнитель-
но получить как минимум 
5 млрд. рублей инвестиций, 
но это лишь предваритель-
ные цифры.

— Получение статуса 
ТОР подразумевает не толь-
ко экономические, но и со-
циальные перемены. Мы 
ставим перед собой зада-
чу не только развивать биз-
нес и создавать новые ра-
бочие места, но и работать 
с инфраструктурой. Глав-
ная наша цель, горизонт, 
к которому мы стремим-
ся, — дать людям возмож-
ность комфортного и безо-
пасного проживания на ка-
чественно благоустроенной 
территории родного горо-
да, — сказал глава Мценска 
Андрей Беляев.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Создание ТОР для амчан 

в последние дни стало са-
мой обсуждаемой темой. 
Что и неудивительно — 
ведь это позволит городу 
совершить резкий скачок 
в развитии.

— Увеличится конку-
ренция среди работодате-
лей, поэтому должны выра-
сти зарплаты, да и на новых 
производствах комфортнее 
условия труда, — говорит 
42-летний амчанин Нико-
лай Ветров.

Действительно, конку-
ренция среди работодате-
лей заметно обострится. 
Количество рабочих мест 
должно увеличиться как 
минимум на тысячу, опять 
же это по предварительным 
расчётам.

— Мы конкуренции не 
боимся. Планируем сотруд-
ничать с новыми произ-
водствами и вместе разви-
ваться. Улучшение эконо-
мической ситуации благо-
приятно скажется на всём 
городе, на жителях Мцен-
ска, — отмечает директор 
ОАО «Мценский литейный 
завод» Игорь Сычкин.

Кстати, завод готов пре-
доставить для резидентов 
ТОР свои производствен-

ные помещения, а также 
площади под застройку.

На МЛЗ сейчас много 
разговоров о новом стату-
се моногорода. Рабочие уве-
рены, что появление ТОР 
даст импульс к преобразо-
ванию и их предприятия.

— Мы никуда уходить не 
собираемся. Будем и даль-
ше верой и правдой слу-
жить своему заводу и на-
шему городу, — выразил 
общее мнение один из ра-
ботников Мценского литей-
ного завода.

Но при всём при этом не-
обходимо уже сейчас увели-
чить число специалистов, 
ведь новые вакансии будет 
необходимо заполнять.

— Орловский государ-
ственный университет 
всегда готовил специали-
стов высокого уровня. Соз-
дание ТОР также даёт нам 
импульс для развития, ведь 
предприятиям понадобится 
большее число работников. 
Мы всегда готовы помочь 
в этом плане, — отмечает 
ректор ОГУ им. И. С. Турге-
нева Ольга Пилипенко.

Безусловно, должны 
усилить свою работу и ссу-
зы. Особое внимание бу-
дет приковано к Мценско-
му филиалу ОГУ. Местные 
предприятия уже доволь-
но долго и плодотворно 
сотрудничают с этим учеб-
ным заведением. Вот и во 
время нашего посещения 
ОАО «Мценский литейный 
завод» с экскурсией сюда 
пришла группа студентов.

— Вот это махина! Даже 
не думал, что здесь такое 
огромное производство, — 
восхищается один из сту-
дентов Андрей.

ЛУЧШЕ ОСТАЛЬНЫХ
Всего же на территории 

Мценска для реализации 
новых проектов есть 14 сво-
бодных земельных участков 
и десятки производствен-
ных площадок, находящих-
ся в частной собственности.

— Мы приглашаем инве-
сторов для размещения сво-
их производств на терри-
тории Мценска, — говорит 
глава города Андрей Беляев.

Но для резидентов есть 
небольшие ограничения: 
регистрация и осущест-
вление деятельности юри-
дическим лицом на терри-
тории Мценска, заключе-
ние соглашения с регионом 
и минимальный объём ка-
питальных вложений дол-
жен составлять не менее 
10 млн. рублей. Есть огра-
ничения и по видам эконо-
мической деятельности. Ре-
зиденты могут вести более 
20 видов экономической де-
ятельности. При этом пред-
приятия ТОР получат опре-
делённые налоговые льготы 
и преференции. Инвесторы 
уже проявляют небывалую 
активность.

Сейчас работы ведутся на 
нескольких площадках. Ре-
зиденты как реконструиру-
ют старые производствен-
ные площадки, так и возво-
дят заводы с нуля. Большим 
преимуществом Мценска 
является то, что большин-
ство площадок ТОР распо-
ложено на территориях, где 
раньше находились заво-
ды, а это значит, что к ним 
не надо тянуть новые ин-
женерные коммуникации.

Удобное логистическое 
расположение моногоро-
да и наличие железнодо-
рожной линии, ветки ко-
торой заходят и на терри-
торию самих производств, 
также является огромным 
преимуществом в борьбе за 
инвесторов.

— В настоящее вре-
мя ряд предприятий вы-
сказали заинтересован-
ность в реализации своих 
проектов на территории 
опережающего развития 
«Мценск». Это проекты, 
связанные со строитель-
ством завода по перера-
ботке концентрата элек-
тронного лома, с произ-

водством по переработке 
техногенного металлур-
гического сырья с приме-
нением реакторной уста-
новки, с производством 
по нанесению полимер-
ных покрытий на рулонный 
прокат, с запуском про-
изводственной линии по 
экструзионной обработке 
цветных металлов, с произ-
водством оконной и двер-
ной фурнитуры для систем 
из ПВХ. Это пока те проек-
ты, которые уже находятся 
в высокой степени прора-
ботки. Надеемся, что их ко-
личество будет расти. Реа-
лизацию этих инвестици-
онных проектов планиру-
ется начать уже во втором 
полугодии этого года. По 
итогам 2019-го ожидаемый 
объём освоенных инвести-
ций составит 1,08 млрд. ру-
блей. Будет создано более 
160 рабочих мест, — сооб-
щил руководитель депар-
тамента экономического 
развития и инвестицион-
ной деятельности области 
Сергей Антонцев.

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ
А что же область и город 

получат в итоге? Создание 
ТОР в Мценске позволит 
привлечь порядка 15 рези-
дентов (в том числе субъек-
тов малого бизнеса), кото-
рыми будет создано около 
тысячи рабочих мест. По са-
мым скромным подсчётам, 
экономика региона допол-
нительно в течение десяти 
лет получит 5 млрд. рублей 
инвестиций.

Но это лишь цифры, 
за которыми скрыт глав-
ный смысл изменений. 
ТОР поможет людям полу-
чить новые рабочие места, 
повысится уровень жиз-
ни, бизнес реализует свои 
проекты, а город сможет об-
новить инфраструктуру. Вот 
и получается, что каждый 
останется в плюсе.

Александр ТРУБИН

БЮДЖЕТ

Значительный рост
В Орловской области продолжает расти 
количество налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет, увеличивается объём 
инвестиций, а количество безработных 
уменьшается.

Такие данные приводились вчера на аппаратном 
совещании в администрации области.

Количество налоговых и неналоговых дохо-
дов в 2018 году выросло на 9,7 % (при плане 2,3 %), 
объём инвестиций увеличился на 12,4 % (2,2 %), 
а количество безработных сократилось на 8,8 %.

— По основным показателям у нас отмечен зна-
чительный рост. Возросли налоговые и неналого-
вые сборы, увеличился объём инвестиций, сокра-
тилось число безработных, произошло улучшение 
качества жизни населения. В 2019 году необходимо 
удержать набранный темп и эффективно распоря-
диться имеющимися средствами, — подчеркнул гу-
бернатор Андрей Клычков.

Александр АШИХМИН

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Здоровый 
и безопасный отдых
В Орловской области летняя оздоровительная 
кампания стартует 1 июня.

В этом году планируется организовать отдых бо-
лее 29 тыс. детей в 320 учреждениях. Помимо 
этого в туристских походах и слётах, трудовых 

объединениях школьников, экологических отрядах, 
оборонно-спортивных лагерях, в спортивно-массо-
вых мероприятиях, экскурсиях планируется задей-
ствовать около 49 тыс. детей и подростков.

— Различными организованными формами от-
дыха, оздоровления и занятости будет охвачено 
77939 детей и подростков, более 97 % детей реги-
она в возрасте от 7 до 17 лет, — сообщила на вче-
рашнем аппаратном совещании и. о. руководи-
теля департамента образования региона Татьяна 
Крымова.

На проведение детской оздоровительной кам-
пании в текущем году выделено 206,7 млн. руб-
лей, что на 11,8 % больше, чем в 2018-м. Средняя 
стоимость путёвки в загородные оздоровитель-
ные лагеря составляет 18631,62 руб., в санатории — 
22357,94 руб., в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием — 3433,08 рубля. Для льготных кате-
горий граждан — скидка до 85 % от стоимости.

— Главное — безопасность и комфорт. Особое 
внимание нужно уделить перевозке детей, — отме-
тил губернатор Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

НА ФОНЕ ГОРОДА

Переезд поневоле
В Орле завершилось переселение жильцов 
из аварийного дома на ул. Калинина, 2.

Как сообщила корреспонденту «Орловской прав-
ды» представитель пресс-службы админи-
страции Орла Ирина Башкатова, последний из 

жильцов аварийного дома должен был съехать из 
разрушающегося здания вчера.

Напомним, что 24 апреля на рабочем совеща-
нии главы администрации г. Орла замначальника 
управления городского хозяйства и транспорта Ле-
онид Захарченко сообщил, что окончательное пе-
реселение жильцов должно завершиться 25 апреля.

По его информации на 24 апреля, из аварийного 
дома выселилось 43 человека. 22 из них переехали 
в гостиницу «Русь», 18 человек — к родственникам 
или в другое своё жильё, трое размещено в центре 
социальной защиты. Оставшиеся 38 человек были 
расселены в последующие дни. Кто-то переехал 
в предлагаемый администрацией Орла пункт вре-
менного размещения, кто-то самостоятельно на-
шёл съёмное жильё.

По словам Ирины Башкатовой, окончательное 
переселение жильцов теперь позволит подрядчику, 
который будет выполнять противоаварийные рабо-
ты в доме, выйти на объект.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 мая. 

День начинается». 6+
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 

приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35, 01.35 На самом деле. 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
04.10 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
08.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу». 16+
08.25, 16.20, 01.05 «Жанна, 

пожени!». 16+
09.15 «Гости по воскресеньям». 16+
10.00 Х/ф «Сильные духом» 12+
11.30, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
12.15 Т/с «Поворот наоборот» 12+
13.00 Т/с «Сшиватели» 16+
13.40 Х/ф «Любой день» 16+
15.15, 00.35 Д/ц «Приключения 

тела». 12+
15.45 Д/ф «Ледяное небо» 16+
17.10 Т/с «Так далеко, так близко» 

16+
18.40 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
19.30, 22.15, 23.10, 00.05, 01.55, 

02.50, 03.45 «Главные 
новости». 12+

20.00, 22.45, 02.25 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Воскрешение» 16+
21.05 Х/ф «Взять живым» 12+
23.40, 03.20 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«никогда» 12+
00.05 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02.35 Т/с «Освобождение»

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». 12+
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 

Новости
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 

Все на матч!
08.45 Футбол. «Лацио» — 

«Аталанта». Чемпионат 
Италии. 0+

11.10 Футбол. «Наполи» — 
«Кальяри». Чемпионат Италии. 
0+

13.05 Футбол. «Ньюкасл» — 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. 0+

15.05 «Английские Премьер-лица». 
12+

16.15 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко — 
В. Андраде. А. Фролов — 
Й. Билльштайн. Трансляция 
из Челябинска. 16+

18.15 Специальный репортаж. 12+
19.45 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. 0+

03.30 Футбол. «Хаддерсфилд» — 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 0+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.10, 02.50 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
23.45 Д/ф «Андрей Норкин. Другой 

формат» 16+
01.05 Х/ф «Я — учитель» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20, 06.05 Т/с «Дикий-3» 16+
06.50, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50, 

10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий-4» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25, 18.45, 01.05 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15, 20.50 Д/с «Космос — 

путешествие в пространстве и 
времени»

15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

17.40 Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Произведения С. Прокофьева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Д/с «Острова»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Котики, вперёд!», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери», «Волшебный фонарь». 
0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Королева Зубная 

щётка» 0+
10.10 М/ф «Золушка» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.30 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш». 6+
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+

14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.55 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.00 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.30 «ОТРажение недели». 12+
07.15 «От прав к возможностям». 

12+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Петушок и кошечка» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
08.15, 22.40 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Щит 

и меч» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.25, 17.30 «За строчкой 

архивной». 12+
12.30 Д/с «Моя война» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
22.00 «Вспомнить всё». 12+
00.00 «От автора». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Опекун» 12+
07.40 Х/ф «Маруся» 12+
09.35 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Вселенский заговор» 

12+
20.00, 05.50 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
23.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 

12+
04.55 Д/ф «Заговор послов» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00, 12.30 Орел. Оперативный 
эфир. Обзор недели. 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

16+
00.30 Х/ф «Изгой» 16+
03.00 Х/ф «Перестрелка» 16+
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
07.00 М/ф «Смывайся!» 6+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13.55 Х/ф «Напролом» 16+
15.50 Х/ф «Интерстеллар» 16+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» 16+

02.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» 0+

04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 «Мистер и миссис Z». 12+
05.00 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». 

16+
10.40, 02.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.45 Х/ф «Буду верной женой» 16+
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Обезьянья лапа» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 

05.00 Т/с «Помнить все» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25, 10.05, 13.20 Т/с «Далеко от 

войны» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Смерш. Легенда 

для предателя» 16+
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной Армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 12+
20.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best. 
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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Песни. 16+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон». 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  6 МАЯ

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Самого высокого класса
Новейший аппарат МРТ 
появился в Орловской 
областной клинической 
больнице.

В России сегодня всего 
четыре таких аппарата, 
а используются в рабо-

те — два, один из которых 
теперь и в Орле.

— Областная больни-
ца — ведущее лечебное 
учреждение, оказываю-
щее медицинскую по-
мощь взрослому населе-
нию. Здесь находятся и ре-
гиональный сосудистый 
центр, и травмоцентр, 
и нейрохирургическое от-
деление. По всем этим на-
правлениям требуются ис-
следования МРТ. Все эти 
годы пациентов приходи-
лось возить на исследо-
вания в другие лечебные 
учреждения и частные 
центры. Благодаря под-
держке губернатора и его 
личной инициативе были 
изысканы средства, про-
изведена закупка аппара-
та. Эти современные тех-
нологии будут работать на 
благо жителей Орловщи-
ны, — сказал присутство-
вавший на презентации 

техники руководитель де-
партамента здравоохране-
ния области Иван Залогин.

Завотделением рент-
геновской компьютер-
ной и магнитно-резонанс-
ной томографии област-
ной клинической больни-
цы Олег Бакалдин отметил, 
что своевременно постав-
ленный диагноз позволяет 
быстро и эффективно вы-
лечить больного.

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А
Аппарат МРТ — новейшего 
поколения, 2019 г. выпуска 
(модель появилась в Европе 
в августе 2018 г.), самого 
высокого класса, имеет лучшие 
технические характеристики, 
большую оперативную память 
(для сравнения: в детской 
областной больнице аппарат имеет 
память в 32 Гб, новый аппарат — 
96 Гб памяти), мощный процессор 
в 1,5 Тесла. Оборудование позволяет 
находить и диагностировать самые 
труднодоступные опухоли.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 мая. 

День начинается». 6+
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 

приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35, 01.35 На самом деле. 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00.30 Д/с «Маршалы Победы» 16+
04.10 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.20, 23.15, 00.10, 02.05, 
03.00, 03.55 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.05, 15.45, 00.40 Д/ф «Ледяное 
небо» 16+

09.45, 17.10 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+

10.30, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
11.10, 18.40 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
13.25, 20.25 Т/с «Воскрешение» 16+
14.10, 21.10 Х/ф «Взять живым» 12+
15.15 Д/ц «Приключения тела». 12+
16.25, 01.15 «Жанна, пожени!». 16+
20.00, 22.50, 02.35 «Персона грата». 

12+
23.45, 03.30 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«никогда» 12+
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
02.05, 03.35 Т/с «Освобождение»

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-

лига. 0+
10.50 Тотальный футбол. 12+
11.55 Футбол. «Милан» — 

«Болонья». Чемпионат Италии. 
0+

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

16.55 Футбол. Россия — Португалия. 
Чемпионат Европы среди 
юношей- 2019 г. Прямая 
трансляция из Ирландии

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

20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. «Химки» — 
«Астана» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 0+

02.55 «Команда мечты». 12+
03.25 Футбол. «Ривер Плейт» 

(Аргентина) — 
«Интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция

05.25 «Английские Премьер-лица». 
12+

 НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
21.40 Х/ф «Дед» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
00.20 Х/ф «Свои» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.35, 06.10, 06.50, 07.30 Д/ф 
«Ленинградский фронт» 12+

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий-4» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 Д/с «Мировые сокровища»
14.15, 20.50 Д/с «Космос — 

путешествие в пространстве и 
времени»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
С. Рахманинов. Симфония №2

18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Котики, вперёд!», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери», «Волшебный фонарь». 
0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Василиса Микулишна» 

0+
10.00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
10.20 М/ф «Первая охота» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.30 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш». 6+
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+

14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.55 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.00 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.30 «Нормальные ребята». 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

После...» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Медвежьи истории» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Представьте себе» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
08.15, 22.40 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Щит 

и меч» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Моя война» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
22.00 «Фигура речи». 12+
00.00 «От автора». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» 12+

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Вечное свидание» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
23.25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 

12+
04.55 Д/ф «Королевы комедии» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный проект». 
16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.10 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил» 0+
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» 0+
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3» 0+
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 

16+
04.35 «Мистер и миссис Z». 12+
05.00 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.15, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40, 05.10 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.20 «Тест на отцовство». 

16+
10.20, 02.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.20 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+
19.00 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» 16+

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Советник» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Элементарно» 16+
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 

12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Молодая гвардия» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии» 12+
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 6+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best. 
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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 02.00 «Stand Up. Дайджест». 

16+
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон». 16+

ТВ . ВТОРНИК  7 МАЯ

ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

Орловский приём

«Губернаторский 
контроль» проверил 
в Орле и Знаменке, как 
обстоят дела с продажей 
приставок для приёма 
цифрового сигнала.

Рабочая группа продол-
жает проверять наличие 
приставок в торговых 

точках области, выясняя, 
с какими трудностями стал-
киваются жители региона 
при переходе на «цифру».

В этот раз проинспек-
тировали четыре крупные 
торговые точки в Орле 
и две — в Знаменке. Кон-
тролёров интересовали 
ассортимент и стоимость 
оборудования . Какая 
помощь оказывается при 
переходе на цифровой 
сигнал пожилым людям 
и орловцам, проживающим 
в отдалённой местности, — 
отдельная тема, которой 
областная власть совместно 

с органами местного само-
управления уделяют особое 
внимание.

Во всех торговых точ-
ках было представлено 
оборудование различных 
ценовых  категорий , 
а продавцы давали исчер-
пывающие консультации. 
В последнее время наблю-
дается небольшой рост 
его продаж, но торговые 
точки готовы к увеличению 
спроса. Самые дешёвые 
приставки стоят порядка 
1000—1100 рублей.

— Мы сегодня прове-
рили несколько торговых 
точек в Орле и Знаменке 
на наличие приставок и по 
итогам этой и предыдущих 
проверок можем сказать, 
что наша область готова 
к переходу на цифровое 
вещание, — сказал руко-
водитель Управления про-
мышленности и торговли 
профильного департамента 
области Анатолий Новиков.

Что касается помощи 
пожилым людям в под-
ключении приставок, то 
«Орловская правда» ранее 
уже приводила слова ру-
ководителя департамента 
информационных техно-
логий региона Александра 

Пилипенко о том, что, 
областной радиотелеви-
зионный  передающий 
центр обучил свыше 200 
взрослых волонтёров и 
более 40 студентов для этой 
работы.

Кроме того, во всех 
районных администрациях 
были назначены ответ-
ственные за подготовку 
к переходу на цифровое 
телевещание. Именно эти 
люди информируют глав 

сельских поселений, а те 
в свою очередь — местных 
жителей, которых главы, 
как правило, хорошо зна-
ют. Это позволяет донести 
информацию до людей, 
проживающих в орловской 

глубинке, где порой оста-
лось всего несколько домов. 
И не просто её донести, но 
и помочь в подключении 
приставок тем, кто в этом 
нуждается.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Проверка 
показала: 
цифровое 
оборудование 
в магазинах — 
на любой вкус 
и кошелёк
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
01.20 Д/с «Маршалы Победы» 16+
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.15, 23.10, 00.05, 02.30, 
03.25, 04.20 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.15, 15.15, 00.35 Д/ц 

«Приключения тела». 12+
09.40, 17.10 Т/с «Так далеко, так 

близко» 16+
10.25, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
11.10, 18.40 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
13.25, 20.25 Т/с «Воскрешение» 16+
14.05, 21.05 Х/ф «Взять живым» 12+
15.40, 01.00 Д/ф «Артисты — 

фронту» 16+
16.25, 01.40 «Жанна, пожени!». 16+
20.00, 22.45, 23.40, 03.00, 03.55 

«Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 Д/ф «Легенда о танке» 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 

«никогда» 12+
00.05 Т/с «Истребители. Последний 

бой» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 

Новости

07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на 
матч!

09.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ю. Оками — 
К. Аббасов. М. Гафуров — 
Т. Ямада. Трансляция 
из Индонезии. 16+

11.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+

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

15.25, 00.40 Специальный 
репортаж. 12+

16.55 Настольный теннис. «Факел-
Газпром» (Россия) — УГМК 
(Россия). Лига европейских 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция

21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аякс» 

(Нидерланды) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция

01.10 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) — «Универсидад 
Католика» (Чили). Кубок 
Либертадорес. Групповой этап. 
Прямая трансляция

03.10 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко — 
В. Андраде. А. Фролов — 
Й. Билльштайн. Трансляция 
из Челябинска. 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
21.35 Х/ф «Звезда» 12+
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

16+
03.15 «Алтарь Победы». 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
12+

06.25, 07.20 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» 16+

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий-4» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.50 Д/с «Космос — 

путешествие в пространстве и 
времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Л. Бетховен. 
Симфония №3 «Героическая»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Котики, вперёд!», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери», «Волшебный фонарь». 
0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Микроистория». 0+
09.25 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым. 0+
09.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.15 М/ф «Орлиное перо» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.30 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш». 6+
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+

14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.40 «Король караоке». 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.55 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.00 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.30 «Служу Отчизне». 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Большой петух» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ворон-обманщик» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Гордый мыш» 0+
07.40, 15.15 «Календарь». 12+
08.15, 22.40 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Щит 

и меч» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.25, 17.30 «За строчкой 

архивной». 12+
12.30 Д/с «Моя война» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

После...» 0+
22.00 «Моя история». 12+
00.00 «От автора». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Т/с «Отель «Толедо» 12+
09.25 Х/ф «Смелые люди» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» 12+
23.25 «Прощание. Им не будет 40». 

16+
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 

12+
03.25 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина» 12+
04.05 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» 12+
04.50 Х/ф «Шёл четвёртый год 

войны...» 0+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Маска» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Неизвестный» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки» 

16+
12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2» 16+
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» 12+
16.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
19.15 М/ф «Шрэк Третий» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

16+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 «Мистер и миссис Z». 12+
05.00 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 16+
06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». 

16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.10 Х/ф «Домик у реки» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.00 М/ф «Первый отряд» 16+
23.30 Х/ф «Противостояние» 12+
01.15 «Машина времени». 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 

«Человек-невидимка». 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Молодая гвардия» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Х/ф «Живые и 

мертвые» 12+
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной Армии» 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 6+
03.25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
05.00 Д/ф «Высоцкий. Песни о 

войне» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
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 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«Физрук» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 «Stand Up. Дайджест». 16+
02.00 «Stand Up». 16+
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 

микрофон». 16+

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

С «цифрой» по жизни
Журналисты «Орловской 
правды» подарили 
своему преданному 
читателю цифровую 
приставку.

Виктор Максимович Пе-
релыгин выписывает 
ведущую областную га-

зету более полувека. Когда 
я спросила его, что больше 
всего ему нравится читать 
в «Орловской правде», Вик-
тор Максимович улыбнулся 
и, не задумываясь, ответил:

— Всё нравится! Новости, 
материалы на производ-
ственные темы, проблем-
ные статьи, про интересных 
людей и про всё новое, что 
происходит в нашей обла-
сти и в стране.

Учился  Перелыгин 
в Лавровской школе, окон-
чил Воронежский инже-
нерно-строительный ин-
ститут. Работал инжене-
ром-механиком на мест-
ной био фабрике. В трудные 
1990-е годы — слесарем. По-
том плотником — сбивал 
ящики. Вспоминает о тех 
временах с иронией:

— Не один я с высшим 
образованием ящики сби-
вал. Рядом со мной плот-
ничали инженер-технолог, 

главный юрист одного из 
орловских заводов и другие 
очень образованные люди.

В чувстве юмора нашему 
читателю не откажешь. Он 
его не растерял за всю дол-
гую жизнь, хотя она была 
не из лёгких. В 1956 году 
Виктор Максимович слу-

жил в Семипалатинске на 
ядерном полигоне. Понят-
но, что годы службы на та-
ком стратегическом объек-
те здоровья не прибавляют. 
Виктор Максимович — ве-
теран подразделений осо-
бого риска.

К Перелыгиным в по-

сёлок Биофабрика Орлов-
ского района мы приехали 
вместе с волонтёром Ива-
ном Мезенцевым — студен-
том третьего курса инже-
нерно-строительного ин-
ститута ОрёлГАУ. Когда его 
попросили помочь нашему 
читателю, парень с удоволь-

ствием согласился. Он уже 
помогал подключать и на-
страивать цифровые при-
ставки знакомым, соседям, 
родным.

— Это не сложно, но 
я вижу, что человеку, далё-
кому от техники, не всег-
да удаётся с этим спра-
виться, — делится со мной 
Иван. — Тем более если че-
ловек пожилой, то он и ин-
струкцию не всегда может 
разобрать.

У нашего читателя Вик-
тора Перелыгина старень-
кий телевизор «Шарп», ко-
торому больше 20 лет. Мы 
аккуратно распаковываем 
коробку с новой цифровой 
приставкой и антенну.

Я прошу Ивана дать мне 
мастер-класс по подклю-
чению. Неужели не пойму? 
Всё-таки у меня два обра-
зования, одно из которых 
техническое. Иван начи-
нает объяснять: «Этот про-
вод вставляем в этот разъ-
ём, а этот — в другой, кото-
рый рядом с ним…» Вроде 
понятно, но только на пер-
вый взгляд. Я осознаю, что 
повторить весь алгоритм 
действий я всё равно не 
смогу, понимаю, что надо 
было всё записывать сра-

зу за инструктажем. Хоро-
шо, что моему телевизору 
приставка не нужна.

Иван быстро настроил 
телевизор, объяснил, как 
пользоваться новым пуль-
том. Заодно по просьбе 
жены Перелыгина настро-
ил «картинку» и на экране 
телевизора, который стоял 
в другой комнате. У Викто-
ра Максимовича есть люби-
мые телеканалы. Это «Звез-
да», «Рен TV», НТВ, Первый 
канал и другие. Теперь он 
сможет смотреть их в хоро-
шем качестве.

— Спасибо вам огром-
ное! — благодарили нас 
Виктор Максимович, его 
жена, дочка и внучка. — Мы 
даже не ожидали, что наши 
телевизоры могут так хо-
рошо показывать. Спаси-
бо вам и за вашу помощь, 
и за вашу газету. Успехов 
всему коллективу «Орлов-
ской правды»!

Эти добрые пожелания 
я привезла коллегам. Го-
ворят, что зачастую дарить 
подарки гораздо приятнее, 
чем получать их. Подарки 
для наших читателей — 
это как раз такой прият-
ный случай.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Журналист 
«Орловской 
правды» 
Ирина 
Почиталина 
пожелала 
Виктору 
Максимовичу 
крепкого 
здоровья 
и приятного 
просмотра 
любимых 
телепередач
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Подготовил Александр ТРУБИН

Праздник спорта 
в юбилей
Орловский областной Совет народных 
депутатов отметил 25-летие волейбольным 
турниром.

В соревнованиях, прошедших в училище 
олимпийского резерва, приняли участие 
пять коллективов. За победу в турнире 
сражались команды администрации г. Орла, 
администрации Орловской области, депутатов 
городского Совета, депутатов областного Совета 
и молодёжного парламента.

Первыми стали юбиляры. Второе место заняла 
команда администрации Орловской области, 
третье — молодёжного парламента.

Удачный старт
Орловец стал третьим на первом этапе 
чемпионата России по картингу.

Леонид Панфилов, несмотря на ряд неудач, 
сумел попасть в тройку лучших гонщиков на 
соревнованиях в Ростове-на-Дону.

Орловец выступал в классе «KZ-2». 
В квалификации наш спортсмен занял пятое 
место. В первом финальном заезде Леонид стал 
девятым, а вот во втором Панфилову удалось 
добиться победы. Этих результатов хватило 
для того, чтобы подняться на третью ступень 
пьедестала по итогам первого этапа.

Мы — чемпионы!
«ОрёлГУ‑2» второй раз подряд выиграл финал Первой лиги первенства 
России по мини‑футболу среди женских команд

Этого мы ждали пять лет?

Идём дальше
Орловцы стали вторыми на отборочном этапе 
первенства Черноземья.

Соревнования среди футбольных команд, 
составленных из юношей 2009 года рождения, 
прошли в нашем городе. В состязаниях приняли 
участие 13 коллективов. В финальном матче 
орловская «ДЮСШ № 3» уступила калужскому 
«Торпедо» — 0:1. В матче за третье место 
встретились местные «Русичи» и брянский 
«Партизан». К сожалению, и в этом матче 
орловцы проиграли. Тем не менее обе наши 
команды пробились в финал первенства 
Черноземья, который пройдёт в ближайшее 
время в Белгороде.

Соревнования, как и в про-
шлом году, прошли в Орле. В этот 
раз в них приняли участие 12 силь-
нейших любительских коллекти-
вов страны. На первом этапе они 
были разделены на четыре груп-
пы. В соперницы орловчанкам по-
пались «Можайск» и нижегородская 
«Норманочка».

В стартовом матче «ОрёлГУ-2» без 
труда разобрался с подмосковной 
командой — 14:1. Во втором матче 
орловчанки одолели «Норманочку» 
и вышли в четвертьфинал турнира, 
где их ждал хабаровский «Арсенал».

Дальневосточная команда ока-
зать достойного сопротивления хо-
зяйкам турнира также не смогла. 
«Арсенал» пропустил шесть мячей, 
при этом забив всего один. В полу-
финальной встрече «ОрёлГУ-2» про-
тивостоял извечный соперник «Ка-
лужаночка». По ходу сезона наша 
команда дважды играла с коллек-

тивом из соседней области и дваж-
ды одержала победу. Не стала ис-
ключением и эта встреча. Орлов-
чанки сломили сопротивление 
«Калужаночки» — 5:2.

В финале «ОрёлГУ-2» ждала встре-
ча с «МосПолитехом-2». В прошлом 
году москвички в решающем мат-
че также были соперницами нашей 
команды. Тогда орловчанки одер-
жали победу со счётом 1:0. Наша 
команда не стала нарушать тради-
цию и вновь обыграла «МосПоли-
тех-2» с минимальным счётом — 3:2.

— Мы весь сезон шли к этому ре-
зультату и теперь можем пожинать 
победные плоды нашего труда. Боль-
шое спасибо руководству команды, 
игрокам, болельщикам, всем, кто 
помогал! Вместе мы сделали жен-
ский футбол в Орле лучше и доби-
лись исторического успеха, — сказал 
главный тренер ЖМФК «ОрёлГУ-2» 
Игорь Химушкин.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

Группа «А»
ОрёлГУ-2 — Можайск — 14:1. 

Можайск — Норманочка — 7:10. 
ОрёлГУ-2 — Норманочка — 5:1.

И В Н П М О
1. «ОрёлГУ‑2» 2 2 0 0 19‑2 6
2. «Норманочка» 2 1 0 1 11‑12 3
3. «Можайск» 2 0 0 0 8‑24 0

1/4 финала
ОрёлГУ-2 — Арсенал — 6:1. МосПоли-

тех-2 — Норманочка — 5:2. Калужаноч-
ка — КубГУ — 7:4. Тюмень — Волга — 4:3.

1/2 финала
ОрёлГУ-2 — Калужаночка — 5:2. 

МосПолитех-2 — Тюмень — 6:2.
Матч за 3-е место

Калужаночка — Тюмень — 1:6.
Финал

ОрёлГУ-2 — МосПолитех-2 — 3:2.

«ОрёлГУ-2» — 
лучшая  
мини- 
футбольная 
команда  
в России

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
1-й тур. 27 апреля. Орёл — Космонавт (Калуга) — 4:0. 

Торпедо (Волжский) — Красный-СГАФКСТ (Смоленск) — 
1:3. Факел-М (Воронеж) — Елец — 1:1. Тамбов-М — Локо-
мотив (Лиски) — 0:1. Атом (Нововоронеж) — Авангард-М 
(Курск) — 2:2.

1-й тур. 30 апреля. Калуга-М — Металлург (Старый 
Оскол). 2 мая. Спартак (Россошь) — Металлург-М (Ли-
пецк). (0+)

2-й тур. 4 мая. Торпедо — Орёл. Космонавт — Атом. 
Локомотив — Факел-М. Авангард-М — Тамбов-М. Метал-
лург — Красный-СГАФКСТ. Елец — Металлург-М. Спар-
так — Калуга-М. (0+)

Футбольный клуб 
«Орёл» провёл первый 
официальный матч 
с осени 2014 года на 
Центральном стадионе.

Изначально планирова-
лось, что спортивное соору-
жение будет готово к эксплу-
атации через два-три года 
после начала реконструкции, 
но что-то пошло не так. На 
стадионе до сих пор не сде-
ланы все запланированные 
работы, а к качеству прове-
дённых есть большие пре-
тензии, но спустя почти пять 
лет «орлы» всё же вернулись 
в родное гнездо.

В соперниках у зелёно-бе-
лых был сформированный 
за две недели до старта пер-
венства Черноземья калуж-
ский «Космонавт». Безуслов-
но, не такого возвращения 
ждали болельщики, но лю-
бители игры всё же пришли 
на футбол. Конечно, цифры 
протокола, говорящие, что 
на трибунах собралась 1000 
человек, врут: людей было 
примерно в два раза мень-
ше, но даже такая цифра яв-
ляется рекордом за послед-
ние несколько лет.

Что касается состава 
«Орла», то его основу соста-
вили игроки «ОрёлГУ», уси-
ленные «ветеранами», среди 
которых — Андрей Мирош-
кин, Павел Кадушкин, Алек-
сандр Васюков и Александр 

Кванин. Всего в заявке око-
ло 30 футболистов, которые, 
по предварительной инфор-
мации, будут играть чуть ли 
не за спасибо.

Что касается самой встре-
чи, то начало получилось 
сумбурным. Хозяева боль-
ше владели мячом, но огром-
ное количество брака не по-
зволяло добраться до ворот 
соперника. Одной из причин 
этого стало то, что «Орёл» 
тренируется на искусствен-
ном поле и на естественный 
газон вышел едва ли не впер-
вые в году. Но уже к концу 
первого тайма хозяева на-
щупали нить игры, и на 35-й 
минуте Егор Ручкин забил 
первый мяч в сезоне.

Начало второго тайма ста-
ло продолжением конца пер-
вого. На 49-й минуте Максим 
Николаев с одиннадцатиме-
тровой отметки удвоил пре-
имущество хозяев — 2:0. Уже 
в следующей атаке Артём 
Лукша довёл дело до разгро-
ма — 3:0. После этого «орлы» 
немного сбавили обороты, 
но лишь для того, чтоб поста-
вить точку в концовке встре-
чи. На 82-й минуте Артём 
Лукша оформил дубль — 4:0.

«Орёл» пусть и по допол-
нительным показателям, но 
впервые за долгое время воз-
главил турнирную таблицу. 
Может быть, именно этого 
мы и ждали пять лет?
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Медальный забег

Орловцы выиграли четыре медали на 
чемпионате и первенстве России по кроссу.

Соревнования прошли в Суздале 26 апреля. На 
счету орловских спортсменов — два золота и два 
серебра.

У мужчин на дистанции 8 км звание 
чемпиона России с результатом 24 минуты 
и 9 секунд завоевал Михаил Стрелков (тренеры 
Н. Д. Петров, Е. Н. Пудов). Его почин поддержал 
Никита Калганов (Ю. С. Куканов, А. В. Букаев), 
который стал победителем первенства России 
среди юниоров до 23 лет на дистанции 4 км 
с результатом 12 минут и 4 секунды, вторым за 
ним финишировал ещё один орловец — Тимофей 
Голоктионов (Н. Д. Петров) с результатом 
12 минут и 9 секунд.

Среди юниорок до 20 лет на дистанции 
4 км второе место заняла Елена Моргунова 
(А. С. Тимохин). Её результат — 14 минут 
и 42 секунды.

Ещё один представитель Орловщины — 
Алексей Гущин (тренеры Ю. С. Куканов, 
С. К. Илюхин) занял пятое место на дистанции 
4 км среди мужчин.
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И пасхальная радость в сердце
28 апреля губернатор Андрей Клычков и митрополит Орловский и Болховский Тихон поздравили 
воспитанников детских домов и школ-интернатов с праздником Светлой Пасхи

Накануне, в Великую 
субботу, делегация 
из 40 воспитанников 
орловских школ-
интернатов вместе 
с главой региона 
Андреем Клычковым 
приняла участие 
в Божественной 
литургии в храме Христа 
Спасителя, которую 
провёл Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 
После завершения 
литургии глава Русской 
православной церкви 
по традиции освятил 
пасхальные угощения, 
среди которых были 
и три тысячи куличей, 
подаренных орловским 
сиротам начальником 
военной полиции России 
генерал-лейтенантом 
Владимиром 
Ивановским.

В 
столице ребята побы-
вали на  экскур -
сии в Московском 
Кремле, познакоми-

лись с военнослужащими 
Преображенского полка 
и с полученными неза-
бываемыми, яркими впе-
чатлениями вернулись на 
Орловщину.

В день Светлого Христова 
Воскресения привезён-
ные из Москвы освящён-
ные патриархом Кириллом 
куличи были переданы 
у Богоявленского собора 
в Орле воспитанникам дет-
ских учреждений области.

Губернатор от души 
поздравил ребят со Светлой 
Христовой Пасхой, поже-
лав каждому из них мира, 
добра, христианской любви 
и прощения.

— Думаю, что в эти 
дни мы заложили ещё 
одну замечательную тра-
дицию, — сказал Андрей 
Евгеньевич. — Её идея 
возникла на моей недав-
ней встрече с патриархом 
Кириллом, где обсуждали 
вопросы развития право-
славия на орловской земле. 
Когда предстоятель Русской 
православной церкви услы-
шал, что у орловских детей 
есть желание увидеть цер-
ковные службы в главном 
храме страны, то благосло-

вил освящение куличей для 
них.

За интересную поездку 
и пасхальные подарки для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без родительского 
попечения, всех причаст-
ных к этому благому делу 
поблагодарили воспитан-
ники Некрасовской школы- 
интерната — Дмитрий 
Ицкович и Ева Великанова, 
её учитель Елена Гуменюк 
и директор Мценского 
детского дома Наталия 
Маторина.

— Дорогие ребятки, 
вчера вы прикоснулись 
к великому торжеству 
в храме Христа Спасителя, 
которое происходит в эти 
дни и в старинных намо-

ленных орловских хра-
мах, — обратился к детям 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон. — 
Желаю вам, чтобы вот 
эта пасхальная радость 
вошла в ваши сердца, 
чтобы встречи с Господом, 
с патриархом, с нашим 
губернатором остались 
в вашей памяти на всю 
жизнь. Главное, что вы 
приобщились к великой 
культуре нашего великого 
народа, которую нам пере-
дали наши предки. Христос 
воскресе!

— Воистину воскресе! — 
ответил владыке хор звон-
ких детских голосов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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В храме 
Христа 
Спасителя 
в Москве

Христос 
воскресе!
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Новости с субтитрами
11.30, 17.00 Х/ф «Диверсант» 16+
15.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
19.30 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы
22.10 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» 12+
23.40 Москва. Кремль. Праздничный 

концерт, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. 
«Будем жить!» 12+

01.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+

03.55 «Песни Весны и Победы». 12+
05.15 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 04.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.20, 12.00, 12.50 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Программа дня». 12+
09.10 Т/с «Так далеко, так близко» 

16+
09.55 Т/с «Такая работа» 16+
10.35, 18.45 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
11.25 Т/с «Воскрешение» 16+
13.30 Х/ф «Взять живым» 12+
14.40 Д/ф «Берлин. Май 1945» 16+
15.20 «Жанна, пожени!». 16+
16.10 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
17.15, 18.00 Т/с «Шпион» 16+
19.35 Д/ц «Ветераны». 12+
20.50 Т/с «Сшиватели» 16+
21.30 Концерт к Дню Победы 

«Будем жить!» 12+
23.15 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
00.20 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

04.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» 16+

07.00, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

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

12.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы

14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
16.30 Х/ф «Прыжок Богомола» 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
01.30 Х/ф «Сталинград» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
16+

09.30 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Дж. Анкахас — Р. Фунаи. 
Трансляция из США. 16+

11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на 

матч!
12.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Россия — Германия. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи. 0+

15.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия». 12+

15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

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

19.40, 21.15 Все на футбол! 12+
20.40 Специальный репортаж. 12+
21.50 Футбол. «Валенсия» 

(Испания) — «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция

00.25 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия). Лига Европы. 1/2 
финала. 0+

02.25 «Английские премьер-лица». 
12+

02.55 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция

04.55 «ФутБОЛЬНО». 12+
05.30 Обзор Лиги Европы. 12+

 НТВ

05.15 «Спето в СССР». 12+
06.15, 08.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Х/ф «Один в поле воин» 12+
14.40 Х/ф «Последний бой» 16+
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Топор» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 16+
01.20 Х/ф «Белая ночь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Внуки Победы» 0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с 

«Старое ружье» 16+
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 

«Сильнее огня» 16+
12.15 Х/ф «Единичка» 16+
14.10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
16.05 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«Крепость Бадабер» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Х/ф 
«Белая ночь» 16+

03.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 12+

04.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом радио» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Тимур и его команда» 
0+

08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»

09.20 Клавдия Шульженко. 
Незабываемый концерт

10.00 Х/ф «Малахов курган» 0+
11.20 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...» 0+
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Д/с «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт в 

Доме-музее Булата Окуджавы
21.05 Х/ф «Законный брак» 12+
22.35 «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «Поезд идет на восток» 

0+
01.30 Д/с «Династии»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Машинки». «Малыши и 
летающие звери» 0+

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

0+
07.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.40 М/с «Три кота» 0+
11.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
15.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.55 М/с «Летающие звери» 0+
18.25 М/ф «Легенда о старом 

маяке» 6+
18.45 М/ф «Огромное небо» 0+
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 М/ф «Воспоминание» 0+
19.10 М/ф «Солдатская лампа» 0+
19.20 М/ф «Василёк» 0+
19.30 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова» 0+
19.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

04.30, 17.25, 18.05 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+

06.00 Х/ф «Так и будет» 0+
08.20 Д/ф «Моё военное детство» 

12+
08.45 Т/с «Щит и меч» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы. Прямой эфир

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости

11.05 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено» 12+

11.15 Поёт К. Шульженко. 12+
11.45, 12.05 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
12.30 Д/с «Моя война» 12+
13.10, 23.35 Концертная программа 

«Песни войны» в исполнении 
Людмилы Гурченко. 12+

13.45 «Вспомнить всё». 12+
14.05 Д/ф «Люди 1941 года» 12+
15.15, 16.05 Х/ф «Иваново детство» 

0+
17.05 Д/ф «Парад Победы» 12+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.20 Концерт Гарика Сукачёва и 
Петра Тодоровского «Дню 
Победы посвящается» 12+

20.10, 21.05 Х/ф «Живые и 
мёртвые» 12+

00.10 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Д/с «Большое кино». 12+
06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

12+
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

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

11.00 Х/ф «Добровольцы» 0+
12.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Чужие 

крылья» 16+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир

22.00 С Днём Победы! 
Праздничный салют. Прямой 
эфир

23.15 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
00.40 Х/ф «Смелые люди» 0+
02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» 12+
03.15 Х/ф «У опасной черты» 12+
05.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00 М/ф «Садко» 6+
07.00, 12.30, 19.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
10.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
12.15, 13.00 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 0+
13.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
16.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
18.00, 19.30 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

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

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

00.00 Т/с «В июне 41-го» 16+
03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.00 М/ф «Лесная братва» 12+
10.30 М/ф «Шрэк» 6+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. На краю 
света» 12+

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

19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» 12+

01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
16+

03.30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.00 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров». 16+
08.15 Х/ф «Невеста с заправки» 

16+
10.15 Х/ф «Маша и Медведь» 16+
12.15 Т/с «Если наступит завтра» 

16+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+

19.00 Х/ф «Жена генерала» 16+

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 16+
02.20 Д/с «Свидание с войной» 16+
05.35 «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 Д/с «Слепая» 16+

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

23.00 Х/ф «Другие» 16+
01.15 Х/ф «Советник» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Горец» 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Парад Победы» 0+
06.25 Х/ф «Два бойца» 6+
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

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

11.20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» 12+

12.00, 12.40, 13.20, 13.45, 14.30, 
15.10, 15.50, 16.35, 17.15, 
18.30, 19.00, 19.20 Д/с 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

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

20.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+

21.40 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. 
Гала-концерт. 6+

23.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
12+

04.10 Х/ф «Белый взрыв» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.30, 13.00 «Битва 

экстрасенсов». 16+
13.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест». 16+
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

21.30 «Школа экстрасенсов». 
16+

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

23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 02.00 «Stand Up». 16+
02.50 ТНТ-Club. 16+
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон». 16+

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
06.40 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
08.25 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький 
оркестрик...» 12+

11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
14.10 Х/ф «Экипаж» 12+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России — 
сборная Норвегии. Прямой 
эфир из Словении

19.20, 21.30 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
01.10 Х/ф «Соглядатай» 12+
02.40 На самом деле. 16+
03.30 «Модный приговор». 6+
04.15 «Мужское/Женское». 16+
05.00 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 04.00 Мультимир. 6+
09.00, 16.20 Д/ф «Берлин. Май 

1945» 16+
09.40, 17.00 «Жанна, пожени!». 16+
10.30 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
11.35, 12.20, 17.50, 18.35 

Т/с «Шпион» 16+
13.05, 19.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
13.55, 20.10 Т/с «Сшиватели» 16+
14.35 Концерт ко Дню Победы 

«Будем жить!» 12+
20.55 Х/ф «Здесь твой фронт» 12+
22.05 Д/ц «Ветераны». 12+
01.00 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
01.55 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» 12+
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «Салют-7» 12+
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Английские премьер-лица». 
12+

06.25 Все на футбол! 12+
07.25 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. 0+
09.25 Специальный репортаж. 12+
09.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Прямая трансляция 
из Казани

11.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на матч!
13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) — 

«Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55, 20.15 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 12+

16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Финляндия — Канада. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

21.05 Хоккей. Чехия — Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

00.15 «Кибератлетика». 16+
00.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Ю. Оками — 
К. Аббасов. М. Гафуров — 
Т. Ямада. Трансляция 
из Индонезии. 16+

02.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
16+

 НТВ

05.00 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 16+

06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 0+
10.20 Х/ф «Звезда» 12+
12.20 Х/ф «Смерш. Легенда 

для предателя» 16+
16.00 «Жди меня». 12+
16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» 12+
19.25 Х/ф «Подлежит 

уничтожению» 12+

23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья 
по памяти» 16+

00.35 «В глубине твоего сердца» 
12+

02.15 Квартирный вопрос. 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 16+

10.10 Х/ф «Единичка» 16+
12.15 Х/ф «Мы из будущего» 16+
14.40 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
16.35, 17.35, 18.35, 19.35 

Х/ф «Крепость Бадабер» 16+
20.45, 21.35, 22.40, 23.35 

Х/ф «Белая ночь» 16+
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 

Т/с «Жажда» 16+
03.25 Д/ф «Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа» 12+
04.10 Д/ф «Ленинградские истории. 

Дом радио» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Музыкальная история» 
0+

08.00 М/ф «Василиса Прекрасная». 
«Золотая антилопа»

09.00 Х/ф «Приключения Буратино» 
0+

11.15, 00.45 Х/ф «Стюардесса»
11.50 Д/с «Острова»
12.35 Д/с «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
14.45 Х/ф «Новый дом» 0+
16.05 Д/ф «Алексей Фатьянов — 

поэт войны и мира»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема

01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов»

02.15 Мультфильмы для взрослых

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.05 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
13.35 М/с «Царевны» 0+
15.05 М/с «Простоквашино» 0+
16.40 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

06.05 Концерт Гарика Сукачёва 
и Петра Тодоровского «Дню 
Победы посвящается» 12+

06.55 Х/ф «Иваново детство» 0+
08.30 Концерт «Одна на всех!» 12+
09.00 Х/ф «Два бойца» 6+
10.20 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
11.45 Д/с «Прекрасный полк» 12+
12.30 Д/ф «Меню 1945 года» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Отряд 

специального назначения» 
12+

19.20 «Рождённые 
в Башкортостане» 12+

20.40 Х/ф «Совесть» 12+
23.30 Х/ф «Пядь земли» 6+
00.55 Х/ф «Живые и мёртвые» 12+
04.10 Д/ф «Навеки с небом» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
08.35 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
09.25 Х/ф «Верные друзья» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+

13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

14.45 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
16.25 Х/ф «Александра и Алёша» 

12+
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22.15 «Он и Она». 16+
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев: 

«Обалдеть!» 12+
00.50 Х/ф «Холодный расчет» 12+
04.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

0+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

06.00 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк-2» 0+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

07.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк-3» 6+

08.45, 13.00 «День «Засекреченных 
списков». 16+

19.30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
20.45 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
22.45 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
03.20 «Тайны Чапман». 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30, 12.55 «Уральские пельмени». 

16+
09.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
01.45 Х/ф «Звонок» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.15 «Вокруг света во время 

декрета». 12+
04.35 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.30 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.20 Х/ф «Тёмные воды» 16+
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

16+
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Если бы...» 16+
03.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 

16.45, 18.00, 19.15, 20.30, 
21.45 «Последний герой». 16+

23.00 Х/ф «Дикая река» 12+
01.15 Х/ф «Противостояние» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Навеки с небом» 12+
06.30 Х/ф «Чистое небо» 12+
08.40, 09.15, 09.45, 10.35, 11.20, 

12.10 Д/с «Улика 
из прошлого» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50 

Д/с «Кремль-9» 12+
18.15 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+
02.30 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
05.10 Д/с «Города-герои» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди-
клаб». 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+
01.35, 02.25 «Stand Up». 16+
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон». 16+

ТВ . ЧЕТВЕРГ  9 МАЯ

ТВ . ПЯТНИЦА  10 МАЯ
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Василий Лановой. 

Другого такого нет!» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 «Главная роль». Финал. 12+
02.30 На самом деле. 16+
03.20 «Модный приговор». 6+
04.05 «Мужское/Женское». 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+
05.30 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 03.20 Мультимир. 6+
08.35 Д/ф «Берлин. Май 1945-го» 16+
09.15, 15.00 «Жанна, пожени!». 16+
10.05 Х/ф «Здесь твой фронт» 12+
11.15, 12.00 Т/с «Шпион» 16+
12.50, 18.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
13.35, 20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
14.20 Д/ф «Охота на Гитлера» 16+
15.50 «Битва ресторанов». 16+
16.40, 17.25 Т/с «Третьего не дано» 

16+
19.00, 22.25, 05.20 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 22.55, 05.50 «Первое 

правительство». 12+
20.00, 01.05, 06.20 «Программа 

дня». 12+
21.05 Д/ц «Ветераны». 12+
01.20 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

04.00 Х/ф «Террор любовью» 12+
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Финляндия — Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. 0+

08.10 Хоккей. США — Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. 0+

10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Россия — Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. 0+

12.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия». 12+

13.05 Хоккей. Швейцария — Италия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 Специальный репортаж. 12+
17.35, 23.40 Все на матч!
18.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) — «Мец» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Венгрии

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Финляндия. 
Прямая трансляция 
из Словакии

00.20 Хоккей. Дания — Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. 0+

02.30 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко — 
В. Андраде. А. Фролов — 
Й. Билльштайн. Трансляция 
из Челябинска. 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер — 
П. Фрейре. Д. Лима — М. Пейдж. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.00 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» 16+

07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись». 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». 16+
01.05 «Фоменко фейк». 16+
01.30 Дачный ответ. 0+
02.35 Х/ф «Егорушка» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.05 
Х/ф «Белая ночь» 16+

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
02.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» 

12+

 РОССИЯ-К

06.30, 20.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

08.05 М/ф «Конек-горбунок»
09.20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Наш дом» 12+
11.50 Д/с «Острова»
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфонический 

оркестр им. П. И. Чайковского
14.40 Х/ф «Поезд идет на восток» 

0+
16.05 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь»
21.45 Клуб 37
00.05 Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
01.25 Д/с «Страна птиц»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Шут Балакирев»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Лукас и Эмили» 0+
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+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 «ТриО!» 0+

11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+

11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.15 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.20 М/с «Деревяшки» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» 0+
19.20 М/с «Простоквашино» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

04.55, 17.35 Х/ф «Гроссмейстер» 0+
06.30 Х/ф «Минута молчания» 0+
08.00 «Служу Отчизне». 12+
08.25 «От прав к возможностям». 

12+
08.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

0+
10.00 Х/ф «Пядь земли» 6+
11.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
11.45 Д/с «Прекрасный полк» 12+
12.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Так и будет» 0+
15.30 Д/ф «Навеки с небом» 6+
16.15 «Большая наука». 12+
16.40 «За строчкой архивной». 12+
17.05 «Дом «Э». 12+
19.20 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко 
«С любовью для всей семьи» 12+

20.40 Х/ф «Совесть» 12+
01.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+
02.35 Д/ф «Сердце адмирала. 

Герман Угрюмов» 12+
03.40 Х/ф «Два бойца» 6+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка. 0+
06.30 Х/ф «Добровольцы» 0+
08.30 Православная энциклопедия. 

6+
08.55 «Марка №1 в Кремле» 6+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+

13.45, 14.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» 12+

18.20 Т/с «Звёзды и лисы» 12+
22.15 «Прощание. Япончик». 16+
23.10 «Приговор. Орехи». 16+
00.00 «Право голоса». 16+
03.00, 03.45 Д/с «Дикие деньги» 

16+
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» 12+
05.10 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
16.20, 02.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Леон» 16+
23.00 Х/ф «Заложница» 16+
00.50 Х/ф «Заложница-2» 16+

 СТС

06.00, 05.10 «Ералаш». 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» 16+
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
18.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

23.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.25 «Вокруг света во время 

декрета». 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
08.00 Х/ф «Эгоист» 16+
09.55 Х/ф «У реки два берега» 16+
14.00 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение» 16+
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 16+

00.30 Х/ф «Храм любви» 16+
03.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 

Т/с «Гримм» 16+
15.15 Х/ф «Чужой против Хищника» 

12+
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника: 

реквием» 16+
19.00 «Последний герой». 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.45 Х/ф «Солдат» 16+
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Государственная 
граница» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
12.30 «Легенды музыки». 6+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.00, 18.25 Т/с «Россия молодая» 

6+
18.10 Задело!
04.10 Х/ф «Два бойца» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

08.00, 01.00 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 «Школа экстрасенсов». 16+
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды 

в России». 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 «Комеди-

клаб». 16+
18.30 Х/ф «Женщины против 

мужчин: крымские каникулы» 
16+

20.00 Песни. 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 

«Открытый микрофон». 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Код. 4. Колобок. 7. Олениха. 9. Укор. 10. Су. 11. Орешек. 13. Сан. 14. Нагар. 15. Эль. 16. Мак. 17. Коньяк. 21. Гайка. 
23. Ров. 25. Рок. 26. Дно. 27. Идол. 28. Раут. 31. Сук. 34. Пик. 35. Акапулько. 36. Воин. 37. Указ. 38. Теннисист. 40. Воз. 41. Сгиб. 42. Дегустатор. 
44. Ролан. 45. Ирина. 48. Экю. 49. Чин. 51. Марк. 53. Парник. 55. Жар. 56. Яков. 57. Тибет. 58. Бяка. 59. Атом.
По вертикали: 1. Колорадо. 2. Оберег. 3. Дон. 5. Локон. 6. Кивер. 8. Гунька. 10. Салага. 12. Шаль. 13. Сэм. 17. Карлсон. 18. Ник. 19. Ярд. 
20. Кон. 22. Йод. 24. Воркута. 29. Таз. 30. Хан. 32. Уинстон. 33. Книга. 34. Прибор. 36. Везунчик. 38. Тога. 39. Сити. 40. Велюр. 42. Дока. 
43. Рим. 44. Рэп. 46. Нажива. 47. Араб. 50. Икота. 52. Кредо. 54. Няня.
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* * *
Любовь? Много хороших 
ребят от неё полегло, 
а те, кто выжил… Жалкое 
зрелище.

* * *
Я лучше съем перед 
ЗАГСом заначку!

* * *
Институт брака, может, 
и лучший институт, 
но я в него не поступила…

* * *
Средний возраст — это 
когда противоположный 
пол всё ещё волнует, 
но уже как-то средне…

* * *
Хирург-трансплантолог 
Иванов по дороге 
на работу делает 
три пересадки.

* * *
Жизнь мужчины в браке 
делится на две части: 
до того, как забыл дома 
телефон, и после.

* * *
Нет такого синоптика, 
который хотя бы раз 
в жизни не угадал 
погоду.

По горизонтали: 
1. «Умный» ключ для «умного» замка. 4. Этот 
аппетитный сказочный герой был подвержен 
мании преследования. 7. Самка марала или 
изюбря. 9. Визуальный упрёк. 10. Самолёт 
какой марки получил прозвище «Беркут»? 
11. Круглое печенье со сгущёнкой. 13. Звание, 
связанное с почётным положением, высокий чин. 
14. Что, в отличие от сальных свечей, не нужно 
снимать со стеариновых? 15. Старейший сорт 
пива в Англии. 16. Цветок с поля, усыпившего 
Льва в сказке «Волшебник Изумрудного 
города». 17. Напиток из виноградного спирта 
с длительной выдержкой в дубовых бочках. 
21. Металлическое изделие, используемое для 
соединения деталей. 23. «Река» вокруг замка. 
25. «Музыкальная судьба». 26. Где алкоголик 
ищет истину? 27. Болван, доводивший до экстаза 
язычников. 28. Аристократические посиделки. 
31. «Насест» для лесной птицы. 34. «Пьедестал» 
для альпиниста. 35.  Мексиканский порт, которому 
Лайма Вайкуле сделала музыкальную рекламу. 
36. Освободитель, увековеченный в памятнике. 
37. Высочайшее распоряжение, давшее название 
одному из пальцев. 38. Каждый из претендентов 
на «Кубок Кремля». 40. Телега, которая без бабы 
легче. 41. Середина разворота. 42. Человек какой 
профессии не имеет права употреблять острые 
блюда, табак и крепкие напитки? 44. Открытый 
чемпионат Франции по теннису «... Гаррос». 
45. Имя актрисы Алфёровой. 48. Название этой 
монеты в переводе с французского означает 
«прямоугольный щит». 49. Ранг бюрократа. 
51. Имя писателя Твена. 53. Огород под колпаком. 
55. 40 градусов под мышкой. 56. Первый государь, 
правивший одновременно Англией 
и Шотландией. 57. Горный район, подаривший 
миру самую знаменитую нетрадиционную 
медицину. 58. Гадость устами младенца. 
59. Из чего состоит мир, по мнению 
древнегреческого учёного Демокрита?

По вертикали: 
1. Какая американская река проложила 
Большой Каньон? 2. «Страховой полис» для 
суеверного. 3. Русская река, к имени которой 
со стародавних времён добавляли отчество 
Иванович. 5. Прядь после перманента. 6. На каком 
головном уборе находился репеёк? 8. Лучший 
друг Незнайки. 10. Ещё не «просолённый» 
матрос. 12. Подарок Марины Цветаевой, 
с коротым не расставалась Анна Ахматова. 
13. Американский дядюшка, подаривший своё 
прозвище Соединённым Штатам. 17. Какой 
мультипликационный герой баловался 
плюшками? 18.  Маска для чата. 19. Английская 
мера длины. 20. Место, куда в азартных играх 
кладётся ставка. 22. Для обеспечения суточной 
дозы этого элемента достаточно 20 г морской 

капусты-ламинарии. 24. Город, где сидел Косой 
из фильма «Джентльмены удачи». 29. «Шляпа» 
Мойдодыра. 30. Главком Золотой Орды. 32. Имя 
британского политика Черчилля. 33. Страсть 
библиофила. 34. Любой электрический помощник 
хозяйки. 36. Антоним неудачника. 38. Верхняя 
одежда свободных граждан в Древнем Риме. 
39. Благодаря Лондону так стали называть 
деловую часть города. 40. Ткань в рубчик. 42. «Съел 
собаку» в деле. 43. Лет за 70 до начала новый эры 
он стал первым в истории городом-миллионером. 
44. Музыкальная болтовня. 46. Прибыль с тёмным 
прошлым. 47. «Северный человек» в масштабах 
Африки. 50. Сначала её гонят к Федоту, потом 
к Якову, а потом как придётся. 52. Затвердевшая 
жизненная позиция. 54. Специалистка 
по маленькому.
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  12 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 

долго я тебя искала...» 12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 

0+
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 

«Felicita на бис!». Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. 12+

17.10 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. 0+

19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига. 
16+

23.30 Х/ф «Жмот» 16+
01.20 На самом деле. 16+
02.15 «Модный приговор». 6+
03.00 «Мужское/Женское». 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 23.40 «Недельное 
обозрение». 12+

09.10 Д/ф «Охота на Гитлера» 16+
09.50, 15.05, 01.55 «Жанна, 

пожени!». 16+
10.40 «Битва ресторанов». 16+
11.25, 12.15, 16.40, 17.25 

Т/с «Третьего не дано» 16+
13.00, 18.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
13.50, 21.15 Т/с «Сшиватели» 16+
14.30 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
15.55, 02.45 «Гости 

по воскресеньям». 16+
21.55 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.35 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+
05.00 Мультимир. 6+

 РОССИЯ-1

04.35 Х/ф «Причал любви 
и надежды» 12+

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

14.20, 01.30 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым. 
12+

15.50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 
12+

03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер — 
П. Фрейре. Д. Лима — 
М. Пейдж. Прямая трансляция 
из США

06.30, 01.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Трансляция 
из Казани. 0+

08.00 Футбол. «Аталанта» — 
«Дженоа». Чемпионат Италии. 
0+

09.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Норвегия — Чехия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. 0+

12.15 Специальный репортаж. 12+
12.35, 15.40 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. США — Франция. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

16.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.05 Хоккей. Великобритания — 
Канада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Словакии

23.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.50 Все на матч!
03.30 Формула-1. Гран-при Испании. 

0+

 НТВ

04.30 «Звезды сошлись». 16+
06.00 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 Д/с «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Новые русские 

сенсации. 16+

20.20 «Ты супер!». Суперсезон. 6+
23.00 «D-Dynasty Concert» 12+
00.25 «Будьте счастливы». Вечер 

памяти Михаила Рябинина. 
12+

01.30 Т/с «Подозреваются все» 16+
02.40 Т/с «Пасечник» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.20 
Т/с «Сильнее огня» 16+

08.15, 09.05, 09.55, 10.50 
Т/с «Жажда» 16+

11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 21.55 
Т/с «Чужой район» 16+

22.50 Х/ф «Прощаться не будем» 
16+

01.05, 02.00, 02.45, 03.30 
Х/ф «Крепость Бадабер» 16+

04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»

07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
11.55 Д/с «Острова»
12.40, 01.25 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота — это преступление»
14.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 6+
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 

крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Наш дом» 12+
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхальный 

фестиваль
00.00 Х/ф «Музыкальная история» 

0+
02.05 М/ф «Шпионские страсти». 

«Парадоксы в стиле рок»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
09.00 «Секреты маленького шефа». 

0+

09.30 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.30 «Крутой ребёнок». 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.00 М/с «Пластилинки» 0+
17.05 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.00, 19.45 «Моя история». 12+
05.30, 21.45 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова. 
12+

07.10 Д/ф «Спасти и сохранить» 
12+

08.15, 01.35 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+

09.45 Х/ф «Гроссмейстер» 0+
11.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
11.45 Д/с «Прекрасный полк» 12+
12.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Отцы и дети» 12+
16.20 «Фигура речи». 12+
16.50 Х/ф «Минута молчания» 0+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+
23.25 «ОТРажение недели». 12+
00.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

0+
03.10 Х/ф «Пядь земли» 6+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
07.35 «Фактор жизни». 12+
08.10 Д/с «Большое кино». 12+
08.45 Х/ф «Александра и Алёша» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.20 Петровка, 38. 16+
14.45 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». 12+

15.35 «Прощание. Наталья 
Гундарева». 16+

16.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
17.15 Х/ф «Синичка» 16+
20.55 Х/ф «Синичка-2» 16+
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
04.00 «Он и Она». 16+
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

07.15 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
01.40 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
03.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

06.00, 05.05 «Ералаш». 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40, 08.55 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» 12+
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

18.55 Х/ф «Монстр Траки» 6+
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» 16+
00.05 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.20 «Вокруг света во время 

декрета». 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
08.10 Х/ф «Страховой случай» 16+
10.00, 12.00 Х/ф «Уравнение 

со всеми известными» 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
14.00 Х/ф «Жена генерала» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Бобби» 16+
03.30 Д/с «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.45 Х/ф «Дикая река» 12+
13.00 Х/ф «Другие» 16+
15.00 М/ф «Первый отряд» 16+
16.30 Х/ф «Планета обезьян» 12+

18.45 Х/ф «Чужой против Хищника» 
12+

20.45 Х/ф «Чужие против Хищника: 
реквием» 16+

22.45 «Последний герой». 16+
00.00 Х/ф «Солдат» 16+
02.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 

Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

07.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 0+

13.50 Т/с «Ялта-45» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Чистое небо» 12+
02.00 Х/ф «Майские звезды» 0+
03.30 Х/ф «Разорванный круг» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф «Женщины против 

мужчин: крымские каникулы» 
16+

14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «Однажды 
в России». 16+

20.30 «Школа экстрасенсов». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 ТНТ Music. 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 

«Открытый микрофон». 16+

ПАМЯТЬ

«Крылья Победы»
В театре «Свободное 
пространство» 
завершился первый 
межрегиональный 
театральный фестиваль 
с таким названием, 
приуроченный 
к празднованию 
74-й годовщины 
Великой Победы.

С 20 по 23 апреля на раз-
ных площадках города 
было представлено де-

сять работ театральных кол-
лективов из Тамбова, Орла, 
Костромы, Калуги, Ельца, 
Мичуринска, Брянска, Мы-
тищ, Ногинска. Организа-
тором фестиваля выступил 
театр «Свободное простран-
ство» при поддержке пра-
вительства Орловской об-
ласти. Фестивальные спек-
такли — это истории о лю-
дях, в чьи судьбы ворвалась 
Великая Отечественная 
война.

Перед фестивалем пред-
седатель жюри — заслу-
женный артист России, ре-
жиссёр, телеведущий Олег 
Марусев отметил, что само 
название  фестиваля  — 
«Крылья Победы» — доста-
точно широкое:

— Оно может предпола-

гать и спектакли, обращён-
ные в военное время, и в те 
дни, что наступили после 
Победы. Как было бы хо-
рошо, если бы этот фести-
валь шёл в США и Европе — 
там, где сомневаются, кто 
эти крылья Победы открыл 
и что они принесли всему 
нашему миру.

В состав жюри вошли 
также председатель Орлов-
ского отделения СТД России 
Павел Легкобит, режиссёр 
Светлана Горшкова, первый 
вице-спикер Орловского 
облсовета Михаил Вдовин.

— Тема Великой Отече-
ственной войны и сегодня 
вызывает у каждого из нас 
сильные эмоции. В одном 
из спектаклей я словно уви-
дел своего отца — фронтови-
ка, артиллериста. Я как буд-
то вновь услышал его голос, 
в памяти всплыли его рас-
сказы о войне, — рассказал 
Михаил Васильевич. — Траге-
дия Великой Отечественной 
пронизывает все спектакли. 
Зрители выходили из зала со 
слезами на глазах, ведь вой-
на прошла буквально через 
каждую семью… Отмечу, что 
фестиваль удался, коллекти-
вы представили на суд зрите-
лей свои лучшие спектакли.

Обладателем Гран-при 
фестиваля стал Москов-
ский областной театр дра-
мы и комедии (г. Ногинск) 

со спектаклем «Альпийская 
баллада» (режиссёр — Вера 
Анненкова). Специальный 
приз Орловского областно-

го Совета народных депу-
татов Михаил Вдовин вру-
чил коллективу Камерного 
драматического театра под 

руководством Б. Голодниц-
кого (г. Кострома) за спек-
такль «Горячий снег».

Марьяна МИЩЕНКО
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Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной противопожарной 

службы Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком и большим историческим юбилеем — 370-ле-
тием со дня образования пожарной охраны России!

В нашей стране пожары испокон веков входи-
ли в число наиболее тяжких и разрушительных 
бедствий, и потому не случайно именно пожар-

ная служба является одной из старейших государственных струк-
тур России. Пройдя долгий, наполненный яркими свершениями 
путь, профессиональная пожарная служба все эти годы достой-
но выполняла возложенные на неё задачи. И сегодня, сохраняя 
верность традициям, она продолжает свое динамичное разви-
тие и по праву является одной из самых мобильных и эффектив-
ных служб оказания экстренной помощи в составе МЧС России.

Современная Государственная противопожарная служба пред-
ставляет собой мощную, оснащённую самым передовым обо-
рудованием оперативную структуру, которая неизменно под-
тверждает на практике свою способность успешно выполнять 
сложные задачи по борьбе с огненной стихией.

Правительство Орловской области, жители региона глубо-
ко благодарны вам за высокопрофессиональную работу по обе-
спечению безопасности населения, сохранности материальных 
ценностей, предотвращению возникновения чрезвычайных си-
туаций. Этот нелёгкий труд могут выполнять только по-насто-
ящему мужественные и сильные духом люди, которые готовы 
безупречно исполнить свой долг в любое время, в будни и празд-
ники, жертвуя собой ради спасения имущества и жизни людей.

Особая благодарность в этот день — нашим уважаемым вете-
ранам. Ваши знания, опыт и ответственный подход к решению 
поставленных задач являются достойным примером для молодё-
жи. Продолжая заложенные вами славные традиции огнеборцев, 
нынешние поколения сотрудников службы успешно выполняют 
сложную и благородную миссию преданного служения народу.

Ещё раз от души поздравляю вас с юбилеем.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!

А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые ветераны и коллеги!
От всей души поздравляю вас с 370-летием 

российской пожарной охраны!
Пожары издавна были одним из самых тяж-

ких бедствий. Наиболее важные преобразова-
ния в области борьбы с пожарами происходи-
ли в период царствования Алексея Михайловича 
Романова. 30 апреля 1649 года вышел царский 
«Наказ о градском благочинии», устанавливаю-

щий строгий порядок при тушении пожаров.
В напряжённые годы Великой Отечественной войны пожар-

ные тушили возгорания от вражеских бомб и снарядов, помогали 
эвакуировать людей и оборудование, одними из последних по-
кидали осаждённые города. В послевоенные годы пожарная ох-
рана активно развивалась и совершенствовалась.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 9 ноября 2001 года пожарная охрана вошла в состав МЧС Рос-
сии и с успехом продолжает развиваться в профессиональном и 
техническом смысле.

Каждый из вас, уважаемые коллеги, — человек особого скла-
да и закалки. Непросто в мирное время рисковать жизнью. Днём 
и ночью, в будни и праздники вы готовы стать на пути огненной 
стихии. Немногие способны работать в таких условиях, пото-
му что ваша профессия требует не только высокого профессио-
нализма, но и личного мужества.

Вместе, общими усилиями мы сформировали оперативную 
систему реагирования, способную решать задачи по преду-
преждению и ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, 
в том числе пожаров. Особая благодарность — ветеранам, ко-
торые стали достойным примером для молодёжи, передавая 
им лучшие традиции взаимовыручки, смелости и трудолюбия.

Желаю всем, чья служба связана с профилактикой, предупре-
ждением и тушением пожаров, спокойных будней, успешного 
выполнения задач, крепкого здоровья, благополучия в семьях 
и, конечно, сухих рукавов! С праздником!

А. А. НОВИКОВ.
Генерал-майор вн. сл.,

начальник Главного управления
МЧС России по Орловской области

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 370 ЛЕТ

Праздник смелых и отважных
Четверть века 
сотрудница пожарной 
охраны Орловщины 
Нина Жаркова посвятила 
любимой работе.

Непримиримое отноше-
ние к любой несправед-
ливости, принципиаль-

ность, умноженная на готов-
ность в любую минуту выпол-
нить свой профессиональный 
долг, даже сейчас, на пороге 
60-летия, Нина Васильевна 
Жаркова до мельчайших под-
робностей помнит все «под-
надзорные» объекты.

Нина Жаркова родилась 
в Орле в семье рабочих. После 
окончания Орловского желез-
нодорожного техникума по 
комсомольской путёвке, вы-
данной ей на Орловском ра-
диоламповом заводе, где она 
первое время работала, Жар-
кова пришла в пожарную ох-

рану Орловщины и навсегда 
связала жизнь с этой нелёг-
кой профессией.

Каждый раз, приходя на объ-
ект и скрупулёзно осматривая 
помещения, выявляя недочёты 
во время проверки, давая сове-
ты по их устранению, она пре-
следовала главную цель: убе-
речь сотрудников и посетите-

лей конкретного объекта от воз-
можной беды.

За долгие годы работы Нина 
Васильевна была признана луч-
шей по профессии по итогам 
работы за 1998 год и занесе-
на на Доску почёта. У Жарко-
вой — награды, благодарности 
и поощрения за успехи в опе-
ративно-служебной деятель-

ности, активное участие в об-
щественной жизни, медаль «За 
безупречную службу» II степе-
ни, знак «Лучшему работнику 
пожарной охраны».

В 2004 году Нина Васильев-
на ушла на заслуженный от-
дых, но продолжила по мере 
возможности решать вопросы 
обеспечения пожарной безо-
пасности, работая в различных 
организациях.

— Судьба дала мне шанс про-
явить себя в любимой профес-
сии, стать мамой двух замеча-
тельных сыновей, любимой же-
ной и, несмотря на трудности, 
всегда оставаться самой собой, — 
говорит Нина Василь евна. — Всю 
жизнь я стараюсь принимать ре-
шения по совести. До сих пор ин-
тересуюсь современными вея-
ниями в сфере пожарной без-
опасности. Когда обращаются, 
даю советы молодым.

Екатерина АРТЮХОВА

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (4862) 73-18-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0000000:139, адрес: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, Прудовское с/п, вблизи н. п. Мужиково и Горенка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

АПК

Молочные реки
Орловская область наращивает темпы производства 
молока.

Среднесуточный надой от коровы за первые месяцы 
2019 года вырос на 0,7 кг и достиг 16,1 кг.

Вопрос развития молочного скотоводства обсудили 
вчера на аппаратном совещании в администрации области.

— Молочное скотоводство является приоритетным 
направлением и одной из важнейших подотраслей 
в агропромышленном комплексе региона. У нас есть 
заметные успехи, но необходимо наращивать темпы, — сказал 
губернатор Андрей Клычков.

В настоящее время молочным скотоводством в области 
занимаются 57 сельхозорганизаций, 47 КФХ и ЛПХ. Поголовье 
молочных коров составляет 32 тыс. В 2018 году в регионе 
произведено 165,1 тыс. тонн молока. Рентабельность — 22 %. 
Средняя цена молока, реализованного сельхозорганизациями 
в 2018 году, составила 22,7 руб./кг, за январь — март 
2019-го — 25,1 руб./кг.

— В 2018 году размер выплаченных субсидий на развитие 
животноводства в регионе составил 477 млн. рублей, из них 
на молочное скотоводство — 288,35 миллиона. В 2019 году 
на развитие животноводства запланировано выделение 
633,2 млн. рублей, — сообщил руководитель департамента 
сельского хозяйства области Сергей Борзёнков.

Александр СТУПИН

ДЕМОГРАФИЯ

Семейный капитал
26 орловских семей получили субсидию 
на приобретение и строительство жилья.

Вручение сертификатов прошло вчера в администрации 
области. Среди получивших субсидию оказались 
17 многодетных семей, три семьи, имеющие 

на воспитании ребёнка-инвалида, шесть неполных семей — 
без одного родителя. В общей сложности орловцы получили 
около 21 млн. рублей.

С 2016-го по 2018 г. подобные субсидии получили 45 семей.

Александр СТУПИН

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Для нас вопросы демографии являются приоритетными.  Дети — это наше 
будущее. Мы станем оказывать всяческую помощь семьям и постепенно расширять 
поддержку.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
—  Для большинства семей своё жильё — это мечта, и мы помогаем её воплотить 
в жизнь. Уверяю, что и в дальнейшем мы будем уделять особое внимание вопросам 
демографии и поддержке института семьи.

ПРАЗДНИКИ НЕ ПОМЕХА

Пенсия придёт вовремя
Несмотря на длительные выходные, выдача пенсий 
и других социальных выплат начнётся 4 мая.

Те получатели, у которых срок выплаты пенсий 
приходится на 9 Мая, получат её начиная 
с 06.05.2019 года. Получателям пенсий через 

кредитные учреждения доставка будет осуществляться 
в обычном режиме.

По вопросам, касающимся выплат, можно обра-
щаться по телефону горячей линии Отделения ПФР 
по Орловской области 72-92-36.

Ирина ФИЛИНАНачальник ГУ 
МЧС России 
по Орловской 
области — 
Нине 
Жарковой:
— Спасибо 
за ваши 
профессио
нализм 
и само отвер
женность!

Укротители огня
В Орле отметили 370 лет 
со дня образования 
пожарной охраны 
России.

Т
оржественное меро-
приятие прошло вчера 
в ОГИК. Здесь почётные 
грамоты, медали и на-

грудные знаки вручили луч-
шим сотрудникам пожарной 
охраны ГУ МЧС России по Ор-
ловской области.

Поздравить виновников 
торжества пришли почётные 
гости, в числе которых — гла-
ва ре гиона Андрей Клычков, 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области Лео-
нид Соломатин.

Первым к ветеранам по-
жарной охраны и спасателям 
обратился начальник ГУ МЧС 
России по Орловской области 
Александр Новиков. Он побла-
годарил их за профессиона-

лизм, ответственность и пре-
данность такой сложной и опас-
ной профессии.

— Орловские пожарные — 
люди особого склада. Для них 
героизм и самопожертвова-
ние — неотъемлемая часть 
каждодневной напряжён-
ной работы, — обращаясь 
к собравшимся, подчеркнул 
Андрей Клычков. — Вы сме-
ло становитесь на пути пожа-
ров, помогаете устранить гу-

бительные последствия при-
родных катастроф. Сегодня 
в арсенале огнеборцев — со-
временная техника, иннова-
ционные средства контроля, 
позволяющие повысить го-
товность системы реагирова-
ния, сократить число ЧС. Ак-
тивное содействие специа-
листам ведомства оказывают 
правительство области, до-
бровольные пожарные дру-
жины. Желаю вам крепко-

го здоровья, успехов в рабо-
те и, конечно, сухих рукавов!

К поздравлениям присо-
единился Леонид Музалевский:

— Пусть удача сопутствует 
вам в самых трудных делах. Же-
лаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и дальней-
ших успехов на благо нашего 
Отечества!

Торжество завершилось 
праздничным концертом.

Екатерина АРТЮХОВА

Они смело 
встают 
на пути 
пожара
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Стихи 
замечательной 
московской 
поэтессы Маши 
Лукашкиной — 
это магический, 
чудесный 
и неповторимый 
мир детства

Н
едавно один из лучших 
в стране детских авто-
ров — поэт и переводчик 
Мария Лукашкина побы-

вала в нашем городе и стала 
гостем недели детской и юно-
шеской книги «С книгой мир 
добрей и ярче». Это явилось 
настоящим подарком и сюр-
призом для юных читателей, 
собравшихся в детской библи-
отеке им. И. А. Крылова. В этот 
день здесь подвели итоги 
и наградили победителей кон-
курса рисунков «На крыльях 
вдохновения», посвящённого 
250-летнему юбилею замеча-
тельного баснописца Ивана 
Крылова. Председатель жюри, 
известный орловский худож-
ник-иллюстратор А. Шев-
ченко, признался, что все 
авторы более 400 работ, при-
сланных на конкурс, заслужи-
вают награды — столько в них 
фантазии и вдохновения. Но 
дипломы лауреатов получили 
самые искусные в двух номи-
нациях: 5—10 лет и 11—15 лет. 
А потом с восторгом встре-
ченный юной публикой в зале 
появился знаменитый Мур-
зилка — символ и главный 
герой одноимённого, любимого 
многими поколениями детского 
журнала, которому в мае этого 
года исполнится 95 лет.

Мурзилка и представил 
юным орловцам московскую 
гостью. Заочно многие ребята 
хорошо знакомы с творчеством 
Марии Лукашкиной. С начала 
1990-х годов в печати появи-
лись её сборники стихов, рас-
сказов и сказок: «Розовые 
очки», «Чай с бергамотом», 
«Хорошие и плохие: повести 
и рассказы», «Учимся считать», 
«Моя любимая азбука» и многие 
другие. Мальчишкам и девчон-
кам пришлись по душе яркие, 
сочные, искрящиеся юмором 
стихи Лукашкиной.

Да вот хотя бы это:
МЕЧТА

Стать бы китом…
Стать бы китом!
В море весь день купаешься,
Плывёшь, как корабль,
Блестишь, как рояль,
И солнышку улыбаешься!
В океане пустом
Бьёшь огромным хвостом,
За рыбкой 

ныряешь — трудишься!
И бабушка-кит
Тебе не кричит:
«Вылезай из воды! 

Простудишься!»
Мария Михайловна много 

ездит по стране, встреча-
ясь с юными читателями 
и в маленьких сельских шко-
лах, и в центральных библи-
отеках больших городов. Её 
умению общаться с ребятами 
можно только позавидовать. 
Вот и в Орле Лукашкина через 
несколько минут общения уже 
полностью завладела залом. 
И это был искренний диа-
лог людей, живущих на одной 
волне, понимающих друг друга 
с полуслова.

Ребята забросали знаме-
нитую поэтессу вопросами. 
Сколько стихов она написала? 
Оказалось — около 300. Какой 
предмет в школе был самым 
любимым? Призналась, что 
математика и английский. Чего 
боится больше всего? Высоты.

Потом — долгое фотографи-
рование на память и раздача 
автографов. Нашлось у зна-
менитой поэтессы и немного 
времени, чтобы ответить на 
вопросы корреспондента 
«Орловской правды».

—  Вы по-прежнему под-
писываете свои произведе-
ния Маша Лукашкина. Что 
это —  кокетство, желание 
быть с юными читателями 
на одной волне или состоя-
ние души?

— Ну уж точно не кокет-
ство! Поначалу это было просто 
удачное словосочетание. Мно-
гие предупреждали меня, что со 
временем это чревато послед-
ствиями. Но вот я уже дважды 
бабушка и продолжаю с удо-
вольствием писать для детей. 
Главное, что они с удоволь-
ствием меня читают. А Маша 
Лукашкина так и осталась. Счи-
тайте это, как сейчас модно 
говорить, удачным брендом. 
И пишу по-прежнему от всей 
души — для всех ребят, как для 
своих любимых внуков.

—  Это такой символ дет-
ского мировосприятия? Вы 
поэтому стали писать для 
детей?

— Я стала писать для 
детей в 1984 году, когда рабо-
тала в пионерском лагере. 
Несколько девочек из моего 
отряда оказались на карантине, 
и я вместе с ними. Обедали мы 
позже всех, в кино не ходили… 
Девчонки заскучали и начали 
ссориться. Тогда я решила 
занять их кукольным театром, 
набрала на складе тряпичных 
кукол, написала сценарий 
в стихах. Потом начались репе-
тиции, шитьё занавеса, игра на 
музыкальных инструментах… 
В общем, когда карантин сняли, 
девочки возвращаться в отряд 
не захотели. А я почувствовала 
вкус к творческой работе.

—  Вы признаётесь, что 
безумно любили матема-
тику. Когда же вы ей изме-
нили с литературой?

— На старших курсах 
Московского института элек-

тронного машиностроения. 
Я действительно очень люблю 
математику и специаль-
ность получила замечатель-
ную — «Теория вероятности 
и математическая статистика».

А криптография — искус-
ство загадывать и разгадывать 
загадки вообще стала моим 
коньком. И это сыграло позже со 
мной злую шутку. У меня с удо-
вольствием поначалу брали 
печатать мои загадки, голо-
воломки, задачки. А вот стихи 
откладывали в стол.

—  Значит,  вы  всё  же 
решили связать свою жизнь 
с поэзией?

— Не сразу. Вскоре после 
лагеря я вышла замуж и родила 
двух дочек. Когда ждала млад-
шенькую, начала писать стихи. 
Выбрала время, поехала в «Мур-
зилку» — меня пригласили на 
семинар Юрия Коваля, c конца 
1980-х годов он вёл в редакции 
семинар для начинающих авто-
ров. И какой был незабываемый 
праздник, когда писатель Юрий 
Коваль получил международ-
ный диплом Ганса Христиана 
Андерсена! Ведь его вручают 
только самым лучшим детским 
писателям планеты.

Юрий Коваль как-то сразу 
в меня поверил. А я испугалась, 
потому что понимала, что высо-
кая оценка моих стихов обязы-
вает, много читала, работала… 
И у меня вдруг пошли стихи 
от лица ребёнка. Я рассматри-
вала содержимое буфета сквозь 
стекло, мечтала стать китом, 

переживала из-за того, что над 
любимым лысым дедушкой 
смеются мальчишки…

—  Мария Михайловна, 
кто  сегодня  герой  ваших 
юных читателей?

— Вопрос очень непростой. 
Сегодня выросло совсем новое, 
прагматичное, компьютери-
зированное поколение маль-
чишек и девчонок. Умных, 
развитых, но часто лишённых 
всякой романтики. Вот недавно 
встречалась с учениками одной 
школы и на вопрос, кем вы 
хотите стать в будущем, услы-
шала: менеджером, стоматоло-
гом, массажистом, гаишником, 
продюсером. Желающих пойти 
в космонавты не оказалось!..

Поэтому чтобы развить фан-
тазию, я своим внукам сегодня 
читаю старую добрую классику: 
Жюля Верна, Майн Рида, Сти-
винсона, Беляева. Ведь хоро-
ший стоматолог в душе тоже 
должен быть готов к подвигам.

—  Чем  сегодня  ребят 
побуждать к чтению книг?

— Только личным приме-
ром. С юного возраста садитесь 
рядом и читайте, желательно 
с выражением. И ещё, обя-
зательно ходите с детьми 
в театр — вот где море эмоций! 
А потом обязательно появится 
желание перечитать увиден-
ное произведение. Знаю это по 
собственному опыту: уже мно-
гие годы работаю в Москов-
ском театре детской книги 
«Волшебная лампа».

Александр САВЧЕНКО

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Безработные 
без пособий. Временно
Орловская областная служба занятости 
временно прекратила все выплаты.

Это связано с ликвидацией Управления труда 
и занятости Орловской области, закрытием 
счетов, реорганизацией двадцати шести 

центров занятости региона.
Согласно указу 

губернатора Орловской 
области от 28.09.2018 г. 
№ 610 функции управ-
ления будет выполнять 
департамент социальной 
защиты населения, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской области.

Как сообщили в департаменте социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства, труда 
и занятости региона, реорганизация завершится 
в ближайшее время.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Замечательный 
вопрос: 
почему я добровоз?
На Орловщине ищут волонтёров для помощи 
особенным детям.

Общественники ищут водителей-энтузиастов, 
готовых бесплатно помогать ребятам 
в передвижении по городу. Это может быть 

доставка к месту лечения, реабилитации, оказа-
ния социальных и государственных услуг и т. д.

«Каждая поездка — испытание для детей и их 
родителей, — пишут организаторы сообщества 
«Добровоз» в социальной сети «ВКонтакте». — 
Общественный транспорт и городская среда 
пока мало приспособлены для их передвижения, 
поэтому единственный выход — такси или соб-
ственный автомобиль. Но доходы большинства 
таких семей очень низки. Не стоит забывать 
и о неполных семьях, когда мамам, кроме себя, 
надеяться не на кого».

Идея объединить всех неравнодушных людей 
пришла одной орловской семье, в которой 
воспитывается особенный ребёнок.

— Мы с мужем решили создать сообщество 
после очередной поездки с дочкой, у которой 
тяжёлые нарушения здоровья, в больницу. 
Это у нас есть машина, а как другие мамы 
с больными детками добираются, особенно если 
ребёнок сам ничего не может? В итоге дальше 
своего двора некоторые дети никуда не выез-
жают, — рассказала организатор группы Ольга 
Гришина. — На мой взгляд, это прекрасная 
возможность всем нам познакомиться поближе 
и проявить свои лучшие душевные качества.

Чтобы найти человека, готового помочь, 
родителю особенного ребёнка необходимо не 
позднее одного-двух дней до запланированной 
поездки разместить сообщение об этом в группе 
«Добровоз». Люди, готовые помочь, оставляют 
комментарии под постом, где уже обговарива-
ются все детали.

— Необходимо понимать, что добровоз — это 
человек, по велению сердца и души решивший 
совершить или оплатить добрую поездку, — 
говорит Ольга. — Его ждут особые дети и их 
родители. К сожалению, они не избалованы 
заботой о себе со стороны государства и окру-
жающих, поэтому большая просьба и главное 
правило: обдуманно соглашаться на совершение 
доброй поездки. Не отменять её, потому что, 
например, пропало настроение. Помнить, что 
она не может быть из серии «буду мимо проез-
жать — быстренько захвачу».

Также общественники отмечают, что 
добровоз имеет право запросить у родителей 
документы, подтверждающие инвалидность 
ребёнка, свидетельство о рождении или 
паспорт родителя, направление на госпи-
тализацию или авиабилеты, если поездка 
предполагается в аэропорт.

Екатерина АРТЮХОВА

Ц И Ф Р А

> 4 тыс.
жителей региона получают 
пособие по безработице

ГОСТЬ ОРЛА

Большой поэт 
с душой ребёнка

Полезный 
совет от Маши 
Лукашкиной:
— Нет слов — 
не могу,
не хочу,
разучилась.
А есть — 
постараюсь,
А есть – 
получилось!



Орловская правда
30 апреля 2019 года 15РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИЯ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Реклама

Реклама

Реклама

Администрация Отрадинского сельского поселения Глазу-
новского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о том, что по инициативе ООО 
«Орел агропром» состоится общее собрание участников долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровыми номерами 57:16:0000000:131, 
57:16:0000000:170, расположенные по адресу: Орловская область, 
Глазуновский район, Отрадинское сельское поселение, СПК «Но-
вополево», для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 14.06.2019. Время про-
ведения: 11 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: Орловская область, 
Глазуновский район, Отрадинское сельское поселение, с. Ново-
полево, здание Дома культуры.

Регистрация участников собрания: с 10.30 до 11.00.
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности;
2) избрание лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности на земельный участок без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды земельного участка или дополнительные 
соглашения к договорам аренды земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении земель-
ного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников долевой соб-
ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников долевой 
собственности также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в ООО 
«Орелагропром», юридический адрес: 302002, Орловская область, 
г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, телефон 20-17-10 
(земельный отдел).

Общество с ограниченной ответственностью «Хлебороб» 
оповещает население, ветеринарную службу, владельцев па-
сек о том, что в период с 30 апреля по 15 июля 2019 года будет про-
водиться химическая обработка посевов сельскохозяйственных 
культур наземным способом, находящихся на территории Стано-
во-Колодезьского сельского поселения (бывшее ТОО «Марьино»: 
с. Новодмитровка, д. Семендяево, д. Новая Деревня, Хутор Ильин-
ский), Лавровского сельского поселения (д.Михайловка, д. Молча-
новка, д. Буян, д. Борзенкова, д. Верхняя Стишь, д. Нижняя Стишь, 
Образцовского сельского поселения (бывшее СПК «Пробужде-
ние»: д. Кулики, д. Нижний Хутор, д. Хутор Средний) и Большеку-
ликовского сельского поселения (д. Зяблое, с. Большая Куликовка, 
пос. Лесной, ст. Кузьмичевка, д. Бакино, д. Сорокино, д. Домнино) 
Орловского района Орловской области средствами защиты рас-
тений, соответствующими 2-3-му классу опасности для человека 
и 1-му классу опасности для пчел.

Тел. 8 (4862) 40-61-61.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Кисе-
лев Филипп Анатольевич (ИНН 482601158076, СНИЛС 036-116-
40315, 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15, оф. 404; e-mail: 
kiselevfa@gmail.com, тел. 8-919-160-31-03), член САМРО «Ассо-
циация антикризисных управляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 
1026300003751, 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км), решение 
Арбитражного суда Орловской области от 30.03.18 г., дело № А48-
5736/2017 о банкротстве ООО «Агро-Синтез» (303335, Орловская 
обл., Свердловский р-н, д. Красная Рыбница, ИНН 5722111453, 
ОГРН 1065746001925), — сообщает, что торги по продаже иму-
щества ООО «Агро-Синтез» признаны несостоявшимися по 
лоту № 1, по лоту № 2 торги состоялись, победителем признан 
Мяснянкин Сергей Васильевич, который не является заинтере-
сованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему Киселеву Ф. А. Цена предложения за 
лот № 2: сеялка зернотуковая СЗ-3, 6А-04 для узкорядного посе-
ва, 2013 года выпуска, зав. № 3970, — 139 000 руб.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

22 апреля 2019 года № 68-т
Об установлении муниципальному казенному предприятию 
«ЭкоСтандарт» Залегощенского района Орловской области 

одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения 

на территории сельских поселений Залегощенского района 
Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить муниципальному казенному предприятию «ЭкоСтан-
дарт» Залегощенского района Орловской области одноставочные тари-
фы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ние в сфере водоотведения на территории сельских поселений Залего-
щенского района Орловской области с применением метода экономи-
чески обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей 
с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 мая 2019 года —  
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —  
31 декабря 2019 года

40 руб. 10 коп.* 40 руб. 94 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 мая 2019 года —  
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года —  
31 декабря 2019 года

22 руб. 28 коп.* 23 руб. 01 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Бондареву Т. А.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 8 (4862) 
73-18-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:59, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Краснянское с/п, территория бывшего АО «Мисайловское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (4862) 73-18-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:61, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ах-
тырское с/п, территория бывшего АО «Ахтырка».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) 
извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:06:0000000:44, расположенного по адресу: Орловская область, Уриц-
кий район, с/п Богдановское, КСП «Богдановское», площадью 14,0 га, 
выделяемого в счет двух долей.

Заказчик работ: Цыганков Владимир Николаевич, адрес: Россия, 
Орловская область, г. Орел, ул. 6-й Орловской Дивизии, д. 23, кв. 88, те-
лефон 8-960-655-00-66.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гне-
ушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Шаблыкинский р-н, с/п Титовское, с. Титово, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:04:0000000:40, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Верижников Борис Олегович, зарегистри-
рован по адресу: г. Орел, ул. Степная, д. 23, контактный телефон 
8-920-808-37-77.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Савельева Евгения Александровна, зарегистри-
рованная по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, 
д. 28, кв. 8, тел. 8-910-300-01-42.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:60, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Болховский р-н, с/п Новосинецкое.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут 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.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславо-
вич, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес элек-
тронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
подготовивший проект межевания земельного участка, заказчи-
ком которого является общество с ограниченной ответственно-
стью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, 
адрес: 302000, Орловская обл., поселок Дружный, район Орлов-
ский, улица Машиностроительная, 13,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:09:0050201:417, Ор-
ловская обл., Кромской р-н, с/п Ретяжское, СПК «Заря».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A. Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.
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Ректорат Орловского государственного института культу-
ры глубоко скорбит в связи с кончиной участника Великой 
Отечественной войны, первого заведующего кафедрой 
хорового дирижирования доцента АФАНАСЬЕВА Леонида 
Сергеевича и выражает искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

КУРБАТОВ 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

26 апреля 2019 г. на 96-м году скончался ветеран Великой Оте-
чественной войны, кандидат ветеринарных наук, доцент, первый за-
ведующий кафедрой анатомии и ветеринарии ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина», кава-
лер ордена Ленина Курбатов Николай Сергеевич.

Николай Сергеевич родился 7 июня 1923 г. в селе Н.-Олыпани Во-
ронежской области.

Ратный и трудовой путь его был нелёгким. Сын крестьянина, он, 
не окончив десятого класса, как и большинство его сверстников, до-
бровольцем ушёл на фронт. Был разведчиком, курсантом, команди-
ром взвода стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. Участвовал 
в боях с японскими империалистами в Манчжурии и Корее. Награждён 
медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и др.

В 1953 г. приехал работать в Орловскую область главным ветери-
нарным врачом Свердловского района. В 1955 г. он был приглашён 
в сельхоз отдел аппарата Орловского обкома КПСС, затем была высшая 
партийная школа в Москве (1960—1962 гг.), после которой Курбатов Ни-
колай Сергеевич был направлен для подъёма целинных и залежных зе-
мель в Казахстан. Им опубликовано около 50 работ. В 1965 году Курба-
тов Н. С. приехал в Орловскую область во ВНИИ зернобобовых культур 
в пос. Стрелецком.

В Орловский сельскохозяйственный институт Николай Сергеевич 
пришёл в 1975 г.

Под руководством Курбатова Н. С. была организована кафедра ана-
томии и ветеринарии, которой он руководил с сентября 1975 г. по июнь 
1995 г. При его личном участии произошло становление практически 
всех кафедр университета. Находясь на заслуженном отдыхе, Николай 
Сергеевич постоянно поддерживал связь с университетом и кафедрой.

Коллектив университета скорбит о невосполнимой утрате и выра-
жает искренние соболезнования родным и близким. Мы навсегда со-
храним память о Николае Сергеевиче, благодарность за его труды и бу-
дем гордиться, что нам довелось жить и трудиться с этим замечатель-
ным человеком.

Коллектив ФГБОУ ВО «Орловский государственный
аграрный университет имени Н. В. Парахина»
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Орловский Первомай
В праздник Весны и Труда для орловцев и гостей 
города подготовлена интересная программа.

В 10.00 на площади В. И. Ленина состоится ми-
тинг Федерации профсоюзов Орловской области под 
девизом «За справедливую экономику в интересах 
человека труда!». (16+)

В 11.00 в Детском парке будет открыт летний 
сезон. Юных орловцев ждут игровая программа 
«Здравствуй, лето!», праздничный концерт 
Орловской детской хоровой школы и спортивная 
программа «Быстрее, выше, сильнее!». (6+)

Центральным событием в Детском парке станет 
открытие фонтана. В 12.00 здесь начнётся театрали-
зованная программа «Краски детства». (6+)

Открытие весенне-летнего сезона в городском 
парке культуры и отдыха состоится в 11.00. (6+)

В 14.00 на площади В. И. Ленина пройдёт 
мотопробег, посвящённый открытию мотосезона 
«Весна-2019». Колонна мотоциклистов просле-
дует по маршруту: пл. Ленина — ул. Максима 
Горького — ул. 60-летия Октября — Герценский 
мост — ул. Герцена — ул. Московская — Красный 
мост — ул. Комсомольская — ул. Кромская — аэро-
дром «Южный». В последней точке мотопробега 
состоится рок-концерт. (16+)

Ирина ФИЛИНА

ОТДЫХ БЕЗ ЧП

Мир, труд, май, 
безопасность
Майские праздники — традиционное время 
отдыха, орловцы массово выезжают на природу. 
ГУ МЧС России по Орловской области напоминает 
о правилах безопасного поведения.

Отдыхая на природе, обязательно тушите горящие 
костры. Посещая развлекательные мероприятия 
в общественных местах, будьте осторожны и не 

оставляйте без присмотра детей. Если вы увидели 
подозрительный предмет, немедленно звоните в по-
лицию по телефону 102, а также в службу спасения 
по телефонам: 01, 101 и 112.

Кроме того, в связи с проведением сельхозра-
бот увеличивается количество найденных боепри-
пасов времен Великой Отечественной войны. В слу-
чае их обнаружения также нужно звонить в службу 
спасения.

Екатерина АРТЮХОВА

ЮБИЛЕЙ

«С Тургеневым в сердце»
Юбилейным концертом под таким названием в Орле отметили 70-летие 
присвоения Орловскому драмтеатру имени великого писателя-земляка

Постановлением Совета 
Министров СССР от 
26 апреля 1949 г. 
Орловскому областному 
драматическому 
театру присвоено 
имя И. С. Тургенева. 
Это решение лишь 
подтвердило те глубокие 
духовные связи 
с великим земляком, 
что возникли ещё 
в середине XIX века, 
когда зрители только 
открывали для себя 
Тургенева-драматурга.

В
едь история театра — 
от графа С. М. Камен-
ского до наших дней — 
вместила в себя и всю 

тургеневскую жизнь, и судь-
бы его произведений. Здесь 
поставлены многие его пье-
сы, почти все большие по-
вести и романы.

И на протяжении уже 
многих лет Орловский ака-
демический был и оста-
ётся любимым театром 
орловцев.

Вот и в этот вечер они це-
лыми семьями поспешили 
в «свой» театр. В фойе зри-
телей встречала музыка ду-
хового оркестра детской хо-
ровой школы. А дальше их 
ждала захватывающая про-
грамма, в которой актёры 
решили рассказать о про-
шлом театра и поделиться 
яркими театральными от-
крытиями. В юбилейном 
концерте были представле-

ны отрывки из спектаклей, 
прозвучали любимые пес-
ни российских и зарубеж-
ных исполнителей. Артисты 
исполнили лучшие хорео-
графические композиции 
и юмористические сцен-
ки. А открыли театральный 
праздник отрывком из во-
девиля «Лев Гурыч Синич-
кин», который исполнили 
народный артист России 
Пётр Воробьёв и Надежда 
Захаркина.

— Это большая честь но-
сить имя нашего великого 
земляка. И мы стараем-
ся соответствовать статусу 
единственного в мире ака-
демического театра имени 
Ивана Сергеевича Тургене-
ва, — сказала его директор 
Елена Казакова.

Актёров и работников 
театра поздравили и награ-
дили почётными грамота-
ми областного Совета на-
родных депутатов, админи-
страции г. Орла.

— Сегодня театраль-
ную историю Орла уже не-
возможно представить без 
тургеневских спектаклей. 
Орловцы по праву гордят-
ся своим театром, прослав-

ленной игрой выдающих-
ся русских актёров, работой 
замечательных постанов-
щиков, творчеством совре-
менников, — отметил в сво-
ём поздравлении первый 
заместитель председателя 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
Михаил Вдовин.

Александр САВЧЕНКО
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Сцена 
из спектакля 
«Первая 
любовь»

На вечере 
вновь блистал 
народный 
артист 
России Пётр 
Воробьёв
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