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Мы одной крови
На Орловскую станцию переливания 
крови пришли волонтёры-медики, 
чтобы помочь тяжелобольным детям
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Балет во сне и наяву
Её любовь к хореографическому искусству 
не измерить, а победы и успехи 
учеников — не сосчитать
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Специальная 
военная операция
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В ходе рабочего визита в Колпнянский район

губернатор Андрей Клычков

посетил колпнянскую школу № 2.

На занятиях «Точки роста»:

под микроскопом —

новый неизведанный мир

Под мирным небом Орловщины
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные, освобождающие Донбасс, прояв-
ляют мужество и профессионализм. По информации сайта 
1tv.ru, инженерно-разведывательная группа под коман-
дованием подполковника Александра Лысенко обна-
ружила националистов, минировавших подступы к на-
селённому пункту. Командир принял единственно вер-
ное решение: навязать бой, несмотря на превосходящие 
силы противника. Благодаря грамотно выстроенной так-
тике, радикалов разгромили, не допустив потерь среди 
наших военнослужащих. В ходе разминирования Алек-
сандр лично обезвредил более 20 снарядов иностранно-
го производства.

Сержант Денис Каймаков оперативно произвёл рас-
чёты и точным пуском ракет уничтожил 15 национали-
стов, которые готовили нападение на российские под-

разделения. В результате наши бойцы перешли в контр-
наступление и уничтожили вооружённое формирование.

Танковая рота старшего лейтенанта Абду-Уали Жусу-
пова не допустила выхода радикалов из окружения. Око-
ло ста националистов, 15 танков предприняли попытку 
прорыва. Несмотря на превосходящие силы, контратака 
противника была остановлена.

СИМВОЛ ПРАВОГО ДЕЛА
Как напоминает сайт rg.ru, в начале апреля Интернет 

облетело видео с пожилой женщиной, которая вышла 
с красным советским флагом в руках к украинским на-
ционалистам, приняв их за российских солдат. Бабушка, 
ставшая символом пророссийской Украины, вдохновила 
сотни людей. Ей посвящают картины и графические изо-
бражения, в соцсетях запустили флешмоб. Её фигуру ча-
сто рисуют с тенью монумента Родина-мать.

Эта история вызвала резонанс даже в ООН. Об этом 
рассказал первый заместитель постоянного представите-
ля РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала 
«Соловьёв Live». По его словам, коллеги в кулуарах спра-
шивали, а также звонили, узнавали, что это за бабушка.

Дипломат считает, что эта пожилая женщина соверши-
ла подвиг, потому что с ней могло случиться всё что угод-
но. Она вышла с красным знаменем, под которым её ро-
дители сражались с фашизмом, и не променяла верность 
этому знамени на пакет с продуктами.

ИТОГИ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
Как сообщает Минобороны РФ, утром 18 апреля высо-

коточными ракетами воздушного базирования ВКС Рос-
сии в районе Львова нанесён удар по 124-му объединён-
ному центру обеспечения тыла командования сил логи-
стики ВСУ. Уничтожен логистический центр и находив-
шиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, 
поступившие за последние шесть дней на Украину из США 
и европейских стран.

Кроме того, в районе нп Васильков Киевской области 
уничтожен крупный склад боеприпасов.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного 
базирования воздушно-космических сил России унич-
тожены 16 военных объектов Украины. Среди них: два 
пункта управления, два опорных пункта подразделений 
украинских войск, а также места сосредоточения лич-
ного состава и военной техники противника в районах 
нп Попасная, Барвенково и Красный Лиман.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России нане-
сены удары по 84 военным объектам Украины. Также по-
ражены 47 районов сосредоточения живой силы против-

ника с военной техникой и 22 огневые позиции артилле-
рии украинских войск.

Ракетными войсками и артиллерией нанесены уда-
ры по 331 военному объекту. Поражены девять пунктов 
управления, склад ракетно-артиллерийского вооруже-
ния, а также 315 районов сосредоточения живой силы 
противника в районах нп Попасная и Новомайорское.

В результате удара в районе нп Новотошковское унич-
тожено до 120 националистов и девять единиц военной 
техники.

Всего с начала проведения специальной военной опе-
рации уничтожены 139 самолётов, 483 беспилотных ле-
тательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплек-
сов, 2337 танков и других боевых бронированных ма-
шин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 
1009 орудий полевой артиллерии и миномётов, а так-
же 2196 единиц специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Абду-Уали ЖусуповАлександр Лысенко Денис Каймаков

Уважаемые орловцы!
Поздрав-

ляю  вас  с 
Днём мест-
ного  само-
управления!

В  э т о м 
году испол-
няется десять 
лет с момента 

подписания Указа Президен-
та России В. В. Путина «О Дне 
местного самоуправления». 
Роль этого института народо-
властия неуклонно возраста-
ет, а сами жители всё активнее 
принимают участие в решении 
актуальных вопросов развития 
территорий. На муниципаль-
ные органы власти возложен 
широкий комплекс полномо-
чий. От их реализации напря-
мую зависит комфорт, безопас-
ность, качество жизни людей. 
Понимая это, правительство Ор-
ловской области за последние 
четыре года резко увеличило 
объём межбюджетных транс-
фертов, предоставленных му-
ниципальным образованиям 

региона. Ежегодно миллиарды 
рублей осваиваются муниципа-
литетами в рамках реализации 
на Орловщине национальных 
проектов. В настоящее время 
на основании заявок, поступив-
ших от муниципальных образо-
ваний, формируется межведом-
ственная инвестиционная про-
грамма на 2023 год.

Значимость оперативной 
и качественной деятельности 
местной и региональной вла-
сти, нашего своевременного 
и согласованного реагирования 
на запросы и обращения граж-
дан выросла в разы в совре-
менных условиях, когда наша 
страна ведёт напряжённую ра-
боту по преодолению введён-
ных против России беспреце-
дентных западных санкций. На 
уровне государства продолжа-
ется выработка и реализация 
целой линейки конкретных мер 
по обеспечению устойчивой 
работы экономики, поддерж-
ке граждан. Соответствующие 
меры принимаются на уровне 
региона. Наша задача: вместе 

с муниципалитетами обеспе-
чить их максимально эффек-
тивную реализацию, оператив-
но находить решения по всем 
злободневным вопросам, ко-
торые поднимают перед нами 
жители.

На этом непростом эта-
пе важнейшей задачей остаёт-
ся дальнейшее повышение эф-
фективности работы местного 
самоуправления, укрепление 
его социально-экономических 
основ. В регионе продолжается 
совершенствование региональ-
ного законодательства в сфере 
организационных основ мест-
ного самоуправления, последо-
вательно осуществляется реали-
зация положений нового зако-
на о местном само управлении, 
в 2021 году завершён процесс 
создания на территории Ор-
ловского рай она муниципаль-
ного округа. Всё это создаёт ус-
ловия для усиления взаимо-
действия регионального и му-
ниципального уровней власти 
в решении ключевых вопро-
сов развития территорий, жиз-

ни области в целом, повыше-
ния контроля за деятельностью 
исполнительной власти со сто-
роны представительных орга-
нов местного самоуправления. 
Главными показателями рабо-
ты остаются приоритет интере-
сов жителей и безусловный учёт 
их мнения, реальные достиже-
ния в комплексном развитии 
муни ципалитетов, реализации 
на циональных проектов, повы-
шении качества жизни людей.

Уважаемые товарищи! По-
здравляю с профессиональ-
ным праздником всех работ-
ников органов местного само-
управления! Рассчитываю на 
ваш профессионализм, опыт, 
умение работать в самых непро-
стых обстоятельствах. Здоровья 
вам, новых успехов, процвета-
ния нашим муниципальным об-
разованиям, реализации пла-
нов и замыслов во имя повы-
шения качества и уровня жиз-
ни земляков!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор 

Орловской области

Уважаемые работники 
органов местного 
самоуправления, 

дорогие представители 
территориального 
общественного 
самоуправления!

В  нашей 
стране мест-
ное  само -
управление, 
без  сомне-
ний, являет-
ся одним из 
успешно реа-
лизуемых ин-

струментов решения важней-
ших задач, направленных на 

обеспечение благополучия не 
только отдельного региона, 
но и всех жителей Российской 
Федерации.

На органы местного само-
управления сегодня возложена 
ответственная миссия, именно 
от их слаженной и эффектив-
ной работы во многом зависят 
изменения по благоустройству 
общественных территорий, со-
вершенствованию социальной 
инфраструктуры.

От имени всего депутатско-
го корпуса и от себя лично хочу 
выразить огромную благодар-
ность за плодотворное взаимо-
действие с Орловским област-

ным Советом народных депута-
тов и ежедневный труд. Ведь на 
местах именно представители 
органов местного и территори-
ального общественного само-
управления выстраивают кон-
структивную и слаженную ра-
боту всех структур, обеспечивая 
комфортные условия для жи-
телей вверенных территорий.

Дорогие друзья! Вместе 
с вами мы составляем про-
грамму наказов избирателей, 
ведь вы, как никто другой, зна-
ете проблемы и нужды жите-
лей, а от вашего умения слы-
шать людей и чуткого отно-
шения к проблемам каждого 

зависит будущее не только от-
дельной улицы или района, го-
рода или области, но и в целом 
нашей Родины!

Желаю каждому крепкого 
здоровья, профессиональных 
успехов, благополучия и мир-
ного неба! Пусть вас всегда 
окружают единомышленни-
ки, поддерживающие ваши 
начинания. Только вместе 
мы сможем сделать жизнь 
орловцев более комфортной 
и безопасной!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского 

областного Совета 
народных депутатов 

21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Поздравления
ОБРАЗОВАНИЕ

Каждому — 
по потребностям
В Орловской области в 2022 году создадут 
47 центров образования «Точка роста».

На эти цели выделено более 73 млн. рублей. В школах 
оснастят современным оборудованием кабинеты 
физики, химии и биологии.
Об этом заявил руководитель департамента 

образования Орловской области Алексей Карлов на 
аппаратном совещании 18 апреля при обсуждении 
вопроса о работе с одарёнными детьми.

Помимо создания «Точек роста», в регионе 
продолжает действовать очно-заочная школа 
«Интеллект». В ней ежегодно обучаются около 
450 старшеклассников. Около 20 % из них становятся 
призёрами и победителями различных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников.

— Безусловным лидером по работе с одарёнными 
детьми является центр «Созвездие Орла». С 2019 года 
там прошли обучение более десяти тысяч ребят, — 
рассказал Алексей Карлов.

Важное место в организации работы с талантливой 
молодёжью принадлежит системе дополнительного 
образования детей, которая представлена 
94 образовательными организациями.

В рамках национального проекта «Образование» 
в Орловской области созданы стационарный и три 
мобильных технопарка «Кванториум», центр цифрового 
образования «IT-куб», в которых занимаются свыше 
восьми тысяч школьников и студентов.

Во всех учреждениях высшего образования 
функционируют научные студенческие 
общества, научные кружки и клубы, юношеские 
специализированные научно-исследовательские 
школы.

— Каждый ребёнок должен иметь возможность 
развивать свои таланты, найти занятие по душе. 
В этой связи развитие системы поддержки одарённых 
ребят имеет особое значение, — отметил губернатор 
Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, что ежегодно в регионе проводится более 
1200 конкурсов и олимпиад всех уровней, в которых 
принимают участие свыше 76 000 человек. В Орловской 
области действует система материальной поддержки 
талантливой молодёжи. Ежегодно ребята становятся 
победителями и призёрами всероссийских олимпиад.

Виталий БАРСУКОВ

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Защитим Донбасс — 
защитим Россию

Владимир Синичкин, 
атаман хуторского ка-
зачьего общества Сверд-
ловского района Орлов-
ского отдельского ка-
зачьего общества войско-
вого казачьего общества 
«Центральное казачье 
общество»:

— Решение президента 
России Владимира Путина 
о проведении спецопера-
ции на Украине — это не 
только защита Донбасса, 
это также защита будущего 
России. Мы обязаны были 
спасти наших братьев, ко-
торых убивали и притесня-
ли долгие восемь лет. Это 
вынужденное решение, на-
правленное на обеспечение 

безо пасности нашей страны 
и предотвращение геноци-
да жителей Донбасса.

Я верю, что спецопера-
ция очень скоро завершит-
ся и в Донбассе воцарится 
долгожданный мир.
С сайта администрации 
Свердловского района
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

КОЛПНЯНСКАЯ ВЫСОТА
В Колпнянском районе всё больше красивых и современных территорий
19 апреля глава региона 
Андрей Клычков 
в ходе рабочего визита 
в Колпнянский район 
посетил социальные 
объекты и познакомился 
с ходом весенне-
полевых работ. 
В поездке губернатора 
сопровождал глава 
района Виктор Громов.

ОЗЕРКИ МЕЧТЫ
Жители пос. Колпна дружно 

проголосовали за благоустрой-
ство общественной территории 
«Озерки», получившей когда-то 
своё название из-за располо-
женного здесь пруда. Однако 
он так заилился, что лишь на-
звание и осталось. Теперь во-
доём возрождается. Уже выну-
то 12,5 тыс. кубометров грунта, 
и пруд обрёл очертания: мест-
ные жители утверждают, что он 
имеет форму месяца.

Администрация района, идя 
навстречу пожеланиям жите-
лей по созданию комфортной 
среды, вкладывает в благо-
устройство собственные сред-
ства. В более чем 2,7 млн. рублей 
обойдутся земляные работы.

— Очень нам нравится тру-
диться на объекте, ведь такую 
красоту здесь развернут, ра-
дуюсь за колпнянцев, — гово-
рит гендиректор предприя-
тия-подрядчика Владимир 
Красильников.

Ещё 7 млн. рублей будет по-
трачено на укрепление берегов 
и дальнейшее благоустройство. 
А планов — громадьё: установ-
ка в середине Озерков дере-
вянной восьмигранной бесед-
ки, устройство мостика к ней, 
укрепление поверхности га-
бионными конструкциями, со-
здание детских игровых зон, 
зон отдыха и загара, малых ар-
хитектурных зон, установка ла-
вочек, урн, устройство пеше-
ходных дорожек, посадка де-
коративных деревьев. Кроме 
того, планируется соединить 
«Озерки» с парком культуры 
и отдыха, закольцевав две об-
щественные территории бего-
выми и велодорожками.

— Это замечательный при-
мер создания места притяжения 
для всех жителей района, — от-
метил глава региона.

«Озерки» уже объедини-
ли всех жителей. Взрослые вы-
брали эту общественную терри-
торию, а дети всего района со-
здавали свои дизайн-проекты 
по её благоустройству. Один из 
проектов называется «Озерки» 
моей мечты», есть музыкальные 
«Озерки». А учащиеся Колпнян-
ской средней школы № 2 созда-
ли свои проекты в 3D-форма-
те: они предлагают устроить 
в «Озерках» палаточный горо-
док, летний кинотеатр, место 
для рыбалки.

— Некоторые  из  дет-
ских идей будут воплощены 
в жизнь, — заверила специа-
лист райадминистрации Оле-
ся Мясникова.

В том, что средств на мас-
штабное благоустройство хва-
тит, колпнянцы не сомнева-
ются. Ведь они подали заяв-
ку на участие в конкурсе Мин-
строя России для малых городов 
и исторических поселений, по-
беда в нём позволит привлечь 
на благоустройство порядка 
56 млн. рублей.

К слову, возрождающиеся 

«Озерки» комфортной терри-
торией для себя уже признали 
аисты. Жители, единодушно го-
лосовавшие за благоустройство 
этой территории, теперь так-
же единодушно заявляют, что 
аист станет символом новых 
«Озерков».

РАСТЁМ С НАЦПРОЕКТАМИ
В Колпнянском районе реа-

лизуется одновременно не-
сколько нацпроектов, посколь-
ку район имеет средства бюдже-
та на софинансирование. Так, 
из 7,6 млн. рублей, потрачен-

ных в прошлом году на благо-
устройство сквера на ул. Тито-
ва в Колпне, более 4 миллио-
нов — средства муниципально-
го бюджета.

— Колпнянский район один 
из лидеров социально-эконо-
мического развития в регионе. 
Бюджет района ежегодно при-
растает собственными дохода-
ми, привлекает всё больше ин-
вестиций. Так, за первый квар-
тал текущего года их в районе 
уже более 100 млн. рублей, — от-
метил губернатор.

Благодаря участию в про-

грамме «Комфортная город-
ская среда» райцентр Колпна 
не просто похорошел — помо-
лодел. Благоустраивают пусты-
ри, каковым, собственно, и был 
ещё год назад сквер на ул. Тито-
ва. А сейчас там уложено более 
1000 кв. м тротуарной плитки, 
установлено 670 погонных ме-
тров бортовых камней, 24 пар-
ковых светильника, 20 парко-
вых диванов, декоративный 
мостик… Жемчужиной терри-
тории стал «сухой» фонтан, ко-
торый приводит с восторг и дет-
вору, и взрослых.

Также в прошлом году в рам-
ках регпроекта «Спорт — нор-
ма жизни» федерального про-
екта «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография» 
в Колпнянской средней шко-
ла № 2 ведён в эксплуатацию 
и успешно действует центр те-
стирования ГТО. На его стро-
ительство ушло более 3,1 млн. 
рублей федеральных средств, 
но основание под объект на 
270 тыс. рублей сделано за счёт 
муниципального бюджета.

В Колпне нашли возмож-
ность с малолетства обучать 
детей правильному поведе-
нию на дороге. В рамках нац-

проекта «Жильё и городская 
среда» на территории Колпнян-
ского лицея установлен детский 
авто городок. Он стал также ба-
зой для отряда юных инспек-
торов движения. Сотрудника 
Колпнянского ОГИБДД Никиту 
Мостипана, который занимает-
ся с ребятами, педагоги считают 
членом школьного коллектива.

Колпнянский район про-
должит своё развитие, участвуя 
в нацпроектах, вкладывая в тер-
ритории собственные средства.

— В планах — дальнейшее 
благоустройство парка культу-
ры и отдыха, на это предусмо-
трено 3,2 млн. рублей; благо-
устройство территории ду-
бовской школы (3,5 млн. руб.). 
Кроме того, на школы района 
заложено ещё 20 млн. рублей: на 
шесть миллионов рублей плани-
руем отремонтировать центр 
Ярищенского сельского посе-
ления, получить 26 млн. на бла-
гоустройство сельских террито-
рий, — делится планами Виктор 
Громов. — Жизнь продолжает-
ся, есть поддержка со стороны 
губернатора, правительства об-
ласти, будем работать, претво-
рять планы в жизнь.

Вскоре реальностью станет 
благоустройство территорий 
Колпнянской ЦРБ, о чём про-
сили  все жители района. Как 
сказал глава региона Андрей 
Клычков, на это изыскано 
4 млн. рублей.

ВЕСНА ЗАБОТЫ НАШЕЙ
Колпнянцы сегодня перво-

степенное внимание, конечно, 
уделяют севу. Агропредприятия 
района полностью обеспечены 
материально-техническими ре-
сурсами. Завершена первая под-
кормка озимых культур.

Хозяйства приступили к севу 
яровых культур. В этом году 
предстоит провести яровой сев 
на 48,7 тыс. га. Яровыми зерно-
выми и зернобобовыми культу-
рами планируется засеять око-
ло 23,7 тыс. га, техническими — 
около 24 тыс. га, посевы кормо-
вых культур составят порядка 
1 тыс. га.

Посевные работы, заверя-
ют аграрии и власти Колпнян-
ского района, пройдут в штат-
ном режиме, что позволит обе-
спечить продовольственную 
безо пасность страны и соци-
альную стабильность в усло-
виях санкций.

Елена НИКОЛАЕВА
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Все 14 школ 
района 
создали 
проекты 
благо-
устройства 
парка 
«Озерки»

Пока 
в спортзале 
ремонт, уроки 
физкультуры 
проходят 
на площадке 
сдачи ГТО

В Колпнян-
ском районе 
умеют 
превращать 
планы 
в реальность

За преобра-
жение 

«Озерков» 
проголосовали 
все колпнянцы

Колпнянские 
школьники — 

знатоки 
правил 

дорожного 
движения

В регионе 
нет равных 
колпнянским 
скипперам
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ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ОРЛОВЩИНЫ
Людей, бежавших от войны, в санатории «Орловчанка» окружили душевным теплом и доброй заботой

ПРИХВАТИЛА СЕМЕНА 
ЦВЕТОВ…

В санатории работают штат-
ные медики. Есть своя котельная, 
столовая, прачечная. Беженцы 
обеспечены трёхразовым пита-
нием. Из продуктов, поступив-
ших в ПВР в качестве гуманитар-
ной помощи, для них организо-
вали шведские столы. Каждому 
приобрели постельные принад-
лежности. Дополнительно заку-
паются стиральные машины, те-
левизоры, холодильники, сред-
ства бытовой химии и личной 
гигиены. Словом, с материаль-
ным обеспечением деятельно-
сти ПВР проблем нет.

— Через наш ПВР уже про-
шло 165 человек, это очень мно-
го, — рассказывает гендирек-
тор санатория Марина Горяй-
нова. — Около тридцати бежен-
цев уже вернулись на родину 
в освобождённые районы Дон-
басса, приводить в порядок свои 
дома, сажать огороды. Человек 
двадцать разъехались по Рос-
сии. Одна семья приобрела жи-
льё в Новосиле. Беженцам очень 
понравился этот красивый, спо-
койный старинный городок. По 
их словам, в 2014 году они уже 
пережили одну эвакуацию и те-
перь хотят жить только в надёж-
ной, безопасной обстановке. Но-
восильцы встретили переселен-
цев прекрасно. Мы им выделили 
из гуманитарной помощи доста-
точное количество продуктов на 
первое время. Детей новосёлы 
определили в школу и детский 
сад, сами устроились на рабо-
ту. Мама — заядлый цветовод, 
собирается выращивать цветы 
на выделенном для них участке 
земли. Удивительно, но, отправ-
ляясь в эвакуацию, вместе с са-
мым необходимым она прихва-
тила с собой и… семена цветов. 
Ещё одна женщина с двумя деть-
ми на днях уехала в город Братск 
Иркутской области. Местные жи-
тели, с которыми она списалась 
в Интернете, подготовили для 
них квартиру, которую обору-
довали всем необходимым, по-
могут и с трудоустройством. Она 
говорила, что никакой работы 
не боится, хоть в свинарки пой-
дёт. Главное — растить детей под 
мирным небом… И всё же основ-
ная масса беженцев в ближай-
шее время надеется вернуться 
на родину.

Жильцы ПВР в «Орловчан-
ке» оценили удобство его рас-
положения: до Орла рукой по-
дать, рядом — посёлок Стрелец-
кий с остановками, магазинами, 
банкоматами. Так что можно без 
проблем отправляться по своим 
делам. С детьми работают психо-
логи и логопеды. Около 50 ребят 
из семей беженцев ежедневно на 
школьном автобусе отправляют-
ся на занятия в стрелецкую сред-
нюю школу. Более десяти малы-
шей посещают детский сад, ор-
ганизованный в одном из кот-
теджей санатория. Двух грудных 
младенцев с мамами поселили 
в особенных условиях — в номе-
рах квартирного типа с отдель-
ными санузлами. Орловский дом 
ребёнка поделился с «Орловчан-
кой» детскими кроватками.

По словам Марины Горяйно-
вой, каждый день в ПВР приез-
жают либо волонтёры, либо го-
сти из районов Орловской обла-
сти — с подарками и концертны-
ми программами. Глазуновцы, 
например, привозили лимонад 
и другие продукты собственного 
производства. Курсанты Акаде-
мии ФСО очищали детские пло-
щадки от снега, носили мебель, 
проводили с детьми спортивные 
соревнования.

С пищей духовной тоже всё 
в порядке. В «Орловчанке» были 
организованы выступления Ор-
ловского театра кукол, студентов 
института культуры, ансамбля 
«Славица», творческих коллек-
тивов ДК «Металлург». Гости Ор-
ловщины побывали на концер-

тах Сосо Павлиашвили и груп-
пы «Любэ» в областном центре, 
а также на экскурсиях в Орле, 
Спасском-Лутовинове и в «Ор-
ловском Полесье». Все коллек-
тивы и неравнодушных орлов-
цев, откликнувшихся сердцем 
на большую беду, просто невоз-
можно перечислить.

— Все вынужденные пере-
селенцы поставлены на мигра-
ционный учёт, — говорит Мари-
на Горяйнова. — Они получили 
карты Сбербанка, на которые им 
перечисляются единовремен-
ные денежные выплаты в раз-
мере 10 тысяч рублей. Орловский 
филиал Центробанка помог им 
обменять американские долла-
ры и украинские гривны на рос-
сийские рубли. А ещё постояль-
цам ПВР выдали сим-карты для 
сотовых телефонов, чтобы они 
могли связаться со своими род-
ными и близкими, оставшими-
ся в зоне боевых действий. Это 
для них очень важно.

ОТ ДОМА ОСТАЛАСЬ СТЕНА 
С ОКНОМ…

Марина Егупова приехала на 
Орловщину из посёлка Новый 
Свет Старобешевского района 
ДНР с четырьмя детьми. Стар-
ший сын, 17-летний Владислав, 
подрабатывает после вынужден-
ного переезда подсобным рабо-
чим на стройке. Ева учится в 11-м 
классе Стрелецкой школы, ше-
стилетний Давид ходит в детсад 

в «Орловчанке», ну а полугодо-
валая София постоянно рядыш-
ком с мамой.

— Спасибо большое всем, кто 
нас приютил, так отлично при-
нял, — от души говорит жен-
щина. — Дети очень довольны 
и школой, и садиком, куда они 
ходят с удовольствием. Мы даже 
не ожидали, что нас разместят 
в таких замечательных услови-
ях. Думали, что будем жить в ка-
ком-нибудь спортзале. А нас по-
селили в номере из двух комнат, 
с отдельной кухней и санузлом! 
На нашем отъезде из Донбасса 
настоял муж, который работа-
ет вахтовиком в Питере. Видя, 
как обостряется обстановка, он 
очень просил меня выехать вме-
сте с детьми в безопасное место.

Кстати, супруг Марины уже 
навестил семью в ПВР. Рань-
ше она работала горничной 
в ведомственном общежитии. 
В 2014 году семья жила в посёл-
ке Александровка Марьинского 
района в частном доме, в кото-
рый попало несколько снарядов. 
Даже спустя восемь лет женщи-
на вспоминает о том страшном 
дне с большой неохотой.

— В полседьмого утра я вы-
шла на улицу, чтобы проводить 
сына в туалет во дворе, — вспо-
минает она. — И в этот самый мо-
мент первый снаряд упал туда, 
где мы спали. Мы с ребёнком 
получили осколочные ранения. 
Следом в наше жильё угодили 

ещё несколько снарядов. Но от 
страха и шока я этого уже не пом-
ню. От дома осталась одна стена 
с окном…

Егуповым потом предостави-
ли маленькую комнату в обще-
житии, но в ней было очень тес-
но. Пришлось снимать квартиру. 
А мама Марины Анатольевны так 
и живёт в Александровке — в лет-
ней кухне, уцелевшей от взры-
вов. Все эти годы в Донбассе было 
неспокойно, периоды затишья 
сменялись новыми обстрелами. 
Одним словом — война.

— Покоя всё равно бы нам 
не дали, — уверена многодет-
ная мама. — Если бы не Россия 
и Путин, нас бы там вообще всех 
перебили.

Выехали мы из Донбасса 
24 февраля. Перед этим две ночи 
не спали, на улице было ужас-
ное зарево, все окна дрожали от 
взрывов и выстрелов. С собой 
взяли только документы и не-
много белья. Вывозили нас ав-
тобусами до Новоазовска, дали 
зелёный коридор. Затем нас до-
везли до Ростова автобусами, да-
лее поездом — в Орёл.

Марина Анатольевна призна-
ётся, что подумывает о возвра-
щении домой. Мать её отгова-
ривает по телефону, мол, ехать 
туда пока рано. Однако сама эва-
куироваться отказывается.

— Она плачет, говорит, что 
такого ужаса, когда мы уезжа-
ли, ещё не было, — продолжа-
ет Марина Егупова. — Сейчас 
идут тяжёлые бои. Племянник 
мой взрослый воюет там в го-
рячих точках. Кума моя верну-
лась с Орловщины домой — за 
хозяйством присматривать, так 
как мужа забрали в армию. А те-
перь мне звонит и говорит: за-
чем же я вернулась, пусть луч-
ше всё добро пропадает… Украи-
на только сейчас почувствовала, 
что такое жить под обстрелами. 
У меня сестра жила в Угледаре, 
подконтрольном Украине. Ког-
да я ей рассказывала, сколько не-
винных детей у нас погибло за 
эти годы, об аллее Ангелов, она, 
конечно, сочувствовала, но поня-
ла меня до конца только теперь. 
Сейчас сестра выехала в Полтаву, 
а в Угледар возвращаться некуда, 
там всё разрушено, всё… Ну а мы 
после оформления всех необхо-
димых документов хотим при-
обрести жильё и остаться в Рос-
сии навсегда.

БРОНЕБОЙНЫЙ СНАРЯД… 
В ВАННОЙ

Наталья Синицына попа-
ла в наши края из города Доку-
чаевска ДНР с двумя внуками, 
которые находятся под её опе-
кой. Илья уже подрабатывает. 

Младший, Женя, учится в вось-
мом классе, сразу нашёл общий 
язык с ровесниками в стрелец-
кой школе. Донецк они покину-
ли 24 февраля.

— Мы были несказанно об-
радованы встречей в Орле, — 
рассказывает Наталья Викто-
ровна. — На вокзале нам по-
могли донести вещи. Губерна-
тор и депутаты спрашивали, что 
нам нужно, сказали, что будут 
решать все проблемы. В санато-
рии, несмотря на позднее вре-
мя, накормили с дороги горячим 
обедом. Для нас создали все ус-
ловия, консультируют медики. 
Спасибо всем орловцам за такое 
человечное отношение!

В 2014 году семья Натальи 
Синицыной из Донбасса не уез-
жала. В последние годы наша со-
беседница похоронила парали-
зованную маму и мужа, у кото-
рого на нервной почве обостри-
лось хроническое заболевание.

— Сейчас меня там уже ниче-
го не держало, я бы не вынесла 
новых испытаний, а главное — 
мальчишек своих надо было 
спасать, — продолжает Наталья 
Викторовна. — Оставила сосед-
ке ключи от квартиры, она там 
цветы поливает.

Синицына в своё время рабо-
тала машинистом крана по раз-
ливке металла на Докучаевском 
флюсо-доломитном комбинате, 
крупнейшем в Европе. Теперь 
это градообразующее предпри-
ятие разбито. За время недолго-
го откровенного разговора с На-
тальей Викторовной у нас сло-
жилось впечатление о ней как 
о женщине с сильным характе-
ром, которая не опустит руки ни 
при каких обстоятельствах. Да 
ещё и других подбодрит своим 
оптимизмом и добрым юмором.

Докучаевск все годы нахо-
дился на линии соприкоснове-
ния с подразделениями ВСУ, под 
постоянными обстрелами. Не-
сколько раз смертоносные «по-
дарки» от украинской армии 
прилетали прямо в квартиру 
к Синицыным. Два раза пули 
только разбивали стеклопакеты, 
а однажды бронебойный снаряд 
из БМП пробуравил в детской ко-
мод с тетрадками и книжками, 
пробил дыру в ванную и остал-
ся лежать неразорвавшимся на 
кафельном полу.

— В этот момент дед с внука-
ми уже успел спуститься в под-
вал, а я закрывала в подъезде 
дверь в квартиру, которая дёр-
нулась от взрывной волны, — 
вспоминает женщина тот жуткий 
эпизод. — Заглянула в кварти-
ру, а там пыль столбом. Я убеди-
лась, что пожара нет. На автома-
те перекрыла воду, выключила 
рубильник в коридоре, спусти-
лась в подвал и только потом вы-
звала МЧС.

Как говорит беженка, здесь 
она спокойна за ребят: они не 
попадут под обстрел, их не убьют 
на улице. У внуков было украде-
но мирное детство.

— Мы им постоянно гово-
рили: со двора — никуда, бу-
дут стрелять, — вздыхает Ната-
лья Синицына. — Однажды во 
время обстрела младший внук 
на велосипеде хотел рвануть 
к нам с дедом на дачу. Благо со-
седи его вместе с этим велосипе-
дом в подвал забрали. В подвале 
своей пятиэтажки мы постави-

ли старую тахту, тумбочку, лам-
пу настольную…

Местные женщины уже по 
звуку различали летевшие на 
них боеприпасы. Если слыша-
лись выстрелы из автоматов, 
оставались дома, если из мино-
мётов или чего посерьёзнее — 
уже подходили к двери или пря-
тались в подвале.

— Доходило до абсурда, — 
смеётся Наталья Викторовна. — 
Готовлю обед, начали стрелять. 
Так, в подвал пока не пойду, надо 
котлеты жарить. А окно кухни 
выходило на опасную сторону. 
Вот котлеты положу на сково-
родку, на улице ухнуло. Выбе-
жала в коридор и оттуда выгля-
дываю: не пора ли их перево-
рачивать. Летит другой снаряд, 
леплю из фарша новые котлеты, 
а у меня руки трясутся…

За пенсией приходилось ез-
дить в Волноваху, на украин-
скую сторону. Как-то вояки на-
чали в автобусе кричать: «Сла-
ва Украине!», чтобы мирные 
жители ответили: «Героям сла-
ва!». А вместо этого — тиши-
на. Так один из них заявил зло: 
«От це вывел бы всих и росстре-
лял!..» В другой раз они застав-
ляли людей на остановке пры-
гать и кричать: «Кто не скаче, той 
москаль!» А пенсионеры — кто 
с клюкой, кто с костылями — сто-
ят, ни с места. И тут очередь из 
автомата у них над головами…

— Если бы Россия не вмеша-
лась, этот непокорённый уго-
лок Донбасса просто сровняли 
бы с землёй. У киевской власти 
же такие наполеоновские планы 
были, — говорит Наталья Сини-
цына. — Сейчас там у меня стар-
ший внук воюет. Обязательно со-
званиваюсь с ним раз в неделю. 
Жалко и наших ребят, и украин-
ских срочников, которым наци-
ки стреляют в спину, чтобы они 
стреляли в нас…

ТАКИХ ЛЮДЕЙ 
НЕ ПОБЕДИТЬ

Деды Натальи Викторовны 
в Великую Отечественную тру-
дились в тылу: один был маши-
нистом, другой колхозником.

— Недавно я прочитала 
в Интернете очень верные сло-
ва о том, что вы настоящий па-
триот своей Родины, если при 
звуках марша «Прощание сла-
вянки» и песни «Вставай, стра-
на огромная…» у вас наворачи-
ваются слёзы. Значит, вы вос-
питаны правильно, — говорит 
она, сама со слезами на глазах. — 
И это действительно так. Я была 
в Хатыни, привезла оттуда бу-
клеты, показывала их внукам, 
чтобы они помнили об ужасах 
нацизма и знали, что этого до-
пускать нельзя. Мы не захоте-
ли быть под их бандеровской 
властью. Как мы, наследники 
тех, кто победил фашизм, мо-
жем покориться неонацистам?.. 
Они же детей воспитали в нена-
висти к нам. Эти недобитки оста-
лись ещё с той войны. Додума-
лись гей-парады проводить в го-
роде-герое Киеве, это же бред. 
Надеемся, что с этим злом будет 
покончено. Мы вернёмся домой, 
восстановим и город, и завод.

Как сказала Наталья Викто-
ровна, внуки просятся домой, 
но там намечается большая бит-
ва за Донбасс, поэтому в этом 
году придётся обойтись без сво-
их дачных грядок.

— У нас теперь там тепло, 
нарциссы, тюльпаны цветут 
уже вовсю, — улыбается боевая 
пенсионерка. — Каждый год я са-
жала огурчики, помидорчики, 
лучок, чесночок, заготовки на 
зиму делала. Тут мне швейную 
машинку дали, зашиваю ребя-
тишкам вещи, кто куртку разо-
рвал, кто штаны. Старые вещи 
распустила, жилетку вяжу. Не 
могу сидеть без дела, отвлека-
юсь от тревожных думок.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Марина Горяйнова, генеральный директор 
детского санатория «Орловчанка»:
— У меня отец — русский, мама — украинка. Мои детство 
и юность прошли в селе Ивановка Черниговской области. 
Бабушка-украинка учила меня варить борщ, жать серпом, 
ворошить и копнить сено. Это была наша родина, которую 
у меня украли 30 лет назад. В девяностые годы нас с трудом 
пропускали через границу, чтобы мы могли навестить 
могилы предков. Многие мои родственники до сих пор живут 
на Украине. Конечно, у меня болит за них душа. Российская 

военная спецоперация — это не нападение на соседнее государство, её цель: 
защитить Россию и спасти Украину от неонацизма. Два братских народа должны 
жить в мире и согласии, не поддаваясь ни на какие происки третьих сил.

В пункте временного размещения (ПВР), созданном 
на базе загородного детского учреждения под 
Орлом, сейчас находятся 110 человек, в том числе 
61 ребёнок. «Орловчанка» начала гостеприимно 
принимать вынужденных временных переселенцев 
из Донбасса и некоторых областей Украины 
буквально на второй день после начала российской 
военной спецоперации. Мужчины ДНР и ЛНР взяли 
в руки оружие, чтобы защитить мир и свободу 
на своей родной земле, а их семьи в целях 
безопасности были вывезены в Россию.
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В «Орлов-
чанке» 
созданы 
комфортные 
условия 
для взрослых 
и детей

Наталья 
Синицына:
— Мы 
надеемся 
вернуться 
домой

Семья 
Егуповых 

хочет остаться 
в России
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 

16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.55 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
08.45 Д/ц «Кондитер» 16+
09.45 Д/ц «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски» 12+
10.30 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества. Огонь» 12+
10.55 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.25, 11.50, 12.15, 12.40 

Т/с «Беглые родственники» 
16+

13.05, 13.50 Т/с «Осколки счастья» 
12+

14.40 Д/ц «Дневники экстрасенса» 
16+

15.30 Д/ц «Химия. Кислород» 12+
15.55 Д/ц «Один день в городе. 

Хельсинки» 12+
16.20 Д/ц «Ступени Победы» 12+
17.00 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
17.30 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

17.50 Т/с «Господа-товарищи. 
Попрыгунчики» 12+

18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.30, 22.55, 23.40, 00.20, 04.35, 

05.20, 06.00 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.20, 05.00 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.25, 05.05 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.05, 05.45 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.05 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.15, 02.50 Х/ф «Рок-н-ролльщики» 
16+

00.45 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 
21.55, 03.10 Новости

06.05, 00.00 Все на матч!
09.10, 12.35 Специальный репортаж 

12+
09.30 Х/ф «Боец без правил» 16+
11.30, 02.50 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00 Классика бокса 16+
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Анапы

16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Анапы

17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор 0+

17.55, 05.05 «Громко»
18.55 Футбол. «Краснодар» — 

«Зенит». (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола»
с Георгием Черданцевым

22.00 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев — К. Маргарян. 
Прямая трансляция

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Енисей» 
(Красноярский край). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

03.15 Д/ф «RideThePlanet. Мой 
дом там, где высоко» 12+

03.45 «Наши иностранцы» 12+

 НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское братство» 

16+
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Х/ф 
«Операция «Дезертир» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 
Т/с «Плата по счётчику» 16+

13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «Испанец» 16+

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

19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.20 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08.15 Х/ф «Республика ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.25 Д/ф «Апостол радости». 

Александр Шмеман»
14.05, 20.50 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «Поздняя любовь»
17.45, 02.05 Солисты XXI века
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные 

города майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Х/ф «Мираж»
02.50 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.50 М/с «Деревяшки» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+

22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.00 М/ф «Летучий корабль» 0+
00.15 М/ф «Мойдодыр» 0+
00.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
01.20 М/ф «Дора-дора-помидора» 

0+
01.30 М/ф «Чуня» 0+
01.40 М/ф «Дереза» 0+
01.45 М/с «Бобр добр» 0+
03.55 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00, 15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
06.25 Д/ф «Еда по-советски» 12+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Фортуна» 16+
11.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Песня остается с человеком» 

12+
17.15, 00.05 Д/с «Россия глазами 

иностранцев» 12+
18.05 Х/ф «Назад в СССР» 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Плюс один» 16+
23.25 «За дело!» 12+
02.35 «Клуб главных редакторов» 

12+
03.15 «Потомки» 12+
03.45 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.45 Д/с «Любимое кино» 12+
09.10 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 

12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+

00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
02.45 «Осторожно: мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40, 01.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.05, 19.00 Т/с «Сёстры» 16+
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22.20 Х/ф «Профессионал» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сахара» 12+
01.15 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» 16+
02.45, 03.30 Места силы 16+
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» 16+

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

дня 16+
09.25, 01.15 Х/ф «Штрафной удар» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации» 16+

14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.55 Т/с «Цепь» 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

23.40 Х/ф «Единственная дорога» 
12+

02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» 12+

03.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

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

09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.30 «Золото Геленджика» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Идеальная семья» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» 16+
02.45 «Такое кино!» 16+
03.10 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 

16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.35, 00.15, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.10 Д/ц «Дневники экстрасенса» 

16+
10.00 Д/ц «Химия. Кислород» 12+
10.25 Д/ц «Один день в городе. 

Хельсинки» 12+
10.55, 16.25 Д/ц «Ступени Победы» 

12+
11.35, 17.05 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
13.25, 17.30 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

13.50 Т/с «Господа-товарищи. 
Попрыгунчики» 12+

14.40 Д/ц «Близнецы» 16+
15.30 Д/ц «Тайны анатомии. Органы 

чувств» 12+
16.00 Д/ц «Один день в городе. 

Ереван» 12+
17.55 Т/с «Господа-товарищи. 

Мурка» 12+
18.45, 02.00 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.10, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.00, 06.10 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 02.45 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.20, 03.30 Х/ф «Цифровая 

радиостанция» 16+
00.40 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 
Новости

06.05, 21.00, 00.00 Все на матч!
09.10, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.30 Х/ф «Наёмник. Отпущение 

грехов» 16+
11.30, 00.50 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» 16+
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» 16+
16.35 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

19.15 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) — УГМК 
(Екатеринбург). Парибет 
Чемпионат России. Премьер-
лига. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

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

01.10 Футбол. «Эстудиантес» 
(Аргентина) — «Брагантино» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

03.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.30 «Правила игры» 12+

 НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское братство» 

16+
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Черные кошки» 16+

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

19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с 

«Таинственные города майя»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30, 20.50 Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Белая студия»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.50 М/с «Деревяшки» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.00 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
00.15 М/ф «Чиполлино» 0+
00.55 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
01.15 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
01.25 М/ф «Змей на чердаке» 0+
01.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 

0+
01.45 М/с «Бобр добр» 0+
03.55 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 «Дом «Э» 12+
06.30, 18.05 Х/ф «Назад в СССР» 

16+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Плюс один» 16+
11.45, 00.40 «Большая страна: 

открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Песня остается с человеком» 

12+
17.15, 23.55 Д/с «Россия глазами 

иностранцев» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Однажды в Германии» 

16+
23.20 «Активная среда» 12+
02.35 «За дело!» 12+
03.15 «Потомки» 12+
03.45 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» 16+
09.00 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Чёрный кот» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырёх блондинках» 
12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
01.25 «Прощание» 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый 

переворот-1964» 12+
02.45 «Осторожно: мошенники!» 

16+
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Я — легенда» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сёстры» 

16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
22.20 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+

00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+

02.30 Т/с «Воронины» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 01.20 Д/с «Порча» 16+
13.45, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.10 Д/с «Верну любимого» 

16+

14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
03.45, 04.15 Места силы 16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.20, 03.55 Т/с «Цепь» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
16+

02.30 Х/ф «Завтрак с видом 
на Эльбрус» 16+

03.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

07.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00, 10.00 «Золото Геленджика» 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Идеальная семья» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+
02.35, 03.20 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  25 АПРЕЛЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 

16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 04.50, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.15 Д/ц «Близнецы» 16+
10.05 Д/ц «Тайны анатомии. Органы 

чувств» 12+
10.30 Д/ц «Один день в городе. 

Ереван» 12+
11.00, 16.25 Д/ц «Ступени Победы» 

12+
11.40, 17.05 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
13.35, 17.30 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

14.00, 17.55 Т/с «Господа-товарищи. 
Мурка» 12+

14.50 Д/ц «Гастротур» 16+
15.30 Д/ц «Без химии. 

Стоматология» 12+
15.55 Д/ц «Один день в городе. 

Брюссель» 12+
18.45, 01.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.05, 05.15 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 05.55 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.30 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.10, 03.15 Х/ф «Гайд-парк 

на Гудзоне» 16+
00.25 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 
21.40 Новости

06.05, 17.05, 21.00, 00.00 
Все на матч!

09.10, 12.35 Специальный репортаж 
12+

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

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00 Классика бокса 16+
15.00 Х/ф «Наёмник. Отпущение 

грехов» 16+
17.55 Плавание. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Казани
19.45 Смешанные единоборства. 

А. Лемос — Д.Андрадэ. UFC. 
Трансляция из США 16+

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

00.55 Футбол. «Америка Минейро» 
(Бразилия) — «Депортес 
Толима» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. «Коло-Коло» 
(Чили) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

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

 НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское братство» 

16+
22.00, 23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Страховщики» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.50, 06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.30, 09.30 Х/ф «Трио» 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 

Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35 

Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

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

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.00, 03.35, 04.05 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.30, 00.55 Д/с 

«Таинственные города майя»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «Белая студия»
17.45, 01.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха 

в моей жизни»
23.35, 02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.50 М/с «Черепашки» 0+
18.05 М/с «Царевны» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
00.20 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
00.40 М/ф «Кошкин дом» 0+
01.05 М/ф «Аленький цветочек» 0+
01.45 М/с «Бобр добр» 0+
03.55 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 «Фигура речи» 12+
06.30, 18.05 Х/ф «Назад в СССР» 

16+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Однажды в Германии» 

16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Песня остается с человеком» 

12+
17.15, 23.55 Д/с «Россия глазами 

иностранцев» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Кукушка» 12+
23.25 «Гамбургский счёт» 12+
00.45 «Большая страна: открытие» 

12+
02.35 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
03.15 «Потомки» 12+
03.45 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

12+
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 «10 самых...» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
02.45 «Осторожно: мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сёстры» 

16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+

15.55 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
16+

19.30 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
00.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
01.50 Х/ф «Профессионал» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 01.20 Д/с «Порча» 16+
13.30, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 02.10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
01.00 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
02.15, 03.00 Т/с «Дежурный ангел» 

16+
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Цепь» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации» 16+

14.00 Военные новости 16+
14.30, 04.00 Т/с «Немец» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Главный день» 16+
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
01.15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
02.40 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+

 ТНТ

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

08.30 «Битва пикников» 16+
09.00, 10.00 «Золото Геленджика» 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Идеальная семья» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Х/ф «Счастливого 

дня смерти» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Обломали рога
Жителя Глазуновского района осудили 
за попытку продать рога сайгака.

Ему назначено наказание в виде двух лет и од-
ного месяца лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на год и шесть месяцев.
Рога сайгака мужчина хранил у себя в гара-

же. Спустя некоторое время он решил их про-
дать и разместил объявление в интернете. И всё 
бы хорошо, но сайгак внесён в Красную книгу 
РФ и хранение, а уж тем более продажа дерива-
тов (производных) особо ценного животного — 
уголовная статья.

— Мужчина признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК 
РФ «Незаконное хранение дериватов (произво-
дных) особо ценных диких животных, принад-
лежащих к видам, занесённым в Красную книгу 
РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ «Покуше-
ние на незаконную продажу дериватов (произ-
водных) особо ценных диких животных, принад-
лежащих к видам, занесённым в Красную кни-
гу РФ, с публичной демонстрацией, в том числе 
в сети Интернет», — рассказали в прокуратуре 
Орловской области.

Незаконные
градусы
Орловские полицейские раскрыли 
крупную сеть по продаже 
контрафактного алкоголя.

Из незаконного оборота изъято свыше че-
тырёх тысяч бутылок со спиртосодержа-
щей жидкостью общей стоимостью более 

900 тысяч рублей.
По версии следствия, идею заняться неза-

конным бизнесом разработал индивидуаль-
ный предприниматель. Он сформировал пре-
ступную группу. Злоумышленники стали поку-
пать контрафактный алкоголь и продавать его 
в продовольственных магазинах, принадлежа-
щих предпринимателю. Хранился товар в од-
ном из складов Мценска.

— На обнаруженной продукции отсутствова-
ли акцизные марки. Исследование подтверди-
ло, что продукция — контрафактная. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» 
ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Производство, закупка, по-
ставки, хранение, перевозки и розничная про-
дажа этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции без соответствующей 
лицензии в случаях, если такая лицензия обя-
зательна, совершённые в крупном размере ор-
ганизованной группой», — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.

В ходе проведения следственных действий 
установлены лица, совершившие преступле-
ние. Среди них — индивидуальный предпри-
ниматель, его родственники, продавцы торго-
вых точек. Трое фигурантов задержаны, осталь-
ным избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Кошмар 
в новогоднюю ночь
Едва не зарезавший друга 
в новогоднюю ночь ливенец 
отправился в тюрьму.

Ранее судимый злоумышленник, его сожи-
тельница и семейная пара вместе отмечали 
праздник. Вскоре между мужчинами прои-

зошла ссора.
Пьяный злоумышленник ударил ножом сво-

его оппонента. Потерпевший упал на пол. Осу-
ждённый подумал, что убил друга и убежал. 
К счастью, потерпевший остался жив.

— Мужчина признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», — 
рассказали в прокуратуре Орловской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде ли-
шения свободы на 9 лет с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии особого режима.

Смертельная поездка
Сбивший насмерть пешехода орловец 
получил шесть лет тюрьмы.

Мужчина ранее имел судимость за управле-
ние автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения. На путь исправления после 

этого он не стал.
Вскоре лишённый прав житель Хотынецкого 

района вновь сел за руль автомобиля в состоя-
нии алкогольного опьянения. Мужчина не спра-
вился с управлением, выехал на встречную по-
лосу, потом съехал на обочину, где насмерть 
сбил пешехода.

— 32-летний житель Хотынецкого района 
признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ 
«Нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения, повлёкшее 
по неосторожности смерть человека, совершён-
ное в состоянии алкогольного опьянения», ч. 2 
ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ», — рассказали в прокуратуре Орлов-
ской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде ли-
шения свободы на 6 лет с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении, лишив его права за-
ниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, на 3 года.

Долг или машина?
Ливенец оплатил свыше 102 тысяч 
рублей задолженности по штрафам 
ГИБДД.

Мужчина 39 раз нарушил Правила дорож-
ного движения, но уплачивать штрафы не 
торопился.

Судебный пристав-исполнитель вынес ряд 
ограничительных и запретительных мер, в том 
числе вручил мужчине требование о предостав-
лении транспортного средства для наложения 
ареста.

— Не желая расстаться с автомобилем, пра-
вонарушитель оперативно погасил задолжен-
ность по штрафам, — рассказали в УФССП по 
Орловской области. — Кроме того, за несвоев-
ременную уплату штрафов он должен будет вы-
платить ещё 39 тысяч рублей.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» 

16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.20, 00.05, 00.45, 05.05, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.30, 06.15 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.20 Д/ц «Гастротур» 16+
10.00 Д/ц «Без химии. 

Стоматология» 12+
10.30 Д/ц «Один день в городе. 

Брюссель» 12+
10.55, 16.25 Д/ц «Ступени Победы» 

12+
11.35, 17.05 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
13.20, 17.30 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

13.45 Т/с «Господа-товарищи. 
Мурка» 12+

14.35 Д/ц «Инсайдеры» 16+
15.30 Д/ц «Химия. Азот» 12+
15.55 Д/ц «Один день в городе. 

Антверпен» 12+
17.55 Т/с «Господа-товарищи. 

Неуловимый» 12+
18.45, 02.30 Т/с «Свидетели» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40 Т/с «Последний янычар» 12+
21.25, 03.15 Х/ф «Несносные леди» 

16+
23.45, 05.30 «Программа дня» 12+
01.10 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 17.55, 03.00 
Новости

06.05, 18.00, 21.15, 00.00 
Все на матч!

09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

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

11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» 16+
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
15.55 Баскетбол. «Енисей» 

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

18.30 Хоккей. ЦСКА — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Лестер» (Англия) — 
«Рома» (Италия). Лига 
конференций. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

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

03.25 Футбол. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) — «Сантос» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Полицейское братство» 

16+
22.00, 01.05 Т/с «Пёс» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Страховщики» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 05.40, 06.20, 07.05 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 
Т/с «Наркомовский обоз» 16+

08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05, 

04.55 Х/ф «Батальон» 16+

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

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.35 Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Таинственные города 

майя»
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Солисты XXI века
18.25, 21.35 Цвет времени
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.45 «Энигма»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории. От Сталина 
к Хрущеву. Заметки 
очевидца»

02.30 Д/ф «Дом искусств»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
12.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.50 М/с «Енотки» 0+
18.05 М/с «Царевны» 0+
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Малышарики идут 

в детский сад» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.00 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
00.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
00.45 М/ф «Снежная королева» 0+
01.45 М/с «Бобр добр» 0+
03.55 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00, 15.50 «Вспомнить всё» 12+
06.30, 18.05 Х/ф «Назад в СССР» 

16+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Кукушка» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.35, 04.45 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Песня остается с человеком» 

12+
17.15, 23.45 Д/ф «Отражение гор. 

Алтай» 0+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Извините, мы вас 

не застали» 16+
23.20 «Фигура речи» 12+
00.30 «Большая страна: открытие» 

12+
02.35 «Моя история» 12+
03.15 «Потомки» 12+
03.45 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» 16+
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» 12+
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+

01.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+

02.45 «Осторожно: мошенники!» 
16+

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

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.50 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час истины» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сёстры» 

16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «Шестой день» 16+
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
19.30 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.15 Х/ф «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.05 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

«Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25, 14.30, 04.10 Т/с «Немец» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.35 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. 

История военно-транспортной 
авиации» 16+

14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.40 Х/ф «Петровка, 38» 12+
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
02.40 Х/ф «Палата №6» 16+

 ТНТ

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

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 10.00 «Золото Геленджика» 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
03.55, 04.40 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Пожарная хроника
 За минувшую неделю 
в Орловской области произошло 
140 пожаров, большая часть из них 
из-за возгорания сухой травы 
и мусора. Семь человек спасены, 
16 эвакуированы.

14 апреля вечером в одном из домов на 
ул. Комсомольской в Орле загорелась одно-
комнатная квартира. Прибывшие на место 
ЧП спасатели СПСЧ сформировали звено 
ГДЗС, а затем эвакуировали трёх человек, 
двух спасли. Предположительная причи-
на пожара — неосторожность при курении.

15 апреля утром на телефон службы спа-
сения 101 поступило сообщение о возгора-
нии в квартире на 7-м этаже многоквартир-
ного дома на ул. Черкасской в Орле. В ре-
зультате пожара в комнате сгорели личные 
вещи хозяев и шкаф. Пожарные СПСЧ И ПСЧ 
№ 3 спасли 76-летнюю женщину. Причина 
пожара устанавливается.

15 апреля на ул. Старо-Московской 
в Орле во дворе одного из домой загоре-
лись два легковых автомобиля «Ниссан- 
Икстрейл» и «Тойота-Королла». В резуль-
тате пожара они частично обгорели. Кроме 
того, пострадал рядом стоящий автомобиль 
«Фольксваген-Пассат», который получил 
термические повреждения. На месте ЧП ра-
ботали сотрудники ПСЧ № 3. Пострадав-
ших нет. Причина пожара устанавливается.

17 апреля ближе к вечеру на ул. Фести-
вальной в Орле загорелся жилой деревян-
ный дом. На момент прибытия пожарных 
горели внутренние помещения дома и кры-
ша, существовала угроза распространения 
огня на соседнее жилое здание. В резуль-

тате пожара сгорела котельная дома и чер-
дак. Пострадавших нет. Пожарным удалось 
быстро потушить пламя. Причина пожара 
и материальный ущерб устанавливаются.

18 апреля вечером в квартире одно-
го из домов на Наугорском шоссе в Орле 
случился пожар. В результате возгорания 
в квартире сгорели постельные принадлеж-
ности. Прибывшие на место ЧП сотрудни-
ки ПСЧ № 1 потушили пожар и спасли двух 
человек. Предположительная причина по-
жара — нарушение правил пожарной безо-
пасности при курении.

Подготовила
Екатерина АРТЮХОВА

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

Железный аргумент
В Орле мужчина с железным прутом 
напал на 17-летнего парня.

Злоумышленник отобрал у юноши телефон и на-
ушники общей стоимостью 29 тысяч рублей. 
Долго радоваться мужчине не пришлось.
Полицейские изучили записи с камер видео-

наблюдения, расположенных неподалёку от ме-
ста происшествия, и установили личность подо-
зреваемого. Им оказался ранее судимый житель 
Орловского муниципального округа 1988 г. р. Он 
успел сдать похищенное в ломбард.

— В отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Раз-
бой», — рассказали в УМВД России по Орлов-
ской области.

В настоящее время мужчина задержан.

По заслугам
Орловчанку приговорили к 12 годам 
тюрьмы за наркоторговлю и другие 
преступления.

Женщина вошла в состав преступного со-
общества, члены которого оборудовали 
лабораторию, где произвели более ше-

сти килограммов наркотиков.
Продать запрещённое вещество злоумышлен-

ники не успели — их задержали правоохрани-
тели. В ходе обыска из нарколаборатории изъ-
яты прекурсоры для изготовления более 751 кг 
наркотических средств.

— Злоумышленница признана виновной в со-

вершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообще-
стве», ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное произ-
водство наркотиков», ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств и психотропных веществ», — сооб-
щили в прокуратуре Орловской области.

Суд приговорил женщину к 12 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима со штрафом 
в размере 200 тысяч рублей и с ограничением 
свободы на год. Напомним, ранее три участни-
ка преступного сообщества приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы.

Любовь до смерти
Убившая мужа жительница Ливенского 
района получила шесть с половиной 
лет тюрьмы.

Трагедия произошла в одном из домов в селе 
Никольском. Между пьяными супругами раз-
горелся конфликт, в ходе которого женщина 

ударила мужа ножом.
От полученной раны мужчина в этот же день 

скончался в больнице.
— 52-летняя жительница Ливенского райо-

на признана виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Убийство», — рассказали в СУ СК РФ по Ор-
ловской области.

Женщине назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с от-
быванием в исправительном учреждении об-
щего режима.
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ПАЛИТРА

МИР ОЧЕЛОВЕЧЕННЫХ ВЕЩЕЙ
В Орловском выставочном центре представлены картины орловского художника Юрия Шатохина
Юрий Шатохин, 
безусловно, 
неординарная 
творческая 
личность, со своим 
стилем и особым 
художественным 
видением. Ему нравятся 
работы художников, 
в своё время входивших 
в знаменитую 
группу «Бубновый 
валет»: Р. Фалька, 
П. Кончаловского, 
А. Куприна, — которые 
выбрали своим 
ориентиром так 
называемую новую 
французскую живопись. 
Художнику также очень 
интересен представитель 
постимпрессионизма 
Поль Сезанн, 
пытавшийся в своём 
творчестве «ценой 
титанических усилий 
примирить классику 
и современность».

Ч
то сразу бросается в гла-
за: среди работ Шатохи-
на чаще встречаются на-
тюрморты. Видно, что 

в этом жанре мастер чувству-
ет себя свободно и потому хо-
рошо раскрывается.

— Натюрморт — очень 
удобный жанр, — улыбается 
Юрий Николаевич. — Он не 
двигается, освещение не ме-
няется чаще всего. То есть всё 
даёт возможность долго рабо-
тать, прорабатывать какие-то 
тонкости.

Особенностью шатохин-
ского натюрморта является 
то, что он, как правило, не по-
становочный, а «увиденный», 
как называет его сам автор. 
Хотя порой художник меня-
ет композицию: может заме-
нить один цветок на другой 
или иначе развернуть спин-
ку стула, на котором выстрои-
лись вещи, — такие привыч-
ные, близкие, сугубо бытовые, 
но при этом, оказывается, ху-
дожественно прекрасные, го-
ворящие со зрителем языком 
символов и аллегорий.

— У него очень интересно 
развито композиционное ви-
дение, — говорит жена худож-
ника Яна Патокина — мастер 
с большой буквы, одна из луч-
ших живописцев в Орле.

Оба супруга преподают: Яна 
Патокина — на художествен-
но-графическом факультете 
Орловского государственного 
университета им. И. С. Турге-
нева, Юрий Шатохин — в Ор-
ловском  художественном 
училище.

На вопрос, есть ли у худож-
ника какое-то кредо, Юрий Ни-
колаевич, немного подумав, 
ответил:

— Я  категорически  не 
одобряю работы с фотогра-
фии. Своим ученикам гово-
рю: «Ребята, ну нет тут контак-
та с натурой». В шутку назы-
ваю своих студентов, которые 

в ковидное время приучили 
себя писать по фотографиям, 
«жертвами дистанционки». До 
ковида они писали портре-
ты и натюрморты непосред-
ственно с натуры, а после того 
как пришли с «дистанцион-
ки», наблюдаю такую карти-
ну: натурщица сидит, а уче-
ница сфотографировала её 
и рисует с мобильника. На моё 
замечание отвечает: «Здесь 
мне лучше видны все дета-
ли». Я возражаю: «Она долж-
на быть в среде и восприни-
маться естественно».

Педагоги привыкли к клас-
сическому, реалистическому 
образованию, а молодёжь уже 
пытается рисовать по-другому, 

максимально облегчить, упро-
стить процесс.

— Ещё художник Пётр Кон-
чаловский давно заметил: «Фо-
тография — враг искусства», — 
говорит Шатохин. — Когда это 

вспомогательное, как делал, на-
пример, Делакруа, тогда другое 
дело. Дега также пользовался 
фотографией. Но этого не вид-
но на их картинах. Как выража-
ются художники, «фотографи-
ей не пахнет». А тут порой ви-
дишь, как шарашат «от» и «до». 
Видимо, думают: зачем писать 
на пленэре, зачем выходить из 
зоны комфорта, если можно си-
деть около компьютера и рисо-
вать с фото?

И Юрий, и Яна учились у из-
вестного мастера, народного 
художника СССР Андрея Кур-
накова, и получили в своё вре-
мя хорошую «прививку любви» 
к советскому периоду живопи-
си, к добротному реализму. Это 
в абстракционизме любой «ко-
сяк» легко можно выдать за ге-

ниальность и пресловутое «я 
так вижу», в реализме же лю-
бая фальшь и творческая сла-
бость видны за версту.

Кстати, неожиданно орлов-
ским художникам представи-
лась возможность вернуть-
ся к индустриальной живопи-
си, к той самой, которая была 
так популярна и востребована 
в советские времена. В то вре-
мя полотна с пейзажами стро-
ек, заводов и железных дорог 
особо ценились государством. 
Сейчас художник, желающий 
продать свои картины, зависит 
от мнения публики. Платеже-
способной публики. А значит, 
банальный пейзаж или слаща-
вый портрет питомца купят бы-
стрее, чем картину с дымящи-
ми трубами или высоковольт-
ными линями электропереда-
чи. Однако индустриальный 
пейзаж жив. Выходит, не всё 
у нас плохо в экономике, и че-
ловек труда по-прежнему при-
тягателен и красив.

Недавно Юрию Шатохину 
и Яне Патокиной представи-
лась возможность поработать 
на Липецком металлургиче-
ском комбинате и написать 
там несколько картин. Эта по-
ездка подарила массу откры-
тий, эмоций, идей. Две карти-
ны, кстати, завод у художников 
купил. (6+)

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

Юрий Николаевич Шатохин 
родился 17 апреля 1977 г. 
в Харькове. В 1998 г. был принят 
в Орловский государственный 
университет на художественно-
графический факультет (отделение 
«Живопись»), в мастерскую 
народного художника СССР, 
профессора А. И. Курнакова. 
После окончания университета 
в 2004 г. художник остался в его 
стенах в качестве учебного 
мастера, с 2009 г. — старший 
преподаватель на кафедре 
живописи художественно-
графического факультета. С 2015 г. 
Шатохин работает преподавателем 
живописи и композиции 
в Орловском художественном 
училище.
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«Улица Панчука»«Зима. Гаражи»«Дом № 14»

«Доменная печь «Россиянка»«Цех горячего проката. НЛМК»

«Натюрморт 
с овощами»

Юрий Шатохин 
и Яна Патокина

Кот Дымок вдохновил 
хозяйку Яну на творчество

«Посудная полка»
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НАЧАЛО
Вообще-то  после  шко-

лы Нина думала поступать на 
иняз. Но планы на взрослую 
жизнь круто изменили заня-
тия в хорео графическом кружке 
местного Дома культуры. «У тебя 
природное вращение!» — уди-
вился руководитель кружка спо-
собностям девочки и за руку от-
вёл её в культпросветучилище.

Своё первое, ставшее судь-
боносным, посещение учили-
ща она помнит, будто это было 
вчера. А ведь с тех пор мину-
ло полвека!

— Я вошла в здание и от вос-
торга обомлела: отовсюду слы-
шится музыка, пение, — расска-
зывает хореограф. — Поднялась 
на второй этаж, а там — зерка-
ла во весь рост, возле балетно-
го станка выполняют упраж-
нения девочки в купальни-
ках. Будто совсем другой мир, 
в который случайно попала 
я — простая сельская девчон-
ка с Биофабрики.

Поступить на хореографи-
ческое отделение тогда было 
непросто. Наша героиня с че-
стью преодолела большой кон-
курс, представив на суд жюри 
исполненную без сучка и за-
доринки хореографическую 
композицию. Учебное заведе-
ние она окончила с красным 
дипломом.

Следующей ступенькой по-
стижения искусства хореогра-
фии стал Орловский институт 
культуры, где Нина училась 
столь же старательно и успеш-
но. Особенно хорошо у неё по-
лучался бальный танец, став-
ший  большой  настоящей 
любовью.

— Мне по душе балет, я пря-
мо в нём растворяюсь, — при-
знаётся Нина Сергеевна. — Даже 
во сне вижу себя танцующей 
в балете…

ЕЁ ЮНОСТЬ
По окончании института 

Нину как лучшую выпускни-
цу оставили работать на кафе-
дре. Потом было замужество, 
рождение дочерей, возвраще-
ние в родной посёлок. Всё бы 
хорошо, но как дипломиро-
ванному руководителю хорео-
графического коллектива без 
хореографии?

И Нина Сергеевна задума-
ла создать балетную студию. 

Да, в сельской местности. Да, 
на пустом месте. Но кто не 
пробует — тот не побежда-
ет, не так ли? За поддержкой 
она отправилась к директо-
ру школы.

— Повесили в школе объ-
явление о наборе в студию, со-
брали родителей, — продолжа-
ет Алиева. — Мою идею встре-
тили с энтузиазмом, в студию 
сразу записалось около 80 де-
тей. Со временем, конечно, 
остались не все. Начали зани-
маться. И знаете, в первом же 
районном конкурсе, где мы 
приняли участие, заняли пер-
вое место!

Танцевальный коллектив, 
созданный Ниной Сергеевной 
при Доме культуры, назывался 
«Юность». Артистами народ-
ного ансамбля с удовольстви-
ем стали не только школьни-
ки, но и мальчишки из сосед-
него техникума. Участвовали 
во всех праздничных меропри-
ятиях в посёлке и районе, вы-
ступали на концертах в област-
ном центре.

— Однаж-
ды получили 
приглашение 
стать участ-
никами гала- 
концерта  в 
драмтеатре, — 
в с п о м и н а -
ет Нина Сер-
геевна. — Но 
при условии, 
что заменим 
у танцовщиц чёрные туфли на 
белые. Дефицит, отсутствие де-
нег — разве это преграда? За 
ночь я выкрасила 12 пар ту-
фель белилами, и мы с успе-
хом выступили!

А сколько костюмов сшито 
своими руками! В местный фи-
лиал школы искусств, куда впо-
следствии переместились  заня-
тия хореографией, даже была 
куплена швейная машинка. 
Конечно же, по просьбе Нины 
Сергеевны: она, оказывается, 
ещё и рукодельница. Ни сил, ни 
времени на своих воспитанни-
ков не жалеет.

ШКОЛА ИСКУССТВ
Удивительно, но факт: фи-

лиал детской школы искусств 
в посёлке Биофабрика распо-
лагается на первом этаже жи-
лого дома, где живёт сама Нина 

Сергеевна. Вот уж действитель-
но неразрывная связь с искус-
ством! В прошлом году в поме-

щении был сделан хороший ре-
монт: заменили окна и двери, 
настелили полы, смонтирова-

ли подвесной потолок. Свет-
ло, уютно и красиво — только 
учись!

Ребятишек  из  посёлка 
и окрестных деревень здесь 
обу чают вокалу и танцеваль-
ному искусству, игре на фор-
тепиано и гитаре. Догадай-
тесь, какое отделение самое 
популяр ное? Конечно, хорео-
графическое! Из 45 школьни-
ков, которые посещают филиал 
школы искусств, больше 30 за-
нимаются у Нины Сергеевны. 
Под её руководством ребята 
осваи вают народный и клас-
сический танец, готовят кон-
цертные номера.

Народный танец дети про-
сто обожают; ещё бы, ведь он 
такой весёлый и озорной. А вот 
к классическому, увы, равно-
душны. В отличие от своей на-
ставницы, до сих пор хранящей 

в душе ощущение восторга от 
посещения Большого театра.

— Это  было  10 ноября 
2017 года, — Нина Сергеевна 
без заминки называет точную 
дату. — Племянница Любоч-
ка из Москвы достала билеты 
на балет «Спартак» со Светла-
ной Захаровой. Ещё извиня-
лась, что билеты в последний 
ряд. «Да я хоть на люстре си-
деть буду!» — ответила ей.

Впрочем, какие именно тан-
цы любить — дело каждого. Пе-
дагог должен научить юных 
танцоров слышать и понимать 
музыку, выражать через движе-
ние чувства и даже мысли. Вы-
полнить столь непростую зада-
чу Нине Алиевой помогают за-
мечательные концертмейстеры 
Любовь Антоненко и Геннадий 
Калмыков. Вообще, коллектив 
преподавателей здесь просто 
золотой — настоящие профес-
сионалы и единомышленники.

Многие выпускники Али-
евой продолжают образова-
ние в профильных колледжах 
и вузах. А созданный ею хорео-
графический ансамбль «Орли-
ца» — всегда желанный гость 
концертных программ, актив-
ный участник и неоднократ-
ный победитель муниципаль-
ных, областных и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей 
хореографического искусства.

— Ко мне приходят не умею-
щие танцевать дети — я их учу, 
и мы побеждаем! — с гордо-
стью говорит лучший педа-
гог муниципального учрежде-
ния культуры Нина Сергеев-
на Алиева.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

БАЛЕТ ВО СНЕ И НАЯВУБАЛЕТ ВО СНЕ И НАЯВУ

Больше половины из 44 лет работы Нина Сергеевна Алиева преподаёт 
хореографию в Детской школе искусств им. М. А. Балакирева Орловского 
муниципального округа. Недавно по итогам конкурсного отбора, который 
проводился в рамках федерального проекта «Творческие люди», Нину 
Сергеевну признали победителем в номинации «Лучший работник 
муниципального учреждения культуры, находящегося на территории 
сельского поселения».

Её любовь к хореографическому 
искусству не измерить, а победы 
и успехи учеников — не сосчитать

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Музыка ремонта
Весной в детской школе искусств Орловского 
муниципального округа начался капитальный 
ремонт. Работы ведутся в «главном» здании, 
что в посёлке Стрелецком.

— Запланирована полная 
замена кровли и утепление 
фасада здания, — рассказы-
вает директор школы искусств 
им. М. А. Балакирева Анна Ми-
хайлина. — В числе внутрен-
них работ — звукоизоляция 
учебных классов, чтобы ребя-

та не мешали друг другу, ког-
да занимаются вокалом или на 
музыкальных инструментах. 
Также предусмотрена замена 
полов, в том числе в классах 
для хореографии. Планируется 
заменить инженерные систе-
мы, электропроводку, пожар-

ную сигнализацию. В подваль-
ном помещении будут обору-
дованы звукозаписывающая 
студия и костюмерная.

После капитального ре-
монта посещать учрежде-
ние смогут дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Для этого будет 
расширен вход, появятся 
пандусы, на  первом  эта-
же — специально оборудо-
ванные санузлы.

Капитальный ремонт зда-
ния школы искусств ведётся 
в рамках национального про-
екта «Культура», на проведе-
ние работ выделено свыше 
16 миллионов рублей. В ми-
нувшем году благодаря на-
цпроекту детская школа ис-
кусств получила музыкальные 
инструменты, оборудование 
и учебные материалы.

Вероника ТУШНОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 

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

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. 

Финал 0+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 00.00, 00.40, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20 Д/ц «Инсайдеры» 16+
10.15 Д/ц «Химия. Азот» 12+
10.40 Д/ц «Один день в городе. 

Антверпен» 12+
11.10, 17.05, 02.25 Т/с «Без 

свидетелей-2» 16+
11.35, 17.30, 02.50 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

13.25, 15.45, 16.25 Д/ц «Ступени 
Победы» 12+

14.05 Д/ц «Еда, я люблю тебя. 
Ростов-на-Дону» 16+

14.50 Д/ц «Тайны анатомии. Органы 
чувств» 12+

15.20 Д/ц «Один день в городе. 
Афины» 12+

17.55 Т/с «Господа-товарищи. 
Неуловимый» 12+

18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.35, 05.30 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.25, 06.20 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.15 Х/ф «Помни меня» 16+
01.05 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+

03.25 Т/с «Отец Матвей» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 
21.25, 03.00 Новости

06.05, 16.25, 20.55, 23.45 
Все на матч!

09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) — «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
1/2 финала 0+

11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.00 Х/ф «Телохранитель» 

16+
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Казани
18.55 Баскетбол. «Автодор» 

(Саратов) — УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
А. Сироткин — В. Мурашкин. 
«Короли нокаутов». Прямая 
трансляция

00.25 «Точная ставка» 16+
00.45 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) — «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России 
0+

03.25 Х/ф «Храм Шаолинь» 16+
05.30 «РецепТура» 0+

 НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

с Романом Бабаяном 16+
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Страховщики» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 07.00 Х/ф «Батальон» 
16+

08.00, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 
Х/ф «Десантура. Никто, кроме 
нас» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.15, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 03.50, 

04.25 Т/с «Свои» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей»
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Фильм-спектакль «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40, 01.30 Солисты XXI века
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 02.10 Д/с «Искатели»
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории. От Сталина 
к Хрущеву. Заметки 
очевидца»

00.05 Х/ф «Замыкание»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Турбозавры» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.15 М/с «Команда Флоры» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
16.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.35 М/с «Супер МЯУ» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

06.00 «Финансовая грамотность» 
12+

06.30 Х/ф «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Извините, мы вас 

не застали» 16+
11.45 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 «Песня остается с человеком» 

12+
17.15 «Потомки» 12+
17.40 Д/ф «Главный грек 

Российской империи» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Чёрная книга» 16+
23.25 «Моя история» 12+
00.05 Концерт «Стинг. Зимняя ночь» 

16+
01.40 Х/ф «Игра в четыре руки» 

12+
03.40 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» 16+
08.55, 11.50 Х/ф «Заговор небес» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «Смерть не танцует 

одна» 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Эффект бабочки» 
12+

18.30 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+

20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 
12+

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

00.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырёх блондинках» 
12+

02.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» 12+

03.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.25 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Ф. Чудинов — А.Абдугофуров. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция 16+

00.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.50 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 16+
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
23.05 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 04.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 05.15 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00 Новый день 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Тёмный мир» 16+
21.30 Х/ф «Тёмный мир. 

Равновесие» 16+
23.30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
04.00, 04.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Немец» 16+
07.05, 09.20 Х/ф «На семи ветрах» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 

Т/с «Слепой-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.35 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.30 Х/ф «22 минуты» 16+
01.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

12+
03.20 Х/ф «Свидание на Млечном 

Пути» 12+
04.50 Х/ф «Близнецы» 6+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 
19.00, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

14.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 16+

16.05 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 12+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Фарватер. 3. Квикстеп. 6. Инопланетянин. 10. Колледж. 11. Фаворит. 12. Козёл. 13. Ракетка. 16. Изделие. 19. Рюкзак. 
20. Вертеп. 22. Приёмыш. 25. Лежбище. 27. Пудра. 28. Носилки. 29. Вентиль. 30. Бетономешалка. 31. Трафарет. 32. Сомбреро.
По вертикали: 1. Фотокорреспондент. 2. Абонент. 4. Коневод. 5. Подстрекательство. 7. Ложка. 8. Надзор. 9. Туфли. 14. Корни. 15. Козлы. 
17. Зорге. 18. Лапти. 21. Бедлам. 23. Молитва. 24. Шпион. 25. Лаваш. 26. Женолюб.
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uПо горизонтали: 1. «Проходная» 
в прибрежной зоне. 3. Парный танец, 
быстрая разновидность фокстрота, 
требующая от исполнителя большой 
лёгкости и подвижности. 6. Существо, 
прибывшее к нам с расстояния в несколько 
световых лет. 10. Высшее или среднее 
учебное заведение, может входить в состав 
университета. 11. Главный любовник 
коронованной особы. 12. Рогатый, который 
рад бы в огородный рай, да «грехи» не 
пускают. 13. Ею добывают «Серебряную 
салатницу». 16. Изготовленная вещь, что 
скоро поступит на прилавки магазинов. 
19. Походная «сумка» туриста. 20. Большой 
ящик с марионетками. 22. Подкидыш, 
пришедшийся ко двору. 25. Место на суше, 
где залегают морские звери. 27. Порошок 
в косметичке особы, заботящейся 
о собственной внешности. 28. Пара 
санитаров на них тащит в тыл раненого 
солдата. 29. Запорное приспособление 
в трубопроводах. 30. Миксер для 
приготовления строительной смеси. 
31. Дырявая пластинка, по которой наносят 
текст или узор. 32. Лёгкая широкополая 
шляпа у жителей Латинской Америки.
По вертикали: 1. «Папарацци» в штате 
редакции. 2. «Висящий» на одном из концов 
телефонного провода. 4. Он продолжает 
лошадиные династии. 5. Форма соучастия 
в преступлении, когда формально 
остаёшься в стороне. 7. Музыкальный 
инструмент, которым можно и щи похлебать. 
8. Что призвана осуществлять цензура? 
9. Лодочки, но не судёнышки, танкетки, 
но не единицы бронетехники. 14. Группа, 
поздравившая с днём рождения Вику. 
15. Сиденье для кучера в передке экипажа. 
17. Советский разведчик, казнённый 
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японцами. 18. Плетёная обувь из лыка. 
21. Хаос, неразбериха. 23. Нижайшее 
прошение в высочайшую инстанцию. 
24. Профессионал, сующий нос в чужие 

дела. 25. Кавказский хлеб в виде 
большой лепёшки. 26. Представитель 
сильной половины человечества, крайне 
неравнодушный к слабой её половине.

***
— Дорогая, что у нас сегодня 
на ужин?
— Очень ленивые голубцы!
— Это как?
— Капуста на балконе, фарш 
в морозилке!

***
— По каким параметрам 
женщины выбирают 
шампунь?
— Марка, эффективность, 
запах, состав, цвет, 
качество, дизайн упаковки, 
рекомендации, отзывы, 
реклама, известность.
— А по каким параметрам 
мужчины выбирают 
шампунь?
— На этикетке должно быть 
написано «шампунь».

***
— Скажите, какой камень вас 
оберегает?
— Какой схватил, такой 
и оберегает!

***
Все были живы. Было скучно. 
Но вдруг приехала мисс 
Марпл…

***
Каждый электрик хотя бы раз 
в жизни был проводником.

***
— У тебя на пиджаке я не 
нашла ни одного женского 
волоса!
— И что?
— Кто эта лысая мразь?..

***
— У вас на тест-драйв можно 
записаться?
— Тест-драйв весь расписан, 
но есть незанятый краш-тест. 
Записываться будете?

***
Объявление:
«Потерялся мальчик 
с самокатом, особая примета: 
перекачана правая нога».

***
Всё было вроде нормально. 
Сидели выпивали… Драка 
началась после слов: 
«Семантика этюдности 
в прозе Пришвина 
неоднозначна».
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СМЕЮЩЕЕСЯ ОЗЕРО
Забавное озеро, похожее 

на смайлик, обнаружено во 
Владимирской области.

Называется оно Чёрное и находится 
возле села Лемешки. Первые 
упоминания о «весёлом» озере 
появились ещё в 17-м веке. Вода в озере 
сверху тёплая, а внизу ледяная. Если 
смотреть на него издалека, то вода 
кажется чёрной. Подходишь близко — 
она красная. Но самое интересное, 
что этот водоём метеоритного 
происхождения. Возможно, не просто 
так метеорит «разметил» озеро в виде 
смайлика. Может, где-то на других 
планетах о цифровых технологиях было 
известно уже давно? И смайлик перешёл 
к нам от инопланетных цивилизаций?

Сайт www.tv-mig.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРАНЕ
Житель Башкирии решил сделал 

предложение своей девушке очень 
необычным способом.

Он арендовал автокран и поднялся 
на нём на уровень окна квартиры, 
где живёт его возлюбленная. Парень 
постучал в окно невесты, подарил цветы 
и спросил готова ли она выйти за него 
замуж. Девушка не устояла перед таким 
романтическим поступком и согласилась 
на предложение руки и сердца. Правда, 
войти в квартиру жениху не позволила. 
Почему? Не известно.

Сайт ufa.kp.ru
МЫШКИНА КНИГА

Поля в книгах и тетрадях 
придуманы для того, чтобы спасти 
текст от крыс и мышей.

Когда-то в стародавние времена 
крысы и мыши жили практически 
в каждом доме. Они любили обгрызать 
книги и тетради по краям. Чтобы 
грызуны не съедали вместе с бумагой 
важную информацию, книгоиздатели 
решили оставлять поля. Сегодня 
грызуны в квартирах явление 
нечастое, но поля по-прежнему нужны. 
Современный человек много учится, 
поэтому от активного использования 
книги края её становятся мягкими 
и рвутся. К тому же учителя часто ставят 
оценки школьникам в тетрадях на полях, 
а ученики там же записывают домашнее 
задание.

Сайт Fishki.net

НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ
Непал — единственная страна 

в мире, где мужчины живут дольше 
женщин.

Этот феномен исследовали учёные, 
но пока не пришли к единому мнению. 
Возможно, причина кроется в тяжёлом 
положении женщин в этой стране. 
В горных деревушках все грузовые 
работы выполняют женщины: таскают 
плуги, рубят дрова, поднимают тяжёлые 
корзины. Деньги они зарабатывают 
изнуряющим физическим трудом 
на стройках: таскают камни, копают 
траншеи. А прав почти не имеют. Только 
недавно женщинам Непала разрешили 
получать паспорт самостоятельно. 
До этого требовалось письменное 
разрешение мужа или старших членов 
семьи. Возможно, женщины живут 
меньше, чем их половины, потому что 
никто о них не заботится.

Сайт interesnosti.com

ТВ . СУББОТА  30 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

(с субтитрами)
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55 Д/ф «Юстас — Алексу». Тот 

самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «Статский 

советник» 16+
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20, 21.35 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» 
16+

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

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.15 Д/ц «Еда, я люблю тебя. 

Ростов-на-Дону» 16+
10.05 Д/ц «Тайны анатомии. Органы 

чувств» 12+
10.35, 11.10 Д/ц «Ступени Победы» 

12+
13.20 Д/ц «Один день в городе. 

Афины» 12+
13.50, 03.15 Д/ц «Человек-

невидимка» 16+
14.40 Д/ц «Всё, кроме обычного» 

16+
15.40 Д/ц «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» 12+
16.25, 04.05 Д/ц «Биосфера. Законы 

жизни. Вода» 12+
16.50 Д/ц «Планета лошадей. 

Кавалерия» 12+
17.20, 17.45, 18.10, 18.35 

Т/с «Беглые родственники» 
16+

19.00, 00.55, 06.00 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 01.20, 06.25 «Область 
решений» 12+

19.45, 01.40, 06.45 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.50, 21.45, 22.35 
Т/с «Осколки счастья-2» 12+

23.25, 04.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+

01.55 Д/ц «Золотая серия России» 
12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Х/ф «Акушерка» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Женщины» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Классика бокса 16+
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 

Все на матч!
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
11.25 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) — «Локомотив-
Пенза». Чемпионат России. 
Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Майнц» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.30 Регби. «Слава» (Москва) — 
«Стрела» (Казань). Чемпионат 
России 0+

02.00 Смешанные единоборства. 
Р. Фонт — М. Вера. UFC. 
Прямая трансляция из США

05.00 Бокс. Л.Хант — Д. Риггс. Bare 
Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05.40 Х/ф «Месть без права 

передачи» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 

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

12+
16.20 Следствие вели.. 16+

18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.15 Маска 12+
23.00 Д/ф «Скажи им, кто я» 16+
00.40 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в Олимпийском 
«#ЦветНастроения» 12+

02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «Страховщики» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40 Т/с «Свои» 16+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 

Т/с «Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+
14.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Восточный дантист»
09.30 Неизвестные маршруты 

России
10.15 Х/ф «Ещё раз про любовь»
11.45 Письма из провинции
12.15, 23.55 Д/с «Страна птиц»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 

истории»
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские 

казаки»
16.25 «Те, с которыми я...»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
02.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Выкрутасы»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 «Съедобное 

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

дверь» 0+
15.35, 22.05 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда» 0+

01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 02.30 «Потомки» 12+
07.25, 13.25 «За дело! Поговорим» 

12+
08.05, 16.10 «Песня остается 

с человеком» 12+
08.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.25 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» 

12+
13.10 «Сходи к врачу» 12+
15.10 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+
15.40 Д/с «Свет и тени» 12+
17.15 Х/ф «Игра в четыре руки» 

12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
21.55 «История джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
22.35 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 

12+
01.00 Х/ф «Анна и командор» 6+
03.00 Х/ф «Из жизни Фёдора 

Кузькина» 6+

 ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» 12+

06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» 12+

08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+

09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 
12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 05.25 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» 12+
17.35 Х/ф «Кабинет 

путешественника» 12+
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
02.00 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» 16+
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+

04.05 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+

04.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 19.55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
20.25 Х/ф «Наёмник» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «Выстрел 

в пустоту» 16+
01.20 Х/ф «Час истины» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
15.05 Х/ф «Аквамен» 12+
17.45 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+

07.30 Х/ф «Дом, который» 16+
11.15, 01.55 Т/с «Любовь — 

не картошка» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
04.50 Т/с «Проводница» 16+
05.40 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00 Мистические истории 

16+
11.00 Х/ф «Воришки» 6+
12.45 Х/ф «Битлджус» 12+
14.30 Х/ф «Охота на монстра» 12+
17.00 Х/ф «Страшилы» 16+
19.00 Х/ф «Бывшая с того света» 

16+
21.00 Х/ф «(Не)идеальный 

мужчина» 12+
22.45 Х/ф «Миллион для чайников» 

16+
00.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 16+
02.15 Х/ф «Престиж» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Иван да Марья» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 

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

с Александром Маршалом 
12+

16.55, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» 12+

18.15 «Задело!» 
с Николаем Петровым 16+

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

23.50 «Десять фотографий» 12+
00.35 Х/ф «Гонка 

с преследованием» 12+
02.00 Х/ф «Убийство свидетеля» 

16+
03.15 Х/ф «На семи ветрах» 12+
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос» 12+

 ТНТ

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

09.00 «Бузова на кухне» 16+
09.30 «Битва пикников» 16+
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 
Т/с «Семья» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края 

до края» 12+
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

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

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+
11.10 «АнтиФейк» 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 

Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 

Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «По законам 

военного времени. Победа!» 
16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 Время
22.35 Х/ф «Призрак» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» 

12+
01.40 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.10 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Всё, кроме обычного» 
16+

10.10 Д/ц «Планета лошадей. 
Кавалерия» 12+

10.40, 11.30, 12.25, 13.15 
Т/с «Осколки счастья-2» 12+

14.05 Д/ц «Право силы или сила 
права» 12+

14.50 «Романовы. Судьба русского 
Крыма» 12+

15.35 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
16.00, 16.45, 17.30, 18.15 

Т/с «Огненный ангел» 16+
21.15, 21.40, 22.05, 22.25 Т/с «Вы 

все меня бесите» 16+
22.50, 05.25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
02.25 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+
09.30 «Утренняя почта» 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт 16+

15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» 6+

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

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Майский дождь» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Л.Хант — Д. Риггс. Bare 
Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

08.30, 09.30, 03.10 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 

Все на матч!
09.35 Х/ф «Телохранитель» 16+
11.25 Х/ф «Контракт на убийство» 

16+
13.55 Футбол. «Спартак» (Москва) — 

«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

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

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
ЦСКА. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция. Довер

02.00 Классика бокса 16+
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» 12+
05.00 «Всё о главном» 12+
05.30 Жизнь после спорта 12+

 НТВ

05.10 Х/ф «Мой дом — 
моя крепость» 16+

06.45 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска 12+
00.20 Х/ф «Битва» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «Страховщики» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Мое родное» 12+
05.40 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 

13.50, 15.10 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+

16.25 Х/ф «Настоятель» 16+
18.10 Х/ф «Настоятель-2» 16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф 

«Последний бой» 16+
01.50, 02.45, 03.30, 04.25 Х/ф 

«Десантура. Никто, кроме нас» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.35, 00.20 Х/ф «Весна»
09.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45, 02.05 Диалоги о животных
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской 

истории»
14.35 Х/ф «Сверстницы»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я...»
16.55 «Романтика романса»
17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 Х/ф «Сисси»
23.35 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Лев и Бык»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
14.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.35, 22.05 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 14.00 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.25, 20.00 «Вспомнить всё» 12+
07.50 «Активная среда» 12+
08.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
15.10 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 

12+
17.35 Х/ф «Анна и командор» 6+
19.05, 01.30 «ОТРажение недели» 

12+
20.30 Х/ф «Из жизни Фёдора 

Кузькина» 6+
23.30 Х/ф «Ночи Кабирии» 12+
02.25 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» 0+
04.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Золушка» 0+
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 12+
09.05 Х/ф «Большая любовь» 12+
10.50 «Москва резиновая» 16+
11.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21.45 «Песни нашего двора» 12+
23.00 События
23.15 Х/ф «Чёрная месса» 12+
02.15 Х/ф «Кукловод» 12+
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
09.00 Х/ф «День Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с «Спецназ» 

16+
18.30, 20.00 Т/с «Грозовые ворота» 

16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 Т/с «Бандитский Петербург. 

Барон» 16+
04.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09.55 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
11.55 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
16+

08.50 Х/ф «Евдокия» 16+
11.00 Х/ф «Живая вода» 16+
14.50 Х/ф «Почти вся правда» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 

16+
01.55 Т/с «Любовь — не картошка» 

16+
04.50 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 
0+

08.00 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Слепая» 
16+

23.00 Х/ф «Охота на монстра» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 

«Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.10 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07.30 Х/ф «22 минуты» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 Д/с «Секретные материалы» 

16+
12.00 «Код доступа» 12+
12.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.25 «Главный день» 16+
14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «СССР. Знак качества» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Укрощение огня» 12+
02.35 Д/с «Освобождение» 16+

 ТНТ

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

09.00 «Перезагрузка» 16+
13.05 Х/ф «Холоп» 12+
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
17.00 Х/ф «Честный развод» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.45, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТЕРРИТОРИЯ МЧС

Тяжело в учении — легко на пожаре
Орловская область 
приняла участие 
в крупномасштабном 
учении по ликвидации 
ЧС, вызванных 
весенним половодьем 
и природными 
пожарами.

14 апреля спасатели от-
рабатывали навыки 
защиты населённых 

пунктов, объектов эконо-
мики и социальной инфра-
структуры от природных 
возгораний. Перед участ-
никами командно-штабных 
учений стояла задача — ор-
ганизовать взаимодействие 
и подготовить все ведом-
ства к своевременному ре-
агированию, чтобы не допу-
стить распространение огня 
в лесных массивах в сто-
рону населённых пунктов 
и важных объектов.

По легенде учений, в ре-
зультате того, что кто-то 
поджёг сухую траву, слу-
чился ландшафтный пожар. 
Дул сильный ветер, поэто-
му огонь мог перекинуть-
ся на населённые пункты 
Орловского муниципаль-
ного округа.

Очаг пожара обнаружи-
ли с помощью космическо-

го мониторинга. Информа-
ция о регистрации терми-
ческой точки поступила 
в Центр управления в кри-
зисных ситуациях Главного 
управления.

Как правило, первыми 
на передний край борьбы 
с природными пожарами 
выдвигаются лесничества. 
Оценив складывающую-
ся обстановку, руководи-
тель группы пожаротуше-
ния лесничества решил, что 
прежде всего нужно защи-
тить населённые пункты. 
Для этого трактором, ос-
нащённым специальным 

лесным плугом, была про-
ведена опашка местности 
по периметру природного 
пожара.

Затем к месту происше-
ствия прибыли оперативная 
группа Главного управле-
ния и отделение дежурно-
го караула ПСЧ-5. Спасате-
ли приступили к тушению 
пожара.

Неожиданно изменилось 
направление ветра, огонь 
перекинулся через мине-
рализованную полосу и рас-
пространился на близле-
жащий населённый пункт. 
Спасатели вызвали подкре-

пление — на место ЧП были 
направлены силы и сред-
ства Орловского местно-
го пожарно-спасательного 
гарнизона.

Учитывая сложившуюся 

на месте обстановку, при-
бывшие подразделения 
первым делом начали эва-
куировать людей и тушить 
пожар на территории охва-
ченных огнём домовладе-

ний в местах наиболее ин-
тенсивного горения.

К месту действий прибы-
ли также экипажи ГИБДД, 
военнослужащие и группа 
эвакуации.

Бригады скорой меди-
цинской помощи и Ор-
ловского областного цен-
тра медицины катастроф 
бросились на помощь от-
равившимся дымом мест-
ным жителям.

В результате слаженных 
действий пожар удалось 
полностью потушить.

Чтобы установить при-
чину возгорания и наказать 
виновных, на место ЧП при-
ехали  специалисты испыта-
тельной пожарной лабора-
тории, оперативные группы 
Орловского муниципально-
го округа, Центра гигиены 
и эпидемиологии Орлов-
ской области, Росприрод-
надзора, Россельхознадзо-
ра и Следственного управ-
ления СК России по Орлов-
ской области.

После ликвидации пожа-
ра очень важно подробно 
разобрать ситуацию, что-
бы не допустить подобных 
ЧС в будущем.

Екатерина 
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Ситуация 
на учениях 
практически 
не отличается 
от реальной



Орловская правда
20 апреля 2022 года 13ТВОРЧЕСКИЕ  ЛЮДИ

По работе — хормейстер, а в душе — режиссёр
Звание «Лучший 
культработник Орловской 
области — 2022» 
получила хормейстер 
Наталья Аверьянова, 
руководитель народного 
любительского 
коллектива — ансамбля 
«Русские напевы» 
Знаменского Дома 
культуры.

К
онкурс проходил в не-
сколько этапов. Жюри под 
председательством худо-
жественного руководите-

ля Орловского областного цен-
тра народного творчества Еле-
ны Федотенковой оценивало 
выступление участников в пре-
зентациях домашних заданий 
по темам «Я — лидер иннова-
ции», «Рекламная кампания». 
На последнем этапе в борьбе за 
звание лучшего культработни-
ка приняли участие десять ра-
ботников культуры.

Финальное задание «Твор-
ческий путь поколений» было 
посвящено 100-летию созда-
ния СССР. Конкурсантам пред-
ложили обыграть темы и об-
разы Советского Союза. Кто-
то окунулся во времена отте-
пели, кто-то вспомнил про 
пио нерское движение, кто-то 
шагнул в 1990-е… О жизни на-
ших бабушек и дедушек кон-
курсанты рассказывали живо, 
ярко, интересно, с юмором. 

И не было в этих выступле-
ниях никакой отстранённой 
клоунады, во всём чувствова-
лась какая-то тёплая, носталь-
гическая нотка. Ведь в те вре-
мена люди жили более откры-
то и дружно, верили в светлое 
будущее…

— Мы с моей командой 
подготовили короткую шоу- 
программу на тему работы 
агитбригады в СССР, — гово-
рит Наталья Аверьянова. — Са-
мое сложное было уложиться 
в десять минут, но у нас по-
лучилось. Чтобы подготовить 
представление, пришлось по-
читать литературу, поговорить 
со старейшинами.

— Именно то, что мы вы-
ступили командой, и привело 
меня к победе, — считает На-
талья Михайловна. — Несколь-
ко лет назад я также участво-
вала в конкурсе, но была одна, 

и у меня не очень получилось, 
не хватило эффектов и како-
го-то внутреннего огня. Я по-
няла, что в этом случае один 
в поле не воин. А коллектив-
ное выступление даёт намно-
го больше возможностей выра-
зить и реализовать любую, са-
мую смелую идею. Кстати, по 
итогам двух предыдущих эта-
пов я была на четвёртом ме-
сте, а финальное представле-
ние вывело меня вперёд. И это 

победа всей нашей дружной 
творческой команды.

Благодаря коллегам Аве-
рьяновой удалось сделать вы-
ступление не моно-, а мини- 
спектаклем. И это вполне 
символично, потому что Ор-
ловский колледж культуры На-
талья Аверьянова заканчива-
ла именно по специальности 
«Организатор досуга, режис-
сёр-постановщик массовых 
мероприятий и театрализо-

ванных представлений». После 
окончания учебного заведения 
она работала худруком в сель-
ском Доме культуры в своём 
родном селе Локно. Родом На-
талья Михайловна из Красно-
ярского края, но в 1988 году 
родители пере ехали в орлов-
скую глубинку. Со временем 
началась оптимизация, худ-
рука сократили, и Аверьяно-
ву взяли в районный Дом куль-
туры, где была свободна став-

ка хормейстера. Однако долж-
ность должностью, а работы 
у культработника на селе мно-
го и разной: нужно писать сце-
нарии для новогодних интер-
медий и других мероприятий, 
организовывать тематические 
праздники. Зачастую работ-
ник СДК сам себе режиссёр, 
сценарист и «роликоснима-
тель», как выразилась Ната-
лья Михайловна.

Во время пандемии и вы-
нужденного карантина при-
ходилось многое снимать 
на видео; в Сеть выклады-
вались и весёлые празднич-
ные гулянья на Масленицу, 
и мастер-класс по выпечке 
жаворонков.

А если надо, культработники 
могут себе сами и сценические 
костюмы пошить, да такие, 
что залюбуешься! Есть в арсе-
нале «Русских напевов» такой 
комплект. Что касается репер-
туара, то артисты ансамбля мо-
гут исполнить и эстрадную пес-
ню, и народную. Особая гор-
дость — местные старинные 
песни, записанные в родном 
краю и бережно передающи-
еся из поколения в поколение 
бабушками- певуньями. Без 
ансамбля «Русские напевы» 
не проходит ни один местный 
праздник. Ансамбль участвует 
во многих конкурсах и получа-
ет заслуженные награды. Но са-
мая главная награда — это лю-
бовь зрителей.

Анжела САЗОНОВА

Искусство дарить радость
Женщина-стол, Емеля 
на печи, Змей Горыныч 
и другие ростовые 
куклы, изготовленные 
жительницей Змиёвки 
Еленой Сотсковой, 
пользуются у жителей 
Свердловского района 
большим успехом.

Елена Николаева — руково-
дитель клубных формиро-
ваний Змиёвской детской 

школы искусств. Изготовлени-
ем всевозможных поделок она 
занимается давно, хотя её про-
фессия от творчества далека.

— По образованию я бух-
галтер. Жила раньше в деревне 
Красная Рыбница, работать там 
было негде. Когда мне предло-
жили стать директором Дома 
культуры, я согласилась. Нуж-
но было выезжать со своими 
поделками на ярмарки, празд-
ничные мероприятия, а у нас 
ничего не было. В результате 
я купила лобзик, шуруповёрт 
и сама начала выпиливать, 
вырезать, раскрашивать изде-
лия, — рассказывает Елена Сот-
скова о начале своего творче-
ского пути.

Тогда-то и появились её 
первые ростовые куклы. Жен-
щину-стол она сделала из фа-
неры, которая крепится к на-
родному платью при помощи 
лямок. Этот костюм Елена при-
мерила сама. Носить на себе та-
кую тяжесть, да ещё с угощени-
ями, удовольствие ещё то, но 
произведённый фурор компен-
сировал все неудобства. Жи-
тели района были в восторге 
и с радостью фотографирова-
лись с необычным персонажем.

Понравились им и другие 
изделия: избушка на курьих 
ножках, Емеля на печи, Змей 
Горыныч…

— Печка с Емелей сделана 
из большой коробки, к кото-
рой прикреплена труба. Ноги 
Емели — это мужские шта-
ны, к ним привязаны носки 
и лапти. Внутрь печки помеща-
ется человек. Он, по сути, везёт 
печку на себе, но этого не вид-
но — всё закрыто рюшами, — 
делится секретом мастерица.

А ещё она сделала Драко-
на, Петуха, Барышню. Благо-
даря Елене районные праздни-
ки заиграли новыми красками.

Мастерицу начали пригла-
шать на работу в другие учреж-
дения культуры. Два года на-
зад она перебралась в Змиёвку.

— Готовясь к праздникам, 
я придумываю какие-то новые 
поделки, осваиваю разные тех-
ники, — говорит Елена.

Дети охотно перенимают её 
опыт. С ними она занимается 

рукоделием, декоративно-при-
кладным искусством. Вместе 
они увлечённо изготавливают 
всевозможные осенние и ново-

годние поделки, подарки, ап-
пликации. Например, ёлки из 
шишек, из ватных палочек, ма-
карон, а также часики, солдати-
ков и многое другое. В работу 
идёт почти любой материал.

Казалось бы, всё просто, но 
какая радость от собственных 
поделок!

Мастерит Елена и в свобод-
ное от работы время. Матери-
ал для своих поделок исполь-
зует разный:  фоамиран, пено-
плекс, фанеру, ткани…

— Недавно научилась де-
лать гармошки: основой для 
них служит пеноплекс, меха 
я изготавливаю из крафт- 
бумаги по определённой схе-
ме, обтягиваю их нарядным 
платком. Готовую гармонь 
украшаю лентами, бусами, би-
сером, рисунком. Кнопки — 
это полубусины, — рассказы-
вает Елена.

А сделанные ею мини-гар-
мони помещаются в ладонь. 
Процесс их изготовления кро-
потлив, но результат того стоит.

— Проще делать большую 
гармонь, маленькая — это поч-
ти ювелирная работа: нужно 
аккуратно сложить меха, по-
добрать украшения, — гово-
рит Елена.

А ещё она освоила свит- 
дизайн — одно из направле-
ний в хендмейд. Свит — зна-
чит «сладкий». При создании 
такой композиции (корабли, 
букеты, шары и т. д.) использу-
ют конфеты, шоколадки и дру-
гие сладости.

— Мне нравится делать ту-
фельки с секретом; это короб-
ки-шкатулки из картона, гоф-
рированной бумаги, бусин, 
лент. Саму туфельку мастерю 

из картона, обклеиваю его 
фоами раном и украшаю буси-
нами, розами. Она с секретом: 
там спрятаны конфеты. Таких 
туфелек я сделала уже пять или 
шесть, — рассказывает Елена.

Её  изделия  пользуют-
ся спросом: их заказывают 
на свадьбы, юбилеи, другие 
торжества.

На просьбу показать хотя бы 
часть поделок, Елена разводит 
руками: «Всё раздарила, оста-
лись только фото».

Например, для подруги на 
50-летие она сделала красивого 
лебедя. Подставка, каркас и го-
лова птицы — из пеноплекса, 
носик из гофрированной бума-
ги, глазки — полубусины. Так-
же в работе использованы сет-
ка для фруктов и фатин. А вну-
три украшающих лебедя ро-
зочек — сладкий сюрприз для 
именинницы — конфеты.

Брату-гармонисту мастери-
ца подарила гармонь: её кла-
виши — из конфет, меха — из 
красного скотча. А племяннику 
на 18-летие Елена вручила ко-
рабль с денежными парусами.

Идеи она в основном бе-
рёт из Интернета, а потом их 
 совершенствует. Перенима-
ет также опыт коллег. Творче-
ство для неё — и работа, и лю-
бимое дело.

Ирина СОКОЛОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Разуваева, начальник отдела культуры 
и архивного дела Свердловского района:
— В нашем районе народных умельцев много. Не у всех 
из них есть специальное образование, но все они увлечены 
любимым делом. Раньше у нас были традиционные 
народные промыслы. Сейчас появляется много различных 
техник, которые идут в народ и пользуются популярностью. 
В рамках районных праздников мы проводим различные 
мастер-классы, и там всегда собираются люди, которым это 
интересно.

Наталья 
Аверьянова 
и «Русские 
напевы»

Героине 
материала 
близка тема 
патриотизма

Ростовая 
кукла Елены 
Сотсковой 
Женщина-
стол 
произвела 
фурор

Ювелирная 
гармонь 
мастера 

помещается 
на ладони



Орловская правда
20 апреля 2022 года14 ???

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

Непобедимые!
«ОрёлГУ» четвёртый раз 
подряд выиграл женское 
первенство России 
по мини-футболу среди 
клубов Первой лиги.

Соревнования  прошли 
в Орле. В них приняли участие 
12 команд: «ОрёлГУ», «Калужа-
ночка», «Ника» (Калуга), «Куб-
ГУ» (Краснодар), «Норманоч-
ка» (Нижний Новгород), «Саха-
линочка» (Южно-Сахалинск), 
«Арсенал» (Хабаровск), «Мете-
ор» (Балашиха), «Альфа» (Кали-
нинград), «КемГУ» (Кемерово), 
«ВадАгро» (Вад) и «Стандарт» 
(Владимир). Команды были раз-
биты на четыре группы. После 
этого стартовал плей-офф, в ко-
торый прошли коллективы, за-
нявшие два первых места в сво-
их группах.

На групповом этапе сопер-
никами «ОрёлГУ» стали «Аль-
фа» и «КубГУ». Первый матч 
для нашей команды стал лёг-
кой прогулкой. «Альфа» усту-
пала хозяйкам паркета по всем 
статьям и была разгромлена — 
0:8. Во втором поединке «Орёл-
ГУ» ждал более сложный сопер-
ник — «КубГУ». Матч выдался 
напряжённым, но в решающие 
моменты хозяйки были удачли-
вее и мастеровитее — 3:0 в поль-
зу «ОрёлГУ».

В четвертьфинале орлов-
чанок ждал хорошо знакомый 
соперник — калужская «Ника». 
В этом сезоне в рамках первен-
ства СФФ «Центр» наша коман-
да дважды уверенно переигра-
ла оппоненток. Болельщики 
и специалисты ожидали, что эта 
серия продолжится и орловчан-
ки без труда одолеют калужа-
нок. Иные планы на игру были 
у «Ники». С первых минут ка-

лужанки стали в оборону и све-
ли количество опасных момен-
тов у своих ворот до минимума, 
при этом эффективно используя 
контратаки. В итоге орловчанки 
не смогли воплотить своё игро-
вое и территориальное преиму-
щество в счёт на табло, и матч 
плавно перетёк в серию пеналь-
ти. Послематчевая лотерея на-
чалась для «ОрёлГУ» неудачно: 
Марченко пробила точно во вра-
таря. К счастью, игрок «Ники» 
направила мяч мимо. После это-
го орловчанки реализовали все 

четыре удара, а вот калужанки 
с нервами не справились — 4:2.

В полуфинале «ОрёлГУ» 
встретился с хабаровским «Ар-
сеналом». В этот раз орловчан-
ки не стали откладывать дело 
в долгий ящик и с первых минут 
начали доказывать своё превос-
ходство над соперником. Игро-
ки нашей команды уверенно 
контролировали мяч и, главное, 
реализовывали опасные момен-
ты. «Арсенал» попросту оказал-
ся не готов к такому напору. По-
сле пятого пропущенного гола 

хабаровчанки бросили играть 
и мыслями были уже в матче за 
третье место. Орловчанки же до-
вели дело до разгрома — 7:2.

В финальном матче сошлись 
два сильнейших коллекти-
ва соревнований — «ОрёлГУ» 
и «Норманочка». Орловчанки, 
ослаб ленные отсутствием не-
скольких лидеров, готовились 
взять четвёртый титул под-
ряд. «Норманочка» же при-
ехала в Орёл также не в са-
мом сильном составе, но хоте-
ла прервать гегемонию нашей 
команды. Матч выдался жар-
ким. Наверное, впервые за тур-
нир «ОрёлГУ» был убийствен-
но эффективен в атаке и столь 
монолитен в обороне. Конечно, 
«Норманочка» пыталась ока-
зать достойное сопротивление 
орловчанкам, но было видно, 
что сегодня наша команда побе-
ду не упустит. Два тайма краси-
вого мини-футбола в исполне-
нии красавиц, и «ОрёлГУ» в чет-
вёртый раз подряд становится 
чемпионом — 4:0.

СТО ЛЕТ ПОБЕД

В Орле 18 апреля 
прошло спецгашение 
марки, выпущенной 
к 100-летию 
футбольного клуба 
«Спартак».

Специально к юбилею были 
выпущены марка, конверт 
и штемпель спецгашения. Цере-
мония прошла в девяти городах 
страны, в том числе и в Орле.

— В Орловской области 
огромная красно-белая армия 
болельщиков. У меня в детстве 
над кроватью висел плакат с ле-
гендой «Спартака» Ринатом Да-
саевым. Красно-белый ромб на-
всегда в моём сердце, — сказал 
начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Орлов-
ской области Алексей Берестов.

— 100-летие «Спартака» — 
это знаменательный день 
в истории спорта. Эта команда 
у всех на устах. «Спартак» — это 
больше, чем клуб, это целая эпо-
ха для нашей страны. Приятно 
сознавать, что орловцы также 

стали участники великой крас-
но-белой истории. Спартак — 
чемпион! — сказал заместитель 
председателя Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов, председатель комитета 
по образованию, спорту, куль-
туре и туризму Олег Кошелев.

— Орёл попал в число го-
родов, где проходит спецгаше-
ние, не случайно, ведь в области 
огромное количество болель-
щиков «Спартака». Это уникаль-
ное событие. Штемпель будет 

жить всего один день. После это-
го он не будет использоваться 
и отправится на хранение в му-
зей почтовой связи, — рассказал 
директор УФПС Орловской об-
ласти — филиал ФГУП «Почта 
России» Илья Кравцов.

Для Орловской области сто-
личный «Спартак» — особый 
клуб. Именно здесь Юрий Сё-
мин провёл первые матчи на 
высшем уровне. К слову, орло-
вец забил первые голы в евро-
кубковых матчах в истории 

красно-белых. Сегодня за 
«Спартак» выступают два на-
ших земляка — Александр Се-
лихов и Илья Гапонов. Орлов-
ское фанатское движение «Orel 
Butchers» также появилось во 
многом благодаря столично-
му клубу.

Что уж говорить, если до сих 
пор московский «Спартак» оста-
ётся самым популярным клу-
бом Восточной Европы. Боль-
шая часть моей жизни также 
связана с красно-белыми.

Так уж сложилось, что в моей 
семье никто не увлекался спор-
том: папа в 1980-е иногда смо-
трел хоккейные матчи москов-
ского ЦСКА, а мама — фигур-
ное катание, а теперь и биат-
лон. В середине 1990-х, когда 

мне было не так уж много лет, 
по телевизору я увидел стран-
ную игру — футбол. Помню, что 
это были матчи Кубка УЕФА. 
Помню, как кричал коммента-
тор, как ребята в чёрно-крас-
ных футболках обыгрывали ка-
кой-то «Аякс». Мужчина за ми-
крофоном уверял, что это исто-
рическое событие, и я верил. 
Тогда в передвижениях футбо-
листов для меня не было ника-
кой логики, никакого смысла, 
но были неповторимые эмоции. 
Тогда я раз и навсегда влюбил-
ся в «Спартак».

После этого были победы 
над великими клубами, десят-
ки тетрадей, исписанных ре-
зультатами матчей, сотни пе-
ресмотренных исторических 

матчей, найденных в библио-
теках подшивок газет и книг, 
выезды в другие города и стра-
ны с любимой командой. Это 
были эмоции, и не всегда поло-
жительные. Помню, как в нача-
ле нулевых первый и последний 
раз в жизни рыдал после раз-
громного поражения «Спарта-
ка» во втором групповом этапе 
Лиги чемпионов.

И если сегодня у меня спро-
сят, что такое «Спартак», то я не 
смогу ответить. Красно-бе-
лый клуб — это то, что нель-
зя описать словами. Игроки, 
функционеры, болельщики, 
победы и поражения… «Спар-
так» — это история, моя исто-
рия, история страны, которая 
будет продолжена.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
25-й тур. 15—17 апреля. Динамо — Ахмат — 2:0. Уфа — ЦСКА — 

1:1. Зенит — Урал — 3:1. Спартак — Рубин — 1:1. Арсенал — Ростов — 
1:2. Крылья Советов — Краснодар — 2:0. Сочи — Локомотив — 2:2. 
Нижний Новгород — Химки — 0:0.

И В Н П М O
1. «Зенит», Санкт-Петербург 25 16 7 2 58-24 55
2. «Динамо», Москва 25 16 4 5 45-24 52
3. ЦСКА, Москва 25 13 5 7 37-25 44
4. «Сочи» 25 13 4 8 39-27 43
5. «Краснодар» 24 11 6 7 35-24 39
6. «Локомотив», Москва 24 10 8 6 35-31 38
7. «Крылья Советов», Самара 25 11 5 9 32-26 38
8. «Ахмат», Грозный 25 10 2 13 29-34 32
9. «Ростов» 25 8 7 10 41-42 31
10. «Спартак», Москва 25 8 7 10 28-33 31
11. «Нижний Новгород» 25 7 7 11 22-34 28
12. «Рубин», Казань 25 7 5 13 32-44 26
13. «Химки» 25 5 10 10 26-41 25
14. «Уфа» 25 4 10 11 23-35 22
15. «Урал», Екатеринбург 25 4 9 12 16-28 21
16. «Арсенал», Тула 25 5 6 14 25-51 21

Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») — 16, Дмитрий Полоз 
(«Ростов») — 12, Артём Дзюба («Зенит»), Фёдор Смолов («Динамо») — 
по 10.

26-й тур. 23 апреля. Урал — Уфа (14.00). Локомотив — Нижний 
Новгород (16.30). Сочи — Ахмат (19.00). 24 апреля. Рубин — Арсенал 
(14.00). Химки — Крылья Советов (14.00). Ростов — Спартак (16.30). 
ЦСКА — Динамо (19.30). 25 апреля. Краснодар — Зенит (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/4 финала

19 апреля. Балтика — Динамо (20.00). 20 апреля. ЦСКА — Спар-
так (19.30). Алания — Зенит (17.00). Енисей — Рубин (14.30). (0+)

ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА
1/2 финала

СКА — ЦСКА — 3:4 (1:3; 2:1; 2:6; 3:2; 3:2; 1:3; 0:3). Металлург — 
Трактор — 4:1 (3:2; 4:6; 2:1; 6:0; 2:1).

Финал
Металлург — ЦСКА — 0:1 (1:3; 20 апреля, 22 апреля, 24 апреля). 

(0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
1-й тур. 22 апреля. Калуга-М — Русичи-Орёл. Салют-М — Метал-

лург. Металлург-М — Локомотив. 24 апреля. Атом — Авангард-М. 
Динамо-М — Елец. (0+).

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЦФО
1/2 финала

23 апреля. Брянск — ОрёлГУ (16.00). Рязань — Олимпик (Мы-
тищи). (0+)

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. ЛИГА БЕЛОВА
1/4 финала

23 апреля. ОрёлГУ — ГУТиД (16.00). 26 апреля. ГУТиД — ОрёлГУ. 
(0+)
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Конверт 
и марка, 
выпущенные 
к юбилею 
«Спартака», 
со спец-
штемпелем

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

Группа Б
12—14 апреля. Альфа — ОрёлГУ — 8:0. ОрёлГУ — КубГУ — 3:0.

1/4 финала
15 апреля. Сахалиночка — Альфа — 2:3. КемГУ — Стандарт — 

4:2. Метеор — КубГУ — 3:5. ОрёлГУ — Ника — 3:3 (по пенальти 
4:2). Норманочка — ВадАгро — 6:0. Калужаночка — Арсенал — 1:3.

1/2 финала
16 апреля. КубГУ — Норманочка — 1:3. ОрёлГУ — Арсенал — 7:2.

Матч за 3-е место
17 апреля. КубГУ — Арсенал — 0:4.

Финал
17 апреля. ОрёлГУ — Норманочка — 4:0.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:109, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, СХП «Воротынское» ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Реклама

ТЕМА

«Квадра» приступает 
к гидравлическим испытаниям 
тепловых сетей в Орле

С 11 мая «Квадра» начнет 
плановые гидравлические 
испытания магистраль-

ных и квартальных тепло-
вых сетей от Орловской ТЭЦ. 
Испы тания — часть подготов-
ки к предстоящему отопи-
тельному сезону. Они необхо-
димы, чтобы обнаружить про-
блемные участки трубопрово-
дов и устранить выявленные 
повреждения.

На время гидравлических 
испытаний и ремонта теплосе-
тей, с 11 по 24 мая включитель-
но, будет прекращена подача 
горячей воды жителям Север-
ного, Железнодорожного, Со-
ветского и частично Заводского 
(от Красного моста до ул. Чер-
касской) районов Орла. Отклю-
чение коснётся только тех по-
требителей, которые получают 
тепло и горячую воду от Орлов-
ской ТЭЦ. Список домов, попа-
дающих под временное отклю-
чение горячего водоснабжения, 
опубликован на сайте Орлов-
ского филиала ПАО «Квадра» 
www.orel.quadra.ru в разделе 

«График отключения горячей 
воды».

В случае необходимости гра-
фик может быть скорректиро-
ван. Обо всех изменениях энер-
гокомпания будет сообщать 
заблаговременно.

Энергетики просят жите-
лей областного центра соблю-
дать меры предосторожности 
и не подходить к траншеям, от-
крытым тепловым камерам, ме-
стам проведения земляных ра-
бот, а также не приближаться 
к местам выхода сетевой воды 
и пара. Об обнаруженных утеч-
ках в трубопроводах необходи-
мо оперативно сообщать диспет-
черу Орловского филиала ПАО 
«Квадра» по телефону 55-29-74.

Чтобы не допустить повреж-
дений внутридомовых трубо-
проводов, управляющим жи-
лищным компаниям и органи-
зациям, потребляющим тепло 
от Орловской ТЭЦ, необходимо 
отключить системы теплоснаб-
жения в жилых домах и офи-
сных зданиях и установить 
стальные заглушки.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (но-
мер аттестата 57-11-65, г. Орёл, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:16, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, Горбуновское с/п, СПК «Память Ленина» (быв-
шее КСП «Память Ленина»).

Заказчик работ: Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орлов-
ская область, г. Дмитровск, ул. Славянская, 22, тел. 8-953-818-87-03.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

110
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 19 апреля, 
с начала  пандемии в Орловской области выявлено 110 686 
инфицированных коронавирусом (+110 за сутки). Выздоровели 
107 597 человек (+362 за сутки), умер 1881 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 18 апреля было 
9434 человека, 19 апреля  зарегистрировано 8640 (-794 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

Памяти 
Астахова Гавриила Степановича
На 104-м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной 

войны, отважного моряка, ветерана труда, почётного гражданина 
Знаменского района Астахова Гавриила Степановича.

Гавриил Степанович Астахов 
родился 1 января 1919 года в посёлке 
Горяниновском Знаменского района 
Орловской области в большой мно-
годетной семье. Окончил Узкинскую 
семилетнюю школу. Чтобы помочь 
родителям, уехал в г. Москву. Работал 
на автозаводе им. Сталина, впослед-
ствии — им. Лихачёва. В 1939 году 
его призвали в армию — на Балтий-
ский флот. Служил на эскадренном 
миноносце «Опытный».

22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война. Эсминец, 
на котором служил Г. С. Астахов, 
защищал г. Ленинград с моря. 
В одном из боёв судно получило 
повреждения, экипаж был отправлен 
на передовую защищать город.

После прорыва блокады Гавриил Степанович был отправлен 
в Мурманск для выполнения особо важного задания. Он его 
выполнил с честью. Г. С. Астахов был зачислен в экипаж мино-
носца «Достойный», который сопровождал секретные арктические 
конвои из Англии в советские морские порты и топил немецкие 
подлодки до победного мая 1945 года.

За боевые заслуги и мужество Г. С. Астахов был награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II cте-
пени, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией», а также медалью Жукова 
и другими (всего около 30 медалей).

После демобилизации в 1946 году вернулся в родной Зна-
менский район, окончил Глазуновский сельскохозяйственный 
техникум. Работал около 15 лет председателем Узкинского, 
Коптевского сельских Советов, был секретарём партшколы, 
8 лет — председателем колхоза «Гигант», 20 лет (до конца 70-х 
годов) — председателем колхоза «Родина». И где бы ни трудился 
Гавриил Степанович, он всегда помнил о людях, старался помочь 
им, чтобы они скорее забыли военное лихолетье. Помогал восста-
навливать разрушенные дома колхозников, руководил постройкой 
колхозного кирпичного завода, содействовал открытию началь-
ных школ в деревнях Сенки, Пешково, Каменка и постройке 
молочно-товарных ферм — Бортновской, Вытебской, Каменской, 
Пешковской. Если были какие-то трудности, Гавриил Степанович 
никогда не опускал руки и вдохновлял своим энтузиазмом других.

После переезда в г. Орёл Астахов продолжил трудиться на 
нефтепроводе «Дружба». На заслуженный отдых ушёл в возрасте 
80-ти лет.

Был персональным пенсионером. За многолетний добросо-
вестный труд награждён медалью «Ветеран труда» и многими 
грамотами.

Жители Знаменского района вспоминают о Гаврииле Степа-
новиче как о настоящем человеке, который жил и работал для 
того, чтобы оставить свой след в истории родного края.

Светлая память о Гаврииле Степановиче Астахове навсегда 
останется в наших сердцах. Глубоко скорбим по поводу его смерти 
и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

С. В. Семочкин, глава Знаменского района;
Н. О. Борисенко, председатель Знаменского районного 

Совета народных депутатов;
А. А. Басов, заместитель главы администрации 

Знаменского района;
М. М. Ставцева, заместитель главы администрации 

Знаменского района по социальным вопросам;
З. А. Теплякова, председатель Знаменского районного 

совета ветеранов;
сотрудники администрации Знаменского района;

жители Знаменского района

Губернатор Орловской области, правительство Орловской 
области выражают искренние соболезнования родным и 
близким ветерана Великой Отечественной войны Астахова 
Гавриила Степановича в связи с его смертью.

Гавриил Степанович Астахов скончался 19 апреля на 104-м 
году жизни. В его судьбе отразилась вся славная история 
нашей Советской Родины. Представитель героической плеяды 
ветеранов Великой Отечественной, легендарного поколения 
победителей, он навечно вписал золотыми буквами свои ратные 
подвиги в славную летопись Отечества. Героические боевые 
и трудовые свершения Гавриила Степановича стали ярким 
примером безграничной преданности Родине. 

За боевые заслуги и мужество Гавриил Степанович Астахов 
был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», 
медалью Жукова, юбилейными медалями. В 2018 году ему 
вручена юбилейная медаль к 75-летию Орловско-Курской битвы.

После демобилизации Г. С. Астахов вернулся на родную 
Орловщину,  внес достойный вклад в восстановление раз-
рушенного народного хозяйства, социально-экономическое 
развитие области. 

На Орловщине знали и ценили вклад Г. С. Астахова в 
развитие ветеранского движения, военно-патриотическое 
воспитание молодёжи. Гавриила Степановича всегда отличали 
преданность делу, высокая требовательность к себе, уважи-
тельное отношение к людям.

Фронтовик, орденоносец, имеющий уникальный боевой 
опыт службы в Военно-морском флоте, мужественный, стойкий 
солдат Великой Державы — таким мы навсегда запомним 
Гавриила Степановича Астахова — воина-победителя, нашего 
дорогого земляка, настоящего патриота России.

Орловский областной Совет народных депутатов выражает 
соболезнования родным и близким ветерана Великой Отече-
ственной войны, защитника блокадного Ленинграда Астахова 
Гавриила Степановича, который ушёл из жизни 19 апреля на 
104-м году.

Гавриил Степанович относится к поколению победителей, 
которые на своих плечах вынесли всю тяжесть Великой Оте-
чественной войны и послевоенных лет.

О его нелё гком боевом пути и заслугах свидетельствуют 
награды: ордена Отечественной войны и Красной Звезды, 
медали Жукова, «За оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией».

Гавриил Степанович выстоял в смертельной схватке с ковар-
ным врагом и завоевал вместе с другими советскими героями 
для каждого из нас право на свободу, независимость и свою 
жизнь.

Сила духа и самоотверженность, проявленные им, стали 
примером истинной любви к Родине для целых поколений!

Низкий поклон Гавриилу Степановичу и всем ветеранам 
Великой Отечественной войны за мужество и героизм, за их 
многолетний труд на благо страны!

Вечная память и слава солдатам Великой Отечественной 
войны, принёсшим мир на нашу землю, ушедшим от нас…

Вечная память и слава Астахову Гавриилу Степановичу!
Орловский областной Совет народных депутатов

Астахов 
Гавриил Степанович

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Зариев Башир Мусаевич, адрес: Республика Ин-
гушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 95, телефон 8-910-266-66-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный атте-
стат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ли-
венский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 
8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:176, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Введенское», ОАО 
«Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО 
«Межевик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Реклама
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
«ООО «Лыковская ГЭС» сообщает, что информация по предложению о размере цен (тарифов), дол-

госрочных параметров регулирования (тарифа) на 2023 год, подлежащая раскрытию в соответствии 
с подпунктом «г» пункта 12 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энер-
гии», размещена в полном объёме на официальном сайте организации - www.mcenskgec.com

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников 

земельных долей АО «Знаменское»,
кадастровый номер 57:23:0000000:81

с. Знаменское
Колпнянского района 18 апреля 2022 г. 

Общее собрание участников долевой собственности 
проводится по инициативе

администрации Знаменского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области.

(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 

40 дней до его проведения путем размещения объяв-
ления в газете «Орловская правда» от 4.03.2022 года 
№ 24 (27153) (оригинал указанной газеты прилага-
ется) и на информационном щите.

Место проведения: здание администрации Зна-
менского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области.

Время  проведения :  начало  — 10.00, 
окончание — 10.15.

Количество собственников земельных долей 
(всего): 3.

Количество долей: 3.
Присутствовало на собрании — 0 собственни-

ков земельных долей.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счет-

ной комиссии общего собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли 

которых могут быть признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями) собрание считается несостоявшимся из-за от-
сутствия необходимого количества (кворума) участ-
ников долевой собственности, о чем свидетельству-
ет регистрационный лист (приложение № 1 к про-
токолу собрания собственников земельных долей).

Кворум не имеется.
Председательствующий:
глава администрации Знаменского
сельского поселения  Л. В. Тарасова

СЕГОДНЯ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ

МЫ ОДНОЙ КРОВИ
На Орловскую станцию 
переливания крови 
пришли волонтёры-
медики, чтобы помочь 
тяжелобольным детям.

В
чера на Орловщине 
стартовал региональ-
ный этап Всероссий-
ской донорской ак-

ции «Следуй за мной! #ЯОт-
ветственныйДонор». Орга-
низаторами мероприятия 
выступили Орловское ре-
гиональное отделение Все-
российского общественного 
движения «Волонтёры-ме-
дики», Орловская станция 
переливания крови при 
поддержке департамен-
та внутренней политики 
и развития местного само-
управления администрации 
губернатора и правитель-
ства Орловской области.

15 студентов Орловско-
го медицинского институ-
та сдали кровь для больных 
детей. Студентка 3-го кур-
са Полина Поцелуева тре-
тий раз становится добро-
вольным донором.

— Как только мне испол-
нилось 18 лет, то есть воз-
раст позволил, я сразу ре-
шила стать донором, — го-
ворит Полина. — На мой 
взгляд, каждый человек 
должен стремиться помо-
гать людям. Это нормально.

Перед тем как пройти 
в операционную, потен-
циальные доноры запол-
няют анкету, проходят ла-
бораторное обследова-
ние с определением груп-
пы крови, резус-фактора, 
уровня гемоглобина. Опре-
деляются противопоказа-
ния, если они есть. Учиты-
ваются перенесённые за-
болевания. Также доноров 
осматривает врач-транс-
фузиолог. Вся донорская 
кровь исследуется на раз-
личные инфекции, прохо-
дит 4-месячный карантин 
и передаётся в больницы.

Студент 1-го курса Алек-
сандр Адоньев пришёл сда-
вать кровь впервые.

— Если есть возмож-
ность помочь кому-то, то 
надо помогать, — улыба-
ется Александр. — По-мо-
ему, это благородный по-
ступок, который в состоя-
нии совершить любой здо-
ровый человек.

В день акции на Орлов-
скую станцию переливания 
крови пришли 65 человек. 
Среди них и «опытные» до-
норы, и те, кто решил стать 
донором впервые. Возмож-
но, именно их кровь вернёт 
кого-то к жизни.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

КОШЕЛЁК

Вопрос цены
Орловцы чаще всего жалуются на рост цен на сахар, 
детское питание, подгузники, овощи и крупы.

Об этом свидетельствуют обращения, поступившие на горячую 
линию регионального управления антимонопольной службы. Также 
жителей возмутил рост цен на хлеб, сливочное и подсолнечное 

масло, рыбу и соль.
Об этом рассказал руководитель регионального УФАС Андрей 

Кирьянов на аппаратном совещании в администрации области 
18 апреля.

В ходе обсуждения этого актуального вопроса глава региона 
Андрей Клычков отметил, что в условиях санкций и дополнительных 
трудностей, которые испытывают сегодня и бизнес, и жители 
области, мониторинг ценовой ситуации на потребительском рынке, 
повышение эффективности мер по сдерживанию цен приобретают 
особую значимость для сохранения стабильной ситуации в регионе 
и благополучия граждан.

— Совместно с правоохранительными органами и антимонопольной 
службой мы в постоянном режиме отслеживаем ситуацию. Наша 
задача: обеспечить ценовую стабильность на продуктовую часть 
товаров, не допускать необоснованного роста цен, — подчеркнул 
Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ирина Михеева, 
главный врач 
Орловской 
станции 
переливания 
крови:
— Дефицита 
крови в регионе 
нет, но лишней 

она никогда не бывает. Сегодня 
мы организовали выездную акцию 
в Орловском медицинском колледже, 
где будут сдавать кровь студенты 
и сотрудники. От всего коллектива 
я хочу поблагодарить орловских 
доноров, которые выручали и выручают 
нас в любые, самые непростые 
времена. Здоровья вам и благополучия!

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

ИНВЕСТИЦИИ

Деньги — в дело
Благодаря инвестициям в Орловской области в 2021 году 
создано почти две тысячи новых рабочих мест.

Об этом сообщил руководитель регионального департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей 
Антонцев на аппаратном совещании 18 апреля.
В 2021 году вложено более 60 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал. Наибольший вклад внесли стратегические партнёры 
региона — предприятия «Керама Марацци», «Мираторг» и «Знаменский 
СГЦ», компании «ЭкоПродукт», «Орёл» и «Фригогласс Евразия».

Важное внимание в регионе уделяется развитию особой 
экономической зоны «Орёл» и территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск». На территории ОЭЗ за счёт 
бюджета в этом году запланировано строительство очистных 
сооружений ливневой канализации и внеплощадочных самотёчных 
сетей ливневой канализации. В текущем году на территории особой 
экономической зоны ожидается запуск производств двух резидентов — 
ООО «Агрос» (более 300 млн. руб. инвестиций) и ООО «РК-Премикс» 
(более 260 млн. руб.).

Кроме того, на территории ОЭЗ уже ведётся строительство завода по 
производству телематического оборудования для автопроизводителей. 
В 2022 году статус резидента ОЭЗ получила компания ООО 
«АртикоКерамикс».

За трёхлетний период работы ТОСЭР «Мценск» зарегистрировано 
15 новых резидентов, которыми вложено более 4,1 млрд. рублей 
инвестиций и создано 1640 новых рабочих мест.

В Орловской области продолжается реализация двух новых 
масштабных инвестпроектов. Речь идёт о строительстве завода 
по производству электроники. Объём инвестиций этого проекта 
составит 6 млрд. руб лей, планируется создание 400 новых рабочих мест. 
Для реализации проекта сформирован земельный участок, компания 
ведёт проектирование объекта.

Второй крупный проект — строительство битумного терминала 
в Хотынце. Общий объём инвестиций составит 1,5 млрд. рублей (из них 
600 миллионов уже вложено в 2021 г.). На объекте ведутся строительные 
работы. Завершение проекта планируется до конца 2022 года.

Помимо этого ведутся переговоры с крупнейшим онлайн-
ритейлером России — компанией «Вайлдбериз» по строительству 
логистического комплекса.

Александр СТУПИН

СПРА ВК А

Орловская станция переливания крови работает каждый 
день, кроме выходных, с 8.00 до 13.00. Все, кто желает сдать 
кровь, должны иметь при себе паспорт и маску. Принимаются 
граждане в здоровом состоянии, без симптомов ОРВИ, гриппа 
и прочих инфекционных заболеваний.

Сдать кровь — 
спасти жизнь

«Добрая» 
очередь:

недостатка 
в донорах 
не было

Обследование 
перед сдачей 
крови 


