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Галина Дмитриевна Котова 64 года 
работает военным библиотекарем

В 1956 году, придя на работу в орловскую войсковую часть № 7527, 
она и не подозревала, что именно с этим местом будет связана вся 
её профессиональная жизнь. В те годы на Соляном переулке в Орле 
располагался учебный полк внутренних войск МВД РФ, сегодня — 
Управление Росгвардии по Орловской области.

Родилась Галина Котова 19 января 1934 года в городе Горьком. 
Её семья, когда началась Великая Отечественная война, переехала 
на Урал. Галин отец, по состоянию здоровья не попавший на фронт, 
работал на пенькозаводе в небольшом сибирском городке Ирбит.

После окончания школы Галина поступила в Московский 
библиотечный институт им. В. М. Молотова. В 1952 году вместе 
с родителями она переехала в город Орёл, а вскоре молодого 
специалиста взяли на работу в библиотеку войсковой части № 7527.

В то время, вспоминает  Галина Дмитриевна, к книгам 
относились с огромным уважением. Чтение было очень популярно 
и востребовано. За два года Галине Котовой удалось создать мощный 
библиотечный фонд на основе русской и зарубежной классики, 
которым и по сей день с благодарностью пользуются росгвардейцы.

— Сегодня изменился не только темп жизни, но и отношение 
к ней. Как оптимист по жизни, я не отчаиваюсь, а ищу тех авторов, 
что созвучны нашему времени, и рассказываю о них моим ребятам, 
советую найти время прочесть их произведения, — говорит Галина 
Котова.

«Ребятами» она с любовью называет военнослужащих 
и сотрудников Управления Росгвардии по Орловской области, 
которые с огромным уважением относятся к своей мудрой 
книгохранительнице.

Сегодня в связи с пандемией коронавируса заведующая 
библиотекой Галина Дмитриевна Котова находится на самоизоляции. 
И росгвардейцы, пока хозяйка отсутствует, поддерживают порядок 
в книгохранилище. Также они помогают Галине Дмитриевне 
с доставкой продуктов питания и медикаментов.

А военный библиотекарь Котова ждёт, когда отступит зловредный 
вирус, и она сможет вернуться к своей любимой работе.

Ксения ШИРИНА,
пресс-служба Управления Росгвардии

по Орловской области

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

КНИЖНИЦА-
ПОДВИЖНИЦА
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

 

Свыше тысячи 
рабочих мест 
сохранено 
орловскими 
предпринимателями, 
уже получившими 
поддержку в центре 
«Мой бизнес»

Сергей Антонцев, руководитель департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области:
— Центр оказания услуг «Мой бизнес» стал не только 
основной точкой входа для бизнеса в получении 
государственной поддержки, но и центром 
реализации национального проекта по поддержке 
предпринимательства. А сегодня, в условиях пандемии 
коронавируса, ещё и центром антикризисных 
мер. Сейчас центр «Мой бизнес» работает 
для предпринимателей в штатном режиме с соблюдением 
всех санитарно-противоэпидемических мер.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В условиях пандемии коронавируса центр «Мой бизнес» 
оказывает серьёзную антикризисную помощь орловским 
предпринимателям. Наша задача — максимально 
задействовать потенциал центра для поддержки бизнеса 
в этот непростой период.

Поддержка из центра
ЦИФРЫ

> 270 млн. руб.
планируется направить 
на господдержку бизнеса 
в Орловской области 
в 2020 г.

1017 рабочих мест
сохранили в этом 
году орловские 
предприниматели, 
получившие поддержку 
в центре «Мой бизнес»

25 мая на аппаратном 
совещании в администра-
ции области обсудили 
результаты работы центра 
оказания услуг «Мой биз-
нес», открытого в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» в 2019 году. На 
его развитие был направлен 
121 млн. рублей.

В прошлом году в центре 
выдали 383 льготных кре-
дита на общую сумму 
517 млн. рублей, а также 
предоставили 89 гарантий 
на 260 млн. рублей, что 
позволило бизнесу при-
влечь кредиты на сумму 
более 590 млн. рублей.

Обучение навыкам пред-
принимательства и основам 
ведения бизнеса прошли 
517 человек, 2337 — общее 
количество субъектов МСП 
и самозанятых граждан, 
получивших поддержку. 
27 субъектов МСП полу-
чили возможность выхода 
на внешний рынок, ими 
было заключено 60 кон-
трактов на общую сумму 
5,1 млн. долларов США.

Участниками проекта 
«Про100Бизнес» стали 
347 вновь созданных субъ-
ектов МСП. Организаци-
ями и предпринимателями, 
получившими поддержку, 
было создано 575 новых 
рабочих мест.

В 2020 году на реализа-
цию нацпроекта по под-
держке малого и среднего 
предпринимательства на 
Орловщине  предусмо-
трены средства федераль-
ной субсидии в размере 

251 млн. рублей при софи-
нансировании 1 %. 150 млн. 
рублей из этой суммы было 
выделено региону допол-
нительно в рамках борьбы 
с последствиями корона-
вирусной инфекции — они 
пойдут на увеличение капи-
тализации микрофинансо-
вой организации области.

Правительством  РФ 
принято решение об уве-
личении капитализации 
регио  нальных  фондов 
из резервного фонда на 
16 млн. рублей. Областное 
софинансирование соста-
вит 5 %. Общая сумма 
средств, направленных на 
господдержку бизнеса реги-
она в 2020 году, превысит 
270 млн. рублей.

Фонд микрофинансиро-
вания ввёл мораторий на 

погашение основного долга 
до конца срока действия 
займа и реструктуризацию 
графика платежей по дей-
ствующим кредитам. Рас-

срочка уже предоставлена 
по 43 договорам микро-
займа на сумму 15 млн. 
рублей. Выдано свыше 
170 займов на общую сумму 
171 млн. рублей, в том числе 
в пострадавших отрас-
лях 49 займов на 45,5 млн. 
рублей. Портфель займов 
составил 500 млн. рублей, 
он состоит из 572 действу-
ющих договоров.

Гарантийным фондом 
на 40 % снижены ставки за 
предоставление гарантий. 
В настоящее время выдана 
41 гарантия на 130 млн. 
рублей, что  позволило 
бизнесу привлечь свыше 
1 млрд. рублей кредитов. 
11 гарантий  на  сумму 
9  млн .  рублей  было 
выдано в пострадавших 
от пандемии отраслях.

Центром кластерного 
развития в этом году будет 
продолжена поддержка 
пяти созданных в реги-
оне кластеров. На сегодня 
их участникам оказано 
45 различных услуг в сфере 
маркетинга, сертифика-
ции продукции, прове-
дения информационных 
кампаний, создания сайтов.

Центром поддержки 
экспорта оказано 137 услуг 

79 экспортно ориентиро-
ванным субъектам МСП. 
Самой востребованной 
услугой центра поддержки 
экспорта является вывод 
субъектов МСП на электрон-
ные торговые платформы. 
При поддержке центра 
пять орловских предпри-
нимателей уже заключили 
семь экспортных контрак-
тов на сумму порядка 1 млн. 
долларов США.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Асякин, директор некоммерческой организации 
«Фонд поддержки предпринимательства Орловской 
области»:
— С мая 2020 года центр «Мой бизнес» запустил реализацию 
новой программы финансовой поддержки субъектов МСП — 
софинансирование основных затрат бизнеса. Благодаря 
этой мере поддержки орловский бизнес может получить 
наиболее популярные услуги, необходимые для своего 
развития, с экономией денежных средств до 100 %. К таким 

услугам относятся: аутсорсинг бухгалтерии, разработка юридических документов 
и представительство интересов в судебных инстанциях, сопровождение участия 
в госзакупках, сертификация продукции, подбор персонала и др.

Владимир Лосев, генеральный директор ООО «Таймлесс» 
(г. Орёл):
— В середине прошлого года, когда я с нуля начал создавать 
собственную компанию по производству офисной мебели, 
мне понадобились средства для приобретения оборудования. 
Так как для получения банковского кредита требовалась 
большая залоговая база, в начале августа я обратился за 
получением займа в Фонд микрофинансирования, где мне 
организовали поддержку и Гарантийного фонда. А буквально 

две недели спустя я без проблем получил и сам заём. Проблема с приобретением 
оборудования благодаря помощи этих двух фондов была решена просто и быстро!
Этой весной, когда из-за пандемии коронавируса резко упали оптовые 
и розничные продажи нашей мебели, а сотрудников компании пришлось отправить 
на самоизоляцию, я вновь обратился в Гарантийный фонд за отсрочкой на два 
месяца платежей по полученному займу. И такая отсрочка на апрель—май этого 
года была предоставлена, благодаря чему мы смогли выплатить налоги и зарплату 
работникам. Думаю, что с такой своевременной и нужной господдержкой, которую 
орловские предприниматели получают через центр «Мой бизнес», мы сможем 
выбраться из любого кризиса!

ПЛ АНЫ

• До конца 2020 г. в центре 
«Мой бизнес» будет оказано 

3400 услуг;
• поддержку получат более 

1000 субъектов МСП;

•  >2600 
физлиц станут участниками 
программы по вовлечению 
в предпринимательство

Центр «Мой 
бизнес» — 
это реальная 
поддержка 
малого 
и среднего 
бизнеса 
региона
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28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Поздравление
Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничных органов ФСБ России!
От имени руководства, личного состава, ветеранов УФСБ России по Орловской 

области поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём пограничника!
Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже её рубежей 

считалось делом опасным, требующим высокого профессионализма, мужества 
и самоотверженности. Во время Второй мировой войны именно пограничники 
первыми стали на пути врага и дали решительный отпор немецко-фашистским 
захватчикам. И сегодня пограничные войска продолжают оставаться надёжным 
гарантом безопасности Российской Федерации и целостности её границ.

Искреннюю признательность выражаем нашим ветеранам пограничных войск — 
вы отдали лучшие годы своей жизни благородному и важному делу служения Родине 
и сейчас продолжаете активно участвовать в патриотическом воспитании молодёжи.

В этот замечательный день желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов на благо нашего Отечества!

Руководство Управления ФСБ России по Орловской области, 
совет ветеранов Управления ФСБ России по Орловской области

АнтиCOVIDный барьер

Весеннее обновление
В Орле покрасили 27 км 
пешеходных ограждений 
и очистили от мусора 
свыше 4 км берегов 
Оки и Орлика.

Об этом 25 мая на аппа-
ратном совещании в 
администрации обла-

сти сообщил глава адми-
нистрации г. Орла Алек-
сандр Муромский. По его 
словам, в областном цент-
ре продолжаются работы 
по декоративному озеле-
нению города. Работника-
ми МУП «Зеленстрой» выса-
жено более 35 тысяч сажен-
цев цветочной рассады. За-
вершён покос травы вдоль 
центральных улиц, окаши-
ваются и другие городские 

территории. От минирую-
щей моли обработано свы-
ше 300 городских каштанов 
на улицах Лескова и Комсо-
мольской. Ведётся ремонт 
35 дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов. В перечень ремонти-
руемых в этом году в Орле 
дворов дополнительно вне-
сено ещё семь объектов на 
улицах Кузнецова, Пушки-
на, Металлургов и других.

Продолжаются работы 
по благоустройству сквера у 
завода «Стекломаш» и тер-
ритории между улицей Ро-
щинской и Медведевским 
лесом. В весеннем экологи-
ческом двухмесячнике при-
няли участие 270 трудовых 
коллективов общей числен-

ностью 1600 человек, от му-
сора очищены берега рек 
на протяжении 4,5 км, со-
брано свыше 2 тыс. кубо-
метров мусора.

О ходе работ по благо-
устройству муниципаль-
ных образований на сове-
щании отчитались также 
главы Троснянского и Дми-
тровского районов.

Губернатор  Андрей 
Клычков напомнил главам 
муниципалитетов области 
о необходимости посто-
янного контроля за ходом 
работ по благоустройству 
территорий и качеством 
используемых при этом 
материалов.

Эльвира 
ЛЕГОСТАЕВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Пропускные пункты — 
сдерживающий фактор 
распространения 
коронавируса в регионе.

Председатель Орловского 
областного Совета Лео-
нид Музалевский, его 

первый заместитель Миха-
ил Вдовин 26 мая посетили 

специальный пункт пропу-
ска в селе Жерновец Тро-
снянского района, грани-
чащего с Курской областью. 
Здесь медицинские работ-
ники и полицейские прове-
ряют автотранспорт, въез-
жающий на территорию Ор-
ловской области. Пункт ра-
ботает круглосуточно.

— Благодаря таким про-
пускным пунктам не толь-
ко снижается риск проник-
новения опасной коронави-
русной инфекции на терри-
торию нашей области, но и 
нагрузка на орловских ме-
диков, — отметил спикер 
облсовета.

Андрей СЛАВИН
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Медики 
обеспечены 
всеми 
необходимыми 
средствами 
защиты 

Обновлённый 
Детский парк 
порадует 
орловцев

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Новая жизнь 
Детского парка
Губернатор Андрей Клычков на минувшей 
неделе побывал в Детском парке Орла и проверил 
ход его реконструкции

С
воими впечатлениями 
глава региона поделил-
ся в соцсетях. Прежде 
всего он отметил, что 

«удалось по-настоящему 
обновить это место, вдох-
нуть в него новую жизнь». 

Так, полностью сохранена 
и дополнена зелёная зона 
любимого места отдыха ма-
леньких орловцев.

«Важно, чтобы каждый 
посетитель парка нашёл 
с е б е  з д е с ь  ме с т о  по 

душе», — отмечает Андрей 
Клычков.

Уже совсем скоро будет 
завершена вторая очередь 
ремонта парка, установят 
часть оборудования для 
детских площадок.

Андрей Клычков, 
губернатор Орловской области:
— К сожалению, непростая 
эпидемиологическая обстановка 
вносит коррективы в наши планы, 
все силы и средства брошены на борьбу 
с коронавирусной инфекцией. 
Тем не менее мы постараемся завершить 
ремонтные работы как можно быстрее. 
Уверен, что обновлённый Детский парк 
по достоинству оценят жители 
и гости Орла.

Ваш бизнес пострадал от COVID-19?
Орловские субъекты 
бизнеса из пострадавших 
отраслей до 1 июня 
2020 года могут 
обратиться 
за федеральным грантом 
за апрель.

Об этом субъекты малого 
и среднего предприни-
мательства, отнесённые 

к наиболее пострадавшим 
отраслям и не успевшие 
воспользоваться мера-
ми государственной под-
держки в виде субсидии из 
федерального бюджета на 
неотложные нужды и зара-
ботную плату коллективам, 
информирует комиссия по 
обеспечению устойчивого 
экономического развития 
Орловской области. Срок 
приёма заявлений в Феде-
ральную налоговую служ-
бу за получением невоз-
вратного гранта по ито-
гам апреля 2020 года — до 
1 июня 2020 года.

Напоминаем, что соглас-
но Постановлению Прави-
тельства РФ от 24 апреля 
2020 г. № 576 установлены 
правила предоставления 
в 2020 году из федерально-
го бюджета субсидий субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства, ве-
дущим деятельность в от-

раслях российской эконо-
мики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации 
в результате распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции.

Получатель субсидии 
определяется по основно-
му виду экономической 
деятельности, информа-
ция о котором содержит-
ся в Едином государствен-
ном реестре юридических 
лиц либо Едином государ-
ственном реестре инди-
видуальных предприни-
мателей по состоянию на 
1 марта 2020 года. Субсидия 
предоставляется в целях ча-
стичной компенсации за-
трат получателей субсидии, 
связанных с осуществлени-
ем ими деятельности в ус-
ловиях ухудшения ситуа-
ции в результате распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции, в том 
числе на сохранение заня-
тости и оплаты труда своих 
работников в апреле и мае 
2020 года.

Размер субсидии опре-
деляется как произведе-
ние величины минималь-
ного размера оплаты тру-
да по состоянию на 1 янва-
ря 2020 г., составляющей 
12 130 рублей:

• на количество работни-

ков в марте 2020 г. — в отно-
шении организаций;

• на количество работни-
ков в марте 2020 г., увели-
ченное на единицу, — в от-
ношении индивидуальных 
предпринимателей.

С полным текстом Поста-
новления Правительства РФ 
от 24 апреля 2020 г. № 576 
«Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, ведущим деятель-
ность в отраслях россий-
ской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции» мож-
но ознакомиться по ссыл-
ке http://government.ru/
docs/39582/

Электронный сервис Фе-
деральной налоговой служ-
бы позволяет субъектам 
бизнеса в онлайн-режи-
ме заявиться на антикри-
зисные меры поддержки 
и заполнить необходимые 
формы. Сайт ФНС России: 
«Ваш бизнес пострадал от 
COVID-19? Получите субси-
дию» https://www.nalog.ru/
rn57/business-support-2020/
subsidy/

Леонид ОБУХОВ
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ВЗАПЕРТИ
Т

акая проблема воз-
никла во многих стра-
нах. К примеру, во 
Франции число обра-

щений от жертв изде-
вательств  со  стороны 
супругов выросло практи-
чески на 30 %, в Китае — на 
25 %, в Испании — на 47 %, 
в Бразилии — на 40 %. Каран-
тин — серьёзное испытание 
даже для благополучных 
семейных пар. А в семьях, 
где домашнее насилие — 
обычное дело, во время 
самоизоляции могут про-
исходить страшные случаи.

На 20-й день самоизо-
ляции в одной москов-
ской семье, как сообщает 
РИА «Новости», за ужином 
разгорелась ссора. Жен-
щина не выдержала, схва-
тила канцелярский нож 
и ударила мужа в грудь. 
Осознав, что произошло, 
она сама позвонила в поли-
цию. Когда приехала ско-
рая помощь, мужчина был 
уже мёртв.

Чтобы узнать о ситуации 
в нашем регионе, я позво-
нила в кризисный центр 
помощи матерям и детям 
«Орловский». Мне хоте-
лось всего лишь узнать, 
не увеличилось ли в период 
самоизоляции количество 
обращений женщин за 
помощью. Но «поймать» 
директора центра мне 
не удалось ни в первый, 
ни во второй день…

Сотрудница, с которой 
я общалась, сказала, что 
редакция должна сделать 
письменный запрос, чтобы 
получить ответ. Странно, 
неужели такая будничная 
информация раскрывает 
какие-то государствен-

ные тайны, что получить 
её можно только по офи-
циальному запросу? В Рос-
сии подобная информация 
давно стала прозрачной 
во всех СМИ, и без всяких 
запросов.

В результате нашего 
последнего  разговора 
сотрудница выдала мне 
«страшную тайну»: кри-
зисный центр — на каран-
тине , как  вся  страна 
и область, поэтому ни жен-
щин, ни детей в настоящее 
время здесь нет. Кстати, 
не все центры ушли в глу-
бокий карантин. В Москве 
несколько подобных заве-
дений принимают сбежав-
ших от домашних деспотов 
женщин . Итальянские 
центры помощи женщи-
нам и в период эпидемии 
работают так же активно, 
как и в обычное время.

В Германии по-своему 
решают такую проблему. 
Там женщин, страдающих 
от физического и мораль-
ного  давления  мужей, 
размещают в опустевших 

отелях. В Испании, наобо-
рот, могут без особых раз-
бирательств посадить за 
решётку мужа-агрессора, 
если жена пожалуется, что 
он избивает её и детей.

В нашем регионе, к 
счастью, не зафиксировано 
страшных резонансных 
преступлений из-за нахож-
дения людей в замкнутых 
пространствах самоизоля-
ции довольно продолжи-
тельное время. Тем не менее 
семейные драмы происхо-
дили и будут происходить 
независимо от эпидемий. 
Поэтому имеет смысл при-
слушаться к советам пси-
хологов всем, кто боится за 
свою жизнь в кругу семьи.

Итак, если женщина не 
чувствует себя в безопасно-
сти, ей нужно предпринять 
меры, чтобы в экстренном 
случае успеть спасти себя 
и своих детей. Следует дер-
жать в курсе своей ситуа-
ции кого-то из подруг или 
родственников, чтобы они 
периодически звонили. 
Можно  договориться 

о каком-то контрольном 
слове или предложении, 
которое будет означать: 
нужна помощь, вызывайте 
полицию! Не надо скры-
вать ситуацию от соседей. 
Их нужно предупредить, 
что если они услышат шум 
из квартиры или крик 
о помощи, пусть вызывают 
полицию.

Также психологи сове-
туют собрать в одно место 
свои документы, лекарства, 
вещи первой необходи-
мости, минимальный набор 
одежды и деньги на случай, 
если придётся экстренно 
убегать из квартиры. Так 
называемый «тревожный 
чемоданчик».

Если сообщить в поли-
цию не получается, необхо-
димо продумать резервные 
пути. Например, в момент 
мирного затишья сказать, 
что надо выйти в магазин 
или в аптеку, а самой бежать 
в полицию или к друзьям.

Интересный выход для 
женщин , оказавшихся 
в  трудной  ситуации , 
придумали власти Канар-
ских островов. Жертвам 
домашнего насилия доста-
точно попросить в аптеке 
«Маску-19». По этому кодо-
вому слову фармацевты 
поймут, что женщине тре-
буется срочная помощь, 
и сообщат в полицию.

Кстати, у демо графов 
иная  точка  зрения  на 
последствия вынужден-
ного домашнего «зато-
чения». Они считают, что 
самоизоляция может изме-
нить демографическую ста-
тистику. Ждите всплеска 
рождаемости в декабре 
2020 года и январе следу-
ющего. Чем же ещё зани-
маться молодым, находясь 
длительное время в четы-
рёх стенах?..

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Во время самоизоляции
в России зафиксирован
рост домашнего насилия
в 2,5 раза

В марте число
обращений женщин,
детей и пенсионеров
о домашнем насилии
составило более
6 тысяч, а в апреле
их было уже около
13 тысяч.

Об этом заявила 
уполномоченный 
по правам 
человека 
в РФ Татьяна 
Москалькова

Новый антирекорд
75 орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за последние сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, 
по состоянию на 26 мая в Орловской области 

1942 пациента с диагнозом COVID-19.
Выздоровели 953 человека. Умерли 16.
Немного уменьшилось число заражённых за сутки 

по России: было 8946 случаев, на 26 мая — 8915.
Ирина ФИЛИНА

АТТЕСТАЦИЯ-2020

Скоро экзамены!
Сформирован календарный план 
экзаменационной кампании ЕГЭ-2020.

25 мая, как сообщается на официальном 
сайте Минпросвещения России, состоялось 
межведомственное заседание по вопросам 

проведения ЕГЭ и приёмной кампании в вузы в 2020 году, 
по итогам которого сформирован календарный план 
экзаменационных кампаний. Совещание прошло при 
непосредственном участии министра просвещения Сергея 
Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия 
Фалькова, заместителя руководителя Роспотребнадзора 
Ирины Брагиной, врио Рособрнадзора Анзора Музаева, 
главы Российского союза ректоров Виктора Садовничего, 
а также председателя Общероссийского профсоюза 
образования Галины Меркуловой.

В этом учебном году календарный план 
государственного экзамена стартует, как ранее 
объявил Президент России Владимир Путин, 29 июня. 
Эпидситуация в стране, как отметила замглавы 
Роспотребнадзора Ирина Брагина, позволяет говорить 
об улучшении ситуации с заболеваемостью и ежедневном 
увеличении количества регионов, у которых 
существенно снижаются темпы прироста новых случаев 
инфицирования коронавирусом. По её словам, для 
образовательных учреждений разработаны рекомендации 
с простыми и понятными мерами безопасного для 
здоровья школьников и педагогов проведения экзамена.

Участники совещания пришли к единогласному 
мнению о необходимости проведения предварительных, 
пробных, экзаменов без участия детей — чтобы ещё 
раз проверить готовность системы к обязательному 
выполнению всех рекомендаций и предписаний 
Роспотребнадзора на местах. Решено, что такие пробные 
экзамены пройдут 29 и 30 июня. Эксперты протестируют 
все этапы экзамена, прежде всего на предмет защиты 
здоровья участников, проверив каждую деталь в пунктах 
проведения. Пробные экзамены будут нормативно 
закреплены соответствующими документами.

По мнению министра просвещения России Сергея 
Кравцова, проведение пробных экзаменов позволит 
настроить всю систему, чтобы экзамен прошёл без сбоев 
и чтобы школьники, придя на экзамен, уже могли себя 
безопасно чувствовать в экзаменационных аудиториях.

Этап непосредственной очной сдачи единого 
государственного экзамена начнётся с 3 июля и продлится 
до 23 июля включительно. Резервные дни запланированы 
на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского 
языка и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным 
предметам. Таким образом, календарный план ЕГЭ 
сохранит свои рамки и будет проведён, как сообщалось 
ранее, в течение июля. В августе, во вторую волну ЕГЭ, 
экзамены смогут сдать те, кто не смог этого сделать 
по уважительной причине в июле.

Напомним, что ЕГЭ-2020 будут сдавать только те, 
кто собирается поступать в вузы в этом году. При этом 
всех выпускников аттестуют на основании текущих, 
уже имеющихся отметок, и они получат свои аттестаты 
без сдачи единого госэкзамена. Подать документы 
по результатам ЕГЭ можно будет сразу в несколько 
вузов, причём без личного присутствия. Зачисление 
первокурсников пройдёт в августе.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

МЕДНОВОСТИ

Вирус-мутант
COVID-19 не обладает высокой изменчивостью.

Но даже те несколько десятков мутаций, которые 
с вирусом уже произошли и учёными описаны, 
способны привести к тяжёлым последствиям. Об этом 

заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.
Учёные установили, что коронавирус меняется 

медленнее, чем даже привычный нам сезонный грипп. 
Но пока не известно, какие ещё возможности могут 
вдруг появиться у нового вируса, невзирая на его 
малочисленные мутации.

Поедем без музыки
В электричках будет объявлен запрет 
на разносную торговлю и музыкантов.

Такие рекомендации дал Роспотребнадзор России. 
Это временные ограничения. Торговля пирожками 
и выступления бродячих музыкантов возвратятся 

после улучшения санитарно-эпидемиологической 
ситуации в стране.

Ирина ОЗЕРОВА
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ТВ . ВТОРНИК  2 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 «Программа. Главное». 12+
08.00 «Область решений». 12+
08.30 Д/ц «Тайны мозга». 12+
09.15, 10.05 Т/с «Отель 

«Президент» 16+
10.50, 11.45 Т/с «Доктор Блейк» 

16+
12.45 Х/ф «Голос» 12+
14.25 Д/ц «Мировой рынок. Афины. 

Рынок Монастираки». 12+
15.10, 04.35 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
15.35 Т/с «Развод» 16+
16.20, 03.00 М/ф «Железяки» 6+
17.55 М/ф «Шевели ластами-2» 0+
19.30, 23.50, 00.35, 01.15, 05.00, 

05.45, 06.25 «Главные 
новости». 12+

19.55, 00.15, 05.25 «Личное дело». 
12+

20.00, 00.20, 05.30 «Готов ответить». 
12+

20.15, 01.00, 06.10 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Концерт к Дню защиты детей 
«Взрослые и дети» 12+

22.10 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
01.40 Д/ц «Золотая серия России». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Сезон 
2018-2019 гг. Трансляция 
из Испании 0+

08.00, 11.25, 16.55, 23.25 Все 
на матч! 12+

08.20 Футбол. Россия — Сербия. 
Чемпионат Европы 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Саранска 0+

10.25 «На гол старше» 12+
10.55 «Олимпийский гид» 12+
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии 

0+
14.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 

0+
16.05 «Открытый показ» 12+
17.30, 03.15 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) — «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов 
2014-2015 гг. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

20.05 Специальный репортаж 12+
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. «Кёльн» — «Лейпциг». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.00 Х/ф «Воин» 12+
02.45 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Дознаватель» 16+

08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
08.50, 00.05 ХX век
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11.30, 23.20 Д/с «Красивая 

планета»
11.50 Academia
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45, 01.20 Играют лауреаты 

XVI международного конкурса 
им. П. И. Чайковского 
Сантьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг

18.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути»

19.15 Д/ф «Большие гонки»
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

16+
23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

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

0+
07.35, 10.45, 13.50 М/с «Просто о 

важном. Про Миру и Гошу» 0+
07.45 М/с «Турбозавры» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.40, 16.00, 18.45 

М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
10.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
12.35, 17.35 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит 
на помощь!» 0+

12.40 М/с «Металионы» 6+
13.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
16.10, 17.10 М/с «Маша и Медведь» 

0+
17.00 «ТриО!» 0+
17.40 М/с «Царевны» 0+
18.50 М/с «Простоквашино» 0+
19.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+

22.25 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+

23.25 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
02.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 «Букварий» 0+
03.50 М/с «Нильс» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.55, 17.05, 18.05 Т/с «Небесный 
суд» 12+

03.40 «Гамбургский счёт» 12+
04.10 Д/с «Легенды Крыма» 12+
04.40 «За дело!» 12+
05.20 М/ф «Мультфильм» 0+
05.30 Д/с «Морской узел» 12+
06.00 Торжественная церемония 

награждения лауреатов 
национальной премии 
детского патриотического 
творчества 2020 г. 12+

07.00 «Большая страна: в деталях» 
12+

07.05, 22.05 Т/с «Краплёный» 16+
08.50 «Медосмотр» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.50 «Среда обитания» 12+
16.00 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
23.45 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» 12+
00.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+

08.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00, 01.10 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.55 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+
02.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» 
12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «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 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.30 Х/ф «Свободные люди округа 

Джонс» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30 «Детки-предки» 12+
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе» 0+
11.55 «Галилео» 12+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

12+
20.00 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+
01.10 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
03.15 Х/ф «Сержант Билко» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.10 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
05.20 М/ф «День рождения 

бабушки» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 

0+
05.35 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 02.30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.00, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» 

16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Фантом» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Шерлоки 

16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные 

явления 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Не факт!» 6+
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Охота 

на асфальте» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» 0+
04.10 Х/ф «Оленья охота» 12+
05.20 Д/ф «Калашников» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+

19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 02.55 «Stand Up» 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.45, 00.25, 03.50, 
04.40, 05.20 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.10 Д/ц «Мировой рынок. Афины. 

Рынок Монастираки». 12+
09.55, 17.25 Т/с «Развод» 16+
10.40 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
13.45 Концерт к Дню защиты детей 

«Взрослые и дети» 12+
15.25, 02.10 Д/ц «Мировой рынок. 

Италия. Апулия». 12+
16.10, 03.00 «Барышня-крестьянка». 

16+
17.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
18.15 Т/с «Пушкин» 16+
18.40 Т/с «Академия» 12+
19.55, 23.20, 04.15 «Персона». 12+
20.20, 00.10, 05.05 «Продлёнка 

по истории». 12+
20.35 Т/с «Лучшие враги» 16+
21.20 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Приключения продолжаются» 
6+

00.50 Д/ц «Золотая серия России». 
12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) — «Лацио» (Италия). 
Кубок кубков 1998 г. — 1999 г. 
Трансляция из Москвы 0+

08.00, 11.00, 17.05, 22.00 Все 
на матч! 12+

08.20 Футбол. Россия — Польша. 
Чемпионат Европы 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Екатеринбурга 
0+

10.30 «На гол старше» 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. — 2020 г. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Чехии 0+

12.45, 16.40 Специальный репортаж 
12+

13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Владимир Минеев. Против 

всех» 16+
13.40 Смешанные единоборства. 

В. Минеев — А. Пронин. 
Leon Warriors. Трансляция 
из Белоруссии 16+

15.40 Все на футбол! 12+
17.45, 02.25 Футбол. «Реал» 

(Мадрид, Испания) — 
«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2015 г. — 
2016 г. Финал. Трансляция 
из Италии 0+

21.25 Обзор Чемпионата Германии 
12+

22.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
00.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
01.05 Д/ф «Андрей Вознесенский» 

12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Дикий-3» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие 

гонки»
08.55, 00.05 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 Сати. Нескучная классика...
14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15, 02.05 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер»
16.55, 01.00 Играют лауреаты 

XVI международного 
конкурса им.П.И. Чайковского
Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн

18.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой

18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей, или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство»

21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» 
16+

02.45 Pro memoria

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20, 04.55 «Лапы, морды 

и хвосты» 0+
09.45 М/ф «Сказка сказывается» 0+
10.05 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
10.15 М/с «История изобретений» 

0+
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
16.10 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
17.00 «ТриО!» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.05 М/с «Турбозавры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» 0+
23.25 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
02.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 «Букварий» 0+
03.50 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

01.10, 15.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+

01.55, 17.05, 18.05 Т/с «Небесный 
суд» 12+

03.40 «Большая наука России» 12+
04.10 Д/с «Легенды Крыма» 12+
04.40 «Культурный обмен» 12+
05.20 М/ф «Мультфильм» 0+
05.30 Д/с «Морской узел» 12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.45 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» 12+
07.00 «Большая страна: в деталях» 

12+
07.05, 22.05 Т/с «Краплёный» 16+
08.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
00.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09.50 Х/ф «Ультиматум» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники 

московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22.35, 02.35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
00.00 События. 25-й час
03.00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
02.30 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Галилео» 12+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.15 Т/с «Выжить после» 16+
00.10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.30 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
04.50 М/ф «Дракон» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Коротышка — зелёные 

штанишки» 0+
05.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.00, 05.05 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.25 «Тест на отцовство» 

16+
12.15, 02.35 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор 

матери» 16+

22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+

23.15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Дружинники» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Дежурный ангел» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.45 «Не факт!» 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 

01.20 Т/с «Отрыв» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Разорванный круг» 12+
04.35 Д/ф «Фатеич и море» 16+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+

19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 02.55 «Stand Up» 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  1 ИЮНЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Последний из атлантов» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.30, 00.10, 03.30, 
04.15, 04.55 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.10, 17.30 Т/с «Развод» 16+
09.55, 18.15 Т/с «Пушкин» 16+
10.20, 18.40 Т/с «Академия» 12+
11.10, 20.30 Т/с «Лучшие враги» 

16+
13.30, 17.05 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
13.55 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Приключения продолжаются» 
6+

15.30, 01.55 Д/ц «Мировой рынок. 
Германия. Мюнхен». 12+

16.15, 02.40 «Барышня-крестьянка». 
16+

19.55, 23.10, 03.55 «Разговорчики 
с Юлией Чернявской». 12+

20.15, 23.55, 04.40 «Прогулки 
с краеведом». 12+

21.15 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» 6+

00.35 Д/ц «Золотая серия России». 
12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) — «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов 
2003-2004 гг. 1/8 финала 0+

08.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 
Все на матч! 12+

08.20 Футбол. Эстония — Россия. 
Чемпионат Европы 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Эстонии 0+

10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 

Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. — 2020 г. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Чехии 0+

13.35 Гандбол. Россия — Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Японии 0+

15.05 Реальный спорт
16.00 «Олимпийский гид» 12+
17.15, 03.30 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2016-2017 гг. 
Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+

19.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
20.50 Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. «Вердер» — 

«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

01.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Дикий-3» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки»
08.55, 00.05 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 Белая студия
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте как угодно»
16.55, 01.00 Играют лауреаты 

XVI международного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского Сергей 
Догадин, Марк Бушков

18.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
21.35 Х/ф «Однажды преступив 

закон»
23.05 Д/ф «Роман в камне»
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.40 Pro memoria

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 «Невозможное возможно!» 

0+
09.35 М/ф «Сказка о попе 

и работнике его Балде» 0+
09.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
10.15 М/с «История изобретений» 

0+
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.45 «Как устроен город» 0+

14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40, 17.00 «ТриО!» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
16.10 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» 0+
23.25 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
02.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 «Букварий» 0+
03.50 М/с «Нильс» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.10, 15.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+

01.55, 17.05, 18.05 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение» 12+

03.40 «Вспомнить всё» 12+
04.10 Д/с «Легенды Крыма» 12+
04.35 «Моя история» 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 Д/с «Морской узел» 12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.45 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» 12+
07.00 «Большая страна: в деталях» 

12+
07.05, 22.05 Т/с «Краплёный» 16+
08.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
00.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 01.15 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 02.00 «Приговор. Басаевцы» 

16+
00.00 События. 25-й час

00.30 Д/ф «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе» 16+

02.40 «Осторожно, мошенники!» 
16+

03.05 Д/ф «Дворцовый переворот — 
1964» 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, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Галилео» 12+
09.05 Уральские пельмени 16+
10.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «Выжить после» 16+
00.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
02.35 Х/ф «Король Ральф» 12+
04.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
05.10 М/ф «Слонёнок» 0+
05.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+
05.30 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» 0+
05.35 М/ф «Зимовье зверей» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 

16+
12.15, 02.30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор 

матери» 16+

22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+

23.05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Открытое море» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Машина времени 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 

Т/с «Последняя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Трое вышли из леса» 

12+
01.25 Т/с «Отрыв» 16+
04.40 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+

19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05, 02.55 «Stand Up» 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СКОРО ЛЕТО!

Янтарный 
безопасный пляж

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ

Подпольная нарколаборатория
по производству амфетамина ликвидирована орловскими силовиками.

УФСБ России по Орловской области пресекло деятельность организованной 
преступной группы, члены которой создали подпольную лабораторию 
по производству психотропных веществ.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 

сотрудниками регионального УФСБ задержаны с поличным четверо граждан 
России, у которых обнаружен и изъят амфетамин в крупном размере. 
Кроме того, силовики изъяли химическое оборудование и  прекурсоры для 
изготовления амфетамина.

— Следственным отделением УФСБ России по Орловской области 
в отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, — 
сообщили в пресс-службе ведомства.

Ирина ВЕТРОВА

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

«Отменить» бы пожары
В Орловской области отменён особый противопожарный режим.

В связи со стабилизацией пожарной обстановки, выполнением органами 
управления и силами Орловской областной территориальной подсистемы 
РСЧС поставленных задач по предупреждению возгораний в регионе 

отменён особый противопожарный режим.
Особый противопожарный режим в муниципальных образованиях области 

был введён 28 марта 2020 года и действовал на протяжении почти двух 
месяцев — до 22 мая. Тогда вводился запрет на пребывание в лесах, въезд 
в них на транспорте, поджог сухой травы и разведение костров. К таким 
жёстким мерам пришлось прибегнуть в связи с ростом числа пожаров. 
Оперативными группами в районах области были приняты исчерпывающие 
меры по тушению возгораний сухой травы.

Несмотря на отмену особого противопожарного режима, 
в области продолжается пожароопасный период, сотрудники МЧС 
и взаимодействующие ведомства продолжают патрулировать лесные массивы, 
проводить противопожарные мероприятия и инструктировать население.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

На территории Орловской области 
предполагается оборудовать 
38 пляжей.

С
отрудники Центра Госинспекции 
по маломерным судам ГУ МЧС России 
по Орловской области приступили 
к освидетельствованию пляжей и мест 

массового отдыха людей на воде. Инспекторы 
проверяют состояние мостков для схода 
в воду, вышек  для прыжков, детских купален, 
наличие акта водолазного обследования дна 
пляжа в границах заплыва и т. д.

На 20 мая в муниципальных образованиях 
области к эксплуатации допущено 16 пляжей. 
В настоящее время водолазы поисково-
спасательной службы обследуют акватории 
мест массового отдыха, расположенных на 
территориях детских санаториев и летних 
оздоровительных лагерей. Например, 
уже обследованы акватории пляжей 
в спортивно-оздоровительном лагере 
«Мечта». Опасных предметов на дне не 
обнаружено. Всего водолазы обследовали 
27 мест купания.

Екатерина АРТЮХОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.30, 00.10, 03.30, 
04.15, 04.55 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Разговорчики с Юлией 
Чернявской». 12+

08.15, 12.45, 23.55, 04.40 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.20, 17.05 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

09.45, 17.30 Т/с «Развод» 16+
10.35, 18.40 Т/с «Академия» 12+
11.20 Т/с «Лучшие враги» 16+
13.35, 18.15 Т/с «Пушкин» 16+
14.00 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Друзья навек» 6+
15.30, 01.55 Д/ц «Мировой рынок. 

Малайзия. Китайский Новый 
год». 12+

16.15, 02.40 «Барышня-крестьянка». 
16+

19.55 «Готов ответить». 12+
20.30 Т/с «Не вместе» 16+
21.20 Х/ф «Первый троллейбус» 6+
23.10, 03.55 «Программа дня». 12+
00.35 Д/ц «Золотая серия России». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Волейбол. «Зенит-Казань» — 
Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+

08.00, 10.50, 13.05, 17.00, 01.10 
Все на матч! 12+

08.20 Футбол. Россия — Латвия. 
Чемпионат Европы 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция 
из Ростова-на-Дону 0+

10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 

Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019 г. — 2020 г. Гонка 
преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Чехии 
0+

12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019-2020 гг. Гонка 
преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Чехии 
0+

13.50, 15.10 Специальный репортаж 
12+

14.20 Континентальный вечер
15.45 Профессиональный бокс. 

К. Цзю — Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

18.00, 03.35 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 
Сезон 2017-2018 гг. Финал. 
Трансляция из Украины 0+

20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Бенфика» — 

«Тондела». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция

23.10 Футбол. «Витория 
Гимарайнш» — «Спортинг». 
Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция

01.30 Д/с «Боевая профессия» 16+
01.50 Х/ф «Неваляшка» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «Дикий-3» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Дикий-4» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима»
08.55, 00.00 ХX век
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова
11.50 Academia
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10 Спектакль «Троил 

и Крессида»
16.40 Д/ф «Роман в камне»
17.10, 01.10 Играют лауреаты 

XVI международного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Александр Канторов

18.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой

18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
21.35 Х/ф «Мертвец идет» 16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 

Пётр Клодт»
02.40 Pro memoria

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 «Весёлая ферма» 0+
09.40 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке» 0+
10.10 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
10.15 М/с «История изобретений» 

0+
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+

15.40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
16.10 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
17.00 «ТриО!» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.05 М/с «Йоко» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» 0+
23.25 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
02.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 «Букварий» 0+
03.50 М/с «Нильс» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.10, 15.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» 16+

01.55, 17.05, 18.05 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение» 12+

03.40 «Служу Отчизне!» 12+
04.10 Д/с «Легенды Крыма» 12+
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Морской узел» 12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.45 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» 12+
07.00 «Большая страна: в деталях» 

12+
07.05, 22.05 Т/с «Краплёный» 16+
08.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
00.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отцы и деды» 0+
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 01.15 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Т/с «Убийства по пятницам-2» 

12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 

16+
01.55 «Прощание» 16+

02.40 «Осторожно, мошенники!» 
16+

03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Галилео» 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
22.00 Т/с «Выжить после» 16+
00.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+

01.25 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+
04.15 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.05, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 

16+
12.20, 02.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор 

матери» 16+

22.30 «Секреты счастливой жизни» 
16+

23.05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Дрейф» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Навигатор» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с «Последняя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.30 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
04.25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+

19.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 «Stand Up» 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЗАНЯТОСТЬ

Знания — дистанционно
Сегодня более 
30 жителей Орловской 
области проходят 
профессиональное 
обучение дистанционно 
по направлению 
службы занятости 
в рамках нацпроекта 
«Демография».

Э
то 13 представителей 
старшего поколения 
( к а т е г о рия  5 0 + ) 
и 19 женщин, воспиты-

вающих детей дошкольного 
возраста.

В условиях распростра-
нения коронавирусной 
инфекции они дистанци-
онно постигают кадровое 
делопроизводство, государ-
ственное и муниципальное 
управление, учатся на 
социальных работников, 
осваивают бухгалтерские 
программы.

Для службы занятости 
дистанционная  форма 
обучения не новшество: 
в прошлом году в рамках 
нацпроекта «Демография» 
дистанционно обучились 
198 предпенсионеров.

Как сообщили в Управ-
лении труда и занятости 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-

тельства, труда и занятости 
области, с 2020 года участ-
никами нацпроекта могут 
стать и уже становятся не 
только предпенсионеры, 
но и все желающие от 
50 лет и старше — как не-
занятые (при этом они не 
могут иметь официальный 
статус безработных), так 
и работающие. В этом году 
появилась возможность 
оплаты проезда и прожи-

вания граждан в период 
профобучения.

Согласно плану в теку-
щем году на профобучение 
в  рамках  нацпроекта 
должно быть направлено 
не менее 223 человек из ка-
тегории граждан 50+ и 180 
женщин, воспитывающих 
детей до семи лет. Незаня-
тым ученикам положена 
стипендия.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРЫ

С начала 2020 г. 
направление 
службы занятости 
на профобучение получи ли

67 
граждан старшего 
поколения и

32 
молодые мамы
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Владимир Круглый:

«ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧУ В ЧАТЕ»
Сегодня члену Совета Федерации ФС РФ Владимиру Круглому исполнилось 65 лет

— Владимир Игоревич, 
ваших родителей хорошо 
знают в Орле. Именем ва-
шей матери — известного 
врача Зинаиды Иосифов-
ны Круглой — назван науч-
но-клинический медицин-
ский центр, отец работал 
в Третьяковской галерее, был 
председателем Союза худож-
ников в Орле, основал Орлов-
скую картинную галерею. 
Как проходило ваше детство? 
Как вас воспитывали?

— Это было абсолютно сво-
бодное воспитание. Нас было 
трое детей: я, мой брат-близ-
нец Борис и старшая сестра 
Софья. Родители были силь-
но заняты, никакого диктата 
в семье не наблюдалось. Но при 
этом все выросли достойны-
ми людьми. Брат Борис Иго-
ревич — невероятно талантли-
вый человек, замечательный 
врач. Он живёт в столице, за-
нимается разработкой новых 
лекарств, в том числе и от ко-
ронавируса. Софья Игоревна 
живёт уже много лет в Израи-
ле, сейчас она на пенсии, а во-
обще пошла по стопам отца, ра-
ботала искусствоведом в Тре-
тьяковской галерее. Мы учи-
лись в орловской школе № 27 
с преподаванием ряда предме-
тов на английском языке, как 
это тогда называлось. О школе 
и особенно об учителях у меня 
остались замечательные воспо-
минания, с некоторыми учите-
лями общаюсь до сих пор. Брат 

был отличником, я учился не-
плохо, но был как-то больше 
в тени брата. Очень благода-
рен своему учителю по литера-
туре Игорю Константиновичу 
Смирнову, который не только 
дал мне много знаний по сво-
ему предмету, но и помимо ро-
дителей сыграл большую роль 
в моём воспитании. Мне нра-
вился английский язык, даже 
думал после школы поступать 
на факультет иностранных язы-
ков. Нас с братом водили в му-
зыкальную школу, и я её даже 
окончил по классу флейты. 
А вторым инструментом был 
саксофон. Сейчас думаю: ког-
да уйду на заслуженный отдых, 
обязательно куплю флейту.

— Мама хотела, чтобы вы 
пошли в медицину?

— Нет, напротив, она никог-
да не агитировала нас идти по 
медицинской стезе. Мол, тя-
жёлая профессия, постоянные 
стрессы, ночные смены… Но 
всё же после окончания шко-
лы в 1972 году я поступил на 
лечебный факультет Курского 
медицинского института. Учёба 
была очень интересной, дава-
лась легко. Кстати, я долго вы-
бирал, какой раздел медицины 
выбрать для специализации. 
Сначала хотел стать судебным 
экспертом. Причина здесь — 
в нашем бесподобном педаго-
ге по этим дисциплинам. На 
его лекции набивалось столь-
ко народу, что в аудитории не 

хватало мест! Это были насто-
ящие детективные истории! 
Например, помню его лекцию 
о том, как по каплям крови на 
месте происшествия можно 
было установить, в каких об-
стоятельствах произошло пре-
ступление. Потом, когда нача-
лись клинические дисциплины, 
я твёрдо решил стать хирур-
гом. Дело в том, что в хирургии, 
как ни в каком другом разделе 
медицины, можно быстро уви-
деть результат. Да, к несчастью, 
он бывает и отрицательным, 
но виден сразу. Зато ни с чем 

не сравним тот взрыв положи-
тельных эмоций, когда пациент 
выздоравливает после тяжёлой 
болезни! Помню, меня поража-
ло, когда я видел, как в больни-
цу поступает умирающий че-
ловек, труп почти, а через два 
дня после операции он уже по 
больничному дворику с сига-
реткой прогуливается.

— Но вы посвятили боль-
шую часть своей медицин-
ской карьеры детям. Поче-
му именно педиатрия?

— В 1975 году в Орле про-

ходил выездной цикл обуче-
ния кафедры детской хирургии 
института усовершенствова-
ния врачей, где я познакомился 
с уникальным врачом, знаме-
нитым в мире хирургом, ака-
демиком Станиславом Яков-
левичем Долецким. В тот при-
езд он не раз бывал у нас в го-
стях (они дружили с мамой). Он 
подарил мне свою книгу «Мыс-
ли в пути», прочитав которую, 
я понял, что детский хирург — 
это лучшая в мире специаль-
ность. И в этом, кстати, я убеж-
дён до сих пор. На 6-м курсе 
мед института я прошёл субор-
динатуру по педиатрии и при-
ехал в больницу имени Н. А. Се-
машко, в детское хирургиче-
ское отделение, для прохожде-
ния интернатуры. Здесь меня 
тоже ждали замечательные 
хирурги и учителя, которым 
я очень благодарен: Николай 
Михайлович Дроздов, Людми-
ла Илларионовна Касьянова.

— Вы помните свою пер-
вую операцию? Какие были 
эмоции?

— Скажу в целом о своих 
первых днях работы. Это было 
очень эмоционально, помню 
эти дни в деталях. Мне было 
нелегко. Можно о многих слу-
чаях рассказать, но самый яр-
кий произошёл со мной при-
мерно на второй неделе рабо-
ты в больнице. И он оказал-
ся, к сожалению, трагическим. 
Во время моего дежурства 
умер шестимесячный младе-
нец, и у меня остались жуткие 
воспоминания об этом. Тог-
да я подумал, что в этом моя 
вина, что я что-то недосмо-
трел, упустил… Но впослед-
ствии оказалось, что у ребён-
ка была серьёзная врождён-
ная патология сердца, которая 
не лечится и сейчас. Никогда 
не забуду, с какими чувствами 
я шёл на вскрытие. Очень под-
держивали взрослые доктора. 

Владимир Круглый — о создании вакцины 
против коронавируса:

— Я смотрю на это оптимистично. Думаю, 
что относительно низкая смертность в России 
связана именно с тем, что в нашей стране 
развёрнута широкая иммунизация от гриппа 
последние годы. Вакцина будет поливалентной 
и появится уже к осени. Исследования 
проводятся в США, Израиле, Китае. В России 
на данный момент имеется 47 вариантов 
вакцин на 14 платформах, об этом сообщила 
заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации по вопросам социальной 
политики Татьяна Голикова на заседании палаты 
Совета Федерации.

Известный 
в Орле врач, 

сенатор, 
защищающий 

интересы 
Орловщины 

на федераль-
ном уровне, 
рассказал 

корре-
спонденту 

«Орловской 
правды» 
о самой 
лучшей 
в мире 

профессии, 
а также 

о том, почему 
он ушёл из 

клинической 
медицины 
в большую 
политику

Утренняя пятиминутка в детской областной больнице Владимир Круглый выбрал один из самых сложных разделов хирургии — детскую О проблемах медиков Владимир Круглый узнаёт, выезжая на место

С губерна-
тором 
Андреем 
Клычковым 
налажено 
тесное 
взаимо-
действие

Мама Владимира Круглого 
Зинаида Иосифовна (в нижнем ряду вторая 

справа) всю жизнь отдала медицине
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В больнице имени Н. А. Се-
машко в те годы был потря-
сающий коллектив врачей. 
Была очень развита обще-
ственная жизнь, царила дру-
жеская атмосфера взаимопо-
мощи, выручки. Проработав 
в больнице год, я по пригла-
шению академика Долецкого 
отправился на учёбу в клини-
ческую ординатуру в Москву. 
Именно в этой крупной клини-
ке я понял, что такое детская 
хирургия. Эти два года очень 
много мне дали в плане хирур-
гической техники. Ведь прихо-
дилось дежурить по два-три 
раза в неделю. Операций было 
очень много! Заходишь в опе-
рационную около трёх часов 
дня, а выходишь после четы-
рёх часов утра. Ничего подоб-
ного в моей жизни никогда не 
было. Это дало мне колоссаль-
ный клинический опыт.

— Владимир Игоревич, 
после такого количества 
операций, наверное, как-
то черствеет душа хирурга, 
притупляется эмоциональ-
ное восприятие?

— Нет, не черствеет. И не 
должно, и не может черстветь 
сердце хирурга! А если так на-
чинает происходить, то врачу 
стоит подумать о смене специ-
альности. Врач должен уметь 
сопереживать, должен полю-
бить своего пациента. Я убеж-
дён, что в этом — залог поло-
жительного результата. Мы все 
когда-то становимся пациента-
ми, и все хотим, чтобы к нам 
относились не как к «случаю», 
а как к человеку. В этом, кста-
ти, отличие западной медици-
ны от российской. Например, 
в немецкой клинике пациент 
даже знать не будет, кто его 
оперирует, и словом он с ним 
не обмолвится.

Конечно, есть операции раз-

ного уровня, и, соответственно, 
эмоции возникают различные. 
Для молодого начинающего хи-
рурга успешно проведённая 
операция грыжесечения вы-
зывает бурю радостных эмо-
ций, но когда она проходит уже 
тысячный раз, то это просто 
стандартная операция. Хотя, 
как показывает практика, их 
не бывает стандартных. Ошиб-
ки возможны везде. И причин 
тут много. К примеру, бывает 
аномальное строение органов. 
Я долгое время занимался дет-
ской онкологией, мне приходи-
лось делать сложнейшие опера-
ции, успех которых вызывает 
невероятное счастье, ведь мы 
спасли жизнь ребёнку. Очень 
хорошо помню свои эмоции, 
которые я испытал в 1995 году 
после того, как впервые в Орле 
выздоровел ребёнок с  атрези-
ей пищевода. Это была победа 
всей команды — хирургов, ане-
стезиологов , педиатров. Я счи-
таю это одним из главных сво-
их достижений.

— А сейчас вы не скучае-
те по работе хирурга?

— В октябре будет уже шесть 
лет, как я ушёл из клинической 
медицины и не оперирую. Пер-
вое время я очень скучал: мне 
недоставало больницы, кол-
лег, маленьких пациентов. Но 
я оставил после себя много 
учеников, почти все хирурги 
в детской больнице сейчас — 
это в какой-то степени мои 
ученики.

— А что для вас значит 
политическая карьера, по-
чему вы решили изменить 
свою жизнь? Это какое-то 
стремление помочь людям — 
только уже не в медицине, 
а в другой сфере?

— Да, это главное, почему 
я решился на это. У меня по-

явилась возможность отстаи-
вать интересы Орловской об-
ласти в Совете Федерации, как-
то влиять на медицинскую 
реформу в регионе. Скажу от-
кровенно: шесть лет назад это 
предложение было для меня 
очень неожиданным. Я мало 
знал о работе в Совете Феде-
рации, но решил принять та-
кое предложение, попробо-
вать себя на новом поприще. 
Я чувствую ответственность, 
и очень хочется как можно 
больше сделать, поддержать 
свой регион. Это оказалось 
очень непросто, но мы стара-
емся. Мы — это я и второй се-
натор от Орловской области 
Василий Иконников. Я прини-
маю активное участие в разра-
ботке законопроектов о лекар-
ственном обеспечении. Боль-
шой раздел работы — помощь 
конкретным гражданам. Обра-
щаются довольно много людей, 
мы пытаемся помочь каждому.

— Владимир Игоревич, 
расскажите, пожалуйста, 
о своей семье. Ведь навер-
няка свой юбилей вы буде-
те встречать в кругу самых 
близких людей.

— С будущей женой Татья-
ной Бодровой мы познакоми-
лись в медицинском институте, 
скоро поженились. Жена сейчас 
заведует отделением ультра-
звуковой диагностики в НКМЦ 
им З. И. Круглой. Мы долгое 
время работали вместе, и для 
меня это было очень важно. До 
сих пор обсуждаем дома мно-
гие случаи, и благодаря этому 
я чувствую себя причастным 
к медицине. Дочь Марина ро-
дилась, когда я изу чал детскую 
хирургию. Помню, как пости-
гал основы этой специально-
сти, катая дочку в коляске по 
Дворянке. Чудесное было вре-
мя, всё так легко запомина-
лось. Сын Игорь живёт и ра-
ботает в Москве. Он — IT-ме-
неджер. У меня трое внуков, 
которых я очень люблю. Могу 
сказать, что это совершен-
ная правда, что внуков лю-
бят больше, чем детей. На се-
мейных праздниках мы соби-
раемся на даче в Подмосковье 
большой дружной семьёй. Сей-
час, во время эпидемии, встре-
чаемся в общих чатах в режи-
ме конференции. Всей семьёй 
сразу общаемся! Думаю, что 
в день моего рождения имен-
но так и встретимся. А ближе к 
осени, надеюсь, отмечу и с кол-
легами, друзьями. Хотя, при-
знаюсь, я не большой любитель 
пышных торжеств.

Марьяна МИЩЕНКОПроблемы ветеранов для сенатора Владимира Круглого — на первом места

Владимир Клуглый и Татьяна Бодрова счастливы вместе уже более 40 лет

:
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Лучшее 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт к 20-летию фильма 

«Брат-2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.25, 17.05, 03.50 Т/с «Вечный 

отпуск» 16+
09.50, 18.40 Т/с «Академия» 12+
10.40 Х/ф «Первый троллейбус» 6+
13.25, 17.30, 04.15 Т/с «Развод» 16+
14.15, 18.15 Т/с «Пушкин» 16+
14.40, 20.35 Т/с «Не вместе» 16+
15.30, 02.15 Д/ц «Мировой рынок. 

Норвегия. Берген». 12+
16.15, 03.05 «Барышня-крестьянка». 

16+
19.55, 23.25, 05.30 «Персона». 12+
20.20, 00.15, 06.20 «Время закона». 

12+
21.25 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
00.55 Д/ц «Золотая серия России». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Красотки» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) — 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция 
из Венгрии 0+

08.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 
Все на матч! 12+

08.20 Футбол. Сербия — Россия. 
Чемпионат Европы 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Сербии 0+

10.20 «На гол старше» 12+
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019-2020 гг. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019-2020 гг. Спринт. 
Классический стиль. 
Трансляция из Германии 0+

13.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019 гг. Финал. 
Трансляция из Испании 0+

16.30 Специальный репортаж 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» 12+
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк» — 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Фрайбург» — 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

23.55 Х/ф «Покорители волн» 12+
02.05 Профессиональный бокс. 

В. Шишкин — Д. Вар. 
Ш. Эргашев — А. Рамирес. 
Трансляция из США 16+

04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с «Дикий-4» 
16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Правила жизни
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима»
08.55, 00.25 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова
11.50 Academia
13.25 Энигма
14.10 Спектакль «Отелло»
17.10, 01.25 Играют лауреаты 

XVI Международного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Мао Фудзита

18.00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой

18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

19.10 Смехоностальгия
19.35, 02.10 Д/с «Искатели»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Золото Маккены»
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.40 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 
0+

10.10 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+

10.15 М/с «История изобретений» 
0+

11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.05 «Простая наука» 6+

16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+

17.00 «ТриО!» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.05 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Бен-10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
02.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 «Букварий» 0+
03.50 М/с «Нильс» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.10, 15.55 Т/с «Две зимы 
и три лета» 16+

01.55, 07.15, 22.30 
Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+

03.40 «Дом «Э» 12+
04.10 Д/с «Легенды Крыма» 12+
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Морской узел» 12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 17.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» 12+
07.00, 22.05 «Имею право!» 12+
08.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
18.05 «Звук» 12+
00.05 «За дело!» 12+
00.45 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые 
веками» 12+

02.25 Х/ф «Мания величия» 6+
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 12+
04.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
18.15 Х/ф «Последний довод» 12+
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 

12+
22.00, 02.10 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Беглецы» 16+
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наследство» 

12+

03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 6+
05.00 «Вся правда» 16+
05.25 Женщины способны на всё 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
22.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 

16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Галилео» 12+
09.05 Х/ф «День, когда земля 

остановилась» 16+
11.05 Уральские пельмени 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
01.40 Х/ф «Мошенники» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дракон» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.00, 04.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 

16+
12.15, 02.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.55 Т/с «Выбор матери» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23.00 Х/ф «Страшная красавица» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против 

коронавируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.45 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23.45 Х/ф «Подмена» 16+
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45 

Вокруг света. Места силы 16+
05.30 Странные явления 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» 12+
06.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Особо важное 

задание» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 

Т/с «Покушение» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+
22.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина» 

6+
04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» 12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
16+

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.00 «Comedy Woman». Дайджест 

16+
21.00 «Комеди-клаб». Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 «Такое кино!» 16+
02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 

16+
06.40 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Чача. 4. Хлев. 7. Мидия. 9. Кастро. 10. Остряк. 12. Кивок. 13. Шпора. 14. Сияние. 15. Нотация. 22. Криптон. 23. Дипломник. 
25. Слаломист. 26. Спутник. 31. Секущая. 35. Леонов. 36. Гонор. 37. Литьё. 38. Япония. 39. Эдуард. 40. Танич. 41. Суть. 42. Гать.
По вертикали: 1. Чеснок. 2. Чурбан. 3. Химикат. 5. Ластик. 6. Ворона. 8. Изобилие. 9. Каша. 11. Клей. 16. Обойма. 17. Трель. 18. Шпиль. 19. Шлюпка. 
20. Смета. 21. Нищий. 24. Эстетика. 27. Кульбит. 28. Шлея. 29. Колосс. 30. Солист. 32. Ягодка. 33. Янтарь. 34. Бред.

ОТ
ВЕ

ТЫ
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uПо горизонтали: 1. Грузинская виноградная 
водка домашнего приготовления. 
4. Помещение для содержания домашних 
животных. 7. Древнее государство 
на территории нынешнего Ирана 
или съедобный морской моллюск. 9. Звезда 
Вероника, однофамилица Фиделя. 
10. Весельчак, у которого всегда наготове 
шутка. 12. Движение головой в знак согласия. 
13. Выступ на ободе колеса или на звеньях 
гусеницы трактора. 14. Яркий свет, излучаемый 
или отражаемый чем-нибудь. 15. Мораль, 
которую читают родители непослушному 
отпрыску. 22. «Инертный» химический 
элемент. 23. Студент, выполняющий работу, 
представляемую для получения свидетельства 
об окончании вуза. 25. Лыжник, виляющий 
по склону. 26. Супруг, идущий по жизни рука 
об руку со своей половиной. 31. Прямая, 
проходящая через две точки окружности. 
35. Космонавт, первым шагнувший в открытое 
безвоздушное пространство. 36. Самомнение, 
заносчивость. 37. Увесистое порождение 
горячего цеха. 38. Какую страну можно 
получить, добавив к маленькой лошадке два 
местоимения? 39. И Стрельцов, и Успенский. 
40. Автор текста знаменитой песни 
«Чёрный кот». 41. Русский эквивалент слову 
«квинтэссенция». 42. Настил для прохода 
через топь.
По вертикали: 1. Народное средство 
для отпугивания микробов и окружающих 
граждан. 2. Деревянная болванка, годная 
на дрова. 3. Реактив в лаборатории. 5. Какая 
резинка должна обязательно лежать в пенале 
ученика, идущего в школу? 6. Единица счёта 
у разинь. 8. Большое количество. 9. Русское 
национальное блюдо, которое с дураком 
не сваришь. 11. «Момент», что поможет 

восстановить разбитую вещь. 16. «Коллектив» 
патронов в магазине. 17. Переливчатый 
дрожащий звук, возникающий от быстрого 
повторения двух соседних тонов. 
18. Выступающий остроконечный околышек 
шлема. 19. Гребная, парусная или моторная 
лодка с широким корпусом. 20. Исчисление 
предстоящих доходов и расходов. 21. Древняя 
истина гласит: «Завтракай, как король, обедай, 

как принц, а ужинай, как …». 24. Философская 
наука о красоте и искусстве. 27. Акробатический 
кувырок. 28. То, что ни с того ни с сего попадает 
под хвост. 29. Огромная статуя, иногда 
на соломенных ногах. 30. Он запевает, а хор 
подхватывает. 32. Красна …, да на вкус горька 
(посл.). 33. Окаменевшая смола хвойных 
деревьев. 34. Бессвязная речь больного 
с высокой температурой.
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***
Я хотел, как в Италии. 
Вышел на балкон 
исполнить арию. Сегодня 
вечером повторю номер, 
чтобы получить вторую 
тапку.

***
— Бабушка, я вас 
обследовал, у вас всё 
в порядке. Объясните 
ещё раз: на что 
жалуетесь?
— Так, милок, 
задыхаюсь я.
— Когда?
— Когда за автобусом 
бегу и догнать его 
не могу.

***
Знаете ли вы, что самые 
большие гонорары 
за хорошую статью 
получают не журналисты, 
а адвокаты?

***
Удалённая работа 
очень опасная! Можно 
проспать конец 
рабочего дня.

***
— Мама, вы чего такая 
сердитая? С метлы 
упали?

***
Если свет выключается 
со звуком «Э!», значит, 
в туалете кто-то есть.
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 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)
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «Граница. 

Таежный роман» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
02.00 Мужское/Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.15 Т/с «Пушкин» 16+
09.40 Т/с «Академия» 12+
10.25 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
13.35 Т/с «Не вместе» 16+
14.25, 02.30 М/ф «Пчёлка Майя 

и кубок мёда» 0+
15.50, 03.55 Д/ц «Exперименты. 

Необычное стекло. Фильм 1». 
12+

16.15, 04.25 Д/ф «Валерия: «Не 
бойся быть счастливой» 12+

17.05, 05.15 Д/ц «Планета вкусов. 
Болгария. Кухня трёх стихий». 
12+

17.35, 18.15 Т/с «Следствие любви» 
16+

19.00, 00.05, 05.40 «Программа. 
Главное». 12+

19.30, 00.35, 06.10 «Область 
решений». 12+

19.50, 00.55, 06.30 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

20.15, 21.10 Т/с «Доктор Блейк» 
16+

22.10 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются» 12+

01.10 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 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» 12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «Другая семья» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01.05 Х/ф «Моё любимое 

чудовище» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Первые» 12+
07.00, 15.25, 18.30, 21.50 

Все на матч! 12+
07.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая 
трансляция из Австралии

09.45 Х/ф «Поддубный» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 «Открытый показ» 12+
13.50 Больше, чем футбол. 90-е 12+
14.50, 21.25 Специальный репортаж 

16+
16.25 Футбол. «Байер» — «Бавария». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.30 Х/ф «Двойной удар» 16+
00.30 Гандбол. Россия — Норвегия. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Японии 0+

02.10 Реальный спорт 12+
03.05 Д/с «Боевая профессия» 16+
03.25 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо — К. Турман. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 
в полусреднем весе. 
С. Липинец — Д. Инсон. 
Трансляция из США 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «Убить дважды» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20 
Т/с «Детективы» 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф «Дед 
Мазаев и Зайцевы» 16+

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 
22.00, 23.05 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 

Т/с «Следователь Протасов» 
16+

04.10 Д/с «Моя правда» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09.35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
13.20 Д/с «Земля людей»
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера 

камуфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17.25 Д/ф «Репортажи из будущего»
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни»
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга» 

16+
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф «Белый снег России»
02.20 М/ф «Остров», «Ограбление 

по...-2»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.35 М/с «Фиксики» 0+
08.55, 14.05 М/с «Пластилинки» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45, 17.00 «ТриО!» 0+
11.05 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+
11.35 М/с «Царевны» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.20, 16.10 М/с «Четверо в кубе» 

0+
16.05 «Простая наука» 6+
17.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
19.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен-10» 12+

22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
02.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 «Букварий» 0+
03.50 М/с «Нильс» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 

12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
08.30 Д/с «Тайны российской 

дипломатии» 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.10 Д/с «Моя война» 12+
09.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 

друзьях» 0+
10.50 М/ф «Мультфильм» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 17.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
11.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Небесный суд» 

12+
18.00 «Звук» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.20 Х/ф «Мания величия» 6+
22.10 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые 
веками» 12+

23.45 Д/с «Замки и дворцы 
Европы» 12+

00.40 Х/ф «Трын-трава» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Родные руки» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Барышня-

крестьянка» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+
21.00, 02.15 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15, 03.20 «Право знать!» 16+
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» 16+
00.30 «Приговор. Властилина» 16+
01.10 Д/ф «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
01.50 Специальный репортаж 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
07.40 Х/ф «Стой! А то моя мама 

будет стрелять» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
19.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 

16+
21.40 Х/ф «Геракл» 16+
23.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
02.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 

16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

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

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

12.05 М/ф «Облачно...-2. 
Месть ГМО» 6+

13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
03.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Приключение на плоту» 

0+
05.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 0+
05.35 М/ф «Лиса, медведь 

и мотоцикл с коляской» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» 16+
11.00, 01.10 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15, 05.10 Д/с «Звёзды говорят» 

16+
04.25 Д/с «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.15 Комаровский против 

коронавируса 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.15 Х/ф «Открытое море» 16+
13.00 Х/ф «Дрейф» 16+
15.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «Заложница-2» 16+
21.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
23.15 Х/ф «DOA. Живым 

или мертвым» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Влюблен 
по собственному желанию» 
0+

07.15, 08.15 Х/ф «Король 
Дроздобород» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.55, 18.25 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
01.35 Х/ф «Приказ: огонь 

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

границу» 12+
04.30 Х/ф «Право на выстрел» 12+

 ТНТ

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 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 Наша 
Russia 16+

17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+

19.00 «Остров героев» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «Открытый микрофон». 

Дайджест 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

МАДОННА… С ПОНЧИКАМИ
Школьницей известная 

американская певица Мадонна 
Чикконе вынуждена была 
подрабатывать в кофейне.

Маленькую Мадонну отец решил 
обучать игре на фортепиано. 
В результате девочка возненавидела этот 
инструмент и упросила отца разрешить 
посещать уроки балета. После школы она 
поступила в Мичиганский университет 
по классу балета, но, проучившись 
там два года, переехала в Нью-Йорк. 
Здесь будущая знаменитость жила 
на грани обнищания. Были дни, 
когда ей приходилось есть один 
попкорн. Девушка бралась за любую 
работу. Она продавала пончики, 
работала гардеробщицей, натурщицей 
в изостудии. Но девушка стойко вынесла 
все лишения. Её звёздная певческая 
карьера началась после знакомства 
с известными музыкантами Нью-Йорка.

(Сайт ru.delfi.lt)

ПРИШЕЛЬЦЫ И ПОЛИТИКИ
Уфологи считают, 

что инопланетяне не любят 
контактировать со знаменитостями 
и гениями.

Они также избегают политиков, 
звёзд и влиятельных людей. 
Предпочитают простоватых 
и не слишком образованных землян. 
Они более доверчивы, легко поддаются 
гипнозу, и к их рассказам общество 
не отнесётся серьёзно. Видимо, 
пока пришельцы не хотят широкой 
огласки своих визитов.

(Сайт news.myseldon.com)

СТРАШНАЯ, НО НЕ ОПАСНАЯ
Мадагаскарская руконожка — 

жуткого вида зверёк с взъерошенной 
шерстью и горящими глазами.

На самом деле это милое ручное 
животное, у которого даже нет когтей. 
Оно совершенно безобидное. Руконожка 
питается древесными жучками, 
личинками, бамбуком, сахарным 
тростником, кокосами манго.

Живёт животное только 
на Мадагаскаре на ветках больших 
деревьев и в бамбуковых чащах. 
Руконожка занесена в Красную 
книгу, потому что этих добрых 
зверьков осталось всего тысяча. 
Для них на Мадагаскаре даже созданы 
специальные заповедники.

(Сайт PopMech.ru)

ВСЁ В ШОКОЛАДЕ
Сладкое лакомство для мужчин 

может стать лекарством.
Учёные доказали, что горький 

шоколад снижает риск инфаркта 
у представителей сильного пола на 17 %. 
Правда, речь идёт только о настоящем 
горьком шоколаде. И при условии — 
не более 40 граммов в день, а это чуть 
меньше половины обычной шоколадной 
плитки.

(Сайт sladko.club)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  7 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь 
по приказу» 16+

06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой 6+
15.25 Д/ф «Сергей Бодров: «В чем 

сила, брат?». К 20-летию 
«Брата-2» 12+

16.30 Х/ф «Брат» 16+
18.30 Х/ф «Брат-2» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр 16+
23.10 Д/ф «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться» 
16+

01.10 Мужское/Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15, 09.55, 17.35, 18.20 
Т/с «Следствие любви» 16+

10.40, 11.35, 21.15, 22.10 
Т/с «Доктор Блейк» 16+

12.30 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются» 12+

14.30 М/ф «Трон эльфов» 6+
16.05, 04.15 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
16.40, 04.45 Д/ц «Exперименты. 

Необычное стекло. Фильм 2». 
12+

17.10 Д/ц «Планета вкусов. Гонконг. 
Самый старый Новый год». 
12+

23.10 Х/ф «Каникулы Джой» 16+
02.55 Д/ц «Золотая серия России». 

12+

 РОССИЯ-1

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 12+

06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии» 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» 12+
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 13.20, 18.30, 22.20 
Все на матч! 12+

06.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019 гг. Финал. 
Трансляция из Испании 0+

09.10, 21.55, 00.50 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+

10.30 Футбол. «Лейпциг» — 
«Падерборн». Чемпионат 
Германии 0+

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 «Открытый показ» 12+
14.25 Футбол. «Вердер» — 

«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Унион» — «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Аугсбург» — «Кельн». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 

и падение» 16+
05.40 Д/с «Боевая профессия» 16+

 НТВ

04.50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06.15 Центральное телевидение 

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

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.45 Х/ф «Афоня» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Х/ф «Дед 
Мазаев и Зайцевы» 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.40 
Х/ф «Игра с огнем» 16+

12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.35 
Т/с «Дознаватель-2» 16+

23.30, 04.25 Х/ф «Черный город» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Лето Господне
07.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила»
09.55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «Белый снег России»
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.15 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца 
им. И. Моисеева. Избранное

14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 Дом ученых
14.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
16.25, 01.55 Д/с «Искатели»
17.10 «Те, с которыми я...». Татьяна 

Друбич
18.10 Романтика романса
19.05 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Легендарные спектакли 

Большого»
02.40 М/ф «По собственному 

желанию», «Великолепный 
Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.55, 14.05 М/с «Пластилинки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.45 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.20, 16.10 М/с «Фееринки» 0+
16.05 «Простая наука» 6+
17.00 «ТриО!» 0+
17.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен-10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
02.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 «Букварий» 0+
03.50 М/с «Нильс» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

02.10 «Звук» 12+
03.05, 20.10 Х/ф «Легкая жизнь» 

12+
04.40, 11.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука России» 12+
07.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
07.30 «Служу Отчизне!» 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
08.30, 18.00 «Гамбургский счёт» 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30, 17.00 «Имею право!» 12+
13.05, 15.05 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
18.25 Д/с «Тайны российской 

дипломатии» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» 12+
21.45 Х/ф «Трын-трава» 12+
23.15 Д/с «Послушаем вместе» 12+
23.55 «Фигура речи» 12+
00.25 «Отражение недели» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
15.35 Хроники московского быта 

12+
16.30 «Прощание» 16+
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале» 

12+
21.05 Х/ф «Огненный ангел» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
01.30 Д/с «Обложка» 16+
02.00 Х/ф «Когда позовёт смерть» 

12+
03.30 Х/ф «Беглецы» 16+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

16+
12.20 Х/ф «Конан-варвар» 16+

14.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
16.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 

16+
18.50 Х/ф «Геракл» 16+
20.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

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

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины 

из Мадагаскара 
в рождественских 
приключениях» 6+

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

12.00 «Детки-предки» 12+
13.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
18.30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
02.25 Х/ф «Мошенники» 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Летучий корабль» 0+
05.00 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» 0+
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

0+
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.10 «Пять ужинов» 16+
07.25 Х/ф «Сангам» 16+
11.15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.05 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» 16+
03.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

16+

 ТВ-3

06.00, 09.15, 10.15 Мультфильмы 
0+

08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
10.00 Комаровский против 

коронавируса 12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф «DOA. Живым 

или мертвым» 16+

14.45 Х/ф «Особо опасен» 16+
17.00 Х/ф «Заложница-2» 16+
19.00 Х/ф «Заложница-3» 16+
21.15 Х/ф «Море соблазна» 16+
23.30 Х/ф «Безумие-13» 16+
01.15 Х/ф «Подмена» 16+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» 12+

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию» 
0+

01.25 Х/ф «Особо важное задание» 
6+

03.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
6+

05.05 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона» 
12+

 ТНТ

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

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

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди-клаб». Спецдайджест 
16+

17.00 Х/ф «Плейбой 
под прикрытием» 16+

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России». Спецдайджест 16+

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «Stand 
Up» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

КОНКУРС

«Солнечные часы»
Под таким названием 
на Орловщине пройдёт 
открытый областной 
литературный конкурс, 
посвящённый 150-летию 
со дня рождения нашего 
замечательного земляка 
И. А. Бунина.

Его организатором стал 
Орловский Дом лите-
раторов при поддержке 

Управления культуры и ар-
хивного дела Орловской об-
ласти, Орловской областной 
организации Союза писате-
лей России.

Приём заявок и рукопи-
сей проводится с 15 мая 
по 20 сентября 2020 года. 
В конкурсе могут прини-
мать участие граждане 
любого возраста, не состо-
ящие в профессиональных 
писательских союзах, про-
живающие на территории 
Орловской области, а так-
же в других регионах Рос-
сии и за её пределами.

Для участия в конкурсе 
принимаются произведе-
ния, продолжающие тради-
ции творчества И. А. Буни-
на, отражающие тему кра-
соты, истории и культуры 
Отечества.

Требования к представ-

ляемым на конкурс твор-
ческим работам:

• номинация «Поэзия»: 
стихотворения. Одна кон-
курсная работа — не более 
пяти законченных поэтиче-
ских произведений общим 
объёмом не более 100 строк;

• номинация «Малая 
проза»: рассказ, новелла. 
Одна конкурсная работа — 
одно произведение объё-
мом до 15 000 знаков (с про-
белами) или до 5 страниц 
текста (шрифт 14 Times New 
Roman через 1,5 интервала).

Конкурсная работа вме-
сте с обязательной заяв-

кой по предлагаемой фор-
ме направляется по адресу: 
302028, г. Орёл, ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 1, БУКОО 
«Орловский Дом литерато-
ров» или по электронной 
почте: pisatel@orel.ru

С положением о конкур-
се можно ознакомиться на 
сайте БУКОО «Орловский 
Дом литераторов»: http://
orelpisatel.ru

Итоги конкурса будут 
объявлены на церемонии 
награждения победителей 
в октябре 2020 года. (12+)

Александр СЕРГЕЕВ

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Призвание — педагог
Подведены итоги 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» 
для молодых 
специалистов.

В этом году в конкурсе 
приняли участие 48 мо-
лодых педагогов со ста-

жем не более пяти лет.
В номинации «Молодые 

учителя» — сразу три по-
бедителя: учитель истории 
Орловской общеобразова-
тельной школы для обуча-
ющихся с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья Марина Краснова, 
учитель истории и обще-
ствознания школы № 24 
г. Орла Ксения Медведева 
и учитель биологии лицея 
№ 18 г. Орла Екатерина 
Недоруб.

Учитель  начальных 
классов гимназии № 39 
им. Фридриха Шиллера в 
Орле Екатерина Ферефе-
рова победила в номина-
ции «Молодые классные 
руководители». В номина-
ции «Молодые воспитатели 
дошкольных образователь-
ных организаций» победи-
ла учитель-логопед центра 
развития ребёнка — дет-

ского сада № 16 г. Ливны 
Марина Мотина.

В номинации «Молодые 
руководители дошкольной 
образовательной организа-
ции» победу одержала ди-
ректор центра развития ре-
бёнка — детского сада № 16 
г. Ливны Наталья Леонова. 
Педагог- организатор ли-
цея № 22 им. А. П. Ивано-
ва в Орле Виктория Жид-
кова признана победите-
лем в номинации «Молодые 
педагоги-организаторы».

В номинации «Молодые 
педагоги-психологи» ла-
уреатом II степени стала 
педагог-психолог детского 
сада № 1 г. Болхова Диана 
Райхерт. Директор Орлов-
ской детской хоровой шко-

лы Лидия Осипенко и зам-
директора школы № 36 им. 
А. С. Бакина г. Орла Елена 
Андашева стали лауреата-
ми II степени в номинации 
«Молодые управленцы».

В номинации «Молодые 
педагоги дополнительного 
образования» победителя-
ми названы педагог Двор-
ца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина Андрей 
Винокуров и тренер-препо-
даватель Кромского центра 
дополнительного образова-
ния Станислав Носов.

Победителем конкур-
са в номинации «Молодые 
преподаватели среднего 
профессионального обра-
зования» признана пре-
подаватель русского язы-
ка и литературы Орловско-
го техникума сферы услуг 
Галина Селезнёва.

Как сообщает пресс- 
служба губернатора, побе-
дители и лауреаты конкур-
са «Педагогический дебют» 
получат дипломы и памят-
ные подарки. Победители 
регионального этапа при-
мут участие во всерос-
сийском конкурсе, кото-
рый пройдёт этой осенью 
в Москве.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

12+



Орловская правда
27 мая 2020 года 13 МАЛАЯ  РОДИНА

ГЛИНКИ — МЕСТО СИЛЫ
Жители брошенного много лет назад села Глинки хранят память о своей малой родине
У орловца Виктора 
Титова и его 
многочисленных 
деревенских товарищей, 
с которыми бегал 
пацаном по сырой 
траве, есть место, где 
они отдыхают душой 
и сердцем, где черпают 
силы и энергию. Это 
крутые холмы их 
родного села Глинки, 
что в Шаблыкинском 
районе. Здесь им дороги 
каждый камешек, 
каждая травинка. Они 
помнят каждого жителя 
родного села, чтят 
память живших здесь 
ветеранов — ставят им 
памятники, открывают 
мемориальные доски.

АДРЕС: УЛ. РОДНАЯ, 1
Большое многолюдное 

село Глинки, когда-то при-
писанное к старинному 
брянскому монастырю, 
простиралось в длину на 
три километра. Здесь нахо-
дилась каменная церковь 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, которую, отступая, 
взорвали немцы в 1943 году. 
Тут имелись пруд, клуб, 
школа-четырёхлетка, но 
никогда не было хорошей 
дороги. Может, поэтому 
к концу 1980-х годов село 
стало постепенно умирать: 
молодые уезжали, ста-
рики умирали… Последний 
житель Глинок уехал отсюда 
в 1991-м.

На одном высоком холме 
остались брошенные избы, 
на другом — старое клад-
бище, посредине — покосив-
шийся памятник воинам, 
погибшим при освобожде-
нии села от немцев. Их было 
пятеро, кто остался здесь 
лежать навечно.

— Как же могли мы 
бросить нашу родину, нашу 
колыбель? — рассуждает 
Виктор Титов. — И хотя село 
осталось без жителей, мы 
с односельчанами исправно 
приезжали  в  Глинки 
на Пасху: на кладбище 
ухаживали за могилами, 
подправляли дома, пусть 
в них никто и не жил. Я могу 
вспомнить только один год 
в своей жизни, когда не 
приезжал в родное село — 
служил в армии.

Как-то Виктор предло-
жил не просто приезжать 
в Глинки, а увековечить 
его: всем миром собрать 
средства на памятник… 
селу. Будто предчувство-
вали глинские, что совсем 
скоро не останется от их 
села ничего, что напоми-
нало бы о шумевшей здесь 
жизни. Летом 2005-го слу-
чайная искра сожгла дотла 
все деревянные избы в Глин-
ках. На месте ещё добротных 
домов теперь только печаль-
ные горки кирпичей, указы-
вающие на место, где была 
печь. В Глинках сейчас стоит 
только один дом. В нём — 
свое образная база или 
«гостиница», как называют 
её мужики. И даже адрес 
у неё есть: улица Родная, 1.

— Мой дом стоял вот 
здесь ,  — показывает 
Виктор Николаевич. — Ког-
да-то в юности из окна сде-
лал фотографию — именно 
этот вид решили выграви-

ровать на памятнике нашим 
Глинкам.

Памятник решено было 
установить на месте быв-
шего магазина. Как никак, 
самое посещаемое место. 
Возле входа, как вспоминает 
Титов, стояла бочка с керо-
сином (ходовой товар на 
селе!), а вокруг неё собира-
лись после получки мужики 
пропустить по малень-
кой. На памятник Глинкам 
скидывались кто сколько 
может. Выложили плиткой 
площадку, установили две 
небольшие стелы, между 
которыми то грустно, то 
весело звенит при порыве 
ветра небольшой колокол. 
На стеле — выгравирован-
ная фотография улицы Гли-
нок и историческая справка.

Мол, первое упоминание 
о селе в летописи относится 
к 17 веку, а в 1775 году был 
построен храм. В 1905 году 
численность населения 
составляла около 1000 душ 
мужского пола. Во время 
Великой Отечественной 
войны храм был уничтожен, 
а из 117 человек, ушедших 
на фронт, домой не верну-
лись 97. И внизу трогатель-
ная надпись: «Память о селе 
Глинки будет жить в наших 
сердцах навсегда!». Согла-

ситесь, не каждому селу 
так повезло с жителями, 
для которых даже опустев-
шее родное место — живое, 
любимое, вечное.

— Я жил в Глинках до 
16 лет. Потом уехал, как 
говорили бабки, «на произ-
водство», работать на брян-
ский завод, — рассказывает 
о себе Титов. — Детство 
моё было трудовым, сейчас 
понимаю, что именно такое 
воспитание делало нас тру-
долюбивыми, ответствен-
ными. С самых малых лет 
у каждого были свои обя-
занности: коров пригнать, 
гусей пасти, воды нано-
сить. Отец мой был тракто-
ристом, и я лет с 11 помогал 
ему в этом нелёгком труде. 
Помню, как гордился, когда 
он посадил меня за трактор 
бороновать кукурузу. Я тогда 
и до руля-то не доставал, 
а работал весь день.

В Глинках всегда жило 
много народу. Но школа 
была только начальная, 
и после четырёх классов 
учиться ходили в Навлин-
скую школу, в восьми кило-
метрах ходьбы. 125 глинских 
пацанов приходили на 
учёбу! Так нас там из-за мно-
гочисленности называли 
«китайцами»!

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ПУЛЕМЁТЧИК ВОРОНОВ

Со седом  Титовых 
в Глинках был настоя-
щий герой. Во время боёв 
в Сталинграде он являлся 
командиром  пулемёт-
ного расчёта гарнизона, 
защищавшего знамени-
тый Дом Павлова. Звали 
его Ильёй Васильевичем 
Вороновым. Легендарный 
пулемётчик Воронов, про 
которого писали в учебни-
ках, вернулся в родное село 
после войны инвалидом — 
с одной ногой. Виктор 
Николаевич вспоминает, 
что это не помешало вете-
рану как-то отхлестать его 
крапивой за то, что залез 
в сад.

— Отхлестал, а потом 
заводит через калитку 
и говорит: бери, мол, что 
хочешь, — рассказывает 
Титов. — Мы, мальчишки, 
обожали его. Он часто рас-
сказывал, как из Донецка, 
куда уехал из Глинок на 
заработки, ушёл на фронт, 
как через Волгу переплы-
вал на катере с оружием 
под беспрерывным немец-
ким обстрелом, как страшно 
было, когда мотор заглох… 
Был при этом очень скром-
ным человеком, всё больше 
про друзей рассказывал, а не 
про себя. Нас, пацанов, он 
приглашал смотреть теле-
визор, который был тогда 
только у него, фронтовика. 
Мы и не подозревали, что 
рядом с нами такой леген-
дарный человек живёт, 
настоящий герой! При-
том в учебнике по истории 
читали о том, как пуле-
мётчик Воронов получил 
25 ранений, не покинул 
боя, зубами вырывал чеку 
из гранаты и бросал в фаши-
стов. Но мы не понимали, 
что пулемётчик Воронов из 
учебника — это и есть наш 
дед Илья. Узнали, когда 
в 1973 году по телевизору 
показывали встречу одно-
полчан, защитников Дома 
Павлова в Сталинграде, 
и среди них был наш дед 
Илья. Илья Василь евич умер 
в Шаблыкино в 2006 году, 
когда ему было 92 года. Мы 
до последнего приходили 
к нему в гости.

Когда задумали глин-
ские поставить памятник 
деревне, скоро возникла 
мысль увековечить и память 

самого знаменитого их 
односельчанина — Ильи  
Васильевича Воронова. 
Возле памятника селу 
уже установлен камень, 
к нынешнему 9 Мая на 
нём появилась табличка 
о том, что здесь, в Глинках, 
родился и жил знаменитый 
пулемётчик Воронов. Такой 
же камень установлен на 
месте, где стоял дом Ильи 
Васильевича в Глинках.

КОСТЁР  ВЫШЕ НЕБА
Односельчане собира-

ются в Глинках традици-
онно на праздник Троицы. 
Первым делом подъезжают 
к памятнику, кладут цветы, 
потом обязательно идут 
к памятнику воинам-ос-
вободителям. Памятник 
этот они тоже отремонти-
ровали. Это место для них 
священно — здесь лежат 
освободители. Тут прохо-
дили школьные линейки 
1 сентября, сюда приезжали 
на лошадях свадьбы…

— Вот видите, чуть 
пониже часовня стоит, — 
указывает Виктор Никола-
евич. — Здесь стояла наша 
сельская церковь. Часовню 
эту ставили опять же всем 
миром.

Виктор Николаевич ведёт 
по влажной весенней тро-
пинке к часовне, отпирает 
двери. Здесь установлен 
иконостас, и батюшка при-
езжает каждый  год  в 
Покров — на храмовый 
праздник села.

И как после этого можно 
сказать, что село мёртвое? 
Даже старинный коло-
дец глинские почистили, 
и теперь всяк проезжаю-
щий может смело набрать 
свежей ключевой водицы.

— Вот и мы отведаем, — 
заправски крутя дере-
вянную ручку, говорит 
Титов. — Смотрите, тро-
пинка к нему не зарастает 
— значит, нужен!

В Троицу глинские сюда 
приезжают целыми семь-
ями, с детьми и палат-
ками. У памятника, где уже 
выросли небольшие сосёнки 
и берёзы, останавлива-
ется огромный грузовик, 
и на его кузове, служащем 
импровизированной сце-
ной, начинается настоящий 
концерт. Несколько лет под-
ряд сюда приезжала группа 
«Белый день», в этом году 

будет выступать известный 
баянист.

— Порой бывает, что 
в  Глинках  собираются 
более 250 человек! — гово-
рит Титов. — В тени берёз 
накрываем длинные столы, 
разжигаем костры. Это неза-
бываемые вечера! Я часто 
приезжаю с сыном и вну-
ком. Сын как-то послушал 
наши беседы с мужиками, 
в которых мы своё босоногое 
детство восторженно вспо-
минали, и говорит: «Да вы 
пацаны!» А мы, и правда, 
здесь как будто снова ста-
новимся теми пацанами, 
хотя среди нас и депутаты, 
и директора есть, а в Глинках 
мы все пацаны.

Под вечер весёлые песни 
меняются воспоминаниями, 
многие вспоминают своих 
дедов, ветеранов. У Вик-
тора Николаевича воевал 
дед Тихон Андреевич. С ним 
связана необычная история. 
Оказывается, у деда… две 
могилы. Одна в Могилёв-
ской области, другая здесь, 
в Глинках. В 1944 году при-
шла похоронка: мол, погиб 
Тихон Титов, похоронен 
в братской могиле. А через 
три недели ночью стучится 
Тихон в дом своей благо-
верной: «Открывай, муж 
пришёл!»

— Бабушка рассказы-
вала, что не узнала тогда 
его в потёмках и пыталась 
прогнать. Дескать, что за 
самозванец, мужа-то на 
войне убили... — расска-
зывает Виктор Николаевич 
семейное предание. — Ока-
зывается, дед попал в плен, 
но не был убит, а потом 
ему удалось бежать. После 
побывки снова ушёл воевать 
и вернулся живым.

В семье Титовых 9 Мая — 
праздник очень важный. 
Есть у них такая традиция — 
отец, сын и внук в воен-
ной форме и с портретом 
деда отправляются в цен-
тральный парк и шагают 
в колонне Бессмертного 
полка.

…В Глинках невероятно 
свежий воздух и ярко-зе-
лёные холмы, у памятника 
воинам-освободителям 
всегда лежат цветы, от ветра 
звенит колокол и на солнце 
золотится православный 
крест. Село Глинки живёт!

Марьяна МИЩЕНКО

Единственный 
дом села 
Глинки 
с адресом: 
ул. Родная, 1

Виктор Титов 
на фоне 

памятника 
селу Глинки

В семье 
Титовых День 
Победы — 
святой 
праздник.
Виктор Титов 
с сыном 
и внуком

Село Глинки — 
место, 
где можно
отдохнуть
душой
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Технический прогресс подарил людям практически 
неограниченный доступ к самой разнообразной инфор-
мации. Казалось бы, в этой ситуации роль библиотек 

должна стать не такой уж важной. К счастью, этого не 
происходит. Для мыслящих, тянущихся к знаниям людей 
библиотеки — это не просто обиталище книг, а настоящие 
культурные центры, храмы знаний и откровений, храни-
лища истинных сокровищ.

Поэт и библиотекарь Владимир Удалов написал 
замечательные строки:

Библиотека — тихий дом души,
Здесь жизнь в ином — духовном измереньи.
Страничный шелест — путь на пик вершин,
С которых — лишь рукой до озарений.

«Без библиотек у нас не останется ни 
прошлого, ни будущего», — говорил Рэй 
Бредбери, автор знаменитого произведе-
ния «451 градус по Фаренгейту». 

А вот что говорил академик Дмитрий 
Лихачёв: «Библиотека важнее всего 
в культуре. Может не быть университетов, 
институтов, других культурных учрежде-
ний, но если библиотеки есть — культура 
не погибнет в такой стране». 

Ну и ещё одна замечательная цитата 
от великих, которая говорит о важности 
самого чтения, общения с книгой, — слова 
писателя Марка Твена: «Тот, кто ничего не 
читает, не имеет никакого преимущества 
перед тем, кто читать не умеет».

Библиотеки помогают расширять человеку горизонты 
своего мировоззрения, лучше узнавать мир и самого себя. 
И если государство в самом деле заинтересовано в мно-
гообразованных, мыслящих, знающих и воспитанных 
гражданах, оно не будет жалеть средств на хорошие книги 
и книгохранилища.

Есть такая книжная профессия
В Орловском 
государственном 
институте культуры 
на кафедре библиотечно-
информационной 
деятельности готовят 
библиотекарей.

Ещё десятилетие назад 
на библиотечный шло 
более 50 человек. Сейчас 

во многих вузах бюджетные 
места сокращаются. Наш 
ОГИК набирает ежегодно 
десять человек. Надо отме-
тить, что библиотечная стезя 
интересна не только для дев-

чонок, учатся здесь и парни, 
хотя, конечно, в подавля-
ющем большинстве так 
сложилось, что библиоте-
карь — профессия женская.

— Это настоящие энту-
зиасты — дети, влюблённые 
в книгу и чтение, — гово-
рит декан факультета доку-
ментных коммуникаций 
ОГИК Наталья Акимова. — 
Работодатели заинтере-
сованы в хороших кадрах, 
и лучшие студенты уже 
знают, куда пойдут работать 
после окончания института.

Факультет гордится сво-

ими студентами. Вот одно 
из недавних достижений. 
Студентка 3-го курса Свет-
лана Жиженкова вышла 
в финал всероссийского 
конкурса «Библиотекарь 
2019 года» в номинации 
«Библиотека будущего — 
взгляд молодых» среди 
бакалавров вуза.

Ст уд ен ты - библио -
текари — ребята творческие 
и активные. Они готовят 
множество интересных 
занятий, в которых задей-
ствуют студентов других 
факультетов. Это всевоз-

можные квесты, библио-
ночи, дни книгодарения.

Сейчас они, как и многие, 
оказались на онлайн-обу-
чении и, надо признаться, 
очень скучают по друзьям 
и преподавателям. В вузе 
давно создана электрон-
ная образовательная среда, 
и работать через дистанци-
онные платформы студен-
там не привыкать, но ничто 
не сравнится с живым 
общением и личностным 
восприятием, с заворажи-
вающим шелестом страниц 
«живой» книги.

Пришвинка на удалёнке,
или Как «пройти» в библиотеку в условиях самоизоляции
В залах Орловской 
областной детской 
библиотеки 
им. М. М. Пришвина 
сейчас стоит 
непривычная тишина. 
Такой тишины за 
годы существования 
библиотеки, а она будет 
отмечать 28 сентября 
этого года 50-летие, 
ещё никогда не было. 
Напротив, Пришвинка 
в последнее время 
всё чаще напоминала 
большой муравейник, 
где постоянно всё 
находилось в движении, 
сюда приходили целыми 
семьями, и всем хватало 
и места, и занятий 
по душе.

П
андемия коронавируса 
поменяла привычный 
ритм жизни и график 
работы многих органи-

заций. Учреждения культуры 
стали экстренно и активно 
осваивать формат работы 
на удалёнке. Не оставила 
своих читателей скучать 
и Пришвинка.

Самый удобный канал 
связи с пользователями — 
социальные сети. Именно 
на работу в них и были бро-
шены основные силы и 
ресурсы. Группы Пришвинки 
«ВКонтакте», Facebook 
и канал в YouTube в условиях 
карантина и стали дверями 
в библиотеку.

— Каждое утро в соцсе-
тях начинается с викторины 
«Загадки от Пришвинки», — 
говорит заведующая отделом 
дошкольников и учащихся 

1—4-х классов Елена Анич-
кина. — Вместе с читателями 
мы вспоминаем литератур-
ных героев, названия книг, 
разгадываем шуточные и не 
очень загадки. Библиотекари 
уже ломают голову, что бы 
ещё загадать своим подпис-
чикам, а интерес к рубрике 
всё не ослабевает.

Особенно ответственно 
пришвинцы  готовились 
к знаменательной дате — 
75-летию Великой Победы. 
Ежегодно библиотека при-
нимает участие в между-
народной акции «Читаем 
детям о войне», ставшей 
традиционной  и  полю-
бившейся читателям. Тра-

дицию  прерывать было 
нельзя. Выход нашли с помо-
щью «Радио России. Орёл». 
Вместе с шеф-редактором 
группы информационных 
программ Максимом Шило-
вым и артистами орловских 
театров Александром Столя-
ровым и Сергеем Гнедовым 
библиотекари Пришвинки 
познакомили радиослушате-
лей с одним из самых ярких 
и пронзительных произве-
дений о войне — рассказом 
Михаила Шолохова «Судьба 
человека». Такой формат уча-
стия в акции использовался 
впервые и, судя по откликам 
радиослушателей, удачно.

В преддверии праздника 

Победы на страницах в соц-
сетях рассказывалось о собы-
тиях последнего месяца 
войны. Сотрудники и пользо-
ватели Пришвинки отметили 
75-летие Великой Победы 
величественным шествием 
виртуального Бессмертного 
полка. Библиотека объ явила 
акцию «Как наши деды вое-
вали», для этого на страни-
цах в группах «ВКонтакте» 
и Facebook был создан аль-
бом, в котором подписчики 
размещали  фотографии 
и истории о своих родствен-
никах, коллегах, соседях, про-
сто знакомых — участниках 
и свидетелях тех героиче-
ских лет. 75-летию Великой 

Победы было посвящено ещё 
очень много мероприятий. На 
сайте Пришвинки в электрон-
ной энциклопедии «Орлов-
ские писатели — детям» их 
можно найти и прочитать. 
А как это сделать, расска-
зывается в еженедельной 
рубрике «Прогулки по сайту 
Пришвинки».

В интернет-обслуживании 
читателей определённо есть 
и плюсы, так как информаци-
онные ресурсы библиотеки на 
сайте и в соцсетях открыты 
для всех желающих семь дней 
в неделю и двадцать четыре 
часа в сутки. Можно соста-
вить для себя список понра-
вившихся книг и взять их, как 
только возобновится обслу-
живание на абонементах.

Массовые мероприятия 
пока проводить нельзя, но это 
не значит, что от них отка-
залась. В онлайн- формате 
прошёл квест «В поисках 
золотого ключика» по моти-
вам  сказочной  повести 
Алексея Толстого. Перешёл 
в онлайн-формат и семей-
ный клуб «Занималочка». 
Теперь сотрудники расска-
зывают об интересных кни-
гах и проводят творческие 
занятия с мониторов компь-
ютеров и экранов смартфо-
нов. На занятиях творческой 
мастерской «Кукольный сун-
дучок» можно не выходя из 
квартиры научиться делать 
традиционных русских кукол 
и узнать о жизни наших 
предков. Полюбилась под-
писчикам и видеорубрика 
«Литературные завтраки», 
с помощью которой они зна-
комятся с рецептами блюд 

от известных писателей или 
книжных героев, а потом 
пробуют их приготовить.

Ситуация с коронавиру-
сом изменила работу дет-
ской библиотеки, но не 
прекратила её деятельность. 
Напротив, наверное, никогда 
ещё коллектив Пришвинки 
не работал так оперативно 
и творчески. А ведь делать это 
приходится в непривычных 
и не всегда приспособленных 
домашних условиях. И здесь 
порой на помощь библиоте-
карю приходит вся его семья. 
И даже животные стараются 
не остаться в стороне от твор-
ческого процесса и в самый 
ответственный момент, когда 
материал уже почти отснят, 
гордо появляются в кадре. 
Ну и конечно, соседи, кото-
рые даже не подразумевают, 
что за стеной развернулась 
импровизированная теле-
студия, и именно в момент 
записи очередного мастер-
класса начинают ремонт. 
Но это всё — те сложности, 
о которых библиотекари рас-
сказывают с улыбкой.

Самое главное, что работа 
получает положительный 
отклик у пользователей. Об 
этом свидетельствует увели-
чившееся количество посе-
щений и просмотров сайта 
и участников групп в соц-
сетях. И всё-таки… Библи-
отекари очень скучают по 
живому общению со своими 
читателями и с нетерпением 
ждут того поста, в котором 
напишут, что Пришвинка 
вновь открыта не только для 
виртуальных, но и для реаль-
ных пользователей!

ТИХИЙ ДОМ ДУШИТИХИЙ ДОМ ДУШИ

Полосу подготовила Анжела САЗОНОВА

Орловская 
областная 
библиотека 
им. И. А. Бу-
нина — 
настоящий 
культурный 
центр 
для современ-
ных читателей

Общение 
с библиотекой 
пока только 
онлайн
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ТЕМА
31 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Дело чести
Обращение президента Адвокатской палаты 
Орловской области

Сейчас в государстве и об-
ществе имеется особая необ-
ходимость в укреплении за-
конности, соблюдении и за-
щите прав наших граждан, 
совершенствовании работы 
судебной власти и правоох-
ранительных органов.

Реформа сферы оказания 
квалифицированной юри-
дической помощи является 
одним из принципиальных 
компонентов будущего об-
лика нашей экономики и на-
шей страны в целом. Поэто-
му так важно добиться про-
фессионализации судебного 
представительства, соблюде-
ния всеми единых квалифи-
кационных стандартов и эти-
ческих правил.

Необходимо добиться ре-
шительного перелома в борь-
бе с коррупцией, обеспечить 
свободу предприниматель-
ской деятельности, исклю-
чить случаи необоснован-
ного применения к неви-
новным гражданам и пред-
приятиям мер уголовной 
и административной ответ-
ственности. Каждый граж-
данин нашей страны дол-
жен иметь возможность за-
щищать свои права.

Всё это невозможно без 
сильной и профессиональ-
ной адвокатуры, которая во 
всём мире является важней-
шим элементом независи-
мого общественного кон-
троля за законностью во 
всех сферах жизни государ-
ства и общества.

Адвокат по своему стату-
су — важнейшее лицо в ме-
ханизме оказания квалифи-
цированной юридической 
помощи. Основная задача 
адвоката — всеми законны-
ми способами максимально 
эффективно защищать права 
и законные интересы челове-
ка, обратившегося к нему за 
разрешением своих проблем.

Ежегодно в нашей стране 
адвокаты выполняют мил-
лионы поручений государ-
ственных органов, организа-
ций всех форм собственности 
и граждан на оказание юри-
дической защиты и поддерж-
ки, в том числе бесплатной 
юридической помощи соци-
ально незащищённым кате-
гориям граждан.

Разобраться в огромном 
количестве различных зако-
нов, кодексов и других доку-
ментов со сложными форму-
лировками и определения-
ми в силах далеко не каждый. 
И именно адвокаты как высо-

коквалифицированные и гра-
мотные специалисты в обла-
сти права могут разрешить ту 
или иную сложную правовую 
ситуацию, именно от адвока-
тов в большой степени зави-
сит безукоризненное испол-
нение закона, обеспечение 
справедливости и законно-
сти в обществе, создание ста-
бильного механизма реали-
зации правовых норм.

Адвокат должен уметь 
не только думать, но и со-
чувствовать человеку, кото-
рый доверил ему свою за-
щиту. Быть адвокатом — это 
и огромный труд, и большая 
ответственность.

Уважаемые коллеги — ад-
вокаты, работники Адвокат-
ской палаты и адвокатских 
образований Орловской 
области!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — 
Днём российской адвокату-
ры! Примите глубокую бла-
годарность за преданность 
общему делу, понимание 
важности задач, стоящих пе-
ред нами.

Желаю вам счастья, креп-
кого здоровья, професси-
ональных и творческих ус-
пехов, благополучия, ста-
бильности, процветания, 
плодотворной работы на по-
прище защиты прав и свобод 
граждан!

С. А. Мальфанов,
президент 

Адвокатской палаты 
Орловской области

 СПРАВКА
29 мая в Орловской области в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической 

помощи, проводимого по инициативе Федеральной палаты адвокатов РФ, «АДВОКАТЫ 
ГРАЖДАНАМ» будет организовано бесплатное консультирование жителей Орловской 
области по любым вопросам юридического характера.

Все нуждающиеся в юридической помощи орловцы смогут бесплатно получить помощь 
профессиональных юристов, имеющих статус адвоката, зарегистрированных в органах Министерства 
юстиции РФ. 

Консультации будут проходить при строгом соблюдении санитарных правил (наличие маски, 
перчаток и социального дистанцирования обязательно) с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:
Центр бесплатной юридической помощи малоимущим 
и иным социально незащищённым категориям граждан 
при Адвокатской палате Орловской области

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 127, 
тел.: 73-71-00, 73-71-01

Орловская областная негосударственная некоммерческая 
организация «Орловская областная коллегия адвокатов»

г. Орёл, ул. Ленина, д. 15,
тел.: 76-17-91, 76-10-26

Орловская областная коллегия адвокатов № 2 г. Орёл, ул. Ермолова, д. 18,
тел. 42-20-80

Орловская областная коллегия адвокатов № 3 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 54,
тел. 73-71-14

Орловская областная коллегия адвокатов № 5 г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 16,
тел. 43-33-73

Коллегия адвокатов города Орла Орловской области г. Орёл, ул. 8 Марта, д. 19,
тел. 42-05-04

Орловская областная коллегия адвокатов 
«Адвокатская контора «Юст»

г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4,
тел. 42-41-08

Орловская областная коллегия адвокатов «Воронежская» г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 10, оф. 2

Орловская региональная коллегия адвокатов «СОЮЗ» г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, 
оф. 335

Орловская военная коллегия адвокатов г. Орёл, Горького, д. 47б,
тел. 47-87-88

Коллегия адвокатов «ЦЕНТР» г. Орла г. Орёл, Пролетарская гора, д. 5,
тел. 76-29-35

Филиал Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов Орловская область, г. Ливны, 
ул. Ленина, д. 21, тел. 8 (48677) 2-18-33

Орловский филиал
ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов» г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45а

Верховский филиал 
ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов» Орловская область, пос. Верховье, ул. Бондаренко, д. 12

Кромской филиал
ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов» Орловская область, пос. Кромы, ул. К. Маркса, д. 3, пом. 5

Урицкий филиал
ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов» Орловская область, пос. Нарышкино, ул. Ленина, д. 111

Филиал ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов» г. Орёл, ул. Октябрьская, д.35, каб. № 1-01,
приём с 10.00 до 14.00

Филиал ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов» г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 37, этаж 5, офис 507
Адвокатский кабинет Гречун О. Н. г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 38
Адвокатский кабинет Мирошниченко М. В. г. Орёл, ул. Революции, д. 2, к. 29
Адвокатский кабинет Потапова И. И. г. Орёл, ул. 60 Октября, д. 28, пом. 24 

Адвокатский кабинет Свиридова А. Е. г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 3, 
пом. 45, тел. 48-27-81

Адвокатский кабинет Шкариной Н. В. г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 61, офис 211
А также по телефону горячей линии Орловского регионального отделения Ассоциации 

юристов РФ в г. Орле 8-800-4444-284.

АКТУАЛЬНО

Эскроу — 
значит надёжно
Почти год назад вступил 
в силу закон, полностью 
изменивший систему 
работы застройщиков: 
теперь привлекать 
деньги дольщиков 
они могут только 
через счета эскроу.

Н
а что нужно обращать 
внимание при откры-
тии  таких  счетов? 
Можно ли снимать 

с них день-
ги? На эти 
и другие во-
просы кор-
респонден-
та «Орлов-
ской прав-
ды» ответил 
управляю-
щий Орлов-

ским отделением Банка Рос-
сии Роман Никольский.

— Роман Андреевич, 
что такое счёт эскроу?

— Это специальный бан-
ковский счёт, который ис-
пользуется для безопасно-
го проведения расчётов 
между покупателем и про-
давцом. Его ещё называ-
ют «условный счёт», пото-
му что застройщик имеет 
право забрать деньги по-
купателя с него при на-
ступлении определённых 
условий. До принятия за-
кона об обязательном ис-
пользовании счетов эс-
кроу при передаче денег 
застройщикам покупать 
квартиру на этапе строи-
тельства было рискованно. 
Случалось, что деньги но-
вых дольщиков тратили на 
строительство старых объ-
ектов: то есть деньги уже 
были потрачены, а стро-
ительство дома даже не 
началось. Счёт эскроу ис-
пользуют, чтобы не допу-
стить такой ситуации.

— Как оформляют та-
кой счёт и на каких усло-
виях происходит переда-
ча средств застройщику?

— Вы выбираете квар-
тиру в доме, узнаёте у за-
стройщика, с каким банком 
он работает. Затем заключа-
ете трёхсторонний договор 
со строительной компани-
ей и банком, где прописы-
ваете условия передачи де-
нег продавцу и обязатель-
но срок действия догово-

ра. Вносите на счёт эскроу 
полную стоимость буду-
щей квартиры либо перво-
начальный взнос и кредит, 
взятый в этом или другом 
банке.

По закону до мо мента 
расчёта деньги на счёте 
эскроу принадлежат тому, 
кто их внёс. Застройщик по-
лучает доступ ко всем сче-
там эскроу только после 
того, как предоставит бан-
ку необходимые документы 
и передаст в собственность 
покупателя квартиру. Банк 
следит за тем, чтобы сделка 
прошла честно. Только ког-
да продавец выполнит усло-
вия, он получит свои день-
ги, а покупатель — права на 
имущество.

— То есть счета эскроу 
призваны максимально 
защитить дольщиков?

— Совершенно верно. 
Кроме того, при соверше-
нии покупки квартиры вам 
не надо снимать налич-
ные. А продавцу — пове-
рять деньги на подлинность 
и пересчитывать. Если вы 
берёте ипотеку в банке, то 
счёт эскроу этот же банк мо-
жет открыть вам бесплатно.

— А как быть, если за-
стройщик обанкротил-
ся и не выполнил своих 
обязательств?

— Если застройщик обан-
кротится и не достроит дом, 
а люди не получат в нём 
квартиры, они смогут вер-
нуть свои деньги в любой 
момент, получив доступ к 
счёту эскроу. Пока дом не 
сдан, деньги на счетах эс-
кроу принадлежат покупа-
телям. Сколько вы внесли за 
будущую квартиру, столько 
же вам вернут.

— А что делать, если 
вдруг обанкротился банк, 
где у покупателя кварти-
ры был открыт эскроу- 
счёт?

— Вероятность этого 
крайне мала, так как Банк 
России формирует Реестр 
уполномоченных банков по 
жёстким критериям. Но до-
пустим, что такое всё же про-
изошло. В этом случае участ-
нику долевого строитель-
ства также полностью вер-
нут средства, так как деньги 
граждан на счетах эскроу за-
щищены системой страхова-
ния вкладов. При наступле-
нии страхового случая пре-
дельная сумма выплаты со-
ставит 10 миллионов рублей.

— Роман Андреевич, 
порекомендуйте надёж-
ный банк, в котором мож-
но открыть эскроу-счёт.

— Список уполномочен-
ных банков есть на сай-
те Банка России в разделе 
«Информация по кредит-
ным организациям». Он об-
новляется ежемесячно. По 
данным на 1 мая 2020 г., 
в этом списке 93 банка.

— Активно ли орлов-
цы используют счета эс-
кроу при покупке жилья?

— По данным на 1 апре-
ля 2020 года, в регионе было 
открыто 454 счёта в рамках 
проектного финансирова-
ния жилья, при этом 264 
счёта эскроу орловцы от-
крыли в первом квартале 
2020 года. За три первых 
месяца этого года сумма 
средств орловских дольщи-
ков выросла почти в 2,3 раза 
и превысила 870 миллио-
нов рублей.

Пётр ЛОМОВ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. № 10980, г. Орел, Московское 
ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:10:0000000:186, расположенного по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Жиляевское, 
АОЗТ БСИ «Восход».

Заказчик работ: Мельникова Раиса Владимировна, адрес: Орловская обл., г. Орел, ул. Медведе-
ва, 92, тел. 8-953-472-63-06.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
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Департамент строительства, топливно-энер-
гетического комплекса, жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области выражает искренние собо-
лезнования родным и близким 

ИСЛАМГАЗИНА 
Рафаила Лутфейевича — 

известного орловского общественного деяте-
ля и  защитника прав потребителей, основателя 
Школы жилищного просвещения, авторитетного 
эксперта по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства — в связи с его кончиной.
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Кадастровым  инженером Шигабутдиновым Рамилем Асроровичем (адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4, тел. 8 (48674) 2-26-16, квалификационный аттестат 
57-13-40, адрес электронной почты: nedv_ kolpna@ orel.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 6874) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 57:23:0000000:66, расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Ярищен-
ское с/п, территория бывшего АО «Островское», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Щетинин Алексей Николаевич, 
действующий по доверенности от имени Тычинской Ирины Анатольевны (тел. 8-920-817-66-39, адрес: 
Орловская область, Колпнянский район, д. Клевцово, д. 6).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли 
или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 303410, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 4.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменном виде и к ним при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

 НОВЫЙ ВЗГЛЯД

«Заря» как призыв
В Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева скоро состоится 
премьера спектакля по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»
Автором спектакля 
и исполнителем 
главной роли выступил 
режиссёр и артист театра 
Антон Карташёв. 
Он рассказал о будущей 
премьере читателям 
«Орловской правды».

— Антон, коронавирус 
помешал твоим планам. 
Когда должна была состо-
яться премьера?

— Премьера спектакля 
должна была пройти 6-7 мая, 
в преддверии Дня Победы, но 
из-за введённого режима са-
моизоляции театры закры-
ты, репетиции отменены. По-
этому работу пришлось пре-
рвать. Но мы не отчаиваем-
ся, спектакль увидит свет в 
любом случае.

— Почему ты выбрал 
именно это произведение 
для постановки? Когда воз-
никла идея?

— Более года назад состо-
ялась премьера моего спек-
такля «Безмолвие» по расска-
зу Тургенева «Муму», и сразу 
после этого я начал думать 
над новой работой. Вариан-
тов было много. Мне очень 
хотелось поработать с жен-
ским составом, и в ходе по-
иска автора я выбрал повесть 
Бориса Васильева, предвари-
тельно изучив все его произ-
ведения. Потом я подал за-
явку на грант Минкультуры 
РФ и, к счастью, получил его. 

Пакет документов на грант 
включал в себя и сцениче-
ское решение, и саму инс-
ценировку, которую я напи-
сал. Так сложилось, что в те-
атре «Свободное простран-
ство» уже прошла премьера 
спектакля по повести «А зори 
здесь тихие…», а моя рабо-
та над этим произведением 
началась задолго до этого. 
Конечно, странное совпаде-
ние, что одно и то же произ-
ведение берётся для поста-
новки в двух разных театрах 
небольшого города одновре-
менно, но менять планы я не 
посчитал возможным.

— Это же очень непро-
сто — написать инсцени-
ровку к такому большому 
произведению, превратить 
его в спектакль…

— Да, повесть объёмная — 
пять часов вдумчивого чте-
ния. Для театрального фор-
мата в моём спектакле это 
время превратится в 1,5 часа 
напряжённого действия. За-
дача временная и сценарная 
была наисложнейшей: при-
шлось отказаться от некото-
рых мест действия, совме-
стить иные события… Нель-
зя просто вычленить диалоги, 
вычеркнув описания. Сце-
нарное мастерство — боль-
шое искусство, которому про-
фессиональные сценаристы 
посвящают всю жизнь. Я пре-
красно понимал это и всё же, 
приступая к работе, с нескры-
ваемым удовольствием по-
гружаюсь в изучение этого 
ремесла.

— Как известно, есть 
два кинофильма по пове-
сти Васильева. Это помо-
гало или мешало работать 
над спектаклем?

— Конечно, есть вещи, ко-
торые добавляют сложностей. 
Фильм Ростоцкого 1976 года 
мы все знаем до кадра, этот 
фильм для нас уже как часть 
истории. У многих людей 

представление о повести 
связано именно с этим филь-
мом, а не с самим произве-
дением. А фильм 2015 года 
снят шикарно с точки зрения 
эффектности. Это настоящий 
экшн со взрывами, стрельбой. 
Это добавляет сложности, по-
тому что зритель, посмотрев-
ший эти картины, в театре бу-
дет искать чего-то большего. 
Но сила театра, его зрелищ-
ность — в уникальном эле-
менте: соучастии. Пережить 
совместно со зрителем ка-
ждое событие произведения, 
сделаться его неотъемлемой 
частью. Наш спектакль боль-
ше направлен на то, что пере-
живают герои в той или иной 
ситуации, на психологизм. 
Ведь эти девочки никогда не 
смотрели в глаза врагу. Пе-
ред тобой стоит живой чело-
век, и в твоей власти лишить 
его жизни или лишиться её 
самой. Быть или не быть — 
и таких философских вопро-
сов задано автором множе-
ство. В одной из сцен боец 
Комелькова, спасая коман-
диру жизнь, убивает немца и 
при виде содеянного готова 
потерять рассудок. Невыно-
симо страшно оказаться в та-

кой ситуации. Женщина, ко-
торая обычно дарит жизнь, на 
войне вынуждена жизни ли-
шать. Соучаствуя, сопережи-
вая, зритель задаст себе не-
простые вопросы, и это уни-
кальный опыт, который мо-
жет дать только театр.

— Как распределились 
роли в спектакле?

— Старшину Федота Ва-
скова буду играть я. Роли де-
вочек исполнят: Комелько-
ва — Анастасия Ребракова, 
Осянина — Екатерина Гуса-
рова, Бричкина — Екатерина 
Автононова, две молодые ак-
трисы исполнят роли Четвер-
так (Елизавета Рыбянцова) и 
Гурвич (Евгения Дорониче-
ва). Есть ещё два персонажа: 
это помком взвода Кирь янова 
(Вероника Иванова) и Васков 
в пожилом возрасте (Михаил 
Корнилов). Важно понимать, 
что материал имеет сроки 
давности — и пришло время 
их переосознать. Я намерен-
но беру 90-е годы XX века — 
время непростое, неустойчи-
вое, период, когда ветераны 
не понимали, что происходит 
со страной, в стране. По сю-
жету спектакля пожилой Ва-
сков с Кирьяновой, которая 

стала его спутницей жизни, 
приезжают впервые на ме-
сто прошлых событий, сра-
жений. Оказывается, эти пять 
девчат никогда из его памяти 
не исчезали. Каждый день он 
живёт ради них и будущего, 
за которое они все боролись.

— Антон, какова глав-
ная мысль твоего спек-
такля? Что ты хотел доне-
сти до зрителя?

— Прошло 75 лет со дня 
победы над фашизмом, и 
главным становится идей-
ная  составляющая  этой 
побе ды, то, ради чего шли 
на смерть. Я пытаюсь по-
нять причины той страш-
ной войны, пристальнее рас-
смотреть понятия «Родина» и 
«патриотизм», которые ста-
ли для многих номинальны-
ми, заезженными словами. 
Мы сами и наши дети зна-
ем войну только по расска-
зам. Время после победы в 
этой страшной войне, пер-
вые десятилетия — люди ви-
дели смысл своей жизни, они 
победили врага, они созида-
ли страну, они были счаст-
ливыми «за себя и за того 
парня». Вас ков растит сына 
Риты Осяниной, и это и есть 

победа — наши дети в сво-
бодной стране. Понятия «Ро-
дина» и «патриотизм» как 
никогда актуальны сейчас. 
Посмотрите, сколько кон-
фликтов на национальной 
почве, а ведь это и есть фа-
шизм. В повести Васильева 
девушки — разной нацио-
нальности: еврейка, укра-
инка, русская. Все девуш-
ки — разного социального 
положения (сирота Четвер-
так, золотая молодёжь — Ко-
мелькова). Все они такие раз-
ные, но сражались плечо к 
плечу. А война — это не всег-
да боевые действия. Сохра-
нять честь и достоинство в 
капиталистическом мире — 
это тоже борьба за идеалы 
наших ветеранов. Они-то 
свою войну выиграли, а мы?

— У спектакля уже есть 
название?

— Рабочее название — 
«Заря». Это старорусское 
выражение, которое означа-
ет побуждение к действию, 
призыв. Ещё один из смыс-
лов этого слова — утренний 
или вечерний военный сиг-
нал, исполняемый горнистом 
или трубачом. Мы в своём 
спектакле не рассказываем, 
мы призываем. Призываем 
по-новому посмотреть на по-
нятия войны и мира, Родины 
и врагов, добра и ненависти. 
Уже стало ясно, что фашизм 
не умер, что эта зараза гото-
ва вспыхнуть с новой силой. 
Мы призываем осознать себя 
как гражданина, понять, за 
что ты должен бороться каж-
дый день. (12+)

Марьяна МИЩЕНКО

Федот Васков 
будет 
помнить 
своих 
«девонек» 
всю жизнь

12+

12+


