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Судбищенский рубеж: на Орловщине увековечат память о битве в 1555 г.
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Дмитрий Васильевич за свою 
тренерскую карьеру воспитал 
множество талантливых спортсменов. 
Под его руководством добивается 
успехов и Юрий Ноздрунов, принёсший 
Орловской области первую в истории 
паралимпийскую медаль — в Токио наш 
спортсмен стал бронзовым призёром.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские СМИ, в том числе сайт 1tv.ru, продолжают 
рассказывать о новых подвигах наших военных в ходе бо-
евых действий на Украине и в Донбассе.

Рядовой Тимур Соктоев в составе тактического воз-
душного десанта удерживал позицию около железной до-
роги. Несмотря на обстрелы, смог уничтожить два танка 
и БМП противника, а также большое количество боевиков.

Младший сержант Виталий Строгов охранял позиции 
нашей батальонно-тактической группы и задержал троих ди-
версантов. А позже вступил в бой с превосходящими силами 
националистов, дождался подкрепления. Враг был разбит.

Лейтенант медицинской службы Владислав Панфёров 
во время освобождения населённого пункта вынес с поля 
боя и оказал помощь более 60 военнослужащим.

ПОДЖИГАТЕЛИ ХЛЕБА
ВСУ и боевики, используя вертолёты и артиллерию, под-

жигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Ни-
колаевской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом 
сообщил в понедельник начальник Национального центра 
управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Ми-
зинцев, возглавляющий Межведомственный координаци-

онный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Укра-
ине, говорится в сообщении ТАСС.

— Несмотря на угрозу продовольственного кризиса и пре-
небрегая благополучием собственного народа, киевские вла-
сти проводят очередные провокации на объектах сельско-
го хозяйства для обвинения российских военнослужащих 
в якобы неизбирательных ударах по гражданским объек-
там и создании угрозы продовольственной безопасности 
Украины, — заявил Мизинцев.

По его словам, неонацисты разместили артиллерию 
и РСЗО на территории зернохранилищ посёлка Калиновка 
Бахмутского района ДНР, из которых систематически об-
стреливают позиции российских вооружённых сил, прово-
цируя их на ответный огонь.

Генерал подчеркнул, что такие провокации со стороны 
украинских властей проводятся на фоне непрекращающей-
ся истерии «цивилизованного» Запада и их лживых обвине-
ний в адрес России в искусственном создании продоволь-
ственного кризиса в мире.

Мизинцев предупредил, что в ближайшее время сфабри-
кованные материалы о якобы «бесчинствах русских» пла-
нируется широко распространить через западные и укра-
инские СМИ.

— Такие действия киевского режима в очередной раз 
демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граж-
дан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении 
всеми нормами морали и международного гуманитарного 
права, — подчеркнул Михаил Мизинцев. — Эти и другие по-
добные факты, грубо нарушающие нормы международно-
го гуманитарного права, по-прежнему остаются без внима-
ния мирового сообщества и международных организаций.

ДЕНЬ 145Й
По данным Минобороны России, высокоточными раке-

тами воздушного базирования в нп Константиновка До-
нецкой Народной Республики поражён пункт временной 
дислокации наёмников так называемого украинского «Ино-
странного легиона». Уничтожено до 250 иностранных бо-
евиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специаль-
ных автомобилей.

В результате удара высокоточным оружием большой 
дальности воздушного базирования по пункту временной 
дислокации батальона 118-й бригады территориальной 
обороны ВСУ в нп Витово Черкасской области уничтоже-
но до 60 националистов, две боевые машины РСЗО и че-
тыре артиллерийских орудия. В районе железнодорожной 
станции Удачное ДНР ударом по месту разгрузки эшело-
нов с военной техникой уничтожено более десяти украин-
ских установок РСЗО «Град», а также восемь единиц бро-
нетанковой техники.

В районе нп Новый Донбасс ДНР в результате удара ре-
активной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничто-
жено два находившихся там украинских вертолёта Ми-8, 
ещё два вертолёта получили значительные повреждения.

В рамках контрбатарейной борьбы на территории ДНР 

поражены две батареи РСЗО «Ураган», три взвода РСЗО 
«Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» 
и орудий Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракет-
ными войсками и артиллерией за сутки поражены 14 пун-
ктов управления, а также живая сила и военная техника ВСУ 
в 286 районах. Уничтожены: самоходная огневая установка 
«Бук-М1» в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно- 
артиллерийским вооружением и склад горючего в районе 
Новоалександровки Запорожской области.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты шесть укра-
инских беспилотных летательных аппаратов. Также перехва-
чены два снаряда РСЗО «Ураган» в районе нп Стаханов ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной опера-
ции уничтожено 257 самолётов, 142 вертолёта, 1564 беспи-
лотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных ком-
плексов, 4099 танков и других боевых бронированных ма-
шин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 
3157 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4392 
единицы специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Владислав ПанфёровТимур Соктоев Виталий Строгов
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ПСЫ ВОЙНЫ
Они прикатили 
на Украину со всего 
света, как на 
захватывающее 
сафари — охоту 
на русских. 
Их характерные 
черты — абсолютная 
беспринципность, 
моральная 
нечистоплотность, 
готовность убивать 
за хороший денежный 
куш. Они — псы войны.

Н
о специальная воен-
ная операция в Донбас-
се явно не то, на что рас-
считывали эти солдаты 

удачи. Они сами вдруг ока-
зались в смертельной роли 
тех, на кого идёт безжалост-
ная охота.

Ещё свеж в памяти удар 
высокоточным оружием 
большой дальности по Яво-
ровскому полигону в Львов-
ской области. Тогда, как со-
общало Министерство обо-
роны России, был уничтожен 
«пункт подготовки и боево-
го слаживания иностранных 
наёмников перед отправкой 
в районы боевых действий 
против российских военнос-
лужащих, а также база хра-
нения поступающего от за-
рубежных стран вооружения 
и военной техники». С при-
лётом из акватории Чёрно-
го моря российских крыла-
тых ракет для 180 иностран-
ных наёмников сезон «охоты 

за головами» завершился не 
начавшись.

С глазами-блюдцами от 
ужаса после ночного «при-
лёта» оставшиеся в живых 
псы войны, поджав хвосты, 
спринтерски рванули в сто-
рону польской границы. Вряд 
ли мы узнаем, какие мысли 
пронеслись в головах этих чу-
дом уцелевших бегунов. Од-
нако что-то подсказывает: 
охотиться на русских в соста-
ве украинского «Иностран-
ного легиона» им вряд ли те-
перь захочется.

Бывшему бойцу 75-го па-
рашютно-десантного разве-
дывательного полка армии 
США Манусу Мак-Кэффери 
и его напарнику Полу Грею 
из 101-й воздушно-десант-
ной дивизии, можно сказать, 
крупно повезло, по сравне-

нию с их коллегам по пре-
ступному ремеслу, погре-
бёнными на Яворовском по-
лигоне. Вояки были ранены 
при попытке применить хва-
лёный «Джавелин» по рос-
сийскому танку. Манус по-
лучил множественные оско-
лочные и проникающие ра-
нения головы, туловища, ног, 
Полу оторвало левую ногу. 
Надо полагать, это отобьёт 
охоту у азартных американ-
ских парней заниматься кро-
вавым бизнесом на Украине.

Вот что рассказал о своих 
коллегах по такому бесчело-
вечному бизнесу попавший 
в плен военный инструк-
тор с боевым опытом из 
Великобритании:

— Они не понимают рус-
ский и украинский, поэтому 
они стреляют, убивают и ка-

лечат всех без разбора. Они 
крадут у людей всё ценное 
без зазрения совести, наём-
ники пытают российских сол-
дат и пророссийских активи-
стов. Они отрезают им паль-
цы… Пленных жестоко бьют, 
не дают воду и еду. Я никогда 
не видел такой жестокости…

Почему же тогда так 
возопили и возмутились 
желавшие наёмникам «хо-
рошей охоты» в далёкой 
и чужой Украине власти Ве-
ликобритании и США, чьи 
«защитники демократии» 
оказались в плену и пред-
стали перед судом? Почему 
они называют справедливый 
приговор «неслыханно же-
стоким» и «бесчеловечным»? 
С координатором по страте-
гическим коммуникациям 
в Совете национальной безо-

пасности Белого дома Джо-
ном Кирби, когда двое голо-
ворезов — 39-летний Алек-
сандер Дрюке и 27-летний 
Энди Уинх — попали в плен 
под Харьковом, случилась ис-
терика. «Мы видели коммен-
тарии пресс-секретаря пре-
зидента России Дмитрия Пе-
скова по этому поводу. По-
трясает то, что должностное 
лицо предполагает возмож-
ность смертной казни для 
двух американских граждан, 
которые находились на Укра-
ине», — сокрушался Кирби, 
выгораживая двух звёздно- 
полосатых отморозков.

Как известно, Верховный 
суд Донецкой Народной Ре-
спублики уже признал вино-
вными трёх наёмников, трёх 
военных преступников — ан-
гличан Шона Пиннера и Эй-
дена Аслина, а также ма-
рокканца Саадуна Брагима 
и приговорил их к высшей 
мере наказания — смертной 
казни.

У наёмников ещё есть ка-
кое-то время на обжалование 
приговора. Но хочется наде-
яться, что суд оставит его без 
изменения. Это будет нагляд-
ным уроком всей разношер-
стной неонацистской нечи-
сти, которая уже воюет или 
только намеревается подза-
работать на войне «с руснёй». 
Ну, кто следующий?

Могу подсказать един-
ственно  верное  реше-
ние наёмникам, всему это-

му разноплеменному отре-
бью — собрать свои пожит-
ки и убираться с чужой земли 
к чёртовой матери, чтобы до 
конца дней своих помнить 
Украину, как самый страш-
ный сон в своей жизни.

— Приезжающие на Укра-
ину наёмники — это, как пра-
вило, националисты сво-
их стран, поэтому их нуж-
но уничтожать, — с военной 
прямотой говорит замна-
чальника управления Народ-
ной милиции Донецкой На-
родной Республики Эдуард 
Басурин.

Нет ни малейшего со-
мнения в том, что, как зве-
ри в железной клетке, в ожи-
дании суда-возмездия ока-
жутся и все те европейские 
и заокеанские русофобы, ко-
торые, поддерживая киевско-
го клоуна-упыря Зеленско-
го, отдавали распоряжения 
о поставках на Украину ору-
жия для уничтожения мир-
ных жителей.

А мы, как сказал Прези-
дент России Владимир Пу-
тин, «сосредотачиваемся 
и идём вперёд», не остав-
ляя ни малейшего шанса ни 
неонацистским киевским 
формированиям, расстре-
ливающим мирные города 
Донбасса крупнокалибер-
ной натовской артиллери-
ей и «Градами», ни тем бо-
лее кровавым псам войны.

Николай СОЛОПЕНКО

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Россия всегда стояла 
на страже мира

Оксана Клименко, ди-
ректор Корсаковской сред-
ней школы:

— Вся наша великая стра-
на, весь наш народ неотрыв-
но следят за специальной 
воен ной операцией на Укра-
ине. Я полностью поддержи-
ваю политику нашего прези-
дента Владимира Путина по 
этому вопросу. Россия всег-
да стояла на страже мира, мы 
не должны смотреть на то, 
как погибают мирные жите-
ли многострадальных горо-
дов и посёлков Донбасса.

Российские воины, в том 
числе и наши земляки, оче-
редной раз показывают 
всему миру образец отва-
ги и мужества. Мы гордим-
ся нашими ребятами! От-
дельные слова благодарно-
сти хотелось бы сказать всем 
моим землякам, всем росси-
янам, которые поддержива-

ют украинский народ гума-
нитарной помощью, прини-
мают семьи беженцев. Мы 
учим наших детей любить 
свою Родину, быть патриота-
ми личным примером!

Со страницы сообщества 
«МБОУ — Корсаковская 

СОШ»
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Железная 
клетка — 
самое 
подходящее 
место 
для псов 
войны
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ЭФФЕКТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
28 предприятий Орловской области участвуют в реализации национального проекта «Производительность труда»

У
частники аппаратно-
го совещания в адми-
нистрации региона 
18 июля обсудили ход 

реализации нац проекта 
«Производительность тру-
да». Как напомнил заме-
ститель руководителя ре-
гионального департамен-
та промышленности и тор-
говли Анатолий Новиков, 
потенциальными участ-
никами нацпроекта яв-
ляются предприятия ба-
зовых несырьевых отрас-
лей экономики (обраба-
тывающее производство, 
сельское хозяйство, транс-
порт, строительство, тор-
говля) с объёмом выруч-
ки от 400 млн. до 30 млрд. 
рублей в год, а также с до-
лей участия налоговых ре-
зидентов иностранных го-
сударств в уставном (скла-
дочном) капитале юриди-
ческого лица не выше 25 %.

Для  предприятий - 
участников на федераль-
ном и региональном уров-
не предусмотрены как не-
финансовые, так и финан-
совые меры поддержки. 
Нефинансовые включа-
ют в себя бесплатный по-

лугодовой консалтинг по 
оптимизации производ-
ственной системы пред-
приятия (системы скла-
дирования, перемещения 
продукции и сотрудников 
в цехах) и бесплатное об-
учение силами экспертов 
Федерального и Региональ-
ного центров компетенций 
(ФЦК и РЦК).

Анатолий Новиков при-
вёл примеры успешного 
участия орловских пред-
приятий в нацпроекте. Так, 
на предприятии «КЗ «ЭКС-
ПЕРТ-КАБЕЛЬ» объём вы-
работки в потоке увели-
чен на 18 %, снижена дли-
тельность замены пилы на 
70 % за счёт внедрения ин-
струмента быстрой пере-
наладки, сокращены отхо-
ды производства на 20 % 
за счёт переноса конечных 
выключателей и оптималь-
ного захвата шины. Эконо-
мический эффект от вне-
дрённых улучшений соста-
вил 17 млн. рублей.

В АО «Завод специаль-
ной техники» снижены 
нормы расхода материалов 
на одно изделие, внедрена 
система адресного хране-
ния на складе, что позво-
лило сократить время на 
поиск необходимых дета-
лей сборочных единиц со 

120 до 80 часов. Экономи-
ческий эффект — 10,2 млн. 
рублей.

В ООО «Инструмент-сер-
вис» удалось увеличить вы-
работку на 40 % и снизить 

время протекания про-
цессов, убраны «лишние» 
транспортировки до участ-

ка взвешивания, исключе-
ны «лишние» операции по 
взвешиванию продукции 
после каждого передела, 
сокращены отходы произ-
водства за счёт контроля 
выдачи материалов и пе-
ресмотра норм расхода, со-
кращены расходы на закуп-
ку инструмента за счёт кон-
троля выдачи и пересмотра 
норм. Экономический эф-
фект от внедрённых улуч-
шений — 12,7 млн. рублей.

— Предприятия-участ-
ники активно взаимодей-
ствуют с экспертами Феде-
рального и Регионально-
го центров компетенций 
в сфере производительно-
сти труда, — отметил про-
водивший совещание пер-
вый заместитель губерна-
тора Орловской области Ва-
дим Соколов. — Открыты 
возможности получения 
финансовых и нефинансо-
вых мер поддержки. Есть 
первые результаты — уве-
личение выработки и по-
вышение качества работы 
промышленных предпри-
ятий. Необходимо и даль-
ше расширять круг участ-
ников проекта.

Оксана ЛАЗАРЕВА

ЛЕТО ЗВОНКОЕ

Каникулы — весёлая пора!
Более 24 тысяч 
орловских детей 
и подростков 
отдохнут этим летом 
в оздоровительных 
учреждениях.

Ход летней оздоровитель-
ной кампании обсуди-
ли 18 июля на аппарат-

ном совещании в админи-
страции области. По словам 
и. о. руководителя област-
ного департамента обра-
зования Владимира Аги-
балова, в этом году на Ор-
ловщине организована ра-
бота 273 оздоровительных 
учреждений. В них уже от-
дохнули 20 558 детей и под-
ростков. В туристских по-
ходах и слётах, трудовых 
объединениях школьни-
ков, экологических отрядах, 
оборонно-спортивных лаге-
рях, в спортивно-массовых 
мероприятиях, экскурсиях 
были задействованы 52 773 
ребёнка.

Семьдесят орловских ре-
бят, отличившихся в учёбе, 

творчестве и спорте, отдох-
нули по квоте Министер-
ства просвещения РФ на 
черноморском побережье 
в федеральных детских 
центрах «Артек», «Смена» 
и «Орлёнок».

Число отдохнувших в за-
городных оздоровитель-
ных лагерях составляет 

135 % к уровню прошлого 
года. Увеличению напол-
няемости лагерей, в том 
числе способствовала реа-
лизация программы «Дет-
ский кешбэк», в рамках ко-
торой родителями приоб-
ретено более 3200 путёвок, 
а также выделение департа-
менту образования Орлов-

ской области дополнитель-
но свыше 19,8 млн. руб лей 
на оплату путёвок для де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Несмотря на снятие 
ограничений по COVID-19, 
работа по профилактике 
распространения инфек-
ции на территории учреж-

дений летнего отдыха детей 
продолжается — например, 
проводятся ревакцинация 
сотрудников, обеззаражи-
вание воздуха, утренняя 
термометрия.

Продолжена практика 
проведения профильных 
смен в оздоровительно- 
образовательных (про-
фильных) центрах, участ-
никами которых являются 
дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
члены детских, молодёж-
ных общественных объе-
динений, отличники учё-
бы, активисты школьного 
самоуправления, участни-
ки объединений творче-

ской направленности. Уже 
проведено 14 таких смен, 
в том числе «Школа безо-
пасности», «Учебные сборы 
по основам НВП», «Юнар-
мейцы, вперёд!», «Пионе-
рии — 100!», «Туристские 
тропы Орловщины». В ла-
герях с дневным пребыва-
нием проведены 43 про-
фильные смены.

Большое внимание уде-
ляется организации отдыха 
и оздоровления детей, нуж-
дающихся в особой заботе. 
Так, в оздоровительных уч-
реждениях региона в июне 
отдохнули 922 подростка, 
состоящих на различных 
видах профилактическо-
го учёта, 790 детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же 1138 детей-инвалидов 
и детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. В пунктах времен-
ного размещения бежен-
цев из республик Донбас-
са организован досуг детей.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРА

На организацию детской 
оздоровительной кампании 
в Орловской области 
в 2022 г. из бюджетных 
и внебюджетных источников 
запланировано выделить

208 млн. руб.

Активный 
участник 
нацпроекта — 
кабельный 
завод 
«ЭКСПЕРТ-
КАБЕЛЬ»
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Отдых 
в загородном 
лагере — 
это здорово!
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СРЕДИ НАС

ЕГО ВЫСОТА
Одним из первых, кто решился стать предпринимателем в Ливнах, 
был Николай Деменин
Трудно быть 
первопроходцем 
в незнакомом деле. 
Нужно обладать 
чувством нового, 
решимостью и точным 
расчётом — качествами, 
которые в совокупности 
бывают не у каждого. 
У Деменина, как 
оказалось впоследствии, 
они были.

В
ыходец из простой кре-
стьянской семьи, он 
имел одно важное пре-
имущество — с ран-

них лет познал, сколько 
стоит труд, чтобы прожить 
в деревне.

Николай родился в после-
военное время — в 1956 году. 
А вот семье Демениных при-
шлось пережить все тяготы 
войны. Отец Фёдор Семёно-
вич был призван на фронт, 
трое малолетних детишек 
остались на руках у матери 
Натальи Ивановны. Всё пе-
режили: голод, холод, артил-
лерийский огонь фашистов, 
стоявших в нескольких кило-
метрах от родной деревни Ка-
питановки. Спасал от гибели 
подвал, куда по нескольку раз 
в день убегала мама с детиш-
ками, спасаясь от обстрелов.

Но вот «с войной покон-
чили счёты». Фёдор Степано-
вич пришёл с фронта с орде-
нами Славы, Отечественной 
войны и медалями на гру-
ди. Но отдыхать было неког-
да. Он вернулся на прежнюю 
работу — на должность пред-
седателя Русско- Бродского 
райисполкома.

Засуха послевоенных лет, 
разруха, голод, отсутствие жи-
лья — всё пришлось выдер-
жать сельчанам. И Демени-
ным тоже, да ещё воспитать 
семерых детей.

Для Коли Деменина будни 
многодетной деревенской 
семьи стали школой жизни. 
В 1960-х годах Деменины пе-
реехали в Ливны, учиться на-
чал в железнодорожной шко-
ле, потом окончил школу № 3 
и поступил на завод, чтобы 
было денежное подспорье 
семье. Сначала приняли уче-
ником слесаря-сантехника на 
авто агрегатный завод, потом 
перевели слесарем.

Работа спорилась, но по-
дошло время, и в 1974 году 
Николая призвали в армию. 
Отслужил два года, вернулся 
в Ливны и решил переменить 
работу — привлекала профес-
сия шофёра — поколесить по 
стране, увидеть её необъят-
ные просторы…

В 
конце 1980-х годов, бы-
вая в разных местах, Ни-
колай видел, как зами-
рают многие предпри-

ятия, растёт безработица…
Сначала Деменин устраи-

вается на Московский завод 
им. Лихачёва (ЗИЛ) шофёром. 
Почувствовав, что нужно по-
лучить образование — хоте-
лось знать не только техни-
ку, но и экономику — посту-
пает в техникум, а сразу после 
его окончания — в Москов-
ский авто механический ин-
ститут. Нелегко было работать 
и учиться, но настойчивого, 
делового молодого человека 
замечают на предприятии. 

Его ставят на ответственную 
должность начальника управ-
ления снабжения строящегося 
корпуса. Казалось, завод будет 
развиваться, увеличит произ-
водство, но…

В смутные девяностые 
годы экономика страны сна-
чала стала быстро проседать, 
а потом многие производства 
вообще ликвидировались. Ко-
нечно, Николая Деменина не 
радовало происходящее, но 
он не опустил руки. Пораз-
мыслил и решил создать свой 
бизнес. В 1994 году он откры-
вает в столице фирму по про-
даже запасных автомобиль-
ных деталей. Крутился как 
мог, и дело пошло на лад.

О
днажды по делам Де-
менин приехал на свою 
малую родину и увидел 
неприглядную картину: 

вдоль улиц Мира, Денисова 
по обочинам дорог располо-
жились торговцы одеждой, 
обувью, посудой, галантере-
ей, продуктами… «А почему 
бы не создать людям нор-
мальные условия для работы? 
Нужен рынок!» — подумал 
тогда Николай Фёдорович.

Руководство города под-
держало предпринимате-
ля. Подобрали место — пу-
стующее пространство меж-
ду заводами «Промприбор» 
и «Ливныпластик». С деньга-
ми в городе было туго, и Ни-
колай Фёдорович выступил 
частным инвестором.

Так по инициативе Нико-
лая Деменина в Ливнах по-
явилось ООО «Автоцентр 
ЗИЛ», позднее преобразо-
ванное в ЗАО.

25 июня 1995 года — эта 
дата хорошо запомнилась Де-
менину — рынок, который на-
звали «Золушка», был открыт: 
асфальтированная площадь 
в несколько гектаров с раз-
меткой, ограждённая забо-
ром, административное зда-
ние, буфет, сантехнические 
узлы.

Местные предпринимате-
ли, соседи из Ельца, из райо-
нов Орловской области и даже 
белорусские торговцы стали 
на ливенском рынке прода-
вать свои товары. В выходные 
дни тысячи ливенцев прихо-
дили и приезжали сюда за 
покупками. А чтобы создать 
удобства для жителей город-
ского рабочего посёлка, Деме-
нин создал второй рынок — 
«Мини-Золушку», который 
стал работать ежедневно.

Характерные черты Ни-
колая Фёдоровича — вни-

кать в каждое дело самому 
лично, доводить начатое до 
конца. Побывал как-то он 
в местной гостинице. На вид 
здание — интересное, архи-
тектура — привлекательная, 
построено ещё во второй по-
ловине XIX века. Заглянув 
в один из номеров, увидел 
бедность и неухоженность. 
А ведь это — визитная карточ-
ка Ливен. И зародилась у Де-
менина мечта — превратить 
это ветхое заведение в обра-
зец культуры и гостеприим-
ства. При разработке проек-
та реконструкции старинного 
здания вникал в каждую ме-
лочь, в том числе какие обои 
подобрать, какую мебель вы-
брать, как устроить тот или 
иной интерьер каждого угол-
ка помещения.

Спустя год гостиницу было 
не узнать. Появилось 98 пре-
красных одно-, двух- и трёх-
местных номеров, 14 из них 
имеют категорию люкс. Есть 
сауна с бассейном, бильярд-
ная, закусочная. Во дворе — 
парковка. А главное — стои-
мость проживания доступна 
для разных категорий гостей.

Строительный бизнес 
увлёк Николая Фёдорови-
ча. Во-первых, интересно, 
во-вторых, расходы оправ-
дались, а главное — родной 
город становится красивее и 
уютнее.

ЗАО «Автоцентр ЗИЛ» 
возвёл привлекательный, 
в современном стиле торго-
во-гостиничный комплекс 
с кафе «Ричард» на улице 
Гайдара, жилой дом на ули-
це Горького, два этажа которо-
го занимают благоустроенные 
квартиры, а нижний — мага-
зины разного профиля, со-
временное трёхэтажное зда-
ние на улице Орджоникид-
зе… И эта высота была взята 
Демениным.

В начале 2000-х  ЗАО «Авто-
центр ЗИЛ» приобрело базу 
у Тульского филиала «Энерго-
монтаж» на улице Гай-
дара. Так создаётся авто-
транспортное предприятие по 
перевозке грузов на большие 
расстояния. Приобретаются 
автокран, автовышка, эваку-
атор. Гаражи благоустраива-
ются, база реконструируется, 
создаются условия для про-
изводства изделий из метал-
ла разного назначения. И как 
всегда, на первом месте у Де-
менина — организация до-
стойных рабочих мест и бы-
товых условий для сотрудни-
ков. Взята ещё одна высота.

Николай Фёдорович Де-

менин — известный в горо-
де меценат: помогает шко-
лам, детским учреждениям, 
авторам в издании книг. Вме-
сте с супругой Галиной выра-
стили двух детей. Фёдор по-
лучил два высших образова-
ния, кандидат наук, дочь Ека-
терина окончила три (!) вуза. 
Его хорошо знают и уважают 
горожане.

И сегодня, несмотря на 
трудности, вызванные эко-
номическими санкциями, 
на предприятии «Автоцентр 
ЗИЛ» оперативно решаются 
все производственные зада-
чи. Николай Фёдорович не те-
ряет оптимизма:

— Мы по-прежнему нара-
щиваем производство, сохра-
няем уровень заработной пла-
ты. Речи о сокращении шта-
тов, переходе на неполную 
рабочую неделю у нас нет. 
Наоборот, за последнее вре-
мя включили в штат ещё не-
сколько работников, — гово-
рит Деменин.

Когда в Ливны прибыли 
45 человек, вынужденно по-
кинувших Донбасс, Харьков-
скую область, жильё им дол-
го искать не пришлось — Ни-
колай Деменин разместил лю-
дей в гостинице «Ливны». Он 
лично принял в этом участие. 
Прибывших осмотрели работ-
ники медслужбы, оказали не-
обходимую помощь. Пересе-
ленцев обеспечил трёхразо-
вым питанием. Как уточнил 
Николай Фёдорович, «де-
тишек кормим четыре раза 
в день, причём бесплатно».

Некоторые считают: по-
везло человеку — признание, 
богатство. Но ведь это всё не 
сыпалось манной с неба. Ка-
ждодневный упорный труд 
сформировал судьбу Николая 
Деменина. Он сам ставил себе 
высокие цели и всегда дости-
гал их!

З
акончился  рабочий 
день, можно и отдохнуть 
дома. Стоит он в краси-
вом месте — у слияния 

рек Сосны и Ливенки, кругом 
зелень, тишина. А на усадь-
бе заботливо устроена голу-
бятня — любимое место, куда 
неудержимо тянет Николая 
Фёдоровича. Голуби согрева-
ют ему душу, придают силы 
для новых дел. Увидев хозяи-
на, они воркуют, как бы при-
ветствуя его. А потом подни-
маются ввысь, летают круга-
ми, разрезая просторы голу-
бого неба.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

СТОП, КОРОНАВИРУС!

20 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 19 июля, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 114 296 инфицированных 

коронавирусом (+20 за сутки). Выздоровели 
112 114 человек (+41 за сутки), умер 1931 человек 
(за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 18 июля было 4548 человек, 
19 июля зарегистрировано 4200 (–348 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

ПАМЯТЬ

Герои нашего времени
Предложено увековечить память орловских 
военнослужащих, погибших в ходе 
специальной военной операции на Украине.

По инициативе Орловского регионального 
отделения «Единой России» состоялся 
круглый стол «Память героев», посвящённый 

увековечиванию памяти военнослужащих — 
участников специальной военной операции 
на Украине. В мероприятии приняли участие 
депутаты областного и городского Советов 
народных депутатов, представители ветеранских 
и молодёжных организаций, музеев, областного 
военкомата.

Общественники предложили установить 
таблички с именами бойцов на домах 
и школах, где жили и учились павшие солдаты. 
Необходим памятный знак и в сквере Воинов-
интернационалистов в областном центре.

Также в Орле и муниципальных образованиях 
региона будут посажены деревья в память 
о погибших, а их именами предложено называть 
парки и скверы.

— Очень важно сохранить память о наших 
героях, которые до конца выполнили свой 
воинский и гражданский долг, — сказал секретарь 
регионального отделения партии, председатель 
Орловского областного Совета  Леонид 
Музалевский.

Андрей СЛАВИН

НОВОСТИ ПФР

Кодовое слово
Шесть миллионов россиян используют 
кодовое слово для получения консультаций 
по телефону единого контакт-центра 
региональных отделений ПФР.

С помощью кодового слова можно получить 
информацию о размере пенсии, социальных 
выплатах, состоянии индивидуального лицевого 

счёта, об остатке материнского капитала, а также 
ответы на другие интересующие вопросы.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по 
Орловской области, для получения информации 
не обязательно посещать клиентскую службу 
отделения. По кодовому слову сведения можно 
получить быстро и просто — по звонку. Кодовое 
слово — это любая комбинация из букв или цифр. 
Установить его можно онлайн через личный 
кабинет на сайте ПФР, а также придя в клиентскую 
службу фонда.

Получить персональные консультации 
по кодовому слову можно, позвонив в единый 
контакт-центр по номеру 8-800-600-0000, а также 
по горячей линии регионального Отделения ПФР.

Владимир РОЩИН

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 

№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполод-
ское с/п, ОАО «Орловские Просторы», СП «Новоселовское» (бывшее 
ТОО «Новоселовское»), кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:10:0020101:1063, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: 
Орловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Реклама

Любовь 
Николая 
Деменина — 
голуби
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ТВ . ВТОРНИК  26 ИЮЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
09.15 Д/ц «Без срока давности. 

Охота за крымскими 
сокровищами» 12+

09.00 «Всё, кроме обычного» 16+
10.00 Д/ц «Еда. Правильное 

питание. Сахар» 12+
10.30 Д/ф «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

10.55, 11.15 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

11.40, 12.10 Т/с «Психологини-2» 
16+

12.35, 13.00 Т/с «Улётный экипаж» 
12+

13.25, 14.10 Т/с «Опасное 
заблуждение» 12+

14.55 Д/ц «Мировой рынок. Баку. 
Азербайджан» 12+

15.40 Д/ц «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+

16.20 Д/ц «Это лечится. Шейка 
бедра» 12+

16.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Санитарная авиация. Ямал» 
12+

17.10 Т/с «Любовь по приказу» 12+
18.05 Т/с «Деревенский роман» 12+
18.50, 02.20 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 04.35, 

05.20, 06.00 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.00 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.05 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 05.45 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Последний янычар» 12+
21.15, 22.00, 03.05, 03.50 

Т/с «Василиса (свидание 
вслепую)» 12+

00.35 Д/ц «Вместе по 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, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20, 23.40 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
22.40 Д/ф «Мариуполь» 16+
00.50 Т/с «София» 16+
01.50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03.40 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.30, 14.50, 03.00 
Новости

06.05, 19.30, 23.30 Все на матч!
09.15, 12.35, 02.40 Специальный 

репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл 

под Кремлём» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+
15.50, 05.20 «Громко»
16.40 Плавание. Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

19.55 Футбол. «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) —
«СКА-Хабаровск». «МЕЛБЕТ — 
Первая лига». Прямая 
трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

00.15 Тотальный футбол 12+
03.05 «Человек из футбола» 12+
03.35 Регби. «Динамо» (Москва) — 

«Химик» (Дзержинск). PARI 
Чемпионат России 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Пасечник» 16+

07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00 
Т/с «Чужой район» 16+

12.00 Т/с «Чужой район-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
14.30, 22.40 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. 

Дуэт. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин

16.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

16.45 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»

19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
01.15 Голливуд Страны Советов
02.00 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
02.45 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» 0+
16.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.25 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
00.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

0+
00.15 М/ф «Карусельный лев» 0+
00.25 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
00.35 М/ф «Змей на чердаке» 0+
00.45 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый» 0+
00.50 «Съедобное 

или несъедобное» 0+

01.10 М/с «Смешарики» 0+
02.10 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» 6+
03.15 «Зелёный проект» 0+
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Весёлые истории» 0+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жандарм на прогулке» 

16+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Вместе с наукой» 12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Документальный экран 

Л. Млечина» 12+
17.00, 23.05 

Т/с «Фальшивомонетчики» 
16+

18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Я родом из детства» 12+
22.25 «Большое интервью» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Активная среда» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.35, 00.30 «Петровка, 38» 16+
08.45 Т/с «Наследники» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя 

любовь Владимира 
Высоцкого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю — не верю» 

12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
18.15 Т/с «Жена полицейского» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Сумасшедший 

бизнес» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел 

к власти» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
02.40 Х/ф «Призрак дома 

на холме» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 

0+
11.05 Х/ф «Чокнутый профессор-2» 

16+
13.05 Т/с «Модный синдикат» 16+
17.00 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00.20 Х/ф «Прометей» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Три истории любви» 16+

19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
16+

01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.30, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35 Т/с «Женская доля» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя 

инстанция» 16+
20.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 16+
00.15 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
02.15, 02.45, 03.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.25 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «Тульский Токарев» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Главный конструктор» 

12+
01.20 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» 12+
02.25 Х/ф «Вор» 16+
04.05 Х/ф «Близнецы» 6+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.25, 20.45 Т/с «Война 
семей» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
00.05 Х/ф «Марс атакует!» 12+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл» 16+
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» 

16+
05.55, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.25 Д/ц «Мировой рынок. Баку. 

Азербайджан» 12+
10.05, 15.45 Д/ц «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 12+
10.45 Д/ц «Это лечится. Шейка 

бедра» 12+
11.15 Т/с «Любовь по приказу» 12+
13.30, 18.05 Т/с «Деревенский 

роман» 12+
14.15, 20.35 Т/с «Последний 

янычар» 12+
15.00 Д/ц «Мировой рынок. 

Леди Прага» 12+
16.25 Д/ц «Не факт! Монстры 

внутри нас» 12+
16.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Подготовка пилотов» 12+
17.20 Т/с «Верь мне» 12+
18.50, 02.35 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.15, 05.05 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 05.55 «Продлёнка 

по истории» 12+
21.20, 22.05, 03.10, 03.55 

Т/с «Василиса (свидание 
вслепую)» 12+

00.45 Д/ц «Вместе по 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 
21.45, 03.00 Новости

06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все 
на матч!

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл 
под Кремлём» 16+

11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.15 Прыжки в воду. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

19.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2022 г.  Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.05 «Правила игры» 12+
03.35 «Катар-2022» 12+
04.00 Прыжки в воду. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани 0+

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Алиби на двоих» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.10 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Чужой район-2» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Пасечник» 
16+

19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Интермеццо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
13.15 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
14.50 Цвет времени
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита 

Борисоглебский и Борис 
Березовский

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»

17.20 Спектакль «Балалайкин и Ко»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов.

Его знали только в лицо...»
21.15 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
22.25 Д/ф «Черный квадрат.

Поиски Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
01.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
16.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.25 М/ф «Горе — не беда» 0+
23.40 М/ф «Синеглазка» 0+
23.55 М/ф «Дикие лебеди» 0+

00.50 «Съедобное 
или несъедобное» 0+

01.10 М/с «Смешарики» 0+
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра» 6+
03.15 «Зелёный проект» 0+
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

05.40, 17.00, 23.05 
Т/с «Фальшивомонетчики» 
16+

07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Я родом из детства» 12+
11.40, 05.10 Д/с «Свет и тени» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Вместе с наукой» 12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Документальный экран 

Л. Млечина» 12+
18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
22.35 «Моя история» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
08.50 Т/с «Наследники» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Смерть на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю — не верю» 

12+
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
18.25 Т/с «Жена полицейского» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Хроники московского быта 

12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Ловушка 

для Андропова» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» 

16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.40 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
02.15 Х/ф «Джуниор» 0+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя 

инстанция» 16+
20.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
01.45, 02.15, 03.00 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «Тульский Токарев» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
00.35 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+
02.05 Х/ф «Главный конструктор» 

12+
04.15 Х/ф «Опасные гастроли» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 16+
23.45 Х/ф «Космический джем» 12+
01.20, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  25 ИЮЛЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 04.25, 
05.05, 05.45 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.20 Д/ц «Мировой рынок. 

Леди Прага» 12+
10.05, 15.45 Д/ц «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 12+
10.40 Д/ц «Не факт! Монстры 

внутри нас» 12+
11.10, 17.15 Т/с «Верь мне» 12+
13.30, 18.05 Т/с «Деревенский 

роман» 12+
14.15, 20.25 Т/с «Последний 

янычар» 12+
15.00 Д/ц «Мировой рынок. 

Петербургский романс» 12+
16.25 Д/ц «Это лечится. Язва 

желудка» 12+
16.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Граффити — уличные 
художники» 12+

18.50, 02.15 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.05, 04.50 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 05.30 «Прогулки 

с краеведом» 12+
21.10, 21.55, 02.55, 03.40 

Т/с «Василиса (свидание 
вслепую)» 12+

00.25 Д/ц «Вместе по 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 
21.45, 03.00 Новости

06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все 
на матч!

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «Третий поединок» 
16+

11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт-серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Красноярска 
0+

17.25 Прыжки в воду. 
Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

19.40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2022 г.  Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.05 «Голевая неделя РФ» 0+
03.35 «Катар-2022» 12+
04.00 Прыжки в воду. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани 0+

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби на двоих» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Пасечник» 
16+

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Х/ф «Медвежья хватка» 16+

19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Большие деревья»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим 

Репин, Александр Князев 
и Андрей Коробейников

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
16.50 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.30 М/с «Команда Флоры» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Турбозавры» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.25 М/ф «Коротышка — зелёные 

штанишки» 0+
23.40 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
00.00 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
00.10 М/ф «Заветная мечта» 0+
00.20 М/ф «Всё наоборот» 0+
00.30 М/ф «Чуня» 0+
00.40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

00.50 «Съедобное 
или несъедобное» 0+

01.10 М/с «Смешарики» 0+
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

В поисках тигра» 6+
03.15 «Зелёный проект» 0+
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

05.40, 17.00, 23.05 
Т/с «Фальшивомонетчики» 
16+

07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Вместе с наукой» 12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Документальный экран 

Л. Млечина» 12+
18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
22.25 «Моя история» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Финансовая грамотность» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
08.50 Т/с «Наследники» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной 
площадке» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю — не верю» 

12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 16+
18.05 Т/с «Жена полицейского» 16+
22.35 Д/ф «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» 16+
23.10, 01.25 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта 

12+
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» 
12+

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.40 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
13.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.55 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
01.25 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
04.35 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя 

инстанция» 16+
20.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
02.30, 03.00, 03.45 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
04.30, 05.15 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.40, 14.05 Т/с «Тульский Токарев» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.20, 00.20 Х/ф «Увольнение 
на берег» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
01.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
03.15 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» 12+
04.25 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасников» 
12+

05.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 16+
03.35, 04.25 «Импровизация» 16+
05.10 «Comedy баттл» 16+
06.00 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Жертвы 
пожертвований
Двое орловцев похитили из магазинов 
ящики для пожертвований.

Полицейские опросили свидетелей и очевид-
цев, изучили записи с камер видеонаблюде-
ния, размещённых в магазинах.
Это позволило правоохранителям установить 

личности злоумышленников, совершивших хи-
щения в двух магазинах: ими оказались 21-лет-

ний орловец и 22-летняя ранее судимая жи-
тельница Орловского муниципального округа.

— В отношении граждан возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

Попытка со сроком
Орловец отправился в тюрьму 
на девять лет за попытку продать 
наркотики.

20 -летний мужчина незаконно купил 5,06 г 
запрещённого вещества. После этого зло-
умышленник разместил наркотики в тай-

никах на территории Хотынца для дальнейшей 
продажи.

Довести свой преступный умысел до 
конца мужчина не смог — его задержали 
правоохранители.

— Молодой человек признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение 
на незаконный сбыт с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей нар-
котического средства в крупном размере», — 
сообщили в прокуратуре Орловской области.

Суд назначил ему наказание в виде девяти 
лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

Ночной выстрел
В Мценском районе мужчина на охоте 
убил местного жителя.

Трагедия произошла в лесополосе неподалёку 
от деревни Воля. Мужчина приехал туда на 
ночную охоту. Подозреваемый увидел в теп-

ловизионный прицел какой-то объект, принял 
его за животное и несколько раз выстрелил. В ре-
зультате был убит 41-летний местный житель.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении жителя Мценска, который обвиня-
ется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по 
неосторожности», — рассказали в СУ СК РФ по 
Орловской области.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
дённым прокурором обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу. Кроме того, перед органами полиции 
инициирован вопрос привлечения обвиняе-
мого к ответственности за незаконную охоту.

Преступный ряд
Ливенец отправился в тюрьму 
на 13 лет за совершение ряда 
преступлений.

Мужчина выращивал у себя в комнате 
наркосодержащие растения, а также 
покупал запрещённые вещества. Помимо 

этого осуждённый до смерти избил свою мать.
— 47-летний житель Ливен признан винов-

ным в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлёкшего смерть», ч. 1 
ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотические средства», 
ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение частей растений, содержащих нарко-
тические средства», — рассказали в СУ СК РФ 
по Орловской области.

Мужчине назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 13 лет с отбыванием в ис-
правительном учреждении строгого режима.

А ты не бери…
Орловский государственный инспектор 
осуждён за получение взяток.

37 -летнему мужчине было назначено на-
казание в виде штрафа в размере 2 млн. 
рублей.

Инспектор отдела регионального надзора 
департамента надзорной и контрольной дея-
тельности через посредника получил от троих 
орловцев более 52 тыс. рублей за выставление 
положительной оценки при сдаче экзаменов на 
право управления самоходными машинами без 
фактического присутствия сдававших.

— Мужчина был признан виновным в совер-
шении трёх преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — рассказали 
в СУ СК РФ по Орловской области.

Ослепляющий удар
Житель Сосковского района ослеп 
на один глаз после удара.

Двое мужчин распивали алкогольные напит-
ки. Вскоре между ними произошёл кон-
фликт, в ходе которого злоумышленник уда-

рил оппонента в глаз. Из-за полученных травм 
потерпевший ослеп на один глаз.

— Мужчина признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью», — сообщили в прокуратуре 
Орловской области.

Суд назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на 2 года с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.20, 04.45, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.05, 05.55 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.30 Д/ц «Мировой рынок. 
Петербургский романс» 12+

10.10, 15.40 Д/ц «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

10.50 Д/ц «Это лечится. Язва 
желудка» 12+

11.20, 17.15 Т/с «Верь мне» 12+
13.25, 18.05 Т/с «Деревенский 

роман» 12+
14.10, 20.40 Т/с «Последний 

янычар» 12+
14.55 Д/ц «Мировой рынок. 

Барселона. Скромное обаяние 
«Бокерии» 12+

16.20 Д/ц «Клинический случай. 
Спасти Пушкина» 12+

16.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Электросила» 12+

18.50, 02.35 Т/с «Свои-2» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 22.10, 03.15, 04.00 

Т/с «Василиса (свидание 
вслепую)» 12+

23.20, 05.10 «Программа дня» 12+
00.45 Д/ц «Вместе по 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 17.00, 03.00 
Новости

06.05, 19.05, 22.20 Все на матч!
09.15, 12.40, 02.40 Специальный 

репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «Третий поединок» 

16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «Побег» 16+
14.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) — «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан). Международный 
турнир. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Москвы

17.05 Прыжки в воду. 
Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

19.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Москвы

21.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия. 
Трансляция из Владивостока 
0+

23.00 Х/ф «Эластико» 12+
03.05 «Третий тайм» 12+
03.35 «Катар-2022» 12+
04.00 Прыжки в воду. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани 0+

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Алиби на двоих» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Пасечник» 
16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Не 
покидай меня» 12+

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Дорога на Бали»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
13.15 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
01.15 Голливуд Страны Советов
01.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Турбозавры» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
16.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.25 М/ф «Высокая горка» 0+
23.45 М/ф «Приключения Хомы» 0+
23.55 М/ф «Страшная история» 0+
00.00 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+

00.10 М/ф «Волк и семеро козлят» 
0+

00.20 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
0+

00.50 «Съедобное 
или несъедобное» 0+

01.10 М/с «Смешарики» 0+
02.10 М/с «Мишки-братишки.

В поисках тигра» 6+
03.15 «Зелёный проект» 0+
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

05.40, 17.00, 23.05 
Т/с «Фальшивомонетчики» 
16+

07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
11.35 Д/с «Свет и тени» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Вместе с наукой» 12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Документальный экран 

Л. Млечина» 12+
18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Служили два товарища» 

6+
22.35 «Моя история» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
08.50 Т/с «Наследники» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю — не верю» 

12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
18.10 Т/с «Жена полицейского» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье» 12+

00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.30 Хроники московского быта 

12+
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 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 «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+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Железный рыцарь» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Железный рыцарь-2» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.35 Х/ф «Поймай меня,

если сможешь» 12+
13.25 Т/с «Модный синдикат» 16+
16.45 Т/с «Сёстры» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
00.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.55, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.35 Х/ф «Горничная» 16+

19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
16+

01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

16+
19.30, 20.00 Т/с «Предпоследняя 

инстанция» 16+
20.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+
22.00 Х/ф «2:22» 16+
00.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
02.00, 02.45 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Тульский Токарев» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 04.00 Т/с «Забытый» 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «Контрудар» 12+
00.25 Х/ф «Военно-полевой роман» 

16+
01.55 Х/ф «Добровольцы» 12+
03.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер» 

16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл» 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 32 пожара. 
К сожалению, один орловец погиб.

13 июля днём на 35-м километре авто-
дороги Орёл — Тамбов загорелся автобус. 
На момент прибытия спасателей ПСЧ 
№ 32 в нём горел моторный отсек, огонь 
начал перекидываться в салон автобуса. 
Пожарные вместе с пятью доброволь-
цами потушили пожар. Пострадавших 
нет. Причина и материальный ущерб 
устанавливаются.

14 июля днём в д. Вторая Покровка 
Ливенского района загорелся трактор. 
В результате пожара сгорели задние 
колёса и кабина. На месте ЧП работали 
спасатели ПСЧ № 31, также тушить пожар 
помогали два добровольца. Пострадав-
ших нет. Предположительная причина 
возгорания — аварийный режим работы 
электрооборудования в тракторе.

14 июля ближе к вечеру в с. Лютое 
Ливенского района загорелся автомобиль. 
В результате пожара он полностью сгорел. 
На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ 
№ 7. Пострадавших нет. Предположи-
тельная причина пожара — аварийный 
режим работы электрооборудования 
автомобиля.

17 июля днём в с. Русский Брод 
Верховского района загорелась летняя 
кухня. От пожара она сгорела. На месте ЧП 
работали сотрудники ПСЧ № 16. Причина 
пожара устанавливается.

17 июля вечером в СНТ «Импульс» 
Орловского муниципального округа 
загорелись баня и веранда около одного 

из частных домов. Огонь начал распро-
страняться на прилегающие строения. 
Пожар потушили сотрудники ПСЧ № 2 
и ПСЧ № 3. Причина ЧП устанавливается.

19 июля глубокой ночью на ул. Пар-
хоменко в Орле  загорелся жилой дом на 
четырёх хозяев. В результате пожара в од-
ной из квартир обрушилась крыша, сгоре-
ла кухня и закопчены две жилые комнаты. 
Работавшие на месте ЧП сотрудники ПСЧ 
№ 1, № 3, № 5 и СПСЧ обнаружили тело 
погибшего 64-летнего мужчины. Причина 
пожара устанавливается.

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

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

Подготовил Александр ТРУБИН

Шпионские штучки
Орловца осудили за торговлю 
шпионским оборудованием.

Мужчина создал систему, способную скрытно 
вести видеонаблюдение, а затем незакон-
но продал её за 10 тысяч рублей. Вскоре 

злоумышленника задержали правоохранители.
— 36-летний житель Орла признан виновным 

в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 138.1 УК РФ «Незаконные производство 
и сбыт специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации», — сообщили в СУ СК РФ по 
Орловской области.

Приговором суда осуждённому назначено 
наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей.

Ни жилья, ни денег
В Орле директора компании осудили 
за мошенничество при строительстве 
многоквартирного дома.

От его действий пострадал 71 дольщик, на-
несённый ущерб превысил 67 миллионов 
рублей. Мужчина совместно с сотрудниками 

аффилированной ему организации, уголовное 
дело в отношении которых выделено в отдельное 
производство, не выполнили обязательства по 
договорам о долевом участии в строительстве 
дома в Северном районе Орла.

Жильцы должны были получить квартиры 
в августе 2020 года. Однако к этому времени на 
объекте лишь был вырыт котлован и забиты сваи.

— Директор ООО «Унистрой-Орёл» был 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество», — рассказали в прокуратуре Орловской 
области.

Суд назначил ему наказание в виде шести 
лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима со 
штрафом в размере 500 тысяч рублей.

От Ливен 
до Бакланово
Напавшие на почтальона орловцы 
подозреваются в убийстве друга.

По версии следствия, трое мужчин ночью 
встретились вблизи кладбища в деревне Бак-
ланово Орловского муниципального округа.
Между ними произошёл конфликт, в ходе 

которого один из подозреваемых избил по-
терпевшего металлической трубой, а другой 
несколько раз ударил друга ножом в шею. От 
полученных травм мужчина скончался на месте.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщили 
в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время подозреваемые задержа-
ны. Они сознались в содеянном.

Добавим, в отношении подозреваемых ранее 
было возбуждено уголовное дело о совершении 
ими разбойного нападения на почтальона 
в городе Ливны.
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— Это  филипповка , 
она же многоручка, — рас-
сказывает Елена. — Кукла 
из натуральных материа-
лов — ткани, лыка, пенько-
вой верёвки. Когда делаешь 
такой куколке ручки, обяза-
тельно надо приговаривать: 
«Эта рука — чтобы помо-
гала мыть посуду, эта — 
чтобы трудилась в огороде, 
эта — чтобы ловчее управ-

ляться со скотиной, эта — 
чтобы наводить порядок 
в доме…» Такая кукла изго-
тавливалась под Филип-
пов день. Обязательные её 
атрибуты — денежка, зёр-
нышки на кушаке, длинная 
коса. Дарили куклу моло-
дой хозяйке для помощи 
в делах.

А вот крупеничка — она 
набита гречихой. На ней 
много фартучков, платков, 
повойник. Делали эту куклу 
так: собирали зерно после 
урожая, плотно набивали 
им мешочек и украшали 
в виде куколки. Храни-
лась такая кукла целый год 
поближе к красному углу. 
Весной, во время сева её 
разбирали, а каждую тря-
почку стирали — для следу-
ющей куклы, которая также 
простоит целый год.

А это кубышка — трав-
ница. Чувствуете, как она 
пахнет? Там мята, мелисса, 
зверобой  и, по-моему, 
лаванда. Все травы я соби-
раю сама, потом их сушу. 
Обратите внимание, какая 
это пышная красавица! Она 

символизирует здоровье. 
В тельце у куклы — травы, 
а грудь сделана из зёрны-
шек. Они также в кулёчках, 
которые куколка держит 
в руке. А платок ей я повя-
зала уголками кверху, как 
носили женщины на Укра-
ине. Но вообще спосо-
бов повязывать платок 
множество.

Елена ещё с детского 
сада любила рисовать, 
шить платья из лоскут-
ков. Когда подросла, копи-
ровала наряды принцесс 
и королев: с рукавами- 
фонариками и пышными 
юбками — в них «щего-
ляли» её куклы. Выкройки 
делала просто: клала на 
ткань куколку, обводила 

ей тельце. Мастерица рас-
сказывала, когда у неё по -
явились дочки Женя и Таня, 
шила им платья примерно 
по тому же принципу, при-
чём вручную. На наряд, весь 
расшитый розочками, ухо-
дила примерно неделя. 
Зато таких вещей, как у её 
девочек, больше не было ни 
у кого! Сейчас Елена уже 
трижды бабушка, и одна из 
внучек, маленькая Алиса, 
возможно, пойдёт по её сто-
пам — малышка уже в три 
года аккуратно зарисовы-
вает раскраску не выходя 
за контуры.

…Оканчивала свердлов-
ская мастерица Орловское 
художественное училище, 
а после декрета — ещё 
и заочное отделение худ-
графа. Работает она  с 
детьми. Елена Ивановна 
Гордеева — педагог Зми-
ёвской детской школы 
искусств, преподаватель 
художественного отделе-
ния. Уже много лет учит 
мальчишек и девчонок 
рисунку, живописи, лепке, 
основам рисования. А вот 
кукол она начала делать 
недавно, четыре года назад.

— Я ездила в Орёл, там 
проходил какой-то празд-
ник и были организованы 
мастер-классы. На одной из 
площадок женщина расска-
зывала сказку, параллельно 
показывая, как делать 
куклу-«перевёртыша»: сна-
чала она девочка с пыш-
ными волосами, потом 
девушка, которая запле-
тает косы, потом замужняя 
женщина в платке, повой-
нике и фартуке. Потом уже 
бабушка — на ней много 
платков, под которыми 
спрятаны волосы, цвет 
одежды практичнее, темнее. 
Я увидела, как с помощью 
кукол можно рассказать 
всю жизнь. И мне это так 
понравилось! — вспоми-
нает мастерица.

Сделать  куклу-«пе-
ревёртыша», да и вообще 
 куклу-мотанку, совсем 

не сложно, говорит Елена, 
для этого не нужно уметь 
шить или рисовать.

— Берём кусок ткани 
(она должна быть нату-
ральной, лучше хлопчато-
бумажной), туго сматываем 
её в рулончик, обвязывая 
и уплотняя ниткой. Если 
хочется, чередуем с дру-
гой тканью. Можно соче-
тать тёплый и холодный 
цвета. Дальше формируем 
голову (для неё потребу-
ется кусочек ваты, синтепон 
или тоже ткань). Вклады-
ваем в мотанку, сгоняя 
«морщинки» назад, крепко 
заматываем ниткой. Затем 
делаем рубашку, ручки, 
грудь. Чем она пышнее, 
тем лучше — это символ 
женского здоровья и пло-
дородия. Вообще каждая 
кукла символизирует жен-
ское начало, красоту. Ну 
а потом надеваем юбку или 
сарафанчик, сверху можно 
кофту. У такой куклы обя-
зательно один фартук или 
даже несколько — с их 
помощью можно пока-
зать возраст женщины и 
её достаток. Обязательно 
делаем пояс, на его кончи-
ках могут быть зёрнышки, 
денежки, потом повойник 

и платок, — делится масте-
рица секретами изготовле-
ния в общем-то простой, но 
такой красивой куклы.

О том, как сделать ту 
или иную куклу, Елена Гор-
деева узнавала из интер-
нета. Порой так увлекалась, 
что могла просидеть за 
мастер-классами всю ночь, 
не чувствуя наутро усталости.

Есть в её коллекции и 
парные куклы — скреп-
лённые между собой парень 
и девушка, которых дарили 
на свадьбу. Вручают их 
и мужу с женой, когда они 
в ссоре.

Из того множества кукол, 
которые Елена смастерила 
за четыре года, большин-
ство давно уже раздарены.

— Ты даришь куклу, 
чтобы она оберегала чело-
века, поэтому делаю я её 
всегда с добрыми словами 
и хорошими мыслями, — 
раскрывает мастерица 
главный секрет.

Наверное, такие обе-
реги — настоящее тря-
пичное чудо, пахнущее 
травами, цветами, злаками, 
солнцем и летом, — помо-
гают даже в самых сложных 
ситуациях.

Ирина АЛЁШИНАФ
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Куклы-обереги защищают 

своих владельцев и их дом, 

создают уют, приносят удачу и достаток, 

считает мастерица 

из Свердловского района 

Елена Гордеева

ТРЯПИЧНОЕ ТРЯПИЧНОЕ 
ЧУДОЧУДО

ТВОРЧЕСТВО

В коллекции 
мастерицы не 
только куклы, 
но и панно

Смешные, 
наивные и 

удивительно 
притягатель-
ные — такие 

они, тряпичные 
куклы Елены 

Гордеевой

На изготов-
ление этой 
колоритной 

пары у Елены 
ушло 

несколько 
месяцев 

и несколько 
тысяч 

рублей — она 
использовала 

далеко 
не дешёвые 
материалы
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НА МУРАВСКОМ ШЛЯХЕ

СУДБИЩЕНСКИЙ 
РУБЕЖ
Недруги Руси потерпели 
здесь сокрушительное 
поражение, а для русских 
войск Судбищенская 
битва стала одной 
из первых в череде 
контратак против 
Крымского ханства. 
По большому счёту 
с победы в этой схватке 
началось постепенное 
продвижение 
границ Московского 
царства в Дикое поле 
к Причерноморью. 
Русские возвращали 
земли, потерянные после 
татаро-монгольского 
нашествия.

П
роведёнными археоло-
гическими изыскания-
ми 2021—2022 гг. опре-
делено, что в 1555 году 

местом двухдневного боя 
русской дружины под пред-
водительством воеводы 
Ивана Шереметева с пре-
восходящим в три раза по 
численности войском хана 
Девлет-Гирея была ныне за-
росшая лесом балка Ольхо-
вец, в то время на Мурав-
ском шляхе неподалеку от 
села Судбищи, которое сей-
час входит в состав Ново-
деревеньковского района.

Раскопки на территории 
балки ведёт Сейминско-Суд-
жинская экспедиция  Инсти-
тута археологии РАН под ру-
ководством Олега Радюша. В 
работах принимают участие 
студенты исторического фа-
культета ОГУ им. И. С. Тур-
генева и факультета му-
зеологии и охраны объек-
тов природного и культур-
ного наследия Орловского 
государственного институ-
та культуры, а также участ-
ники отряда «Волонтёры 
археологии».

18 июля с ходом раскопок 
ознакомился первый заме-
ститель губернатора Орлов-
ской области Вадим Соко-
лов, которого сопровожда-
ли ректор ОГУ Александр 
Федотов и глава Новодере-
веньковского района Сергей 
Медведев.

— Поле боя в таком виде 
обнаружено впервые в Цен-
тральной России, — отме-
тил, демонстрируя под-
нятые артефакты, Олег 
Радюш. — Стрелами здесь 
засыпана почти вся пло-
щадь. Есть остатки холод-
ного оружия, конной упря-
жи, подков, фрагменты 
кольчужных колец. Найде-
но несколько хорошо чи-
таемых монет эпохи Ивана 
Грозного. Все находки сви-
детельствуют, что именно в 
этом месте произошло Суд-
бищенское сражение.

— В прошлом году гу-
бернатором Орловской об-
ласти Андреем Евгеньеви-
чем Клычковым принято ре-
шение о создании рабочей 
группы, которую он и воз-
главил, по организации ра-
боты по увековечению па-

мяти Судбищенской битвы 
1555 года. По этому вопро-
су правительство Орлов-
ской области активно вза-
имодействует с Министер-
ством культуры РФ. В Орлов-
ском краеведческом музее 
создан отдел, который за-
нимается историей сраже-
ния. Мы полагаем, что удаст-
ся создать мемориальный 
комплекс. Память о Судби-
щах, безусловно, будет уве-
ковечена на Орловской зем-
ле, — сказал Вадим Соколов.

Сейчас археологи под-
готавливают балку к при-
езду почвоведов, которые 
будут вести работы по ре-
конструкции ландшафта и 
облеснения местности в пе-
риод битвы. В целом архео-
логические исследования на 
месте Судбищенской битвы 
растянутся на годы.

Неоценимой в этой ра-
боте станет помощь сту-
дентов-практикантов и 
волонтёров, позволяющая, 
как отметил Вадим Соко-
лов, провести больший 
объём исследований, до-
быть важные, интересные 
и нужные артефакты. Пер-
вый заместитель губерна-
тора — выпускник истфака 
Орловского педагогическо-
го института — не преминул 
встретиться с нынешними 
студентами. Вадим Вячес-
лавович поблагодарил их 
за работу, направленную на 
сохранение памяти о Суд-
бищенской битве. Ребята 
признались, что участие в 
археологических раскопках 
для них — это возможность 
прикоснуться к истории.

С 2014 году археологиче-
ской практикой студентов 
руководит доцент кафедры 
всеобщей истории и регио-
новедения ОГУ им. И. С. Тур-
генева Евгения Татарнико-
ва. В этом году по её иници-
ативе на кафедре организо-

ван ещё и отряд «Волонтёры 
археологии».

— Археологические 
раскопки — дело тяжёлое и 
кропотливое, но благодар-
ное. Ведь археология позво-
ляет вернуть порой из не-
бытия сведения о событи-
ях и людях, дать им надле-
жащую оценку, возвратить 
чью-то добрую славу. Од-
нажды побывав на раскоп-
ках, многие порой потом 
посвящают археологиче-
ским исследованиям дол-
гие годы, — говорит Евге-
ния Татарникова.

Для лаборанта кафедры 
культурного наследия ОГИК 
и аспиранта по направле-

нию «исторические науки и 
археология» (профиль «Оте-
чественная история») ОГУ 
им. И. С. Тургенева Дани-
ила Афанасьева эта первая 
археологическая экспеди-
ция — продолжение изуче-
ния любимой исторической 
темы о русских сражениях 
и русских победах.

Войско Девлет-Гирея по-
сле поражения под Судби-
щами окончательно было 
разбито в 1572 году в знаме-
нитой битве при Молодях 
(Чеховский район Москов-
ской области). В ней при-

няли участие 350 служилых 
людей и 100 казаков из со-
зданной в 1566 году Орлов-
ской крепости.

ПОХОД ИВАНА 
ШЕРЕМЕТЕВА 1555 ГОДА

(по историческим 
источникам)

Весной 1555 г. Девлет-Ги-
рей при планировании но-
вого похода на русские зем-
ли решил прибегнуть к хи-
трости: с большим войском 
направился в поход на пяти-
горских черкесов, которые 
являлись союзниками Ивана 
Васильевича, приняв покро-
вительство русского царя.

Царь Иван Васильевич 
приказал воеводе Ивану Ше-
реметеву выступить с вой-
ском из Белёва по Мурав-
скому шляху, чтобы отвлечь 
хана от похода и заставить 
его возвратиться в Крым.

В июне 13-тысячное рус-
ское войско вышло из Бе-
лёва в поход на Крым, дви-
гаясь через города Чернь и 
Ливны на юг. Полками руко-
водили боярин Иван Васи-
льевич Шереметев, околь-
ничий Лев Андреевич Сал-
тыков, Алексей Данилович 
Басманов, Бахтеяр Зюзин, 
Дмитрий Михайлович Пле-
щеев, Стефан Сидоров.

4 июля 1555 г. русские во-
ины столкнулись с передо-
выми отрядами 60-тысяч-
ного татарского войска, ко-
торые были остановлены и 
понесли серьёзные потери.

Во второй день воево-
ды сторожевого и передо-
вого полков Алексей Бас-
манов и Стефан Сидоров 
превратили обоз русского 
отряда в крепость на колё-
сах. Трижды ханское войско 
штурмовало созданное рус-
скими укрепление, обстре-
ливало из пушек и пища-
лей, но атаки были успеш-
но отражены, в том числе 
огнестрельным боем отря-
да стрельцов.

Опасаясь появления по-
близости главного вой-
ска русских во главе с са-
мим Иваном Грозным, Дев-
лет-Гирей повернул своё 
войско и увёл его на юг в 
степи. Потери татар оце-
ниваются до 15 тысяч вои-
нов, потери русских соста-
вили пять тысяч человек.

Турецкие летописные 
источники второй полови-
ны XVI в. сообщают: «Не-
кто безбожный, неверный, 
который по своей кабаньей 
отважности, собачьему бе-
шенству, называемый Шере-
мед, со своими чертями-со-
братьями облил головы пра-
воверных железным дождём 
и помёл огненными мётла-
ми свинца».

Иван Грозный, с вой-
ском которого шереметев-
цы встретились в Туле, на-
градил всех участников Суд-
бищенского сражения.

Елена НИКОЛАЕВА

ЦИФРЫ

2890 
артефактов
было поднято на месте 
Судбищенской битвы 
в 2021 г.

1500 находок
обнаружено в 2022 г.
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Сражение 1555 года вблизи села Судбищи 
стало предвестником разгрома войск 
крымско-татарского хана Девлет-Гирея

Вадим 
Соколов:
— Память 
о Судбищах, 
безусловно, 
будет 
увековечена 
на Орловской 
земле

Осторожно 
и аккуратно, 
слой за слоем 
снимают 
почву 
участники 
экспедиции

Каждая 
находка 

упаковывается 
отдельно
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 

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

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Большой 

юбилейный концерт Григория 
Лепса 12+

00.10 Д/ф «Айвазовский. На гребне 
волны» 12+

04.55 Д/с «Россия от края до края» 
12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20 Д/ц «Мировой рынок. 

Барселона. Скромное обаяние 
«Бокерии» 12+

10.05, 15.40 Д/ц «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

10.45 Д/ц «Клинический случай. 
Спасти Пушкина» 12+

11.10, 17.15, 02.15 Т/с «Верь мне» 
12+

13.25, 18.05 Т/с «Деревенский 
роман» 12+

14.10, 20.35 Т/с «Последний 
янычар» 12+

14.55 Д/ц «Мировой рынок. 
Каталония» 12+

16.20 Д/ц «Не факт! Волшебная 
математика» 12+

16.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Электросила» 12+

18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.25, 05.05 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.15, 05.55 «Время закона» 

12+
21.20, 03.00 Х/ф «Если бы да 

кабы...» 12+
00.55 Д/ц «Вместе по 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, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Легенда № 17» 6+
23.50 Х/ф «Тренер» 12+
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 
22.10, 03.00 Новости

06.05, 16.40, 22.15 Все на матч!
09.05 Х/ф «Тройной перехват» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.40 Лица страны 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области 0+
17.15 Прыжки в воду. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

19.30 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция

21.00 Д/ф «Борзенко. Ринг 
за колючей проволокой» 16+

23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
01.45 Автоспорт. Российская дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Красноярска 
0+

03.05 «РецепТура» 0+
03.35 «Катар-2022» 12+
04.00 Прыжки в воду. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани 0+

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21.45 Х/ф «Приговоренный» 12+
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный 

концерт 6+
01.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Пасечник» 16+

07.00, 08.15, 09.30, 10.15, 11.40 
Т/с «Батальоны просят огня» 
12+

19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 
23.30, 00.10 Т/с «След» 16+

01.00 «Светская хроника» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»

17.05 Спектакль «Проснись и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 

«Звёзды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01.25 Голливуд Страны Советов
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Шут Балакирев».

«Про Ерша Ершовича»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
11.25 М/с «Три кота» 0+
14.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.55 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
23.15 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
23.30 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
23.40 М/ф «Мойдодыр» 0+

00.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

00.25 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
00.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
00.55 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
01.10 М/с «Фиксики» 0+
02.35 «Букварий» 0+
02.50 М/с «Доктор Панда» 0+
04.55 «ТриО!» 0+

 ОТР

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики» 
16+

07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Служили два товарища» 

6+
11.50, 02.05 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Сыны России» 12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Документальный экран 

Л. Млечина» 12+
17.00 Х/ф «Шумный день» 6+
18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Четвёртый» 12+
22.15 «Моя история» 12+
00.45 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» 12+
02.20 Х/ф «Вий 3D» 16+
04.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 

0+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «Папа напрокат» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» 12+
19.55 Х/ф «Спасатель» 16+
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
12+

01.35 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье» 12+
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.10 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой» 16+
22.10, 23.25 Х/ф «Хеллбой.

Герой из пекла» 16+
01.00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
02.40 Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное 

родство» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
01.00 Х/ф Премьера! «Холмс 

и Ватсон» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 

16+
04.40 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Параллельные миры» 

16+
22.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
00.15 Х/ф «Она» 16+
02.15, 03.15 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
04.00, 04.45 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Забытый» 16+
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 12+
11.25, 12.10 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Отрыв» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Чёрный океан» 16+
01.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+
02.45 Д/ф «Революция. Западня 

для России» 12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.00, 03.45 «Импровизация» 

16+
04.35 «Comedy баттл» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Защита. 6. Ставок. 10. Выход. 11. Пальто. 12. Шатер. 13. Проседь. 15. Сбор. 18. Паяц. 19. Кенар. 20. Грязь. 25. Инквизитор. 
27. Хворь. 29. Кулич. 30. Кафешантан. 34. Мымра. 36. Сыщик. 39. Учет. 41. Клев. 42. Экскурс. 44. Редут. 45. Корнет. 46. Холмс. 47. Галоши. 48. Джокер.
По вертикали: 1. Запись. 2. Щелчок. 3. Тетя. 4. Выдра. 5. Боксер. 7. Тушь. 8. Ватман. 9. Корица. 14. Доза. 16. Реакция. 17. Ларин. 21. Вирус. 22. Мина. 
23. Цветник. 24. Грань. 26. Овес. 28. Навык. 31. Сыск. 32. Супруг. 33. Феодал. 35. Рокфор. 37. Клинок. 38. Свитер. 40. Прима. 42. Этуш. 43. Корж.
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uПо горизонтали: 1. Глухая, в которую уходит 
боксёр под градом ударов своего соперника. 
6. Пруд в простонародье. 10. Его ищут, 
когда хотят покинуть помещение. 11. Шуба, 
у которой выщипали весь мех. 12. Большая 
«благоустроенная» палатка. 13. Белая полоса 
в жизни брюнета. 15. Кассовый «урожай» 
фильма. 18. «Шут гороховый», перекочевавший 
из итальянского в русский. 19. Желтая певчая 
птичка. 20. Нечистая среда, из которой 
появляются князья. 25. Жестокий человек, 
мучитель. 27. Что привязывается, затаскивая 
человека в постель? 29. Выпечка, которую едят 
через неделю после Вербного воскресенья. 
30. В некоторых странах: увеселительное 
заведение с открытой сценой. 34. Прозвище 
директрисы Калугиной, сыгранной Алисой 
Фрейндлих, в киноленте «Служебный 
роман». 36. Тайный агент сыскной полиции. 
39. Инвентаризация, проводимая в магазине. 
41. Спрос со стороны карасей на наживку. 
42. Отступление от главной темы изложения. 
44. Полевое фортификационное сооружение 
для круговой обороны. 45. Кто был самым 
младшим у гусар-офицеров? 46. Детектив 
Шерлок, игравший на скрипке. 47. Купила мама 
Лёше отличные …. 48. Шут, подсиживающий 
карточных королей.

По вертикали: 1. Кнопка на видеомагнитофоне. 
2. Отрывистый удар разгибаемым пальцем 
по носу. 3. Всякая незнакомая женщина 
в детской речи. 4. Хищная «сестрица» куницы, 
чей мех не намокает. 5. Тот, кто другому 
морду бьёт, да еще и деньги за это получает, 
но не рэкетир. 7. Краска, делающая ресницы 
объемными. 8. Толстая бумага крупного 
формата для черчения и рисования. 9. Пряность, 
любимая кондитерами. 14. Точно отмеренное 
количество вещества. 16. Взаимодействие 
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и превращения веществ на молекулярном 
и ядерном уровнях. 17. Русский барин из 
романа «Евгений Онегин». 21. «Погубитель» 
компьютерного здоровья. 22. «Взрывоопасное» 
выражение лица. 23. Очерченное (огороженное) 
место, где посажены прекрасные растения, 
которые любят дарить мужчины женщинам. 
24. Одна двенадцатая часть додекаэдра. 
26. Геркулес, который любит кушать 

лошадка. 28. Отсутствующая у новичка 
трудовая привычка. 31. Занятие Шерлока 
Холмса. 32. Проштампованный жених. 
33. Средневековый помещик. 35. Французский 
голубой сыр. 37. Режущая часть холодного 
оружия. 38. Вратарская одежка без единой 
застежки. 40. Ведущая балерина театра. 
42. Товарищ Саахов и дантист Шпак вне экрана. 
43. Один из «этажей» праздничного торта.

***
— Помнишь, мы 
«Интерстеллар» смотрели?
— Про картошку?
— Нет, про кукурузу. Про 
картошку это «Марсианин».

***
Иди против системы! Начни 
толстеть к лету!

***
Парикмахер — клиентке:
— Чёлку косой будем делать?
Клиентка испуганно:
— А можно, как раньше, 
ножницами?

***
Жена:
— Ты помнишь, какой завтра 
день?
Муж:
— Да, конечно, 10 лет нашей 
свадьбы.
Жена:
— И как мы отметим 
праздник?
Муж:
— Какой праздник?!

***
Многие школьники, которым 
удалось прочитать 4 тома 
«Войны и мира», жалеют, 
что на дуэли убили Пушкина, 
а не Толстого.

***
— Слышь, Петровна, вот 
пишуть, что в Израиле совсем 
нет попрошаек.
— Ну правильно, кто же им 
там подаст?!

***
Продавец спрашивает 
маленького мальчика:
— Ты точно помнишь, что 
мама велела купить два 
килограмма конфет и двести 
грамм картошки?

***
Когда семья Романа 
и Эльвиры скандалила, то 
своими криками напоминала 
похмельных пиратов:
— Рома!
— Эля!

***
— Как у меня мужик 
переночевал — так все соседи 
в курсе! А как квартиру 
обворовали — так все крепко 
спали!
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103ЛЕТНЯЯ ЭКСТРЕМАЛКА
Жительница Швеции Рут Ларссон 

в 103 года… прыгнула с парашютом 
и побила мировой рекорд.

В 90 лет Ларссон впервые полетала 
на воздушном шаре, потом увлеклась 
полётами на парапланах. Но ей 
хотелось большего, и она решилась 
на прыжок с парашютом. Женщина 
смело выпрыгнула из самолёта вместе 
с инструктором и благополучно 
приземлилась в окрестностях городка 
Мутала в Швеции.

Помимо воздушных видов спорта, 
Ларссон увлекается разгадыванием 
кроссвордов и поёт в церковном хоре. 
Также она любит проводить время 
с близкими — у нее пятеро детей, 
19 внуков и 30 правнуков.

Сайт snob.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ СОБАЧКА
Во многих странах мира символ @ 

называют по-разному.
В Турции это розочка, в Финляндии — 

кошачий хвост, в Польше и Германии — 
обезьяна. В Израиле известный символ 
называют водоворотом, в Италии — 
улиткой, в Норвегии, Дании и Швеции — 
слоновым хоботом, в Китае и Тайване — 
мышонком, в Венгрии — червём 
или клещём, на Украине символ 
называют пёсиком. И все эти названия 
действительно можно рассмотреть 
в привычном электронном символе.

Сайт RG.ru
ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ

В горах Тибета растут 
уникальные чёрные яблоки — 
«чёрный бриллиант».

Такое название дано им, потому что 
они переливаются на солнце подобно 
драгоценному камню. Эти яблони 
плодоносят только в горах Тибета на 
высоте 3500 метров. Именно здесь 
кожица яблок приобретает глубокий 
чёрный цвет. Почему? Доподлинно 
неизвестно. При этом внутри яблоко 
остаётся белым. «Чёрный бриллиант» 
снижает артериальное давление 
и поддерживает здоровье сердца. Такие 
яблочки продаются только в нескольких 
супермаркетах Китая. И только богатый 
человек может позволить себе купить 
такой плод, ведь он стоит около семи 
долларов.

Сайт FB.ru

РЫБНЫЙ ДОЖДЬ
Один раз в год в Гондурасе между 

маем и июлем выпадает рыбный 
дождь.

В небе возникает тёмное облако, 
сверкают молнии, гремит гром, и два-три 
часа льёт сильнейший дождь. Как только 
он прекращается, на земле остаются 
сотни рыб, в том числе и живых. Люди 
берут сумки и отправляются за «уловом». 
Серебристые рыбёшки прыгают по 
земле — только успевай собирать. 
Тайна рыбного дождя до сих пор не 
раскрыта. Есть только версии. Возможно, 
торнадо «вылавливает» рыбу из океана 
и сбрасывает на землю, или рыба 
живёт в подземных реках, в которых 
во время ливня поднимается уровень 
воды и выносит улов на поверхность. 
Да местным жителям это не важно. 
Главное — есть рыба!

Сайт fishki.net

ТВ . СУББОТА  30 ИЮЛЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 

в чужой незнакомой ночи...» 
16+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» 

12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Д/ф «Я отпустила свое 

счастье» 12+
19.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Не ждали» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.15 Д/ц «Мировой рынок. 

Каталония» 12+
10.00 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
10.40 Т/с «Свои-2» 16+
11.20 Д/ц «Профессия — 

следователь» 12+
13.35 Д/ц «Не факт! Волшебная 

математика» 12+
14.00 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Электросила» 12+
14.30 Д/ц «Удиви меня. 

Подмосковье» 12+
15.15 Д/ц «Invivo» 12+
15.40 Д/ц «Анатомия монстров. 

Круизный лайнер» 12+
16.10 Д/ф «Вне закона. 

Преступление и наказание 
31» 16+

16.30, 16.55 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

17.20, 17.50, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

19.00, 23.00, 05.50 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.25, 06.15 «Область 
решений» 12+

19.45, 23.45, 06.35 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.45, 02.50, 03.35 
Т/с «Похищение Евы» 16+

21.30, 04.20 Х/ф «Любовь 
и дружба» 12+

00.00 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Рыжик» 12+
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Пенья vs Нуньес. UFC. Лучшие 
бои 16+

07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 03.00 
Новости

07.05, 12.10, 23.30 Все на матч!
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом» 0+
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.35 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
12.55 Регби. «Локомотив-Пенза» — 

«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция

15.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция

17.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). МИР Российская 
премьер-Лига. Прямая 
трансляция

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал. Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. «Лейпциг» — 
«Бавария». Суперкубок 
Германии. Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Брюс Ли» 16+
03.05 «Всё о главном» 12+
03.35 «Катар-2022» 12+
04.00 Синхронное плавание. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья — А. Нуньес. 
С. Павлович — Д. Льюис. UFC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.30 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
22.15 «Маска» 12+
00.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
01.45 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 07.55, 

08.45, 09.40 Т/с «Такая 
работа» 16+

10.35 Х/ф «Морозко» 0+
12.15, 13.15 Х/ф «Королева 

при исполнении» 12+
14.15, 15.05, 16.00 Они потрясли 

мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.00, 00.45 Т/с «След» 16+

01.30, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кораблик». «Сказка 

о царе Салтане»
08.10 Х/ф «Счастливый рейс»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна
13.30, 01.05 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
14.55 Легендарные спектакли 

Большого
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Песня не прощается... 1978 

год»
19.05, 01.45 Д/с «Искатели»
19.50 Линия жизни
20.45 Х/ф «Сердце не камень»
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро»
23.55 Х/ф «К Чёрному морю»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 

«Великая битва Слона 
с Китом»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Смешарики» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Крутиксы» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
17.00 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости» 0+
17.10 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» 0+
17.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/ф «Снежная королева» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.55 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
23.10 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера» 0+
23.30 М/ф «Незнайка учится» 0+
23.50 М/ф «В порту» 0+

00.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+

00.35 М/ф «Чудесный колокольчик» 
0+

00.55 «Студия красоты» 0+
01.10 М/с «Фиксики» 0+
02.35 «Букварий» 0+
02.50 М/ф «Заячья школа. По уши в 

приключениях» 0+
04.05 М/с «Совёнок Ху-Ху» 0+
04.55 «ТриО!» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.25 «За дело!» 12+
08.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Х/ф «Соловей» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» 

12+
13.10 «Сходи к врачу» 12+
13.25 «Вспомнить всё» 12+
15.05 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» 12+
15.50 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
16.05 Д/с «Свет и тени» 12+
16.30 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.15 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» 12+
18.30 Д/ф «Взлётная полоса. 

Аэропорты России. 
#Владикавказ» 12+

19.05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

19.35 Х/ф «Вий 3D» 16+
21.45 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
22.30 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» 16+
00.15 Х/ф «Четвёртый» 12+
01.25 Х/ф «Шумный день» 6+
04.00 Х/ф «На ярком солнце» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» 12+

07.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

08.30 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство 

для бабушки» 16+
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 

12+
21.00 «Постскриптум»

с Алексеем Пушковым
22.00 Прощание 16+
22.40 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 

16+

23.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.05 Хроники московского быта 

12+
00.45, 01.10, 02.05 «10 самых...» 

16+
01.40 Д/ф «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» 16+
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» 16+
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» 16+
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
05.15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
05.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Водный мир» 12+
21.05 Х/ф «Дрожь земли» 16+
23.25 Х/ф «Дрожь земли-2. 

Повторный удар» 16+
01.20 Х/ф «Дрожь земли-3. 

Возвращение чудовищ» 16+
03.00 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда 

начинается» 16+
04.35 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Премьера! InТуристы 16+
11.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
19.00 Х/ф «Великая стена» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» 16+
09.25 Х/ф «Родня» 16+
11.25, 02.05 Т/с «Не отпускай» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Горизонты любви» 16+
05.30 Д/с «Преступления страсти» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Д/с «Слепая» 

16+
10.45 Д/ф «Феномен Ванги» 16+
11.45 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром» 16+
13.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
15.00 Х/ф «2:22» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Пророчество 2022 г. — 

что дальше? 16+
20.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» 16+
22.15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 

16+
02.15 Х/ф «Просто помиловать» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Властители» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга Северного 

флота» 6+
07.40, 08.15 Х/ф «Посейдон» 

спешит на помощь» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды кино» 12+
10.00 «Главный день» 16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45, 18.30 Т/с «На всех 

широтах...» 16+
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 12+
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
05.00 Д/с «Легендарные 

флотоводцы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
07.30 М/ф «Чудо-юдо» 6+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Комеди-клаб» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «щуки» 12+

06.00 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-

морского флота РФ». 
Праздничный канал

10.00, 12.15, 15.00 Новости 
(с субтитрами)

11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

12.30 Д/ф «Цари океанов.
Путь в Арктику» 12+

13.35, 15.15, 18.20 
Т/с «Андреевский флаг» 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00.20 «Наедине со всеми» 16+
02.35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.45 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Профессия — 
следователь» 12+

10.00 Д/ц «Удиви меня. 
Подмосковье» 12+

10.45 Д/ц «Invivo» 12+
11.10, 11.35, 16.30, 16.55 

Т/с «Вечный отпуск» 16+
12.05, 12.30, 12.50, 13.15, 17.20, 

17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

13.40 Д/ц «Ночные оборотни 
Волоколамска» 16+

14.25 Д/ц «Удиви меня. Ростов-на 
Дону» 12+

15.10 Д/ц «Еда. Правильное 
питание. Хлеб» 12+

15.40 Д/ц «Анатомия монстров. 
Круизный лайнер» 12+

16.05 Д/ф «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

21.15, 22.00 Т/с «Похищение Евы» 
16+

03.00 Д/ц «Вместе по России» 12+
04.45 Д/ц «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
12+

05.10 «Прогулки с краеведом» 12+

 РОССИЯ-1

05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Утренняя почта»

с Николаем Басковым
09.10 Сто к одному
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ
12.45 Т/с «Чёрное море» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+

22.00 Воскресный «Вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 12+

01.40 Х/ф «Прощание славянки» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья — А. Нуньес. 
С. Павлович — Д. Льюис. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.30, 22.00, 02.45 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на матч!
09.35 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.50 Х/ф «Эластико» 12+
11.35, 15.55 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Казани

12.40 Синхронное плавание. 
Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

17.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Торпедо» 
(Москва). МИР Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2022 г. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

21.00 «После футбола»
с Георгием Черданцевым

23.10 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья — А. Нуньес. 
С. Павлович — Д. Льюис. UFC. 
Трансляция из США 16+

00.30 Х/ф «Тройной перехват» 16+
02.50 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Трансляция из Казани 
0+

04.00 Синхронное плавание. 
Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани 0+

05.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

19.45 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+

22.25 «Маска» 12+
00.55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.10 Т/с «Чужой район-2» 
16+

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00, 23.50, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15 
Т/с «След» 16+

02.50, 03.35, 04.15 Т/с «Пасечник» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Капризная принцесса». 

«Дюймовочка»
07.50 Х/ф «Сердце не камень»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К Чёрному морю»
11.50 Д/с «Острова»
12.35, 01.00 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Коллекция»
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, 
как дети!»

14.25 Х/ф «Весёлые ребята»
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет 

Эдита Пьеха»
17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21.40 Большая опера 2016 г.
23.25 Х/ф «Дорога на Бали»
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Что там, под маской?». 

«Гром не грянет»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
09.55 М/с «Буба» 6+
13.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
17.10 М/ф «Чебурашка» 0+
17.30 М/ф «Шапокляк» 0+
17.50 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
18.00 М/с «Простоквашино» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

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

22.55 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
23.10 М/ф «Дюймовочка» 0+
23.40 М/ф «Василиса Прекрасная» 

0+
00.00 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
00.35 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» 0+
00.55 «Студия красоты» 0+
01.10 М/с «Фиксики» 0+
02.35 «Букварий» 0+
02.50 М/ф «Кумба. Король сафари» 

0+
04.10 М/с «Совёнок Ху-Ху» 0+
04.55 «ТриО!» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Вспомнить всё» 12+
07.20 «Активная среда» 12+
07.50 «От прав к возможностям» 

12+
08.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 

0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.25 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» 12+
15.05, 02.55 Д/ф «Неизвестная 

Италия. Матера — город 
из камня» 12+

16.25 «Моя история» 12+
17.25 Х/ф «Жандарм 

и инопланетяне» 6+
19.05 Д/с «Символы русского 

флота» 12+
19.45, 04.15 Х/ф «Первый после 

Бога» 16+
21.30 Х/ф «На ярком солнце» 16+
00.30 «За дело!» 12+
01.10 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08.15 Х/ф «Максим Перепелица» 6+
09.55 «Знак качества» 16+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 

Федор Ушаков» 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
12+

13.30 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Смешная широта». 

Юмористический концерт 12+
16.30 Х/ф «Барби и медведь» 12+
20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+

23.50 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» 12+

01.20 Х/ф «Спасатель» 16+
03.00 Х/ф «Письма из прошлого» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.55 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
07.30, 09.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.55 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+

11.50, 13.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
12+

14.40, 17.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» 12+

17.30, 19.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 12+

20.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+

23.25 Х/ф «Особняк «Красная роза» 
16+

03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
09.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
23.20 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
01.15 Х/ф «Скалолаз» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

07.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+
09.10 Х/ф «Услышь моё сердце» 

16+
11.00 Т/с «Уравнение любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Горничная» 16+
02.20 Т/с «Не отпускай» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Гадалка 16+
10.15 Х/ф «Челюсти-2» 16+
12.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 

16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.15, 20.15, 21.00 
Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» 16+

22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал» 16+

00.15 Х/ф «Нерв» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.35, 06.15 Военная приёмка.
След в истории 12+

06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.25, 13.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

14.10 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с «История российского 

флота» 16+
00.45 Х/ф «Моонзунд» 12+
03.10 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь» 6+
04.10 Д/с «Легендарные 

флотоводцы» 16+
04.55 Т/с «Кадеты» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди-
клаб» 16+

23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.50, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ДТП В ОРЛЕ

Шансов выжить не было…
18 июля в Орле 
на пересечении 
ул. Пархоменко и Генерала 
Родина столкнулись 
автомобиль «Лада Веста» 
и мотоцикл «Ямаха».

В УГИБДД УМВД России 
по Орловской области 
сообщили, что за рулём 

мотоцикла был молодой че-
ловек 1996 г. р., а пассажи-
ром — 13-летняя девочка.

Очевидцы аварии со-
общают в соцсетях, что 
63-летний водитель «Лады» 
не заметил движущийся 

ему наперерез мотоцикл 
и не уступил дорогу, а мо-
тоциклист, в свою очередь, 
нарушил допустимый ско-
ростной режим.

В результате ДТП девоч-
ку без сознания с места ава-
рии забрал реанимацион-
ный автомобиль. Госпи-
тализирован и 26-летний 
мотоциклист.

Этот день завершился 
ещё одним ДТП в Орле — 
к сожалению, смертельным. 
Оно произошло в Заречен-
ском микрорайоне рядом 
с бульваром Молодёжи.

Девушка 1999 г. р. пере-
ходила дорогу по нерегу-
лируемому и неосвещён-
ному перекрёстку, когда 
её сбил 19-летний води-
тель «ВАЗ-21074».   Шансов 
выжить у девушки практи-
чески не было — настоль-
ко сильным был удар. Как 
сообщают очевидцы ава-
рии, машина была полно-
стью затонирована, а ско-
рость движения, предпо-
ложительно, превышена. 
Увидеть пешехода в таких 
условиях в тёмное время су-
ток крайне сложно.

Жители Зареченского 
микрорайона уже много 
раз просили организовать 
в районе безопасное до-
рожное движение: устано-
вить ограничительные зна-
ки, светофоры, освещение, 
нанести разметку на пеше-
ходные переходы, но до сих 
пор ничего не изменилось. 
Эта трагедия стала для них 
последней каплей — они об-
ратились к мэру Орла Юрию 
Парахину в надежде, что их 
наконец  услышат и необхо-
димые условия для безопас-
ности взрослых и детей на 
дорогах микрорайона бу-
дут созданы.

Анастасия 
ГОНЧАРОВА

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

«Экран — ОГУ — захват»
Под таким названием 
оперативным штабом 
в Орловской области 
15 июля проведено 
командно-штабное 
антитеррористическое 
учение по пресечению 
теракта в вузе.

В нём приняли участие 
представители УФСБ, 
УМВД, СУ СК, ГУ МЧС, 

УФСИН, УФСВНГ России 
по Орловской области, 
ЦССИ ФСО России в Ор-
ловской области, ФГКОУ 
ВПО «Орловский юриди-
ческий институт МВД Рос-
сии им. В. В. Лукьянова», ЛО 
МВД России на ст. Орёл УТ 

по ЦФО МВД России, вой-
сковой части 03013, Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области.

По легенде учения услов-
ные террористы проникли 
в здание Орловского госу-
дарственного университета 
им. И. С. Тургенева и захва-
тили в качестве заложни-
ков пять человек. Лицами, 
осуществляющими терро-
ристическую деятельность, 
являлись студенты вуза, 
в связи с чем оперативным 
штабом в Орловской обла-
сти было принято решение 
о привлечении к перегово-
рам их родителей, что по-
зволило минимизировать 

жертвы среди гражданского 
населения и склонить пре-
ступников к сдаче право-
охранительным органам.

В ходе учения отработа-
ны практические меропри-
ятия по оцеплению объек-
та террористического пося-
гательства, спасению забло-
кированных в результате 
пожара граждан и оказа-
нию им первой помощи.

Результаты учения по-
казали готовность сил 
и средств оперштаба в Ор-
ловской области к действи-
ям по пресечению теракта, 
минимизации и ликвида-
ции его последствий.

Олег КОМОВ
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Выбор жителей
Скажите, где всё-таки в Орле решено установить 
инклюзивную площадку для детей с ограниченными 
возможностями здоровья?

Елизавета Громова,
г. Орёл

Отвечает 
мэр г. Орла 
Юрий 
Парахин:
— В опросе 
о б щ е с т -
в е н н о г о 
м н е н и я , 

который проводился на 
минувшей неделе на плат-
форме ПОС «Обществен-
ное голосование», в группе 
администрации Орла «ВКон-
такте» и в телеграм-канале с 
отрывом в 225 голосов побе-
дил парк Победы. Именно 
здесь будет оборудована 
инклюзивная площадка для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Всего на трёх плат-
формах проголосовали 
1979 человек, больше всего 
респондентов — в «ВКон-
такте». Своё предпочтение 
парку Победы как дина-
мично развивающейся 
просторной территории 
отдал 891 человек, на вто-
ром месте — городской парк 

культуры и отдыха, который 
поддержали 666 орловцев.

Благодарю всех, кто при-
нял участие в голосовании. 
Я считаю, парк Победы — 
отличный выбор с точки 
зрения доступности: сюда 
можно дойти самостоя-
тельно — весь путь обо-
рудован пандусами, а при 
необходимости подъехать 
на машине.

Напомню также, что 
инклюзивная площадка 
для детей с  ограничен-
ными  возможностями 
здоровья — это результат 
первого благотворитель-
ного полумарафона «По-
Берегу», который в июне 
провели администрация 
города Орла и Орловский 
социальный кластер. Пло-
щадка отлично подой-
дёт для детей с разными 
особенностями, включая 
инвалидов-колясочников.

Оборудовать инклюзив-
ную площадку планируется 
до конца этого года.

НА НАДБАВКУ ВЛИЯЕТ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Мне 70 лет, с 1971 го-  
да жила в  деревне 
в Свердловском рай-

оне, 19  лет проработала 
дояркой. Затем переехала 
и отработала дояркой ещё 
17 лет в совхозе «Сабуров-
ском» Орловского района, 
однако никаких надбавок 
к пенсии я не получаю.

Положены ли мне какие- 
 то доплаты?

Тамара Кузнецова,
пгт. Знаменка

Отве-
чает заме-
ститель 
управля-
ющего 
Отделе-
нием ПРФ 
по Орлов-

ской области Лариса 
Шумилова:

— Одно из обязатель-
ных условий установления 
повышения фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии по старости за работу 
в сельском хозяйстве — факт 
проживания гражданина на 
территории сельской мест-
ности на момент обращения 
за установлением указан-
ного повышения.

С 1  января 2022  года 
при выезде граждан, кото-
рым установлено повы-
шение фиксированной 

выплаты к страховой пен-
сии, на новое место житель-
ства указанное повышение 
сохраняется (ч. 15 ст.  17 
Закона от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О  страховых 
пенсиях».

Установление повы-
шения выплаты гражда-
нам, проживающим на 
территории, не относя-
щейся к сельской мест-
ности, либо выехавшим 

оттуда до 1 января 2019 года 
(дата вступ ления в  силу 
положений ч.  14 ст.  17 
закона) действующим 
законодательством  не 
предусмотрено.

При отнесении местности 
к сельской для установления 
повышения фиксированной 
выплаты применяется раз-
дел «Сельские населённые 
пункты» Общероссийского 
классификатора объектов 

административно-террито-
риального деления (ОКАТО).

Со г л а с н о  ОКАТО 
пгт. Знаменка Орловского 
муниципального округа 
не относится к  сельской 
местности и граждане там 
проживающие права на 
установление повышения 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по ста-
рости за работу в сельском 
хозяйстве не имеют.

Долг нельзя вернуть?
Я хотел погасить досрочно свой заём в микрофи-
нансовой организации. Но мне сказали, что я должен 
оплатить проценты за весь период действия дого-

вора. Законны ли действия МФО?
Алексей,
г. Ливны

Отвечает 
замести-
тель управ-
ляющего 
Орлов-
ским отде-
лением 
Банка Рос-

сии Игорь Злобин:
— Микрофинансовые 

организации могут взимать 
проценты за весь период 
пользования займом в двух 
случаях:

- если срок возврата 
займа по договору не пре-
вышает 1 месяц;

- если до дня полного 
погашения задолженности 
по договору осталось менее 
30 дней (так как для досроч-
ного погашения необхо-
димо предварительное 
уведомление МФО).

Если ваша ситуация не 
подходит под указанные 
случаи, но МФО тем не менее 
требует погашения процен-
тов за весь период, рекомен-
дуем обратиться с жалобой 
в Банк России. Сделать это 
можно через интернет-при-
ёмную, приложив имеющи-
еся у вас документы.

Учёба вместо увольнения
Моё предприятие испытывает финансовые слож-
ности, я хотел бы его перепрофилировать не уволь-
няя при этом прежних сотрудников. Слышал, что 

есть льготные программы по их переобучению. Расска-
жите об этом подробнее. Есть ли уже такие примеры 
у нас в регионе?

Дмитрий,
Орловский район

Отвечает 
началь-
ник отдела 
органи-
зации 
профессио-
нальной 
ориента-

ции и обучения управ-
ления труда и занятости 
департамента соци-
альной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орлов-
ской области Олеся 
Матросова:

— Действительно, сегод-
няшние меры господдержки 
предоставляют возможность 
сохранить работников без 
урона для экономического 
состояния предприятия.

Работодателям преду-
смотрено предоставление 
субсидии на возмещение 
части затрат на реализа-
цию мероприятий по орга-

низации профобучения 
и дополнительного проф-
образования работников, 
находящихся под риском 
увольнения.

Работодатель получит 
субсидию  за  каждого 
направленного на обуче-
ние работника. Согласно 
постановлению Прави-
тельства РФ от 18 апреля 
2022 года № 409 работода-
телю положена субсидия на 
возмещение части затрат на 
профессиональное обучение 
работников. Размер субси-
дии — до 59 тысяч рублей на 
одного сотрудника.

Для участия в региональ-
ной программе работода-
тель должен соответствовать 
ряду требований. В частно-
сти, у него не может быть 
неисполненных обязан-
ностей по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов 
и  других предусмотрен-

ных законодательством РФ 
платежей, превышающих 
300 тысяч рублей. К участию 
в программе не допускаются 
предприятия, находящиеся 
в процессе ликвидации или 
являющиеся иностранным 
юрлицом.

Один работник может 
пройти обучение по направ-
лению работодателя одно-
кратно и только в том случае, 
если он не обучался в рамках 
нацпроекта «Демография».

В  настоящее  время 
в  рамках региональной 
программы на обучение 
направлены 60  человек, кото-
рые находятся под риском 
увольнения — это работники 

двух мценских предприя-
тий. Слесари-ремонтники 
и слесарь КИПиА учатся на 
слесарей по эксплуатации 
и ремонту газового обору-
дования; обрубщик, формов-
щик и грузчики постигают 
профессию стропальщика. 
Электромонтёр, сушильщик, 
стерженщик повышают раз-
ряды по своим профессиям. 
Обучение проходят мастера 
участков и цехов, подсобные 
рабочие, инженеры.

Получение  смежных 
профессий  и  повыше-
ние квалификации помо-
жет работникам сохранить 
место, а работодателю — 
сберечь работников.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА

Орловский хэнд-мейд
Люблю посещать выставки-ярмарки народных умель-
цев. Они обычно проходят по каким-то праздникам. 
Скоро день города, наверняка планируется такая 

выставка-ярмарка. Как она будет проходить в этот раз, 
что предложат посетителям?

Анна Елесина,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управле-
ния эконо-
мического 
развития 
админи-
страции 

г. Орла Анастасия 
Сурнова:

— В День города с 10.00 
до 20.00 на аллее перед вхо-
дом в городской парк куль-
туры и отдыха развернётся 
выставка-ярмарка совре-
менных и традиционных 
ремёсел-2022.

Направления выставки 
самые разные — керамика 

и роспись, гончарный про-
мысел и  вышивка, руко-
делие и  макраме, батик 
и кружевоплетение, бисеро-
плетение, резьба и роспись 
по дереву, изделия из бере-
сты, плетение из лозы, худо-
жественная ковка, литьё 
и  чеканка, флористика, 
гобелены , бижутерия , 
авторская кукла, декупаж 
и многое другое.

Гости выставки-ярмарки 
получат уникальную воз-
можность увидеть живые 
творческие процессы, при-
нять в них непосредственное 
участие, приобрести гото-
вое изделие у его автора. (0+)
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Дмитрий Васильевич 
за свою тренерскую 
карьеру воспитал 
множество талантливых 
спортсменов. Под 
его руководством 
добивается успехов 
и Юрий Ноздрунов, 
принёсший 
Орловской области 
первую в истории 
паралимпийскую 
медаль — в Токио 
наш спортсмен стал 
бронзовым призёром.

В 
начале июля 2022 года 
Дмитрий  Боев  за 
успешную подготовку 
Юрия к Олимпиаде 

был награждён медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

О сложном пути настав-
ника, тренерских секретах, 
будущем настольного тен-
ниса Дмитрий Васильевич 
рассказал корреспонденту 
«Орловской правды».

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕГДА 
ОДИН

— Дмитрий Василь-
евич, как вы пришли 
в спорт?

— Пришёл  в  секцию 
настольного тенниса вместе 
с друзьями. Во дворе дома 
частенько играли мужики, 
они привили нам любовь 
к настольному теннису. 
Мы как заворожённые сле-
дили за мячом. В 1970 году 
пришёл в секцию, которая 
работала во Дворце пионе-
ров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина. Первым 

моим тренером стал Игорь 
Котов.

— Чем так привлёк 
настольный теннис?

— Это своего рода искус-
ство. Полёт мяча, сила, ско-
рость, психология, борьба, 
эмоции…

— А почему решили 
стать тренером?

— Мне было интересно 
попробовать себя в этой 
стезе — это какая-то необъ-
яснимая тяга.

— Может ли неталант-
ливый спортсмен стать 
талантливым тренером?

— Конечно. Таких при-
меров очень много. Один 
из самых известных рос-
сийских тренеров Сергей 
Шпрах  не  показывал 
высоких результатов как 
спорт смен, но воспитал 
несколько чемпионов мира.

— Какими качествами, 
по-вашему, обязательно 
должен обладать тренер?

— Человек  должен 
любить свою работу. Также 
тренер должен всегда полу-
чать новые знания, чтобы 
передавать их спортсме-
нам. Спорт не стоит на 
месте. Если ты останешься 
в прошлом, то высоких 
результатов не добьёшься.

— Что самое сложное 
в профессии тренера?

— Охватить всё. Я пони-
маю, что  невозможно 
знать всё обо всём. Иногда 
я обращаюсь за помощью 
к другим тренерам. Также 
некоторые спортсмены 
привлекают к своей подго-
товке психологов, диетоло-
гов. В современном спорте 
мелочей не бывает.

— Тренер — это вто-
рой отец или наёмный 
менеджер?

— Есть разные этапы 
подготовки. Для ребёнка 
тренер  должен  стать 
вторым отцом, должен 
помогать ему не только раз-
виваться как спортсмену, 
но и как личности. Когда 
ты тренируешь взрослого 
спортсмена, то иногда при-
ходится включать менед-
жера, при этом следует 
понимать, что к каждому 
атлету нужен индивиду-
альный подход. Единый 
шаблон ко всем применить 
нельзя.

— А что важнее — 
талант или трудолюбие?

— Для меня важнее тру-
долюбие, но без таланта 
добиться серьёзных побед 
невозможно. Некоторые 
аспекты очень тяжело раз-
вить. Классных спортсме-
нов много, но победитель 
всегда один.

— В каком возрасте 
нужно начинать зани-
маться  настольным 
теннисом?

— Думаю, что в секцию 
стоит приходить в семь лет. 
К этому возрасту ребёнок 
уже начинает что-то пони-

мать и при этом хочет 
учиться. Верхняя планка? 
Десять лет. Конечно, есть 
исключения из правил, 
но лучше начинать зани-
маться настольным тен-
нисом в этом возрастном 
промежутке.

— Настольный тен-
нис — это затратный вид 
спорта?

— Настольный  тен-
нис — достаточно бюд-
жетный вид спорта. Для 
новичка требуется одна 
ракетка и накладки на неё. 
Затраты в год — около полу-
тора тысяч руб лей. Когда 
спортсмен становится про-
фессионалом, то и затраты 
растут.

— Много  времени 
нужно заниматься, чтобы 
стать чемпионом мира?

— Очень много. Тысячи 
часов…

— Насколько важен 
хороший тренер в успехе 
спортсмена?

— Роль  наставника 
трудно  переоценить . 
Иногда спортсмен пони-
мает, что допускает ошибки, 
но не знает почему. Важен 
взгляд со стороны. Очень 
часто тренер берёт на себя 
большое количество задач, 

которые сам спортсмен 
решить не может. Хороший 
тандем — залог успеха.

УВИДЕТЬ ПАРИЖ 
И ПОБЕДИТЬ

— В 2021 году ваш вос-
питанник Юрий Ноздру-
нов завоевал бронзовую 
медаль на Паралимпиаде 
в Токио. Как шла подго-
товка к главному старту 
четырёхлетия?

— Работа была проде-
лана колоссальная. При-
влекали  к  подготовке 
тренера по лёгкой атлетике, 
чтобы подтянуть мобиль-
ность, тренера по боксу, 
ведь в этом виде спорта 
задействовано большое 
количество групп мышц, 
используемых и в настоль-
ном теннисе. Была прове-
дена большая работа над 
психологией. Мы делали 
всё, чтобы выйти на пик 
формы!

Положительным обра-
зом на выступлении ска-
зались и финальные сборы 
на Сахалине. Организм 
адаптировался к условиям 
Дальнего Востока. Юрий 
был готов побеждать.

—  Вы  д о в ол ь ны 
результатом?

— Безусловно. Чтобы 
забраться повыше, нам 
немного не хватило игро-
вой практики. При этом 
Юрий был близок к своей 
идеальной форме. Все его 
матчи на Паралимпиаде 
заканчивались со счётом 
3:2, и везде Юрий пре-
красно чувствовал себя 
и физически, и психологи-
чески. Будущий паралим-

пийский чемпион Лоуренс 
Девос, которому Юрий про-
играл в полуфинале, ска-
зал, что Ноздрунов стал 
для него самым тяжёлым 
соперником.

— Перед стартом Пара-
лимпиады вы думали, что 
Юрий завоюет медаль?

— Да. Я  был  уверен 
в этом. Мы готовились 
к этим соревнованиям. 
Я видел, что Юрий пока-
зывает прекрасную игру. 
Если ты не веришь в высо-
кий результат, то зачем 
вообще начинать?

— Вас в Токио не было. 
Как проходило общение 
с Юрием?

— Общались по теле-
фону в ежедневном фор-
мате. Юра рассказывал 
о своих впечатлениях и 
состоянии. Я давал ему 
рекомендации по подго-
товке, рассказывал о силь-
ных и слабых сторонах его 
соперников. Общение было 
плодотворным и принесло 
результат.

— Сильно ли измени-
лась ваша жизнь после 
Паралимпиады?

— Приятно, что СМИ 
обратили внимание на 
наш вид спорта. Это должно 
привлечь в секции больше 
ребят. Для меня важно 
популяризировать настоль-
ный теннис.

— Следующая Пара-
лимпиада пройдёт в 
Париже.

— Мы уже начали подго-
товку. Кажется, что времени 
ещё много, но и работать 
есть над чем. Необходимо 
устранить недостатки в тех-
нике, тактике, психологии. 
Цель — увидеть Париж 
и победить!

РАБОТА И СЕМЬЯ
— Чем вы занимаетесь 

в свободное время?
— Люблю  смотреть 

настольный теннис. Иногда 
хожу на рыбалку — у меня 
недалеко от дачи есть река. 
Я очень люблю ловить рыбу, 
но не очень хорошо это 
делаю. Также хожу за гри-
бами. Езжу на тихую охоту 
в Сосково, под Болхов, 
в Думчино, в Шаблыкино.

— Что бы хотели изме-
нить в своём прошлом?

— Таких моментов нет. 
Каждый чем-то недоволен 
в своём прошлом, но это — 
жизнь. Считаю, что без оши-
бок не бывает прогресса.

— Чего вы боитесь?
— Нехватки времени. 

Мне ещё многое нужно 
сделать.

— Считаете  ли  вы 
себя  примером  для 
подражания?

— Нет. Каждый человек 
индивидуален.

— Есть то, без чего вы 
себя не представляете?

— Работа и семья.

Александр ТРУБИН

ТРЕНЕР 
ЧЕМПИОНОВ
Дмитрий Боев 
награждён 
медалью ордена 
«За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юрий Ноздрунов, бронзовый призёр Паралимпиады 
в Токио:
— Дмитрий Васильевич — позитивный человек, часто 
улыбается, дарит положительные эмоции. В работе 
он очень требовательный. Старается доводить 
начатое до идеала, чтобы всё работало как хорошие 
швейцарские часы. Для меня это очень хорошо — такое 
сочетание качеств мотивирует на дальнейший прогресс!

Б ЛИЦ-ОПРОС

Настольный теннис — мяч.
Мяч — стол.
Ракетка — сетка.
Очко — победа.
Спортсмен — тренер.
Тренер — спортсмен.
Тренировка — работа.
Соревнования — упорство.
Паралимпиада — победа.
Победа — труд.
Поражение — учёба.
Медаль — успех.
Боев — Ноздрунов.
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«Квадра» проведет второй этап 
гидравлических испытаний 
тепловых сетей в  Орле
С 9 августа «Квадра» начнет плановые приемочные 
испытания магистральных и квартальных тепловых сетей 
от Орловской ТЭЦ. Они необходимы, чтобы проверить 
качество выполненных ранее ремонта и реконструкции 
трубопроводов.

В связи с этим с 9 по 22 августа включительно будет пре-
кращена подача горячей воды жителям Северного, Железно-
дорожного, Советского и частично Заводского (от Красного 
моста до ул. Черкасской) районов Орла. Отключение коснет-
ся только тех потребителей, которые получают тепло и горя-
чую воду от Орловской ТЭЦ. Список домов, попадающих под 
временное отключение горячего водоснабжения, опубликован 
на сайте Орловского филиала ПАО «Квадра» www.orel.quadra.
ru в разделе «График отключения горячей воды». 

В случае необходимости график может быть скорректиро-
ван. Обо всех изменениях энергокомпания будет сообщать 
заблаговременно.

Энергетики просят жителей областного центра соблюдать 
меры предосторожности и не подходить к траншеям, откры-
тым тепловым камерам, местам земляных работ, а также не 
приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. Об об-
наруженных утечках в трубопроводах необходимо оператив-
но сообщать диспетчеру Орловского филиала ПАО «Квадра» 
по телефону 55-29-74.

Чтобы не допустить повреждений внутридомовых трубо-
проводов, управляющим жилищным компаниям и организа-
циям, потребляющим тепло от Орловской ТЭЦ, рекомендует-
ся отключить системы теплоснабжения в жилых домах и офи-
сных зданиях и установить стальные заглушки.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.ru 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 57:17:0000000:22,   расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Мало-
архангельский р-н, Луковское с/п, территория ЗАО «Луковское» 
(бывший СПК «Луковский»).

Заказчик работ: Поляков Андрей Александрович, адрес: Ор-
ловская область, Малоархангельский район, д. Кузнечик Первый, 
ул. Красноармейская, д. 47, тел 8-920-282-28-68.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о  его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Моховицкое 
с/п, с. Моховица, ТОО «Маховица», кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:10:0010101:1217, о согласовании проек-
та межевания земельного участка.   

Заказчик работ: Певцов Андрей Васильевич, адрес: Орлов-
ская обл., Колпнянский р-н, пгт Колпна, ул. Буденного, д. 3, кв. 13, 
тел.+7-915-502-22-01.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Зайцев Сергей Александрович, адрес для 
связи: Орловская область, Кромской р-н, д. Семёнково, д. 95, 
тел. 8-953-478-6642.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:31, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Кромской р-н, Короськовское с/п, с. Короськово, СПК 
«Коммунар».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

МАСЛОВСКИЕ КНИГОЧЕИ

Напрасно говорят, что 
сейчас никто не читает 
книги. Встречая на улице 
Людмилу Рышкову, 
односельчане то и дело 
интересовались, когда же 
откроется библиотека — 
книгочеи изрядно 
заскучали за те два 
месяца, что в ней шёл 
ремонт.

Р
емонтные работы в Мас-
ловской сельской библио-
теке Орловского муници-
пального округа велись 

на средства гранта, получен-
ного за победу в  номинации 
«Лучшее муниципальное уч-
реждение культуры на террито-
рии сельского поселения» фе-
дерального проекта «Творче-
ские люди».

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
В библиотеке, которой заве-

дует Людмила Петровна, более 
девяти тысяч книг и не менее 
солидное для небольшого села 
количество читателей —  свы-
ше 400. Справедливости ради 
отметим, что в их число входят 
школьники и студенты, которые 
приезжают к бабушкам-дедуш-
кам на каникулы.

Людям преклонного возрас-
та книги, газеты и журналы до-
ставляют на дом книгоноши — 
активисты библиотеки, которые 
живут с ними по соседству. Ну 
а дети с удовольствием прихо-
дят сами, тем более что здесь 
реализуется проект «Библио-
продлёнка». А значит, после уро-
ков можно всем вместе смотреть 
что-нибудь познавательное по 
ноутбуку, рисовать, играть и, ко-
нечно, читать.

Какие книги берут? Дев-
чонки и мальчишки в основ-
ном спрашивают литературу по 
школьной программе. Взрослых 
интересует деревенская и воен-
ная проза. Спросом пользуется 
периодика, но её, к сожалению, 
маловато. Зато не так давно по-
явились стопки новеньких, ещё 
хранящих запах типографской 
краски книг. Художественную, 
справочную и учебную литера-
туру библиотеке подарила де-
путат областного Совета Ирина 
Пашкова, за что заведующая ей 
очень благодарна.

Искренняя, общительная 
 Людмила Петровна в день на-
шей встречи с восторгом рас-
сказывала о чудесных красоч-
ных иллюстрациях в подарен-
ной энциклопедии. Сетовала, 
что книжные стеллажи ей при-
дётся красить во второй раз, а то 
«просто жуть получилась». Радо-
валась, что вот-вот начнёт рас-

ставлять по полкам книги. Она 
всей душой и сердцем в библи-
отеке, где работает уже 15 лет. 
Даже не верится, что свою жизнь 
с нынешней профессией она 
связала по воле случая.

ОТ ДОЯРКИ 
ДО ЗАВЕДУЮЩЕЙ

В наши края Людмила Рыш-
кова переехала с мужем и сыно-
вьями из Кустанайской области 
Казахстана. Обживаясь в Мас-
лово, супруги решили, что муж 
будет работать, а жена — зани-
маться детьми и хозяйством. Но 
искать вакансию бывшей вос-
питательнице детского сада 
всё-таки пришлось.

— В агрофирме пообеща-
ли дать квартиру, если рабо-
тают оба супруга, — рассказы-
вает Людмила Петровна. — На 
тот момент устроиться можно 
было только дояркой. Думала, 
поседею от этой работы! Одно 
дело держать в хозяйстве ко-
рову, и совсем другое, когда их 
полсотни. Это очень тяжёлый 
труд. Когда через пару месяцев 
освободилось место телятницы, 
я так радовалась! Но работая те-
лятницей, сорвала спину. По-
том была дневным сторожем в 
мастерской.

Предложению  заведо-
вать библиотекой она долго 
сопротивлялась.

— Очень боялась, справ-
люсь ли, — признаётся Людми-
ла Петровна. —  Сначала вместе 
с прежней заведующей мы це-

лый месяц занимались учётом 
книжного фонда. День за днём 
перебирали книгу за книгой. Я 
уже стала ждать, когда останусь 
в библиотеке одна, представля-
ла, как приступлю к новым обя-
занностям. Накануне первого 
рабочего дня в сотый раз пере-
смотрела все полки с книгами: 
где Пушкин, где Гоголь — они 
ведь могут быть и среди детской 
литературы, и в сборниках.

Все прошло удачно. В первый 
же день новоиспечённая заве-
дующая записала в библиотеку 
свою семью и друзей. К слову, с 
тех пор в семье уже появилось 
новое поколение книголюбов. К 
чтению активно приобщаются 
шестилетняя внучка Полина и 
семилетний внук Максим.

В НОВЫХ СТЕНАХ
Спустя год работы Людми-

ла Рышкова поступила на заоч-
ное отделение в Орловский кол-
ледж культуры и искусств изу-
чать библиотечное дело. Окон-
чила его с красным дипломом! 
Полученное образование, ко-
нечно же, пригодилось. Это ведь 
только со стороны кажется, что 
вся работа библиотекарей — за-
полнение формуляров и выда-
ча книг. Какое там! Надо состав-
лять планы, готовить тематиче-
ские выставки, придумывать 
просветительские мероприя-
тия, участвовать в онлайн-ак-
циях, проводить встречи с чита-
телями, конкурсы и викторины.

Первое время Людмила Пе-

тровна с вечера записывала все, 
что должна сделать на работе 
на следующий день. Опасалась 
что-нибудь упустить. Сейчас, 
когда библиотеками освоено 
виртуальное пространство, 
дел стало ещё больше. Одна-
ко с ними удаётся успешно 
справляться, что доказывает 
выигранный грант по нацио-
нальному проекту «Культура».

— Когда я узнала о получе-
нии гранта, конечно, обрадо-
валась. Так хотелось сделать 
ремонт! — говорит заведую-
щая. — Пять лет назад библи-
отека переехала в помещение 
на втором этаже здания конто-
ры. Меня очень смущали стены: 
снизу — мрачная синяя краска, 
выше — побелка. А теперь по-
смотрите, какая красота!

В библиотеке преобрази-
лись не только стены — на 
полу постелен новый линолеум, 
установлена солидная входная 
дверь, куплены два книжных и 
один демонстрационный стел-
лажи. Старые стеллажи Людми-
ла Петровна выкрасила в белый 
цвет, дарящий свежесть и уют.

По завершении ремонта 
оставалось разобрать сложен-
ные на полу огромные стопки 
книг, стереть с них пыль, рас-
ставить по местам. Пересчи-
тать и сверить.

И вот, наконец, в середине 
июня состоялась долго жданная 
встреча масловских книгочеев 
с обновленной библиотекой!

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

Ф
от
о 
ав
то
ра

Людмила 
Рышкова — 
хозяйка 
книжного 
дома

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Медведев Владислав Дмитриевич, адрес: Ор-
ловская область, Должанский район, д. Новотрошное, ул. Школь-
ная, д. 12, тел. 8-919-267-35-35.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-
68-58, e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка: 
57:24:0000000:187, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Должанский р-н, Кудиновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 
131 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.



Орловская правда
20 июля 2022 года16 РАЗНОЕ

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

КТО «ОРЛОВСКУЮ ПРАВДУ» ЧИТАЕТ, 
ТОТ ПРИЗЫ ПОЛУЧАЕТ!
Самые удачливые и верные читатели нашей газеты получили полезные призы
Состоявшийся 14 июля 
традиционный 
розыгрыш призов 
от «Орловской правды» 
определил победителей. 
Мы надеялись, что 
в этот раз сможем 
провести розыгрыш 
призов, пригласив своих 
читателей на реальную 
встречу. И, как повелось, 
всех встретит музыка, 
состоится викторина, 
дети получат конфеты 
и самое главное — 
будет живое общение 
с нашими дорогими 
читателями, как это было 
ранее, до эпидемии.

Н
о, к сожалению, пока 
не получилось. Мы не 
стали подвергать риску 
наших дорогих читате-

лей. Ограничения сняты, но 
коронавирус окончательно 
не ушёл.

Тем не менее розыгрыш 
состоялся. Все подпис-
ные квитанции на «Орлов-
скую правду» мы получи-
ли через почтовую службу. 
Все, кто выписал нашу га-
зету на второе полугодие 
2022 года, автоматически 
стали участниками розы-
грыша. Независимо от того, 
где живёт читатель — в об-
ластном центре или в уда-
лённой местности. Каждый 
участник получил свой но-
мер, а значит — шансы вы-
играть приз у всех равны.

В этот раз разыграны 
семь предметов бытовой 
техники, три экземпляра 
подписки на «Орловскую 
правду» на 1-е полуго-
дие 2023 года. И главный 
приз — туристическая пу-
тёвка на двоих в Москву 
по историческим местам.

Чтобы определить самых 
удачливых читателей, была 
использована современная 
компьютерная програм-
ма — «Генератор случайных 
чисел». Именно она и вы-
дала счастливые номера. 
Для проведения розыгры-
ша, который прошёл в ка-
бинете главного редактора 
«Орловской правды», созда-
на специальная комиссия.

Член комиссии, началь-

ник отдела подписки УФПС 
Орловской области Ирина 
Сеина положительно ото-
звалась о процедуре про-
ведения розыгрыша:

— Розыгрыш на при-
зы газеты прошёл в доб-
рожелательной обстанов-
ке, без каких-либо наруше-
ний. Приятно, что орлов-
цы не утратили желание 
читать газету в бумажном 
варианте несмотря на по-
пулярность и доступность 
интернета. Мне это извест-
но как специалисту отдела 
подписки. Здоровья, счастья 
и благ всем орловцам! А по-
бедителям — мои искрен-
ние поздравления!

Вот имена победителей:
Блендер  выиграла 

И. Г. Колоева из Мценска 
(№ 1652).

Весы достались Н. А. Гу-
севой из д. Александров-
ка Покровского района 
(№ 626).

Мультиварку получит 
Л. Кравчук из с. Большая Ку-
ликовка Орловского муни-
ципального округа (№ 485).

Пыле со с  выи гр а л 
Ю. А. Костин из Ливен 
(№ 292).

Электроутюг — Н. Г. Вар-
навская из с. Коротыш 
Ливенского района (№ 1133).

Электрофен достался 
О. В. Алдушиной из На-

рышкино Урицкого района 
(№ 1876).

Электрочайник получит 
А. И. Соколова из Орла 
(№ 30).

Три подписки на пер-
вое полугодие 2023 года 
достались:

Т. С . Новиковой  из 
п. Змиёвка Свердловского 
района (№ 1459),

И . В . Никитину  из 
д. Фатнево Болховского 
района (№ 1519).

А. П. Приходченко из 
Орла (№ 217).

Главный приз — тури-
стическую путёвку на дво-
их в Москву выиграла Еле-
на Алексеевна Шишкина 
из деревни Колки Кромско-
го района (№ 926).
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Николай Кутузов, председатель Орловской областной 
организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов:
— Хорошо, что в «Орловской правде» сохраняются 
добрые традиции. Одна из них — розыгрыш призов среди 
подписчиков ведущей областной газеты. Могу заверить всех 
читателей, что розыгрыш прошёл без каких-либо нарушений, 
честно и объективно. Поздравляю самых удачливых читателей 
«Орловской правды» с выигрышами! Всем орловцам желаю 
здоровья и успехов во всех добрых начинаниях!

Сергей Комаров, начальник отдела маркетинга 
и распространения ГУП ОО «Орловский издательский дом»:
— Дорогие читатели, мы рады, что ваш интерес 
к «Орловской правде» не ослабевает. И никакие 
обстоятельства этому не помеха. Коллектив редакции радует, 
что число наших подписчиков на 2-е полугодие 2022 года 
увеличилось по сравнению с первым полугодием. И нам 
всегда приятно вручать вам подарки. Оставайтесь с нами!

СПРА ВК А

Генеральный партнёр акции — туристическая компания «Жемчужина» (руководитель Юрий 
Александрович Лошкарёв) — представитель крупнейших международных и национальных 
операторов по всему миру. Адрес: город Орёл, ул. Комсомольская, дом 66, офис 229, 
телефоны: 59-09-40, 48-00-52.
Особенностью работы компании «Жемчужина» является поиск и продажа горящих туров, 
то есть туристских путёвок со скидкой 30—50 %, а иногда и более! Разработанная технология 
позволяет практически в любой сезон находить такие предложения от туроператоров 
и бронировать их для своих клиентов.
Также в ассортименте компании представлены бюджетные автобусные туры на побережье 
Чёрного моря и по Европе. Проезд на комфортабельном автобусе с кондиционером, ТВ, 
мини-кухней и размещением на базе отдыха.
Проведённый отдых с «Жемчужиной» оставит незабываемые впечатления! (16+)

Комиссия по розыгрышу 
призов среди подписчиков 
газеты «Орловская правда» 
на 2-е полугодие 2022 года:
Н. М. Кутузов — председатель 
Орловской областной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов;
И. А. Сеина — начальник отдела 
подписки УФПС Орловской 
области;
С. Н. Комаров — начальник отдела 
маркетинга ГУП ОО «Орловский 
издательский дом»;
И. В. Авшалумова — секретарь 
руководителя ГУП ОО «Орловский 
издательский дом»;
С. И. Сухова — специалист 
по продажам отдела 
маркетинга ГУП ОО «Орловский 
издательский дом»;
И. П. Почиталина — редактор 
социального отдела редакции 
«Орловская правда».

Уважаемые читатели, 
просьба ко всем 
победителям 
розыгрыша — 
позвонить в редакцию 
«Орловской правды» 
по телефонам: 
47-52-52 
или 43-45-19 
в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, 
чтобы договориться 
о времени получения 
приза. Все призы 
будут вручены 
победителям 
розыгрыша.
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