
Стр. 13

№ 74 (27203)

13 июля 2022 года

О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

Издаётся 
с 22 марта 
1917 года

www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮС Р Е Д А

ттВВ

ПОГОДА

Волейбольное лето: в Орёл приедут чемпионы мира

2 000286 120018

22074

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ
день +21 °С ночь +12 °С

день +19 °С ночь +13 °С

Специальная 
военная операция

Стр. 2

В ожидании 
большого хлеба

Стр. 4

Лёгкое 
дыхание

Стр. 8

Ф
от
о 

vk
.c

om

Стр. 3

ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ
Стр. 3

Победитель проектов 

президентской платформы 

«Россия — страна возможностей» — 

конкурсов «Мастера гостеприимства» 

и «Лидеры России» — 

Роман Богатырёв 

предложил Владимиру Путину 

развивать волонтёрский туризм 

в России



Орловская правда
13 июля 2022 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные продолжают совершать подвиги 
в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщает сайт 1tv.ru, морские пехотинцы во главе 
с гвардии сержантом Юрием Высоцким не позволили 
врагу нанести удар по посёлку. Бойцы уничтожили группу 
националистов, а затем обнаружили их укрепрайон, мино-
мётные батареи, несколько БМП и арсенал боеприпасов. 
Благодаря быстро переданным координатам позиции 
националистов сравняла с землёй наша артиллерия. 
Населённый пункт был освобождён.

Рядовой Максим Родионов в составе штурмовой 
группы вступил в неравный бой с диверсантами. Про-
должал сражаться, даже получив осколочное ранение. 
Лично уничтожил пятерых националистов, ещё одного 
взял в плен. Понеся большие потери, боевики отступили.

Сержант Роман Скрынник с первых дней спецо-
перации обеспечивает связь подразделениям десант-
но-штурмовой дивизии. Под плотным огнём вражеской 
артиллерии, рискуя жизнью, Роман оперативно починил 
аппаратуру командно-штабной машины. По восстанов-
ленным каналам связи вызвали подкрепление. Атаку 

противника отбили, и наши войска успешно продолжили 
наступление.

АМЕРИКАНСКИМ ОРУЖИЕМ  ПО МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ
По информации сайта iz.ru, после обстрела ВСУ города 

Новая Каховка в Херсонской области погибли не менее 
шести человек. Об этом сообщил 12 июля глава военно- 
гражданской администрации Каховского района Владимир 
Леонтьев. По его словам, в городе много раненых и людей, 
находящихся под завалами.

Об обстреле ВСУ из американских систем HIMARS по 
Новой Каховке стало известно поздним вечером 11 июля. 
Одна из ракет попала в склад минеральных удобрений, 
который сдетонировал. Серьёзные повреждения получили 
жилые дома, больница, рынок. В радиусе двух километров 
в домах вылетели стёкла из окон. Также серьёзно повреж-
дён склад с гуманитарной помощью.

ДЕНЬ 138Й
Согласно оперативной сводке Минобороны России, 

высокоточными ракетами большой дальности морского 
базирования «Калибр» в районе нп Радушное Днепропетров-
ской области уничтожены хранилища с боеприпасами для 
поставленных США Украине реактивных систем залпового 
огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 
«Пион».

Высокоточным оружием наземного базирования в районе 
нп Часов Яр ДНР уничтожен пункт временной дислокации 
118-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также более 
300 националистов.

В результате точечных ударов ВКС России по пунктам 
дислокации националистических батальонов и иностран-
ных наёмников в Основянском и Слободском районах 
Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц 
бронетанковой и автомобильной техники.

Как отметил официальный представитель российского 
военного ведомства Игорь Конашенков, противник несёт 
значительные потери на всех направлениях.

Критическое положение в 25-й отдельной воздушно- 
десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. 
Бригада за время боевых действий потеряла более 70 % 
личного состава. Её командование целенаправленно вводит 
в заблуждение родственников погибших военнослужащих, 
оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки унич-
тожены пункт управления 58-й мотопехотной бригады 
в районе нп Артёмовск ДНР, живая сила и военная техника 
ВСУ в десяти районах, а также склад вооружения, где 
хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных 
комплексов иностранного производства и ракет к ним.

Уничтожены три склада боеприпасов в районах нп 
Комсомольское и Партизанское Николаевской области, 
а также ЗРК «Оса-АКМ» в районе Северска.

Истребителем Су-35С ВКС России в районе нп Богатырь 
ДНР сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, российскими средствами ПВО сбито 
12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» 
в районах нп Изюм Харьковской области, Новодачное, 
Юбилейное, Славяносербск ЛНР, Новая Каховка 
Херсонской области и Херсон.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 243 самолёта, 137 вертолётов, 
1506 беспилотных летательных аппаратов, 354 ЗРК, 4020 
танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая 
машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия 
полевой артиллерии и миномёта, а также 4149 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

БЛОКПОСТ

ГУД-БАЙ, БОРИС!
Первый пошёл! Антипутинская коалиция посыпалась как карточный домик: на выход с вещами 
из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
Подельники самого 
титулованного в мире 
клоуна по «Большой 
семёрке» — «шестёрки» 
США Эммануэль 
Макрон, Марио Драги 
и «ливерная колбаса» 
Олаф Шольц — 
охвачены томительным 
и тревожным 
политическим 
предчувствием. Перед 
ними во весь свой 
пугающий рост встал 
вопрос: кто следующий?

А 
на Украине вообще — 
траур, ибо Джонсонюк, 
он же почётный черни-
говский казак Джон-

сон Чуприна — оголтелый 
русофоб, один из главных 
вдохновителей беспощад-
ной войны до последнего 
украинца и спонсор банде-
ровского киевского режима.

«Друг Борис Джонсон, все 
украинцы с грустью воспри-
няли новость о сложении 
полномочий главы Консер-
вативной партии, — с тра-
гической миной на лице 
заявил «кровавый клоун» 
Зеленский. — Мы искренне 
благодарны за решитель-
ную и бескомпромиссную 
помощь с первых дней 
войны. Отдельно благодарю 
за лидерство в отстаивании 

интересов Украины на меж-
дународной арене».

Благодаря этой «реши-
тельной и бескомпромисс-
ной помощи» неонацистский 
киевский режим со зве-
риной ненавистью унич-
тожает мирное население 
Донбасса, убивает стариков 
и детей с помощью круп-
нокалиберной натовской 
артиллерии и реактивных 
систем залпового огня. Так 
что клоун с Даунин-стрит 
Борис Джонсон такой же 
кровавый, как и Зеленский.

Говорят, президент 
Украины предложил сво-
ему уходящему в отставку 
лохматому другу, почёт-
ному гражданину Одессы 

занять пост мэра этой «жем-
чужины у моря». Будь, мол, 
ласка, разделяй и властвуй. 
Если опальный Джонсонюк 
примет это щедрое цирко-
вое предложение, то Одессе- 
маме не позавидуешь. 
Переживёт ли она после 
пожирателя  галстуков 
Михаила Саакашвили, тру-
дившегося сто дней губер-
натором Одесской области, 
мэрство большого ценителя 
крепких напитков Джон-
сона Чуприны?

Но вернёмся к истории 
бесславного премьерства 
Бориса Джонсона. Как гово-
рил один российский злато-
уст, никогда такого не было, 
и вот опять. Казалось, ничто 

не могло заставить премье-
ра-клоуна покинуть рези-
денцию на Даунинг-стрит. 
Даже устраиваемые им в 
разгар пандемии корона-
вируса крутые вечеринки.

Что же стало послед-
ней  каплей? Неужели 
виной всему эта, на взгляд 
Бориса Джонсона, пустяч-
ная шалость? Крис Пинчер, 
которого Джонсон назна-
чил на пост заместителя 
координатора Консерва-
тивной партии Великобри-
тании, несмотря на то, что 
52-летнего однопартийца 
уже обвиняли в сексуаль-
ных домогательствах, снова 
отличился на гомосексуаль-
ном фронте.

Странные, надо заметить, 
там у них на Британщине 
нравы. Накушавшись виски, 
джентльмены влекутся не 
как природой предназна-
чено к разным там леди, 
а к джентльменам. Крис 
Пинчер — человек, который 
отвечает за дисцип лину вну-
три партии и следит за тем, 
чтобы депутаты не пропу-
скали заседания, рьяно 
навёл дисциплину в одном 
из элитных консерватор-
ских клубов, устроив пьяный 
дебош. А затем его, Пинчера, 
пятерня каким-то немыс-
лимым образом оказалась… 
на пятой точке находив-
шегося в кабаке молодого 
однопартийца…

В  общем, в  отличие 
от премьер-министра и 
лидера Консервативной 
партии Бориса Джонсона, её 
члены решили: хватит. Их 
поддержало подав ляющее 
большинство британцев, 
напуганных растущими как 
на дрожжах счетами за элек-
тричество, газ и продукты.

К бойкоту Джонсона при-
соединились даже далёкие, 
казалось бы, от политики 
люди и коты. «Боже мило-
стивый. Когда твоя лопата 
начинает плавиться от паля-
щего жара земного ядра, 
прекращай рыть могилу. 
Джонсон должен уйти», — 

написала в одной из соцсе-
тей «мама» Гарри Поттера 
Джоан Роулинг и пообе-
щала в противном случае 
наложить на непокорного 
Бориса страшное прокля-
тие. А главный мышелов 
правительства Великобри-
тании кот Ларри в своём 
аккаунте  в  «Твиттере» 
«призвал» без церемоний 
выселить премьер-мини-
стра страны Бориса Джон-
сона из его резиденции 
на Даунинг-стрит: «Пора 
заканчивать этот фарс. 
Я сказал полицейскому 
снаружи, что в моём доме 
живёт поселенец, которого 
нужно выселить…».

Авторитетный  кот, 
достойно исправлявший 
свою мышеловную долж-
ность уже при трёх премье-
рах — Дэвиде Кэмероне, 
Терезе Мэй и нелепом 
Борисе Джонсоне, — при-
знался как на духу: «Я 
не могу с чистой сове-
стью больше жить с этим 
премьер- министром. Либо 
он уходит, либо я».

Мудрого кота услышали. 
Премьер-министр Велико-
британии Александр Борис 
де Пфеффель Джонсон 
получил сокрушительный 
пинок. Гуд-бай, Борис!

Николай СОЛОПЕНКО

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Санкциями 
нас не испугают

Николай Коноплёв, 
глава КФХ «Алеко» Ново-
деревеньковского района:

— Я, как и большин-
ство россиян, поддержи-
ваю специальную военную 
операцию по денацифи-
кации и демилитариза-
ции Украины. Восемь лет 
жители Донецкой и Луган-
ской народных республик 
подвергаются геноциду, 
живут в сложных эконо-
мических и политических 
условиях. Восемь лет Россия 
пыталась вести переговоры 
с Украиной на диплома-
тическом уровне, но всё 
безуспешно, у неё уже не 
осталось выбора. Целью 
спецоперации является 
спасение мирных украин-
ских граждан от национали-
стического режима, помощь 
республикам Донбасса, 
защита наших границ.

Я всю жизнь работаю на 
родной земле и знаю, что 
этот труд возможен только 

тогда, когда на его защите 
стоит наша армия. Санк-
ции, направленные про-
тив России, нас не пугают. 
Как фермер, который выра-
щивает зерновые, крупя-
ные и масличные культуры, 
готов и дальше работать 
на продовольственную 
безопасность российского 
государства.

Со страницы 
администрации

Новодеревеньковского 
района

в социальной сети 
«ВКонтакте»

Роман СкрынникЮрий Высоцкий Максим Родионов
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Борис 
Джонсон 
цеплялся 
за власть 
до последнего
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ЗНАЙ НАШИХ!

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Победитель проектов президентской платформы «Россия — страна 
возможностей» — конкурсов «Мастера гостеприимства» и «Лидеры 
России» — Роман Богатырёв предложил Владимиру Путину развивать 
волонтёрский туризм в России

Роман вошёл в число 
15 суперфиналистов 
Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры 
России» (4-й сезон), 
которых после победы 
пригласили пообщаться 
с главой государства.

Р
оман Богатырёв уча-
ствовал в треке «Куль-
тура». Всего на конкурс 
«Лидеры  России» 

было подано 180 тысяч 
заявок. Финал проходил 
в Санкт-Петербурге, супер-
финал — в Москве. Роману 
удалось войти в число 
106 победителей.

— В суперфинал прошли 
300 человек, — рассказал 
Роман Богатырёв. — Нас 
поделили на команды по 
десять человек. Каждая 
команда  должна  была 
представить себя прави-
тельством какого-то реги-
она и решить конкретные 
задачи. Моя команда была 
правительством Брянской 
области.

В состав жюри, которое 
оценивало конкурсантов, 
вошли эксперты по подбору 
персонала в правительство 
страны и в крупные рос-
сийские компании. Четыре 
дня молодые лидеры Рос-
сии сражались за победу, 
демонстрируя высокий 
интеллект, эрудицию, сме-
калку, умение работать 
в команде и принимать 
серьёзные и грамотные 
решения.

После окончания кон-
курса из 106 победителей 
15 человек пригласили на 
встречу с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 
Среди них оказался и наш 
земляк — Роман Богаты-
рёв. Парень впервые вблизи 
увидел главу государства, 
да ещё и лично пообщался 
с ним. Романа поразили 
эрудиция, харизма, вос-
питание и грамотность 
Владимира Путина.

— Мне кажется, нет 

такой сферы, в которой бы 
не разбирался наш прези-
дент, — рассказал Роман 
Богатырёв. — Мы обсуж-
дали сельское хозяйство, 
культуру и искусство, поли-
тику, медицину… Владимир 
Владимирович общался 
открыто, свободно и легко. 
У меня было ощущение, что 
я знаком с ним очень давно.

На встрече с главой госу-
дарства победители кон-
курса делились своими 
идеями и проектами — рас-
суждали о России, о моло-
дых учёных, политике, 
волонтёрстве.

Когда очередь дошла до 
Романа, он рассказал Вла-
димиру Путину о своей 
работе — сейчас наш зем-
ляк является редактором 
Российского  общества 
«Знание» и  преподаёт 
в Среднерусском инсти-
туте управления — фили-
але РАНХиГС, а затем 
предложил Президенту 
России развивать в стране 
волонтёрский туризм.

— Очень хочется, чтобы 
молодые и активные ребята, 
узнавая свою страну, помо-
гали сохранять и продви-
гать то культурное наследие 
и особенности, которыми 
богаты наши регионы, — 
отметил Роман. — Начать 
можно, например, с оциф-
ровки объектов культурного 
наследия, с общения с пред-
ставителями локальных 
культур — так нам удастся 
сформировать единый 
каталог наследия нашей 
страны. В этом году это осо-
бенно важно. Считаю, что 
культурное наследие — это 
важнейший ресурс, способ-
ный создать национальную 
идею нашего государства, 
не давая возможность 
забыть о подвигах и дости-
жениях наших предков.

— Как волонтёрство 
будет выглядеть на прак-
тике? — поинтересовался 
Владимир Путин.

— Это что-то вроде под-
нятия целины, но только 

интеллектуальное и куль-
турное. У нас непаханое 
поле работы в сфере охраны 
памятников. Я предла-
гаю создать единый элек-
тронный каталог, чтобы 
у нас была возможность 
хотя бы в формате 3D-мо-
делей сохранить храмы и 
усадьбы, — сказал орловец.

Роман также добавил, 
что библиотека объектов 
архитектурного наследия 
позже поможет воссоздать 
исторический облик досто-
примечательностей. Вторая 
задача волонтёров — позна-
комить россиян с культурой 
народов, населяющих нашу 
страну.

Президент России и 
Роман Богатырёв также 
поговорили о кандидатской 
диссертации 28-летнего 
историка и его нынешней 
работе.

— Между финалом и 
суперфиналом конкурса 
я успел защитить канди-
датскую  диссертацию, 
стал соавтором трёх науч-
ных монографий, — поде-
лился с главой государства 
наш земляк.

— На  какую  тему 
работа? — спросил Влади-
мир Путин.

— «Система государст-
венного общественного 
взаимодействия в сфере 
сохранения и популяриза-
ции культурного наследия 
в советский период».

— А зачем? Ведь это 
наверняка должно иметь 
какой-то практический 
смысл . Вы  наверняка 
хотите  что-то  взять 
оттуда? — поинтересовался 
президент.

Роман Богатырёв отве-
тил, что сегодня из совет-
ских идей очень много 
актуальных. Например, 
воссоздание  забытых 
турмаршрутов:

— Нужно  создавать 
такую культурную среду, 
такие ценности, которые 
основывались бы на исто-
рии, традициях, объеди няли 

поколения и способство-
вали консолидации нации.

— А где вы работа-
ете или где хотите рабо-
тать? — поинтересовался 
лидер государства у Романа 
Богатырева.

— В данный момент 
работаю в обществе «Зна-
ние»… Хочу работать там, 
где я пригожусь.

— Общество «Знание» — 
вам это кажется оптималь-
ным или вы хотите куда-то 
двигаться дальше?

— Всегда хочется куда-то 
двигаться. Главное — не 
останавливаться.

— Куда?
— Мне бы, честно говоря, 

хотелось заниматься вопро-
сом использования куль-
туры для просвещения, 
вплести культуру в нацио-
нальную идею государ-
ства… Главное, не забывать 
и не позволять перевирать 
то, что существует. Исто-
рия должна быть и с зубами, 
и с кулаками.

— Она  правдивой 
должна быть. Удачи! — 
заключил Владимир Путин.

Каждому победителю 
конкурса «Лидеры России» 
в качестве награды пода-
рили по 1 миллиону рублей. 
Эти деньги можно потра-
тить на образование. Роман 
Богатырёв планирует полу-
чить третье образование 
в Московской школе управ-
ления «Сколково».

— У каждого победителя 
конкурса «Лидеры России» 
появился свой настав-
ник, — сказал в завершение 
беседы Роман Богатырёв. — 
У меня — первый ректор 
Московской школы управ-
ления «Сколково» Андрей 
Волков. Именно он поре-
комендовал мне получить 
образование в этой школе, 
потому что оно сегодня 
очень ценится и открывает 
дорогу в мир современной 
науки и бизнеса. Обяза-
тельно последую его совету!

Екатерина АРТЮХОВА

ГЛАВНАЯ ДОРОГА

Область безопасности
В Орловской области в 2021 году более чем на 12 % 
снизилось количество ДТП.

Эти данные были приведены на аппаратном 
совещании в администрации региона 11 июля.

Количество ДТП в 2021 году снизилось 
на 12,2 % по сравнению с предыдущим годом, число 
погибших и раненых в результате ДТП уменьшилось 
на 38 % и 11 % соответственно.

По результатам работы оборудования фото- 
и видеофиксации за первое полугодие 2022 года 
работниками УГИБДД было вынесено 264 761 
постановление о нарушении ПДД (на 12,4 % больше, 
чем за соответствующий период 2021 г.) на сумму свыше 
176 млн. рублей (больше на 16 %).

— Самым важным результатом работы нашего 
учреждения является постоянное снижение аварийности 
на автомобильных дорогах региона, — отметил 
начальник КУ ОО «Орёлтранссигнал» Егор Залыгин.

Напомним, что в ведении учреждения находятся 
системы фото- и видеофиксации и аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город».

Первая система включает в себя 95 стационарных 
комплексов автоматической фиксации нарушений 
ПДД, 26 передвижных, пять мобильных, 
автоматизированные рабочие места предварительной 
обработки информации и серверное оборудование. 
Также в настоящее время функционирует 
31 стационарный комплекс, принадлежащий 
Росавтодору. Планируется, что в ближайшее время эти 
комплексы будет переданы в областную собственность.

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный 
город» включает в себя 72 камеры видеонаблюдения, 
расположенные в местах массового скопления 
людей на территории Орла, а также серверное и иное 
сопутствующее оборудование.

— В текущем году проведена модернизация 
стационарных и передвижных комплексов фото- 
и видеофиксации, комплекса «Безопасный город», 
ведётся закупка и установка новых программных 
комплексов на аварийно опасных участках автодорог. 
Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, — сказал 
первый заместитель губернатора Орловской области 
Вадим Соколов.

Александр ТРУБИН
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Миллионы 
для льготников
10,5 миллиона рублей получит Орловская область 
на бесплатные лекарства, медицинские изделия 
и лечебное питание для льготников.

Социальная услуга, сообщает пресс-служба 
губернатора, предоставляется инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны, детям-

инвалидам, чернобыльцам. 
Потребность в конкретных 
лекарствах и медицинских 
изделиях для каждого человека 
определяет лечащий врач.

— Федеральная поддержка 
позволит обеспечивать 
бесплатными препаратами 
в течение года почти 
3,5 миллиона человек, — сказал Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. — Важно, чтобы 
людям своевременно предоставлялись положенные им 
лекарства.

Михаил Мишустин обратился к главам всех 
российских субъектов с просьбой внимательно следить 
за тем, чтобы все, кому положены льготные лекарства, 
получали их вовремя и в полном объёме.

Владимир РОЩИН

ЦИФРА

> 40,7 млрд. руб.
на бесплатные лекарства 
для льготников будет 
выделено из федерального 
бюджета в 2022 г.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного штаба 
на 12 июля, с начала  пандемии в Орловской 
области выявлено 114 158 инфицированных 

коронавирусом (+15 за сутки). Выздоровели 
111 936 человек (+42 за сутки), умерли 1929 
(за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 11 июля было 3097 человек, 
12 июля зарегистрировано 3002 (-95 за сутки).

Ирина ФИЛИНА
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В ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОГО ХЛЕБА
Земледельцы Ливенского района, неизменные лидеры по урожайности 
последних лет, настроены на новый успех
В прошлом году ливенцы собрали 
со своих полей свыше 344 тысяч тонн 
семян зерновых и зернобобовых 
культур, включая кукурузу, — больше, 
чем любой другой район Орловской 
области. А годом раньше результат 
оказался и вовсе отменный — почти 
439 тысяч тонн, при этом каждый 
зерновой гектар дал в среднем 
по району 57,6 центнера.
О том, какие задачи предстоит решить 
земледельцам в нынешнюю уборочную 
страду, которая стартует совсем скоро, 
журналисту «Орловской правды» 
рассказала начальник отдела сельского 
хозяйства администрации Ливенского 
района Ольга Головина.

— Ольга Сергеевна, 
площадь посевов в ва-
шем районе — одна из са-
мых обширных в области. 
Как вы оцениваете готов-
ность ливенских земле-
дельцев к предстоящей 
уборочной кампании?

— Не хотелось бы повто-
рять известные истины, но 
сбор урожая для земледель-
ца — это не просто важная 
сельскохозяйственная исто-
рия. По большому счёту она 
подводит итог огромной ра-
боты многих и многих лю-
дей на протяжении прак-
тически всего года по фор-
мированию и выращива-
нию урожая целого набора 
культур, которые составля-
ют основу продовольствия, 
а значит, и питания граж-
дан нашей страны. И не 
только нашей.

Говорить о готовности 
предприятий и служб рай-

она, всех, кто будет так или 
иначе занят на уборке уро-
жая, сейчас не приходит-
ся — каждый, кто выращи-
вает зерновые или другие 
культуры, прекрасно зна-
ет, как нужно действовать. 
Агитировать и убеждать 
в наши дни никого не надо, 
поскольку все понимают: 
хороший урожай — это ма-
териальный достаток, важ-
нейшее условие для разви-
тия хозяйства, уверенность 
в завтрашнем дне. А для не-
посредственных участни-
ков уборочной — комбай-
нёров, водителей, специа-
листов — это ещё и возмож-
ность в эти месяцы неплохо 
заработать.

По опросам специали-
стов и информации с мест, 
мы знаем, что практически 
на всех предприятиях и в 
агрохолдингах подготовка 
к обмолоту хлебов завер-

шена. Всего в уборочной на 
полях района будет задей-
ствовано не менее 220 ком-
байнов различных классов, 
главным образом современ-
ных высокопроизводитель-
ных марок. Мы всегда обхо-
дились своими силами, я не 
помню, чтобы помощь ли-
венцам в этом вопросе при-
ходила со стороны.

— Какие площади зер-
новых и других культур 
предстоит убрать в этом 
году?

— В общей сложности 
под сельскохозяйствен-
ными культурами заня-
то 125 574 гектара, больше 
половины всей площади, 
70 с лишним тысяч гекта-
ров составляют посевы зер-
новых яровых и озимых 
культур. Такая востребован-
ная на рынке культура, как 
соя, размещена на площади 

16 714 гектаров, что на три 
тысячи гектаров больше, 
чем в 2021 году. Ещё одна 
рыночная культура — под-
солнечник, на которую тоже 
имеется хороший спрос, за-
нимает 13 855 гектаров. Без 
малого 9,5 тысячи гектаров 
выделено под сахарную свё-
клу, урожаи которой ста-
бильны от сезона к сезону.

— Прогнозы — дело не-
благодарное, и всё же… 
Какие виды на урожай 
у специалистов района 
и у тех, что работают на 
местах?

— Мы люди не суевер-
ные, но ведь недаром гла-
сит народная мудрость: 
не тот хлеб, что на полях, 
а тот, что в закромах. Да-
вайте подождём оконча-
ния уборки. Главное для 
земледельца, чтобы пого-
да не подвела. Тогда и оце-
ним наш каравай.

Если же говорить о про-
шлом сезоне, то самым пол-
новесным оказался колос 
на полях КФХ «Кама», кото-
рое возглавляет Александр 
Кобылкин. Здесь средний 
урожай зерновых соста-
вил 74,9 ц/га. Следом по 
урожайности расположи-
лись ЗАО «Орловское», ко-
торым руководит Алексей 
Першин, — 63,7 ц/га и ООО 
«Сосновка» — 61 ц/га. Будем 
верить, что и предстоящий 
обмолот хлебов оправдает 
надежды наших земледель-
цев на щедрый гектар и вы-
сокий общий результат.

Михаил КОНЬШИН

РАБОТА ЖДЁТ

Выбор есть
Почти тысяча свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, в том числе более 
двух десятков — с предоставлением жилья, 
имеется сегодня в банке вакансий для 
эвакуированных из Донецкой и Луганской 
народных республик и Украины.

На Орловщине бежавшим от войны 
людям предлагается работа агрономов, 
электромонтёров, перемотчиков, поваров, 

врачей, медсестёр, инструкторов по физкультуре, 
специалистов по кадрам, швей, гладильщиков, 
раскройщиков. Централизованная библиотечная 
система Орла приглашает библиотекаря, 
Орловский родильный дом — акушерку. 
МПП ВКХ «Орёлводоканал» 
предоставляет более 
30 вакансий, Орловская 
спецавтобаза — свыше 
20, почти столько же — 
Мценский хлебокомбинат. 
Ливенскими 
предприятиями 
предлагается работа 
водителей, плотников, 
газосварщиков. 
Кромскими — 
аппаратчиков по обработке зерна и операторов 
скороморозильных аппаратов.

В Колпнянском районе требуются работники 
на элеватор, есть также вакансии руководителя 
ансамбля, хормейстера, хореографа для работы 
в культурно-досуговом центре. В Свердловском 
районе требуются официанты, рабочие 
по благоустройству. В Новодеревеньковском — 
обработчики рыбы, ветврачи, механизаторы.

Детский реабилитационный центр 
Новодеревеньковского района приглашает 
педагога-психолога. Новосильскому жилищно-
коммунальному хозяйству требуются 
контролёр и слесарь. Новосильской средней 
общеобразовательной школе — социальный 
педагог и учителя по разным дисциплинам. 
Сосковский центр культуры нуждается 
в режиссёре. Орловской кондитерской фабрике 
нужны укладчики-упаковщики, а сыродельному 
заводу — наладчики оборудования, торговым 
сетям — продавцы. Работа ждёт, а главное — есть 
выбор.

Среди вакансий немало таких, которые 
предполагают обучение на рабочем месте, — 
например, сверловщики и слесари-сборщики 
в Покровском районе. А такой солидный 
работодатель, как «Орёл Нобель-Агро», 
предлагает не только жильё, но и подвоз, 
и питание на производстве.

Иван АРЕФЬЕВ

ЦИФРА

Всего сегодня

95 
работодателей региона
готовы принять на работу 
прибывших из Украины, ДНР 
и ЛНР граждан

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

Более подробную информацию о наличие рабочих мест 
и вакантных должностей можно узнать на портале управления 
труда и занятости департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области 
в разделе «Информация для прибывших из Украины, ДНР 
и ЛНР».
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ТВ . ВТОРНИК  19 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, 00.50, 

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 «Спросите медсестру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

Крысиные тропы в Новый 
Свет» 12+

08.50 «Всё, кроме обычного» 16+
09.50 Д/ц «Еда. Правильное 

питание. Мясо» 12+
10.20 Д/ф «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

10.40, 11.05 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

11.30, 11.55, 12.20, 12.45 
Т/с «Психологини-2» 16+

13.10, 14.00 Т/с «Невеста 
из Москвы» 12+

14.50 Д/ц «Мировой рынок. 
Астрахань. От арбуза 
до воблы» 12+

15.35 Д/ц «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+

16.15 Д/ц «Это лечится. 
Детская травма» 12+

16.40 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Сборщик кедра» 12+

17.05 Т/с «Любовь по приказу» 12+
17.55 Т/с «Городские шпионы» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 04.55, 

05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.20 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.25 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 06.05 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.35 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.15, 22.00, 03.20, 04.05 
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 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международный 

фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»

01.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

03.20 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 
03.00 Новости

11.10, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

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

лига. Обзор 0+
17.00, 05.10 «Громко»
18.00, 19.05 Х/ф «Инферно» 16+
19.55 Футбол. «Алания 

Владикавказ» — «Динамо» 
(Махачкала). «МЕЛБЕТ — 
Первая Лига». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2022 г.  Женщины. Прямая 
трансляция 
из Великобритании

00.00 Все на матч!
00.45 Х/ф «Ринг» 16+
03.05 «Наши иностранцы» 12+
03.35 «Третий тайм» 12+
04.00 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский — Р. Меметов. 
Трансляция из Москвы 16+

 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, 

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 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, 06.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

08.00, 08.55, 09.30, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с «Чужой район» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 
18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Суета сует»
08.00, 19.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.35 Линия жизни
12.25 Моя любовь — Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о нём»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.20 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

 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+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 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 «Фиксики. Новенькие» 0+
16.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
17.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
18.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

23.25 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+

23.45 М/ф «Волк и телёнок» 0+
23.55 М/ф «Пони бегает по кругу» 

0+
00.05 М/ф «Кошкин дом» 0+
00.35 М/ф «Вершки и корешки» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Супер-10» 6+
02.05 М/с «ЛЕГО-сити. 

Приключения» 0+
03.10 «Зелёный проект» 0+
03.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.35 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Весенние перевертыши» 
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 женится» 6+
11.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 23.15 Д/с «Вместе с наукой» 

12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 «Вспомнить всё» 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
17.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Июльский дождь» 12+
22.50 «Поэтический альбом. 

Евгений Евтушенко. 
Стихи разных лет» 12+

23.45, 04.00 «За дело!» 12+
00.30 «Песня остается с человеком» 

12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+
05.10 «Активная среда» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.25 «Петровка, 38» 

16+
08.55 Т/с «Наследники» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко.

Со мною вот что 
происходит...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу — знаю» 16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Гром» 12+

17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 16+

18.30 Х/ф «10 стрел для одной» 
12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны» 16+
01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обещал» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Прокопенко 16+
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, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.25 Х/ф «Дело № 39» 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+
08.25 Х/ф «Рашн Юг» 12+
10.45 Х/ф «Девять жизней» 12+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» 16+
22.25 Х/ф «Варкрафт» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.10, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.25, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.30, 22.40 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01.05 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.35 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории. Начало 

16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
20.15, 21.15, 22.00, 03.15, 03.45, 

04.30 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

23.00 Х/ф «Стукач» 12+
05.15 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.20, 13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Т/с «Когда растаял снег» 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Берем все на себя» 12+
00.20 Х/ф «Старшина» 12+
01.45 Х/ф «След в океане» 12+
03.05 Т/с «Не хлебом единым» 16+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
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 «Детективное 
агентство Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
00.40 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20, 06.10 «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, 00.45, 

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 «Спросите медсестру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 04.30, 
05.20, 06.00 «Главные 
новости» 12+

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

Астрахань. От арбуза 
до воблы» 12+

10.00 Д/ц «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+

10.40 Д/ц «Это лечится. Детская 
травма» 12+

11.05 Т/с «Городские шпионы» 12+
13.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Сборщик кедра» 12+
13.50, 17.10 Т/с «Любовь 

по приказу» 12+
14.40 Д/ц «Мировой рынок. Ереван. 

Братская любовь» 12+
15.25, 02.05 Д/ц «Нулевая мировая» 

12+
16.20 Д/ц «Не факт! Вечная жизнь» 

12+
16.45 Д/ц «Опыты дилетанта.

Ночь в метро» 12+
18.05 Т/с «Деревенский роман» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.15, 04.55 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 05.45 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 22.05, 03.00, 03.45 

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 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске»

01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

02.55 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
18.50, 21.55, 03.00 Новости

06.05, 22.00 Все на матч!
09.15, 12.40, 02.40 Специальный 

репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «Фантом» 12+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55, 17.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 

16+
18.55 Регби. «Динамо» (Москва) — 

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

20.55, 04.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

22.45 Смешанные единоборства. 
Б. Ортега — Я. Родригез. UFC. 
Трансляция из США 16+

23.45 Футбол. Российская премьер-
лига. Обзор 0+

03.05 «Правила игры» 12+
03.35 Д/с «Второе дыхание» 12+
04.55 Д/ф «Лев Яшин — номер 

один» 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, 

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 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, 06.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+

08.05, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Чужой район» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 
19.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные 

скитальцы»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Удивительные 

приключения»
09.50, 19.20, 01.45 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь — Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. 

О бедном жандарме 
замолвите слово...»

15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 09.59

 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+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 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 «Буба» 6+
16.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
17.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
18.50 М/с «Черепашки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.25 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
23.45 М/ф «Катерок» 0+
23.55 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки» 0+
00.10 М/ф «Чудо-мельница» 0+

00.30 М/ф «Ореховый прутик» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Супер-10» 6+
02.05 М/с «ЛЕГО-сити. 

Приключения» 0+
03.10 «Зелёный проект» 0+
03.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.35 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Т/с «Экспроприатор» 
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 «Июльский дождь» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 23.15 Д/с «Вместе с наукой» 

12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 «Вспомнить всё» 12+
16.45, 00.15 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Русалка» 16+
22.45 «Моя история» 12+
23.45 «Активная среда» 12+
00.30 «Песня остается с человеком» 

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 Д/с «Свет и тени» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.40, 00.25 «Петровка, 38» 16+
08.55 Т/с «Наследники» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на съёмочной 
площадке» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу — знаю» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной ночи» 
16+

18.15 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Хроники московского быта 

12+

00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Власть «под кайфом» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Особое мнение» 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 «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Геракл» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Венец творения» 16+

19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
01.10 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.35 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории. Начало 

16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.15, 

04.00 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

01.00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
04.45, 05.30 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30, 14.10 Т/с «Когда растаял 
снег» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.20, 13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
00.30 Х/ф «Миг удачи» 12+
01.35 Х/ф «Последний побег» 12+
03.05 Х/ф «След в океане» 12+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 12+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
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 «Детективное 
агентство Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «История одного 

вампира» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  18 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, 00.45, 

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 «Спросите медсестру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 04.40, 
05.20, 06.00 «Главные 
новости» 12+

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

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

Братская любовь» 12+
10.00 Д/ц «Не факт! Вечная жизнь» 

12+
10.25, 17.10 Т/с «Любовь 

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

роман» 12+
13.30 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Ночь в метро» 12+
14.00, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
14.40 Д/ц «Мировой рынок. 

Белград. Институт сербского» 
12+

15.25 Д/ц «Нулевая мировая» 12+
16.15 Д/ц «Это лечится. 

Боли в спине» 12+
16.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Космическое выживание. 
Зима» 12+

19.55, 23.05, 05.05 «Культурное 
обозрение» 12+

20.10, 23.45, 05.45 «Прогулки 
с краеведом» 12+

20.25, 02.25 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.10, 21.55, 03.10, 03.55 
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 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 
21.45, 03.00 Новости

06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все 
на матч!

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «Фантом» 12+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55, 03.35 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 0+
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Киргизии

19.05 Х/ф «Некуда бежать» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2022 г.  Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.05 «Голевая неделя РФ» 0+
04.00 Бильярд. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Трансляция 
из Киргизии 0+

05.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

 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, 

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 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, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

06.55 Х/ф «Елки — палки» 16+
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 

Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.30 
Т/с «Морские дьяволы-5» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь — Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 

Стеллецкий. Тайна подземных 
палат»

15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.15 Цвет времени
16.25 Спектакль «Антоний 

и Клеопатра»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
01.15 Д/ф «Роман в камне»
01.45 Д/ф «Proневесомость»

 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+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Простоквашино» 0+
16.25 М/с «Крутиксы» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.25 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
23.45 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Супер-10» 6+
02.05 М/с «ЛЕГО-сити. 

Приключения» 0+
03.10 «Зелёный проект» 0+

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

04.35 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Т/с «Экспроприатор» 
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 «Русалка» 16+
11.50 «Активная среда» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 23.15 Д/с «Вместе с наукой» 

12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 «Вспомнить всё» 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Подранки» 12+
22.30 «Моя история» 12+
23.45 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
00.30 «Песня остается с человеком» 

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»
08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 38» 

16+
08.55 Т/с «Наследники» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу — знаю» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
18.25 Х/ф «Смертельный тренинг» 

12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Хроники московского быта 

12+
01.25 «Знак качества» 16+

02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 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+
10.05 Х/ф «Джуниор» 0+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
22.40 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.15 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
01.10 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.35 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории. Начало 

16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
20.15, 21.15, 22.00, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Когда растаял снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
09.55 Т/с «Отряд специального 

назначения» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 Х/ф «Государственный 

преступник» 12+
00.35 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02.15 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
03.45 Х/ф «Миг удачи» 12+
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
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 «Детективное 
агентство Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Годзилла» 12+
00.40 Х/ф «Пункт назначения-3» 

16+
02.10, 02.55 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл» 16+
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

Здесь сбываются мечты
Сегодня парк-отель 
«Мечта» является одним 
из самых популярных 
и излюбленных мест 
отдыха орловцев.

Кто-то приезжает в «Мечту» 
просто прогуляться, кто-то 
пообедать, кто-то отметить 

торжество, а кто-то зарядиться 
энергией и окунуться в атмо-
сферу экстрима. Здесь всегда 
многолюдно и весело. Но в то 
же время благодаря просторной 
территории можно найти спо-
койное уединённое место, чтобы 
посидеть с книгой или помечтать 
за чашкой кофе.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Последние три года «Мечтой» 

руководит Максим  Власов. 
Каждый сезон Максим Алек-
сандрович старается придумать 
для отдыхающих что-то новое 
и интересное.

— В нашем парке в основном 
отдыхают семьи с детьми, — 
рассказал генеральный директор 
АО парк-отель «Мечта» Максим 
Власов. — Именно поэтому 
больше всего у нас востребованы 
детские аттракционы, площадка 
«Кенгуру», верёвочный парк, про-
кат катамаранов и лодок. Люди 
приезжают к нам большими 
семьями, часто на все выходные, 

с ночёвкой. Стараемся сделать 
отдых гостей максимально 
комфортным!

По словам Максима Александ-
ровича, в последнее время среди 
посетителей стал популярен 

экстремальный отдых. Скорее 
всего, это связано с тем, что во 
время пандемии люди долго на-
ходились на карантине, поэтому 
соскучились по ярким эмоциям 
и  острым  ощущениям. Всё 
больше пользуется спросом один 
самых популярных аттракцио-
нов — «Полёт мечты»: человеку 
надевают специальное снаряже-
ние, пристёгивают на ролик его 
к железному канату и отпускают 
парить над озером. Место при-
земления — берег с красивыми 
соснами. Далее — перелёт об-
ратно. Экстремалы говорят, что 
испытывают необыкновенные 
ощущения — лёгкость, свободу, 
наслаждение, эйфорию! На землю 
возвращаются одухотворёнными 
и счастливыми.

Не менее популярен среди 
гостей «Мечты» отдых на пляже. 
В парке оборудован прекрасный 
пляж с удобным спуском в пруд, 
где можно искупаться или по-
кататься на сап-бордах, лодках, 
катамаранах. Здесь всегда чисто, 
стоят новые шезлонги и зонтики, 
есть небольшое уютное кафе. 

В жаркую погоду на пляже не 
всегда найдётся свободное место.

Есть в «Мечте» шикарная 
двухэтажная баня из экологиче-
ски чистого деревянного сруба. 
Она находится на берегу озера 
и оснащена безопасным спуском 
к воде. В бане есть караоке, 
бильярд, беседка с мангальной 
зоной и выходом к озеру. Для 
каждого посетителя подготовле-
ны простыни и банные тапочки. 
Словом, созданы все условия для 
комфортного отдыха.

НОВИНКИ СЕЗОНА
— В этом году мы открыли 

небольшой тир, — рассказал 
Максим Власов. — Он ока-
зался востребован и у детей, 
и у взрослых. Тир тематиче-
ский — отсылает во времена 
Великой Отечественной войны. 
За хорошую, меткую стрельбу 
каждый посетитель получает 

магнитик с изображением одного 
из орденов с описанием, которым 
награждали героев войны. Посе-
щение тира в какой-то степени 
имеет воспитательное значе-
ние — собирая магнитики, люди 
узнают исторические факты.

Не менее полезным навыком 
для детей и взрослых является 
умение управлять квадроциклом. 
Опытный инструктор проката 
квадроциклов в парке обучает 
управлению этим транспорт-
ным средством и сопровождает 
катающихся во время прогулки.

Примерно полгода назад в 
«Мечте» появилась крытая сце-
на, на которой теперь проходят 
различные концерты, фестивали 
и конкурсы. Каждые две недели 
здесь можно насладиться выступ-
лением орловских артистов, 
каким-то представлением или 
интерактивом. Например, в ми-
нувшие выходные здесь прошёл 
праздник, посвящённый Дню 
семьи, любви и верности — за 
звание «Семья мечты» боролись 
пять  супружеских пар. Чуть ранее 
гостей порадовали праздники, 
посвящённые Дню отца, Дню 
России, Дню защиты детей.

Часто  в  «Мечте» можно 
встретить молодожёнов. Уже 
традицией стали фотосессии но-
воявленных супругов в «Мечте». 
Также здесь можно заказать кра-
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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, 23.45, 

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 «Спросите медсестру» 16+
22.45 «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, 05.10, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.05, 06.20 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.10 Д/ц «Мировой рынок. 
Белград. Институт сербского» 
12+

09.55, 15.25, 02.45 Д/ц «Нулевая 
мировая» 12+

10.45 Д/ц «Это лечится. 
Боли в спине» 12+

11.15, 17.10 Т/с «Любовь 
по приказу» 12+

13.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Космическое выживание. 
Зима» 12+

13.55, 18.05 Т/с «Деревенский 
роман» 12+

14.40 Д/ц «Мировой рынок. Загреб. 
Хорватский советник» 12+

16.15 Д/ц «Клинический случай. 
Спасти Есенина» 12+

16.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Космическое выживание. 
Лето» 12+

18.50 Т/с «Свои-2» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40 Т/с «Последний янычар» 12+
21.25, 22.10, 03.40, 04.25 

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

23.20, 05.35 «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 Д/ф «Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова» 12+

00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+

02.40 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
21.45, 03.00 Новости

06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все 
на матч!

09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+

09.35, 00.45 Т/с «Фантом» 12+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Смешанные единоборства. 

Д.Джонсон — 
Р.Джитмуангнон. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+

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

20.30 Матч! Парад 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2022 г.  Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.05 «Человек из футбола» 12+
03.35 Д/с «Второе дыхание» 12+
04.00 Плавание. Международные 

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

05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» 12+

 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, 

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.35 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

08.30, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Х/ф «Старое ружье» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 
19.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Proневесомость»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Пока плывут облака»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь — Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём»
14.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 

Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.25 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Вечерний свет»
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 

солнечных культур»
01.35 Голливуд Страны Советов
01.50 Д/ф «Женский космос»

 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+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Простоквашино» 0+
16.25 М/с «Крутиксы» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.45 М/ф «Как Львёнок 

и Черепаха пели песню» 0+
23.50 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+
00.00 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» 0+
00.10 М/ф «Маша больше 

не лентяйка» 0+

00.20 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+

00.30 М/ф «Живая игрушка» 0+
00.40 М/ф «Жирафа и очки» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Супер-10» 6+
02.05 М/с «Академия Косми» 6+
03.20 «Зелёный проект» 0+
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.35 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Т/с «Экспроприатор» 
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 «Подранки» 12+
11.40 «Активная среда» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 23.15 Д/с «Вместе с наукой» 

12+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30, 05.10 «Вспомнить всё» 12+
16.45, 00.15 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Какая чудная игра» 16+
22.35 «Моя история» 12+
23.45 Д/с «Свет и тени» 12+
00.30 «Песня остается с человеком» 

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»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Наследники» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу — знаю» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Гром» 12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» 16+
18.15 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
00.00 События. 25-й час

00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 

16+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
«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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Руины» 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 «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаситель» 16+
22.15 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+

19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
01.05 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.35 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории. Начало 

16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
20.15, 21.15, 02.15, 03.00 

Т/с «Следствие по телу» 16+
22.00, 23.00 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
00.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15, 13.40, 14.05 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.30 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
00.20 Х/ф «Королевская регата» 6+
01.50 Х/ф «Государственный 

преступник» 12+
03.20 Х/ф «Смерть негодяя» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
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, 21.00, 21.30 
Т/с «Гусар» 16+

22.00 Х/ф «Исходный код» 16+
23.50 Х/ф «Пункт назначения-4» 

16+
01.15, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл» 16+
03.45, 04.30 «Открытый микрофон» 

16+
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 54 пожара. 
Два человека спасены, 
трое — эвакуированы.

6 июля вечером на ул. Машиностро-
ителей в Мценске загорелась трёхком-
натная квартира. На момент прибытия 
пожарных ПСЧ № 10 из её окон шёл 
густой чёрный дым. Спасатели вывели 
из горящей квартиры двух человек, трёх 
эвакуировали из расположенных выше 
квартир. В результате пожара в коридоре 
квартиры сгорели личные вещи хозяев. 
Причина пожара и материальный ущерб 
устанавливаются.

7 июля днём в с. Однолуки Болхов-
ского района загорелась хозпостройка. 
Пожарные ПСЧ № 14, прибывшие на 
место ЧП, потушили пожар и спасли 
рядом стоящий жилой дом. В тушении 
пожара принимал участие доброволец. 
Пострадавших нет. Причина пожара 
и материальный ущерб устанавливаются.

7 июля ночью в п. Телецентр Орлов-
ского муниципального округа загорелся 
двухэтажный гараж. В результате пожара 
полностью сгорел второй этаж гаража, 
первый закопчён. На месте ЧП работали 
сотрудники ПСЧ № 3 и СПСЧ. Пожар 
помогали тушить двое добровольцев. 
Пострадавших нет. Причина пожара 
и материальный ущерб устанавливаются.

8 июля днём по системе 112 поступило 
сообщение о возгорании автомобиля 
в движении на ул. Пионерской в Орле. 
На месте работали сотрудники службы по-
жаротушения. Возгорание ликвидировали 

подручными средствами. Пострадавших 
нет.

8 июля днём сотрудники ПСЧ № 28 
выезжали в с. Подъяковлево Новосильско-
го района, где ликвидировали возгорание 
травы на площади 600 кв. метров.

8 июля  вечером  в  п. Учебный 
Орловского муниципального округа 
загорелась хозпостройка. На момент 
прибытия пожарных ПСЧ № 5 и ПСЧ 
№ 6 постройка сильно горела, внутри 
находились два газовых баллона. Также 
загорелись стоящая рядом теплица и ва-
гончик, где находился ещё один газовый 
баллон. Пожарные вынесли из огня три 
газовых баллона. В результате пожара 
хозпостройка сгорела. Пострадавших 
нет. Причина пожара и материальный 
ущерб устанавливаются.

12 июля ночью в производственном 
помещении на ул. Автомагистраль в 
Мценске  загорелся масляный резервуар. 
В результате пожара помещение, где 
он находился, было сильно закопчено. 
Пострадавших нет. Причина пожара 
и материальный ущерб устанавливаются.

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.

сивое бракосочетание в беседке 
на воде, отпраздновать свадьбу 
или просто погулять по красивым 
местам.

МЕЧТА ДИРЕКТОРА
Ни в коем случае нельзя 

стоять на месте, нужно посто-
янно  развиваться и привлекать 
новых посетителей, справедливо 
считает Максим Власов. Есть 
у него давняя мечта — открыть 
на базе парка-отеля спа-центр. 
Максим Александрович уверен, 
что водный комплекс окажется 
очень востребованным у орлов-
цев и решит проблему нехватки 
гостей в холодное время года.

— Тёплой весной и осенью, 
летом и в праздничные дни 
у нас горячая пора, а вот зимой 
простаиваем, выручки нет, а 
зарплаты сотрудникам платить 
нужно, — делится директор. — 
Если  появится  спа-центр , 
посетители станут приезжать 
отдохнуть и в холодные выход-
ные, будут оставаться с ночёвкой, 
бронировать гостиницу и ходить 
в ресторан. Для нас это будет 
хорошим подспорьем.

Сегодня директор Максим 
Власов активно ищет возмож-
ности и средства для реализации 
этой своей мечты.

Екатерина АРТЮХОВА

Верёвочный 
парк — самый 
популярный 
аттракцион 
в «Мечте»

Чистота, 
покой 

и благодать!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ
Для наших лёгких полезны активные виды спорта и свежий воздух
В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия с врачом — 
хирургом-онкологом, 
заведующим отделением 
торакальной онкологии 
Орловского областного 
онкологического 
диспансера, 
заслуженным врачом 
Российской Федерации 
Виктором Чукановым.

— Виктор Николае-
вич, скажите, пожа-
луйста, может ли 

флюорография «увидеть» 
онкологическую патоло-
гию лёгких?

Николай Семёнов,
г. Орёл

— Может, если опухоль 
достигла достаточно боль-
ших размеров, то есть на 
поздних стадиях развития 
болезни. Более информа-
тивный метод исследова-
ния лёгких для обнаруже-
ния онкологии на ранних 
стадиях — компьютерная то-
мография. Её можно сделать 
и без контрастирования.

Магнитно-резонансная 
томография больше «рабо-
тает» на выявление онколо-
гической патологии печени, 
средостения, головного моз-
га, костей.

— После перенесён-
ного COVID-19 в лёг-
ких обнаружены фи-

брозные рубцы. Насколь-
ко это опасно?

Наталья Максимова,
г. Орёл

— С этим диагнозом мож-
но спокойно жить. Но в ка-
кой-то степени функция лёг-
ких будет страдать, потому 
что рубцы не обеспечива-
ют достаточного газообме-
на дыхания. Многое зависит 
от площади поражения лёг-
ких. Чем она больше, тем тя-
желее жить с такой патоло-
гией. Некоторые пациенты 
чувствуют нехватку воздуха 
даже проходя короткие рас-
стояния. Но у многих паци-
ентов нет никаких негатив-
ных ощущений при дыхании.

— Могут ли рубцы 
на лёгких рассасы-
ваться или они оста-

нутся на всю жизнь?
Алина,

Орловский район
— После перенесённых 

воспаления лёгких или ко-
видной вирусной пневмо-
нии рубцы могут остаться 
на всю жизнь. К сожалению, 
выраженное воспаление вы-
зывает порой необратимые 
изменения в тканях лёгкого.

— Мой дядя по от-
цовской линии умер 
от рака  лёгких. 

Я тоже в группе риска?
Елена Короленко,

г. Орёл
— При любой онкопато-

логии, которая была у близ-
ких кровных родственников, 
существует риск наслед-
ственности в той или иной 
степени. Но чаще наслед-
ственность имеет значе-
ние, если родственники бо-
лели, к примеру, раком мо-
лочной железы. Риск «унас-
ледовать» онкологию лёгких 
тоже существует, но в мень-
шей степени. Хотя в моей 
практике были случаи, ког-
да раком лёгких болели де-
душка, отец и сын. Поэтому 
не надо легкомысленно от-
носиться к вероятности на-
следственности болезней.

— Есть какие-то осо-
бенные продукты, 
которые полезны 

для здоровья лёгких?
Тамара Игнатовна,

г. Орёл
— Каких-то специфи-

ческих продуктов нет. По-
лезны овощи и фрукты, так 
как в них много витаминов, 
продукты, повышающие им-
мунитет, в том числе белко-
вая пища — мясо, рыба, тво-
рог, яйца.

— Я очень тяжело 
переболела кови-
дом. У меня было 

80 % поражения лёгких. 
А сейчас, спустя несколь-
ко месяцев после выписки 
из больницы, я хожу не за-
дыхаясь, как будто и не 
болела…

Светлана Юрова,
г. Орёл

— Если нет ощущения 
нехватки воздуха — это хо-
роший признак. Видимо, вы 
вовремя обратились к ме-
дикам, и вас сразу начали 
лечить. И у вас, несмотря 
на большое поражение лёг-
ких, произошло достаточ-
но хорошее восстановление 
лёгочной ткани. Остаточ-
ные явления, скорее всего, 
остались, но они купируют-
ся и не оказывают большо-
го отрицательного влияния.

— У меня обнаружи-
ли грыжу пищевода. 
Насколько  это 

опасно?
Анна Григорьевна,

г. Орёл
— При грыже пищевода 

происходит расширение пи-

щеводного отверстия диа-
фрагмы. Это может вызы-
вать затруднённое про-
хождение пищи, отрыжку, 
изжогу. Чаще такое случает-
ся при физической нагруз-
ке или когда человек при-
нимает горизонтальное 
положение.

Опасно то, что грыжа мо-
жет «маскироваться» под 
другие заболевания — на-
пример, под инфаркт мио-
карда, бронхиальную аст-
му, «острый живот». Поэто-
му важно как можно раньше 
поставить правильный диа-
гноз, чтобы вовремя начать 
лечение. При подозритель-
ных симптомах врач, скорее 
всего, посоветует сделать 
фибро гастроскопию или 
рентгеноскопию желудка.

— А что мне катего-
рически нельзя де-
лать при  таком 

диагнозе?
— При грыже пищевода 

необходимо дробное пита-
ние — часто и маленькими 
порциями. Не следует ло-
житься сразу после еды. Фи-
зическую работу рекомен-
дуется выполнять натощак 
(если это невозможно, то 
не менее чем через два часа 

после еды), потому что при 
нагрузке пресс напрягает-
ся и как-будто выдавливает 
из желудка часть съеденной 
пищи, которая может зате-
кать в пищевод и вызывать 
его раздражение кислой сре-
дой, могут возникнуть эро-
зия, язва и даже онкология.

— В интернете проч-
ла, что пение хоро-
шо разрабатывает 

лёгкие. Это правда?
Мария Алексеевна,

г. Орёл
— Да, пение — это свое-

образная дыхательная гим-
настика. Когда человек мед-
ленно и глубоко вдыхает, 
чтобы протянуть опреде-
лённые звуки, лёгкие хоро-
шо вентилируются и насы-
щаются кислородом. Пение 
помогает сделать дыхание 
более лёгким и свобод-
ным и, кроме того, улучша-
ет общее психологическое 
состояние.

— Мне 30 лет. Что 
надо делать, чтобы 
не стать онкологи-

ческим пациентом?
Вероника,

г. Малоархангельск
— Не надо избегать про-

филактических обследова-
ний и диспансеризации. Ре-
гулярно проходите флюо-
рографию, УЗИ брюшной 
полости и органов мало-
го таза, проводите самооб-
следование молочной же-
лезы и маммографию. Это 
позволит выявить заболе-
вание (если такому суждено 
случиться) на самых ранних 
стадиях. А это большой шанс 
для излечения болезни.

Кстати, во время эпиде-
мии новой коронавирусной 
инфекции многим пациен-
там проводили компьютер-
ную томографию. И мы на-
блюдали немало случаев, 
когда у пациентов выявляли 
онкологическую патологию 
лёгких на ранних стадиях.

— Много ли куриль-
щиков среди ваших 
пациентов?

Никита,
г. Орёл

— Большинство моих па-
циентов с патологией лёг-
ких — курильщики. Есть сре-
ди них и женщины. Конеч-
но, курение отрицательно 
влияет на здоровье лёгких. 
Это давно доказанный факт. 
Делайте выводы.

— После перенесён-
ного ковида у меня 
появились пробле-

мы с дыханием. Врач по-
советовал дыхательную 
гимнастику Стрельнико-
вой, и мне помогло. А как 
вы относитесь к этому 
методу?

Сергей Фёдорович,
Орловский район

— Если помогает, зна-
чит, надо продолжать за-

ниматься. Ведь для дости-
жения хорошего результа-
та имеет значение и пси-
хологический компонент. 
Если человек верит в ка-
кой-то метод, то он ему бу-
дет помогать.

— Какие операции 
при раковых болез-
нях делают орлов-

ские  врачи  в  вашем 
диспансере?

— Наиболее распростра-
нённые операции по пово-
ду злокачественных опухо-
лей — удаление доли лёгко-
го, двух долей или всего лёг-
кого. Делаем мы операции, 
которые относятся к вы-
сокотехнологичным. Это 
бронхопластические опе-
рации (это вершина тора-
кальной хирургии — опе-
рации, позволяющие сохра-
нять часть лёгкого. — Прим. 
авт.).

— Как не пропу-
стить первые сим-
птомы при онколо-

гии лёгких?
Екатерина Волкова,

г. Орёл
— Самые первые при-

знаки онкологической па-
тологии в большинстве слу-
чаев можно обнаружить 
только во время специаль-
ных обследований. Если по-
явились такие симптомы, 
как одышка, кашель с кро-
вью, субфебрильная тем-
пература, то, скорее всего, 
это говорит о запущенной 
форме заболевания. Поэто-
му так важны регулярные 
профилактические меди-
цинские осмотры.

— Среди пациентов 
с онкологией лёгких 
кого больше муж-

чин или женщин?
Инна,
г. Орёл

— Чаще всё-таки боле-
ют мужчины: на одну жен-
щину приходится пример-
но шесть мужчин. Возмож-
но, потому, что мужчины 
больше курят, и они чаще, 
чем женщины, работают 
на вредных производствах. 
Это шахтёры, сталевары, 
пожарные, комбайнёры…

— Какой вид спор-
та больше полезен 
для наших лёгких?

Александр,
г. Орёл

— Для укрепления функ-
ции дыхания подходят все 
подвижные виды спорта: 
бег, лыжи, активная ходь-
ба, плавание, баскетбол, во-
лейбол, футбол… Особенно 
хорошо для лёгких, если за-
ниматься спортом на све-
жем воздухе.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЛЮБОПЫТНО

• Мировой рекорд по задержке дыхания установил датчанин 
Стиг Северинсен, который продержался под водой 22 минуты.
• Левое лёгкое немного меньше правого, так как в левой части 
грудной клетки расположено сердце.
• Первый вдох новорождённый делает через 10 секунд после 
появления на свет.
• Объём лёгких увеличивается по мере активного занятия 
плаванием и пением.

Наши 
лёгкие 
любят 
плавание
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КООПЕРАТИВЫ СТРОЯТ ЛУЧШИЙ МИР
Эта тема Международного дня кооперативов-2022 для орловских кооператоров актуальна всегда
Орловская 
потребкооперация, 
несмотря ни на какие 
события, сохраняет 
неизменными социально 
ориентированные 
ценности кооперативного 
движения. 
Её деятельность 
способствует развитию 
экономики региона, 
предоставлению рабочих 
мест, обеспечению 
продовольственной 
безопасности, 
сохранению 
традиционного 
уклада жизни на селе. 
Потребительская 
кооперация, 
ориентированная на 
человека, на его нужды 
и заботы, помогает 
строить лучший мир, 
сама меняясь в лучшую 
сторону.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Свои достижения, позволив-

шие улучшить обслуживание 
населения, предложить покупа-
телям новые продукцию, услу-
ги, формы обслуживания, а так-
же планы на будущее, претво-
рение которых станет очеред-
ным шагом в улучшении жизни 
на селе, орловские кооперато-
ры обсудили 8 июля на торже-
ственном собрании в Малоар-
хангельском районе. Оно было 
приурочено к Международно-
му дню кооперации, 191-й го-
довщине образования потре-
бительской кооперации Рос-
сии, 85-летию создания Мало-
архангельского райпо.

Однако кооператоры всег-
да совмещают праздники с ра-
бочим процессом. И перед на-
чалом торжественной части 
все собравшиеся ознакоми-
лись с работой магазинов «Ку-
линария», «Одежда», «Культто-
вары», «Хлеб», «Промтовары», 
«Колосок», «КООП маркет». 
Профессионалы отмечали вы-
кладку товаров, обращали вни-
мание на оборудование, акцен-
тировали внимание на эконо-
мических процессах.

«Почему у нас такого нет, 
срочно спросить, где мало-
архангельцы брали это обо-
рудование для хранения кон-
дитерских изделий при про-
даже», «вернулись к торговле 
обувью при переходе на упро-
щёнку», «фрукты и овощи при-
возят ежедневно», «оборачи-
ваемость 15—16 дней», «еже-
дневная продажа колбас соб-
ственного производства — на 
миллион рублей», — обмени-
вались репликами, запоми-
нали, смекали председатели 
и завторги потребительских 
обществ региона, проходя по 
магазинам Малоархангельска.

Полученные впечатления 
будут усвоены, осмыслены, 
переработаны и, безусловно, 
в том или ином виде воплоще-
ны в жизнь на благо собствен-
ных райпо, работников, пай-
щиков. Кооперативные по-
требительские организации 
региона обеспечивают посто-
янную занятость 2300 челове-
кам, представляют интересы 
19 тыс. пайщиков.

Ключевые показатели де-
ятельности свидетельствуют 
о развитии экономики Орлов-
ского облпотребсоюза. Так, 
в прошлом году совокупный 
объём деятельности составил 
5,3 млрд. рублей, с темпом ро-
ста 104 % к 2020 г., в бюджеты 

всех уровней было перечислено 
439 млн. рублей (112 %). В раз-
витие и модернизацию объек-
тов торговли, производства, об-
щепита было вложено 172 млн. 
рублей.

Кооператоры в жёстких ры-
ночных условиях с честью ве-
дут социально направленную 
деятельность, выполняя слож-
ную и ответственную задачу 
по своевременному обеспече-
нию населенных пунктов, даже 
самых отдалённых, товарами 
первой необходимости. Они 
поставляют свежую, качествен-
ную продукцию предприятиям 
бюджетной сферы, на 400 млн. 
рублей закупают продукцию в 
личных подворьях селян, обе-
спечивая им дополнительный 
доход. Закупленное натураль-
ное деревенское сырьё идёт на 
производство качественных 
мясных изделий, используется 
для нужд общепита и реализу-
ется в собственных магазинах.

Достижения орловских ко-
операторов в развитии общей 
деятельности отмечены тре-
тьим местом в России, уча-
стие в объединённых закуп-
ках — первым местом. В си-
стеме облпотребсоюзов ЦФО 
за развитие общей деятельно-
сти у орловских кооператоров 
второе место.

По итогам всероссийско-
го соревнования «За эффек-
тивное развитие отраслей де-
ятельности» за развитие ма-
териально-технической базы 
у Колпнянского, Урицкого, 
Глазуновского соответственно 
первое, второе и третье места.

Кооператорам, вложив-
шим наибольшее количество 
сил и умений в достижение 
высоких победных результа-

тов Орловского облпотребсо-
юза, вручили награды Центро-
союза РФ, а также региональ-
ные награды.

СЕКРЕТ  В РАБОТЕ
По-особенному в этот день 

чествовали председателя со-
вета Малорхангельского рай-
онного потребительского об-
щества, почётного граждани-
на Малоархангельского рай-
она, обладательницу многих 
наград Цетросоюза РФ Анто-
нину Писареву. Накануне Меж-
дународного дня кооперати-
вов она отметила свой юбилей. 
Это событие также стало едва 
ли не самой важной причиной 
для проведения торжествен-
ного собрания кооператоров 
именно в Малоархангельске.

Антонина Ивановна более 
полувека успешно решает про-
блемы обеспечения сельских 
жителей товарами, вкусной, по-

лезной, натуральной коопера-
тивной продукцией, услугами 
обшепита, тем самым работая 
на благо людей и региона.

Малоархангельское райпо 
Антонина Ивановна возглави-
ла в период его полного упад-
ка, когда долг потребительско-
го общества достиг 5,5 млрд. 
рублей. Но руководство област-
ного общества тогда поверило 
в организаторские способно-
сти Писаревой. Она их прояви-
ла с первых своих шагов на ко-
оперативном поприще.

Молоденькая выпускница 
профтехучилища № 6 Орла все-
го несколько месяцев задер-
жалась за прилавком магазина 
в родном Урицком районе. От-
метив неравнодушие, смекал-
ку, желание делать лучше и луч-
ше, девушку перевели в торго-
вый отдел. И не ошиблись ни 
с одним её назначением.

— Приняв обанкротивше-

еся райпо, Антонина Иванов-
на вывела его в лидеры и уже 
15 лет не уступает первенства 
в экономическом соревнова-
нии среди районных потреби-
тельских обществ области, — 
отметил председатель совета 
облпотребсоюза Виктор Найдё-
нов. — Доля её успеха — в сти-
ле работы по принципу шесте-
рёнки, когда она сама крутит-
ся и заставляет крутиться всех 
вокруг. Богатый профессио-
нальный опыт и знания, чув-
ство ответственности и тре-
бовательность в сочетании 
с чутким и внимательным от-
ношением к людям, сниска-
ли Антонине Ивановне заслу-
женный авторитет и уважение 
среди коллег-кооператоров 
и жителей Малоархангельско-
го района.

Сегодня малоархангель-
ский хлеб, малоархангельские 
колбасы — бренд района. Эту 
продукцию обязательно пода-
ют гостям и берут в гости для 
угощения. За достижение вы-
соких показателей в производ-
стве мясных полуфабрикатов 
и колбасных изделий Антонине 
Ивановне Писаревой вручили 
золотую медаль и диплом по-

бедителя отраслевого конкурса 
Минсельхоза России на Всерос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2021».

На вопрос, как добиваетесь 
успеха, Антонина Ивановна 
неизменно отвечает, что про-
сто надо работать. А мы доба-
вим — работать 24 часа в сутки, 
забывая о себе, но помня о тех, 
кто рядом, о тех, для кого ра-
ботаешь. К председателю рай-
по в любое время суток можно 
обратиться с любым вопросом. 
Она помнит о любых мелочах, 
важных для человека.

А сколько решено ею вопро-
сов как депутатом, председате-
лем Малоархангельского рай-
онного Совета народных депу-
татов. Антонина Ивановна не 
считается со временем, неся 
на своих плечах ещё и обще-
ственную нагрузку.

Не случайно люди, начав-
шие с Антониной Ивановной 
Писаревой работать, уже ни-
куда не уходят, чтобы не про-
пустить очередные новации, 
а с ними — перемены к лучше-
му для себя, для кооперации, 
для мира.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Борзёнков, заместитель губернатора в правительстве Орловской 
области по развитию АПК:
— Кооператоры Орловщины вносят существенный вклад в развитие 
экономики региона, выполняют важные социальные задачи по удовлетворению 
потребностей в товарах и услугах, а значит, способствуют улучшению жизни 
сельского населения. Правительство региона, поддерживая кооператоров, 
возлагает на потребкооперацию большие надежды в решении вопросов 
продовольственной безопасности и занятости людей.

Иван Митин, депутат Орловского областного Совета народных депутатов:
— Потребкооперация занимает особое место в потребительской сфере 
не только нашего региона, но и в целом страны. В сегодняшних условиях 
беспрецедентных санкций, которые вводят против России недружественные 
страны Запада, производство собственной продукции высокого качества, 
доведение её до населения приобретают ещё большую актуальность!

Пётр Матвейчук, глава Малоархангельского района:
— Благодаря деятельности малоархангельских кооператоров хлеб и остальные 
продукты есть у каждого малоархангельца, даже в самом отдалённом 
населённом пункте. Потребительская кооперация занимает половину торгового 
рынка района. Наибольшим спросом пользуются у покупателей колбасы, 
колбасные и хлебобулочные изделия, которые изготавливаются только из 
натуральных компонентов и реализуются в торговой сети потребительского 
общества. Его деятельность — гарант стабильности на потребительском рынке 
района.

Виктор Найденов, председатель совета Орловского облпотребсоюза:
— В России кооперативные традиции формируются почти 200 лет. Кооперация 
доказала свою жизнеспособность и эффективность. Натиск трудностей 
не изменил первостепенную задачу кооперации — всегда быть надёжной 
опорой государства, сохраняя при этом социальный смысл своей деятельности, 
вложенный в неё изначально. Несмотря ни на какие трудности, работать на 
благо своих земляков и родной Орловщины — таково профессиональное кредо 
тех, кто выбрал путь кооператора.
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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, 00.25 

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 «Две звезды. Отцы и дети» 

12+
23.25 Д/ф «С купеческим 

размахом» 12+
04.15 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.45, 00.25, 04.35, 
05.25, 06.05 «Главные 
новости» 12+

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

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

Хорватский советник» 12+
10.00 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Есенина» 12+
10.25, 17.15, 02.10 Т/с «Любовь 

по приказу» 12+
11.20, 18.05 Т/с «Деревенский 

роман» 12+
13.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Космическое выживание. 
Лето» 12+

13.55, 20.35 Т/с «Последний 
янычар» 12+

14.40 Д/ц «Мировой рынок. Париж» 
12+

15.25 Д/ц «Нулевая мировая» 12+
16.20 Д/ц «Не факт! Зеленые 

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

Лёд тронулся!» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.20, 05.00 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 05.50 «Время закона» 

12+
21.20, 22.05, 03.00, 03.50 

Х/ф «Притворщики» 12+
00.50 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 «Стрельцов» 6+
23.20 Х/ф «Стиляги» 16+
01.55 Х/ф «Дама пик» 16+
04.05 Д/ф «Чёрное и белое 

торпедовца Стрельцова» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25, 
03.00 Новости

06.05, 17.55, 20.35, 00.30 
Все на матч!

09.15 Специальный репортаж 12+
09.35, 01.05 Т/с «Фантом» 12+
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны 12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.00, 05.05 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

15.30 Смешанные единоборства. 
В. Бигдаш — Р. де Риддер. One 
FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

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

21.30 Смешанные единоборства. 
А. Сулейманов — Ф. Фроес. 
АСА. Прямая трансляция 
из Сочи

03.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 0+

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

05.30 «РецепТура» 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+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22.30 «Возвращение легенды». 

Юбилейный концерт группы 
«Земляне» 12+

00.50 «Квартирный вопрос» 0+
01.40 «Их нравы» 0+
02.00 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.30 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+

07.45, 09.30, 09.55 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+

11.20, 12.45, 13.30 
Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+

14.35, 16.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+

18.00 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.00, 
23.40 Т/с «След» 16+

00.25 «Светская хроника» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

08.15 Легенды мирового кино
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плывут 

облака»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь — Россия!
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё о нём»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Чайка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Праздник»

  КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
17.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Три кота» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
23.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
23.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.55 М/ф «Золотая антилопа» 0+
00.25 М/ф «Лиса-строитель» 0+
00.35 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 

0+
01.00 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
02.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
03.05 М/с «Китти не кошка» 6+
04.55 «ТриО!» 0+

 ОТР

05.40 Т/с «Экспроприатор» 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 «Какая чудная игра» 16+
11.45 «Активная среда» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Сыны России» 12+
16.05 «За дело!» 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
17.00 Х/ф «Семь нянек» 6+
18.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

12+
22.30 «Моя история» 12+
01.40 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+
03.00 Х/ф «Генрих IV Наваррский» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30, 02.05 «Петровка, 38» 16+
08.50, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
20.05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «Блеф» 12+
02.20 Х/ф «Обмани себя» 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, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Крутые меры» 

16+
00.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
02.05 Х/ф «Смертельное оружие-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 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
12.10 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
14.30 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.15 Х/ф «Время» 16+
01.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 00.35 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 01.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.10 Х/ф «Почти вся правда» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
22.45 Х/ф «Её сердце» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории. Начало 

16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 

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

16+
22.00 Х/ф «Аксель» 12+
00.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01.30 Х/ф «Ослеплённый светом» 

16+
03.15, 04.00 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
05.00 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Отряд специального 

назначения» 12+
10.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
11.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Московский 

дворик» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Военный 

корреспондент» 16+
01.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 

16+
03.10 Х/ф «День счастья» 12+
04.45 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника» 12+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
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, 17.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.25 Х/ф «Исходный код» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.40 Х/ф «Годзилла» 12+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Елочка. 6. Утес. 9. Лукашин. 11. Камуфляж. 12. Алеша. 13. Паром. 14. Стелька. 16. Ерема. 17. Акведук. 19. Плац. 25. Наем. 26. Четверг. 
28. Реформа. 29. Цирк. 31. Кума. 35. Складка. 38. Браво. 39. Амфибия. 40. Фуэте. 42. Четки. 43. Облепиха. 44. Терраса. 45. Терн. 46. Карета.
По вертикали: 1. Елка. 2. Отметка. 3. Кафель. 4. Муж. 5. Бакалея. 7. Тренер. 8. Слабак. 9. Лямка. 10. Намек. 15. Актер. 18. Утечка. 20. Ливер. 21. Цокот. 
22. Снимок. 23. Свояк. 24. Гримм. 27. Кирка. 30. Пантера. 32. Узилище. 33. Обсчет. 34. Шахтер. 35. Софит. 36. Амеба. 37. Литера. 41. Кара. 43. Ост.
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uПо горизонтали: 1. «Раз иголка, два 
иголка — будет …» 6. «Есть на Волге …, диким 
мохом оброс» (песенн.). 9. Женя, случайно 
попавший в Ленинград в новогодней комедии 
Рязанова «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». 11. Маскировка путем «сливания» 
с окружающей средой. 12. Имя поповского сына 
из богатырской троицы. 13. Плот для переправы 
между берегами. 14. Вкладыш в ботинок. 
16. Дружок Фомы (сказ.). 17. Сооружение 
«Миллионный мост» по функциональному 
назначению. 19. Площадь перед казармой. 
25. Вербовка нового сотрудника. 26. Какой 
день был рыбным в советских столовых? 
28. Преобразование, введенное Петром I, 
начавшееся с того, что вельможи сбрили бороды 
и надели европейские платья. 29. Заведение 
по обучению медведей езде на велосипеде. 
31. Крестная мать по отношению к родителям 
крестника. 35. Прямолинейный сгиб на ткани. 
38. Ода артисту от зрителей в виде одного слова. 
39. Машина, способная передвигаться как по 
суше, так и по воде. 40. Вращение балерины 
вокруг своей оси. 42. Приспособление для 
«учёта и контроля» за молитвами. 43. Важный 
источник каротиноидов и его более активной 
формы. 44. Летняя пристройка для увеличения 
дачного домика. 45. Очень колючее растение, 
вошедшее в историю. 46. Большой закрытый 
конный экипаж.
По вертикали: 1. Дерево, которое любят 
окружать малыши. 2. Обозначение оценки 
знаний учащегося. 3. Отделочный материал, 
изразец. 4. Жених, прослушавший марш 
Мендельсона. 5. Отдел в магазине «сухих» 
продовольственных товаров. 7. Наставник, 
помогающий достигнуть высоких спортивных 
результатов. 8. Мужик, которому надо еще 
долго качаться, чтобы мышцами обрасти. 
9. И упряжь бурлака, и ремень у рюкзака. 
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10. Сказка — ложь. Но что в ней есть? 15. Артист, 
исполняющий роли в театральных спектаклях, 
в кино. 18. Переезд «мозгов» за границу. 
20. Фарш из потрохов, входящий в состав 
кошачьих кормов. 21. Стук женских каблучков 
и лошадиных копыт. 22. Проявленный 
момент жизни. 23. Родственник вообще 
и муж сестры жены в частности. 24. Братья-
сказочники с «Белоснежкой и семью гномами». 
27. Самое распространенное орудие на 
рудниках. 30. Подруга Маугли — Багира как 

представительница семейства кошачьих. 
32. Устаревшее название тюрьмы. 33. Наказание 
покупателя за плохое знание математики. 
34. Профессия рабочего. 35. Прожектор, 
заливающий светом театральные подмостки. 
36. Какое простейшее животное не 
имеет постоянной формы тела? 37. Буква 
типографского набора. 41. Какое наказание 
спускается на грешника с неба? 43. Когда моряк 
стоит лицом к северу, то это направление у него 
справа.

***
С финансовой подушкой 
высыпаешься намного 
лучше, чем с ортопедической.

***
Говорят, что в Стамбуле на 
одном из блошиных рынков 
видели человека, похожего на 
Чубайса, который предлагал 
нанотехнологии из России.

***
Начало игры «Что? Где? 
Когда?» несколько раз 
переносилось, и о наличии 
в чёрном ящике рыбы 
догадывались не только 
знатоки.

***
Количество немытой посуды 
есть величина постоянная, 
ограниченная высотой крана.

***
Эффект плацебо 
в медицине — это когда 
тебе озвучивают стоимость 
лечения, и твой мозг решает, 
что у тебя уже ничего не 
болит.

***
— Как называется этот вид 
спорта… Ну когда с крыш 
прыгают?..
— Суицид?..

***
Только что заключил одну 
из самых выгодных сделок 
в своей жизни — сдал на 
день рождения коллеги 
2000 рублей, а еды сожрал 
тысячи на четыре.

***
— Привет, Петрович! Ты уже 
вышел из дурдома?
— Да, но какой ценой! 
Пришлось отречься от 
престола!

***
Четыре белочки и зелёный 
чёрт дружно обитали в живом 
уголке наркодиспансера.

***
Что касается вегетарианства. 
Слышали вы когда-нибудь, 
чтобы о недостатке 
умственных способностей 
говорили: тупой лев, глупая 
пантера, ну ты гепард? Нет? 
А про корову, овцу и барана? 
То-то и оно!
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ОТ ПРОСТОЙ ДЕВУШКИ 
ДО ГОЛЛИВУДСКОЙ ЗВЕЗДЫ

Дженнифер Лопес родилась 
в одном из самых бедных районов 
Нью-Йорка.

Многодетная семья ютилась 
в маленькой тесной квартирке. Но, чтобы 
дети не попали под пагубное влияние 
улицы, родители нашли средства отдать 
их в строгую католическую школу. 
Дженнифер, как очень подвижную 
и музыкальную девочку, определили 
ещё и в школу танцев. Танцы стали её 
страстью. А родители хотели видеть 
дочь адвокатом, и она поступила 
в юридический колледж, но бросила его 
через несколько месяцев. Девушка ушла 
из дома. Ей пришлось подрабатывать 
в разных местах, в том числе танцами 
в клубах. Но благодаря огромному труду 
она смогла не только вырваться из 
бедности, но и стать звездой Голливуда 
всемирного масштаба.

Сайт 7days.ru

ТИТАНИК II
В 2022 году полная копия 

трагически затонувшего лайнера 
отправится по тому же маршруту.

На его борту так же разместятся 
2400 пассажиров и 900 членов экипажа. 
Его интерьеры будут такими же, как 
на оригинальном корабле. Но при этом 
судно будет оснащено современными 
системами безопасности и навигации. 
Лайнер воссоздаёт австралийская 
компания Blue Star Line.

Первый «Титаник» затонул в 1912 году 
после столкновения с айсбергом 
в Атлантическом океане во время 
своего первого рейса по маршруту 
Саутгемптон — Нью-Йорк. В результате 
трагедии погибли 1496 человек.

Сайт novostipmr.com

ДО 100 И ДОЛЬШЕ
В Японии рекордно высокий 

процент людей-долгожителей.
Они считают, что главная причина — 

умеренное и правильное питание. 
Японцы «не фритюрят» еду, а готовят 
на пару, отваривают или запекают. 
Значит, нет жира, который закупоривает 
сосуды. В качестве гарнира — 
овощи, рис, водоросли. Порция для 
взрослого человека должна умещаться 
в пригоршне. Каждый день — зелёный 
чай, в котором много антиоксидантов. 
В любом возрасте в Японии принято 
много двигаться. Обязательна утренняя 
зарядка. Встреча с родными чаще на 
открытом воздухе. И ещё секрет — 
икигай. Это философия, помогающая 
находить радость во всех делах и каждый 
день. Даже если повода для радости 
немного.

Сайт kp.ru

ЦЕЗАРЬ
Этот популярный салат изначально 

был сделан из того, что к концу 
вечера осталось на кухне в ресторане.

В 1924 году в ресторане Цезаря 
Кардини, выходца из Италии, 
решила отдохнуть большая компания 
кинозвёзд. Время близилось к ночи, 
и все приличные запасы на кухне уже 
кончились. А магазины уже закрылись. 
Чем накормить гостей? Всё, что 
оставалось у Цезаря, это яйца, оливковое 
масло, листья салата, хлеб, сыр пармезан, 
чеснок и кисло-сладкий соус.

Цезарь смешал всё, что было, 
и предложил это гостям. Удивительно, 
но все остались довольны. Слух о новом 
блюде быстро распространился среди 
посетителей этого ресторана и многих 
других. В последствии новое блюдо 
получило название «Цезарь».

Сайт gastronom.ru

ТВ . СУББОТА  23 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 «Сергий Радонежский. 

Заступник Руси» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 

12+
16.20 Х/ф «Освобождение», 

«Прорыв» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Красотка в ударе» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 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. Париж» 

12+
10.00 Д/ц «Нулевая мировая» 12+
10.55 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Лёд тронулся!» 12+
11.20 Т/с «Свои-2» 16+
13.30 Д/ц «Не факт! Зелёные 

человечки» 12+
13.55 Д/ц «Без срока давности. 

Свои среди чужих» 12+
14.40 «Всё, кроме обычного» 16+
15.40, 03.25 Д/ц «Invivo» 12+
16.05, 03.50 Д/ф «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

16.30, 16.55 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Психологини-2» 16+

19.00, 23.20, 06.05 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.45, 06.30 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.05, 06.50 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.45 Т/с «Опасное 
заблуждение» 12+

21.30, 04.15 Х/ф «Большая афера» 
16+

00.20 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 «Чужая жизнь» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00.50 Х/ф «Подмена» 12+
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
К. Сидельников — 
Ф. Мальдонадо. URAL FC. 
Трансляция из Перми 16+

07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55, 
03.00 Новости

07.05, 14.00, 17.05, 20.25 
Все на матч!

09.05 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
11.55 Х/ф «Некуда бежать» 16+
14.30 Футбол. ЦСКА — «Сочи». 

Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

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

22.00 Смешанные единоборства. 
К. Блэйдс — Т.Аспинэлл. UFC. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

01.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Орла 
0+

02.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Орла 
0+

03.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 0+

04.00 Бокс. Дж. Грант — Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.00 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 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+
19.35 Т/с «Пенсильвания» 16+
22.15 «Маска» 12+
01.00 «Дачный ответ» 0+
02.05 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.20 
Т/с «Угрозыск» 16+

08.50 Х/ф «Золушка» 0+
10.30 Х/ф «Не может быть!» 12+
12.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
14.15, 15.05, 15.55, 16.45 Они 

потрясли мир 12+
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.30, 23.15, 23.55, 
00.40 Т/с «След» 16+

01.20, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 

солнечных культур»
13.25, 00.45 Диалоги о животных
14.05 «Дом учёных»
14.35 Легендарные спектакли 

Большого
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
19.45 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве»
20.30 Линия жизни
23.35 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема

01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Скамейка», «Пер Гюнт»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
11.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
13.00 М/с «Монсики» 0+
13.30, 01.15 М/с «Смешарики» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+
17.10 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+

23.00 М/ф «Каникулы Бонифация» 
0+

23.20 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
23.25 М/ф «Паровозик 

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

0+
00.25 М/ф «Грибной дождик» 0+
00.35 М/ф «Сказка о попе 

и работнике его Балде» 0+
01.00 «Проще простого!» 0+
02.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
03.05 М/с «Китти не кошка» 6+
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+
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» 

12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Защитник русской 

оперы» 12+
15.05 Д/ф «Моцарт — суперстар» 

12+
16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
16.45 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+
19.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
19.35 Х/ф «Генрих IV Наваррский» 

16+
22.35 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
23.20 Х/ф «Нелюбовь» 16+
01.20 «Активная среда» 12+
04.05 Х/ф «Кинолюбитель» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
07.15 «Православная 

энциклопедия» 6+
07.45 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская» 12+
08.25 Х/ф «Правда» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Большая семья» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко 

с бирюзой» 12+
17.35 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

12+

21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым

22.00 Прощание 16+
22.40 Д/с «Приговор» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Сумасшедший 

бизнес» 16+
00.05 Хроники московского быта 

12+
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит слухов!» 

16+
02.05 Х/ф «Одноклассники смерти» 

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 «Лысый нянька. 

Спецзадание» 16+
20.25 Х/ф «РЭД» 16+
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
01.10 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
03.05 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

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, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «Чокнутый профессор» 

0+
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2» 

16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

6+
21.00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
02.15 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.55 Х/ф «Карнавал» 16+
11.00, 02.20 Х/ф «Объятия лжи» 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Три истории любви» 16+
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 

11.45 Гадалка 16+
12.15 Х/ф «Челюсти» 16+
14.45 Х/ф «Зеленый Шершень» 16+
17.00 Х/ф «Аксель» 12+
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

16+
21.30 Х/ф «Пятое измерение» 16+
23.45 Х/ф «Запрещенный приём» 

16+
01.45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.00 Х/ф «Ослеплённый светом» 

16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.55, 03.35 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» 6+

07.20, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев» 
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+
12.05 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45, 18.30 Т/с «Отряд 

специального назначения» 
12+

21.40 Х/ф «Контрудар» 12+
23.20 Х/ф «В квадрате 45» 12+
00.40 Х/ф «Два бойца» 12+
01.55 Х/ф «День счастья» 12+
05.00 Д/ф «Последний штурмовик» 

12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
07.30 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

05.50, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» 16+

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

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

С миру по факту

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

 ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое 

пособие по тому, как устроен 
мир» 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте» 16+

19.55 Д/ф «Парни «с Квартала» 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово — 

«свобода»!» 12+
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Третий лишний» 12+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.15 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Без срока давности. 
Свои среди чужих» 12+

09.55, 10.15, 16.30, 16.55 
Т/с «Вечный отпуск» 16+

10.40, 11.05, 11.30, 11.55, 17.20, 
17.45 Т/с «Психологини-2» 
16+

12.20, 13.10, 21.15, 22.00 
Т/с «Опасное заблуждение» 
12+

13.55 Д/ц «Без срока давности. 
Охота за крымскими 
сокровищами» 12+

14.40 «Всё, кроме обычного» 16+
15.40 Д/ц «Еда. Правильное 

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

Преступление и наказание» 
16+

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

22.45, 04.35 Х/ф «Не стучи дважды» 
16+

02.30 Д/ц «Вместе по России» 12+
03.50 Т/с «Последний янычар» 12+

 РОССИЯ-1

05.35, 02.35 Х/ф «Летом 
я предпочитаю свадьбу» 16+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»

с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта»

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Дж. Грант — Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

07.30, 09.00, 13.55, 17.00, 03.00 
Новости

07.35, 14.00, 19.40, 23.20
Все на матч!

09.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
11.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) — «Стрела» 
(Казань). Чемпионат России. 
Прямая трансляция

14.35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Прямая 
трансляция из Белоруссии

16.00 Бокс. Дж. Грант — Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

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

19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Ростов». 
(Ростов-на-Дону). Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.00 «После футбола»
с Георгием Черданцевым

23.00 Лица страны 12+
00.20 Х/ф «Убойная команда» 16+
02.35 «Всё о главном» 12+
03.05 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 
«Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
К. Блэйдс — Т.Аспинэлл. UFC. 
Трансляция 
из Великобритании 16+

 НТВ

05.00 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 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+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.40 «Ты не поверишь!» 16+
22.25 «Маска» 12+
01.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
01.35 «Их нравы» 0+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.20, 06.15, 07.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 

Т/с «Чужой район» 16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40 Т/с «Чужой район-2» 
16+

17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.45, 22.40, 23.30, 00.20 
Т/с «След» 16+

01.10 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

02.45, 03.50 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
11.40, 01.50 Диалоги о животных
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных 

инструментов
им. Н. П. Осипова

14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!»

15.00 Х/ф «Волга-Волга»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 

Фёдор Конюхов»
17.25 Д/с «Репортажи из будущего»
18.05 Д/ф «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Линия жизни
20.25 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
21.45 Большая опера 2016 г.
02.30 М/ф «Прометей», «Крылья, 

ноги и хвосты»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Команда Флоры» 0+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.40 М/ф «Чудо-юдо» 6+
13.55 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
17.10 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
17.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
17.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Обезьянки» 0+
23.50 М/ф «Ох и Ах» 0+
00.00 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
00.10 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
00.20 М/ф «Дора-дора-помидора» 

0+
00.30 М/ф «Кораблик» 0+
00.40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
00.50 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
01.00 «Проще простого!» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
02.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
03.05 М/с «Китти не кошка» 6+
04.55 «ТриО!» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 19.05 «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 «Веселые истории» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис: 

русский балет» 12+
15.05 Д/ф «Шекспир. Был или не 

был?» 12+
16.25 «Моя история» 12+
17.20 Х/ф «Жандарм на прогулке» 

16+
19.35 Х/ф «Ищите женщину» 0+
22.05 Х/ф «Кинолюбитель» 16+
00.00 Д/ф «В поисках сельских 

утопий» 12+
01.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
02.25 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

12+
04.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Большая семья» 0+
07.10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08.55 Х/ф «Блеф» 12+
10.40 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!». 

Юмористический концерт 12+
16.30 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19.55 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» 12+
01.05 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

12+
04.05 Х/ф «Правда» 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.35, 09.00 Х/ф «Робокоп» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
10.10 Х/ф «Робокоп-2» 16+
13.00 Х/ф «Робокоп-3» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Хеллбой. Герой 

из пекла» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Хеллбой» 16+
20.45 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мульфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 М/ф «Рио» 0+
11.20 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13.20 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

6+
15.10 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
18.25 Х/ф «Прометей» 16+
21.00 Х/ф «Чужой: завет» 16+
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
01.45 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
09.35 Х/ф «Её сердце» 16+
11.30 Х/ф «Нити любви» 16+
15.15 Х/ф «Живая вода» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Т/с «Список желаний» 16+
02.05 Х/ф «Объятия лжи» 16+
05.15 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.30, 11.00, 11.30 

Д/с «Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Челюсти-2» 16+
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Х/ф «Сорвиголова» 16+
21.00 Х/ф «Электра» 12+
23.00 Х/ф «Зеленый Шершень» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти» 16+
03.15 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Военный 
корреспондент» 16+

07.30 Х/ф «Берём всё на себя» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.00 «Специальный репортаж» 16+
13.35 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.30 Х/ф «Вор» 16+
01.10 Х/ф «Василий Буслаев» 6+
02.25 Х/ф «Два бойца» 12+
03.45 Х/ф «Подкидыш» 6+

 ТНТ

07.05 М/с «Простоквашино» 0+
09.05 М/ф «Чудо-юдо» 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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Остров» 16+

21.00, 22.00 «Однажды в России» 
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+

ТРОЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Саша, Миша и София
Они хотели 
двойняшек, но судьба 
оказалась к ним ещё 
благосклоннее: недавно 
семья Екатерины и Ивана 
Невровых увеличилась 
сразу на три человека!

Такое случается нечасто. 
Скажем, в прошлом году 
в Орловской области ро-

дилась 41 двойня, и толь-
ко в одной семье появились 
тройняшки. И вот ещё одна 
семейная пара из Орловско-
го муниципального окру-
га пополнила этот счастли-
вый ряд.

— На самом деле мы 
с  мужем  «заказывали» 
двойню, — с улыбкой при-
знаётся Катя. — А тут сразу 
три малыша! В один момент 
семья стала многодетной.

Молодая мама по образо-
ванию педагог, пять лет до 
ухода в декретный отпуск 
учила детей русскому язы-
ку и литературе в Жилин-
ской средней школе.

Орловские медики вни-
мательно наблюдали за 
беременностью будущей 
мамы, но перед родами 
всё-таки подстраховались 
и направили Катю в одну 
из клиник Москвы. Малы-

ши, два мальчика и девоч-
ка, появились на свет не-
много раньше срока.

— Мы с мужем сразу ре-
шили, что не станем за-
морачиваться какими-то 

редкими именами в угоду 
моде, — говорит Катя, — 
и дали своим малышам са-
мые популярные в нашей 
стране имена — Александр, 
Михаил и София.

После выписки из боль-
ницы семья решила жить 
у родителей в посёлке Вят-
ский Посад. Муж Кати рабо-
тает, а одной молодой маме 
справиться с тремя малыша-

ми на руках далеко не про-
сто: их ведь надо постоянно 
кормить, купать, переоде-
вать и гулять с ними на све-
жем воздухе… Необходимую 
помощь оказывают бабушки.

В распоряжении малы-
шей — детские кроватки 
и две коляски. Причём для 
Миши и Саши купили одну, 
сдвоенную, у Софии, как 
и положено девочке, своя, 
отдельная коляска.

В преддверии Дня се-
мьи, любви и верности про-
ведать молодых родителей 
и поздравить с праздником 
в Вятский Посад приехали 
глава Орловского муници-
пального округа Роман Жу-
ков, начальник организа-
ционно-контрольной ра-
боты, архива и местно-
го самоуправления округа 
Анастасия Стебакова и на-
чальник Образцовского 
территориального управ-
ления Максим Киселёв. Об-
щались в основном с ма-
мой и бабушкой Екатери-
ны, которые поделились 
своими переживаниями, 
планами  и  надеждами 
в отношении своих вну-
ков и правнуков. Пожела-
ний было много — счастья 
молодой семье, здоровья 
и благополучия всем и, ко-
нечно же, самым юным на-
шим орловцам — Саше, 
Мише и Софии Невровым!

Михаил КОНЬШИН

Счастливые 
родители 
Иван и Катя 
Невровы 
со своими 
малышами
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Подготовил Александр ТРУБИН

Бронза из Саранска
Орловец Артём Гомозков стал призёром чемпионата 
России по велосипедному спорту.

В соревнованиях на шоссе, которые прошли в Саранске, 
приняли участие около 100 спортсменов со всей страны.

Одним из призёров чемпионата стал орловец Артём 
Гомозков, занявший третье место в смешанной эстафе-
те. Также на счету нашего спортсмена седьмое место в 
групповой гонке.

«ОРЛОВСКОЕ ЛЕТО»

Турнир по пляжному 
волейболу с таким 
названием прошёл 
на площади Ленина 
в Орле.

В ходе соревнований 
были разыграны шесть 
комплектов наград среди 
юношей 2006—2009 годов 
рождения.

Победителями сорев-
нований стали Денис Ло-
макин и Юрий Назаров, 
Степан Бородин и Кирилл 
Суханов.

— В прошлом году Орёл 
впервые принимал этап 
чемпионата России по 
пляжному волейболу. Се-
годня завершился фести-
валь «Орловское лето», где 
боролись за победу и по-
казали свои лучшие спор-
тивные качества юные 
орловские волейболисты. 
Но праздник спорта толь-
ко начинается. Впереди — 
увлекательные и жаркие 
схватки открытого турни-
ра в рамках чемпионата 
России. Это отличный сти-

мул «включиться» в здо-
ровый образ жизни, по-
лучить порцию хорошего 
настроения и ярких эмо-
ций, — сказал губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

Глава региона поблаго-
дарил всех спортсменов за 
огромную самоотдачу и яр-
кую игру. Он подчеркнул, 
что на Орловщине про-
должится работа по раз-
витию физической культу-
ры и спорта, укреплению 
спортивной базы, созда-

нию условий для органи-
зации здорового досуга де-
тей и молодёжи.

Напомним :  с  19 по 
23 июля в Орле пройдёт 
этап чемпионата России 
по волейболу. Ожидается, 
что в нём примут участие 
серебряные призёры Олим-
пийских игр, победители 
первенства мира Олег Сто-
яновский и Вячеслав Кра-
сильников. Также за награ-
ды поборются сильнейшие 
атлеты России, Белоруссии 
и Китая. (0+)

Позади молодёжь
«Русичи-Орёл» переиграли «Авангард-М» в рамках 
первенства СФФ «Центр».

Наша команда провела последний матч первого круга 
дома. В очередной раз «орлы» начали игру из рук вон плохо.

Уже на второй минуте игрок «Авангарда-М» Дмитрий 
Вяткин отправил мяч в ворота зелёно-белых — 0:1. После 
столь ошеломительного начала хозяева долго не могли 
прийти в себя. Тем не менее ближе к середине тайма ор-
ловцы завладели инициативой и уже в добавленное к пер-
вому тайму время сравняли счёт — 1:1. Точный удар по во-
ротам нанёс Максим Серёгин.

Во втором тайме на поле шла равная борьба с неболь-
шим преимуществом нашей команды. Подобный перевес 
привёл к тому, что Максим Николаев на 75-й минуте вы-
вел «орлов» вперёд — 2:1. Гости попытались переломить 
ход игры, но последнее слово осталось за хозяевами. На 
90-й минуте Дмитрий Быков установил окончательный 
счёт в матче — 3:1.

По итогам первого круга «орлы» заняли шестое место 
в турнирной таблице, опередив все молодёжные коман-
ды, но уступив коллективам, состаящим из более опыт-
ных игроков.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
11-й тур. 9—10 июля. Русичи-Орёл — Авангард-М — 

3:1. Локомотив — Динамо-М — 7:0. Елец — Калуга-М — 
5:2. Атом — Салют-М — 15:1. Металлург — Академия 
футбола — 5:1.

12-й тур. 6 июля. Локомотив — Металлург-М — 7:0.
И В Н П М О

1. «Атом» Нововоронеж 10 10 0 0 43-5 30
2. «Локомотив» Лиски 11 9 1 1 54-8 28
3. «Металлург» Старый Оскол 10 6 3 1 24-7 21
4. «Елец» 10 6 2 2 25-18 20
5. «Академия футбола» Тамбов 10 5 2 3 21-14 17
6. «Русичи-Орёл» 10 4 2 4 19-18 14
7. «Калуга-М» 10 2 3 5 10-25 9
8. «Авангард-М» Курск 10 2 2 6 20-31 8
9. «Салют-М» Белгород 10 2 1 7 19-47 7
10. «Динамо-М» Брянск 10 1 2 7 14-35 5
11. «Металлург-М» Липецк 11 0 0 11 9-50 0

Бомбардиры: Сергей Колпаков («Атом») — 20, Дмитрий 
Котов («Локомотив») — 16, Артём Лукша («Локомотив») — 12.

Гони, Лёня!
Леонид Панфилов упрочил своё лидерство 
в Российской серии кольцевых гонок.

Второй этап соревнований прошёл на трассе «Ни-
жегородское кольцо». Леонид выступал в классе 
«Супер-продакшн».

В квалификации наш спортсмен показал лишь пя-
тое время. Первая гонка для Леонида также сложилась 
не лучшим образом. По её итогам Панфилов занял ше-
стое место. Во второй гонке этапа Леонид преобра-
зился и по итогам заезда стал серебряным призёром.

Ещё один орловец — Владимир Черевань, выступа-
ющий в классе «Туринг-Лайт», до медалей не добрал-
ся. В квалификации наш спортсмен занял пятое место. 
В первой гонке Владимир улучшил свой результат на 
одну позицию. Во втором заезде Черевань вновь опу-
стился на пятую строчку.

Следующий этап РСКГ пройдёт с 30 по 31 июля 
в Казани. (0+)

АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК

Супер-продакшн
Гонщик Очки
1. Леонид Панфилов 93
2. Иван Чубаров 73
3. Ирина Сидоркова 72
4. Роман Голиков 68
5. Николай Виханский 67

Туринг-Лайт
Гонщик Очки
1. Андрей Масленников 86
2. Николай Карамышев 81
3. Пётр Плотников 55
4. Артём Фридман 54
5. Владимир Черевань 43

Лидерский разгром
В матче лидеров чемпионата Орловской области 
по футболу «Славянское» разгромило «Гидромашину».

Встреча прошла в Верховье. Ещё в первом тайме хозя-
ева отправили в ворота ливенцев три безответных мяча. 
Точными ударами отметились Фурсин, Поляков и Панин.

Во втором тайме на поле шла равная игра, в которой 
ни одной из команд забить не удалось.

Дежурные три очка набрали «Русь» и «Тореадор», ко-
торые без особого труда сломили сопротивление «Руси-
чей-05» и «Мценска».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 июля. Славянское — Гидромашина — 3:0. Русь — Ру-

сичи-05 — 12:3. Мценск — Тореадор — 1:5.
И В Н П М О

1. «Славянское» Верховье 8 7 0 1 55-12 21
2. «Русь» Нарышкино 8 6 0 2 44-20 18
3. «Тореадор» Орёл 7 5 1 1 30-9 16
4. «Гидромашина» Ливны 8 5 1 2 30-21 16
5. «Болхов» 6 1 1 4 8-19 4
6. «Мценск» 6 1 1 4 11-23 4
7. «Русичи-05» Орёл 6 1 0 5 13-45 3
8. «Русичи-06» Орёл 7 0 0 7 9-47 0

17 июля. Болхов — Славянское (Болхов, 16.00). Тореа-
дор — Русь (Нарышкино, 16.00). (0+)

Крутое пике
«Русичи» потерпели пятое поражение подряд 
в Юношеской футбольной лиге.

В рамках десятого тура орловцы принимали на своём 
поле «Калугу», занимающую верхнюю позицию турнир-
ной таблицы.

Матч получился равным. Тем не менее уже в начале 
встречи игрок гостей Илья Гришин прошёл по правому 
флангу и точно пробил по воротам.

Второй тайм выдался эмоциональным. Сначала вратарь 
«Русичей» Иван Фирфаров получил повреждение в стол-
кновении с нападающим «Калуги». После этого игроки не 
сдерживали себя и шли в жёсткие стыки. Всё закончилось 
тем, что в самой концовке встречи игрок «Русичей» Па-
вел Алдасёв получил второе предупреждение и был уда-
лён с поля.

Что касается хода игры, то обе команды имели несколько 
возможностей изменить счёт, но сделать этого не смогли.

ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Группа Б

10-й тур. 9—10 июля. Металлург — Факел — 1:4. Аван-
гард — Арсенал — 2:1. Русичи — Калуга — 1:0. Академия 
спорта — Динамо — 1:2.

И В Н П М О
1. «Факел» Воронеж 9 7 2 0 31-8 23
2. «Академия спорта» Шебекино 9 6 0 3 23-11 18
3. «Калуга» 9 5 1 3 13-13 16
4 «Авангард» Курск 9 4 2 3 11-15 14
5. «Академия футбола» Тамбов 8 3 3 2 7-5 12
6. «Динамо» Брянск 9 3 3 3 12-15 12
7. «Арсенал» Тула 9 2 2 5 10-13 8
8. «Металлург» Липецк 9 2 1 6 13-19 7
9. «Русичи» Орёл 9 1 0 8 5-26 3

11-й тур. 16 июля. Академия футбола — Академия 
спорта. Факел — Русичи. 17 июля. Динамо — Металлург. 
Авангард — Калуга. (0+)
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Диверсификация: выход за свои границы
2 июня Болховскому заводу полупроводниковых приборов исполнилось 54 года
В 2005 году Вячеслав 
Поярков повторно 
возглавил завод. К этому 
времени из 2 тысяч 
человек на предприятии 
осталось менее 80, 
его продукция стала 
невостребованной. 
Больно было 
видеть, как некогда 
градообразующее 
предприятие 
разваливается на глазах. 
С этим нужно было 
срочно что-то делать.

ЗАВОД  ЭТО ЛЮДИ
В первую очередь при-

шлось решать кадровый 
вопрос, крайне острый. 
Ездили по домам бывших 
работников, приглашали 
вернуться на производство. 
Искали не просто профес-
сионалов, а людей кровно 
заинтересованных в возро-
ждении предприятия, нерав-
нодушных к его судьбе. Так 
создали команду едино-
мышленников — команду, 
которая смогла возродить 
завод из пепла, запустить 
его заново. И победили! 
Заводу не позволили уме-
реть. Сегодня численность 
коллектива составляет 
более 800 человек. Случай-
ных людей здесь нет. Почти 
в каждой третьей болхов-
ской семье кто-нибудь рабо-
тает на этом предприятии 
или в подразделениях тор-
говой и социальной сферы.

На завод с удовольствием 
приходит работать моло-
дёжь: возраст трети коллек-
тива БЗПП — не более 40 лет. 
Идёт активное сотруд-
ничество с вузами Орла 
в сфере совместной подго-
товки кадров; студенты, как 
положено, проходят произ-
водственную практику, гото-
вят на базе предприятия 
дипломные работы. Те из 
них, кто хорошо себя заре-
комендует, имеют возмож-
ность трудоустроиться.

Кстати, использова-
ние эксклюзивных тех-
нологий подразумевает 
серьёзный отбор кадров. 
Сначала  — обучение . 
Правда, из десяти человек, 
приходящих на предприя-
тие, может остаться один, 
а может и ни одного. Чтобы 
подготовить рабочего на 
полупроводниковое про-
изводство, нужно полгода, 
на машиностроительное — 
не менее трёх месяцев. 
Остаются лучшие. Желаю-
щих работать на предприя-
тии предостаточно, потому 
что и зарплата выше сред-
необластной, и служебное 
жильё строится (первые 
ключи от квартир уже вру-
чены ведущим специали-
стам), и обеды в заводской 
столовой дотируются пред-
приятием. Словом, соцпа-
кет внушительный. Кстати, 
повышение квалификации 
и получение высшего инже-
нерного образования — 
за счёт средств завода.

ПРОЧИЕ ТРУДНОСТИ
В 2005 году у предпри-

ятия, как и у всей россий-
ской промышленности, 
были серьёзные проблемы. 
Последствия экономиче-
ской разрухи преодолеть 
было непросто. Словами 
не передать, во что были 

превращены производ-
ственная база и энерго-
теплосистема — точнее 
сказать, их почти не суще-
ствовало. Но было пони-
мание: без налаженной 
энергетической  базы 
и котельной производ-
ство не запустить. Сегодня 
механизм отлажен и рабо-
тает как часы. Постепенно 
наладили административ-
ную работу, решили финан-
совые вопросы, довели до 
ума оборудование. И пред-
приятие не просто выжило, 
а стало сильнее, вышло на 
новый виток развития.

Сегодня завод работает 
в нескольких основных 
направлениях деятельности. 
Его политика носит дивер-
сифицированный харак-
тер — иначе в рыночной 
экономике нельзя. Диверси-
фицируя своё производство, 
предприятие проникает в 
новые для себя отрасли и 
сферы, расширяет ассорти-

мент товаров и постепенно 
превращается в много-
отраслевой комплекс.

ПО ТРЁМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Конечно, полупровод-

ники — первое направле-
ние. Работа в этом плане 
была проведена огром-

ная: за последние 17 лет 
их производство восстанов-
лено и расширено. Линейка 
выпускаемой продукции — 
более 200 типов номиналов. 
Это выполнение государ-
ственных  заказов  для 
500 предприятий по всей 

России и странам СНГ во все 
виды вооружений. Для срав-
нения: в 2005 году на заводе 
выпускали одно изделие 
оборонной тематики.

Стало усиленно раз-
виваться  и  машино -
строение — из разряда 
вспомогательной отрасли 
оно перешло в статус основ-
ного. Это второе направ-
ление деятельности. Здесь 
выпускают тренажёры раз-
личной модификации для 
нужд ВПК. Партнёрами 
БЗПП в этой сфере также 
являются предприятия рос-
сийских железных дорог, 
метрополитена, строи-
тельные компании. Создана 
производственно-матери-

альная база, позволяющая 
обрабатывать детали диа-
метром до 1,6 метра и весом 
2560 кг, а также изготавли-
вать изделия точной меха-
ники. Выпускается около 
2000 типов номиналов 
изделий военного назна-

чения. Сегодня машино-
строительный комплекс 
завода может выполнить 
заказ любой сложности.

Активно развивается 
и производство товаров 
повседневного спроса из 
металла и сотового поли-
карбоната: сейфы, ворота, 
теплицы, ограды, фонари, 
скамьи, стулья, качели, 
мангалы…

Но при всех производ-
ственных проблемах на 
предприятии не остав-
ляют научных разработок. 
Научные исследования — 
обязательная часть произ-
водственного механизма.

Мощная  база  для 
опытно- конструкторских 
разработок, серийного 
производства микросхем 
и полупроводников, вос-
созданная на заводе за 
последние 25 лет, а также 
огромный опыт работы 
в электронной промышлен-
ности позволили генераль-
ному директору АО «БЗПП» 
Вячеславу Пояркову выпол-
нить поставленные задачи.

РЕПУТАЦИЯ ДОРОГОГО 
СТОИТ

Самую  объективную 
оценку работе предпри-
ятия даёт время. Почти 
за полвека деятельности 
завод  зарекомендовал 
себя как надёжный парт-
нёр. Совершенствование 
существующих технологий 
производства, разработка 
инновационных решений, 
современные мощности 
предприятия позволяют 
создавать качественную, 
конкурентоспособную про-
дукцию. Идёт постоянная 
работа над увеличением её 
ассортимента, повышается 
качество выполнения работ 
и оказания услуг. Предпри-
ятие заинтересовано в рас-
ширении производственной 
базы, в повышении профес-
сионального уровня специ-
алистов. Ведь от качества 
принятых решений зави-
сит коммерческий успех 
предприятия в целом, поэ-
тому делается всё, чтобы не 
только совершенствовать 
существующие технологии 
производства, но и разра-
батывать инновационные 
решения с помощью специ-
алистов конструкторско-тех-
нологического отдела.

Большое внимание уде-
ляется контролю качества: 

своей репутацией заводчане 
очень дорожат. Предприя-
тие динамично развивается, 
с каждым годом увеличивая 
объёмы производства и обе-
спечивая бесперебойную 
работу всех подразделений. 
А лучшим подтверждением 
качества работы является 
отсутствие рекламаций, 
увеличение роста продаж 
и постоянно возрастающее 
число заказчиков.

ПРОИЗВОДИМ  
ПРОДАЁМ  
ОБСЛУЖИВАЕМ

Ставку в своём развитии 
БЗПП делает и на торговлю, 
и на сферу обслуживания. 
Это третье направление 
работы. Обеспечить насе-
ление качественными това-
рами и услугами — значит 
выполнить важнейшую 
социальную  функцию. 
Сегодня  в  социальной 
инфраструктуре города 
и района около 30 объек-
тов приходится на долю 
предприятия. Это мага-
зины, предприятия обще-
ственного питания, цехи 
по выпуску хлебобулоч-
ных изделий и полуфабри-
катов, медицинский центр, 
аптеки, парикмахерская, 
мастерская по ремонту 
обуви, швейный цех, стан-
ция технического обслу-
живания автомобилей, 
автозаправочная станция, 
подсобное тепличное, рыб-
ное и пасечное хозяйства, 
сельские угодья…

То есть всё необходи-
мое для жизни не только 
производится, но и выра-
щивается. Посевные пло-
щади насчитывают около 
1000 гектаров. Здесь растут 
и зерновые, и картофель, 
и морковь, и свёкла, и капу-
ста, и лук. Своми силами 
построено хранилище зерна 
и помещение для сельско-
хозяйственных нужд.

И , конечно , посто-
янно ведутся ремонтные 
работы в производствен-
ных помещениях, стро-
ятся социальные объекты. 
Да и завод разрастается, 
расширяя свои границы, 
поэтому постоянно идёт 
движение вперёд. Рас-
слабляться нельзя, иначе, 
если упустишь момент, твоё 
место займут более расто-
ропные производители. 
Таковы правила рыночной 
экономики.

Почти в каждой третьей 
болховской семье кто-нибудь 
работает на БЗПП или в его 
подразделениях торговой 
и социальной сферы.

Инсулиновая 
помпа 
«БЭТА»
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Победителями становятся!
ИСТОКИ

Вячеслав Николаевич 
Поярков — из семьи педа-
гогов: отец и мать — учи-
теля с полувековым стажем. 
Отец, Николай Иванович 
Поярков, преподаватель 
физкультуры в болхов-
ской школе № 1. Именно 
отец, человек одарённый, 
увлечённый и разносто-
ронний, оказал наибольшее 
влияние на формирование 
характера сына. В школе 
он активно и настойчиво 
развивал различные виды 
спорта: лёгкую атлетику, 
лыжные гонки, плавание, 
гимнастику… В послед-
ней секции занимались 
человек 30. Команда вхо-
дила в сборную области 
и завоёвы вала призовые 
места. Из воспитанников 
отца на протяжении почти 
30 лет формировались сбор-
ные команды района. Его 
ребята становились чем-
пионами области в разных 
дисциплинах, о чём отец 
всегда вспоминал с гордо-
стью. Его спортсмены были 
разноплановыми, как сейчас 
говорят, универсальными, 
а в основе этой универ-
сальности лежала мощная 
общефизическая подго-
товка. Болховские школь-
ники вы  игрывали  даже 
первенства области по конь-
кобежному спорту! Нико-
лай Иванович по своей сути 
являлся подвижником.

Отец и сыну привил 
любовь к спорту, развил 
бойцовские качества. И учил 
всему, что мог сам — боксу, 
лыжам...

Мать, Зоя Ивановна Пояр-
кова, преподавала русский 
язык и литературу в той 
же школе, являлась заву-
чем по внеклассной работе. 
Видно, здесь и была привита 
их сыну любовь к родному 
краю, его истории, актив-
ная позиция по отношению 
к дню сегодняшнему.

РОДИТЕЛИ В ВОЙНЕ
Великая Отечественная 

отозвалась болью и страда-
нием в судьбах родителей. 
Та горечь была настолько 
большой, что впоследствии 
даже скупой разговор- 
воспоминание о войне 
причинял родителям боль, 
этой темы почти не касались 
в разговорах. Николай Ива-
нович 12 марта 1941 года 
был призван в ряды Красной 
Армии. Великая Отечествен-
ная война застала его в Ста-
ниславской области — на 
границе в Западной Украине 
воевал в 6-й армии в 812-м 
гаубичном артиллерий-
ском полку. Был контужен, 
вместе с 6-й армией попал 
в окружение, прошёл воен-
нопленным фашистские 
концлагеря. Сначала орга-
низованный в Кривом Роге, 
затем — в Баварии. Многие 
умирали, сходили с ума. 
Выдержать нечеловеческие 
пытки мог только закалён-
ный физически и сильный 
духом. Николай Иванович 

не сдавался. Дважды с това-
рищами совершал побег, 
но был пойман. Именно 
такими, стойкими и несги-
баемыми, он будет вос-
питывать своих детей и 
учеников в мирное время. 
Освобождение пришло от 
союзников. Четыре года ада 
закончились. Предложение 
американцев ехать жить 
в Америку не было принято 
ни им, ни его товарищами. 
Они рвались на родину, 
домой. Николая Ивановича 
тянуло в Болхов. Уже в сен-
тябре 1945-го в его трудовой 
книжке появилась запись: 
«Принят на работу предсе-
дателем Болховского рай-
спорткомитета». Через год 
была болховская школа.

Зоя  Ивановна , в  то 
время подросток, узнала 
страх оккупации летом 
41-го. Сначала их семью 
выгнали из дома на окра-
ину Болхова. Затем вместе 
с другими гнали 200 км 
пешком, под бомбёжками, 
без еды. По дороге везде 
трупы. Выручала захва-
ченная из дома соль, кото-
рую меняли на провизию. 
В Почепе Брянской обла-
сти загнали в товарняки 
и повезли в Эстонию. Бал-
тика встретила их висе-
лицей в бывшем военном 
городке моряков, на кото-
рой, как потом говорили, 
их и повесили. Всех разме-
стили в бараке. Кормили 
отвратительно, раз в сутки. 
Немцы отбирали трудоспо-
собные семьи. Из шести 

человек семьи Зои таких 
было только двое. Дети 
маленькие, бабушка ста-
ренькая, у отчима нога не 
сгибалась, потому дальше 
их не погнали. Стали жить 
в  новых  условиях. Зоя 
пилила огромные дере-
вья, таскала на «козе» по 
девять кирпичей. На полях 
пикировала рассаду. С ними 
работало и местное населе-
ние, которое никаких кон-
тактов не поддерживало, 
внимания не проявляло.

В 1944-м заключённых 
освободили советские вой-
ска. Выживших посадили 
в товарные вагоны и при-
везли в город Кохма Ива-

новской области, который 
их встретил огнями. За годы 
рабства люди отвыкли от 
электрического света. Здесь 
работали на комбинате до 
конца августа 1945 года. 
Получали паёк: хлеб и обед 
из щаницы — нижних гру-
бых листов капусты, кашу 
из кукурузы. Потом вер-
нулись в Болхов, к разо-
рённому очагу. Жизнь 
постепенно налаживалась. 
Зоя успешно училась в Бол-
ховском педучилище, её 
зачислили в институт.

Пережитые отцом и мате-
рью испытания повлияли на 
формирование крепкого 
стержня в их детях. Именно 

родителями в Вячеславе 
Николаевиче Пояркове 
заложен характер бойца 
и отточен последующими 
обстоятельствами жизни.

ПОИСК СЕБЯ
У Вячеслава Николае-

вича Пояркова три высших 
образования: Орловский 
государственный педа-
гогический  институт, 
Московский институт ра-
диотехники, электроники 
и автоматики и аспирантура 
Воронежского государствен-
ного университета. Он — 
кандидат технических наук, 
автор 10 научных работ.

До армии начинал учи-
телем физики в болхов-
ской школе № 3. После 
службы — в педучилище, 
где вёл шесть (!) предме-
тов, в том числе электротех-
нику и основы технической 
механики, гидравлику. 
Когда молодой препода-
ватель понял, что он всё-
таки больше «технарь», 
захотелось это проявить — 
получил второе образо-
вание и ушёл работать на 
производство инженером 
центральной лаборато-
рии технических измере-
ний в Болховский филиал 
при научно-исследователь-
ском институте «Сапфир» 
(Болховский завод полу-
проводниковых приборов). 
Позднее там же — глав-
ным метрологом, главным 
инженером, заместителем 
генерального директора — 
техническим директором 

и генеральным директо-
ром ЗАО «Болховский завод 
полупроводниковых при-
боров». С 2005 года и по 
настоящее время является 
генеральным директором 
АО «Болховский завод полу-
проводниковых приборов».

ИСПЫТАНИЯ
В 1996-м завод практи-

чески полгода не работал. 
Двухтысячный коллек-
тив не получал зарплату. 
Возглавить предприятие 
предложили Вячеславу 
Пояркову. Он принял вызов. 
На базе старого предпри-
ятия организовал новое. 
Погасил задолженность 
по зарплате, стал наращи-
вать производство, поднял 
завод. А потом ему пред-
ложили работать главным 
инженером в Московском 
научно-исследователь-
ском институте «Сапфир», 
затем — заместителем глав-
ного инженера московского 
вагонно-строительного 
завода имени Войтовича 
и «Русвагонмаша» — един-
ственного в то время пред-
приятия, где изготавливали 
скоростные вагоны.

Но хорошая должность 
в престижном месте не 
удержала его в столице. 
Вячеслав Поярков без коле-
баний её оставил и в 2005-м 
вернулся в Болхов, вновь на 
родное предприятие, кото-
рое к тому моменту угасало, 
опять в качестве руководи-
теля. И вновь поднял завод 
с колен.

Вячеслав Николаевич Поярков — генеральный директор 
АО «Болховский завод полупроводниковых приборов». 
Награждён отраслевыми и государственными наградами, 
среди которых медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени;
Почётная грамота Государственной думы;
Почётная грамота Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации — за большой вклад 
в укрепление обороноспособности Российской Федерации 
и социально-экономическое развитие Орловской области;
Почётная грамота Министерства промышленности 
и торговли;
медаль космонавтики имени К. Э. Циолковского;
орден космонавтики имени К. Э. Циолковского;
медаль космонавтики «Первый искусственный спутник 
Земли»;
почётная грамота губернатора Орловской области.
Присвоены звания «Почётный машиностроитель»,
«Почётный гражданин Болховского района».

Отец Николай Иванович Поярков Мать Зоя Ивановна Пояркова
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЗОЛОТАЯ ГАРМОНЬ ПАВЛА ФОМИНА
Один из лучших учеников 
нашего известного 
композитора и педагога 
Евгения Дербенко стал 
абсолютным чемпионом 
завершившегося недавно 
в Вологде I Кубка  
России по игре на баяне, 
аккордеоне и гармони

И
з-за эпидемио логической 
ситуацией решено было 
провести первый мас-
штабный конкурс в дис-

танционном формате. Но это 
нисколько не снизило интереса 
к нему лучших исполнителей, 
хранителей исконно русских 
народных музыкальных тра-
диций. Свои видеопрезента-
ции прислали 140 солистов, де-
сять ансамблей и три оркестра.

В борьбу за призы вступили 
учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты 
средних специальных учебных 
заведений и вузов, преподава-
тели, концертные исполните-
ли по специальностям «Баян», 
«Аккордеон» и «Гармонь». Впе-
чатляет и возраст конкурсан-
тов, которых разделили на де-
сять возрастных категорий, — 
от 10 до 35 лет.

Им предстояло показать 
свой талант и исполнитель-
ское мастерство, ведь главны-
ми целями и задачами конкур-
са организаторы определили 
сохранение и развитие искус-
ства игры на народных инстру-
ментах, формирование и воспи-
тание художественного вкуса, 
приобщение к лучшим тради-
циям русской народной музы-
ки. Именно её глубокое пони-
мание и умение выразить свою 
душу и сердце с помощью на-
родных инструментов и долж-
но было оценить жюри кон-
курса под руководством Вяче-
слава Семёнова, композитора, 
народного артиста РФ, лауре-
ата всероссийских и междуна-
родных конкурсов, профессо-
ра РАМ им. Гнесиных. Под стать 
ему были и другие члены жюри: 
Александр Сергеевич Комель-
ков — лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, 
абсолютный чемпион мира по 
игре на баяне, обладатель «Тро-

фея мира», выпускник РАМ им. 
Гнесиных, Вячеслав Наумов — 
лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, препо-
даватель Вологодского област-
ного колледжа искусств, автор 
нотных сборников переложе-
ний и обработок для готово-
го выборного баяна, Алексей 
Хромов — лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов, основатель проекта «www.
ACCORDIONS.pro I баян, аккор-
деон, гармонь».

Особенно острая борьба раз-
вернулась среди лучших гар-
монистов. Они должны были 
показать оригинальное сочи-
нение для гармони и виртуо-
зную обработку народной ме-
лодии, а также исполнить про-
изведения классиков. И тут не 
было равных представителям 
знаменитой орловской шко-
лы гармони Евгения Дербен-
ко. Он написал столько заме-
чательных произведений, что 
дрогнут сердца любого жюри!

Вот и в этом конкурсе сту-
денты Орловского музыкаль-
ного колледжа Илья Забор-
ских и Владимир Лёвин пре-
красно исполнили «Сибирскую 
кадриль» и рапсодию «Русь» 
Евгения Дербенко. Наградой 
им было почётное второе ме-
сто в номинации «Гармонь». 
Ну а чемпионом и обладате-
лем Гран-при I Кубка России 
стал другой знаменитый уче-
ник Евгения Петровича — Па-
вел Фомин.

В этом году он с успехом 
окончил магистратуру в РАМ 
им. Гнесиных по классу гар-
мони под руководством Пав-
ла Уханова, кстати, тоже уче-
ника Евгения Дербенко.

К победам Павлу Фомину 
не привыкать, ведь сегодня он 
входит в когорту лучших гар-
монистов России. Газета «Ор-
ловская правда» не раз расска-
зывала о победах этого незау-
рядного музыканта в разных 
конкурсах и фестивалях народ-
ной музыки.

А по-настоящему талант 
Фомина расцвёл после его пе-
реезда в Орёл из небольшого 
посёлка Выгоничи, что в Брян-
ской области. Там была совсем 
неплохая музыкальная школа, 
где мальчишка сделал свои пер-
вые шаги в музыке. И педагог 
у него был прекрасный — Павел 
Пряхин. Именно он поставил 
пареньку настоящую баянную 
технику игры. Он же открыл всё 
богатство и красоту всеми лю-
бимой гармони.

— Поэтому я был ошара-
шен, когда Пряхин вдруг за-
явил: «Нам, Паша, придёт-
ся, наверное, расстаться. Что-
бы достичь вершин, тебе надо 
ехать учиться в Орёл, к само-
му Дербенко», — рассказал 
мне несколько лет назад Па-
вел Фомин.

Ещё в 1992 году Евгению 
Дербенко удалось открыть 
первый в России класс гармо-
ни при Орловском музыкаль-

ном училище. Сколько поро-
гов в министерстве культуры, 
музыкальной академии им. 
Гнесиных ему пришлось тог-
да обить, чтобы доказать пра-
во этого замечательного ин-
струмента на жизнь в большом 
искусстве.

«Баян у нас уважают, а гар-
монь любят», — так считает ма-
эстро. Своим оппонентам Дер-
бенко выкладывал главный ко-
зырь — свои партитуры самых 
сложных музыкальных про-
изведений: сюиты, рапсодии, 
концерты для гармони с сим-
фоническим оркестром, джа-
зовые композиции, не говоря 
уже о ярких и самобытных пе-
реложениях народной музыки.

Известный композитор, пе-
дагог и виртуозный исполни-
тель заслуженный деятель ис-
кусств России Евгений Дербен-
ко за эти годы превратил Орёл 
во всероссийский центр по из-
учению и повышению мастер-
ства игры на гармони.

Поэтому чему удивляться, 
что после второго места на Куб-
ке России в Вологде Илья За-
борских завоевал почётное тре-
тье место на престижнейшем 
конкурсе в Санкт-Петербурге 
к 140-летию великого музыкан-
та Игоря Стравинского.

Пожелаем же Евгению Пе-
тровичу и его ученикам но-
вых побед в мире гармонии 
и гармоники!

Александр СЕРГЕЕВ

Гармонь — 
душа России. 
Это особенно 
пронзительно 
чувствуешь, 
когда 
на народном 
инструменте 
играют 
Евгений 
Дербенко 
и его 
талантливый 
ученик Павел 
Фомин
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Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей:

- судьи Орловского областного суда;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Орла.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 9 августа 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий на 
основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находящийся 
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого является 
общество с ограниченной ответственностью «Агромир-Брянск», 
ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742, адрес: 241028,   Брянская 
область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, тел. 8-910-072-05-54

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:37, 
Российская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, Кривчи-
ковское с. п., с. Кривчиково, СПК «Победа».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, e-mail: 
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81 в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счёт земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, адрес элек-
тронной почты: e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

НОВОСТИ ПФР

На мамины деньги
1470 орловских семей направили материнский 
капитал на улучшение жилищных условий.

Это по-прежнему самое популярное направление 
государственной программы финансовой 
поддержки семей. Также 

востребована ежемесячная 
выплата на второго ребёнка 
в возрасте до трёх лет. 
Данные выплаты получают 
519 семей. Спросом 
пользуется и оплата обучения 
детей. 129 орловских семей 
направили маткапитал 
на эти цели.

Как сообщает пресс-служба Отделения 
ПФР по Орловской области, с прошлого года 
распоряжение маткапиталом стало удобнее 
и быстрее. Заявление рассматривается не более 
десяти дней.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

С начала 2022 г. орловские 
семьи распорядились 
материнским капиталом 
на сумму

> 837 млн. руб.


