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Сегодня — День памяти и скорби

В Орловской области на реализацию 

федерального проекта «Спорт — норма жизни»

 нацпроекта «Демография» в 2022 году направят 

более 275 миллионов рублей

2 000286 120018

22065

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда
22 июня 2022 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Каждый день приходят сообщения о героизме наших 
военных.

Сержант Денис Бовкун во время освобождения одно-
го из населённых пунктов, несмотря на полученную конту-
зию, рискуя жизнью, спас своих боевых товарищей из под-
битой боевой машины пехоты, а потом продолжил бой. На-
селённый пункт был освобождён.

Младший сержант Станислав Письмарёв обнаружил 
группу националистов, которые засели на территории за-
брошенного предприятия. В ходе боя он уничтожил семь бо-
евых и две бронированные машины противника. После это-
го враг, оказавшийся в окружении, решил сдаться в плен.

Старший сержант Константин Руденко вместе со своей 
группой атаковал подразделение националистов, которые 
готовили засаду. Несмотря на численное преимущество 
боевиков, все они были уничтожены. У наших военных потерь 
не было.

НЕДЕЛЮ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Уже целую неделю укронацисты беспрерывно обстрели-

вают Донецк и другие населённые пункты ДНР.
Накануне пять снарядов прилетели в Пантелеймоновку, 

которая расположена недалеко от Донецка. А в результате 
атаки на посёлок Зимогорье, по которому ВСУ били из 
«Точки-У», ранена мирная жительница. В Макеевке число 
погибших в результате массированных обстрелов города 
достигло пяти человек.

Обстреливать гражданское население — излюбленная так-
тика киевских силовиков. В Минобороны России рассказали 
об очередной провокации, которую готовят националисты.

«В Харьковской области организована очередная 
провокация в отношении местного населения с целью по-
следующего обвинения российских подразделений в якобы 
неизбирательных ударах по мирным жителям, а также соз-
дания условий для их выселения из квартир и размещения 
в пустующих помещениях огневых позиций. Для реализации 
данной провокации в Харьковской области подразделениями 
ВСУ развёрнута артиллерийская батарея, которая производит 
периодические обстрелы жилых кварталов Харькова.

По указанию киевских властей планируется задействовать 
украинских и зарубежных журналистов для подготовки 
фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах 
мирных жителей города русскими», которые будут широко 
распространены западными информационными агентства-
ми», — сообщил начальник Национального центра управления 
обороной РФ Михаил Мизинцев.

СОЛДАТЫ УДАЧИ ВНЕ ЗАКОНА
Двое бывших американских военных — 39-летний Алексан-

дер Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, участвовавшие в боевых 
действиях на стороне Киева, — были взяты в плен.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 
в интервью телеканалу MSNBC напомнил: американские 
наёмники, как и любые другие иностранцы, которые отпра-
вились участвовать в боевых действиях на стороне киевских 
националистов, не вправе рассчитывать на защиту Женевской 
конвенции.

По словам Пескова, не понимать, куда едут и что делают, 
американцы не могли. И теперь их ожидает суд.

— Они — солдаты удачи, и они участвовали в незаконной 
деятельности на территории Украины. Они участвовали 
в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, 
и они должны понести ответственность за совершённые 
преступления. Эти преступления должны быть расследованы. 
Я бы не стал сейчас обсуждать юридические подробности, 
одно совершенно ясно: они совершили преступления, — 
заявил Дмитрий Песков.

ДЕНЬ 117Й
В Министерстве обороны России подвели итоги 117-го дня 

спецоперации на Украине.
В районах нп Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая 

Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево 
в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении 
за сутки поразили 11 взводов реактивных систем залпового 
огня «Град». Уничтожили 12 артиллерийских взводов ВСУ на 

огневых позициях в районах нп Новгородское, Николаевка, 
Ленинское, Зайцево. Две 155-миллиметровые гаубицы М777 
вместе с артиллерийскими расчётами уничтожили в районе 
нп Подгорное.

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки 
ликвидировали 148 районов сосредоточения живой силы 
и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 
59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. 
Уничтожили 13 танков и боевых бронированных машин, 
16 специальных автомобилей, 450 националистов.

— В ходе проведения специальной военной операции 
противник несёт значительные потери, — заявил официальный 
представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Так, с 19 мая, 
за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ 
потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек. Из-за 
низкого морально-психологического состояния 800 человек, 
предназначенных для восполнения потерь этого соединения, 
отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров 
в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах 
денежного довольствия. В 10-й горно-штурмовой бригаде 
около 100 военнослужащих разведывательного подразделения 
из-за массового неповиновения командованию были сняты 
с выполнения боевых задач и вывезены в г. Кременчуг для 
проведения расследования. Значительная часть командного 
состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранилась 
от управления своими подразделениями и уклоняется от 
выполнения боевых задач. Используются любые предлоги 
для симуляции заболеваний. В большинстве подразделений 
бригады уже не осталось ни одного офицера.

Подготовил Олег КОМОВ

БЛОКПОСТ

С ПЛЯЖА — В АРМИЮ
Надежды коллективного Запада на перемогу Украины тают с каждым днём
И так же — каждый 
день — тает 
перемалываемая 
в многочисленных 
котлах Донбасса 
живая военная сила 
Незалежной. А заодно 
и тот русофобский 
сброд — несколько тысяч 
иностранных наёмников, 
так называемых 
любителей пострелять 
«русню».

П
о данным Миноборо-
ны России, всего на сто-
роне украинских воо-
руженных формирова-

ний действуют представите-
ли 64 стран — где-то около 
6000 человек. Из них свыше 
2000 «охотников за головами» 
стали жертвой своей преступ-
ной страсти. Ещё несколько 
тысяч, смекнув, что здесь не 
Ирак, не Ливия и не Афгани-
стан, второпях закопали то-
пор войны и ломанули обрат-
но в сторону польской грани-
цы. Как заявил официальный 
представитель военного ве-
домства Игорь Конашенков, 
«поток наёмников не толь-
ко сократился, но и фактиче-
ски разворачивается в обрат-
ную сторону» на фоне «воен-
ных провалов киевского ре-
жима и массовых ежедневных 
потерь».

А три таких головореза уже 
навсегда отохотились. Бравые 

подданные Британии и Ма-
рокко — взятые в плен наём-
ники Эйден Аслин, Шон Пин-
нер и Саадун Брагим — сегод-
ня затравленными божьими 
коровками выглядывают из-
за прутьев решётки в суде До-
нецкой Народной Республики.

Нацистско-бандеровские 
идеологи из кожи вон лезут, 
громче собственного визга 
орут, что Незалежная в опас-
ности, что все на фронт, де-
скать, сокрушим ворога!

Однако эти пропаган-

дистские бредни сегодня 
уже мало кого собьют с тол-
ку. Подписанный президен-
том Зеленским указ о всеоб-
щей мобилизации на Украи-
не — под призыв попали все 
граждане страны в возрас-
те от 18 до 60 лет — подей-
ствовал как сигнал к спасе-
нию. И не Нэньки-Украины, 
конечно. Куча мужиков при-
зывного возраста патриотич-
но устремилась за пределы 
родной страны, ища спасения 
от армии за границей.

Мобилизация обрела ди-
ковинные формы. Раздачу 
повесток на фронт рекрутё-
ры начали втюхивать там, где 
никто не ожидает. Например, 
защитников отечества отлав-
ливают около магазинов и за-
правок. С наступлением ку-
пального сезона популярным 
местом для вручения пове-
сток стали пляжи. Там но-
вобранцев залучают в ряды 
Вооружённых сил Украины 
почти голенькими.

Кристальный пример па-

триотического подъёма не-
давно продемонстрировал 
коллега «кровавого клоуна» 
Зеленского по «Кварталу 95» 
лысый клоун Евгений Коше-
вой. Он откровенно и публич-
но заявил, что не желает быть 
пушечным мясом и ни в ка-
кую армию не пойдёт. Он, по-
нимаешь, создан для шуток, 
как птица для полёта. А вое-
вать… Пусть воюют те… кого 
работники военкоматов пой-
мают на пляже или в кафе, 
или в парке.

— Я совершенно не умею 
воевать, у меня нет необхо-
димых навыков. В первый 
же день меня «ловит» снай-
пер и стреляет… Чем я помо-
гу Украине в таком случае? — 
изложил журналисту своё же-
лезное алиби шутник-бугай, 
который, пожалуй, один легко 
мог бы таскать гаубицу с по-
зиции на позицию. — Толь-
ко тем, что хейтеры будут 
смаковать «фу, слава богу, 
он помер». Нет, нет, нет, я не 
собираюсь.

Клоун Кошевой, конечно, 
не дурак. Патриотизм, понят-
но, вещь важная и хорошая, 
но уж лучше он будет под-
держивать свои героические 
вооружённые силы и денно 
и нощно… мысленно.

Кто спорит, у тех парней, 
которых прямо в плавках мо-
билизуют на пляжах и броса-
ют на «передок», опыта бое-

вых действий гораздо боль-
ше, чем у лысого клоуна. Да 
и приятелем-президентом 
они, как Кошевой, похва-
статься не могут.

«На Украине в боях еже-
дневно гибнут от 200 до 500 
человек, а количество ране-
ных в разы больше», — не-
давно заявил лидер фрак-
ции «Слуга народа» в укра-
инском парламенте.

Донорская кровь позарез 
нужна Вооружённым силам 
Украины — свежее пушеч-
ное мясо. Всё новые и но-
вые солдатики на передо-
вую в Донбасс. Интересно, 
как вэсэушные рекруты объ-
ясняют заполошный призыв 
новобранцев на войну до по-
следнего хохла? Вряд ли они 
говорят наспех экипирован-
ным и вооружённым бедо-
лагам, выталкиваемым в са-
мое пекло войны: мол, пар-
ни, вы — пушечное мясо, 
всё, что от вас требуется — 
это хотя бы час-другой про-
держаться, а там уж можно 
героически сложить голову 
за нашего «кровавого клоу-
на», законченного наркома-
на Зеленского и его одиоз-
ных изолгавшихся и прово-
ровавшихся дружков из нео-
нацистской киевской банды.

Жаль, ведь это была бы чи-
стая правда.

Николай СОЛОПЕНКО

Специальная 
военная операция

Константин РуденкоДенис Бовкун Станислав Письмарёв
ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Я русская и горжусь этим!
Надежда Поливаева, се-

кретарь Общественной па-
латы Кромского района:

— Я русская, я гражданин 
России и горжусь этим!

Восемь лет гибли люди 
в войне, которую украинская 
власть развязала против жи-
телей Донбасса.

Я целиком и полностью 
поддерживаю и президен-
та страны Владимира Пути-
на и его решение о проведе-
нии специальной военной 
операции в Донбассе. Я гор-
жусь мужеством и самоотвер-
женностью наших ребят, ко-
торые сегодня освобождают 

Украину от неонацистов, вос-
станавливают историческую 
справедливость.
С официальной страницы 

администрации
Кромского района 

в соцсети «ВКонтакте»

От вербов-
щиков из ВСУ 
не укрыться 
ни на суше, 
ни на море
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

О Б Р А Щ Е Н И Я
Уважаемые жители Орловской области!

22 июня 1941 года, 81 год назад, началась 
Великая Отечественная война, унесшая жиз-
ни миллионов советских людей, разрушившая 
судьбы целых поколений. Смерть, горе и стра-
дания принесли фашистские захватчики на 
нашу землю. Их злодеяниям нет и не будет сро-
ка давности!

Память о цене Победы, неисчислимых жерт-
вах — священна и всегда остаётся с нами. Наши 

героические предки выстояли и победили, показали пример 
величайшего самопожертвования, отваги и несгибаемой силы 
духа, подарили нам мир и свободу.

Россия не начинает войны, она их заканчивает. Таков глав-
ный урок истории, который всем необходимо знать и пом-
нить. Сегодня, выполняя боевой приказ Родины, российские 
воины мужественно сражаются за Отечество и мирную жизнь 
Донбасса, искореняя неонацизм и останавливая геноцид рус-
ских людей, срывают планы США и их союзников по превра-
щению Украины в милитаристский плацдарм у наших границ.

Мы помним уроки истории! Гордимся нашими героями! 
И сделаем всё, чтобы дать достойный ответ современным под-
жигателям войны!

Процветания — нашей великой державе! Новых побед — 
её доблестным защитникам! Будем крепить единство армии 
и народа, сплочённость нашего общества перед лицом новых 
вызовов и угроз!

Мира, добра и благополучия вам, уважаемые орловцы!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области.

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
22 июня 1941 года — день начала Великой 

Отечественной войны.  
За этой трагической и скорбной датой стоят 

миллионы жизней и сломанных человеческих 
судеб. Война пришла в каждый дом, в каждую 
семью, навсегда оставив в сердцах горечь по-
тери родных и близких. Но всё это не сломило 
советских граждан.

В условиях, когда ряд недружественных государств открыто 
проводит антироссийскую политику, наш многонациональный 
народ очередной раз показывает сплочённость.

Наши воины мужественно выполняют свой долг, потому что 
знают: по-другому остановить нацизм нельзя. Каждый из них 
сегодня, как и в далёкие военные годы, защищает интересы 
нашего государства, жизни людей и память предков!

От страшного июня сорок первого до победного мая сорок 
пятого был пройден тяжелейший путь. Несмотря на это, наша 
страна принесла мир многим народам и всегда выступала про-
тив войны и насилия, фашизма и жестокости.

Сегодня мы склоняем голову перед стойкостью и отвагой 
всех, кто сражался на фронте, перед героическим трудом тех, 
кто в тылу боролся с жестоким и беспощадным врагом. Все они 
заплатили непомерно высокую цену, чтобы освободить нашу 
Родину от фашизма и спасти всё человечество от «коричневой 
чумы»!

Мы всегда будем помнить их беспримерный подвиг!
Светлая память всем, кто навеки остался на той войне! 

Низкий поклон тем, кто выжил и вернулся домой с победой!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

НАРОД И ВЛАСТЬ

Касается многих
21 июня председатель 
Орловского областного 
Совета Леонид 
Музалевский провёл 
личный приём граждан.

Получение звания «Ветеран 
труда», строительство но-
вого здания поликлиники 

№ 1 в Орле, транспортный на-
лог — эти и другие актуальные 
вопросы поднимались во вре-
мя приёма.

А многодетная мама обра-
тилась к спикеру областного 
Совета с просьбой на законода-
тельном уровне пересмотреть 
вопросы, касающиеся статуса 
многодетной семьи Орловской 
области, закрепив этот статус 
и полагающиеся при этом льго-
ты, за семьей, пока младшему 
ребёнку не исполнится 18 лет. 
Также женщина подняла тему 
присвоения звания «Ветеран 
труда» многодетным матерям 
со стажем работы 20 лет. Со-
ответственно, с предоставле-
нием им мер социальной под-
держки по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг 
в размере 50 %, льготному про-
езду, получению пайков с про-
дуктами питания и т. д.

Как сказал Леонид Музалев-

ский, вопрос об изменении за-
конодательства Орловской об-
ласти будет рассмотрен на засе-
дании комитета по здравоохра-
нению, социальной политике, 
опеке и попечительству област-
ного Совета.

Тему льгот на транспортный 
налог подняли сразу несколько 
жителей Орла. Сегодня пенси-

онеры получают льготу в 50 % 
при условии, что мощность 
двигателя их транспортного 
средства до 100 лошадиных 
сил. Орловцы просят поднять 
шкалу этой отметки для пен-
сионеров и сделать эту льготу 
доступной также детям войны 
и ветеранам боевых действий.

— Вопрос этот очень важ-

ный, он касается многих, — по-
дытожил председатель област-
ного Совета. — Мы должны 
учесть и пожелания орловцев, 
и просчитать вместе с прави-
тельством области выпадающие 
доходы Дорожного фонда реги-
она. Через комитет по бюдже-
ту, налогам и финансам облсо-
вета подготовим предложение 
рассмотреть возможность пре-
доставить льготу при мощно-
сти двигателя до 150 лошади-
ных сил.

Что касается строитель-
ства нового здания поликли-
ники № 1, то жители Железно-
дорожного района города обес-
покоены его удалённостью — 
переулок Артельный, 17, это 
почти Северный район.

Спикер облсовета согласен, 
что предлагаемое место неу-
добно для жителей. По его мне-
нию, поликлиника № 1 долж-
на быть в центре города. Сто-
ит рассмотреть вопрос рекон-
струкции имеющегося здания 
и строительства филиала в Же-
лезнодорожном районе, счита-
ет Леонид Семёнович. Он поо-
бещал, что этот актуальный во-
прос будет на контроле регио-
нального парламента.

Андрей СЛАВИН

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

«Зонтик» для предпринимателей
В администрации 
региона 21 июня 
состоялось первое 
заседание совета по 
предпринимательству 
при правительстве 
Орловской области.

Н апомним, этот совет — кон-
сультативный и совеща-
тельный орган при прави-
тельстве региона по вопро-

сам взаимодействия органов 
власти и субъектов предпри-
нимательской деятельности.

В заседании совета, которое 
провёл заместитель губернато-
ра Орловской области по пла-
нированию, экономике и фи-
нансам Вадим Тарасов, при-
няли участие руководитель 
областного департамента эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельности 
Сергей Антонцев, уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Орловской об-
ласти Евгений Лыкин, замести-
тель генерального директора 
АО «Корпорация «МСП» Ан-
дрей Железняков, представи-
тели бизнес-сообщества и бан-
ковской отрасли.

Открывая заседание, Вадим 
Тарасов в числе главных задач 
дня назвал поддержку инициа-
тив в сфере развития предпри-
нимательства, оказание бизне-
су информационной и методи-
ческой помощи, выстраивание 
конструктивного взаимодей-
ствия между субъектами пред-
принимательской деятельно-
сти и правительством региона.

Выступивший затем заме-
ститель гендиректора АО «Кор-
порация «МСП» Андрей Же-
лезняков детально рассказал 
о возможностях корпорации 
в поддержке бизнеса. Речь, 
в частности, шла о кредитных 
продуктах для бизнеса, основ-
ных программах, в которых мо-
гут участвовать предпринима-
тели, льготном лизинге обору-
дования и снижении админи-
стративной нагрузки на бизнес. 
Отдельно Андрей Железняков 
рассказал о проектах, связан-
ных с поддержкой сельхозтова-
ропроизводителей, в том числе 
фермерских хозяйств.

Было отмечено, что малый 
и средний бизнес Орловской об-
ласти получил финансирование 
под так называемые «зонтич-
ные» поручительства АО «Кор-
порация «МСП». С момента за-
пуска механизма поддержки, 
отметил Андрей Железняков, 
то есть с сентября 2021 года 
по июнь 2022-го, российский 
бизнес получил доступ не ме-

нее чем к 103 млрд. рублей фи-
нансовых средств, в том числе 
предприниматели Орловской 
области — к 393 миллионам. 
«Зонтичный» механизм предо-
ставления поручительств помо-
жет предпринимателям в слу-
чае недостатка залогового обе-
спечения покрыть по кредиту 
до 50 % риска, а при совмеще-
нии с поручительством Фонда 
поддержки предприниматель-
ства Орловской области — до 
70 %. Для привлечения финан-
сирования на инвестиционные 
и оборотные цели реализуются 
три антикризисные программы 
кредитования.

На встрече также обсудили 
возможности, которые даёт 

предпринимателям «Цифро-
вая платформа МСП», разрабо-
танная корпорацией МСП со-
вместно с Минэкономразви-
тия РФ, в том числе для поиска 
и закрепления рынков сбыта. 
Всего на платформе 18 серви-
сов, на одном из них («Промко-
операция») как раз представ-
лен спрос ритейлеров и круп-
нейших промышленных пред-
приятий, а также 22 тысячи 
проверенных поставщиков 
из сферы малого и среднего 
предпринимательства.

Актуальную тему необходи-
мости расширения федераль-
ных мер поддержки бизнеса 
в регионах продолжил упол-
номоченный по защите прав 

предпринимателей в Орлов-
ской области Евгений Лыкин.

— Двузначной остаётся 
банковская ставка по кредитам 
для бизнеса, — заметил он. — 
Это невыгодно предпринима-
телям, поскольку не создаёт не-
обходимых условий и стимулов 
для развития.

Кроме того, подчеркнул он, 
нужно активнее снижать адми-
нистративное давление на биз-
нес, сокращать количество пла-
новых и внеплановых прове-
рок, о чём говорил Президент 
России Владимир Путин.

О новых возможностях в си-
стеме быстрых платежей для 
бизнеса рассказал завсекто-
ром платёжных систем и рас-
чётов Отделения по Орлов-
ской области Главного управ-
ления Центрального банка РФ 
по Центральному федерально-
му округу Михаил Казаков.

Участники заседания об-
судили вопрос создания в ре-
гионе клуба стратегических 
инициатив, а также формат 
его работы. Ожидается, что 
новая структура станет сове-
щательной площадкой меж-
ду активными гражданами 
и органами власти для созда-
ния и продвижения совмест-
ных проектов, направленных 
на развитие и процветание ор-
ловского края. К этой работе 
привлечены представители де-
ловых объединений, официаль-
ные эксперты Агентства стра-
тегических инициатив и науч-
ных сообществ. Руководителем 
клуба стратегических иници-
атив утверждена президент 
ассоциации «Орловское каче-
ство» Татьяна Куницына.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области 
по планированию, экономике и финансам:
— Практика показывает, что инициатив развития, 
поступающих от жителей региона, с каждым годом 
становится всё больше. Об этом свидетельствуют результаты 
всероссийского конкурса «Сильные идеи для нового 
времени». В этом году таких идей уже подано 94. С помощью 
экспертов клуба инициативы будут сформированы в проекты 
с различными целями и достижимыми результатами, 

а региональная власть станет содействовать их безбарьерному внедрению.

Андрей Железняков, заместитель генерального директора 
АО «Корпорация «МСП»:
— Зонтичный механизм поручительства — это возможность 
получить поручительство для банка от корпорации МСП 
в режиме «одного окна», что существенно сокращает 
скорость оформления как самого поручительства, так 
и время получения кредита. Предприниматель не платит 
за такое поручительство, все расходы берёт на себя банк. 
Кроме того, корпорация имеет возможность структурировать 

поручительство таким образом, чтобы поддержку получали и те предприятия, 
которым особенно нравится залог при обеспечении кредита.
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
Пока есть брошенные 
и оставшиеся без 
родителей дети, будут 
необходимы детские 
дома и подобные им 
учреждения.

З
аседание комитета по 
образованию, спорту, 
культуре и туризму 
Орловского облсовета 

состоялось на базе Детской 
деревни — SOS в Лаврово. 
Вёл его председателя коми-
тета Олег Кошелев.

Директор программы 
«Детская деревня — SOS» 
в Орловской области Фёдор 
Яшкин рассказал собрав-
шимся о принципах работы 
деревни, о мерах поддержки 
детей и родителей, о сопро-
вождении детей после выпу-
ска из деревни, об участии 
в грантовых проектах. Сей-
час в деревне — 65 приём-
ных детей.

Олег Кошелев поинте-
ресовался, не повлияло ли 
на деятельность организа-
ции то, что часть дарителей 
и спонсоров находится за 
границей.

Яшкин  ответил, что 

спонсоры продолжают забо-
титься о детях, кроме того, 
стали появляться и спон-
соры из России, которые 
оказывают как финансо-

вую, так и материальную 
помощь.

Опытом сотрудничества 
органов опеки и попечи-
тельства Орловской области 

с администрацией Детской 
деревни — SOS (Лаврово) 
поделилась руководитель 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области Ирина 
Гаврилина. Она отметила, 
что сегодня в свете внеш-
неполитических событий, 
несмотря за заверения 
руководителя деревни, есть 
опасения по поводу ста-
бильного функционирова-
ния учреждения. Именно 
поэтому департаментом 
прорабатываются  воз-
можные пути социального 
взаимодействия в целях 
дальнейшего успешного 

существования и развития 
проекта.

Участие в заседании 
комитета приняли депу-
таты Ирина Гоцакова, На -

талья Зубцова, Иван Устинов, 
представители учреждений 
соцзащиты, физической 
культуры и спорта.

Василиса ЖАДОВА

Социальный 
вектор
В ходе заседания комитета по бюджету, налогам 
и финансам областного Совета, состоявшегося 
16 июня, депутаты рассмотрели проект 
регионального закона «Об исполнении областного 
бюджета за 2021 год».

Информацию по этому вопросу представила 
руководитель департамента финансов Орловской 
области Елена Сапожникова. В частности, было 

отмечено, что в 2021 году в областную казну по статье 
«доходы» поступили средства в объёме 48,3 млрд. 
рублей с приростом к 2020 году на 6,3 млрд., или 
на 15 %. За тот же период расходы составили 44,9 млрд. 
рублей, что на 1,2 млрд. больше, чем годом ранее.

В 2021 году бюджет региона сохранил свою 
социальную направленность: 66,7 % общего 
объёма средств составили расходы на социально-
культурную сферу. Кроме этого значительный 
объём средств — 8,3 млрд. рублей — составляют 
расходы на национальную экономику, в том числе 
на поддержку сельского хозяйства.

По итогам 2021 года в ходе реализации 
национальных проектов освоены средства 
областного бюджета в объёме 5,1 млрд. рублей, 
или 93,2 % запланированной суммы. Привлечение 
бюджетного кредита из федеральной казны 
для погашения коммерческой задолженности 
позволило оптимизировать структуру 
государственного долга и существенно сократить 
расходы на его обслуживание.

О том, как исполняется бюджет Территориального 
фонда ОМС, депутатам рассказал его директор Роман 
Федяков. За 2021 год по доходам он был исполнен 
на 11,5 млрд. рублей. Основной источник доходов 
бюджета фонда — межбюджетные трансферты, 
переданные из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в качестве 
субвенции. В прошлом году они составили 9,9 млрд. 
рублей. 1 млрд. 215 млн. рублей поступило в бюджет 
ТФОМС в виде трансфертов из бюджета Орловской 
области.

Расходная часть бюджета ТФОМС в 2021 году 
исполнена в размере 11 млрд. 506 млн. рублей. 
Основная часть расходов, 11,3 млрд. рублей, 
пошла на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территории региона.

Депутаты также обсудили предлагаемые 
изменения в отдельные статьи региональных 
законов — в частности, в закон Орловской 
области «О налоге на имущество организаций» 
и «О транспортном налоге».

Вёл заседание комитета его председатель Сергей 
Потёмкин. В работе комитета приняли участие 
депутаты Наталья Прохорова, Александр Грачёв, 
Руслан Перелыгин.

Михаил ИВАНОВ

Мегаватты проблем
На заседании комитета 
Орловского облсовета 
по промышленности, ЖКХ 
и транспорту обсудили, 
что именно тормозит 
работу промышленных 
предприятий резидентов 
особой экономической 
зоны промышленно-
производственного типа 
«Орёл» и территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Мценск».

Заседание, которое про-
шло 10 июня на базе 
Орловской торгово-про-

мышленной палаты, про-
вёл председатель комитета 
Сергей Кутенёв.

По словам генераль-
ного директора корпора-

ции развития Орловской 
области Николая Шина, 
в числе препятствующих 
факторов — строительство 
инфраструктуры для новых 
резидентов, поставка ино-
странного оборудования, 
стоимость ресурсов, а также 
нарушение цепочек логи-
стики поставки импорт-
ного оборудования. В связи 
с этим рассматриваются 
современные российские 
аналоги, устанавливаются 
контакты с Китаем.

Ещё одна немаловаж-
ная проблема — нехватка 
энергомощностей. Сей-
час используется оборудо-
вание, запроектированное 
ещё в советское время.

— Только сообща, во 
взаимодействии с МРСК 

Центра можно решить эту 
проблему, — подчеркнул 
Николай Шин.

Сергей Кутенёв напом-
нил, что энергетический 
вопрос затрагивается не 
впервые. В связи с этим 
он уточнил, планируется 
ли установка новых транс-
форматоров для перекры-
тия всех потребностей 
резидентов.

По  словам  Шина , 
совместно с МРСК подго-
товлены предложения по 
созданию в рамках инвест-
программы дополнитель-
ного  энергоцентра  на 
40 — 60 мегаватт, однако 
нужно понимать, кому 
реально будет осущест-
вляться сбыт.

Народных избранников 

пригласили посетить ТОСЭР 
и на месте обсудить возни-
кающие вопросы.

Отметим , что  сей-
час резидентами ТОСЭР 
«Мценск» являются 15 пред-
приятий. Готовятся доку-
менты по ещё двум. На 
территории ОЭЗ ППТ «Орёл» 
по состоянию на 1 июня 
2022 года зарегистрировано 
четыре  резидента.

В работе комитета также 
приняли участие первый 
заместитель председателя 
регионального парламента 
Михаил Вдовин, депутаты 
Руслан Фрайда, Юрий Кот-
ляр, Евгений Косогов, Диана 
Война, Светлана Ковалёва, 
Руслан Перелыгин, Виталий 
Рыбаков.

Полина ЛИСИЦЫНА

«Лишние» лекарства
На 1 апреля 2022 года 
в регионе образовался 
остаток лекарственных 
препаратов с истекшим 
сроком годности 
на 2,8 млн. рублей.

Информация по анализу 
расходования средств 
областного бюджета, 

выделенных на лекар-
ственное  обеспечение 
профилактики развития сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюде-
нии за 2020—2021 годы, была 
заслушана в ходе выездного 
заседания комитета по здра-
воохранению, социальной 
политике, опеке и попечи-
тельству областного Совета, 
которое прошло 15 июня 
в Орловской научной меди-
цинской библиотеке. Его 
провёл председатель коми-
тета Иван Дынкович.

Как сообщила аудитор 
Контрольно-счётной палаты 

Орловской области Надежда 
Бойцова, по результатам 
контрольного мероприя-
тия установлено, что в рам-
ках федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями» 
в 2020 году было закуплено 
избыточное количество 
отдельных лекарственных 
средств. По состоянию на 
1 апреля 2022 года образо-
вался остаток лекарствен-
ных препаратов на сумму 
66 млн. рублей, из них с 
истекшим сроком год-
ности — на 2,8 миллиона.

Кроме того, Надежда Бой-
цова сообщила, что леталь-
ность больных с болезнями 
системы кровообращения 
в 2021 году составила 6,3 % 
из числа лиц с болезнями 
системы крови, состоящих 
под диспансерным наблю-
дением, и превысила ожи-
даемую величину в два раза.

Депутаты поинтересова-
лись: как такое могло про-
изойти и кто понёс за это 
ответственность?

— Заявки на 2020 год 
формировались в 2019 году 
сотрудниками, которые 
уже не работают в депар-
таменте. Прежний руко-
водитель ведомства понёс 
уголовную ответственность, 
в том числе и за это. Также 
под следствием находились 
начальники лекарствен-
ного отдела. Для оценки 
правильности составления 
заявки при её формирова-
нии должны учитываться 
потребности всех меди-
цинских учреждений и свои 
рекомендации должны дать 
главные внештатные кар-
диолог и невролог. В этом 
году всё так и происходит, — 
заверила замруководителя 
департамента здравоохра-
нения региона Ольга Дубова.

Иван Дынкович просил 
пояснить, какие меры при-
нимаются в регионе для 
уменьшения смертности.

— В связи с пандемией не 
проводилось мероприятий 
по профилактике заболева-
ния среди населения. Поя-

вилось много запущенных 
случаев, поэтому и высокая 
летальность, — пояснила 
Ольга Дубова. — Сейчас мы 
возвращаемся к прежнему 
режиму профилактической 
работы. При обследованиях 
выявляются пациенты из 
группы риска с заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
системы, они направляются 
в сосудистые центры.

Комитет, сообщила 
пресс-служба Орловского 
облсовета, рекомендовал 
департаменту здравоохра-
нения региона оптимизиро-
вать систему распределения 
лекарственных препаратов 
в целях своевременного обе-
спечения пациентов необ-
ходимыми препаратами 
для лечения, не допускать 
возникновения остатков 
лекарственных препаратов 
с истекшим сроком годности 
и принять меры по сниже-
нию летальности больных, 
связанной с болезнями 
системы кровообращения.

Полина ЛИСИЦЫНА

Ф
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В деревне-
SOS  в любое 
время года 

красиво
В зале, где 
проходило 
заседание 
комитета, 
располо-
жилась 
выставка 
детских 
рисунков 
юных 
жителей 
деревни-SOS
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ТВ . ВТОРНИК  28 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.40 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

Пепел «Зимнего волшебства» 
12+

09.20 Д/ц «В погоне за чудом» 12+
10.05 Д/ц «Удиви меня. 

Неизведанный Енисей» 12+
10.50 Д/ц «Эпидемия. СПИД» 12+
11.15 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

11.35, 12.00, 12.25, 12.50 
Т/с «Психологини» 16+

13.15, 14.05 Т/с «Лютый» 12+
14.50 Д/ц «Нездоровый сезон. 

Битва за иммунитет» 12+
15.35 Д/ц «Битва ставок» 16+
16.15 Д/ц «Непростые вещи. 

Английский чай» 12+
16.45 Д/ц «Один день в городе. 

Самара» 12+
17.10 Т/с «Лето волков» 16+
18.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.50, 23.35, 00.15, 05.00, 

05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.15, 05.25 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.20, 05.30 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.00, 06.10 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.40 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.15, 22.00, 03.25, 04.10 
Т/с «Прощаться не будем» 
12+

00.40 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.55, 03.40 Новости

06.05, 22.30 Все на матч!
09.10, 12.35 Специальный репортаж 

12+
09.30 Футбол. «Сочи» — «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

11.30, 01.45 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «Человек 

президента» 16+
17.50, 05.05 «Громко»
19.00 Смешанные единоборства. 

И. Муртазаев — Р. Эрсель. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура 16+

20.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов — В. Вагабов. 
PRAVDA FC. Трансляция 
из Москвы 16+

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.15 Х/ф «13 убийц» 16+
02.05 Karate Combat 2022 г. 16+
03.45 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Трансляция из Кызыла 
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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.00, 07.10 Х/ф «Собака на сене» 
12+

08.20 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 12+

08.35 Х/ф «Самогонщики» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 

Х/ф «Такая порода» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 

Т/с «Посредник» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Морские 

дьяволы-3» 16+

19.55, 20.40, 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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «На волне моей памяти». 

Вспоминая Валентина 
Тернявского»

13.30 Х/ф «Родная кровь»
15.05, 00.55 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некрасова. 
Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов

15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович»

19.15, 20.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Гала-концерт лауреатов 

Международного конкурса 
имени С. В. Рахманинова. 
Прямая трансляция 
из Большого зала Московской 
консерватории

01.35 Иностранное дело
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. 

На волне моей памяти»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45, 02.40 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.15 «Ералаш» 6+

23.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

0+
00.05 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
00.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 

0+
00.35 М/ф «Федорино горе» 0+
00.40 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.45 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б» 0+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11.25 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.40 «Вспомнить всё» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» 

16+
16.05, 00.15 «За дело!» 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
17.00 Х/ф «Небесный суд. 

Продолжение» 12+
17.55, 23.20 Д/с «1812—1815. 

Заграничный поход» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «В огне брода нет» 12+
22.35 «Моя история» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

Адреса и строки» 6+
04.00 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Активная среда» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25, 02.40 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 
12+

10.20, 04.15 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
12.00 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+

01.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества» 16+

02.05 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» 12+

04.45 Д/с «Короли эпизода» 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 «Помпеи» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
02.35 Х/ф «Страсть» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 М/ф «Лесная братва» 12+
09.25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11.15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
13.25 Х/ф «День независимости» 

12+
16.20 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
18.45 Х/ф «Троя» 16+
22.00 Т/с «Регби» 16+
22.55 Х/ф «Девятая» 16+
01.55 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 

16+

14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога 

к счастью» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+

 ТВ-3

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

19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 18.35 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
01.30 Х/ф «Солдат» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Благословите женщину» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+

09.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 05.00 Т/с «Морской 

патруль» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/с «Загадки века» 12+
22.40 Х/ф «Неслужебное задание» 

16+
00.30 Х/ф «Действуй 

по обстановке!..» 12+
01.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

12+
02.55 Х/ф «В добрый час!» 12+
04.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23.40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
01.25, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 

16+
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 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 «Миссия «Аметист» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.45, 00.25, 05.10, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.30 Д/ц «Нездоровый сезон. 

Битва за иммунитет» 12+
10.10, 15.35 Д/ц «Битва ставок» 16+
10.50 Д/ц «Один день в городе. 

Самара» 12+
11.20, 18.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
13.30 Д/ц «Непростые вещи. 

Английский чай» 12+
14.00, 17.10 Т/с «Лето волков» 16+
14.50 Д/ц «Научные сенсации. 

Отредактируй меня» 12+
16.15 Д/ц «Не факт! Размер имеет 

значение» 12+
16.45 Д/ц «Один день в городе. 

Сеул» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.20, 05.35 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 06.25 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 02.50 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.20, 22.05, 03.35, 04.25 

Т/с «Прощаться не будем» 
12+

00.50 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 
Новости

06.05, 20.00, 23.00 Все на матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

12+
09.20 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига Европы 0+

11.30, 00.50 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «Человек 

президента. Линия на песке» 
16+

17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-19). 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

23.45 Бокс. Э. Брито — Л. Паломино. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

01.10 Футбол. «Эмелек» (Эквадор) — 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

05.30 «Самые сильные» 12+

 НТВ

04.50 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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.30 Х/ф «Мой грех» 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «Казаки» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 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, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.35 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины 

виноватые»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некрасова. 
Артур Эйзен и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней»

16.30 Спектакль «Горе от ума»
18.45 Цвет времени
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
02.15 Д/ф «Мой дом  моя слабость»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Крутиксы» 0+
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.15 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Мойдодыр» 0+
23.50 М/ф «Чуня» 0+

00.00 М/ф «Карусельный лев» 0+
00.10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.40 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
02.45 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Х/ф «Небесный суд. 
Продолжение» 12+

06.30, 17.55, 23.20 Д/с «1812—
1815. Заграничный поход» 
12+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «В огне брода нет» 12+
11.40 «Вспомнить всё» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» 

16+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.45, 00.45 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Начало» 12+
22.35 «Моя история» 12+
00.15 «Активная среда» 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 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 Д/с «Свет и тени» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 
12+

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

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

16+
12.00 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Спецы» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+

02.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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+
09.55 «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, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Т/с «Кухня» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» 12+

17.40 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

20.00 Х/ф «Я — легенда» 16+
22.00 Т/с «Регби» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Слепой поворот» 16+

19.00 Т/с «Компаньонка» 16+
01.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 18.35 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Правда или действие» 
16+

01.30 Х/ф «Вторжение» 16+

 ЗВЕЗДА

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 
Т/с «Морской патруль» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+

09.20 Д/с «Освобождение» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/ф «Без права на славу» 16+
22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
00.35 Х/ф «Нежный возраст» 12+
01.55 Х/ф «Розыгрыш» 12+
03.30 Х/ф «Близнецы» 6+
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» 12+

08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

23.55 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 12+

01.35, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.30, 06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 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 «Миссия «Аметист» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.30, 00.10, 04.50, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.25 Д/ц «Научные сенсации. 

Отредактируй меня» 12+
10.05, 15.35 Д/ц «Битва ставок» 16+
10.50 Д/ц «Один день в городе. 

Сеул» 12+
11.15, 18.05 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
13.30 Д/ц «Не факт! Размер имеет 

значение» 12+
14.00, 17.10 Т/с «Лето волков» 16+
14.50 Д/ц «Научные сенсации. 

Первая пластиковая» 12+
16.15 Д/ц «Непростые вещи. 

Метеостанция» 12+
16.45 Д/ц «Один день в городе. 

Бухарест» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.15, 05.15 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.55, 05.55 «Прогулки 

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

янычар» 12+
21.10, 22.00, 03.10, 03.55 

Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
00.35 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.50, 03.15 Новости

06.05, 22.15 Все на матч!
09.00, 12.35 Специальный репортаж 

12+
09.20 Футбол. «Байер» (Германия) — 

«Рома» (Италия). Лига 
чемпионов 0+

11.30, 00.50 «Есть тема!»
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
17.50 Смешанные единоборства. 

И.Адесанья — Р. Уиттакер. UFC. 
Трансляция из США 16+

18.55 Все на Кубок PARI Премьер!
19.30 Футбол. ЦСКА — «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция 
из Москвы

23.00 Х/ф «Человек президента» 
16+

01.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) — «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+

04.40 Смешанные единоборства. 
А. Резников — Д. Рамос. АСА. 
Трансляция из Сочи 16+

 НТВ

04.50 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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Казаки» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 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+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Кортик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 00.45 Цвет времени
12.25 Д/с «Князь Потёмкин.

Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины 

виноватые»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некрасова. 
Алибек Днишев 
и Академический оркестр 
русских народных 
инструментов

15.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...» 
65 лет со дня рождения 
Романа Козака»

16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Драматургия одной 

судьбы». 75 лет Борису 
Любимову»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Команда Флоры» 0+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
16.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.15 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
23.45 М/ф «Змей на чердаке» 0+
23.55 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

0+
00.25 М/ф «Коротышка — зелёные 

штанишки» 0+
00.30 М/ф «Заветная мечта» 0+
00.40 М/ф «Всё наоборот» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.45 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Х/ф «Небесный суд. 
Продолжение» 12+

06.30, 17.55, 23.20 Д/с «1812—
1815. Заграничный поход» 
12+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «Начало» 12+
11.40 «Вспомнить всё» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» 

16+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Тема» 12+
22.35 «Моя история» 12+
00.15 «История джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 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 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Финансовая грамотность» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25, 02.50 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы 

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

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Бандитский 

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

и Хасбулатов» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.40 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы» 12+
17.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» 12+

19.55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 Т/с «Регби» 16+
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.15 Х/ф «Долгая дорога 
к счастью» 16+

19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 18.35 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.15, 

03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 
Т/с «Морской патруль» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+

09.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.40 Х/ф «Контрабанда» 12+
00.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 

12+
01.50 Х/ф «Нежный возраст» 12+
03.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
04.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» 12+

08.30 «Битва пикников» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» 16+

23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.30, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
03.50, 04.40 «Открытый микрофон» 

16+
05.30, 06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

Красивые. Экстремальные. Твои!
В этом году орловский 
парк круглогодичного 
отдыха «Горки 57» был 
признан лучшим парком 
выходного дня России.

Он стал лучшим из 350 пре-
тендентов на это почётное 
звание.
По мнению директора и 

основателя парка «Горки 57» 
Валерия Землянова, несмотря 
на  огромное  количество 
предложений провести уикенд 
в городе, люди всегда будут 
стремиться отдохнуть на приро-
де, подышать свежим воздухом 
и напитаться энергией земли.

ИСТОРИЯ
Напитаться  в  «Горках» 

действительно есть чем. Летом 
здесь всё дышит покоем и уми-
ротворением, зимой — бодро-
стью, здоровьем и драйвом. Не 
к этому ли стремятся горожане, 
живущие в постоянной суете?

Возможность прекрасно 
отдохнуть за городом, пока-
таться на сноубордах и горных 
лыжах у орловцев появилась 
благодаря Валерию Алексан-
дровичу Землянову, который 
11 лет назад в десяти киломе-
трах от Орла по направлению 
к Болхову основал этот парк.

Детство и юность Валерия 

Землянова прошли в Киргизии, 
там и появилась тяга к зимним 
видам спорта. После распада 
Советского Союза волею судь-
бы он переехал в Орёл. Интерес 
к активному спорту возрастал, 
и Валерий решил углубиться 
в сферу горнолыжного спорта. 

Основатель горнолыжного 
комплекса «Горки 57» посетил 
многие  зимние  курорты 
мира — побывал в Швейцарии, 
Франции, Австрии, Испании.

— Вот тогда у меня и роди-
лась мысль создать хотя бы не-
большой горнолыжный курорт 

в Орле, — вспоминает Валерий 
Александрович. — Казалось бы, 
идея безумная, если учитывать 
явно не горнолыжный климат 
Орла, но, как говорится, было бы 
желание. Начал искать место, 
разрабатывать проект, собирать 
команду единомышленников, 

даже обращался в пиар-агент-
ства, чтобы специалисты при-
думали новому парку красивое, 
звучное название.

Оно родилось само, когда 
было определено место стро-
ительства парка — недалеко от 
Орла, в красивом, живописном 
месте с холмистым рельефом. 
Просто, звучно, приятно для 
слуха — Горки, а цифра 57 до-
бавилась по номеру орловского 
региона.

Затем началось развитие 
инфраструктуры, строитель-
ство горнолыжной трассы, со-
здание условий для установки 
системы искусственного снега, 
закупка оборудования и снаря-
жения, набор персонала.

СКОРОСТЬ И ЭКСТРИМ
Сегодня «Горки 57» — един-

ственное место в Орле, где с 
начала зимы и до конца марта 
можно покататься на горных 
лыжах, «ватрушках» и сноубор-
дах. В парк приезжают не только 
орловские любители активного 
отдыха, но и гости из Курска, 
Калуги, Тулы, Брянска.

— Цены у нас значительно 
ниже, чем в крупных городах, 
также созданы все условия для 
того, чтобы после активного от-
дыха гости могли пообедать, пе-
реночевать в уютном коттедже, 

пожарить шашлык, — говорит 
Валерий Землянов. — Полу-
чается такой мини-отпуск, да 
и атмосфера здесь очень тёплая, 
домашняя, доброжелательная. 
Гостям тут нравится!

Научиться кататься на 
горных лыжах и сноубордах 
гостям помогают профессио-
нальные инструкторы. В парке 
есть трассы различного уровня 
сложности — как для новичков, 
так и для более опытных спорт-
сменов. В прокате представлен 
широкий выбор горнолыжного 
снаряжения для взрослых и де-
тей. По словам Валерия Земля-
нова, отдых в парке «Горки 57» 
особенно полюбился семьям, 
катание на лыжах и «ватруш-
ках» очень любят дети.

Ещё большую популярность 
зимний отдых в «Горках» при-
обрёл после того, как там начали 
проводить соревнования по гор-
нолыжному спорту и сноуборду. 
Минувшей зимой они собрали 
более ста спортсменов. Кстати, 
в парке работает собственная 
служба спасения, которая в 
любой момент готова прийти 
отдыхающим на помощь.

ЛЕТО В ГОРКАХ
Летом в парке — настоящая 

благодать. Свежий воздух, 
потрясающая природа, тишина, 
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Заветный 
кубок — 
за победу 
в номинации 
«Лучший парк 
выходного 
дня России» 

Валерий 
Землянов 

может 
гордиться 

своими 
«Горками»
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 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 «Миссия «Аметист» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.50, 00.30, 05.10, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.15, 06.20 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.20 Д/ц «Научные сенсации. 
Первая пластиковая» 12+

10.05, 15.40 Д/ц «Битва ставок» 16+
10.45 Д/ц «Непростые вещи. 

Метеостанция» 12+
11.15, 18.00, 02.40 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
13.20 Т/с «Лето волков» 16+
14.15, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
14.55 Д/ц «Не обманешь. Первое 

впечатление» 12+
16.20 Д/ц «Меганаука. 

Термоядерный синтез» 12+
16.45 Д/ц «Один день в городе. 

София» 12+
17.15 Т/с «Прощание» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40 Т/с «Последний янычар» 12+
21.25, 22.15, 03.30, 04.20 

Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
23.30, 05.35 «Программа дня» 12+
00.55 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 18.35, 03.15 
Новости

06.05, 17.40, 22.15 Все на матч!
09.10, 12.35 Специальный репортаж 

12+
09.30 Футбол. ЦСКА — «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Трансляция 
из Москвы 0+

11.30, 00.50 «Есть тема!»
12.55 Т/с «Побег» 16+
14.50 «Матч мировых звёзд 

хоккея — легендарный 
овертайм». Прямая 
трансляция из Красноярска

18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир 
КХЛ 3х3. Прямая трансляция

20.45 Karate Combat 2022 г. 16+
23.00 Х/ф «Человек президента. 

Линия на песке» 16+
01.10 Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) — «Ланус» 
(Аргентина). 
Южноамериканский кубок. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

03.20 «Матч мировых звёзд 
хоккея — легендарный 
овертайм». Трансляция 
из Красноярска 0+

04.40 Смешанные единоборства. 
А. Корешков — Л.Да Сильва. 
Shlemenko FC. Трансляция 
из Омска 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 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Степные волки» 16+
21.45 Т/с «Пересуд» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.35 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55, 
11.30 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 12+

13.30, 14.45, 16.05 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+

18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины 

виноватые»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 90 лет со дня рождения 

Николая Некрасова. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов

15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Команда Флоры» 0+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.00 М/с «Турбозавры» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Смешарики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.15 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
23.55 М/ф «Дикие лебеди» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.45 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Х/ф «Небесный суд. 
Продолжение» 12+

06.30, 17.55, 23.20 Д/с «1812—
1815. Заграничный поход» 
12+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «Тема» 12+
11.40, 05.10 «Вспомнить всё» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» 

16+
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.45, 00.45 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Валентина» 6+
22.35 «Моя история» 12+
00.15 Д/с «Свет и тени» 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 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 

16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.

От сумы и от тюрьмы...» 12+
00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» 16+

01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 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, 23.25 «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 «Угнать за 60 секунд» 

12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.55 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
14.05 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» 12+

16.40 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+

19.10 Х/ф «Скала» 16+
22.00 Т/с «Регби» 16+
01.20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.10 Т/с «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01.10 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

19.10, 19.45 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 18.35 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Зодиак» 16+

 ЗВЕЗДА

06.50, 13.25, 14.05 Т/с «Морской 
патруль» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+

09.20 Д/с «Освобождение» 16+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 «Код доступа» 12+
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 12+
01.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
03.20 Х/ф «Господа Головлевы» 16+
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» 12+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00 Х/ф «Честный развод» 16+
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася!

Свидание на Бали» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.50, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 43 пожара. Семь 
человек спасены (двое из них — 
дети), 33 орловца эвакуированы, 
один погиб.

15 июля рано утром в ГСК «Нива» в Желез-
нодорожном районе Орла загорелся металли-
ческий гараж. На момент прибытия пожарных 
ПСЧ № 3 гараж был закрыт, изнутри шёл дым, 
внутри находился человек. Пожарные сформи-
ровали звено газодымозащитников и через окно 
гаража спасли мужчину. Предположительная 
причина пожара — аварийный режим работы 
электропроводки.

15 июля утром в с. Скарятино Верховского 
района загорелся автомобиль Opel Astra J. От 
огня в машине выгорел салон. Прибывшие 
на место ЧП спасатели ПСЧ № 15 потушили 
пламя. Пострадавших нет. Предположительная 
причина пожара — нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении сварочных работ.

16 июня ночью в с. Марьино Должанского 
района загорелись жилой дом и пристроенные 
к нему гараж и хозпостройки. В результате по-
жара дом полностью сгорел, повреждены гараж 
и сараи. Пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается.

16 июня днём в с. Казанское Ливенского 
района загорелась хозпостройка. Выехавшие на 
место ЧП сотрудники Ливенского пожарно-спа-
сательного гарнизона потушили пламя и спасли 
рядом стоящий жилой дом. Предположительная 
причина пожара — аварийный режим работы 
электрооборудования.

17 июня рано утром на берегу р. Сосна 
в Ливенском районе загорелся автомобиль 
«Лада-11183». От пожара он сгорел. Постра-
давших нет, причина пожара устанавливается.

17 июня днём в квартире девятиэтаж-
ного жилого дома на ул. Машиностроителей 
в Мценске случился пожар. На момент прибытия 
спасателей из окна квартиры шёл густой чёрный 
дым, подъезд был сильно задымлён. Пожарные 

ПСЧ № 10 сформировали два звена газодымо-
защитников и эвакуировали четырёх человек 
с верхних этажей. В квартире никого не было, 
пожар случился на кухне. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

18 июня вечером на ул. Металлургов в Орле 
загорелась комната на пятом этаже многоквар-
тирного дома. Прибывшие на место ЧП пожар-
ные ПСЧ № 1, 2, 3 эвакуировали 25 человек, 
шесть человек спасли, двое из которых — дети. 
В результате пожара сгорела комната. После 
того как пожар потушили, в комнате нашли 
тело погибшего мужчины. Причина пожара 
устанавливается.

20 июня ночью на телефон 101 поступил 
звонок о возгорании хозпостройки в пос. Совхоз-
ный Урицкого района. В результате пожара 
она сгорела. На месте ЧП работали сотрудники 
ПСЧ № 38. Предварительная причина пожа-
ра — короткое замыкание электропроводки. 
Пострадавших нет.

21 июня ближе к вечеру в д. Костомарово 
Ливенского района загорелась хозпостройка. 
Существовала угроза распространения огня на 
соседний жилой дом. Пожарные ПСЧ № 7, 8, 
а также члены добровольной пожарной команды 
«Орловское» сформировали звено ГДЗС. В ре-
зультате пожара сгорела одна из построек, 
частично обрушилась кровля второй хозпо-
стройки. Совместными усилиями пожарных 
и добровольцев спасены вторая хозпостройка 
и жилой дом. Причина пожара устанавливается.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

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

спокойствие. Но это только 
в будние дни. В выходные 
в «Горках» снова движение 
и драйв. Сейчас пользуется 
спросом прокат мотоциклов 
и питбайков, который открыл-
ся в мае. И взрослые, и дети 
с удовольствием бороздят 
просторы парка и заряжаются 
положительными эмоциями.

— Отдыхающие могут взять 
напрокат не только технику, 
мы также предоставляем эки-
пировку, защитные шлемы, — 
рассказывает Валерий Алек-
сандрович. — Чтобы покататься 
на мотоциклах и питбайках, 
водительское удостоверение 
не требуется. Люди спрашивают 
про квадроциклы — в ближай-
шее время также планируем 
приобрести их для проката.

Большой популярностью 
в «Горках» пользуется аренда 

летних беседок разной вмести-
мости. Люди могут привести 
сюда свои продукты и напитки, 
пожарить шашлык. В последние 
годы орловцы всё чаще отме-
чают здесь выпускные, дни 
рождения, праздники. Беседки 
оборудованы всем необходи-
мым, есть вода, электричество, 
что позволяет отдыхать гостям 
до позднего вечера.

Наверное, самое красивое 
место в «Горках» — это белая 
веранда, где проходят сва-
дебные торжества и банкеты. 
Веранда торжеств расположена 
на возвышенности, откуда 
открывается красивый вид 
на местность и потрясающие 
закаты. Здесь же проводятся 
церемонии бракосочетания. 
Бронировать белую веранду 
лучше заранее — спрос на неё 
достаточно высокий.

БУДУЩИЕ ГОРКИ
Каждый сезон Валерий 

Землянов вместе со своей 
командой старается при-
думать  для  посетителей 
парка  «Горки  57» что-то 
новое и интересное. В буду-
щем здесь планируют начать 
строительство зоны летнего 
отдыха с тёплыми бассей-
нами для детей и взрослых. 
Также в планах — оборудовать 
небольшой пляж, поставить 
шезлонги, открыть лобби-бар.

— Думаю, результат этой 
задумки обязательно понра-
вится нашим гостям! — говорит 
Валерий Александрович. — Мне 
хотелось бы, чтобы каждый 
посетитель нашёл в «Горках» 
отдых по душе в любое время 
года.

Екатерина АРТЮХОВА

Инструктор 
по езде 
на мотобайках 
Павел Ефанов:
— Приходите, 
научу 
кататься
с ветерком!
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия 
с врачом-кардиологом 
отделения неотложной 
кардиологии № 1 
с палатой реанимации 
и интенсивной 
терапии Орловской 
больницы скорой 
медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко 
Антоном Маклаковым.

— Антон Евгеньевич, 
моя подруга сказала, 
что после 50 лет надо 

всем пить препараты, раз-
жижающие  кровь . Это 
правда?

Светлана Юрьева,
г. Орёл

— Нет. Обычно такие пре-
параты назначают при на-
личии сердечной патологии, 
атеросклерозе, высоком ри-
ске сердечно-сосудистых за-
болеваний, после инфаркта, ин-
сульта. Причём препараты мо-
гут быть назначены и в 20 лет, 
и в 50, и в 70. Всё зависит от 
конкретной ситуации. Иногда 
и 80-летнему не нужны разжи-
жающие кровь лекарства.

— Прочитала в интер-
нете, что в день надо 
выпивать два литра 

воды, на другом сайте напи-
сано, что 2,5 литра. Кого слу-
шать? Мне, например, и ли-
тра в день достаточно.

Алина,
Орловский район

— Минимальный рацион 
человека должен содержать 
не менее 1,5 литра жидко-
сти в день. Сюда входят и чай, 
и кофе, и молоко, и первые 
блюда. Но главное, даже не 
объём выпитого. Важно, что-
бы жидкость не задержива-
лась в организме. Для этого 
надо оценить свой диурез. То 
есть объём выпитой жидкости 
за сутки должен быть больше 
или равен объёму мочи, выде-
ленной за сутки. Если он мень-
ше, чем было выпито, то по-
требление воды следует огра-
ничить и обратиться к врачу.

— По каким симпто-
мам можно опреде-
лить, не развивается 

ли у меня сердечная недоста-
точность?

Николай Семеняка,
г. Орёл

— Основные симптомы — 
одышка при ходьбе, отёки ниж-
них конечностей, повышенная 
утомляемость. Если у вас оте-
кают ноги, то, скорее всего, это 
говорит о наличии сердечной 
недостаточности, при которой 
отёки обычно поднимаются 
снизу вверх. А вот если отекают 
верхние конечности и лицо, то 
это, возможно, почечная недо-
статочность или какие-то гор-
мональные проблемы. В любом 
случае необходимо медицин-
ское обследование.

— Какое давление счи-
тается нормальным 
для молодого челове-

ка и для пожилого?
Александр,

г. Орёл
— В норме артериальное 

давление должно быть до 130 
на 80. Если показатели артери-
ального давления выше 130 на 
80 наблюдаются у человека дли-
тельное время, то уже можно 
говорить о начале гипертони-
ческой болезни. В идеале дав-
ление должно быть нормаль-
ным и в одной поре без скидок 
на возраст — и в 30, и в 70 лет.

— У меня был повы-
шенный холестерин — 
6,5 мМоль/л. После 

приёма статинов (препара-
ты для снижения уровня хо-
лестерина. — Прим. авт.) в те-
чение полугода анализы при-
шли в норму. Можно ли пре-
кратить приём лекарства?

Наталья,
г. Орёл

— Нет, прекращать нельзя, 
но можно уменьшить дозу при-
нимаемого препарата. Основ-
ными показаниями для отме-
ны статинов или уменьшения 
их дозы является нарастание 
печёночной недостаточности. 
Но такое решение принима-

ет врач, который направит вас 
на биохимический анализ кро-
ви, чтобы проверить уровень 
печёночных ферментов. Если 
они повышены в два—три раза, 
то статины обычно отменяют.

— Какой вид спорта 
больше подходит для 
укрепления сердечной 

мышцы?
Инна Ковалёва,

г. Орёл
— Самое лучшее — это 

ходьба, в том числе скандина-
вская, умеренный бег, плава-
ние и обычные пешие прогул-
ки. Некоторые ведущие кар-
диологи считают, что самые 
оптимальные нагрузки для 
укрепления сердечной мыш-
цы это те, которые направле-
ны на ноги — к примеру, присе-
дания, отжимания. Связывают 
это с тем, что в ногах находит-
ся более 25 % всей кровеносной 
системы человека.

— Как узнать густая 
у  меня  кровь  или 
жидкая?

Тамара Фёдоровна,
г. Орёл

— Вы имеете в виду, нет ли 
у вас высокого риска тромбо-
образования? Для этого надо 
сдать два анализа — общий 
анализ крови и коагулограмму. 

Оценив эти два анализа, мож-
но лишь заподозрить возмож-
ный риск тромбообразования. 
Но утверждать точно, что даже 
при нормальных показателях 
этих анализов не образуется 
тромб, к сожалению, нельзя.

— Мне 60 лет. У меня 
длительное  время 
«нижнее» давление не 

опускается ниже 90 единиц. 
Бывает даже 130 на 100. 
С  чем  это  может быть 
связано?

Раиса Кондратова,
г. Орёл

— Как правило, за повы-
шенное «нижнее» давление от-
вечает снижение тонусов пери-
ферических сосудов. Обычно 
при такой ситуации к назна-
ченному лечению добавляют 
какие-либо мочегонные пре-

параты. Но в вашем случае 
без консультации специалиста 
и дополнительного обследова-
ния не обойтись, потому что 
разобраться в истинной причи-
не повышения «нижнего» дав-
ления может только врач.

— Мне 61 год. У меня 
гипертрофия левого 
желудочка. Врач ска-

зал, что нужно следить за 
давлением…

Мария,
г. Орёл

— Это правильно. Обычно 
такая гипертрофия случается 
на фоне артериальной гипер-
тонии. Вам нужно обязатель-
но раз в год делать УЗИ сердца, 
чтобы наблюдать за изменени-
ем толщины стенки левого же-
лудочка сердца и межжелудоч-
ковой перегородки.

В молодом возрасте тоже 
возможно развитие гипертро-
фии левого желудочка и без на-
личия гипертонии. Часто это 
случается у профессиональных 
спортсменов и у людей, кото-
рые интенсивно занимаются 
спортом с большими физиче-
скими нагрузками.

— Сделала УЗИ сонных 
артерий. Кардиолог 
сказал, что их просве-

ты сужены по 35 % и 15 % 
с обеих сторон, но операцию 
делать  рано . А  что  вы 
посоветуете?

Тамара Петровна,
Орловский район

— У вас небольшие стенозы 
(сужение просвета любой по-
лой анатомический структуры 
организма. — Прим. авт.), по-
этому они не должны привести 
к инсульту. Если стеноз от 50 до 
60 % — это уже высокий риск ин-
сульта, и при перенесённом ра-
нее инсульте или эпизоде тран-
зиторной ишемической атаки 
(нарушение кровообращения 
головного мозга. — Прим. авт.) 
проводится оперативное лече-
ние. Если стеноз достиг 60 % 
и выше, либо имеется «неста-
бильная бляшка», то это, как 
правило, абсолютное показа-
ние к операции.

— Когда утром лучше 
измерять давление, до 
или после еды? И на 

какой руке?
Александра Михайловна,

г. Мценск
— Не имеет значения. Про-

снулись — и измерили. Мож-
но до завтрака, можно и после. 
Нет строгих нормативов. Если 
вы правша, то давление луч-
ше измерять на правой руке, 
хотя разница между давлением 
на правой и левой руке обыч-
но небольшая — 5 или 10 еди-
ниц. Если разница высокая — 
20 и больше единиц, то уже 
можно говорить о возможном 
атеросклерозе.

— Антон Евгеньевич, 
какие продукты вы по-
советуете  гипер -

тоникам?
Галина Ивановна,

г. Орёл
— Цельнозерновой хлеб, 

макароны из твёрдых сортов 
пшеницы, овсяную кашу, ко-
ричневый рис, морепродукты, 
молочные продукты с низким 
содержанием жира, курицу, ин-
дейку, крольчатину, телятину, 
отварные или приготовлен-
ные на пару. Полезны напит-
ки из фруктов, сухофруктов 
или ягод без добавления саха-
ра. Надо исключить или сокра-
тить торты, хлеб из муки выс-
ших сортов, сдобную выпечку, 
жирное мясо. Чай лучше зелё-
ный, можно кофе из зёрен, но 
не растворимый.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Медицинское пополнение
Более 280 выпускников 
медицинского института 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
получат дипломы в этом 
году.

Об этом 17 июня в ходе бри-
финга, прошедшем в режи-
ме онлайн, сообщил руко-

водитель департамента здра-
воохранения Орловской обла-
сти Станислав Шувалов.

С лечебного факультета вуза 
выпускаются 183 человека, с пе-
диатрического — 21, стоматоло-
гами стали 84 студента.

— Мы с удовольствием 
всех выпускников примем на 
работу, — заверил Станислав 
Шувалов. — Вакансий у нас 
достаточно.

По программам целевого 
приёма в этом году 47 студен-
тов заканчивают специальное 
образование и 17 — ординатуру. 
Они пойдут работать в те боль-
ницы и поликлиники, которые 
выделили им целевые места для 
поступления в институт.

Число заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией в ре-
гионе продолжает снижаться. 
Скорая помощь и поликлини-
ки работают в штатном режиме. 
Активно проводится тестиро-
вание на выявление COVID-19. 
Как сказал Станислав Шувалов, 

недельный показатель превы-
шает норматив, установлен-
ный для Орловской области. 
На территории региона рабо-
тают 14 лабораторий, которые 
делают экспресс-тестирование.

Темпы вакцинации в Ор-
ловской области соответству-
ют среднероссийским показа-
телям. Но, подчеркнул руково-
дитель департамента здраво-
охранения, тема вакцинации 
и ревакцинации орловцев 
по-прежнему актуальна.

Владимир РОЩИН

ЛЮБОПЫТНО

• Смех улучшает работу сердца: он способствует расслаблению стенок сосудов 
и увеличивает скорость кровообращения на 20 %.

• Во время хорового пения сердечный ритм всех участников 
синхронизируется.

• Когда человек чихает, то его сердце на время останавливается. Это хорошо 
видно на медицинских приборах.

• Если объём талии превышает половину собственного роста, то риски 
появления проблем с сердцем нельзя исключать.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Для здоровья сердца полезны пешие прогулки, нежирные продукты и… смех

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

По данным федерального оперативного штаба 
на 21 июня, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 113 647 инфицированных 

коронавирусом (+28 за сутки). Выздоровели 
111 407 человек (+57 за сутки), умерли 
1926 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 20 июня было 2667 человек, 21 июня 
зарегистрировано 2500 (–167 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

Наше 
сердце 
любит 
ходьбу
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ОТ ПЕРЧАТОК 
ДО ЛЕДОЗАЛИВОЧНОЙ 
МАШИНЫ

Большое значение в рам-
ках проекта придаётся разви-
тию материально-технической 
базы спортивных школ реги-
она. Так, для спортивной школы 
олимпийского резерва № 1 
(СШОР № 1) закуплено семь 
пневматических пистолетов, 
три олимпийские штанги, гири, 
стойки для поднятия гири, ска-
мейки для жима, медицин-
болы; для СШОР «Русичи» 
приобретено 179 футбольных 
мячей, футбольные ворота, 
тренировочные манишки; для 
СШОР № 3 поставлены хоре-
ографические станки, гимна-
стические скамейки; для СШОР 
№ 2 закуплены штанга тяже-
лоатлетическая тренировоч-
ная, гантели, боксёрские мешки 
и мячи для метания. Помимо 
этого были приобретены спор-
тивная обувь для лёгкой атле-
тики, велоспорта, настольного 
тенниса, предметы для худо-
жественной гимнастики, спор-
тивные костюмы, велосипед 
и комплектующие детали для 
велоспорта, перчатки.

Спортивная школа «Ледовое 
поколение» закупила ледоза-
ливочную машину, тренажёры 
на различные группы мышц, 
комплект хоккейных односто-
ронних бортов (в том числе 
с защитным экраном), комп-
лект интерактивных тренажё-
ров с интегрированной единой 
системой аналитики, машину 
для подрезки льда у борта, холо-
дильную автоматизирован-
ную установку, электронный 
станок для заточки коньков, 
электрические тренажёры для 
отработки комплексного дви-
жения по обыгрышу сопер-
ника, тренажёры для общей 
и специальной физической 
подготовки, комп лект спортив-
ного оборудования для подго-
товки хоккеистов. В 2021 году 
около ледовой арены создан 
спортивный зал для общефи-

зической подготовки спортсме-
нов. Оборудование позволило 
модернизировать первый 
в регионе крытый ледовый 
каток с искусственным льдом, 
построенный в 2007 году.

СТРОИЛИ И СТРОИМ
В рамках реализации феде-

рального проекта «Спорт — 
норма  жизни» в  регионе 
продолжается развитие спор-
тивной инфраструктуры.

В 2021 году было завершено 
строительство многофункцио-
нального комп лекса «Победа», 
который стал местом для мас-
совых занятий физической 
культурой и спортом жителей 
города и области, проведения 
тренировочных мероприятий 
по различным видам спорта, 
а также местом для организа-
ции и проведения спортивных 
соревнований международ-
ного, всероссийского, регио-
нального уровня.

В 2022 году в комплексе 
прошли первенство ЦФО по 
спортивной борьбе, первен-

ство России по волейболу среди 
юношей до 17 лет, Кубок Ор -
ловской области по чир-спорту, 

турнир по греко-римской 
борьбе, региональные чемпио-
нат и первенство по роуп-скип-
пингу, открытые чемпионат 
и первенство Орла по карате 
и другие соревнования.

В 2022 году в Мценске состо-
ялось торжественное открытие 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого 
типа, созданного для заня-
тий атлетов разными видами 
спорта и просто любителей 
физической культуры и здо-
рового образа жизни. Уже 
сейчас там проводят свои тре-
нировки секции лёгкой атле-
тики, футбола и волейбола. 
В ближайшее время органи-
зуется несколько спортивно- 
массовых мероприятий.

В 2023 году на территории 
Центрального стадиона в Орле 
будет построен крытый фут-
больный манеж. В настоящее 
время на объекте выполнены 
работы по демонтажу кон-
струкций и объектов, попа-
дающих в зону застройки, 
капитальному ремонту котель-
ной, устройству фундаментов 
зала манежа, начаты работы 
по устройству фундаментов 
четырёхэтажного администра-
тивно-бытового комплекса, 
устройству резервуара для 
системы ливневых стоков, 
замене теплотрассы, начато 

армирование каркаса фут-
больного манежа. Срок сдачи 
манежа в эксплуатацию — 
декабрь 2023 года.

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Особое внимание уделено 

развитию всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». В настоящее время 
в Орловской области открыто 
26 центров тестирования и 
поставлено 17 комплектов 
спортивно- технологического 
оборудования для создания 
малых спортивных площадок 
с возможностью выполнения 
испытаний.

В 2022 году на развитие 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
будет направлено  почти 
12 миллионов рублей. В насто-
ящее время осуществляются 
конкурсные процедуры на 
закупку спортивно-техноло-
гического оборудования для 
создания площадок в Орлов-
ском муниципальном округе, 
Болховском, Троснянском и 
Корсаковском районах.

Планируется , что  до 
2023 года центры тестирова-
ния ГТО должны быть открыты 
во всех муниципальных обра-
зованиях Орловской области.

Александр ТРУБИН

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

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ
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Алексей Берестов, начальник управления спорта 
и физической культуры Орловской области:
— Реализация проекта «Спорт — норма жизни» окажет 
благоприятное воздействие на процесс формирования 
ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни 
у различных категорий населения и развитие массовой 
физической культуры и спорта в регионе. К 2030 году 
доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, должна увеличиться в нашем регионе 
до 70 процентов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В Орловской области огромное внимание уделяется 
развитию спорта и физической культуры. В регионе 
увеличивается количество современных спортивных объектов, 
где каждый житель может заниматься в комфортных условиях. 
Важно, что новые комплексы не простаивают и день за 
днём принимают у себя тысячи людей, желающих заняться 
спортом. Открытие современных спортивных объектов 
позволяет проводить в области крупные всероссийские 
и международные соревнования. Наши атлеты из года в год 
занимают высокие места на самых престижных состязаниях.

Если хочешь быть здоров
В Орловской 
области 
на реализацию 
федерального 
проекта 
«Спорт — норма 
жизни» 
нацпроекта 
«Демография» 
в 2022 году 
направят более 
275 миллионов 
рублей

Всего с 2019 по 2023 год 

на на реализацию 

федерального проекта 

«Спорт — норма жизни» 

нацпроекта «Демография»  

будет выделено 

> 1,2 млрд. рублей
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Орловская правда
22 июня 2022 года10 ТВ . ПЯТНИЦА  1 ИЮЛЯ

 ПЕРВЫЙ

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

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

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

16+
05.00 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, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.15 Д/ц «Не обманешь. Первое 

впечатление» 12+
10.00 Д/ц «Битва ставок» 16+
10.40, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
11.20, 20.35 Т/с «Последний 

янычар» 12+
13.30 Д/ц «Меганаука. 

Термоядерный синтез» 12+
13.55, 17.05, 02.40 Т/с «Прощание» 

12+
14.45 Д/ц «Мировой рынок. Тунис» 

12+
15.30 Д/ц «Битва оружейников» 12+
16.10 Д/ц «Не факт! Есть контакт?» 

12+
16.35 Д/ц «Один день в городе. 

Люксембург» 12+
17.55 Т/с «Городские шпионы» 12+
19.55, 23.20, 05.30 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 06.20 «Время закона» 

12+
21.20, 22.05, 03.30, 04.15 Х/ф 

«Московские сумерки» 16+
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 «Экипаж» 6+
23.50 Д/ф «Немецкая Украина. От 

гетмана до гауляйтера» 16+
00.50 Т/с «Белая гвардия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.55, 03.15 Новости

06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 
Все на матч!

09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. «Рома» (Италия) — 

«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов 0+

11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны 12+
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 16+
16.55 Смешанные единоборства. 

К. Сидельников — 
Ф. Мальдонадо. URAL FC. 
Прямая трансляция из Перми

19.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) — «Сочи». 
Кубок PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Москвы

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани

01.10 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Финал. 
Трансляция из Словакии 0+

03.20 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). Чемпионат России 
0+

04.40 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга — 
«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России 0+

 НТВ

05.00 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 Д/с «Мои 

университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

11.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «Новые русские сенсации» 

16+
21.50 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 60»
23.50 Х/ф «Отпуск» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.20 «Их нравы» 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30 
Т/с «Казаки» 16+

09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
12+

11.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Т/с «Аз воздам» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 

Т/с «Свои-3» 16+
04.10, 04.45 Т/с «Такая работа» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Бронзовая птица»
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Мой дом — моя слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины 

виноватые»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.05 К 90-летию со дня 

рождения Николая Некрасова. 
Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр 
русских народных 
инструментов

15.50 «Энигма»
16.30 Спектакль «Мёртвые души»
19.00 Письма из провинции
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Д/с «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 Линия жизни
23.20 Х/ф «В Кейптаунском порту...»
02.30 М/ф «Серый Волк 

энд Красная Шапочка»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «ДиноСити» 0+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Инфинити Надо» 6+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Фееринки» 0+
16.00 М/с «Турбозавры» 0+
18.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
22.30 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.45 М/ф «Дюймовочка» 0+
23.15 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 0+
23.45 М/ф «Волк и семеро козлят» 

0+
23.55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
00.05 М/ф «Страшная история» 0+
00.15 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+
00.20 М/ф «Высокая горка» 0+
00.40 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+
01.00 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+

 ОТР

05.40 Х/ф «Небесный суд. 
Продолжение» 12+

06.30 Д/с «1812—1815. 
Заграничный поход» 12+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «Валентина» 6+
11.40 «Вспомнить всё» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «На пути к катастрофе» 

16+
16.05 «Очень личное»

с Виктором Лошаком 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
17.00 Х/ф «Ход конём» 0+
18.25 «Большая страна: открытие» 

12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Прошу слова» 12+
23.20 «Моя история» 12+
00.00 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
01.30 Х/ф «Мой американский 

дядюшка» 12+
03.40 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.10 Х/ф «Такси-блюз» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.

Роль через боль» 12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+
19.55, 03.45 Х/ф «Золотой транзит» 

16+
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждёт...» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00, 23.25 Х/ф «Зеленая миля» 

16+
00.05 Х/ф «Стекло» 16+
02.25 Х/ф «Апокалипсис» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Скала» 16+
12.45 Уральские пельмени 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22.55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.15 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
06.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22.15 Х/ф «Особь» 16+
00.15 Х/ф «Особь-2» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Иные» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 18.55 Д/с «Оружие Победы» 
12+

06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00 
Т/с «Морской патруль» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.15 Д/ф «Герой 115» 16+
20.30 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
22.15 «Музыка+» 12+
23.10 Т/с «Узник замка Иф» 12+
02.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» 12+

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 Т/с «СашаТаня» 16+

15.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+

17.30 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Импровизация. Дайджест» 

16+
00.00 Х/ф «Yesterday» 12+
02.05, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

«Люди ждут вашу газету»
Почтальон Юлия 
Синицына из посёлка 
Долгое с удовольствием 
доставляет подписчикам 
свежие номера 
«Орловской правды».

Как уверяет сотрудница 
ОПС «Долгое» Ливенско-
го почтамта, местные 

жители охотно выписывают 
ведущую областную газету 
по семейной традиции мно-
го лет подряд. Издание це-
нят за полную, объективную 
и оперативную информа-
цию о жизни региона, за яр-
кие и всем понятные жур-
налистские материалы на 
самые разные темы. А ещё 
«Орловскую правду» любят 
за бережное, внимательное 
отношение к своим читате-
лям. И очень её ждут. А по-
лучив в руки газету, читают 
от корки до корки.

Юлия Николаевна знает, 
о чём говорит. Ведь она со-
всем не случайно оказалась 
в числе лучших организа-
торов подписки на «Орлов-
скую правду» на первое по-
лугодие 2022 года. Как побе-
дителю нашего традицион-
ного конкурса ей вручили 
от редакции почётную гра-
моту и денежную премию.

Синицына работает на 
почте уже пять лет. До это-
го она была помощником 
повара в детском доме, ко-
торый потом закрыли.

— Я искала постоянную 
работу с удобным графи-
ком, ведь у меня двое ма-
леньких детей, — рассказы-
вает Юлия Николаевна. — 

Разносить письма и газеты 
мне посоветовала прежний 
почтальон. Конечно, рабо-
та эта непростая, я снача-
ла сомневалась, браться ли 
за неё. Боялась работать 
с деньгами, ведь при выда-
че пенсий можно и обсчи-
таться. Но всё же решила 
попробовать себя в новом 

деле. Первый месяц было 
тяжело, второй, а на тре-
тий — уже привыкла! Мне 
очень удобно приходить на 
работу к 12 часам. Зарпла-
та хоть и небольшая, но вы-
плачивается всегда вовре-
мя. А ещё у нас очень хо-
роший коллектив, на пер-
вых порах мне все очень 

помогали освоить новую 
профессию.

Юлия Синицына обслу-
живает около десяти улиц 
райцентра, на которых 
много учреждений и част-
ных домов, поменьше — 
жилых двухэтажек. Дол-
жанцы, по её словам, поми-
мо районной и областных 
газет особенно любят вы-
писывать журналы с полез-
ными для здоровья, дома 
и приусадебного хозяйства 
советами. Пожилые люди 
по привычке ещё посыла-
ют друг другу письма на бу-
маге, внуки из разных го-
родов шлют бабушкам кра-
сочные поздравительные 
открытки. Почтальоны 
приносят своим клиентам 
на дом продукты и прочий 
почтовый товар на прода-
жу, помогают оплатить ус-
луги ЖКХ, продают лоте-
рейные билеты. Иной раз 
и сами попытают счастья 
в лотерее.

Как сказали почтовые 
работники, собак они не 
боятся, давно подружились 
с ними на своих участках. 
А вот мечтают они о слу-
жебных… велосипедах, что-
бы не наматывать ежеднев-
но многие километры пеш-

ком с увесистым почтовым 
грузом в руках.

— Юлия Николаевна об-
служивает большой слож-
ный участок, но она хоро-
шо справляется, в том числе 
и с подпиской на периоди-
ческие издания, — говорит 
начальник ОПС «Долгое» 
Светлана Сурикова. — Мы 
довольны её работой. Она — 
просто молодец!

Синицына считает, что 
отличный почтальон дол-
жен быть ответственным, 
с хорошей памятью, что-
бы не путать адреса до-
ставки выписанных печат-
ных СМИ. А ещё всегда быть 
вежливым и терпеливым 
с клиентами, среди которых 
встречаются порой очень 
требовательные и с весьма 
непростым характером. Од-
нако опытные, доброжела-
тельные работники связи 
умеют найти правильный 
подход к каждому.

Сама Юлия Синицына 
ни разу не пожалела, что 
связала свою жизнь с та-
кой интересной и нужной 
даже в цифровом XXI веке 
почтовой службой.

Эльвира 
ЛЕГОСТАЕВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

Почта-
льон — это 
звучит гордо, 
уверена Юлия 
Синицына
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НА ПЕНСИЮ  В 103 ГОДА
Педиатр Лейла Денмарк из США 

работала практикующим врачом
до 103 лет.

На пенсию ушла из-за проблем 
со зрением, но продолжала 
консультировать родителей маленьких 
пациентов по телефону до самой смерти. 
Умерла Лейла на 115 году жизни. Она 
говорила, что секрет её долголетия в том, 
что она всю жизнь занималась любимым 
делом. А её дети, внуки и правнуки 
уверены, что главный фактор долголетия 
их мамы и бабушки в её бесконечном 
оптимизме. Лейла была одной из 
создателей вакцины против коклюша.

Сайт kulturologia.ru

ПОД ПЕСКАМИ САХАРЫ
Палеонтолог Пол Серено нашёл 

в Сахаре древнее кладбище.
Когда-то на месте известной пустыни 

буйствовала пышная зелень, текли реки, 
в лесах обитали животные. И здесь 
жили люди. Учёные предполагают, что 
кладбище, которое они обнаружили, — 
это следы Киффийской и Тенерианской 
культур. Многие из захоронений 
были очень необычны: один человек 
был похоронен с головой, засунутой 
в горшок, а другой покоился на остатках 
панциря черепахи. Что означают такие 
захоронения, как жили эти люди и как 
умирали, до сих пор неизвестно. Сахара 
не раскрывает все свои тайны.

Сайт trendymen.ru

СТЕКЛЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Скульптура «Бегун», установленная 

в Афинах, полностью состоит 
из тёмно-зелёного стекла.

Сделал её греческий скульптор Костас 
Вротсос в 1988 году, который работает 
только со стеклом и реже с металлом. 
Скульптура выполнена из уложенных 
один на другой листов хрупкого стекла 
неправильной формы с зазубренными 
краями. Высота бегущего человека 
более десяти метров. Предполагалось, 
что «Бегун» призван вдохновлять 
спортсменов на достижение цели 
и укреплять моральный дух.

Сайт creativing.net

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДРУЖБА
Более 20 лет рыбак из Коста-Рики 

дружил с настоящим крокодилом.
Рыбак Чито нашёл раненого 

крокодила. Рептилия была без глаза 
и умирала от голода. Чито отвёз 
крокодила домой, лечил его шесть 
месяцев, кормил курицей и рыбой, 
разговаривал с ним и даже спал 
рядом, а когда раненый поправился — 
выпустил его в озеро. К удивлению Чито, 
крокодил выполз на берег и побрёл за 
ним. С тех пор человек и крокодил не 
расставались. Они организовали игровое 
шоу в воде для зрителей. Крокодил мог 
подкрасться к рыбаку с открытой пастью 
и сделать вид, что нападает на него. Но 
в последний момент останавливался 
и давал обнять и поцеловать себя. Пока 
у этой дружбы нет аналогов в мире.

Сайт fishki.net

ТВ . СУББОТА  2 ИЮЛЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

08.35 «Умницы и умники». Финал 
12+

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

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа» 

12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда 

открываются глаза» 16+
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 «Стендапер по жизни» 

16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
03.15 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+
09.20 Д/ц «Мировой рынок. Тунис» 

12+
10.05 Д/ц «Битва оружейников» 12+
10.45 Т/с «Свои-2» 16+
11.25 Т/с «Последний янычар» 12+
13.40 Д/ф «Матиас Руст. 

Невозможное возможно»
14.30 «Всё, кроме обычного» 16+
15.40 Д/ц «Эпидемия. Испанский 

грипп» 12+
16.10 Д/ц «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

16.30, 16.55, 03.05, 03.30 
Т/с «Вечный отпуск» 16+

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

19.00, 23.35, 05.45 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 00.00, 06.10 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.20, 06.30 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.55 Т/с «Лютый-2» 12+
21.50, 04.00 Х/ф «Он и она» 16+
00.35 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+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Неродная» 12+
00.30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и один день» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
С.Альварес — К. Плант. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Трансляция из США 
16+

07.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15 
Новости

07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 
23.00 Все на матч!

09.00 Специальный репортаж 12+
09.20, 12.10, 23.45 

Т/с «Заговорённый» 16+
13.05 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
15.25 Пляжный футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга — 
«Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

16.55 Пляжный футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани

21.00 Профессиональный бокс. 
С. Воробьёв — А. Перес. 
Прямая трансляция 
из Москвы

03.20 Пляжный футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) — 
«Спартак» (Москва). 
Чемпионат России 0+

04.40 Матч! Парад 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

И.Адесанья — Дж. Каннонира. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

 НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.25 «Простые секреты» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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

Малозёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

19.35 Х/ф «Близнец» 12+
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Х/ф «Непрощённый» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
02.50 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 
08.10 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+
13.00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 

20.05, 20.50, 21.50, 22.25, 
23.05 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет 

мадемуазель Таржи»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Блистающий мир»
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Д/с «Музыкальные усадьбы»
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа 

Баварии»
13.40 Легендарные спектакли 

Большого
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
18.50, 02.10 Д/с «Искатели»
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
23.10 Чик Кориа на фестивале 

«Джаз во Вьенне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» 

0+
08.15 М/с «Бодо Бородо. 

Путешествия» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Капризка» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.20 М/с «Спина к спине» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/ф «Два хвоста» 6+
22.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
22.30 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.45 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
23.25 М/ф «Маугли» 0+
01.00 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+

 ОТР

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

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Финансовая грамотность» 

12+
13.05 «Сходи к врачу» 12+
13.20 Д/ф «Николай Юденич. 

Забытая победа» 12+
15.10 Д/ф «Забытые полёты» 16+
16.00 Специальный проект ОТР 

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

12+
17.25 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
19.05 «Очень личное»

с Виктором Лошаком 12+
19.45 Х/ф «Лучшее предложение» 

16+
21.55 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
22.35 Х/ф «Такси-блюз» 16+
00.20 Х/ф «Прошу слова» 12+
02.40 Х/ф «Зонтик 

для новобрачных» 12+
04.05 Д/ф «Мария Каллас» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.50 «Православная 

энциклопедия» 6+
08.15 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
17.20 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» 12+

21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым

22.00 Д/с «Приговор» 16+
22.45 Д/ф «90-е. Водка» 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
00.05 Хроники московского быта 

12+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.00 Прощание 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

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

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 «Сквозные 

ранения» 16+
20.30, 23.25 Х/ф «Беглец» 16+
23.35 Х/ф «Служители закона» 16+
02.05 Х/ф «Куш собачий» 16+
03.25 Х/ф «Битва преподов» 16+
04.45 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17.35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.25 Т/с «Регби» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10.45, 02.05 Т/с «Идеальный брак» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.05, 10.40 Гадалка 

16+
11.15 Х/ф «Космический джем» 6+
13.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
17.00 Х/ф «Заражение» 12+
19.00 Х/ф «Обливион» 16+
21.30 Х/ф «Петля времени» 16+
01.45 Х/ф «Особь» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Иные» 16+

 ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Соленый пёс» 12+
07.40, 08.15 Х/ф «Садко» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 Д/с «Война миров» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным» 
12+

13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.25 Х/ф «Даурия» 12+
18.25 Х/ф «Высота 89» 16+
20.20 Х/ф «Часовщик» 16+
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
05.15 Д/с «Легендарные 

полководцы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Битва пикников» 16+
09.30 «Модные игры» 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. Последний 

сезон» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

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

 ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)» 16+

06.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 
Хрущёва» 16+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 

16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого» 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

12+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли» 12+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.50 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ф «Матиас Руст. 
Невозможное возможно»

09.55, 16.05 Д/ц «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

10.15, 10.40, 11.05, 11.30, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Психологини» 16+

11.55, 12.50, 21.15, 22.10 
Т/с «Лютый-2» 12+

13.45 Д/ц «Хроника безвременья» 
12+

14.30 «Всё, кроме обычного» 16+
15.40 Д/ц «Эпидемия. Сахарный 

диабет» 12+
16.30, 16.55 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
23.00 Х/ф «Джим Пуговка 

и машинист Лукас» 6+
03.05 Д/ц «Вместе по России» 12+
05.45 Д/ц «Эпидемия. Испанский 

грипп» 12+
06.10 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.35, 03.10 Х/ф «Букет» 12+
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
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Д/ф «Кресты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
И.Адесанья — Дж. Каннонира. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

08.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15 
Новости

08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 
22.00 Все на матч!

09.00 М/ф «Баба-яга против!» 0+
09.20, 12.10, 23.45 

Т/с «Заговорённый» 16+
13.55 Пляжный футбол. «Дельта» 

(Саратов) — «Спартак» 
(Москва). Чемпионат России. 
Прямая трансляция

15.25 Пляжный футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани

19.30 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Сочи

22.45 Смешанные единоборства. 
И.Адесанья — Дж. Каннонира. 
UFC. Трансляция из США 16+

03.20 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга — ЦСКА. 
Чемпионат России 0+

04.40 Пляжный футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) — 
«Строгино» (Москва). 
Чемпионат России 0+

 НТВ

05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.25 «Простые секреты» 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+
19.40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.50 «Таинственная Россия» 16+
02.30 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Т/с «Аз воздам» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.45 
Т/с «Бирюк» 16+

11.45, 12.40, 13.40, 14.40 
Т/с «Плата по счётчику» 16+

15.35, 16.30, 17.30, 18.25 
Т/с «Пропавший без вести» 
16+

19.20, 20.20, 21.15, 22.05 
Х/ф «Раскаленный периметр» 
16+

02.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
12+

03.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Бременские 

музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»

07.50, 23.45 Х/ф «Сын»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «Удивительный мальчик»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 

Каждый выбирает для себя»
16.30 Д/с «Репортажи из будущего»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Блистающий мир»
21.40 Большая опера 2016 г.
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
13.45 М/ф «Два хвоста» 6+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
22.30 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.45 М/ф «Винни-Пух» 0+

22.55 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» 0+

23.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

23.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

00.45 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
01.00 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 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+
08.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.40, 01.10 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь» 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 «Пётр Козлов. Тайна 

затерянного города» 12+
15.10 Д/ф «Арктика. Хождение 

за три моря» 12+
16.00 «Моя история» 12+
16.40 Специальный проект ОТР. 

День работников морского 
и речного флота. «Чайки 
над нами» 12+

17.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
6+

19.30 Х/ф «Зонтик 
для новобрачных» 12+

21.00 Д/ф «Мария Каллас» 16+
23.00 Х/ф «Мой американский 

дядюшка» 12+
02.30 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 0+
03.55 Х/ф «Лучшее предложение» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 «10 самых...» 16+
07.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
08.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Несерьёзные люди». 

Юмористический концерт 12+
16.45 Х/ф «Смерть на языке 

цветов» 12+
20.05 Х/ф «Купель дьявола» 12+

23.50 «Петровка, 38» 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации» 16+
02.45 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
04.20 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00, 09.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
10.45, 13.00 Х/ф «Хаос» 16+
13.25 Х/ф «Стелс» 12+
15.40, 17.00 Х/ф «Трон. Наследие» 

12+
18.35, 20.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 12+
21.10 Х/ф «Фантастическая 

четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» 12+

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
13.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
16.55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19.20 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.05 Х/ф «Я — легенда» 16+
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
11.10 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.55 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Слепой поворот» 16+
02.00 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
12.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14.45 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
17.00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
19.00 Х/ф «Звёздные врата» 6+
21.30 Х/ф «Охотник 

за пришельцами» 16+
23.15 Х/ф «Обливион» 16+
01.15 Х/ф «Особь-2» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Иные» 16+

 ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Жажда» 12+
07.10 Х/ф «Высота 89» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.30 «Служу России» 12+
10.00 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

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

с Александром Маршалом 
12+

12.55 «Специальный репортаж» 16+
14.15 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.55 Х/ф «Даурия» 12+
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
03.35 Х/ф «Соленый пёс» 12+
04.45 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21.00 «Однажды в России. 
Дайджест» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+

ПРЕМЬЕРА

«Лишь бы не было войны»
Театр «Свободное 
пространство» 
представил очередную 
премьеру на открытой 
сцене из цикла «И опять 
во дворе…»

Спектакль «Лишь бы не 
было войны» (режис-
сёры — Сергей Пузы-

рёв, Максим Громов) — это 
третья и заключительная 
история о жителях орлов-
ского двора. В предыдущих 
двух частях речь шла о по-
слевоенном Орле. В этот 
раз перед зрителями про-
ходит один день из жизни 
знакомых им уже героев — 
21 июня 1941 года.

Рыбалка, школьный вы-
пускной, институтские ка-
никулы, походы в театр и на 
футбол… Зрители становят-
ся свидетелями обычной 
человеческой жизни с её 
маленькими и большими 
радостями и заботами. Но 
периодически накатыва-
ет щемящая мысль о том, 
что это последний мирный 
день перед войной, которая 
будет длиться долго и уне-
сёт много жизней, зацепит 
в большей или меньшей 
степени каждую семью…

Автор пьесы Светла-

на Коновалова на этот раз, 
кроме Труфановых и Тара-
совых, рассказывает о до-
военной жизни Плаховых. 
Тётя Маня, Марья Никола-
евна (заслуженная артист-
ка РФ Нона Исаева), поте-
ряет в этой войне своего 
мужа Никифора Фёдорови-
ча (Альберт Мальцев). Ис-

чезнут в пекле войны Ми-
наковские — Ада Яковлев-
на (заслуженная артистка 
РФ Маргарита Рыжикова) 
и её сын Ефим (Илья Бла-
говидов). Попадёт под бом-
бёжку Нина Ветрова (Лари-
са Леменкова)… Обо всём об 
этом зритель узнает в кон-
це спектакля, когда эти ге-

рои в белых одеждах будут 
рассказывать о том, как 
они уходили из этой жиз-
ни… И здесь невозможно 
оставаться безучастным. 
Многие зрители плакали — 
и женщины, и мужчины…

Но светлая нота всё же 
превалировала в спектакле. 
Это неподражаемый юмор, 

еврейский, в частности. Это 
простые, но порой смеш-
ные, а порой трогатель-
ные отношения Труфа-
новых, Валентины (Елена 
Симонова) и Ивана (Мак-
сим Громов), и Тарасовых, 
Клавдии (Ирина Агейкина) 
и Степана (Сергей Козлов). 
И даже в надрывном дра-

матизме Вероники (Свет-
лана Нарышкина) и Фимы 
есть свет любви.

Мы знаем, что большин-
ство героев мы ещё уви-
дим, что война закончит-
ся и жизнь продолжится. 
Жизнь всегда побеждает. 
(12+)

Анжела САЗОНОВА
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12+

...А в памяти 
все живы
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Пенсия для самозанятых
Расскажите, что такое пенсия для самозанятых и что 
нужно, чтобы её получать?

Андрей Курочкин,
Орловский район

Отвечает 
заместитель 
управляю-
щего Отде-
лением ПРФ 
по Орлов-
ской обла-
сти Лариса 
Шумилова:

— Индивидуальные пред-
приниматели, главы и члены 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, нота-
риусы, занимающиеся част-
ной практикой, арбитражные 
управляющие и прочие лица, 
самостоятельно обеспечиваю-
щие себя работой, формируют 
будущую пенсию, уплачи-
вая ежегодный обязательный 
взнос в фиксированном раз-
мере. В 2022 году он составляет 
34 445 рублей. Сумма должна 
быть уплачена не позднее 
31 декабря текущего года.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Орловской области 
напоминает, что размер фикси-
рованного платежа позволяет 
сформировать 1,0 индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент 
и один год страхового стажа — 

при условии, что в этом статусе 
гражданин находился в течение 
всего года.

Если самозанятый, выбрав-
ший специальный налоговый 
режим, хочет в дальнейшем 
обеспечить себе пенсию, необ-
ходимо делать добровольные 
отчисления в ПФР.

Для этого нужно заре-
гистрироваться в  качестве 
плательщика взносов в Пенси-
онном фонде. Подать заявление 
о регистрации можно в клиент-
ской службе, через мобильное 
приложение «Мой налог», через 
личный кабинет на сайте ПФР — 
 es.pfrf.ru или отправив письмо 
почтой России.

Обращаю ваше внимание, 
что пенсионные коэффици-
енты и стаж, приобретённые 
в  результате уплаты добро-
вольных взносов в ПФР, будут 
учтены 31 декабря, а на лице-
вом счёте гражданина инфор-
мация отразится до 1 марта 
следующего года. Учёт сведе-
ний происходит автоматически. 
Представлять дополнительные 
документы, подтверждающие 
факт оплаты, в ПФР не нужно.

Я бы в сварщики пошёл
Если у безработного нет шансов или желания трудоустро-
иться по имеющейся профессии, может ли он переучиться?

Наталья Новикова,
г. Орёл

Отвечает 
руководи-
тель депар-
тамента 
социальной 
защиты, 
опеки 
и попе-
читель-

ства, труда и занятости 
Орловской области Ирина 
Гаврилина:

— Такая  возможность 
преду смотрена в перечне го-
суслуг службы занятости, реа-
лизуемых в рамках областной 
программы содействия занято-
сти населения Орловской обла-
сти. Оплачивает обучение центр 
занятости.

С начала года к обучению по 
разным профессиям в нашем 
регионе приступили 498 чело-
век. Они учились (а часть учит-
ся и сейчас) на специалистов 
по кадрам, по информацион-
ным ресурсам, бухгалтеров, по-
варов, электрогазосварщиков, 
водителей погрузчика, электро-
монтёров и т. д. Средняя про-
должительность обучения — 
около двух месяцев. Безработ-
ные, для которых ещё не завер-
шился срок выплаты пособия, 
продолжают его получать и во 
время обучения.

15 июня в учебном центре 
стартовало обучение первой 
группы по новой востребован-
ной профессии таргетолог — 
специалист по рекламе в со-
циальных сетях.

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование безработ-
ных также возможно в рамках 
нацпроекта «Демография».

В целом планируется, что до 
конца года в Орловской обла-
сти в нацпроекте примут уча-
стие около 1,4 тыс. человек, из 
них 129 — из категории моло-
дёжь, 451 участник — безработ-
ные граждане.

Заявки на обучение уже на-
правили более 460 человек, про-
живающих в регионе. В насто-
ящее время заключаются дого-
воры с учреждениями образова-
ния — участниками нацпроекта. 
В частности, с Орловским тех-

никумом агробизнеса и серви-
са, в котором можно обучиться 
по компетенциям «Ремонт и об-
служивание легковых автомо-
билей», «Бухгалтерский учёт»; 
Орловским реставрационно- 
строительным техникумом 
(по компетенциям «Охрана тру-
да», «Облицовка плиткой»); Бол-
ховским и Мезенским педкол-
леджами (компетенции «Пре-
подавание в младших классах», 
«Физическая культура, спорт 
и фитнес», «Социальная рабо-
та», «Дошкольное воспитание»).

Чтобы подать заявление на 
участие в программе, нужно ав-
торизироваться на портале «Ра-
бота в России» с помощью учёт-
ной записи ЕСИА, затем зайти 
на страницу «Список образо-
вательных программ» и подать 
заявку на интересующую про-
грамму. В течение трёх дней 
после подачи заявки прийти 
в центр занятости населения 
для получения бесплатной услу-
ги по профессиональной ориен-
тации, по итогам которой будет 
выдано подтверждение участия 
в программе, отказ или реко-
мендация по смене програм-
мы обучения.

Напомню, что стать участни-
ками нацпроекта могут не толь-
ко зарегистрированные в служ-
бе занятости безработные, но и:

- граждане в  возрасте 
50  лет и  старше, включая 
предпенсионеров;

- женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребён-
ком до трёхлетнего возраста;

- женщины, не состоя-
щие в трудовых отношениях 
и имеющие детей дошкольно-
го возраста;

- работники, находящиеся 
под риском увольнения;

- молодые люди до 35 лет, от-
носящиеся к некоторым катего-
риям граждан (в их числе вче-
рашние призывники и дипло-
мированные выпускники, не 
трудоустроенные по истечении 
четырёх месяцев после выхода 
«на вольные хлеба»; студенты 
последних курсов, не имеющие 
перспективы трудоустройства, 
работники, находящиеся под 
риском увольнения).

ЖИТЕЛИ НЕ ВОЗРАЖАЛИ…
У нас возле КДЦ «Металлург» начали валить деревья 
(чуть ниже дворца, где проходят трубы). Да, они высо-
кие, но в хорошем состоянии. А вместо них сейчас оста-

ются пеньки с метр высотой. Портится внешний вид, экология. 
Страдают люди, которые привыкли там гулять. Раньше за такое 
наказывали, а сейчас, получается, всем наплевать? А ведь жить 
там нам! Просим остановить вырубку деревьев!

Виктор Дегтярёв,
г. Орёл

Отвечает 
началь-
ник управ-
ления по 
взаимодей-
ствию со 
средствами 
массовой 

информации и аналити-
ческой работе админист-
рации г. Орла Ирина 
Башкатова:

— В  рамках  нацио -
нального проекта «Жильё 
и городская среда» до 1 авгу-
ста 2022  года планируется 
выполнить благоустройство 
прилегающей к МАУК «КДЦ 
«Металлург» территории 
в 2,8 га. Цена контракта — 
82,7  млн. рублей, подряд-
чик — филиал ПАО «Россети 
Центр» — «Орёлэнерго».

В соответствии с проектом 
планируется заменить старое 
асфальтовое покрытие на тро-
туарную плитку, организовать 
пешеходную зону, спортив-
ные и  детские площадки, 
а также зону для проведения 
культурно-массовых меро-
приятий, установить фонари 
и  малые  архитектурные 
формы, организовать места 
для парковки автомобилей 
и места возможного разме-
щения аттракционов, кафе 
и нестационарных объектов 
в летний период, вырубить 
деревья в связи с их неудов-
летворительным состоянием 
и высадить новые.

Концепция  благоуст-
ройства  прилегающей  к 
МАУК «КДЦ «Металлург» тер-
ритории предварительно обсу-

ждалась с жителями города 
Орла. Старт общественного 
обсуждения  — 2  февраля 
2022 года. Изучить дизайн-про-
екты предлагалось в разделе 
«Городская среда» на офи-
циальном сайте админи-
страции города Орла. Свои 
предложения жители города 
могли направить на электрон-
ную почту: arh_orel@mail.ru, 
а также по телефону 8 (4862) 
76-22-47.

По итогам общественного 
обсуждения принципиальных 
предложений не поступило.

Проектом благоустрой-
ства предусматривается снос 
337  деревьев, в  том числе 
20 больных, 13 сухих и усы-
хающих, восемь аварийных. 
В зону реконструкции попало 
сто деревьев и 193 куста боя-
рышника. Все редкие дере-
вья, в том числе голубые ели,  
сохранены.

Предусмотрена и высадка 
новых деревьев. В плане — 
59   деревьев  (черемуха , 
липа, клён, ель, берёза) и 
1390 кустов (спирея различ-
ных видов, деринг и кизил).

О долгах расскажет СМС
Я пожилой человек, доступа к интернету не имею. Подска-
жите, как узнать, есть ли у меня задолженность по налогам?

Анна Баранчикова,
г. Ливны

Отвечает 
заместитель 
руководи-
теля УФНС 
России по 
Орлов-
ской обла-
сти Елена 

Михайлова:
— Федеральная налоговая 

служба предоставляет налого-
плательщикам удобную воз-
можность оперативно получать 
информацию о  возникшей 
недоимке и задолженности по 
пеням, штрафам, процентам не 
только по электронной почте, 
но и в СМС-сообщениях.

Чтобы подключить услугу, 
достаточно направить согла-
сие на информирование о 
наличии задолженности по 
форме, утверждённой  прика-
зом ФНС России от 06.07.2020 г. 
№ ЕД-7-8/423@.

Согласие можно подать 
из личного кабинета налого-
плательщика для физических 
лиц , принести  в  налого-
вую инспекцию на бумаж-
ном носителе лично, через 
представителя, направить 
по почте заказным письмом 
или передать в электронной 
форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

Такой формат информи-
рования позволяет налого-
плательщику своевременно 
отслеживать текущее состояние 
расчётов по уплате обязатель-
ных платежей и не допускать 
начисления пеней. Преимуще-
ством СМС- и e-mail-инфор-
мирования также является 
актуальность сведений, сервис 
представляет достоверные дан-
ные на текущую дату.

Рассылка сообщений осу-
ществляется не чаще одного 
раза в квартал. Налогоплатель-
щик может в любой момент 
отказаться от дальнейшего 
информирования, направив 
заявление об отказе.

По состоянию на 15 июня 
текущего года в  Орловской 
области эту услугу получают уже 
более 3830 налогоплательщиков.

Зёрнышко к зёрнышку
Для чего нужна государственная информационная систе-
ма прослеживаемости зерна и когда она будет внедрена?

Юрий Мартынов,
Ливенский район

Отвечает 
начальник 
отдела го-
сударствен-
ного семен-
ного надзо-
ра и каче-
ства зерна 

ТУ Россельхознадзора 
Владимир Половитсков:

— Задача информацион-
ной системы прослежива-
емости зерна и  продуктов 
переработки зерна (ФГИС 
«Зерно») — обеспечить про-
зрачность зернового рынка, 
наладить учёт объёмов пар-
тий зерна и продуктов его 
переработки. Система вне-
дряется для осуществления 
анализа, обработки представ-

ленных сведений и контроля 
их достоверности.

Какие же сведения понадо-
бятся для внесения в систему? 
Прежде всего, это информация 
о производителях, собственни-
ках, перевозчиках зерна, пред-
приятиях хранения, партиях 
зерна и продуктов его перера-
ботки, потребительских свой-
ствах и т. д.

Таким образом, государ-
ственный мониторинг охва-
тит все  этапы  движения 
зерна от поля до переработки 
и потребителя.

С 1 июля 2022 года ФГИС 
«Зерно» начнёт работать 
в  тестовом режиме. Участ-
ники зернового рынка могут 
пройти добровольную реги-

страцию в ней. А с 1 сентября 
2022 года это будет необхо-
димо сделать в обязательном 
порядке, иначе компании не 
смогут продавать зерно на тер-
ритории России, экспортиро-
вать его или импортировать.

Планирует ся ,  что  в 
2023  году в систему начнут 
вносить и информацию о про-
дуктах переработки зерна 
(рисе, муке, крупах, крах-
мале, зерновых продуктах 
для завтрака и т. д.).

Разработчик системы ФГИС 
«Зерно» — Минсельхоз РФ, опе-
ратор — ФГБУ «Центр Агроа-
налитика». Подать заявку на 
регистрацию в системе можно 
на сайте www.specagro.ru, 
в телеграмм-чате — @fgis_
zerno_support, а получить кон-
сультации о работе системы 
и задать любой интересующий 
вопрос — по телефону горячей 
линии 8-800-250-85-64.

В каникулах 
отказано

Банк отказал мне в кре-
дитных каникулах. Что 
делать?

Марина,
г. Орёл

 Отвечает 
начальник 
экономиче-
ского отдела 
Орловского 
отделения 
Банка Рос-

сии Наталья Киселева:
— Банк не имеет права 

отказать в предоставлении 
кредитных каникул, если 
заёмщик соответствует 
критериям закона. Если же 
ваш случай не подходит 
под условия кредитных 
каникул, можно связаться 
с кредитором и обсудить 
возможные варианты 
изменения графика 
выплат на посильный. 
Например, это может 
быть уменьшение размера 
ежемесячных платежей 
за счёт увеличения срока 
погашения долга. Банк 
России со своей стороны 
рекомендовал кредиторам 
идти навстречу заёмщикам 
в этой сложной ситуации.

Условия программы 
реструктуризации банка или 
МФО могут существенно 
отличаться от «каникул 
по закону» (как ипотечных, 
так и кредитных). 
Внимательно изучите новый 
график платежей перед 
тем, как подписываться под 
изменениями в кредитный 
договор.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

СЕКРЕТЫ ПОЛИВА

ПОДСКАЗКИ

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

ПИТАНИЕ ПО ПРАВИЛАМ

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Летом — черенки, 
осенью — саженцы
Июнь — подходящее время для того, чтобы 
размножить голубику, ежевику, малину, 
смородину с помощью зелёного черенкования.

Выберите пасмурный день, возьмите острый инстру-
мент и срежьте несколько молодых побегов длиной 
примерно 10—15 см с 4—5 развитыми почками. Ниж-

ние листья нужно убрать, а срез обработать стимулятором 
корнеобразования или на несколько часов опустить чере-
нок в его раствор.

Черенки высаживают в рыхлый грунт в теплицу или 
парник. Если у вас нет такой возможности, попробуйте 
вырастить новый посадочный материал под пластиковой 
банкой или бутылкой.

Саженцы нуждаются в проветривании, опрыскивании 
теплой водой и подкормках слабым раствором комплексно-
го удобрения. Если вы всё сделаете правильно, то уже осе-
нью сможете посадить молодые растения в открытый грунт.

Корневую поросль — 
во благо
Ошибки при посадке, неправильный 
полив, чрезмерная обрезка, механические 
повреждения и болезни могут спровоцировать 
появление корневой поросли. Избавляться 
от неё нужно обязательно, а июнь — удачное 
время для этой процедуры.

Корневая поросль отнимает у деревьев питательные ве-
щества, привлекает тлю, в конечном итоге размер пло-
дов уменьшается, а их вкус ухудшается. Убрать кор-

невую поросль можно механическим путём: обрезать, 
выкопать или вырубить. Лучше всего удалять её именно 
с корнем. Гербициды применяют для борьбы с порослью 
на пнях. Если же вы планируете сохранить материнское 
дерево, то такой способ вам не подойдёт.

Корневую поросль можно использовать и во благо. Из 
неё получается неплохой посадочный материал. Для это-
го молодые отростки нужно выкопать, пересадить на но-
вое место, а затем привить.

Рацион для растений
Полноценно растения развиваются 
при наличии в почве не менее полутора 
десятков различных полезных элементов 
в определённом сочетании.

Для обеспечения полноценного питания растения надо 
подкармливать. И чем беднее почва — тем чаще. В иде-
але чередовать подкормку органическими и минераль-

ными удобрениями. Последние нередко вредны в несба-
лансированном виде и переизбытке, когда, например, 
предпочтение отдается одному азоту.

Минеральные подкормки целесообразно использовать 
многократно, не менее 3—5 раз за сезон, чередуя с орга-
ническими: подкормкой водными настоями навоза или 
сброженной крапивы, одуванчика, прочих сорных трав.

Дурно пахнут, зато очень полезны, прежде всего для 
овощных культур, особенно огурцов, кабачков, тыквы и ка-
пусты. Возьмите на вооружение и проверенный рецепт 
подкормки зольно-мыльным раствором (по три столовые 
ложки размешивают в литре тёплой воды и обрабатыва-
ют плети и кусты), который одновременно служит хоро-
шей профилактикой от вредителей и распространённо-
го заболевания на огурцах, крыжовнике и смородине — 
мучнистой росы.

Клубничный обман
Наступает клубничная 
пора, а на ваших грядках 
с садовой земляникой 
(клубникой) нет ягод?

Давайте разберём основные 
причины. Поищите среди 
наших подсказок наиболее 

подходящую к вашей ситуации.

В прошлые годы урожай 
был, но затем цветение осла-
бело, а ягоды стали мельчать

Скорее всего, делянка про-
сто состарилась. Не стоит рас-
считывать на урожайность са-
довой земляники (клубники), 
посаженной более пяти лет на-
зад (исключения бывают, но 
они редки). Посадки надо во-
время обновлять.

На клубнике-новосад-
ке (прошлого года) нет или 
почти нет цветов

Если посадка сделана в ав-
густе — ничего удивительно-
го. Чтобы попробовать первые 
ягоды уже в следующем сезо-
не, сажать садовую землянику 
надо в конце июля — начале 

августа, не позже. Иначе рас-
тения не успевают заложить 
полноценные цветковые поч-
ки для урожая будущего года.

Не цветут растения клуб-
ники продуктивного возрас-
та (2—4 года)

Если в прошлые годы клуб-
ника исправно плодоносила, 
а в этом сезоне цвела слабо, 
вспомните, какая погода была 
в конце прошлого лета и какой 
уход вы проводили. Возможно, 
в августе, когда у растений шла 
закладка цветковых почек, ва-
шей клубнике не хватило влаги 
и питательных веществ. Садо-
вую землянику надо подкарм-
ливать и хорошо поливать до 
сентября.

Возможен и такой вариант, 
что сорт оказался малозимо-
стоек — цветковые почки по-
гибли зимой.

Если вы не видели нормаль-
ных ягод на садовой земляни-
ке с момента её приобретения, 
не один год подряд — пробле-
ма в сорте. Купленная на рынке 
рассада может вообще оказать-

ся одной из сорных разновид-
ностей. Если сорт куплен в на-
дёжном питомнике, остаётся 
сделать вывод, что он не подо-
шёл к условиям вашего участ-
ка, — возможно, слишком ка-
призен и требователен к уходу.

Клубника цвела, но яго-
ды не завязались, хотя цвет-
ки не имели повреждений

Это недостаток опыления. 
Обычно так происходит при 
сильных затяжных дождях во 
время цветения (мелкий до-
ждик пчёлам и шмелям не 
мешает). Тогда завязи будет 
мало не только на клубнике, 
но и на сливе, вишне, пчело-
опыляемых огурцах.

Усыхают и отваливаются 
бутоны, в соцветиях встре-
чаются подсыхающие цве-
тоножки с «откушенным» 
цветком

Это работа земляничного 
долгоносика, самки которого 
откладывают яйца в бутоны. 
Жук особенно вредит ранним 
сортам. Если вы заметили по-

вреждённые долгоносиком бу-
тоны, осенью особенно тща-
тельно соберите все раститель-
ные остатки и порыхлите почву 
вокруг кустов. А в следующем 
году понадобится обработка 
инсектицидами. Очень важно 
чётко соблюсти срок. Опрыски-
вание проводят в период вы-
движения бутонов (как только 
они станут заметны), не позд-
нее чем за пять дней до цвете-
ния, и обязательно рано утром.

У цветков клубники по-
темнела серединка

Это характерный признак 
гибели цветка от заморозков. 
Лепестки зачастую остаются 
неповрежденными, а рыльца 
отмирают и становятся неспо-
собными к оплодотворению. 
Чтобы избежать этой пробле-
мы, старайтесь не высаживать 
садовую землянику в пониже-
ниях, где застаивается холод-
ный воздух, укрывайте посадки 
накануне заморозков лутраси-
лом (укрывной материал плот-
ностью 20 г/м можно набросить 
на растения, не расставляя дуг).

ДОЖДЕВАЯ, РЕЧНАЯ, 
КОЛОДЕЗНАЯ, ВОДОПРОВОДНАЯ
В жаркую погоду даже 
после дождя почва 
быстро пересыхает 
и нередко нуждается 
в поливе, а в засуху — 
тем более, что 
и становится основной 
и самой трудоёмкой 
работой дачников 
и огородников.

П
олив — не такое простое 
дело, как кажется на пер-
вый взгляд, и не всякая 
вода одинаково полез-

на для растений. Самая луч-
шая — дождевая, она имеет не 
только оптимальный кислот-
но-щелочной баланс, но и со-
держит небольшую дозу макро- 
и микроэлементов, важных для 
всех плодово-ягодных и овощ-
ных культур. Не случайно по-
сле каждого обильного дождя 
силы их будто удесятеряются, 
а урожай заметно умножается.

Однако значительная часть 
дождевой воды, как правило, 
бесполезно теряется, скаты-
ваясь и уходя за пределы на-
ших наделов. Особенно когда 
почва слишком лёгкая, супес-
чаная или, напротив, тяжёлая, 
с твёрдой коркой на поверхно-
сти. Да и при обилии сорняков 
именно они поглощают наи-
большую долю (до 80 %) при-
родной воды.

Отсюда сразу несколько вы-
водов. Прежде всего, во время 
любых (обильных и даже сла-
бых) осадках дождевую воду 
постарайтесь бережно собрать, 
устроив под крышей домов, 
бань, сараев и беседок надёж-

ные водоотводы, под которы-
ми установите вместительные 
бочки или желоба, направлен-
ные под кроны хотя бы ближай-
ших деревьев.

А чтобы любой слабый 
дождь приносил максимум 
пользы, надо, во-первых, зара-
нее позаботиться о повышении 
влагоёмкости почвы на вашем 
участке (особенно на овощных 
грядках, цветочных клумбах, 
под деревьями и кустарника-
ми). Для этого в лёгкую пес-
чаную почву заделывают ком-
пост, навоз и глину, а в глини-
стую — торф, песок (на каждый 
квадратный метр — 2—3 ведра). 
Ну и, конечно же, посадки при-
ходится регулярно рыхлить 
и освобождать от основных 
«водохлёбов» — сорняков.

На втором месте по качеству 
прудовая или речная вода. Ко-
лодезная и обычная водопро-
водная значительно уступают 
и той, и другой, но обе при-
емлемы после прогревания 
солнечными лучами. Кстати, 

учтите: полив холодной водой 
приводит к быстрому распро-
странению грибных болезней 
и загниванию корней у всех те-
плолюбивых растений…

В засушливую погоду поли-
вать желательно всё, что поса-
жено на участке: от яблони до 
моркови, но в разной степени 
и с неодинаковой периодич-
ностью. Например, плодовые 
деревья и кустарники способ-
ны поглощать воду из глубин-
ных слоев почвы (как прави-
ло, более влажных, чем поверх-
ностные), поэтому их полива-
ют нечасто, как и многолетние 
и даже некоторые однолетние 
цветы.

А вот максимальная потреб-
ность в воде — у овощных куль-
тур, поскольку их ткани и пло-
ды содержат её до 96 % . Одна-
ко и они отличаются друг от 
друга по потребности во вла-
ге. Максимальная она у огурца, 
белокочанной и цветной капу-
сты, редиса, гороха, всех зелен-
ных (салата, укропа, петруш-

ки, шпината и т. п.), куда более 
низкая — у картофеля, морко-
ви, свёклы, а ещё меньшая — 
у томата и баклажана.

Хотя томаты и не относят-
ся к основным «водохлёбам», 
поскольку благодаря хоро-
шо развитой и довольно глу-
бокой корневой системе эко-
номно расходуют воду, тем не 
менее и для них крайне вре-
ден дефицит влаги. Особенно 
во время цветения и завязы-
вания плодов. Поэтому полив 
нужен редкий, но обильный, 
с обеспечением максимально-
го доступа воздуха к корнеоби-
таемому слою, что достижимо 
только при регулярном рыхле-
нии почвы. Для этого поливают 
не под корень, а по борозде. То-
маты изначально должны быть 
высажены по два ряда на узкой 
грядке, вдоль неё между куста-
ми прокапывают канавку (под 
уклоном), которую заполняют 
водой. И лучше — один раз за 
неделю, но щедро!

Наиболее устойчивы к не-
достатку воды и, соответствен-
но, мирятся с редкими полива-
ми фасоль, тыква, арбуз, дыня 
и овощная кукуруза, которые, 
кроме того, хорошо перено-
сят жару.

Сигнал о крайней степени 
водоистощения — безжизненно 
повисшие листочки и верхушки 
стебля. Уже при первых призна-
ках подобного растения поли-
вают в несколько приёмов и не 
только в вечерние и утренние 
часы, как обычно рекомендуют, 
но и днём, прикрывая лёгким 
нетканым материалом.

Кто на грядке «водохлёб»
Разным овощным культуpaм требуется 
различное количество воды при поливе.

ТOМAТЫ
Для pacтений нужны влaжнaя пoчвa и cухoй вoздух. 

Пoливaют тoмaты тoлькo пoд кopень (инaче oни будут 
плoхo oпылятьcя и вoзpacтет oпacнocть вoзникнoвения 
буpoй пятниcтocти), лучше paз в неделю, нo oбильнo. Зa 
20—30 дней дo cбopa уpoжaя пoлив пpекpaщaют.

ОГУPЦЫ
Нужнa выcoкaя влaжнocть не тoлькo пoчвы, нo и вoз-

духa. Огуpцы нуждaютcя в pегуляpнoм и oбильнoм пoливе. 
Оcoбеннo пpи oбpaзoвaнии пеpвых зaвязей, мaccoвoм 
плoдoнoшении и пocле cбopa зеленцoв.

КAПУCТA
Очень влaгoлюбивa. Сpеднеcпелые copтa интенcив-

нo пoливaют в июле, пoзднеcпелые — в aвгуcте. Пpичём 
в этo вpемя кaпуcте нужнa не тoлькo пoчвеннaя влaгa, 
нo и выcoкaя влaжнocть вoздухa: лиcтья иcпapяют oчень 
мнoгo вoды.

ПЕPЦЫ
Сухoй вoздух и влaжнaя пoчвa нужны пеpцaм. 

Они не пеpенocят дaже кpaткoвpеменнoй зacухи. Пpи 
неpaвнoмеpнoм пoливе pacтения cбpacывaют цветки 
и зaвязи, пеpеcтaют зaвязывaть плoды. Пoливaть нужнo 
иcключительнo пoд кopень.

РЕПЧAТЫЙ ЛУК
Обильный пoлив вaжен вo вpемя мaccoвoгo oтpacтa-

ния пеpa и oбpaзoвaния лукoвиц. А вoт в кoнце вегетa-
ции излишняя влaгa зaдеpживaет их coзpевaние и ухуд-
шaет лёжкocть.

ЧЕCНOК
Ecли нет зacухи, чеcнoк лучше не пoливaть coвcем, a 

в cухую и жapкую пoгoду чеpез 5—6 дней. Зa 20—30 дней 
дo убopки пoливы пpекpaщaют.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:109, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, СХП «Воротынское» ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Централь-
ная, тел. 8 (48677) 7-47-80.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:19, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, Казанское с/п, в центральной и южной части землепользова-
ния ЗАО «Казанское», вблизи центральной и южной части земле-
пользования ЗАО «Казанское» и на границе с землепользовани-
ем СПК «Екатериновка».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Студенческий билет и пропуск на имя Кудрявцева Кирилла 
Александровича, выданные банковским колледжем, считать не-
действительными в связи с утерей. 

Реклама Реклама

ИСТОКИ

Сказ о том, как царь Пётр 
болховским кожевникам помог
Доподлинно известно, 
что Пётр I был не 
только высоченным 
и рукастым человеком, 
превосходным мастером 
и реформатором, 
но и неутомимым 
путешественником.

П
равда, чаще всего отправ-
лялся он в ближние и даль-
ние поездки отнюдь не ин-
тереса единого ради, а ис-

ключительно для пользы дела. 
Посмотреть, какова она, необъ-
ятная Русь, где и как прожива-
ют на её землях народы, куда 
и какие реки текут, где прямее 
и выше тянутся к небесам со-
сновые боры. Чтоб, значит, вы-
брать лучший лес для закладки 
кораблей и наметить маршрут, 
по которому этот лес сподруч-
нее доставить к верфям.

Побывал он и в наших краях, 
в то ещё время, когда земли ор-
ловские не назывались отдель-
ной губернией, а входили в со-
став Московского княжества. 
В 1706 году по пути в Киев на 
богомолье и закладку крепо-
сти Пётр I с царевичем Алексе-
ем проехали небольшой по тем 
временам городишко Орёл и на-
правились в Болхов, уже тогда 
известный своими церквями 
и храмами, а также мастерами 
кожевенных дел.

Можно с большой долей ве-
роятности предполагать, что 
именно кожевенное производ-
ство не в последнюю очередь 
вызвало желание царя завер-
нуть в городок на Нугре. Здесь 
ему показали мануфактуры, на 
которых выделывали кожу, об-
разцы кожаной обуви и прочие 
изделия, необходимые в быту. 
Как отреагировал на всё уви-
денное будущий первый рос-
сийский император, станет по-
нятно позднее.

Пётр вместе с сыном при-
сутствовал на молебне по слу-
чаю произведения в сан архи-
мандрита Сергия в Преобра-
женской церкви, которая после 
достройки стала Спасо-Преоб-
раженским собором.

Посещение царя разитель-
ным образом повлияло на по-
следующую историю Болхова. 

Своим указом Пётр I напра-
вил в Болхов из Севска масте-
ров-кожевников обучать бол-
ховчан иному способу выдел-
ки кож: «велено помянутых 
кожевенных мастеров из Сев-
ской провинции, — говорилось 
в указе, — послать в Болхов того 

ради, что в Болхове кожевни-
ков 50 человек. И тем масте-
рам кожевенное дело против 
заморского образа произво-
дить и российский народ обу-
чать на тех же заводах, где бол-
ховские кожевники ныне сами 
про себя делают».

Выделанные в Болхове кожи 
шли на сапоги, рукавицы (гали-
цы) и пользовались большим 
спросом. Этому способство-
вали мягкость воды и обилие 
в окрестностях города дубиль-
ных растений. По указу Петра 
подучившиеся болховские ко-
жевники стали снабжать сапо-
гами российскую армию, ко-
торая воевала со шведами за 
выход к Балтийскому морю. 
Кроме того, за государствен-
ный счёт они сами стали обу-
чать кожевников из других мест 
качественно делать цельнона-
тянутые сапоги.

Деньги в Болхов потекли ре-
кой. Многие купцы, владельцы 
кожевенных мануфактур сколо-
тили огромные состояния. Раз-
вивались другие ремёсла, про-
цветала торговля, по обоим бе-
регам Нугря ставились мель-
ницы и вырастали фабричные 
корпуса, по реке ходили баржи, 
гружённые разным товаром. Со 
времён Петра Болхов торговал 
хлебом, пенькой, конопляным 
маслом, мёдом и воском, был 
прасолом-посредником при за-
купке рогатого скота в Мало-
россии. Росло население в са-
мом городе и вокруг. К следу-
ющему столетию Болхов сла-
вился своими промыслами не 

только на Орловщине, но и за 
её пределами.

Кожевенные товары Болхо-
ва, завоевавшие добрую сла-
ву, долгое время принимались 
в казну без контроля качества. 
К конечном итоге это сослу-
жило болховчанам недобрую 
службу. Заводчики стали допу-
скать злоупотребления при сда-
че продукции для нужд царской 
армии. В Крымскую войну они 
вместе с купцами подделыва-

ли картон под кожу, сдавали не-
пригодную обувь. Видя это, во-
енное ведомство отказалось от 
приёма болховских изделий. 
Рынок сбыта резко сократил-
ся. За короткий срок число дей-
ствующих заводов на террито-
рии Болхова уменьшилось поч-
ти в восемь раз.

К сожалению, ныне коже-
венные традиции в городе пол-
ностью утрачены.

Михаил КОНЬШИН
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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

НА БЕРЕГАХ ГОГОЛЬ-РЕКИ
«И на утро в четверг билися до пятого часу дни, полкы на полкы напущали крепкым боем…»
Эти строки из 
Никоновской летописи, 
описывающие 
легендарную 
Судбищенскую битву, 
вместе с артефактами, 
найденными на её месте 
в прошлом и нынешнем 
году, рисуют яркие 
картины мужества 
и героизма русского 
воинства.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Всю  нынешнюю  весну 

Сейминско-Суджинская экс-
педиция Института археоло-
гии РАН под руководством 
Олега Радюша вновь работала 
на берегах реки Гоголь в Ново-
деревеньковском районе, где 
в 2021 году усилиями любите-
лей истории — орловских дай-
веров клуба «Диво» и учёных 
обнаружили наконец реаль-
ное место знаменитой Судби-
щенской битвы. Напомним, 
тогда на дне реки и по её бере-
гам археологи нашли около 
2500 уникальных артефактов: 
оружие разных видов, наконеч-
ники стрел и копий, орудийные 
ядра и пули, фрагменты воин-
ской амуниции, монеты.

Теперь легко можно было 
представить весь масштаб 
этого кровопролитного сра-
жения в 1555 году в окрест-
ностях села Судбищи между 
шестидесятитысячной крым-
ской ордой хана Девлет-Гирея 
и русским семитысячным вой-
ском князя Ивана Шереметева. 
По оценкам историков, погибло 
более 5 тысяч русских воинов, а 
противников — втрое больше.

Подвиг наших чудо-бога-

тырей отражён и на страницах 
древних рукописей — в част-
ности, Никоновской летописи: 
«…Девлет-Гирей утром возобно-
вил нападение всеми полками. 
Бились часов восемь, и росси-
яне несколько раз видели тыл 
неприятеля… Бились до пятого 
часу дни, полкы на полкы напу-
щали жестоким крепким боем 

и многих крымцев в его пол-
ках передовых побили: и царь 
Крымской своим полком при-
шел и со всеми людми да вое-
вод разгромил и людей побил 
многих…»

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
И вот археологи вновь в этих 

местах. Юрий Жуков и Алек-

сандр Бессалов из Курска, 
Антон Бондарчук из Москвы, 
ливенец Эдуард Цуканов и 
другие исследователи взяли 
металлоискатели и лопаты 
и пустились в увлекательное 
путешествие в XVI век.

— Вас опять потянуло в эти 
места? — спрашиваю бессмен-
ного начальника экспедиции 
Олега Радюша.

— На берегах речки Гоголь 
мы теперь надолго — это 
плановая работа. Вместе со 
специалистами тульского 
музея- заповедника «Куликово 
поле» продолжим изучение 
места Судбищенской битвы. 
Мы взяли новые участки в бас-
сейне реки площадью до шести 
квад ратных километров и пока 
проводим археологическую 
разведку, — пояснил Олег Алек-
сандрович. Он также расска-
зал, что в нынешних работах 
приняли участие студенты- 
волонтёры исторического 
факультета ОГУ им. И. С. Тур-
генева — отряд «Волонтёры 
археологии». За несколько дней 
кропотливой работы в земле 
студентами истфака было най-
дено несколько десятков арте-
фактов времён Ивана Грозного: 
свинцовые пули, наконечники 
стрел, элементы обмундиро-
вания и конской сбруи, гвозди 
кованые и подковные, части 
упряжи, остатки чугунка пред-
положительно XVI века, эле-
менты керамики...

— Каждый  найденный 
предмет из далёкого прошлого 
будоражит воображение, рож-
дает картины прошедших 
событий и увеличивает наше 
понимание того, как всё про-
исходило в те страшные два 
дня начала июля 1555 года 
в урочище на берегах речки 
Гоголь, — говорит Олег Радюш.

И показывает найденные 
топоры времён Ивана Грозного. 
Ими наши предки и соорудили 
засеки на месте битвы после 

первого дня сражения. Вече-
ром и ночью русские постро-
или что-то вроде гуляй-города 
из обозных телег и поваленных 
деревьев. Этот защитный вал 
и сыграл важное значение при 
обороне на следующий день. 
А дрались обе стороны здесь 
отчаянно. Об этом говорит оби-
лие найденных наконечников 
стрел, свинцовых пуль и ядер, 
фрагментов сабель.

СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ 
КОНИ, ЛЮДИ…

Не удивило археологов боль-
шое количество найденных 
лошадиных подков, упряжей 
и металлических набоек для 
сапог — конница тогда была 
главной силой в сражении. 
Татары яростно атаковали, рус-
ские контратаковали, и такая 
конная сшибка следовала за 
сшибкой, и продолжалось сра-
жение около шести часов. Эта 
картина ярко отражена на 
одной из страниц летописного 
свода Ивана Грозного XVI века.

— Нашли мы и косы-гор-
буши, которыми косили траву 
для лошадей. И видать там 
же, на стоянке, кто-то обро-
нил монеты-чешуйки Ивана 
Васильевича, названные так за 
малый размер, новгородской 
и псковской чеканки. А вместе 
с извлечёнными предметами 
быта мы легко можем предста-
вить походную жизнь наших 
пращуров, — дополнил исто-
рию из прошлого Олег Радюш.

Более полная картина Суд-
бищенской битвы появится уже 
после летних археологических 
раскопок.

Александр СЕРГЕЕВ
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