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Житель села Бакланово 

Орловского района, 

водитель КамАЗа и тракторист 

Сергей Кондратов 

принял участие в телепередаче 

Андрея Малахова 

«Песни от всей души»

На Орловщине стартовал чемпионат по профмастерству

«Золушки единой страны»
20 мая в фундаментальной библиотеке 
ОГУ им. И. С. Тургенева прошёл конкурс 
красоты среди девушек с ограниченными 
возможностями здоровья

Стр. 16

Добрый сад
В городском парке культуры и отдыха 
Орла посадили яблоневый сад

Стр. 3

Специальная 
военная операция
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сайт 1tv.ru продолжает сообщать о новых российских 
военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий 
на Украине. Старшина Андрей Бутолин предотвратил 
диверсию в освобождённом нп. Его группа обнаружила 
радикалов, готовивших нападение, и быстро их атаковала. 
Часть бандитов взяли в плен, на допросе они выдали, где 
расположено артиллерийское подразделение ВСУ.

Рядовой Игорь Краснюк спас из подбитой боевой 
машины двоих раненых товарищей, помог им спрятаться 
в укрытии и оборонял их от националистов до подхода 
подкрепления.

Расчёт зенитной ракетной батареи под командованием 
капитана Алексея Александрова успешно защищает наши 
войска от воздушных налётов. Всего за неделю артиллеристы 
уничтожили семь беспилотников «Байрактар», три ударных 
штурмовика и четыре бомбардировщика.

ПРОВОКАЦИЯ В БУЧЕ
Западные СМИ были вынуждены признать, что многие 

мирные жители в Буче погибли не от огнестрельных ранений, 
а от артиллерийских снарядов, использовавшихся ВСУ. Об 
этом заявил в понедельник постоянный представитель России 
при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета 
Безопасности Всемирной организации по вопросам мира 
и безопасности.

— Глубокую озабоченность вызывает новый тренд — 
борьба на информационном поле ведётся не просто в полном 
отрыве от реальности, а с целью её искажения и даже полной 
подмены, — сказал он. — Правда вытесняется интенсивным 
потоком информационного, идеологически заряженного спама, 
чтобы не дать аудитории ни малейшего шанса на получение 
объективного представления о происходящем.

По информации ТАСС, примером подобного искажения 
реальности Небензя назвал раскрученный западными медиа 
по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских 
лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все 
объективные факты и свидетельства замалчивались, вместо 
этого раскручивались откровенные фейки. Под давлением 
фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, 
что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных 
ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских 
снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при 
обстреле этого города.

ДЕНЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ
По данным российского военного ведомства, высокоточ-

ными ракетами большой дальности морского базирования 
в районе железнодорожной станции Малин Житомирской 
области уничтожены перебрасывавшиеся в Донбасс вооружение 
и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из 
Ивано-Франковска.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования 
поражены четыре пункта управления, узел связи оператив-
но-тактической группы «Север» в районе нп Бахмут ДНР, 
48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 
а также шесть складов боеприпасов. Также в районе Бахмута 
уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс 
«Оса-АКМ».

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 
39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 
а также уничтожен склад боеприпасов в районе города 
Красный Лиман ЛНР. Всего в результате ударов авиации 
уничтожено более 230 националистов, выведено из строя 
33 единицы украинской военной техники.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты три самолёта 
Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты 13 украинских 

беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в Харьков-
ской области перехвачены две украинские баллистические 
ракеты «Точка-У» и восемь украинских реактивных снарядов 
системы залпового огня «Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта 
управления, 578 районов сосредоточения живой силы и воен-
ной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и миномётных 
подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков 
и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем 
залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 177 самолётов, 125 вертолётов, 990 беспилотных 
летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 
3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 уста-
новка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой 
артиллерии и миномёта, а также 3106 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Алексей АлександровАндрей Бутолин Игорь Краснюк

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Правда — за нами
Олег Бушля, главный ре-

дактор колпнянской рай-
онной газеты «За изоби-
лие», депутат Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов:

— Восемь бесконечно дол-
гих, страшных лет длится кро-
вавый спектакль в Донбассе. 
Сейчас уже не вызывают ни-
каких сомнений личности тех, 
кто писал сценарий и режисси-
ровал постановку трагедии — 
страны «просвещённого» За-
пада и США. Прежний их рас-
чёт на то, что Россия исчезнет, 
развалится вслед за СССР, не 
оправдался. Наша страна вы-
стояла в лихие 90-е, развилась 
и окрепла в двухтысячные. На-
род сплотился вокруг нацио-
нального лидера Владимира 
Путина, который сумел усилить 
экономику и армию, объеди-
нить все общественные и по-
литические силы.

Россия 24 февраля начала 
специальную военную опе-
рацию, цель которой — пре-
дать суду всех военных пре-
ступников, ответственных за 
кровавые преступления про-
тив мирных жителей Донбасса. 
Как и все россияне, я поддер-
живаю данное решение главы 
нашего государства. За нами — 
правда, а значит, и победа бу-
дет за нами!

С сайта газеты 
«За изобилие»

БЛОКПОСТ

НА ВЫХОД!
20 мая, на 85-й день военной спецоперации Вооружённых сил России в Донбассе, от украинских боевиков 
полностью освобождён Мариуполь!
Второй крупнейший 
город Донецкой 
Народной Республики 
полностью 
демилитаризирован 
и денацифицирован!

К
рысами  забившие-
ся в подземные норы 
«Азовстали», клявши-
еся биться до послед-

него и показушно оравшие 
в смартфоны «Слава Украи-
не!» нацики во все щели по-
лезли на поверхность с под-
нятыми руками.

Сдавались на удивление 
дружно: только за трое по-
следних суток сложили ору-
жие 1730 заблокирован-
ных на «Азовстали» членов 
украинских вооруженных 
формирований.

20 мая из подземелий 
«Азовстали» выползли по-
следние нацики — 531 боевик.

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу доложил пре-
зиденту России Владимиру 
Путину о завершении опера-
ции и полном освобождении 
«Азовстали». В плен сдались 
2439 бандитов печально из-
вестного в Донбассе нацфор-
мирования и военнослужа-
щих ВСУ.

Как сообщили информ-
агентства, главаря наци-
стов, которого за его кро-
вавые злодеяния в Донбас-
се мариупольцы были гото-
вы разорвать на куски, к его 
счастью, спешно вывезли из 
города в специальном брони-
рованном автомобиле.

При этом киевский ре-
жим, лепивший из засев-
ших на «Азовстали» неона-
цистов героев Украины, даже 
ставшую всему миру очевид-
ной их сдачу в плен назвал 
«миссией по гуманитарной 
эвакуации под международ-
ным руководством». Не ина-
че как только под воздей-
ствием сказочно расширя-
ющих горизонты сознания 
препаратов Зеленский мог 
объявить собственную зра-
ду перемогой.

Ни президента незалеж-
ной, ни его пёстрое окруже-
ние вовсе не смущает даже 
тот факт, что «эвакуация ге-
роев» проводится в сопрово-
ждении конвоя в фильтраци-
онные пункты в Донецкой 
Народной Республике. Той 
самой, на территории кото-
рой эти нелюди с фашист-
скими татуировками, убивая 
мирных жителей, восемь лет 
безуспешно пытались уста-
новить свои волчьи законы.

Геббельс лопнул бы от за-
висти, узнай он о столь не-
вероятной степени цинизма 
и запредельной лжи в трак-
товке очевидных событий.

После длительной, за-
тяжной осады «защитники» 
«Азовстали» должны были 
предстать перед россий-
скими военными в жалком 
и весьма потрёпанном виде. 
Отнюдь. Вот что рассказал 
свидетель сдачи в плен укро-
нацистов ополченец Максим 
Фомин: «Мы думали, у них 
нет воды. А вышли чистые, 

опрятные, довольно креп-
кие молодые люди в форме, 
с оружием. Нельзя сказать, 
что они похожи на пленных 
румын времён Сталинград-
ской битвы. Значит, вывод: 
ресурса к сопротивлению 
они не исчерпали — они ис-
черпали морально-волевой 
ресурс.

Боеприпасов, возможно-
сти обороняться у них было 
предостаточно. Да, их бомби-
ли, но там такие катакомбы 
в каждом здании! Какие-то 
ходы, пути, трубы большого 
диаметра, где спокойно мо-
жет человек перемещаться.

Оказалось, их такое ко-
личество! Мы предполага-
ли, что их где-то 800—900 че-
ловек плюс 500 раненых. Та-
кое было предположение, ис-
ходя из допросов пленных, 
ещё в апреле. А их оказалось 
больше двух тысяч…

Никто не захотел в Валь-

халлу, не захотел повторять 
«подвиг» их кумира Гитле-
ра — самовыпилиться со 
своей семьёй. Ребята про-
сто предпочли сесть в ком-
фортные автобусы и уехать 
в Ростов, в СИЗО. Вот и вся 
бесславная история, все 
эти лица, все эти бороды… 
и суперподготовка».

Никто, даже самые отъ-
явленные головорезы типа 
«Волыны» (командир 36-й 
отдельной бригады морской 
пехоты ВСУ Сергей Волын-
ский) и «Калыны» (замести-
тель командира печально из-
вестной террористической 
группировки Святослав Па-
ламар). Хотя ещё свежи в па-
мяти их пламенные, клят-
венные видеоролики с обе-
щаниями сражаться до конца, 
заканчивавшиеся ритуальной 
славой Украине.

Как ни крути, всё идет по 
плану Верховного главноко-

мандующего Вооружёнными 
силами России.

Ещё 21 апреля о том, что 
Мариуполь полностью конт-
ролируется российскими вой-
сками и силами ДНР, прези-
денту доложил глава Мино-
бороны России Сергей Шой-
гу. По его словам, остатки 
нацистов ВСУ и иностран-
ных наемников заблокирова-
ны на территории «Азовста-
ли», им не раз предлага-
ли сложить оружие, но они 
отказываются.

— Что касается тех, кто 
скрылся на заводе «Азовсталь» 
и заблокирован там основа-
тельно и по всему периметру, 
нам на это требуется около 
трёх-четырёх дней, для того 
чтобы завершить и эту рабо-
ту на «Азовстали», — закон-
чил доклад глава военного 
ведомства.

— Предлагаемый штурм 
промышленной зоны считаю 

нецелесообразным. Приказы-
ваю отменить. Это тот случай, 
когда мы должны думать… 
о сохранении жизни и здоро-
вья наших солдат и офицеров. 
Не нужно лезть в эти катаком-
бы и ползать там под землёй 
по этим промышленным объ-
ектам. Заблокируйте эту про-
мышленную зону так, чтобы 
муха не пролетела, — прика-
зал главнокомандующий.

Муха не пролетела. Эта 
операция, проведённая по 
лучшим образцам военного 
искусства, блестяще заверше-
на. По некоторым данным, ко-
личество засевших на терри-
тории комбината нацистов 
в несколько раз превышало 
число осаждавших. Так что 
взяли мы «Азовсталь» поч-
ти по Суворову — не числом, 
а умением.

Теперь окончательно осво-
бодившие Мариуполь наши 
военные силы переброшены 
на север, где будет решаться 
судьба окружённых с трёх сто-
рон многотысячных воору-
жённых формирований Укра-
ины в районе Северодонец-
ка — Лисичанска — Крама-
торска.

И нет ни малейшего со-
мнения в том, что в этом и во 
всех последующих возмож-
ных противостояниях побе-
дят те, на чьей стороне прав-
да, — воины Вооружённых сил 
России, пришедшие на Укра-
ину для полного и безогово-
рочного освобождения её от 
нацистской нечисти.

Николай СОЛОПЕНКО

«Героические» 
боевики 
покорно 
дают себя 
обыскивать
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Поздравления
Уважаемые выпускники, педагоги, родители!

В школах Орловской области звенят последние звонки. Их мно-
гоголосье символизирует начало новой жизни для тысяч юношей 
и девушек. Немного грустные ноты расставания с товарищами, 
наставниками расцвечены радостными аккордами предвкушения 
большого пути, ярких побед.

Впереди важное испытание — экзамены. Уверены, что вы достойно 
справитесь с ними, продемонстрировав трудолюбие и блестящую 
подготовку.

В этом году из 11-го класса выпускаются более 2,8 тыс. орловцев. 
Свыше 7 тыс. человек заканчивают 9-й класс. Сотни молодых специа-
листов покидают стены вузов.

Дорогие друзья! Пусть вас безгранично вдохновляют любовь 
к малой родине, стремление посвятить ее развитию силы и таланты! 
Правительство области делает всё возможное, чтобы вы нашли своё 
место в жизни, получили достойную профессию, смогли самореали-
зоваться, создали крепкие семьи, с уверенностью смотрели вперёд.

Примите искренние пожелания успеха, благополучия и всего 
самого доброго.

Правительство Орловской области

Дорогие выпускники Орла и Орловской области, 
уважаемые учителя и родители!

 Примите самые искренние поздравления с праздником последнего 
звонка!

Для 2847 одиннадцатиклассников этот день особый вдвойне, ведь 
это начало нового пути.

Дорогие ребята! Окончание школы будет для вас лишь одним 
из достижений в жизни, но последний звонок навсегда останется в 
вашем сердце. Позади – школа, в которой вы обрели знания, верных 
друзей и мудрых наставников, а впереди – выпускные экзамены и 
выбор профессии. Желаем вам достойно преодолеть все испытания, 
ведь родители и учителя потратили много времени и сил для того, 
чтобы у вас всё получилось! Открывая новую страницу жизни, никогда 
не забывайте своих педагогов и родную школу, будьте благодарны 
родителям! Желаем вам оптимизма, счастья, успехов во всех начи-
наниях! Мечтайте, верьте в себя и добивайтесь поставленных целей!

Успехов вам! В добрый путь!
Орловский областной Совет народных депутатов

ВСЕМ МИРОМ

ДОБРЫЙ САД

Инициатива его 
возрождения 
принадлежит городскому 
предпринимательскому 
сообществу.

П
роект получил название 
«Сад добрых дел». Сле-
дуя орловской тради-
ции XIX века, был объяв-

лен благотворительный сбор. 
Жителям города предложили 
не просто пожертвовать сред-
ства, а приобрести сувенирную 
продукцию (сумки, толстовки, 
кружки, календари, карандаши) 
на сайтах проекта «PRO OREL», 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и в кли-
никах «32» и «3D». Собранные 
средства пойдут на оплату ра-
боты садовника, который будет 
заботиться о молодых и ста-
рых деревьях в течение всего 
тёплого сезона, и на необхо-
димые для ухода за деревья-
ми препараты и удобрения. 
Часть суммы была потрачена 
на ландшафтный план яблоне-
вого сада. Благоустройство про-
шло в несколько этапов. Пер-
вым стала санитарная обрез-
ка старых яблонь. Также были 
удалены сорные клёны и их 
поросль, выкорчеваны пни, 
расчищено пространство для 
молодых деревьев.

16—18 мая в липовую ал-
лею бережно пересадили мо-
лодые липы, разметили линии 
посадки и подготовили ямки 
для яблонь — четырёхлетних 
саженцев с закрытой корне-
вой системой. Для горпарка 
выбрали сорта «веньяминов-
ское», «лигол», «старкримсон», 
«мечта» и другие.

Торжественное мероприя-
тие по восстановлению исто-
рического яблоневого сада 
в орловском городском парке 
прошло 23 мая. Участие в нём 
принял губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

— Говоря об истории пар-
ка, который  был  открыт 
в 1823 году, хочется пожелать 
ему, чтобы он жил, развивал-
ся под сенью деревьев, кото-
рые могут ещё здесь появить-
ся благодаря инициативе жи-
телей и гостей нашей области. 
Я думаю: идея основателя пар-
ка Николая Ивановича Шрё-
дера воплотилась благодаря 
тому, что многие люди вложи-
ли часть своих возможностей 
в её реализацию. Вспоминая 
первые дни моей работы в Ор-

ловской области, хочу напом-
нить: городской парк стал пер-
вым объектом, в котором мы 
решили начать реконструкцию. 
Она была связана со многими 
проблемами. Я сегодня прошёл 
по нереконструированной пока 
части парка, и хочу сказать: эту 
работу мы будем продолжать. 
Сейчас идёт голосование по вы-
бору общественных террито-
рий, а городской парк — одно 
из излюбленных мест в городе 
для разных поколений орлов-
цев, — сказал Андрей Клычков.

Губернатор также поблаго-
дарил компанию «32» за заме-
чательный пример и выразил 
надежду, что ему последуют 
и другие представители биз-
неса, внеся свой вклад в раз-
витие областного центра и ре-
гиона в целом.

— Это  действительно 
праздник, удивительно, что от-
кликнулось так много людей. 
Через столько времени сохра-

няется связь поколений! К со-
жалению, представителей до-
стойной фамилии Шрёдер оста-
лось очень мало, но мы помним 
своего знаменитого предка. 
В нашей семье есть замечатель-
ная традиция — мы обязатель-
но отмечаем день основания 
парка, а это 1 мая 1823 года. Так 
что у нас это двойной празд-
ник, — рассказала потомок ос-
нователя Орловского городско-
го парка культуры и отдыха ор-
ловского гражданского губер-
натора Николая Ивановича 
Шрёдера Елена Шрёдер.

На торжественном меро-
приятии она прочла своё сти-
хотворение «Яблоневый сад», 
посвящённое этому событию.

23 мая в парке был посажен 
«Сад добрых дел» — 32 яблони.

— Для нас важно созидать 
на благо родного города, кото-
рый мы очень любим… Когда- 
нибудь под сенью этих цве-
тущих яблонь будут сидеть 

наши потомки, а потом соби-
рать урожай, есть яблоки и, мо-
жет быть, вспоминать нас до-
брым словом, — говорит ини-
циатор проекта «Сад добрых 
дел» директор компании «32» 
Мария Титова.

Каждое деревце получит 
уникальный QR-код, перей-
дя по которому на сайт город-
ского парка культуры и отдыха, 
можно будет узнать историю 
благотворителей и мецена-
тов, живших в нашей обла-
сти в дореволюционные годы. 
32 истории — по числу поса-
женных деревьев — подобра-
ны группой орловских краеве-
дов и журналистов.

Перед яблоневым «Садом 
добрых дел» установили ори-
гинальный светильник, кото-
рый по задумке инициаторов 
проекта должен стать привле-
кательным арт-объектом и по-
пулярной фотозоной.

Полина ЛИСИЦЫНА
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К вам не едет ревизор
В Орловской области 
с начала года отменили 
почти 1300 проверок 
бизнеса.

Об этом сообщили на аппа-
ратном совещании в адми-
нистрации региона 23 мая.

10 марта Правительством 
РФ введён мораторий на про-
ведение в 2022 году плано-
вых проверок бизнеса и огра-
ничения на внеплановые 
мероприятия.

— В Орловской области от-

менены 1176 плановых и 120 
внеплановых проверок на фе-
деральном, регио нальном и 

муниципальном уровнях, — 
рассказал руководитель депар-
тамента экономического раз-

вития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области 
Сергей Антонцев.

В случае нарушения морато-
рия представитель бизнеса мо-
жет направить жалобу на конт-
ролёра через единый портал 
«Госуслуги». Срок рассмотре-
ния такой жалобы — один ра-
бочий день. При этом Антон-
цев отметил, что в некоторых 
случаях проведение плановых 
проверок возможно.

Александр АШИХМИН

Успех каждого ребёнка
В Орловской области появится более 1200 новых 
мест дополнительного образования детей.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 
нацпроекта «Образование» на эти цели выделят около 
15 млн. рублей.
Новые места создадут в 36 муниципальных 

образовательных организациях на территории шестнадцати 
муниципальных образований и в трёх государственных 
учреждениях.

На заседании регионального правительства 23 мая 
принято решение об определении единственных поставщиков 
товаров ещё по 13 закупкам для обеспечения нужд пяти 
образовательных организаций.

— По результатам проведённых торгов сложилась экономия 
в сумме 700 тысяч рублей. Средства будут направлены 
на приобретение дополнительных материалов в рамках 
нацпроекта, —  сообщила первый заместитель председателя 
правительства Орловской области Татьяна Крымова.

Александр СТУПИН

ЛЕТНЯЯ ПОРА

Время отдыхать
В Орловской области в летней оздоровительной 
кампании примут участие 272 учреждения.

Об этом сообщили на аппаратном совещании 
в администрации региона 23 мая.

Средняя стоимость путёвки в загородные лагеря 
на 21 день составит чуть более 23 тыс. 
рублей, в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием — около 
4,3 тыс. рублей.

В 2022 году детям будет 
предоставлено около 3 тыс. 
бесплатных путёвок, в том числе 
почти 1,3 тыс. путёвок выделено 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Более 2,1 тыс. 
бесплатных путёвок отдадут одарённым ребятам, членам 
детских и молодёжных общественных объединений.

— На организацию детской оздоровительной кампании 
будет направлено более 208 млн. рублей, — рассказал 
руководитель департамента образования Орловской области 
Алексей Карлов.

На базе трёх стационарных оздоровительных учреждений — 
«Орловчанка», «Ветерок», «Юбилейный» — пройдут профильные 
семейные летние смены для ребят, прибывших из Донецкой 
и Луганской Народных Республик и регионов Украины. 
111 юных орловцев отдохнут этим летом во всероссийских 
детских центрах «Артек», «Орлёнок» и «Смена».

— Дети должны отдохнуть в комфортных условиях. Особое 
внимание нужно уделить безопасности, — подчеркнул 
губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

ЦИФРА

≈ 83 тыс. детей
станут участниками летней 
оздоровительной кампании 
в нашем регионе

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сокращение числа проверок должно положительным 
образом сказаться на развитии бизнеса. При этом необходимо 
следить за тем, чтобы предприниматели соблюдали 
законодательство.

В городском парке культуры 

и отдыха Орла 

посадили яблоневый сад

Андрей 
Клычков 
сажал 
деревья 
вместе 
с волонтёрами
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НЕЗАМЕНИМЫЙ «ГЕЛИОС»
За несколько лет работы небольшое орловское предприятие
освоило выпуск более 5000 различных изделий
ШТУЧНЫЙ ТОВАР

В советские времена здесь разме-
щался один из цехов «Орёлхимтек-
стильмаша». Оборудование для хи-
мической и текстильной промыш-
ленности в этих стенах давно не вы-
пускают, о самом заводе остались 
разве что ностальгические воспо-
минания ветеранов. Но не всё оказа-
лось потеряно. На производственных 
площадках освоились новые пред-
приятия — мобильные, более при-
способленные к рынку. Они изго-
тавливают разную продукцию: аль-
пинистские канаты, всевозможные 
стропы, ленты, шнуры, синтетиче-
ское волокно и многое другое.

Но есть в числе закрепившихся 
здесь предприятий то, о котором хо-
чется рассказать отдельно. Называ-
ется оно ООО «Гелиос». Необычное, 
я бы даже сказал, уникальное. Уни-
кальность заключается в его специ-
фике, в той совершенно нестандарт-
ной нише, которую «Гелиос» зани-
мает на протяжении нескольких по-
следних лет.

Представьте себе: вся продук-
ция «Гелиоса» — это штучный товар. 
Именно штучный, чаще всего экс-
клюзивный, без которого не обой-
тись. Пять тысяч наименований раз-
личных изделий освоено предприя-
тием на данный момент. Подобная 
новаторская высота едва ли бывает 
под силу и крупным производствам. 
Что же это за изделия?

С директором «Гелиоса», демо-
кратичным и совсем не «началь-
ственным» человеком, каким я уви-
дел Романа Борисова, мы прохо-
дим на одну из производственных 
площадок.

— Видите эти шнеки? — вводит 
меня в курс дела Роман Сергеевич. — 
С недавних пор они пополнили пе-
речень нашей продукции. Здесь мы 
открыли, по сути, новое направле-
ние своего производства: восстанав-
ливаем получившие дефект либо из-
готавливаем с нуля шнеки разных 
модификаций: загрузочные, сорти-
ровочные, в том числе зарубежного 
выпуска, на комбайны, сеялки, фа-
совочные машины, для полипропи-
леновых рукавов, в которых хранит-
ся зерно.

Рассказывая об этом участке, ру-
ководитель «Гелиоса» пояснил: на 
шнеке чаще всего изнашивается 
или ломается одна деталь — так на-
зываемый виток, поэтому не всегда 
требуется менять заново валы, на 
которые крепятся эти витки. Шне-
ки, разные по длине, по диаметру 
трубы или вала, бывают до десяти 
и более метров. Разумеется, у за-
казчика всегда есть альтернати-
ва — везти, например, сломанный 
шнек в Ростов-на-Дону или в Бел-
город, но это далеко. Кому нужны 
дополнительные затраты? А здесь, 
считай, у себя под боком, обновят, 
сделают быстро и качественно. За-
казов много, в основном из Орлов-
ской области, по сути, наш регион 
полностью обеспечивает загрузку 
предприятия.

На этот участок за последние два 
года купили и смонтировали здесь 
плазменную резку, новый пресс, ба-
лансировочное оборудование. По-
мощь оказал учредитель юрлица, 
4 млн. рублей добавили из собствен-
ных средств.

КОПИЯ ДЕШЕВЛЕ И ЛУЧШЕ
С площадки, где занимаются об-

новлением и выпуском шнеков, пе-
реходим на основное производство 
«Гелиоса» — токарно-механический 
участок. Здесь трудятся 18 человек, 
считай, две трети всего коллекти-
ва: токари, фрезеровщики, резчики 
металла. На небольшом простран-
стве разместились станки, которым 
не один десяток лет. Словом, совре-
менным это производство никак не 
назовёшь.

— Сейчас всё заточено под циф-
ровую экономику, — продолжает 
знакомить меня со спецификой ра-
боты «Гелиоса» Роман Борисов, — но 
вот оказалось, что от механики нику-
да не уйти. Особенно на таком пред-
приятии, как наше. Отличие кон-
кретно этого участка в том, что по-
точную линию, конвейер здесь не 
поставишь. Опять же по той самой 
причине, что каждый раз выполня-
ется конкретный, штучный заказ.

— Но как же тогда выживать 

на штучном товаре? — спрашиваю 
директора.

— Вот так и выживаем, — улыба-
ется он. — В этом и преимущество 
наше. Заказов столько, что только 
успевай поворачиваться. И все экс-
клюзивные, нестандартные.

И поясняет. К примеру, те пред-
приятия, которые обосновались по 
соседству, работают на чешском, 
швейцарском, китайском и прочем 
импортном оборудовании. Оно тоже 
ломается, как и любая техника. Зап-
части, какие-то узлы из-за санкций 
из Европы получить теперь трудно. 
Из Китая тоже быстрой доставки не 
жди. Какой выход? Правильно, со-
седи обращаются в «Гелиос», про-
сят помочь, иначе — простой, убыт-
ки, срыв заказов…

Директор подводит нас к зубо-
фрезерному станку. Здесь в этот мо-
мент готовится довольно сложное 
и трудоёмкое изделие, требующее 
филигранной работы, — новый вал 
навески взамен вышедшего из строя 
к трактору «Джон Дир».

— Этот узел сейчас не найдешь, 
да и стоимость его — несколько ты-
сяч долларов, — поясняет Роман Бо-
рисов. — Мы же сделаем такой вал 
гораздо дешевле, притом ничуть не 
хуже оригинала. А само изготовле-
ние займёт по нашему нормативу 
не более 900 минут, то есть две ра-
бочие смены.

У токарного станка лежат порван-
ные во время работы в поле шестер-
ни бортового редуктора с американ-
ского опрыскивателя марки «Чел-
ленджер». Срок поставки таких ше-
стерён ещё тогда, до всех санкций, 
начинался от трёх месяцев. Опры-
скиватель нужен сейчас: одна такая 
машина в состоянии обрабатывать 
за сезон четыре раза 5 тыс. га сель-
хозпосевов. А каждая обработка — 
это 25 % урожая. Вот и просит заказ-
чик помочь, изготовить такую ше-
стерню. За неделю новую шестерню 
в «Гелиосе» сделают, а 30—40 тысяч 
рублей, которые заплатит заказ-
чик, — это в разы дешевле стоимо-
сти оригинала. Но главное — опры-
скиватель снова на ходу, работает 
на урожай.

В числе заказчиков предприятия 
такие известные компании, как «Ор-
ловская Нива», «Знаменский СГЦ» 
и «Эксима-Агро», завод «Интеро-
пластик», изготовители полимер-
ных плёнок, переработчики вторсы-
рья и др. Всегда и всем нужны втул-
ки для подшипников, направляю-
щие ролики, всякая такая мелочовка, 
без которой любая машина попро-
сту останавливается. Общий объём 
произведённой продукции в денеж-
ном выражении составляет почти 
20 миллионов рублей в год, а сумма 
уплаченных налогов — 2,2 миллиона.

Что касается филигранного ма-
стерства, такие специалисты в «Ге-
лиосе» есть. Один из них Пётр Ку-
стов, главный инженер предприя-
тия. По словам Романа Борисова, под 
контролем и при непосредственном 
участии главного инженера готовит-
ся вся необходимая документация на 
выпуск того или иного узла или де-
тали. Кустов и сам может встать за 
зубофрезерный станок.

Ещё один незаурядный мастер — 

начальник участка Николай Писа-
рев — много лет сам стоял у станка, 
а теперь отлично справляется с ру-
ководством доверенного ему рабо-
чего коллектива. Есть в «Гелиосе» 
уже и свои династии. К ним отно-
сятся братья Анисимовы — Дмитрий 
и Алексей.

Токарь Юрий Гоман на предприя-
тии с 2005 года. Несмотря на то что 
его токарный станок тоже старень-
кий, работой своей доволен, зарпла-
та вполне приличная. «У нас подо-
брались замечательные ребята, — 
считает Юрий, — много молодых,  
и это очень важно».

ЛИДЕР
Кстати, директор «Гелиоса» Ро-

ман Борисов тоже совсем ещё мо-
лодой человек. Окончил ОрёлГТУ 
по специальности «технологические 
машины и оборудование», отслужив 
в армии, работал на заводе слесарем. 
Как-то один знакомый подсказал: 
дескать, есть интересное перспек-
тивное предприятие, это как раз для 
тебя, по твоему профилю.

Так Роман оказался в «Гелиосе». 
Был главным инженером, занимался 
чертежами, готовил различную доку-
ментацию. А потом учредитель юр-
лица предложил ему занять долж-
ность директора, поскольку преж-
ний руководитель не смог дальше 
трудиться по причине болезни.

— На первых порах мы продви-
гались как ремонтно-обслужива-
ющая база по ремонту различно-
го оборудования, — рассказывает 
Роман Сергеевич. — Сначала были 

в ранге структурного подразделе-
ния, затем обрели статус юридиче-
ского лица. Так постепенно, шаг за 
шагом шли к своему сегодняшнему 
формату, к своей специфике.

— Вы знаете, были всякие вре-
мена, — поделился со мной один из 
работников «Гелиоса». — Трудностей 
было невпроворот. Пришёл Роман 
Сергеевич, и как-то понемногу всё 
стало меняться. Он мыслящий, гра-
мотный и очень ответственный че-
ловек. Был период, когда отсутство-
вали заказы и нечем было платить 
людям зарплату, так он принял ре-
шение сначала выплачивать день-
ги рабочим, а уже потом руковод-
ству предприятия. Он настоящий ли-
дер, зрелый и умный руководитель.

ПРОГРАММУ ВЕРСТАЕТ ЖИЗНЬ
В разговоре с Романом Бо-

рисовым мы, конечно, не обо-
шли стороной актуальную тему 
импортозамещения.

— Получается, нам нет нужды со-
ставлять какую-то отдельную про-
грамму, — резонно считает он. — Её 
формирует сегодняшняя ситуация. 
В течение месяца осваиваем выпуск 
не одного и даже не двух десятков но-
вых изделий. В буквальном смысле 
штучный товар идёт на потоке. Осо-
бенно много новинок появилось на-
чиная с февраля—марта. Не думаю, 
что в дальнейшем их станет меньше.

Вот такое, можно сказать, неза-
менимое предприятие, своего рода 
палочка-выручалочка, есть в Орле. 
Нужное всем: и коллегам по бизне-
су, и селу, и промышленности. «Гели-
ос» действительно многих выручает, 
не позволяя накапливаться критиче-
ской массе производственных про-
блем из-за нехватки тех же запчастей.

Роман Борисов не считает себя ка-
ким-то продвинутым предпринима-
телем, хотя предпринимательскими 
навыками обладает вполне. И он сам, 
и ряд других специалистов предприя-
тия совмещают разный функционал, 
выполняют дополнительные обязан-
ности. Директор занимается, к при-
меру, снабжением, при необходимо-
сти готовит чертежи изделий. Лиш-
ние должности ни к чему, считает он, 
поскольку вполне удаётся справиться 
с тем объёмом задач, которые нуж-
но решать. В любом бизнесе это не-
маловажный аспект.

Михаил КОНЬШИН

Поздравления
Уважаемые предприниматели 

Орловщины!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником — 
Днём российского 
предпринимательства!

Официальное 
учреждение праздника 
15 лет назад стало 
признанием 
неоспоримой роли 

предпринимателей в социально-
экономическом развитии страны и её 
регионов. Как и в России в целом, 
предпринимательское сообщество 
Орловщины является движущей силой 
и импульсом решения многих значимых 
для области и её жителей задач. Свои 
лучшие деловые и личностные качества, 
стойкость и социальную ответственность 
вы с особой силой проявили в сложный 
в период борьбы с пандемией. Несмотря 
на антиковидные ограничения, при 
весомой государственной поддержке 
удалось обеспечить увеличение вклада 
орловского бизнеса в экономику 
области, создание новых рабочих мест, 
рост налоговых отчислений в бюджеты 
различных уровней.

Сегодня перед нами стоят ещё более 
сложные вызовы. Отвечая на них, 
государство принимает решительные 
меры, направленные на преодоление 
негативного влияния беспрецедентных 
санкций коллективного Запада, 
поддержку экономики и граждан. 
Соответствующие меры принимаются 
нами на уровне региона. Продолжается 
работа по усилению поддержки 
предпринимательства, устранению 
административных барьеров, повышению 
деловой активности. Правительство 
области и дальше будет делать всё 
необходимое, чтобы вы не просто 
выстояли в это непростое время, но 
и строили новые планы на будущее, 
уверенно смотрели в завтрашний день 
и добивались всех поставленных целей.

Убеждён, что, работая вместе на благо 
Орловщины и её жителей, мы преодолеем 
любые испытания, сумеем сохранить 
и приумножить производственный 
и кадровый потенциал малого 
и среднего бизнеса, не допустим спада 
в экономике и выполним все социальные 
обязательства перед людьми.

Искренне благодарю вас за высокую 
социальную ответственность, стремление 
достойно продолжать лучшие традиции 
отечественного предпринимательства, 
за большую работу по укреплению 
социально-экономического потенциала 
области.

С праздником вас, дорогие друзья!
От души желаю вам новых достижений 

в профессиональной деятельности, 
успехов во всех делах и начинаниях, 
крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и веры в себя!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые предприниматели Орла 
и Орловской области!

Искренне поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — 
Днём российского 
предпринимательства!

День 
предпринимательства — 
молодой праздник, но он 
имеет большие цели — 
привлечь внимание 

общественности к вопросам развития 
российской экономики, проблемам 
среднего, малого и крупного бизнеса.

И в этот день мы чествуем энергичных, 
инициативных людей, сумевших 
организовать и успешно развить своё 
дело, тех, кто воплощает в жизнь 
новые идеи и проекты, а это талант 
и одновременно большой труд, достойный 
уважения и поддержки!

Уважаемые предприниматели! Работая 
в Орловской области, вы не только 
вносите ощутимый вклад в пополнение 
регионального бюджета, но и помогаете 
решать актуальные задачи — создаёте 
новые рабочие места, обеспечиваете 
орловцев необходимыми товарами 
и услугами. Спасибо вам за это!

Желаю вам успешной реализации 
планов, идей и проектов, а также 
надёжной команды, с которой вы будете 
идти только вперёд. Пусть внешние бури 
не мешают вашему движению к цели, 
а бизнес растёт и процветает!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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Роман 
Борисов:
— Дела идут 
хорошо!

Начальник 
участка 
Николай 
Писарев 
(справа) 

всегда готов 
прийти 

на помощь

Эти две шестерёнки изготовлены 
в «Гелиосе» на 3D-принтере. 
Пока в пробном формате
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ТВ . ВТОРНИК  31 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

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 «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.10 Д/ц «Удиви меня. Мадейра» 

12+
08.55 Д/ц «Хакасия. По следам 

следов наскальных» 12+
09.40 «Чужие в городе. Лиссабон» 

12+
10.25 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества. Нефть» 12+
10.50 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.15, 11.45, 12.05, 12.30 

Т/с «Большая игра» 16+
12.55, 13.45 Т/с «Замуж после всех» 

12+
14.30 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 12+
15.10 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 

Брюссель» 12+
16.00 Д/ц «Просто физика. 

Гироскопы и маховики» 12+
16.25 Д/ц «Один день в городе. 

Ташкент» 12+
16.50 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+
17.20 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
17.45 Т/с «Исключение из правил» 

12+
18.35, 02.05 Т/с «Однолюбы» 16+
19.30, 22.55, 23.40, 00.20, 04.35, 

05.20, 06.00 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.20, 05.00 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.25, 05.05 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.05, 05.45 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Последний янычар» 12+
21.15, 22.05, 02.55, 03.45 

Т/с «Ловушка» 16+
00.45 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.30, 18.20, 03.25 
Новости

06.05, 00.00 Все на матч!
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. «Красный Яр» 

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

14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного 
моря». Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

17.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

18.25, 05.00 «Громко»
19.30 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

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

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «Андердог» 16+
03.30, 04.15, 04.35 Классика бокса 

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, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф «Игра 
с огнем» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«Чужое» 12+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Отпуск за период службы» 
16+

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

19.50, 20.40, 21.25, 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, 04.15 Т/с «Детективы» 

16+
04.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

12+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Цвет времени
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло — 
королевский дом на века»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Буба» 6+
10.45, 03.15 «Лабораториум. 

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

таксисты» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Спина к спине» 0+
16.00 М/с «Энчантималс — царские 

особы в Подводном 
королевстве» 0+

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

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 «Ералаш» 6+

23.55 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+

00.15 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+

00.25 М/ф «Жирафа и очки» 0+
00.35 М/ф «Высокая горка» 0+
00.55 М/ф «Чудо-мельница» 0+
01.10 М/с «Смешарики» 0+
03.20 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
0+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ас из асов» 12+
11.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
17.15 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Офелия» 16+
23.30 «За дело!» 12+
00.15 «Клуб главных редакторов» 

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

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

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

балета» 12+
05.10 «Дом «Э» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» 12+
09.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Х/ф «Московские 

тайны. Проклятие мастера» 
12+

16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
16+

18.10, 02.50 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
23.55 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» 16+
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
01.45 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+

02.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
02.15 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» 16+

 СТС

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

овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Такси» 12+
10.45 Х/ф «Такси-2» 12+
12.30 Х/ф «Такси-3» 12+
14.10 Х/ф «Такси-4» 16+
16.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
19.35 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
01.55 Х/ф «Толкин» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.40, 05.25 По делам 

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

16+
13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+

14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.15 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «Кости» 16+

01.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Стреляющие горы» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.50 Т/с «Береговая охрана» 

16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.50 Х/ф «Чужая родня» 12+
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла» 12+

01.00 Х/ф «Блондинка в законе» 
12+

02.30 «Такое кино!» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

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 «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

Великой Отечественной ч. 2» 
12+

09.50 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 
Брюссель» 12+

10.35 Д/ц «Просто физика. 
Гироскопы и маховики» 12+

11.00 Д/ц «Один день в городе. 
Ташкент» 12+

11.30, 16.55 Д/ц «Угрозы 
современного мира» 12+

13.20, 17.20, 02.05 Т/с «Без 
свидетелей-2» 16+

13.50, 20.35 Т/с «Последний 
янычар» 12+

14.35 Д/ц «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 12+

15.15 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 
Антверпен» 12+

16.00 Д/ц «Химия. Углерод» 12+
16.25 Д/ц «Один день в городе. 

Кострома» 12+
17.50, 02.35 Т/с «Исключение 

из правил» 12+
18.35 Т/с «Однолюбы» 16+
19.55, 23.15, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.05 «Продлёнка 

по истории» 12+
21.20, 22.05, 03.20, 04.05 

Т/с «Ловушка» 16+
00.45 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20, 
03.25 Новости

06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все 
на матч!

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Х/ф «Андердог» 16+
11.30, 00.40 «Есть тема!»
12.55, 15.00 Х/ф «Кикбоксёр 

возвращается» 16+
15.20 Х/ф «Самоволка» 16+
18.25 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 
трансляция из Чехии

21.00 Профессиональный бокс. 
Х.Агрба — А. Узлян. Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Х/ф «В лучах славы» 12+
03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.00 «Правила игры» 12+
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Чехии 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, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

07.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
12+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Т/с «Ментовские войны-2» 
16+

13.50, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Ментовские войны-3» 
16+

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

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Фонтенбло — 

королевский дом на века»
08.35, 17.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.20, 02.10 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей 
Смбатян

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт — 
дворец, достойный короля»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Буба» 6+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Спина к спине» 0+
16.00 М/с «Энчантималс — царские 

особы в Подводном 
королевстве» 0+

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

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 «Ералаш» 6+
23.55 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
01.00 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+

01.10 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

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

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Офелия» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Ванечка» 16+
23.30 «Активная среда» 12+
00.00 «Сделано с умом» 12+
00.30 «Очень личное» с Виктором 

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

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

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

балета» 12+
05.10 «Фигура речи» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Х/ф «Московские 

тайны. Либерея» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 

16+
18.10, 02.50 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король компромата» 16+
23.55 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. 

Валерия Новодворская» 16+
01.05 Хроники московского быта 

16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 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 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические 

волки» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского периода» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06.35 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
13.45 Х/ф «Падение ангела» 16+
16.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Погоня» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.45, 23.15 Х/ф «Берем все 

на себя» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
00.35 Х/ф «Караван смерти» 12+
01.50 Х/ф «Чужая родня» 12+
03.25 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
01.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» 

12+
03.05, 03.50 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
05.30 «Открытый микрофон» 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+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 

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 «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.25, 00.05, 05.00, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.15 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 12+
09.55 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен» 12+
10.40 Д/ц «Химия. Углерод» 12+
11.05 Д/ц «Один день в городе. 

Кострома» 12+
11.35, 16.55 Д/ц «Угрозы 

современного мира» 12+
13.30, 18.35, 02.35 Т/с «Однолюбы» 

16+
14.25 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
15.05 М/ф «Большое путешествие» 

6+
16.30 Д/ц «Один день в городе. 

Ярославль» 12+
17.25 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
17.50, 01.50 Т/с «Мачеха» 12+
19.55, 23.10, 05.25 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.50, 06.05 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25 Т/с «Последний янычар» 12+
21.10, 21.55, 03.25, 04.15 

Т/с «Я тебя никому не отдам» 
16+

00.30 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 15.05, 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+
15.30 К дню защиты детей. 

Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»

21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 03.25 Новости

06.05, 19.25, 22.05 Все на матч!
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.10 Х/ф «В лучах славы» 12+
11.30, 23.00 «Есть тема!»
12.55, 15.10 Т/с «Кремень» 16+
17.25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) — КПРФ 
(Москва). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. «Байер» (Германия) — 
«Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов 0+

23.20 Профессиональный бокс. 
А.Хан — К. Брук. Трансляция 
из Великобритании 16+

00.20 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) — КПРФ 
(Москва). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал 
0+

02.15 Американский футбол. 
«Лос-Анджелес 
Темптейшен» — «Сиэтл Мист». 
Лига легенд. Женщины 16+

03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.00 «Территория спорта» 12+
04.30 Второе дыхание 12+
05.00 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 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, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+

06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+

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

19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт — дворец, 

достойный короля»
08.35, 17.40 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин

19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.55 Абсолютный слух
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
02.25 «Не бывает напрасным 

прекрасное...». Юнна Мориц

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
13.00 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
17.15 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 «Ералаш» 6+
23.55 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
00.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+

00.50 М/ф «Катерок» 0+
01.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

0+
01.10 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

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

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Концерт детского 

музыкального театра 
«Домисолька» 12+

11.30 Д/ф «Вместе по Русскому 
Северу» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2. 
Информационная программа

15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Итальянец» 12+
23.20 «Гамбургский счёт» 12+
23.50 «Сделано с умом» 12+
00.15 «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+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Уравнение 

с неизвестными. Химия 
убийства» 12+

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Бедная Лиза» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики» 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» 12+
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 

Паук» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы» 

16+

01.05 «Знак качества» 16+
01.45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.10 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского 

периода-2. Затерянный мир» 
16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.25 Х/ф «Враг государства» 0+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
00.55 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 01.25 Д/с «Порча» 16+
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.00, 

03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25 Д/ф «1 июня — День 

Северного флота» 16+
09.55 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
23.15 Д/ф «Герой под чужим 

именем» 12+
00.00 Т/с «Кадеты» 12+
03.30 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Битва пикников» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3. 

Миссия «Зодиак» 12+
03.00, 03.50 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Японский удар
Орловец ударил знакомого катаной 
прямо в сердце.

Трагедия произошла в квартире на улице 
Достоевского. По версии следствия, между 
мужчинами разгорелся конфликт, в ходе 

которого злоумышленник ударил оппонента 
катаной — японским мечом.

После этого 52-летний подозреваемый 
скрылся с места преступления, оставив тело 
в квартире.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сооб-
щили в СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие планирует направить в суд 
ходатайство об избрании в отношении подо-
зреваемого меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Тайник на улице 
Матросова
Два иностранца пытались продать 
наркотики в Орле.

Злоумышленников  1995 и  1996 годов 
рождения задержали с поличным, когда 
они прятали четыре свёртка с 7,83 г героина 

в тайник на улице Матросова.
В отношении иностранцев было возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
«Покушение на сбыт наркотических средств 
в крупном размере».

— На период предварительного следствия 
подозреваемым избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, — рассказали в УМВД 
России по Орловской области.

Кредит, который вредит
«Спасавший» свои деньги орловец 
лишился более 500 тысяч рублей.

Ему позвонили неизвестные и представились 
сотрудниками правоохранительных органов. 
Злоумышленники рассказали, что мошенни-

ки могут оформить на его имя кредит.
Далее с ним общался якобы представитель 

банка. Неизвестные убедили потерпевшего 
сходить в банк, взять кредит и перевести деньги 
на безопасный счёт. Звонившие предупредили 
мужчину, чтобы он не говорил работникам 
организации, для чего оформляет заём. Мужчина 
взял кредит и перевёл мошенникам 572 тысячи 
рублей. Спустя некоторое время потерпевший 
понял, что его обманули.

— По данному факту возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — 
сообщили в УМВД России по Орловской области.

Двенадцать лет 
за решёткой
Орловец отправился в тюрьму 
на 12 лет за убийство друга.

Осужденный пришёл в гости к потерпевшему. 
В ходе пьяной беседы между ними возник 
спор об их общей знакомой, который перерос 

в драку.
Осуждённый начал избивать оппонента, 

а затем несколько раз ударил его ножом. От по-
лученных телесных повреждений потерпевший 
скончался в больнице.

— 49-летний орловец признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлёкшего смерть», — рассказали 
в СУ СК РФ по Орловской области.

Мужчине назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 12 лет с отбыванием 
в исправительном учреждении строгого режима.

Любила и убила
Жительница Хотынецкого района 
убила своего сожителя.

Трагедия произошла в одном из домов в селе 
Богородицком. В ходе пьяного конфликта 
женщина ударила возлюбленного ножом 

в бедро.
От полученного повреждения мужчина 

скончался в больнице.

— 54-летняя жительница Хотынецкого 
района признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлёкшего смерть», — сообщили в СУ СК РФ 
по Орловской области.

Приговором суда женщине назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 5 лет 
с отбыванием в исправительном учреждении 
общего режима.

Профессор взяток
Профессор орловского вуза признан 
виновным в получении взяток.

Суд вынес обвинительный приговор фи-
гуранту уголовного дела, возбуждённого 
региональным СУ СК России по ч. 3 ст. 290 

УК России (получение взятки).
Следствие установило причастность профес-

сора кафедры общей хирургии и анестезиологии 
медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет им. И. С. Тур-
генева» к получению взяток лично и через 
посредника. Деньги он брал за выставление 
студентам положительных оценок при сдаче 
зачётов без фактической проверки знаний.

Судом мужчине назначено наказание в виде 
штрафа в размере 1,5 млн. рублей с лишени-
ем права занимать должности, связанные 
с осуществлением организационно-распоря-
дительных функций в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
сроком на 3 года.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России 
по Орловской области, приговор вступил 
в законную силу.

Ирина ВЕТРОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 

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 «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.20, 05.15, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.05, 06.25 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.05, 14.35 Д/ц «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 16+

09.45 М/ф «Большое путешествие» 
6+

11.10 Д/ц «Один день в городе. 
Ярославль» 12+

11.35, 16.55 Д/ц «Угрозы 
современного мира» 12+

13.25, 17.25 Т/с «Без свидетелей-2» 
16+

13.50, 20.40 Т/с «Последний 
янычар» 12+

15.15 Д/ц «Не обманешь. Речь» 12+
16.00 Д/ц «Просто физика. Трение» 

12+
16.30 Д/ц «Один день в городе. 

Севастополь» 12+
17.50, 02.05 Т/с «Мачеха» 12+
18.35, 02.50 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 22.10, 03.45, 04.30 

Т/с «Я тебя никому не отдам» 
16+

23.20, 05.40 «Программа дня» 12+
00.45 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 03.25 Новости

06.05, 19.25, 22.05 Все на матч!
08.50, 12.35, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
09.10 Х/ф «Кикбоксёр 

возвращается» 16+
11.30, 23.00 «Есть тема!»
12.55, 15.10 Т/с «Кремень. 

Освобождение» 16+
17.25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) — КПРФ 
(Москва). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов 0+

23.20 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников — 
Х. Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы 16+

23.50 Смешанные единоборства. 
Р. Проводников — 
А. Багаутинов. Open FC. 
Трансляция из Москвы 16+

00.20 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) — КПРФ 
(Москва). Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». Финал 
0+

02.15 Американский футбол. 
«Чикаго Блисс» — «Атланта 
Стим». Лига легенд. Женщины 
16+

03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.00 «Территория спорта» 12+
04.30 Второе дыхание 12+
05.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

 НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 Т/с «Дельфин» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Ментовские войны-4» 
16+

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

19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
08.35, 14.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 

«Не бывает напрасным 
прекрасное...»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Константин 
Емельянов. Дирижер Алексей 
Богорад

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы 

перебесимся и будем такими 
же, как вы»

21.50 «Энигма»
01.25 Д/ф «Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр готики»
02.15 Д/с «Острова»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Енотки» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 «Ералаш» 6+
23.55 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
00.05 М/ф «Змей на чердаке» 0+
00.15 М/ф «Волк и телёнок» 0+
00.20 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти» 0+
00.30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+
00.50 М/ф «Горшочек каши» 0+
01.00 М/ф «Вершки и корешки» 0+
01.10 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

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

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Итальянец» 12+
11.50, 00.15 «Большая страна: 

открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Охота на лис» 12+
23.20 «Фигура речи» 12+
23.50 «Сделано с умом» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+
05.10 «Финансовая грамотность» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Уравнение 

с неизвестными. Сегодня 
ты умрешь» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Тринадцатое колено» 
12+

17.00 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 

За рулем» 12+
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.45 Д/ф «Список Андропова» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.10, 04.30 
«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, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мир юрского периода» 

16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского 

периода-3» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
14.15 Х/ф «Враг государства» 0+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
01.30 Х/ф «Терминал» 12+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.25, 01.20 Д/с «Порча» 16+
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.30 Д/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка 16+

16.55 Всё в твоих руках 16+
18.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 

Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 14.20, 04.35 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Муромец» 

6+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.25 «Код доступа» 12+
23.15 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю» 12+
00.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

12+
03.45 Д/ф «Провал Канариса» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога. 

В поисках сокровищ» 12+
02.50, 03.35 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Пожарная хроника

За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 43 пожара. 
К счастью, погибших, пострадавших 
и эвакуированных нет.

21 мая рано утром в селе Теменском 
Колпнянского района загорелся жилой 
дом. На момент прибытия пожарных из 
окон шёл густой чёрный дым. Прибыв-
шие на место ЧП спасатели ПСЧ № 23 
Колпнянского района быстро сформи-
ровали звено газодымозащитников. В ре-
зультате пожара в одной из комнат сго-
рели кровать и постельные принадлеж-
ности. Пострадавших нет. Предположи-
тельная причина пожара — неосторожное 
обращение с огнём при курении.

22 мая днём на ул. Гайдара в Ливнах 
загорелся склад. На момент прибытия по-
жарных ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8 сильно горела 
крыша. Существовала угроза распростра-

нения огня и на внутренние помещения. 
Чтобы провести разведку и узнать, есть ли 
в помещении люди, спасатели сформиро-
вали звенья газодымозащитников. В ре-
зультате пожара сгорела крыша, а также 
лежавшие рядом со складом автомобиль-
ные шины. От огня спасено имущество 
склада и часть крыши. Причина пожара 
и материальный ущерб устанавливаются.

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

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

Алё, гараж!..
У орловца из гаража украли имущество 
более чем на 200 тысяч рублей.

Потерпевший с марта не был в гараже в Совет-
ском районе Орла и поэтому не смог назвать 
точную дату совершения преступления.
Наживой злоумышленников стали два вело-

сипеда, электроинструмент и другое имущество. 
По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

— В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся мероприятия, направленные на 
установление личностей подозреваемых, — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

Восемь лет 
за содействие
Студента ОГУ осудили 
за финансирование терроризма.

По материалам УФСБ России по Орловской 
области осуждён иностранный гражданин.

Установлено, что иностранный студент, 
обучающийся в Орловском госуниверситете 
имени И. С. Тургенева, осуществил безналичное 
перечисление денежных средств с целью ока-
зания финансовой помощи террористической 
организации «Катиба Таухид валь-Джихад» 
(организация, запрещённая в Российской 
Федерации).

— В отношении указанного лица СО УФСБ 
России по Орловской области возбуждено 

уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 
УК России («Содействие террористической 
деятельности»), — сообщили в пресс-службе 
регионального ведомства.

2-м Западным окружным военным судом 
фигурант признан виновным в совершении 
инкриминируемого преступления. Ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы на срок 
восемь лет, из которых два года с отбыванием 
наказания в тюрьме, оставшейся части — 
в исправительной колонии строгого режима. 
Приговор суда вступил в законную силу.

Ирина ВЕТРОВА

Вандал против 
Доски почёта
Уроженец Перми разбил стекло 
на Доске почёта в Красной Заре.

Что не понравилось мужчине — неизвестно. 
Поздно ночью пьяный мужчина решил 
продемонстрировать свою богатырскую 

удаль, ударив кулаком по стеклу и разбив его.
Полицейские быстро нашли подозреваемого: 

им оказался 49-летний местный житель, родив-
шийся в Перми. Он сознался в совершённом 
преступлении и пообещал возместить нане-
сённый ущерб.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

Фигуранту избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.
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ЗА КАДРОМ

«ОТОБЬЁМ ЗАГОНОЧКУ…»
Житель села Бакланово 
Орловского района, 
водитель КамАЗа 
и тракторист Сергей 
Кондратов принял 
участие в телепередаче 
Андрея Малахова 
«Песни от всей души».

НЕ КАТАЕМ МЫ 
ПО ЗАГРАНИЦАМ…
НАМ ЖЕ НАДО 
СЕЯТЬ И ПАХАТЬ…

С
ергей выступил с пес-
ней «Загоночка», слова 
и  музыку  к  которой 
сочинил сам.

— Песня посвящается всем 
трактористам, механизаторам 
и тем, кто живёт на селе, — 
говорит Сергей. — Эти ребята 
хорошо знают, что такое заго-
ночка и поймут, что я хотел 
сказать этой песней.

После выступления на фе-
деральном канале «Россия 1» 
авторская песня Сергея очаро-
вала не только тракто ристов, но 
и всех слушателей. Количество 
просмотров на его странице 
в соцсети резко пошло вверх. 
За сутки — более 12 тысяч 
просмотров.

Но Сергей признаётся, что 
популярность ему не нужна. 
Он пишет песни для души, для 
себя, для друзей, для жены. 
И такого ажиотажа после сво-
его выступления не ожидал. 
Звонили и знакомые и незна-
комые, благодарили за песню.

Кто-то сказал, что Сергей 
слишком вольно вёл себя на 
сцене. Конечно, он волно-
вался и переживал — ведь 
не каждый день приходится 
выступать на центральном 
телевидении! А мне показа-
лось, что наш баклановский 
самородок держался естест-
венно и непринуждённо, как 
настоящий профи. А главное, 
было видно, что человек полу-
чает огромное удовольствие от 
того, что делает.

— Я не собирался выкла-
дывать свои песни в социаль-
ные сети, — делится со мной 
Сергей, — честно. Это дети 
постарались. Сказали, что все 
должны знать, какие творче-
ские люди живут в селе и рабо-
тают на земле. И что людям 

моё исполнение обязательно 
понравится.

Так оно и вышло. Именно 
поклонники из соцсетей сооб-
щили на телепередачу о талант-
ливом авторе из провинции.

— Когда мне позвонили 
редакторы телеканала «Рос-
сия 1» и предложили участво-
вать в передаче, я не сразу 
согласился, — говорит Кондра-
тов. — Вначале не хотел ехать, 
но теперь ни о чём не жалею.

СВОЮ ЖИЗНЬ ЗЕМЛЕ МЫ 
ПОСВЯЩАЕМ…

При желании участникам 
программы могли помочь 
создать образ, предложить 
подобрать одежду. Но Сергей 
на сцене был в своём костюме. 
Предварительно по просьбе 
редактора выслал фото в том 
виде, в котором решил высту-
пать. Это  обычный пид-
жак, брюки, рубашка без 
галстука. Ему написали, что 
всё отлично, ничего менять не 
надо — подходит.

Телеканал оплачивает участ-
никам полностью и дорогу, 
и гостиницу, и питание.

— Мне прислали два элек-
тронных билета на поезд — до 
Москвы и обратно, — рассказы-
вает Сергей. — Только я приехал 
в столицу и вышел из вагона — 
звонок на мобильный: «Сергей 
Кондратов? Вы при ехали? Как 
вас найти?» Я объясняю, где 
стою. В ответ: «Да, я вас вижу». 
Встретили, отвезли в гости-
ницу. Отличный номер. При-
няли тепло, всё объяснили, 
рассказали, показали. Все участ-
ники были благодарны Андрею 
Малахову за то, что на телеви-
дении появилась программа, 
где талантливые артисты из 
народа получают возможность 
вы  ступить перед всей страной.

Исполнитель собствен-
ных песен Кондратов гово-
рит, что атмосфера во время 
съёмки, которая продолжа-
лась около четырёх часов, была 
замечательная, без лишнего 
напряжения.

— Сценарий у редакторов, 
конечно, был, но нас с ним не 
знакомили, — говорит Сергей. — 
Нам не наказывали, что можно 
рассказывать, а о чём лучше 
не надо, позволялся экспромт. 
Тёплое, дружеское отношение. 
Малахов шутил, подбадривал 
всех. И выступления каждого 
участника были записаны с 
первого дубля.

Свою первую песню «Мама» 
Кондратов написал в 49 лет, 
увидев по телевизору, как роди-

тели собирают деньги больному 
ребёнку. Его это так тронуло, что 
он решил родителям посвя-
тить песню. С тех пор занима-
ется благотворительностью: по 
мере возможности перечисляет 
деньги на лечение больных 
детей.

ХОРОШО ЖИВЁТСЯ 
В ДЕРЕВНЕ НАМ…

Некоторые песни Сергей 
написал за 30 — 40 минут. 
Откуда вдохновение, время 
и силы?

— Это моё любимое увлече-
ние — стихи и песни, — призна-
ётся Сергей. — Откуда стихи? 
Я и сам не знаю, откуда-то при-
ходят (смеётся). Я за три месяца 
написал 13 песен.

Музыкального образования 
у Сергея нет. Он говорит, что 
даже не знает названия аккор-
дов — всё сочиняет ориентиру-
ясь на свой музыкальный слух. 
И он, судя по отзывам слуша-
телей, не подводит сельского 
музыканта.

— А как жена относится 
к такому увлечению, поддер-
живает? — спрашиваю само-
родка Кондратова.

— Даже больше! Она у 
меня как домашний музы-
кальный критик, — смеётся 
Сергей. — А вообще моя Алек-
сандра — это мой второй ангел 
хранитель. Первый, понятно, 
с рождения нас оберегает. Мы 
уже 33 года вместе. Я посвятил 
жене несколько песен.

Сергей признался, что гото-
вит любимой жене подарок на 
её юбилей, который состоится 
в июне. Конечно, это будет 
песня.

На мой вопрос, считает ли 
он себя счастливым человеком, 
Кондратов ответил так:

— Я самый счастливый чело-
век! С детства мечтал работать 
на КамАЗе — и работаю! Мне 
нравится работать на земле, 
пахать, сеять, собирать уро-
жай. По-моему, в офисе сидеть 
труднее! Я занимаюсь люби-
мым делом — пишу песни, меня 
окружают любимые люди. Един-
ственное, о чём сейчас мечтаю — 
чтобы не было войны и чтобы 
все наши ребята были живы.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Загоночка или загон — 
это профессиональный термин 
(сленг) тех, кто работает на земле. 
Перед вспашкой поле разбивают 
на загоны (участки), на концах 
загонов оставляют поворотные 
полосы для разворота техники. 
Одну загонку отбили, то есть 
завершили работу на этом участке, 
отбивают — другую.
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

Актуальные вопросы
«Единая Россия» ответит на актуальные вопросы 
орловцев, связанные с материнством и детством.

Тематический приём граждан пройдёт с 30 мая по 3 июня 
2022 года в Орловской региональной общественной 
приёмной председ ателя партии «Единая Россия» 

Д. А. Медведева.
На вопросы родителей ответят депутаты всех уровней, 

уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области, 
представители всероссийской общественной организации 
«Воспитатели России», активисты партпроектов.

Общественная приёмная партии находится по адресу: 
г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, каб. № 10. Предварительная 
запись по телефонам: +7 (4862) 55-48-22, 59-07-54. Обращение 
также можно направить на электронную почту: op@orel.er.ru.

Андрей СЛАВИН

КОНКУРС  РАБОЧИХ  ПРОФЕССИЙ

Покоряя 
новые вершины

На Орловщине стартовал региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству президентской 
платформы «Россия — страна возможностей» 
«Абилимпикс».

Он проводится среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

23 мая во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина в Орле состоялось праздничное открытие 
соревнований. Участников чемпионата приветствовали 
первый заместитель председателя правительства Орловской 
области Татьяна Крымова, руководитель департамента 
промышленности и торговли региона Максим Петров, 
руководитель департамента образования области Алексей 
Карлов, заместитель 
руководителя 
департамента 
социальной 
защиты, опеки 
и попечительства, 
труда и занятости 
региона Екатерина 
Данилевская, 
депутат Орловского 
областного Совета 
Ирина Гоцакова.

— Показывая, каких высот мастерства можно достичь, 
люди с ограниченными возможностями здоровья подают 
пример другим и внушают неподдельное уважение, — 
отметила Татьяна Крымова. — Один перечень профессий чего 
стоит — от резьбы по дереву, поварского и парикмахерского 
искусства до администрирования баз данных и веб-дизайна.

В России соревнования проводятся более чем 
по 50 компетенциям. В Орле чемпионат пройдёт 
по 23 компетенциям. Самые популярные из них — 
«Медицинский и социальный уход», «Поварское дело», «Швея», 
«Веб-дизайн», «Обработка текста», «Психология», «Разработчик 
виртуальной и дополненной реальности», «Изобразительное 
искусство», «Бисероплетение», «Резьба по дереву». Впервые 
в этом году пройдут соревнования по компетенции 
«Юриспруденция».

В этом году свои силы в состязаниях попробуют 
около 115 орловцев. Они будут два дня соревноваться 
на 13 образовательных площадках. А для участников старшей 
возрастной категории чемпионат станет возможностью 
не только заявить о себе, но и трудоустроиться.

В числе участников — представители ОГУ им. И. С. Тургенева, 
Орловского техникума сферы услуг, Орловского базового 
медицинского колледжа, Орловского техникума технологии 
и предпринимательства им. В. А. Русанова.

Оценивать знания и умения конкурсантов будут 
эксперты — представители ведущих вузов Орла 
и предприниматели известных компаний.

Кроме того, для всех участников по разным компетенциям 
пройдут различные мастер-классы от профессионалов.

Торжественное закрытие чемпионата и церемония 
награждения пройдут 30 мая во Дворце пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина.

Победители регионального этапа чемпионата 
примут участие в финале Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс», который пройдёт в Москве.

Екатерина АРТЮХОВА

Попасть 
на музыкаль-
ную передачу 
к Андрею 
Малахову 
мечтают 
тысячи 
талантливых 
людей

С ангелом-
хранителем — 

женой 
Александрой
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ
Уникальные разработки Болховского завода полупроводниковых приборов (БЗПП) 
готовы к серийному производству

Специалисты БЗПП делают уверенные шаги 
по диверсификации своего предприятия: президент 
страны Владимир Путин поставил задачу — 
к 2025 году всем предприятиям, работающим 
для оборонной промышленности, иметь 
долю гражданской продукции не менее 30 %. 
Параллельно решается и другая очень важная 
задача — импортозамещение. В этой области 
предприятие успешно реализует свой потенциал 
и имеет серьёзные наработки.

ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА
Можно  сказать, что 

именно с созданием пер-
вой отечественной инсули-
новой помпы завод открыл 
для себя новое направле-
ние — выпуск продукции 
гражданского назначения.

Всего за полтора года на 
БЗПП создали собственную 
модель для непрерывного 
подкожного  введения 
инсулина . Взяться  за 
подобную беспрецедент-
ную задачу позволили 
имеющийся потенциал 
научно-конструкторского 
бюро, наработанный опыт 
создания высокотехно-
логичной продукции для 
оборонной и космической 
промышленности, техни-
ческая база с уникальным 
оборудованием. Вячеславом 
Поярковым — генеральным 
директором завода двигало 
и несогласие с тем фак-
том, что наша страна, где 
5 миллионов людей больны 
диабетом, из  которых 
94 % — инсулинозависи-
мые, вынуждена закупать 
дорогостоящие помпы за 
рубежом из-за отсутствия 
российского производства. 
В этот инновационный 
проект компания вложила 
собственные средства.

Болховская помпа, на-
званная «БЭТОЙ», по мно-
гим показателям превзош-
ла зарубежные аналоги. 
«Она легче, выше по уров-
ню управления, в ней более 
удобный интерфейс, эргоно-
мика. Мы сделали её универ-
сальной: не только для инсу-
линовых инъекций, но и для 
введения любых препара-
тов, требующих точ ности 
микродозы, в том числе 
в косметологии. К тому же, 
она имеет самый малень-
кий балюс (дозировка), что 
позволяет впрыскивать бо-
лее точную дозу для взрос-
лого человека или ребёнка. 
Существенно и ценовое пре-
имущество нашей инсули-

новой помпы», — рассказал 
один из её разработчиков 
Юрий Дюжий.

На создание «БЭТЫ» 
ушло полтора года, а на 
согласование докумен-
тов для вхождения в ре-
естр Росздравнадзора — 
три! Только в 2021-м пом-
па была включена в реестр, 
получено регистрационное 
удостоверение. Следующий 
этап — лицензирование 
в Росздравнадзоре. «Очень 
надеемся, что этот этап ока-
жется короче предыдуще-
го», — говорит гендирек-
тор БЗПП. По его словам, 
впереди самый сложный 
этап — вхождение в ры-
нок. Мощности для произ-
водства инсулиновой пом-
пы полностью подготовле-
ны, в планах — сделать не-
большую пробную партию 
и положить её на склад до 
получения лицензии.

Когда инсулиновую пом-
пу «БЭТА» продемонстриро-
вали на выставке иннова-
ционных разработок в Се-
вастополе в 2021 году, мэр 
города выразил готовность 
применять её в городском 
здравоохранении. А бело-
русская компания предло-
жила партнёрство в продви-
жении на рынке Беларуси.

ШАГОВЫЙ 
МИКРОДВИГАТЕЛЬ

В прошлом году на пло-
щадке международного 
промышленного форума 
«Интеллект машин и ме-
ханизмов», организован-
ного Минпромторгом Рос-
сии, правительством Се-
вастополя и фондом пер-
спективных исследований, 
болховские инженеры- 
электронщики представи-
ли шаговый двигатель. Как 
водится, с характеристика-
ми, превосходящими им-
портные аналоги. Его де-
монстрация сразу же вы-
звала огромный интерес 
более чем у 20 компаний.

Двигатель, по разме-
рам в два раза меньше за-
рубежных аналогов — все-
го 6 мм (!), можно исполь-
зовать и в качестве комп-
лектующего  элемента 
«БЭТЫ», и для продукции 
других предприятий при-
боростроения — например, 
в роботизации. Кстати, со-
временная техника и элек-
троника основаны на шаго-
вых двигателях.

«В России их пока никто 
не выпускает, а мы готовы 
к серийному производству. 
Двигатели делаем по тех-
заданию заказчика. Сейчас 
передаём три законченных 
изделия первому заказчи-
ку на апробацию и рассмат-
риваем возможность про-
изводства около 10 типов 
номиналов», — рассказал 
заместитель главного ин-
женера по новой технике 
БЗПП Андрей Малков.

В новой концепции раз-
работаны редуктор, драй-
вер управления, установ-
ка автоматической намот-
ки стартера шаговых двига-
телей. Так, первый заказчик 
попросил сделать волновой 
редуктор, который, исполь-

зуя малую энергию, может 
поднимать большой груз. 
Теплоидальные и волно-
вые редукторы в нашей 
стране тоже никто не де-
лает — БЗПП и в этом стал 
первопроходцем.

Есть смысл выделить ша-
говые двигатели на заводе 
в отдельное производство. 
Уже подготовлена к выпу-
ску линейка из шести дви-
гателей с разными габари-
тами. Это самые популяр-
ные стандарты широкого 
потребления.

МИКРОСХЕМЫ
За счёт собственных 

средств  БЗПП  провёл 
опытно- конструкторскую 
работу по воспроизводству 
микросхем с улучшенными 
показателями качества. Эти 
микросхемы используют-
ся в продукции стратегиче-
ского назначения — в част-
ности, при строительстве 
военных самолётов.

Идея освоить выпуск 
улучшенных микросхем 
под шифром «Сонар» по-
явилась в связи с реструк-
туризацией в 2018 году 
петербургского АО «Свет-

лана-Полупроводники», 
сменой собственника, воз-
можным срывом гособо-
ронзаказа. Это предприя-
тие являлось единственным 
производителем ряда серий 
микросхем к комплектую-
щим стратегических изде-
лий, а закупка зарубежных 
аналогов стала невозмож-
на из-за введённых про-
тив РФ санкций. «Имея за 
плечами 50-летний опыт 
создания подобной про-
дукции для ОПК, мы взя-
лись за дело», — объясняет 
Вячеслав Поярков.

Специалисты БЗПП смог-
ли сделать микросхемы, 
превосходящие по каче-
ству «светлановские» ана-
логи. Они были апробиро-
ваны одним из главных по-
требителей — саратовским 
заводом электроагрегатно-
го машиностроения (СЭПО- 
ЗЭМ) и получили его полное 
одобрение.

Потенциал БЗПП также 
оценило и предложило своё 
сотрудничество ОАО «Кон-
церн «Созвездие», — раз-
работчик и производи-
тель высокотехнологич-
ных интеллектуальных си-

стем управления и связи, 
радиоэлектронной борьбы 
и специальной техники для 
вооружённых сил и других 
спецформирований. С ним 
идёт работа в рамках уже 
второго договора.

ВЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА
Перспективу дальней-

шего развития БЗПП руко-
водство предприятия свя-
зывает и с начатой разра-
боткой интерфейса, кото-
рый используется в любых 
направлениях — компьюте-
рах, передающих и приём-
ных устройствах. «Это но-
вый шаг вперёд для наше-
го предприятия. Надеемся, 
что в следующем году пред-
ложим около 15—20 новых 
видов электронной продук-
ции, разработанной завод-
скими конструкторами», — 
комментирует гендиректор.

Он полагает, что новый 
импульс развитию пред-
приятия даст и прорывная 
технология, разработанная 
на БЗПП — бета-вольтаиче-
ский источник питания, ко-
торый специалисты назы-
вают «вечной батарейкой» 
(он способен десятилетия-
ми вырабатывать электро-
энергию за счёт преобра-
зования энергии β-распада 
(так называемый бета-воль-
таический эффект).

По свидетельству раз-
работчиков, бета-вольтаи-
ческий источник питания, 
созданный болховскими 
конструкторами, по своим 
характеристикам, опять же, 
превосходит американский 
аналог. Срок действия зару-
бежного — 12 лет, а болхов-
ского — 26, сила тока аме-
риканского — шесть нано-
ампер, отечественного — 
10. В мае этого года на завод 
приезжала большая деле-
гация Росатома, ознакоми-
лась с разработкой. Сейчас 
на предприятии отраба-
тывается опытный обра-
зец изделия. Если испыта-
ния пройдут успешно, в чём 
не сомневаются болховские 
специалисты, БЗПП станет 
вторым в мире производи-
телем этой продукции.

Анна ИВЧЕНКО

Изделия 
в области 
импорто-
замещения

Демонстра-
ция опытного 
образца

Почти 25 лет 
руководства 

заводом 
в современ-
ных реалиях 
Вячеславом 

Поярковым — 
это экзамен 

на выжи-
ваемость, 

устойчивость 
и прочность
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 

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

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «История группы 

«Bee Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.35, 00.15, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.10, 14.35 Д/ц «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 16+

09.50 Д/ц «Не обманешь. Речь» 12+
10.35 Д/ц «Просто физика. Трение» 

12+
11.05 Д/ц «Один день в городе. 

Севастополь» 12+
11.30, 16.55 Д/ц «Угрозы 

современного мира» 12+
13.25, 17.25 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
13.50, 20.35, 02.45 Т/с «Последний 

янычар» 12+
15.15 Д/ц «Научные сенсации. 

Медицина будущего» 12+
16.00 Д/ц «Химия. Сера» 12+
16.30 Д/ц «Один день в городе. 

Сочи» 12+
17.50, 02.00 Т/с «Мачеха» 12+
18.35 Т/с «Однолюбы» 16+
19.55, 23.10, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.00, 06.15 «Время закона» 

12+
21.20, 03.30 Х/ф «Королева» 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+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 
22.00, 03.25 Новости

06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все 
на матч!

08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 
16+

11.30, 23.00 «Есть тема!»
12.55 Х/ф «Самоволка» 16+
15.30 Смешанные единоборства. 

Дж. Пасио — Дж. Брукс. One 
FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

18.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши

21.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Т. Иноуэ. Трансляция 
из Австралии 16+

23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее 
16+

00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 
12+

02.15 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» — «Лос-
Анджелес Темптейшен». Лига 
легенд. Женщины 16+

03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.00 «Территория спорта» 12+
04.30 Второе дыхание 12+
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Польши 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, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.35 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+

07.30, 08.25, 09.30, 09.50, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.30, 13.55, 
14.45 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+

15.40, 16.30 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+

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

19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 

Т/с «Свои-3» 16+
03.50, 04.25 Т/с «Такая работа» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Царица Небесная
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр готики»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Больше, чем любовь
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Роман в камне»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
«Царицыно». Камерные 
ансамбли

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.35 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «Очередной рейс»
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
02.20 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Алиса и Льюис» 0+
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+

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

0+
20.45 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Винни-Пух» 0+
23.10 М/ф «Винни-Пух идёт 

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

забот» 0+
23.40 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
00.00 М/ф «Снежная королева» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+

 ОТР

05.35 Т/с «Орлова и Александров» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Охота на лис» 12+
11.45 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 «Сходи к врачу» 12+
17.15 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
17.30 Д/ф «Хачатурян» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Брат якудзы» 16+
22.55 «Моя история» 12+
01.25 Х/ф «Зеркало для героя» 16+
03.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк» 16+
05.15 Д/ф «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. 

За закрытыми дверями» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Бумеранг» 12+
14.50 Город новостей
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Паранойя» 12+
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» 

12+
18.15 Х/ф «Полицейский роман» 

12+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

02.05 «Петровка, 38» 16+
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти» 12+
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.10, 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, 04.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мир юрского 

периода-2» 16+
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое место» 16+
02.40 Х/ф «Авангард. Арктические 

волки» 12+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
11.00 Х/ф «Безумно богатые 

азиаты» 16+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
22.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
01.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 01.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Т/с «Папа Дэн» 16+

19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.50 «6 кадров» 16+
06.00 Д/с «Предсказания: 2022» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.30 Д/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка 16+

16.55 Всё в твоих руках 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22.15 Х/ф «Дивергент» 12+
00.30 Х/ф «Город ангелов» 12+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф «Прощание 

славянки» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Береговая 

охрана-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.55 Х/ф «Побег» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.15 «Легендарные матчи» 12+
01.15 Х/ф «Контрабанда» 12+
02.40 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю» 12+
03.55 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+

ТЕХНИКА МОЛОДЁЖИ

Битва юных изобретателей
В детском технопарке 
«Кванториум» 
областного Дворца 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
прошли региональные 
соревнования 
по робототехнике 
«РобоTech».

В состязаниях, организован-
ных департаментом обра-
зования Орловской области 

совместно с технопарком, при-
няли участие орловские школь-
ники, объединённые в коман-
ды по два человека. Им тре-
бовалось собрать робототех-
ническое устройство, которое 
последовательно должно вы-

полнить три задания: следова-
ние по линии с неподвижным 
препятствием, проход по лаби-
ринту и кегельринг.

— Это довольно сложное за-
дание для школьников, — отме-
тил педагог по робототехни-
ке детского технопарка «Кван-
ториум» и судья соревнований 
Евгений Первых. — Ребята от-
лично справились с заданиями. 

Примечательно, что в состяза-
ниях победила единственная 
команда девочек — ученица ли-
цея № 24 Орла Анна Емельяно-
ва и ученица орловского лицея 
№ 22 Марина Ульянова.

Участники соревнований 
получили сертификаты и па-
мятные подарки.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Виктор Ланцев, руководитель детского технопарка 
«Кванториум»:
— Региональные соревнования по робототехнике «РобоTech» 
проходят в нашем технопарке уже второй год. Для ребят, которые 
занимаются в объединениях технической направленности, 
это отличная возможность проверить свои знания, пообщаться 
со с верстниками и узнать что-то новое.

Всем 
участникам 
вручили 
памятные 
сертификаты

Ребята 
отлично 

справились 
с конкурсными 

заданиями
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Орловская правда
25 мая 2022 года 11ТВ . СУББОТА  4 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Шурик против Шурика» 

12+
15.15 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» 12+
17.05, 18.20 Х/ф «Большая 

прогулка» 0+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса. 

Интерконтинентальный кубок. 
Россия — Америка. Прямой 
эфир из Москвы

00.30 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 12+

01.25 Наедине со всеми 16+
03.40 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+
09.25 Д/ц «Научные сенсации. 

Медицина будущего» 12+
10.10 Д/ц «Химия. Сера» 12+
10.40 Д/ц «Один день в городе. 

Сочи» 12+
11.05 Д/ц «Угрозы современного 

мира» 12+
11.35 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
13.30 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
14.10, 02.35 Д/ц «Удиви меня. Перу» 

12+
14.55, 03.20 Д/ц «Не укради. 

Возвращение святыни» 12+
15.40 Д/ц «Чужие в городе. 

Барселона» 12+
16.25 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

16.50 Д/ц «Планета лошадей. 
Конный туризм» 12+

17.15, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Команда Б» 16+

19.00, 23.30, 06.00 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.55, 06.25 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.15, 06.45 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.45 Т/с «В полдень 
на пристани» 16+

21.30, 04.05 Х/ф «Двое 
во вселенной» 16+

00.30 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение любви» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца» 

12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. М. Ветрила (Россия) — 
С. Ламтуан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC 16+

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00, 
03.25 Новости

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 
Все на матч!

08.30, 11.50 Т/с «Кремень» 16+
12.55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее 
16+

14.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция 
из Москвы

20.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) — ЦСКА (Россия). 
Кубок УЕФА. Финал 0+

23.00 Смешанные единоборства. 
А. Волков — Ж. Розенстрайк. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

01.55 Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио — Дж. Брукс. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
16+

03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.00 «Территория спорта» 12+
04.30 Второе дыхание 12+
05.00 «Я стану легендой» 12+

 НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Альтернативная история 

России» 12+
16.15 Следствие вели... 16+

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

с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.35, 08.20 Т/с «Такая 
работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

12+
12.30 Х/ф «К Черному морю» 12+
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 

17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

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

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Весёлая вдова»
10.05 Х/ф «Очередной рейс»
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Рассказы из русской 

истории»
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса»
15.55 Д/ф «Невероятные 

приключения испанца 
в России»

17.00 «Песня не прощается...1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы 

перебесимся и будем такими 
же, как вы»

18.35 Х/ф «Курьер»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Семья»
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Старая пластинка». 

«Фатум»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.20 «Ералаш» 6+

17.10 М/с «Царевны» 0+
19.10 М/ф «Йоко и друзья» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
22.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.15 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
23.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
23.55 М/ф «Дюймовочка» 0+
00.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.20 «За дело!» 12+
08.05 Х/ф «Русалочка» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» 

12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Никола Тесла. Видение 

современного мира» 12+
15.10 Д/ф «Салют-7. История одного 

подвига» 6+
15.55 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20 «Песня остается с человеком» 

12+
17.15 Х/ф «Близнец» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Зеркало для героя» 16+
22.40 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
23.20 Х/ф «Охота» 16+
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+
02.40 Х/ф «Брат якудзы» 16+
04.35 Д/ф «Танцовщик» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Полицейский роман» 
12+

07.50 Православная энциклопедия 
6+

08.15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам 

на смех» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Д/с «Любимое кино» 12+
12.10 Х/ф «Суета сует» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17.35 Х/ф «Обратная сторона 

души» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» 

16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 

16+

02.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
16+

03.05 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики» 16+

03.50 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов» 16+
05.05 Д/ф «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
05.45 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Механик» 16+
20.10 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

16+
22.05, 23.25 Х/ф «Паркер» 16+
02.20 Х/ф «День сурка» 12+
03.55 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» 12+
16.00 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 

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

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
16+

07.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 
16+

11.40, 02.20 Т/с «Измена» 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
05.15 Д/с «Чудотворица» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Д/с «Слепая» 16+
10.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
11.30 Х/ф «Темнота» 16+
13.15 Х/ф «Дивергент» 12+
16.00 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 

12+
18.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
20.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
22.15 Х/ф «Правда или действие» 

16+
02.45 Х/ф «Город ангелов» 12+
04.30, 05.15 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.15, 03.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 6+

07.35, 08.15 Х/ф «Всадник 
без головы» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.40 «Легенды кино» 12+
10.20 «Главный день» 16+
11.05 Д/с «Война миров» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч» 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» 
6+

23.50 «Десять фотографий» 12+
00.30 Т/с «Обратный отсчет» 16+
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 12+
05.20 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.15 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Битва пикников» 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 «Однажды в России» 
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 «Реальные пацаны» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
00.25 Х/ф «Пик Данте» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
03.50, 04.40 «Открытый микрофон» 

16+

ПРАЗДНИК СЛОВА

«Орловская книга — 2022»
20 мая в областной 
библиотеке им. 
И. А. Бунина состоялся 
XXIV областной праздник 
с таким названием.

В нём приняли участие 
орловские издатель-
ства, писатели, краеве-

ды, работники библиотек, 
музеев, архивов, книголю-
бы и читательская обще-
ственность. В числе почёт-
ных гостей — первый заме-
ститель председателя Ор-
ловского областного Совета 
Михаил Вдовин, началь-
ник управления культуры 
и архивного дела региона, 
председатель оргкомитета 
праздника Наталья Георги-
ева, руководитель епархиа-
льной комиссии по взаимо-
действию с вузами и науч-
ным сообществом иеромо-
нах Елеазар (Сухоруков).

Ежегодно определяют-
ся тема и девиз праздника. 
Тема этого года — «Орлов-
ская медицина в изданиях 
региона».

В читальном зале раз-
вернулась широкая экспо-
зиция книжно-докумен-
тальных выставок из фон-
дов областной библиотеки: 
«Книги — лауреаты губер-

наторской премии», «Ор-
ловская медицина в изда-
ниях региона».

Выставка «Орловская 
книга — 2022» представля-
ла 498 изданий. Централь-
ным событием праздника 
традиционно является под-
ведение итогов областного 
конкурса местных изданий 
в трёх номинациях.

В номинации «Лучший 
издательский проект» по-
бедила книга «Незримый 
фронт. Орловские сотруд-
ники  госбезопасности 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, 1941—1945» 
(Орёл: ИП Чижов Алексей 
Анатольевич, 2021). Ав-
тор-составитель сборника 
документов, освещающих 

малоизвестные страницы 
героической борьбы со-
трудников госбезопасности 
Орловской области в годы 
Великой Отечественной 
войны, — Г. А. Афанасьев.

В номинации «Самая чи-
таемая книга» звание лау-
реата присуждено изда-
тельскому проекту «Исто-
рико-топонимический 

словарь Орловской гу-
бернии» (Орёл: Издатель-
ский дом «ОРЛИК»). Авто-
ры проекта — О. В. Полухин 
и Т. В. Майорова.

Звание лауреата в номи-
нации «Специальная пре-
мия» присуждено биогра-
фическому справочнику 
В. В. Титовой «Орловские 
лекари конца XVIII — нача-
ла XX веков» (Орёл: АПЛИТ, 
2020). Книга является пер-
вым биографическим спра-
вочником, содержащим 
свод сведений о предста-
вителях медицинской нау-
ки и здравоохранения.

Лауреаты конкурса были 
награждены благодарностя-
ми губернатора за вклад 
в культурное развитие Ор-
ловской области и денеж-
ными премиями.

Конкурсная комиссия 
отметила высокий уро-
вень многих представлен-
ных на конкурс орловских 
изданий, авторы и соста-
вители которых были на-
граждены благодарностя-
ми управления культуры 
и архивного дела Орлов-
ской области за активное 
участие в развитии куль-
туры. Это издания: «Боль-
нице скорой медицинской 

помощи им. Н. А. Семаш-
ко — 100 лет, 1921—2021» 
(И. Г. Дробязгин, И. Ю. Га-
гина и др.); «Семейная 
память. Леонид Андреев 
в воспоминаниях родных» 
(подготовка текста и ком-
ментарии Л. Д. Затуловской, 
Л. Н. Кен); «Старые письма: 
документальная повесть» 
А. И. Кондратенко; «Люди 
Змиёвского края» А. М. По-
лынкина и другие.

В преддверии праздника 
по инициативе библиотеки 
им. И. А. Бунина совмест-
но с информационным пор-
талом infoOrel.ru проходи-
ла интернет-викторина, 
посвящённая теме орлов-
ской медицины в издани-
ях региона. Её абсолютным 
победителем стала Оксана 
Душевина. Ей вручили по-
чётную грамоту оргкомите-
та праздника и ценный по-
дарок — книгу В. В. Титовой 
«Орловские лекари конца 
XVIII — начала XX веков».

Следующий праздник 
орловской книги состоит-
ся 19 мая 2023 года на тему 
«На страже закона, порядка 
и безопасности: правоохра-
нительные органы в мест-
ных изданиях».

Алиса СИНИЦЫНА

Праздник 
книги — 
это праздник 
для каждого 
ценителя 
слова
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ПУГОВИЦА ОТ НАПОЛЕОНА
Французский полководец приказал 

пришить латунные пуговки на рукава 
всех армейских мундиров.

Это было сделано не для красоты. 
У французских солдат была плохая 
привычка вытирать носы рукавом. 
Императора это сильно раздражало. 
Чтобы солдаты прекратили пачкать 
свои мундиры, он приказал на 
обшлага рукавов верхней одежды 
пришить пуговицы. Именно они не 
позволяли вытирать нос безболезненно, 
и постепенно солдаты расстались с этой 
дурной привычкой.

Сайт www.colors.life

ОДИНОКАЯ СВИНКА
В Швейцарии есть закон, 

запрещающий иметь одну морскую 
свинку, потому что ей будет одиноко 
без пары.

Одинокие морские свинки, по мнению 
швейцарцев, склонны к чувству 
изоляции и одиночества. А если в клетке 
есть компаньон, то такое соседство 
улучшает жизнь животного. Отказ 
подселить к питомцу представителя 
его вида может быть воспринят как акт 
жестокости по отношению к пушистому 
другу.

Сайт FB.ru

ПОРА НЕ СПАТЬ
В Италии родители не заставляют 

своих маленьких детей ложиться 
вовремя спать.

В итальянском языке даже нет слова, 
означающего «пора спать», так как от 
детей никто не требует засыпать в одно 
и то же время. Но в Италии есть сиеста — 
послеобеденный сон. Юные итальянцы 
спят вместе со взрослыми с двух 
до пяти часов, а потом до поздней ночи 
наслаждаются прохладой. Такой режим 
диктует климат, и дети привыкают 
к естественным биоритмам с ранних лет.

Сайт www.wday.ru

ТЁМНАЯ ЛОШАДКА
В XVIII веке белых лошадей перед 

скачками зачастую перекрашивали 
в чёрных.

Издавна считалось, что чистокровная 
лошадь должна быть белой, ну в крайнем 
случае — серой. Тёмных считали 
беспородными и слабыми, поэтому 
люди, делая ставки на скачках, обращали 
внимание на масть скакуна. Зная это, 
некоторые конезаводчики, чтобы 
сорвать побольше денег, перекрашивали 
своих лучших лошадей в чёрный цвет, 
дабы усыпить бдительность участников. 
Победа таких перекрашенных скакунов 
всегда была неожиданной. С тех пор 
тёмными лошадками называют людей, 
которые не так просты, как кажется на 
первый взгляд, и от них можно ожидать 
всё что угодно.

Сайт FB.ru

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  5 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «...На троне вечный 

был работник» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15, 18.20 

Т/с «Противостояние» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр 16+
23.45 Д/ф «Крым Юлиана 

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

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.20 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Чужие в городе. 
Барселона» 12+

10.05, 16.30 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

10.30 Д/ц «Планета лошадей. 
Конный туризм» 12+

10.55, 11.25, 11.50, 12.15, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Команда Б» 16+

12.40, 13.25, 21.15, 22.05 
Т/с «В полдень на пристани» 
16+

14.10 Д/ц «Удиви меня. Бразилия» 
12+

14.55 Д/ц «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+

15.45 Д/ц «Чужие в городе. 
Дрезден» 12+

16.50 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
02.35 Д/ц «Молодая наука» 12+
04.50 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение любви» 16+

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

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Найдёныш» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Шакур Стивенсон — Джереми 
Накатила. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США 16+

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 
22.00, 03.25 Новости

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все 
на матч!

08.30, 11.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+

12.55 Регби. «Динамо» (Москва) — 
«Стрела» (Казань). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

14.55 Смешанные единоборства. 
А. Волков — Ж. Розенстрайк. 
UFC. Трансляция из США 16+

16.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Прямая трансляция

18.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши

20.00 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Кубок УЕФА. Финал 0+

23.00 Х/ф «Рестлер» 16+
01.15 Регби. ЦСКА — «Енисей-СТМ» 

(Красноярск). Чемпионат 
России 0+

03.10 Специальный репортаж 12+
03.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.00 «Территория спорта» 12+
04.30 Второе дыхание 12+
05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Польши 0+

 НТВ

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06.45 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон 

6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 

событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 01.55 Х/ф 
«Практикант» 16+

12.05 Х/ф «Львиная доля» 12+
14.10, 15.00, 16.00, 16.55 Т/с «По 

следу зверя» 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.25 

Т/с «Телохранитель» 16+
21.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 16+

 РОССИЯ-К

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

07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Курьер»
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск
11.55, 00.55 Д/с «Страна птиц»
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.10 «Рассказы из русской 

истории»
14.15 Х/ф «Семья»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Православие в Чешских 

землях и Словакии»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Пиковая дама»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «Весёлая вдова»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.25 М/ф «Йоко и друзья» 0+
13.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Смешарики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
23.20 М/ф «Маугли» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 20.00 «Вспомнить всё» 12+
07.20 «Активная среда» 12+
07.50 «От прав к возможностям» 

12+
08.05 Х/ф «Раз, два — горе 

не беда!» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.20 Д/ф «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» 12+
15.10 Д/ф «Государственные 

символы России» 12+
15.55 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.35, 22.00 Специальный проект 

ОТР. День эколога. «Чистая 
работа» 12+

17.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+

19.05, 00.55 «ОТРажение недели» 
с Ольгой Арслановой 12+

20.30 Д/ф «Танцовщик» 16+
22.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк» 16+
00.00 Д/ф «Никола Тесла. Видение 

современного мира» 12+
01.50 Д/ф «Хачатурян» 12+
03.15 Х/ф «Охота» 16+
05.15 Д/ф «Салют-7. История одного 

подвига» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
12+

07.05 Х/ф «Суета сует» 6+
08.35 Х/ф «Одуванчик» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.35 События
11.45, 01.30 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.40, 04.40 «Москва резиновая» 

16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 

12+
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» 

12+
23.50 Х/ф «Одиночка» 16+
01.40 Х/ф «Обратная сторона 

души» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
09.45 Х/ф «Похищение» 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
14.00 Х/ф «Механик» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Механик. 

Воскрешение» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Паркер» 16+
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 

16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
12.20 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
17.40 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Хищник» 16+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.55 Х/ф «Две истории о любви» 

16+
09.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
15.15 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Вторая первая любовь» 

16+
02.10 Т/с «Измена» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.20 Д/с «Предсказания: 2022» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» 16+
10.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
13.15 Х/ф «Взаперти» 16+

14.45 Х/ф «Матрица времени» 16+
16.45 Х/ф «Дом восковых фигур» 

16+
19.00 Х/ф «Челюсти» 16+
20.30 Х/ф «Ворон» 16+
22.30 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 

12+
00.30 Х/ф «Правда или действие» 

16+
02.00 Х/ф «Темнота» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 12+

06.50 Х/ф «Побег» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

12.05 «Код доступа» 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы» 

16+
13.35 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

14.30, 03.45 Т/с «Розыскник» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Всадник без головы» 

12+
01.25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 12+
02.45 Д/ф «Сибирский характер 

против вермахта» 16+
03.35 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

15.00 Х/ф «Час пик» 16+
16.45 Х/ф «Час пик-2» 12+
18.30 Х/ф «Час пик-3» 16+
20.00, 21.00, 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+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Итоговая таблица

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 30 19 8 3 66-28 65
2. «Сочи» 30 17 5 8 54-30 56
3. «Динамо» Москва 30 16 5 9 53-41 53
4. «Краснодар» 30 14 8 8 42-30 50
5. ЦСКА Москва 30 15 5 10 42-29 50
6. «Локомотив» Москва 30 13 9 8 43-39 48
7. «Ахмат» Грозный 30 13 3 14 36-38 42
8. «Крылья Советов» Самара 30 12 5 13 39-36 41
9. «Ростов» 30 10 8 12 47-51 38
10. «Спартак» Москва 30 10 8 12 37-41 38
11. «Нижний Новгород» 30 8 9 13 26-39 33
12. «Урал» Екатеринбург 30 8 9 13 27-35 33
13. «Химки» 30 7 11 12 34-47 32
14. «Уфа» 30 6 12 12 29-40 30
15. «Рубин» Казань 30 8 5 17 34-56 29
16. «Арсенал» Тула 30 5 8 17 30-59 23

Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») — 19, Матео 
Кассьера («Сочи»), Дмитрий Полоз («Ростов») — по 14.

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
Финал

29 мая. Спартак — Динамо (17.00). (0+)

В соответствии 
с рангом
«Русичи-Орёл» удачно стартовали в первенстве 
СФФ «Центр» по футболу, но затем потерпели 
два поражения.

В трёх стартовых играх зелёно-белые набрали 
семь очков и шли в первой тройке. В двух матчах 
наша команда и вовсе добилась разгромных побед, 
приправив всё это выездной ничьей. Соперниками 
«орлов» стали молодёжные команды, составлен-
ные из молодых и неопытных игроков, для мно-
гих из которых эти встречи явились дебютными на 
взрослом уровне.

Сначала зелёно-белые на выезде сыграли вни-
чью с «Калугой-М» (1:1), отыгравшись по ходу матча.

Во втором матче зелёно-белые принимали сопер-
ников дома. Оппонентом «орлов» стало брянское 
«Динамо-М». По ходу встречи наша команда вновь 
уступала соперникам, но смогла добиться разгром-
ной победы — 4:1.

Третий матч развивался по схожему сценарию. 
В выездной игре с липецким «Металлургом-М» ор-
ловцы пропустили первыми, но вновь нашли в себе 
силы переломить ход встречи и добиться уверен-
ной победы — 4:1.

А вот после этого у «орлов» начались проблемы. 
Стоило нашей команде встретиться с одним из фа-
воритов соревнований, как в графе поражений по-
явилась единичка. Матч с лискинским «Локомоти-
вом» проходил в нашем городе. Счёт в игре открыл 
воспитанник орловского футбола, бывший игрок лю-
бительской команды «Спорт-Альянс» Артём Лукша, 
ныне выступающий за железнодорожников. После 
этого нападающий лискинцев Дмитрий Котов сде-
лал дубль и довёл дело до разгрома — 3:0. Во вто-
ром тайме «орлы» сократили отставание до мини-
мума, но последнее слово осталось за гостями — 4:2 
в пользу «Локомотива».

Не снискали славы наши футболисты и в Ельце, 
проиграв на выезде одноимённой команде. И вновь 
один из мячей в ворота «орлов» отправил наш зем-
ляк Михаил Пашкин, защищающий цвета соперни-
ков. 2:0 — очередное поражение от одного из лиде-
ров чемпионата.

ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ
Орловчанки стали 
победителями 
всероссийского проекта 
«Мини-футбол — в вузы».

Соревнования прошли 
в Нижегородской области. 
В них приняли участие де-
сять коллективов из Орла, 
Москвы, Нижнего Новго-
рода, Самары, Краснодара, 
Красноярска, Екатеринбур-
га, Санкт-Петербурга и Во-
ронежа. На первом этапе 
команды были разделены 
на две группы. Там коллек-
тивы выявляли сильней-
шего в ходе однокругового 
турнира. Из группы в полу-
финал выходили по две луч-
ших команды.

Соперниками орлов-
чанок стали краснояр-
ский «СФУ», нижегород-
ский «НГПУ», московский 
«МГПУ» и краснодарский 
«КубГУ».

В последний момент 
команда с Юга России от-
казалась от участия, поэто-
му ей во всех матчах были 
засчитаны технические 
поражения.

В первом матче турни-
ра «ОрёлГУ» противостоя-
ла столичная команда. Осо-

бых проблем «орлицы» не 
испытали, отправив в во-
рота соперниц четыре без-
ответных мяча.

Второй матч турнира 
для «ОрёлГУ» выдался бо-
лее напряжённым. По ходу 
встречи с «СФУ» орлов-
чанки были сильнее оппо-
ненток, но довести дело до 
комфортного преимуще-
ства никак не могли. Тем 
не менее «ОрёлГУ» смог до-
биться победы и забрал три 
очка — 3:1.

В последнем матче груп-
пового этапа наша коман-
да решила поиграть в кош-
ки-мышки с «НГПУ». Орлов-
чанки то и дело выходили 
вперёд, но хозяйки паркета 

каждый раз находили в себе 
силы догнать соперниц. 
И всё же в футбольных до-
гонялках сильнее оказались 
наши спортсменки — 4:3.

В полуфинальной встре-
че орловчанок ждал са-
марский «СГСПУ». Каза-
лось, что наша команда без 
особого труда должна до-
биться победы, но сопер-
ницы дали настоящий бой 
«ОрёлГУ». От конфуза ор-
ловчанок спас точный удар 
Юлии Денисовой, который 
стал единственным в этой 
встрече — 1:0.

В финальном матче ор-
ловчанки встретились с са-
мым принципиальным со-
перником — «Мосполите-

хом». Игры со столичной 
командой всегда выдают-
ся зрелищными и напря-
жёнными. В прошлом году 
в финале победу со счётом 
2:1 одержал «Мосполитех».

Этот матч начался под 
диктовку «ОрёлГУ». Уже на 
3-й минуте Кормилицына 
перехватила мяч на чужой 
половине и сразу же про-
била по воротам. Голкипер 
«Мосполитеха» не была го-
това к такому повороту со-
бытий, и мяч оказался в во-
ротах — 1:0. В дальнейшем 
игра выровнялась. Команды 
имели возможность изме-
нить счёт на табло, но сде-
лать этого не смогли.

Начало второго тайма 
также прошло в равной 
борьбе, а вот после 10-й 
минуты вперёд пошла сто-
личная команда. Вскоре мо-
сквички перешли на игру 
в пять полевых. «Моспо-
литех» имел не одну воз-
можность сравнять счёт, 
но сделать этого не смог. 
А вот «ОрёлГУ» сумел удво-
ить преимущество. За пару 
минут до конца голкипер 
нашей команды Филиппова 
ударила по пустым воротам 
и попала точно в цель — 2:0.

Высокий уровень
В Орле прошла всероссийская спартакиада среди 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций.

В соревнованиях приняли участие около 1300 спорт-
сменов из 30 регионов России.

Участники спартакиады выявляли сильнейших в девяти 
видах спорта: шахматах, самбо, плавании, волейболе, на-
стольном теннисе, мини-футболе, бадминтоне, баскетболе, 
лёгкой атлетике.
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— В Орловской области уделяется огромное внимание 
развитию спорта. Наш регион не раз доказывал, что 
способен проводить соревнования самого высокого уровня. 
Популяризация спорта и физической культуры будет 
продолжена.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 5 5 0 0 19-3 15
2. «Академия футбола» Тамбов 4 4 0 0 14-1 12
3. «Металлург» Старый Оскол 4 3 1 0 7-1 10
4. «Локомотив» Лиски 4 3 0 1 18-4 9
5. «Елец» Елец 4 3 0 1 10-7 9
6. «Русичи-Орёл» Орёл 5 2 1 2 11-9 7
7. «Калуга-М» Калуга 5 1 1 3 4-13 4
8. «Авангард-М» Курск 4 1 0 3 9-12 3
9. «Салют-М» Белгород 4 0 1 3 7-16 1
10. «Динамо-М» Брянск 4 0 0 4 4-14 0
11. «Металлург-М» Липецк 5 0 0 5 3-26 0

6-й тур. 28 мая. Академия футбола — Металлург-М. 
Атом — Елец. Металлург — Локомотив. 29 мая. Салют-М — 
Динамо-М. Авангард-М — Калуга-М. (0+)

7-й тур. 4 июня. Локомотив — Академия футбола. 
Елец — Металлург. 5 июня. Динамо-М — Авангард-М. Ме-
таллург-М — Салют-М. Русичи-Орёл — Атом. (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
МИНИ-ФУТБОЛ – В ВУЗЫ

Группа Б

И В Н П М О
1. «ОрёлГУ» Орёл 4 4 0 0 16-4 12
2. «МГПУ» Москва 4 2 1 1 9-6 7
3. «СФУ» Красноярск 4 1 2 1 8-5 5
4. «НГПУ» Нижний Новгород 4 1 1 2 8-6 4
5. «КубГУ» Краснодар 4 0 0 4 0-20 0

1/2 финала
ОрёлГУ — СГСПУ — 1:0. Мосполитех — МГПУ — 4:0.

Финал
ОрёлГУ — Мосполитех — 2:0.
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Стерликова Валентина Павловна, адрес: г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 211, кв. 69, тел. 8-980-767-62-19.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:55, адрес: РФ, Орловская область, Сосковский район, 
Кировское с/п, КСП «Кировское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орёл Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, 
квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0050102:30, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Сосна».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Кононова Екатерина Игоревна, 
адрес: Орловская область, Малоархангельский р-н, п. Станция 
Малоархангельск, ул. Цветочная, д. 2, тел. 8-920-802-22-22.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0030101:260, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангель-
ский район, Подгородненское с/п, территория СПК «Протасовский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НАРОДЫ ОБЪЕДИНЯЕТ ДРУЖБА
Представители орловских национальных организаций побывали в гостях у тульских коллег
15 мая в городе-
герое прошёл круглый 
стол «Опора России 
в единстве её народов. 
Опыт лучших практик 
межкультурного диалога 
национально-культурных 
организаций Тульского 
и Орловского региона», 
посвящённый Году 
народного искусства 
и нематериального 
культурного наследия 
народов России. Его 
организовала Еврейская 
национально-культурная 
автономия Тульской 
области при участии 
Тульского реготделения 
Ассамблеи народов 
России.

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНЯ
В состав орловской деле-

гации вошли представители 
еврейского, узбекского, азер-
байджанского националь-
ных объединений. Кстати, 
недавно еврейская автоно-
мия пополнилась новыми 
членами — из Северодонецка 
в наш город приехала семья 
Готкевич. Их здесь тепло 
встретили, оказали необхо-
димую помощь и пригласили 
в гости в Тулу.

Начался визит с посещения 
синагоги и Музея еврей-
ской истории и быта. Гостей 
радушно встречали предсе-
датель Еврейской националь-
но-культурной автономии 
Тульской области Лев Райх-
лин и его заместитель Евге-
ния  Райхлина, которая 
показала гостям многочис-
ленные экспонаты. Их кро-
потливо собирали несколько 
лет. Это вещи, посуда, другие 
предметы быта, фотографии, 
фотокопии архивных доку-
ментов, предметы религиоз-
ного культа.

— Наш музей открылся в 
2013 году, а мысль о том, что 
он должен появиться, у нас 
зародилась давно. Мы обра-
тились к членам общины, 
попросив их предоставить 
старые вещи, которые могли 
бы нам пригодиться, — гово-
рит Евгения Львовна.

Она рассказала историю 
образования  еврейской 
общины начиная с XIX века. 
В 1827 году был подписан 
указ о рекрутской повин-
ности для евреев в возрасте 
с 12 и до 25 лет, и в Тулу в 
качестве солдат- рекрутов 
начали прибывать евреи.

В музее также представ-
лены экспонаты, повеству-
ющие о знаменитых туляках, 

внёсших большой вклад в 
развитие медицины, куль-
туры, общественной жизни 
региона. Например, первый 
городской кардиолог Тулы 
Давид Швебер, главный госу-
дарственный врач Тульской 
областной санэпидемстан-
ции Александр Лобковский, 
музыкант, дирижёр и компо-
зитор Генрих Гиндес, артист 
тульского цирка, ковёрный, 
проработавший в этом жанре 
60 лет, Иосиф Вольфов-
ский. Память об этих людях 
в еврейском музее бережно 
хранят. Здесь есть и их лич-
ные вещи. Например, дочь 
Иосифа Тевьевича препод-
несла в дар музею семейную 
реликвию — башмаки, в кото-
рых он долгие годы выходил 
на арену тульского цирка.

Раввин еврейской общины 
Шимшон Романовский также 
показал орловским гостям 
синагогу, объяснил предна-
значение тех или иных пред-
метов культа, рассказал, как 
проходят молитвы.

Далее орловскую деле-
гацию ожидала экскурсия 
в музее «Тульские само-
вары» и прогулка по Туль-
скому Кремлю и Казанской 
набережной.

ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНЕЕ
Следующим пунктом про-

граммы стал круглый стол, 
в котором приняли участие 
руководители Обществен-
ной палаты региона, объе-
динения центров развития 

культуры, местной татарской 
национально-культурной 
автономии г. Новомосков-
ска, Тульской областной 
правозащитной обществен-
ной организации «Азиатское 
содружество», Центра нацио-
нальных культур Дубенского 
района и межрегионального 
общественного движения 
«Русь Печорская» (Дубенское 
представительство).

Туляки и их орловские 
коллеги обменялись опытом 
работы в сфере межнацио-
нальных отношений.

— В нашей области дей-
ствуют более 30 национально- 
общественных организаций. 
Наше региональное отде-
ление Ассамблеи народов 
России вновь признано луч-
шей общественной органи-
зацией Тульской области 
и стало обладателем пре-
мии «Тульский бренд» в 
номинации «Обществен-
ная организация», — отме-
тил председатель Еврейской 
национально-культурной 
автономии Тульской об -
ласти, председатель испол-
кома реготделения Ассамблеи 
народов России Лев Райхлин.

По его словам, Тульское 
реготделение АНР реализует 
различные программы, в том 
числе всевозможные мастер- 
классы, межнациональные 
выставки, круглые столы 
патриотической направлен-
ности, творческие конкурсы. 
Еврейская национально- 
культурная автономия Туль-

ской области была создана в 
2003 году. Вместе с Еврейской 
общиной г. Тулы она прово-
дит национальные празд-
ники, участвует в областных 
и городских фестивалях: 
«Страна  в  миниатюре», 
«Национальный квартал». 

Одна из главных задач 
этих организаций – содей-
ствие укреплению мира, 
дружбы и согласия между 
народами, поддержка про-
ектов, направленных на раз-
витие  межнационального 
сотрудничества, сохране-
ние национальной культуры 
и создания условий для ее 
развития.

Представители  ЕНКА 
Орловской области подели-
лись своим опытом работы, 
рассказали о проведении 
межнациональных круг-
лых столов, национальных 
праздников Пейсах, Пурим, 
фестивале еврейской песни, 
о встрече, посвящённой 

национальной еврейской 
игрушке, и мастер-классе 
«Рейзеле» (искусство выре-
зания из бумаги еврейских 
национальных орнаментов).

— Мы дружим со всеми 
национальными органи-
зациями региона, пригла-
шаем их на свои праздники, 
а они зовут нас к себе, про-
водим вместе различные 
мероприятия, — рассказал 
зампредседателя региональ-
ной Еврейской националь-
но-культурной автономии 
Орловской области Семён 
Лившиц.

Кстати, эта встреча двух 
еврейских национальных 
автономий уже третья. Пер-
вая проходила на Тульской 
земле в год 70-летия Победы, 
а в 2019 году в Орёл, где про-
ходил масштабный фестиваль 
«Красота мира», приехали 
уже туляки.

Ещё  один  участник 
круглого стола, президент 

Тульской областной пра-
возащитной общественной 
организации «Азиатское 
содружество» Мухаммади 
Алимурадов, рассказал о проб-
лемах трудовой миграции 
в регионе. Он предложил 
создать для трудовых мигран-
тов всех национальностей 
комплексные социально- 
адаптационные центры.

Интересным  опытом 
поделился руководитель 
Центра национальных куль-
тур Дубенского района Юрий 
Залдя. Это учреждение было 
открыто в 2021 году в мно-
гонациональной деревне 
Лобжа , где  проживают 
представители русского, 
армянского, молдавского, 
украинского, татарского, 
туркменского и немецкого 
народов. А всего в Дубен-
ском районе насчитывается 
40 национальностей!

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 
ПОДДЕРЖАТ

Правительство Тульской 
области оказывает нацио-
нальным организациям боль-
шую помощь.

— В прошлом году нам 
удалось поддержать проекты 
80 НКО. В этом году у нас 
разыгрывались гранты на 
сумму более 39 млн. рублей, 
было подано 79 заявок, 
31 организация набрала 
необходимый  проход-
ной балл и получит гранты 
в форме субсидий из бюд-
жета Тульской области. Те 
организации, которые не 
прошли, могут доработать 
свои проекты и вновь попы-
тать удачи, — рассказала 
председатель Обществен-
ной палаты Тульской обла-
сти Галина Фомина.

Завершилась межнаци-
ональная встреча музы-
кальной  программой . 
Еврейские народные ком-
позиции исполнил ансамбль 
клезмерской музыки «Алэ-
вай», а молдавские — руково-
дитель ансамбля «Стругурел» 
Юрий Залдя.

Круглый стол «Опора 
России в единстве её наро-
дов. Опыт лучших практик 
межкультурного диалога 
национально-культурных 
организаций Тульского и 
Орловского регионов» про-
шёл при поддержке регио-
нального правительства.

Материалы  круглого 
стола  вошли  в  сборник 
«Опора России в единстве 
её народов».

Ирина АЛЁШИНА

Музей 
еврейской 
истории 
и быта хранит 
не только 
интересные 
эскпонаты, 
но и бесценные 
воспоминания

Туляки 
и орловцы 

обменялись 
опытом 
работы
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Новикова Раиса Ивановна, почтовый адрес: РФ, 
Московская обл., г. Фрязино, ул. Полевая, д. 15, кв. 175, телефоны: 
8 (985) 636-43-90, 8 (924) 277-78-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, 
д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: avantime-pro@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0020103:357, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская обл., Верховский р-н, Туровское с/п, СПК «Каменка».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62 в рабочие дни с 10.00 до 12.30 и с 13.30 
до 16.00.

Заинтересованные лица после ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневн ый срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 302028, г. Орёл, а/я 71.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» общество с ограниченной 
ответственностью «Бюро техников и инженеров» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Шеховцева Галина Николаевна,  г. Москва, 
ул. Изюмская, д. 46.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Горностаева Наталья Николаевна, квалификационный аттестат 
№ 48-15-430, номер в реестре кадастровых инженеров 33505, 
почтовый адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 27, 
каб. 219, тел.: 8 (4862) 44-14-34; +7-906-663-34-31, e-mail: obtii@
mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:108, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Краснозоренский район, Покровский с/с, ХП «Медвеженское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
его доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 27, каб. 219 (ООО «Бюро техников 
и инженеров») в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13, ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).
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Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орёл, Московское шоссе, 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка c кадастровым номе-
ром 57:21:0000000:13, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п. 

Заказчик работ: Бедарев Владимир Владимирович, адрес: 
Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Вишневая, 
д. 2, тел. 8-953-618-04-45. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
его доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

С ЮБИЛЕЕМ!

ЭНЕРГИЯ ДОБРА
Наталья Васильевна Лейзерова многие годы занимается 
активной общественной работой на родной Орловщине
В преддверии 
замечательного 
праздника — 
Международного 
дня защиты детей, 
который отмечается 
1 июня, мы вспоминаем 
о людях, посвятивших 
жизнь воспитанию 
подрастающего 
поколения, отдающих 
тепло, заботу и внимание 
детям. Таким человеком 
является Наталья 
Лейзерова, которая 
в эти дни отмечает свой 
юбилей.

О
бщественницей На -
талья Лейзерова была 
с  детства: сначала 
пионерским вожаком, 

потом комсомольским, 
проф союзным, стала членом 
КПСС, учила детей в гимна-
зии, работала директором 
Дворца пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина 
в Орле, в департаменте 
образования администра-
ции Орловской области.

Пятнадцать лет Лей-
зерова являлась пред-
седателем  Орловского 
регионального отделения 
Российского детского фонда 
и одновременно возглав-
ляла комиссию по вопросам 
семьи, материнства и дет-
ства Общественной палаты 
Орловской области. Трудно 
перечислить все меропри-
ятия, проведённые за этот 
период. Реализовывалось 
19 программ фонда, прово-
дились многие международ-
ные конференции, встречи, 
круглые столы. Ежегодно 
1 июня организовывались 
поездки ста орловских 
детей в Москву для участия 
в праздничных мероприя-
тиях с посещением лучших 
театров столицы и встре-
чами с выдающимися геро-
ями России, а также членами 
правления Российского дет-
ского фонда: Лео Бокерией, 
Иосифом Кобзоном, Ири-
ной Родниной, Станисла-
вом Говорухиным и другими 
известными людьми.

Но  самым  главным 
направлением в работе 
Натальи Лейзеровой всегда 
было и остаётся военно- 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколе-
ния. Многодетные матери 

И. Немытова, Н. Ефанова, 
Б. Киселева, Е. Белоглядова 
и многие другие утверж-
дают, что организован-
ные Натальей Васильевной 
содержательные мероприя-
тия способствовали станов-
лению детей как личностей, 
патриотов своей страны.

Несколько дней назад 
Наталья Васильевна про-
вела в образовательных 
организациях Орла уроки 
Мужества, посвящённые 
героям, принимающим 
участие в военной спец-
операции на Украине. На 
встречах с детьми присут-
ствовал участник Великой 
Отечественной  войны 
Абрам Израилевич Мир-
кин, который прошёл всю 
войну. Ветеран-фронтовик 
поделился со школьниками 

своими воспоминаниями 
о тяжелейшем периоде в 
истории нашей страны, 
рассказал ребятам о своём 
фронтовом пути, боевом 
опыте, полученном в годы 
войны, о блокаде Ленин-
града, подчеркнул важность 
спецоперации на Украине. 
Школьники  сообщили 
ветерану, что часто пишут 
письма поддержки нашим 
воинам-героям.

Начиная  с  2014 года 
проводилась колоссальная 
работа по оказанию помощи 
беженцам с Украины. Так, 
в этом году в первые дни 
приезда в Орёл семей из 
ДНР и ЛНР Наталья Лей-
зерова вместе с уполномо-
ченным по правам человека 
в Орловской области Ната-
лией Балашовой приоб-

рели подарки и передали их 
вынужденным переселен-
цам, которых гостеприимно 
приняли санатории «Орлов-
чанка» и «Дубрава».

Наталья Васильевна и 
сегодня продолжает актив-
ную общественную работу. 
Она является почётным чле-
ном правления Орловского 
регионального отделения 
Российского детского фонда, 
членом ветеранского совета 
при Орловском областном 
Совете народных депута-
тов, членом экспертно-кон-
сультативного совета при 
уполномоченном по пра-
вам человека Орловской 
области, членом правле-
ния Орловского областного 
отделения Российского 
фонда мира.

Уважаемая Наталья Ва-
сильевна, мы поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, мира, 
добра и чтобы кипучая 
энергия, креативность мыш-
ления, бойцовский характер 
позволяли Вам активно уча-
ствовать в жизни Орловской 
области и подрастающего 
поколения нашей Родины 
ещё долгие годы!

С уважением
коллеги, родители 

воспитанников
Н. В. Лейзеровой

Наталья 
Лейзерова: 
с оптимизмом 
по жизни

Студенческий билет на имя Пантелеевой А. А., выданный Бан-
ковским колледжем (филиалом  РАНХиГС), считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Реклама
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«ЗОЛУШКИ 
ЕДИНОЙ СТРАНЫ»
20 мая в фундаментальной библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева прошёл конкурс красоты среди 
девушек с ограниченными возможностями здоровья
В этом году в нём 
приняли участие шесть 
представительниц 
прекрасного пола: Анна 
Гребень, Анастасия 
Провоторова, Ульяна 
Виноградова, Анна 
Салмаш, Виктория 
Кирюхина и Маргарита 
Горичева.

Девушкам нужно было 
пройти четыре кон-
курсных испытания —  
представить себя в ви-

зитной карточке, показать 
творческий конкурс, про-
демонстрировать оратор-
ские способности в высту-
плении на тему «Что та-
кое счастье» или «За что я 
люблю свою Родину» и по-
разить членов жюри кули-
нарными талантами.

Первый конкурс прошёл 
на одном дыхании — де-
вушки рассказывали о сво-
их семьях, об увлечениях, о 
том, чем любят заниматься 
в свободное время, как пре-
одолевают трудности судь-
бы и как поднимают себе 
настроение.

Ещё интереснее оказал-

ся творческий этап. Марга-
рита Горичева, Ульяна Ви-
ноградова, Анна Гребень с 
чувством прочитали про-
никновенные стихи, Анна 
Провоторова вместе с под-
ругами исполнила русский 
танец, Виктория Кирюхи-
на рассказала интересную 
легенду о цветущей саку-
ре, Анна Салмаш — о своих 
родителях.

В третьем этапе конкур-
са девушки вспоминали са-
мые счастливые мгновения 
своей жизни, отмечая, что 
настоящее счастье — в про-
стых,  обыденных вещах. 
Главное — уметь находить 
его в череде событий.

Самый «вкусный» этап 
конкурса — кулинарный. 
Участницы представляли 
свои фирменные блюда. 
На суд членов жюри были 
представлены пицца, клуб-
ничный чизкейк, бутербро-
ды канапе, творожные пи-
рожные, яблочный пирог и 
торт.

По результатам всех 
состязаний в конкурсе 
«Золушка единой страны» 
победила Анна Гребень. 

Звания «Первая вице-мисс 
Золушка» удостоена Ана-
стасия Провоторова, «Вто-
рая вице-мисс Золушка» — 
Ульяна Виноградова. Анна 
Салмаш получила титул 
«Мисс многогранность», 
Виктория  Кирюхина  — 
«Мисс грация», а Маргарита 
Горичева — «Мисс обаяние».

Анне Гребень 30 лет. Не-
смотря на инвалидность, 
девушка после окончания 
школы поступила в ОГУ 
им. И. С. Тургенева на фа-
культет документоведения 
и педагогического образо-
вания. Несколько лет она 
занимается в реабилитаци-
онно-спортивном центре 
инвалидов им. Б. М. Пав-
ленко. Благодаря постоян-
ным занятиям, силе духа и 
огромному желанию ходить 
Анне Гребень удалось из ин-
валидного кресла встать на 
костыли. В свободное время 
она создаёт картины в тех-
нике алмазной мозаики и 
любит читать книги. Глав-
ный жизненный девиз этой 
прекрасной девушки — 
«Никогда не сдаваться!».
Екатерина АРТЮХОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение

о приёме предложений 
по кандидатуре члена 
территориальной 

избирательной комиссии 
города Мценска с правом 

решающего голоса 
на вакантное место

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий члена террито-
риальной избирательной комиссии 
города Мценска с правом решающе-
го голоса, руководствуясь пунктом 6 
статьи 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия Ор-
ловской области объявляет приём 
предложений по кандидатуре ново-
го члена территориальной избира-
тельной комиссии города Мценска 
с правом решающего голоса.

Приём документов осуществля-
ется в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего сообще-
ния по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, 
д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия 
Орловской области

Необыкно-
венные, 
прекрасные 
и очень 
сильные!


