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Урожай под микроскопом
Управление Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям 
приступило к ежегодному мониторингу 
товарных и потребительских свойств 
зерна нового урожая
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Крылатая гвардия: в Орле отметили День ВДВ

СРЕ Д А

день +24 °С ночь +20 °С

ЧЕ Т ВЕРГ

день +27 °С ночь +18 °С

Новобранцы Преображенского полка

из Орловской области приняли присягу

в Музее Победы на Поклонной горе
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Специальная 
военная операция
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Георгий Золотарёв:
«Меня учили мыслить 
критически»
На Орловщине и за её пределами его 
знают давно и многие



Орловская правда
3 августа 2022 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные и бойцы республик Донбасса продол-
жают умело, храбро и решительно действовать в ходе спецо-
перации. По сведениям сайта 1tv.ru, подполковник Роман 
Разваляев, несмотря на плотный огонь противника, смог 
наладить канал связи между группировками, что позволило 
российским военным перейти в контрнаступление. Разваля-
ев был ранен и тяжело контужен, но спас семерых подчинён-
ных — эвакуировал их в укрытие и вызвал помощь.

В боевых действиях отличился гвардии старший сержант 
Народной милиции ДНР командир танкового взвода Ан-
дрей Сулохин. Его экипаж за день уничтожил под Авдеевкой 
более десяти единиц вражеской техники.

Огнемётчик 1-го армейского корпуса Народной мили-

ции ДНР Николай Мастеренко вместе со своим подразде-
лением прикрывал пехоту и обеспечил плацдарм для насту-
пления — союзные силы выбили радикалов из мощного укре-
прайона и взяли его под контроль.

НОВАЯ ЖИЗНЬ МАРИУПОЛЯ
Первые жилые дома в пострадавшем от боевых действий 

Мариуполе могут быть сданы в эксплуатацию уже в сентябре. 
Такой срок назвал российский вице-премьер Марат Хуснуллин 
в интервью РБК. По его словам, в приморском городе также 
будут сданы первые больницы, построен центр МЧС.

Завод« «Азовсталь», вероятнее всего, преобразуют в техно-
парк, в котором сохранят рабочие места. Хуснуллин подчер-
кнул, что в центре Мариуполя также восстановят все разру-
шенные исторические постройки.

Как пояснил вице-премьер, мастер-план Мариуполя, одо-
бренный Президентом России Владимиром Путиным, пред-
полагает полную замену инженерной инфраструктуры.

На полное восстановление Мариуполя уйдёт три года. За это 
время планируется привести в порядок все объекты социаль-
ной инфраструктуры и построить многоквартирные дома. Это 
будет совсем другой город — с новыми транспортными узла-
ми и набережной, восстановленным аэропортом, качествен-
ными дорогами.

К 2025 году в Мариуполе должно проживать уже 350 тыс. 
человек, сообщил Хуснуллин. А к 2035-му вся городская ин-
фраструктура должна быть рассчитана на полмиллиона жи-
телей. До начала российской спецоперации на Украине в го-
роде жило около 380 тыс. человек. Сейчас в нём осталось 212 
тысяч горожан. Выехавшие из города мариупольцы отправи-
лись на Украину или в Россию либо остались в ДНР.

ДЕНЬ 159Й
По информации Минобороны России, в результате высо-

коточного удара в Харькове уничтожены две американские 
пусковые установки РСЗО HIMARS, а также 53 украинских на-
ционалиста и иностранных наёмника.

Высокоточным оружием ВКС России в районе Харькова на-
несён удар по пункту временной дислокации 92-й механизи-
рованной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь 
единиц бронетехники.

За сутки уничтожены два склада боеприпасов в районах 
нп Северск и Каленики ДНР, центр обеспечения горюче- 
смазочными материалами военной техники ВСУ в районе го-
рода Никополя Днепропетровской области, а также живая сила 
и военная техника противника в 239 районах.

Кроме того, в районе нп Великий Дальник Одесской об-
ласти уничтожена пусковая установка американского проти-
вокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе нп Уманское ДНР 
уничтожена артиллерийская батарея ВСУ.

Также за сутки подавлены восемь украинских взводов РСЗО 
«Град» и шесть артиллерийских и миномётных взводов на 
огневых позициях в ДНР.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито десять укра-
инских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 261 самолёт, 145 вертолётов, 1659 беспилотных 
летательных аппаратов, 361 ЗРК, 4215 танков и других боевых 
бронированных машин, 778 боевых машин РСЗО, 3234 ору-
дия полевой артиллерии и миномёта, а также 4621 единица 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

БЛОКПОСТ

УБРАЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ
«Кровавый клоун» 
Зеленский нашёл самый 
изуверский и надёжный 
способ заставить 
навсегда замолчать 
своих попавших в плен 
«героев» — убить их.

Д а, именно так называл 
глава киевского банде-
ровского режима бой-
цов националистиче-

ских батальонов, засевших на 
заводе «Азовсталь» в Мариу-
поле, и благословлял «геро-
ев» на мученическое самопо-
жертвование ради свободной 
и демократической Украины.

Они выбрали другой путь: 
предпочли плен — вышли из 
крысиных подземелий раз-
рушенного завода с подня-
тыми руками.

И вот спустя два месяца 
к ним во сне прилетели аме-
риканские «Хаймарсы».

Ночью 29 июля украин-
ские националисты ударили 
по следственному изолято-
ру в окрестностях Еленовки 
в Донецкой Народной Респу-
блике. Реактивные снаряды 
шарахнули прямо в крышу 
и сдетонировали внутри од-
ного из корпусов СИЗО.

Удары наносились из аме-
риканских систем залпово-
го огня «Хаймарс» — фраг-
менты этих ракет уже най-
дены на месте трагедии сре-
ди покорёженного железа, 
осколков кирпича и фраг-
ментов человеческих тел. 
Шансов уцелеть было мало. 
Убита и покалечена большая 
часть из находившихся там 
193 военнопленных украин-
цев. Как сообщили в Мино-
бороны России, останки 48 
военнопленных были обна-

ружены и извлечены из-под 
завалов помещений изолято-
ра. Ещё двое военнопленных 
от тяжёлых ранений сконча-
лись по дороге в больницу, 
73 доставлены в медицин-
ские учреждения с тяжёлы-
ми ранениями.

Наивно полагать, что вэ-
сэушники не знали о нахо-
дившихся в СИЗО сложив-
ших оружие пленных бо-
евиках из нацбатальонов 
и морпехах. Лупили целена-
правленно, метили в своих.

Нетрудно догадаться, за-
чем марионеточному киев-
скому режиму и его вашинг-
тонским кураторам понадо-
билась эта кровавая бойня. 
Прежде всего, конечно, что-
бы запугать желающих сло-
жить оружие украинских во-

енных. Вот что заявили в Ми-
нобороны России:

— В настоящее время 
большое количество украин-
ских военнослужащих добро-
вольно складывают оружие, 
зная о гуманном отношении 
к военнопленным с россий-
ской стороны. Данная вопи-
ющая провокация совершена 
с целью запугивания украин-
ских военнослужащих и пре-
дотвращения их сдачи в плен.

Несомненно, президент 
Зеленский, главнокоманду-
ющий ВСУ прицельно уби-
вает своих военнослужащих 
ещё и потому, что украин-
ские военнопленные нача-
ли давать важные показания, 
раскрывать истинные мас-
штабы преступлений киев-
ского режима.

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
назвал провокацией удар ВСУ 
по колонии в Еленовке.

— Очевидно, что это 
умышленный обстрел и же-
лание уничтожить тех пред-
ставителей национальных ба-
тальонов, которые начали да-
вать показания, — заявил он 
в эфире Первого канала.

Об этом же рассказал жур-
налистам заместитель на-
чальника Народной мили-
ции ДНР Эдуард Басурин:

— После того как укра-
инские военнопленные на-
чали рассказывать правду 
о тех преступлениях, которые 
они совершали, а эти прика-
зы они получали из Киева, 
было принято решение по-
литическим руководством 

Украины заткнуть им рот — 
нанести удар по следствен-
ному изолятору.

Это не первый обстрел 
Еленовки. Но ночной удар 
29 июля — это целенаправ-
ленный удар именно по тем 
корпусам, где содержались 
бойцы нацбата. Один из 
них — Дмитрий Козацкий, 
сделавший немало сним-
ков на осаждённом заводе 
«Азовсталь», должных ге-
роизировать боевиков. Он, 
в частности, рассказал, что 
до боевиков нацбатов из шта-
ба Зеленского был доведён 
«госзаказ» зверски пытать 
и убивать российских сол-
дат на камеру.

За предательство и убий-
ство своих солдат перед их 
матерями, жёнами и деть-

ми должны ответить гла-
варь окончательно спятив-
шего киевского режима Вла-
димир Зеленский и его кро-
вавые подельники, у которых 
уже давно горит земля под 
ногами.

И эту страшную ответ-
ственность с ними долж-
ны разделить все американ-
ские и европейские курато-
ры живодёрской украинской 
власти, справедливо счита-
ет спикер Госдумы РФ Вяче-
слав Володин.

«За ракетным ударом 
по СИЗО в Еленовке сто-
ят президент Зеленский 
и Вашингтон, — заявил он 
в Telegram-канале. — Сдела-
но это с одной целью: не до-
пустить нового Нюрнберг-
ского процесса, где пленные 
нацисты-азовцы (члены экс-
тремистской организации, 
запрещённой в РФ. — Прим. 
авт.) стали бы давать показа-
ния. Вашингтон и Киев уби-
рают свидетелей своих пре-
ступлений против человече-
ства, чтобы граждане евро-
пейских государств и США 
не отвернулись от них, а по-
ставки оружия и боеприпа-
сов продолжались».

А что же Киев?
А Киев верен себе. Все 

украинские СМИ хором, даже 
не заморачиваясь каким-ли-
бо обоснованием фабрику-
емых фейков, просто тупо 
приписывают удар по след-
ственному изолятору в Еле-
новке российским военным.

О найденных на месте оче-
редного садистского престу-
пления киевской хунты фраг-
ментах американских «Хай-
марсов», которыми Вашинг-
тон вооружил ВСУ, ни слова.

Николай СОЛОПЕНКО

Специальная 
военная операция

Николай МастеренкоРоман Разваляев Андрей Сулохин

Главнокоман-
дующий ВСУ 
Зеленский 
прицельно 
убивает своих 
военнослужа-
щих амери-
канскими 
«Хаймарса-
ми»
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Я верю в Россию!
Татьяна Епишина, депу-

тат Кировского сельского 
Совета народных депута-
тов Сосковского района:

— Я полностью согласна 
с нашим президентом Вла-
димиром Путиным в том, что 
российская специальная во-
енная операция на Украине 
стала вынужденным шагом, 
поскольку нам не оставили 
шансов на другое развитие 
событий.

Уверена, что введение мас-
сы различных ограничений 
и санкций в отношении Рос-
сии никак не скажется на про-
довольственной безо пасности 
нашей страны. Наоборот, 
санкции способны послужить 
толчком для увеличения про-
изводительности труда в эко-
номике страны. Российская 
экономика столкнулась с бес-

прецедентным давлением со 
стороны Запада, но она вы-
стояла. Наша великая стра-
на обладает крепкой эконо-
микой и устойчивой финан-
совой системой, санкции не 
смогли пошатнуть её. Я верю 
в нашего президента и в мою 
прекрасную Родину — Россию!

Со страницы 
администрации 

Сосковского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»
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СЛУЖИТЬ РОССИИ

КЛЯТВА ВЕРНОСТИ
Новобранцы 
Преображенского полка 
из Орловской области 
приняли присягу в Музее 
Победы на Поклонной 
горе.

30 
июля около 250 но-
вобранцев 154-го от-
дельного Преобра-
женского комендант-

ского полка приняли военную 
присягу в Музее Победы. Среди 
них призывники из Орловской 
области. В мероприятии также 
приняли участие представите-
ли командования, ветеранских 
и общественных организаций, 
родные новобранцев.

Торжественная церемония 
состоялась в зале славы музея. 

Здесь на мраморных пилонах 
высечены имена почти 12 ты-
сяч Героев Советского Сою-
за и Российской Федерации. 
В этом зале призывники при-
носят клятву верности уже бо-
лее 20 лет.

Мероприятие завершилось 
показательным выступлением 
роты почётного караула и об-
разцового военного оркестра 

для родителей солдат и гостей 
музея.

В этом году в Преображен-
ском полку будут служить сол-
даты из Москвы, Московской, 
Белгородской, Брянской, Кур-
ской, Орловской, Рязанской, 
Смоленской и других обла-
стей Центрального федераль-
ного округа.

Олег КОМОВ

БЮДЖЕТ-2022

Социальный приоритет
Доходы бюджета Орловской области за шесть 
месяцев 2022 года превысили 23,4 млрд. 
рублей.

Это на 18,5 % (3,6 млрд. рублей) больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого. 
Об этом говорилось на заседании регионального 

правительства 1 августа.
Налоговые и неналоговые доходы областного 

бюджета составили более 13,8 млрд. рублей 
с приростом к аналогичному периоду 2021 года 
на 20,3 % (+2,3 млрд. рублей), безвозмездные 
поступления — 16 % (+9,6 млрд. рублей).

— Бюджет Орловской области сохраняет социально 
ориентированный характер. Серьёзное внимание 
уделяется финансированию национальных проектов 
и поддержке муниципальных образований, — отметил 
губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По сравнению с первым полугодием 2021 года 
выросли и расходы: за шесть месяцев они составили 
21,9 млрд. рублей (+15,1 %). Большая часть средств 
была направлена на социально-культурную сферу — 
15,4 млрд. рублей.

— Освоение средств на реализацию нацпроектов 
в первом полугодии 2022 года составило более 3 млрд. 
рублей с приростом к аналогичному периоду 2021 года 
почти на 1,5 млрд. рублей. Средства выделялись 
на реализацию проектов по трём основным 
направлениям: «Человеческий капитал» — более 
1,5 млрд. рублей, «Комфортная среда для жизни» — 
более 1,3 млрд. рублей, «Экономический рост» — 
почти 192 млн. рублей, — рассказала руководитель 
департамента финансов Орловской области Елена 
Сапожникова.

Муниципальным образованиям Орловской области 
выделены межбюджетные трансферты на сумму около 
8 млрд. рублей (+29,5 %).

Александр ТРУБИН

ОБЛИК ГОРОДА

Рекламная пауза
В Орловской области за семь месяцев 
2022 года выдано 55 предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций.

Об этом рассказала 1 августа на заседании 
регионального правительства руководитель 
департамента государственного имущества 

и земельных отношений Орловской области Ольга 
Платонова.

В настоящее время органами местного 
самоуправления ведётся 
активная работа по 
разработке и утверждению 
схем размещения рекламных 
конструкций. Например, 
в Орле принято решение 
отказаться от отдельно 
стоящих больших щитовых 
конструкций на центральных 
улицах города.

— Большая работа 
по наведению порядка 
в сфере размещения 
наружной рекламы уже 
проделана. Необходимо 
продолжать двигаться в этом 
направлении. Работа по демонтажу незаконных 
конструкций положительно сказывается на облике 
муниципальных образований, — сказал губернатор 
Орловской области Андрей Клычков.

Также глава региона отметил, что необходимо 
вести работу с владельцами незаконных рекламных 
конструкций, которые отказываются демонтировать их 
за свой счёт.

Александр СТУПИН

ЦИФРЫ

На 1 августа 2022 г. в регионе 
выдано

475 разрешений
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
из них

417 — в Орле

СПРА ВК А

Почётный караул Преображенского полка участвует в военных парадах 
и сопровождает правительственные делегации. Попасть в Преображенский 
полк — огромная удача, ведь требования к кандидатам довольно жёсткие — 
высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья. Много 
лет личный состав полка участвует в военно-патриотических мероприятиях, 
проводимых в Музее Победы.

Уважаемые воины 
и ветераны-десантники!
Поздравляем  вас  с  Днём 

Воздушно- десантных войск!
История российских Воздуш-

но-десантных войск овеяна слав-
ными легендами, отмечена выда-
ющимися примерами героизма 
и патриотизма их личного состава.

Во все времена любовь к Родине 
вдохновляла десантников на бое-
вые подвиги, позволяла в самые 
непростые минуты демонстриро-
вать завидную выдержку, высочай-
ший профессионализм и отвагу.

Мы всегда будем чтить память 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, оказывать необходимую 
помощь тем, кто с честью выпол-
нял свой долг в горячих точках, 
в составе миротворческих миссий. 
Единодушно мы поддерживаем сол-
дат и офицеров, сегодня гаранти-
рующих безо пасность государства.

Национальные интересы страны 
требуют от Вооруженных сил РФ 
осознания высочайшей степени 
ответственности перед нашей вели-
кой страной.

Уверены, крылатая пехота не 
подведёт!

Дорогие друзья! Оставаясь на 
посту, сохраняя преданность бое-
вому братству, активно участвуя 
в патриотическом воспитании моло-
дёжи, вы вносите огромный вклад 
в развитие России, обеспечиваете 
наше будущее!

Примите искренние пожелания 
счастья, здоровья, успешной реа-
лизации всех поставленных задач!
Правительство Орловской области

Дорогие орловцы!
Уважаемые военнослужащие 

и ветераны ВДВ!
2 августа наша страна поздрав-

ляет элиту Вооружённых сил РФ — 
Воздушно-десантные  войска. 
В 2022 году вы празднуете 92-ю 
годовщину образования ВДВ. В этот 
день мы чествуем вашу силу, отвагу 
и мужество, ваша деятельность — 
пример преданности военной при-
сяге и служебному долгу, верности 
своей стране!

Ваш девиз «Никто, кроме нас» — 
свидетельство высокой готовности 
по первому зову откликнуться на 
призыв Родины. И яркий пример 
тому — самоотверженность и геро-
изм орловского десанта, вступив-
шего в неравный бой с фашистами 
на подступах к Орлу в октябре 
1941 года.

Также с первых дней голубые 
береты активно участвуют в спец-
операции на Украине, демонстри-
руя высокую выучку, профессиона-
лизм и доблесть. Мы благодарны им 
за самоотверженный труд, высокий 
профессионализм и мужество, про-
явленные при выполнении специ-
альных задач по защите государ-
ственных интересов нашей страны.

Эти качества воинов ВДВ сде-
лали вас настоящей военной элитой.

Ветераны ВДВ активно уча-
ствуют в общественной жизни реги-
она, ведут большую работу по воен-
но-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

От всего сердца в этот день мы 
приветствуем личный состав и вете-
ранов ВДВ. Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, мира и благо-
получия, успехов в ратном труде!

Орловский областной Совет
народных депутатов

В ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Крылатая гвардия

Десантники почтили 
память погибших 
сослуживцев 
у мемориала участникам 
локальных войн 
и военных конфликтов 
на Наугорском шоссе 
в Орле.

Сюда 2 августа десантники 
пришли вместе с жёнами, 
детьми и сослуживцами. 

Среди них и ветераны служ-
бы, и те, кто только постига-
ет азы военного дела. Пришли 
матери, вдовы, дети и друзья 
погибших в локальных вой-
нах солдат.

Подхожу к одному из де-
сантников. Знакомимся. Участ-
ник нескольких спецопераций. 
Рядом с папой крутится ма-
ленькая боевая дочка. В тель-
няшке, в голубом беретике, 
с цветами в руке. Спрашиваю 
у десантника, как настроение, 
удалось ли вернуться без ране-
ния? Молодой мужчина лишь 
улыбнулся, мол, всё в порядке.

Но дочка тут же внесла кор-
рективы: «Нет, папу ранили». 
Тот, смутившись, сказал: «Да 
так, была царапина…»

— Нет, у папы шрам. Я виде-
ла, — выдала тайну девчушка.

Во время митинга показа-
тельную программу предста-
вили воспитанники молодёж-
ного спортивного военно-па-
триотического центра «Десант-
ник» (руководитель — Михаил 
Уколов).

Почтить память не вернув-
шихся с локальных войн сол-
дат пришли представители об-
ластной и городской власти, де-
путаты, представители обще-
ственных организаций, жители 
Орла.

Митинг завершился мину-
той молчания и возложением 
цветов к мемориалу.

Торжественные меропри-
ятия продолжились на буль-
варе Победы, где десантни-
ки возложили цветы к бюстам 
Героев России Александра Об-
разцова и Алексея Скворцо-
ва, героев-разведчиков Ивана 
Санько и Василия Образцова 

и памятнику Герою Советско-
го Союза, генералу Александру 
Горбатову.

Отсюда стартовал органи-
зованный молодёжным спор-
тивным военно-патриотиче-
ским центром «Десантник» ав-
топробег до часовни святого 
Александра Невского в 909-м 
квартале Орла.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Уважаемые десантники, вы гордость России! Свою славу 
десантники заслужили не в кабинетах, а на полях сражений. 
Сегодня они выполняют самые сложные задачи в ходе 
спецоперации на Украине. «Никто, кроме нас» — главный 
девиз десантников. Спасибо вам за служение Отечеству, 
за то, что голубые береты по-прежнему являются пределом 
мечтаний мальчишек и девчонок, потому что им есть с кого 
брать пример. Слава ВДВ!

Владимир Ивановский, заместитель губернатора 
Орловской области в правительстве региона по развитию 
инфраструктуры:
— Дорогие воины-десантники, крылатая пехота, поздравляю 
вас с 92-й годовщиной создания самого боевого рода 
Вооружённых сил России — Воздушно-десантных войск! 
Эти войска всегда работают на самой передовой, начиная 
с Великой Отечественной войны и до военных конфликтов 
послевоенных лет. Низкий поклон воинам за выполнение 

боевых задач во время специальных военных операций. Желаю вам здоровья, 
благополучия и мира! Храни вас Господь!
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Цветы 
в память 
о погибших

Восьмилетняя 
Софья 
гордится 
папой — 
десантником 
Андреем 
Сиротининым
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Георгий Золотарёв:

«Меня учили мыслить критически»
На Орловщине и за её пределами его знают давно и многие. Талантливый руководитель с убеждениями 
и принципами, от которых никогда не отказывался и которые ни на что не разменивал

ЕСЛИ ТЫ НА ВИДУ…
Его подтянутости и спор-

тивной выправке может поза-
видовать тот, кто вдвое моло-
же. В чём секрет? Ответ до ба-
нальности прост:

— Каждое утро, невзирая на 
любую погоду, — признаётся 
Георгий Васильевич, — четы-
ре километра ходьбы или бег 
трусцой. И, разумеется, упраж-
нения, разогрев мышц, трена-
жёры и прочее.

В молодости он был за-
ядлым байдарочником, уча-
ствовал в водных гонках на 
Волге и Москве-реке, зимой го-
нял на лыжах, в более зрелом 
возрасте столь же неуступчи-
во вёл себя на теннисном корте.

— Сейчас, конечно, о таких 
увлечениях говорить не прихо-
дится, но держать себя в форме 
необходимо. Если ты публич-
ный человек, на виду, руково-
дишь большим коллективом, 
должен во всём соответство-
вать своему положению. Ина-
че люди станут думать, что ты 
уже не тот, сдаёшь позиции и, 
значит, должен уйти.

Много лет он является пред-
седателем совета директоров 
орловского завода «Текмаш» — 
одного из немногих предприя-
тий региона, которые прошли 
через все испытания 1990-х, ги-
бель великой страны и штормы 
дикого рынка, куда нас броси-
ли фактически на выживание. 
С огромным трудом «Текмаш» 
тогда продержался и выстоял.

В ЦВЕТОВОДЫ 
НЕ ГОДИЛСЯ

Георгий Васильевич Золо-
тарёв родился в Орле 4 августа 
1942 года. Война никак не от-
ложилась в его детской памяти. 
Запомнился разве что город, ко-
торый поднимали из руин уже 
в послевоенное время. Семья 
жила на улице Розы Люксем-
бург, в частном доме, который 
был окружён цветущим садом.

Родители Георгия были лю-
бящими супругами, проживши-
ми в браке более 55 лет. Отец 
Василий Парфирьевич был 
известным в городе цветово-
дом и селекционером, первым 
председателем секции цвето-
водства городского отделения 
Всероссийского общества ох-
раны природы.

— Таких людей, кто зани-
мался цветоводством и уча-
ствовал в выставках цветов, 
в то время в городе насчиты-
валось немало, — вспомина-
ет Георгий Васильевич. — Од-
нажды они собрались и при-
няли решение безвозмездно 
высаживать в разных местах 
цветы из своей коллекции и са-
мим же за ними ухаживать. Ка-
ждому определили такое место. 
Моему отцу досталась площад-
ка перед кинотеатром «Побе-
да». Здесь он сажал георгины, 
гладиолусы, астры, розы, ез-
дил по городам и весям в по-
исках новых сортов. Я тоже по-
могал: вскапывал землю, когда 
требовалось — поливал, чтобы 
цветы не засохли. Отец в шут-
ку называл меня «грубая рабо-
чая сила». Нравилась не нрави-
лась мне такая работа, не важ-
но: глава семейства сказал, зна-
чит, надо делать.

Но любовь к цветам не тро-
нула сердце и мечты сына из-

вестного городского цветовода. 
Он выбрал другую дорогу, где 
превалировали металл, расчё-
ты, станки да разные серьёзные 
машины. Сразу после школы 
Георгий поступил в машино-
строительный техникум. Но по 
окончании учёбы инженерную 
должность ему не предложили.

— Тогда, в начале 1960-х, 
существовала такая система: 
даже если ты получил диплом 
о среднем техническом обра-
зовании, тебя обязательно ста-
вят на рабочее место. Несколь-
ко месяцев я был формовщи-
ком в литейном цехе на заводе 
«Текмаш». Делал опоки, обраба-
тывал металлические заготов-
ки на станке и даже с напиль-
ником в руках. Как говорится, 
пробовал выполнять своими 
руками то, что каждодневно де-
лает рабочий человек.

Эта недолгая практика на 
«Текмаше» оказалась во мно-
гом символичной: спустя мно-
го лет Георгий Васильевич вер-
нётся на завод уже в качестве 
руководителя, одного из основ-
ных акционеров предприятия.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Но до той поры его жизнь 

будет напоминать калейдоскоп 
самых разных событий и пово-
ротов. Служба в армии в Тби-
лиси, в роте почётного карау-

ла. Строгая дисциплина, подтя-
нутость, умение поддерживать 
порядок во всём, не упуская ме-
лочей. «Армия стала для меня 
школой жизни», — считает Зо-
лотарёв. Ещё одним серьёз-
ным моментом, сказавшим-
ся на всей его последующей 
биографии, стало вступление 
в партию. Он был вдумчивым 
и надёжным человеком, и это 
не оставалось без внимания 
окружающих его людей. В ма-
шиностроительном институ-
те, куда Георгий Золотарёв по-
ступил учиться после армей-
ской службы, его выбрали се-
кретарём комитета комсомола. 
А дальше, если ты попал в ак-
тивную комсомольскую и пар-
тийную среду, если у тебя полу-
чается и тебе доверяют, у тебя 
есть все возможности двигать-
ся вверх по ступенькам, наби-
раться опыта, брать одну ру-
ководящую высоту за другой.

В судьбе Георгия Васильеви-
ча, собственно, так всё и шло. 
В 1969 году он инженер кон-
структорского бюро и секретарь 
парткома опытного завода НИИ 
автомобильного транспорта. 
С 1971 по 1974 год — инструк-
тор промышленно-транспорт-
ного отдела горкома и обкома 
партии. В 1974-м его избирают 
вторым секретарём Ливенского 
горкома КПСС. По словам Геор-

гия Васильевича, годы, прове-
дённые в Ливнах в этой долж-
ности, были одними из лучших 
в его жизни, временем станов-
ления как руководителя.

— Я до сих пор убеждён, — 
признаётся он, — что город 
Ливны и Ливенский район по 
значимости для области подоб-
ны Кубани и Краснодарскому 
краю — для страны в целом.

А затем по решению обко-
ма партии Золотарёва направ-
ляют на учёбу в Академию об-
щественных наук при ЦК КПСС 
по специальности «Экономика, 
организация управления и пла-
нирования народного хозяй-
ства». Это было одно из лучших 
учебных заведений страны, из 
Орловской области его окон-
чили всего несколько человек.

Руководителем научной ра-
боты Георгия Золотарёва был 
знаменитый академик Лео-
нид Абалкин, и тема диссер-
тации, которую Золотарёв за-
щитил на отлично, была серьёз-
ная — «Проблемы комплексно-
го развития больших городов». 
В числе преподавателей, поми-
мо Абалкина, были уникальные 
люди, известные научные ве-
личины — академики Аганбе-
гян, Попов, а кафедру возглав-
лял Рэм Белоусов, отец сегод-
няшнего вице-премьера рос-
сийского правительства.

— Они учили нас по-особо-
му, — вспоминает Георгий Ва-
сильевич. — «Все наши успехи, 
все победы мы связываем с ру-
ководящей ролью КПСС, — го-
ворил Абалкин. — А как наши 
неудачи, наши провалы? С чем 
они связаны? Подумайте об 
этом».

Они старались привить нам 
конструктивное критическое 
мышление, без которого не-
возможно видеть объективную 
картину происходящего, нахо-
дить правильные решения той 
или иной проблемы.

КОГДА ПОГИБАЛА СТРАНА
С 1978 по 1985 год Георгий 

Васильевич избирался первым 
секретарём Железнодорожного 
райкома КПСС города Орла. Са-
мый крупный в областном цен-
тре район (тогда в нём прожи-
вало более 140 тысяч человек) 
был флагманом промышленно-
сти, строительства, энергетики 
и транспорта. Экономика райо-
на составляла 60 % общегород-
ской доли. Полученные знания, 
в том числе в академии, приго-
дились для того, чтобы успеш-
но решать многие злободнев-
ные вопросы.

С декабря 1985 года — новая 
ступень: Золотарёва выдвига-
ют заместителем председате-
ля Орловского облисполкома. 
Под его непосредственным ру-
ководством было построено со-
вместное российско-итальян-
ское предприятие по производ-
ству керамической плитки «Ве-
лор» (впоследствии — «Керама 
Марацци»).

В сложный период 1990—
1991 годов Георгий Золотарёв 
стал председателем гориспол-
кома города Орла. Советский 
Союз распался, подкосил поло-
жение августовский путч.

— Три дня с 19 по 21 авгу-
ста 1991 года, — вспоминает 
Геор гий Васильевич, — созда-
ли острейшую ситуацию. Так 
случилось, что первые лица 
области, Володин и Василь-
ковский, в это время нахо-
дились в коман дировке. Мне 
пришлось при поддержке об-
ластных административных 
структур, руководителей круп-
ных предприя тий занять взве-
шенную позицию, чтобы город 
пережил этот непростой мо-
мент. Было сделано всё, чтобы 
не остановились производства, 
не было сбоев в подаче воды 
и работе всего коммунального 
хозяйства, транспорта, торгов-
ли и общественного питания.

В тот период под руковод-
ством Георгия Золотарёва был 
решён серьёзнейший вопрос 
расширения Орловской ТЭЦ 
и строительства Кромского во-
дозабора, что было критически 
важно для города. Но с прихо-
дом рыночных отношений на-
чались другие проблемы: один 
за другим прекращали рабо-
ту заводы, пошли увольнения. 
В 1992 году Золотарёв, собрав 
директоров крупнейших ор-
ловских предприятий и неко-
торых банков, предложил по-
думать, как спасти, удержать 
на плаву индустриальную базу.

Так появилась идея создать 
инвестиционно-коммерческую 
компанию «Орликом», объек-
тами которой стали промыш-
ленность и строительство в Мо-

скве, Санкт-Петербурге, Кали-
нинградской и Тамбовской 
областях. Силами компании 
в сложные 1990-е годы были 
построены банковское храни-
лище в Орле, торгово-выста-
вочный центр в Тамбове, квар-
талы жилых домов.

СПАСТИ ЗАВОД
Конечно, спасти от краха все 

орловские производства с по-
мощью одной компании, кото-
рой приходилось зарабатывать 
деньги для инвестиций, было 
не под силу. Поэтому появилось 
решение сосредоточить уси-
лия на сохранении завода «Тек-
маш», где в юном возрасте Зо-
лотарёв успел поработать фор-
мовщиком. «Орликом» на тот 
момент стал ключевым акцио-
нером «Текмаша». С 1994 года 
с некоторыми перерывами Зо-
лотарёв избирается председа-
телем совета директоров пред-
приятия. Время было тяжёлое, 
завод дважды подвергался бан-
кротству, но выстоял благода-
ря общим усилиям — и рабоче-
го коллектива, и руководства 
предприятия.

— Однако дальнейшее раз-
витие производства было за-
труднено, — поясняет Зо-
лотарёв, — поэтому в кон-
це 2000-х годов завод вошёл 
в состав корпорации «Проект- 
техника». Именно в составе 
«Проект-техники» «Текмаш» 
обрёл второе дыхание, уве-
личил объёмы производства 
более чем в четыре раза. Се-
годня завод — часть корпора-
ции «Проект- техника» и под 
её руководством развивает-
ся и экономически, и социа-
льно, осваивает новые тех-
нологии и продукцию, мо-
дернизирует материальную 
базу и активно работает по 
импортозамещению.

Мысленно оглядываясь на 
пройденный путь, этот целе-
устремлённый человек с твёр-
дым характером с благодарно-
стью вспоминает тех, кто слу-
жил ему примером, был насто-
ящим наставником.

— Я называю этих лю-
дей моими «крёстными от-
цами», — с улыбкой говорит 
Геор гий Васильевич, — благо-
даря им я в немалой степени 
сформировался как личность, 
как руководитель. С величай-
шим уважением произношу их 
имена: Николай Сергеевич Ко-
рощенко, один из директоров 
«Текмаша», и Альберт Петро-
вич Иванов, в годы моей моло-
дости первый секретарь горко-
ма партии.

— А вообще, если уж гово-
рить откровенно, — добавляет 
Золотарёв, — я являюсь про-
дуктом высокоорганизован-
ной и совершенной системы 
подготовки руководящих ка-
дров, которая была при совет-
ской власти. По ступенькам, 
от простого к сложному, вели 
тогда человека к неким руко-
водящим постам. Жаль, что те-
перь такой практики нет. Уве-
рен: её придётся возрождать, 
так же как и систему профтех-
образования, без которой мы 
не решим одну из острых на 
сегодня проблем — проблему 
заводских рабочих профессий.

Михаил КОНЬШИН

Георгий 
Золотарёв — 
заслуженный 
работник 
промышлен-
ности 
Орловской 
области

Делегация 
Военно-

промыш ленной 
комиссии 

РФ в одном 
из цехов 

«Текмаша»
(впереди 
крайний 
справа — 
Георгий 

Золотарёв)
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ТВ . ВТОРНИК  9 АВГ УСТА

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.10 Д/ц «Кущёвка. Пока молчит 

станица» 16+
08.55 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь. Вельш корги» 12+
09.40 Д/ц «Путеводитель 

по вселенной. В поисках 
новой Земли» 12+

10.05 Д/ц «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

10.30, 10.55 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

11.20, 11.45, 12.10, 12.35 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

13.00, 13.50 Т/с «Убийство 
на троих» 12+

14.35 «Близнецы» 16+
15.25 Д/ц «Первая мировая» 12+
16.20 Д/ц «Это лечится. Артроз» 12+
16.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Дегустаторы» 12+
17.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
18.05 Т/с «Деревенский роман» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 04.50, 

05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.15 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.20 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 06.00 «Программа 
дня» 12+

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

21.15, 22.00, 03.20, 04.05 
Т/с «Василиса (свидание 
вслепую)» 12+

00.35 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+
02.00 Т/с «Королева бандитов — 2» 

12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
22.00, 03.15 Новости

06.05, 23.35 Все на матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь» 16+
17.55, 05.10 «Громко»
18.55 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.55 Футбол. «Балтика» 

(Калининград) — «Арсенал» 
(Тула). МЕЛБЕТ — Первая лига. 
Прямая трансляция

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

00.20 Тотальный футбол 12+
00.50 Регби. «Слава» (Москва) — 

«Металлург» (Новокузнецк). 
PARI Чемпионат России 0+

02.45 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+

03.20 «Наши иностранцы» 12+
03.50 «Катар-2022» 12+
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.10, 06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» 16+

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Чужой район — 2» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.55 
Т/с «Дознаватель» 16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «У самого синего моря»
09.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 Д/с «Острова»
18.10, 01.20 Д/ф «Роман в камне»
18.40, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «Первая любовь»
23.10 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Ответы от кометы» 0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.30 М/с «Енотки» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Смешарики. ПИН-код» 6+
16.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
23.25 М/ф «Аленький цветочек» 0+
00.10 М/ф «Заяц Коська 

и родничок» 0+

00.20 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
00.25 М/ф «Однажды утром» 0+
00.35 М/ф «Необычный друг» 0+
00.50 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
01.05 М/с «Фиксики» 0+
02.20 М/с «Мишки-братишки. В 

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

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

 ОТР

06.00 Х/ф «Карантин» 6+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

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

Информационная программа
15.35, 05.20 Д/с «Учёные люди» 

12+
16.05, 03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
16.30, 04.55 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
17.00, 23.20 Т/с «Станица» 16+
18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Возврата нет» 12+
22.35, 04.10 Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

02.50 «Потомки» 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» 16+
18.30 Т/с «С небес на землю» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
04.25 Развлекательная программа 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Заложница» 16+
02.10 Х/ф «Ванильное небо» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Забавные истории» 6+
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00, 19.20 Т/с «Дылды» 

16+
19.45 Х/ф «Мумия» 16+
21.45 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.50, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.30, 04.10 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 

16+
05.00 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 
16+

19.00 Т/с «Второе зрение» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Засланец 

из космоса» 16+
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
00.45 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Куклы колдуна» 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.20, 01.55 Х/ф «Приезжая» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
00.50 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Ольга» 16+

18.30 Х/ф «Батя» 16+
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «Короче-2» 

16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Девушка 

без комплексов» 16+
01.25, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy батл» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 

16+
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.25 «Близнецы» 16+
10.15, 15.25 Д/ц «Первая мировая» 

12+
11.05, 17.10 Т/с «Научи меня жить» 

16+
13.25 Д/ц «Это лечится. Артроз» 12+
13.50, 18.05 Т/с «Деревенский 

роман» 12+
14.35 «Погоня за вкусом» 16+
16.15 Д/ц «Не факт! 

Фантастические твари» 12+
16.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Фокусник» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.15, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.15 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 02.45 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.20, 22.05, 03.30, 04.15 

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

00.45 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе

01.15 Д/ф «Седьмая симфония» 12+
02.05 Т/с «Королева бандитов — 2» 

12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
03.15 Новости

06.05, 18.50, 21.50 Все на матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая 

мишень» 16+
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — Сборная России. 
«Лига ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция

22.30 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+

23.00 Бадминтон. «Кубок первого 
космонавта Ю. А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова 0+

00.15 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

01.10 Футбол. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) — 
«Насьональ» (Уругвай). 
Южноамериканский кубок. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.20 «Правила игры» 12+
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая 

лига. Обзор тура 0+
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+
05.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 

чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
12+

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10 Т/с «Чужой район — 2» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 
Т/с «Дознаватель» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Первая любовь»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21.15 Х/ф «Деревенская девушка»
22.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе

01.15 Д/ф «Дом на гульваре»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Ответы от кометы» 0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
16.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
23.25 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
23.45 М/ф «Королевские зайцы» 0+
00.05 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
00.15 М/ф «Олень и волк» 0+
00.25 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

00.35 М/ф «Он попался!» 0+
00.50 «Игра с умом» 0+
01.05 М/с «Фиксики» 0+
02.20 М/с «Мишки-братишки. 

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

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

 ОТР

05.45, 17.00, 23.20 Т/с «Станица» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Возврата нет» 12+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 05.20 Д/с «Учёные люди» 

12+
16.05, 03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
16.30, 04.55 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Простая история» 0+
22.35, 04.10 Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

02.50 «Потомки» 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «Неразрезанные 

страницы» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
12+

04.20 Развлекательная программа 
16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Заложница-3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Дылды» 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

12+
11.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 

16+

14.55, 04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

19.00 Х/ф «Выбирая себя» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 
16+

19.00 Т/с «Второе зрение» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Засланец 

из космоса» 16+
23.00 Х/ф «Заклятие» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Куклы колдуна» 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.00, 13.25, 14.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.20, 00.15 Х/ф «Безотцовщина» 
12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Три процента риска» 

12+
01.50 Х/ф «За облаками — небо» 

12+
03.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
04.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00, 20.30 Т/с «Короче-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

16+
01.00, 01.50 «Импровизация» 16+
02.35 «Comedy батл» 16+
03.20, 04.10 «Открытый микрофон» 

16+
05.00, 05.50, 06.35 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  8 АВГ УСТА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 05.10, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.15 «Погоня за вкусом» 16+
10.05 Д/ц «Не факт! 

Фантастические твари» 12+
10.30, 17.10 Т/с «Научи меня жить» 

16+
11.25 Т/с «Деревенский роман» 12+
13.40, 15.20 Д/ц «Первая мировая» 

12+
14.30 «Инсайдеры» 16+
16.15 Д/ц «Это лечится. Женское 

здоровье после» 12+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Повар» 12+
18.00 Т/с «Татьянина ночь» 16+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.05, 05.35 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 06.15 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.55 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.10, 21.55, 03.40, 04.25 

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

00.25 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Грозный» 16+

01.00 Т/с «Королева бандитов — 2» 
12+

03.00 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 
21.40, 03.20 Новости

06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все 
на матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+

09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля 0+
16.25, 02.50 Мотоспорт. Чемпионат 

России по шоссейно-
кольцевым гонкам 0+

17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига ставок Sochi XHL». 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Айнтрахт» 
(Германия). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

01.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро — 
Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Трансляция 
из США 16+

02.20 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+

03.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) — «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Дознаватель» 16+

07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 
12.00 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 
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, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.35 Х/ф «Деревенская девушка»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «Сваха»
23.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Ответы от кометы» 0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.30 М/с «ДиноСити» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Спина к спине» 0+
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
23.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.50 «Игра с умом» 0+
01.05 М/с «Фиксики» 0+

02.20 М/с «Мишки-братишки. В 
поисках тигра» 6+

03.25 «Зелёный проект» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

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

 ОТР

05.45, 17.00, 23.20 Т/с «Станица» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Простая история» 0+
11.35 «Сделано с умом» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 05.20 Д/с «Учёные люди» 

12+
16.05, 03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
16.30, 04.55 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Чужая родня» 0+
22.35, 04.10 Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

02.50 «Потомки» 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Госизменники» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
04.25 Развлекательная программа 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.20 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
11.40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.20 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.25 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «В одну реку дважды» 

16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+

04.15 Д/с «Преступления страсти» 
16+

05.05 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 
16+

19.00 Т/с «Второе зрение» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Засланец 

из космоса» 16+
01.30 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Колдуны мира» 16+

 ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.30 Х/ф «Без особого риска» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 Х/ф «Чистое небо» 12+
00.55 Х/ф «Запасной игрок» 12+
02.15 Х/ф «Три процента риска» 

12+
03.20 Х/ф «За облаками — небо» 

12+
05.00 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

18.00 Х/ф «Честный развод» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
01.00, 01.50 «Импровизация» 16+
02.35 «Comedy батл» 16+
03.20, 04.10 «Открытый микрофон» 

16+
05.00, 05.50, 06.35 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

Уголок счастья
Так называют в народе 
тихое, спокойное 
и очень красивое место 
в Орловской области, 
где расположился 
Сахарный пруд.

Он находится в 20 кило-
метрах от Орла, если 
ехать в сторону Болхо-

ва. За последние три года 
из заброшенного водоёма 
Сахарный пруд превратил-
ся в ухоженную зону отды-
ха, где можно отлично про-
вести время с семьёй или 
в компании друзей, иску-
паться в чистейшей воде, 
порыбачить, покататься на 
 сапе или катамаране, пожа-
рить шашлык.

КРАСИВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Уже три года Сахарным 

прудом заведует Сергей Ма-
каров. Вместе с коллегами 
он облагораживает его тер-
риторию, придумывает «но-
винки» сезона, следит за по-
рядком и делает всё, что-
бы отдыхающие остались 
довольны и снова приеха-
ли в это благодатное место.

Точного ответа на во-
прос, почему пруд называ-
ется Сахарный, Сергей Ни-

колаевич не знает. По од-
ной из версий, когда-то не-
далеко от пруда находилось 
много пасек, с которых по-
лучали отличный мёд, по 
другой — по дороге, кото-
рая ведёт к пруду, много лет 
назад возили сахар.

— А может, здесь купа-
лись женщины сладкие, как 
сахар, — шутит Сергей Ни-
колаевич. — Название кра-
сивое, радующее слух. Оно 
очень подходит нашему 
пруду.

У водоёма действительно 
приятно находиться: тиши-

на, спокойствие, лёгкий за-
пах хвойных деревьев, жи-
вописные пейзажи. На тер-
ритории Сахарного пруда 
построены четыре деревян-
ных домика, которые мож-
но взять в аренду. Летом 
они никогда не пустуют. 
Люди приезжают сюда на 
несколько дней, а то и не-
дель, чтобы отдохнуть от го-
родской суеты и напитаться 
энергией природы.

— Иной раз гости спра-
шивают, есть ли в домиках 
телевизор, — рассказыва-
ет Сергей Николаевич. — 

Я, конечно, очень удив-
ляюсь этому вопросу: вы 
приехали на природу, за го-
род — любуйтесь пейзажа-
ми, дышите свежим возду-
хом, гуляйте! Зачем вам те-
левизор? Телевизора в до-
миках нет.

— Отдых на Сахарном 
пруду ориентирован на се-
мьи с детьми, ребятишек 
у нас собирается очень 
много, — продолжает свой 
рассказ Сергей Макаров. — 
Мы стараемся так органи-
зовать наше пространство, 
чтобы детям было интерес-

но и они не мешали отды-
хать родителям.

Есть место отдыху на Са-
харном пруду и для моло-
дёжи. Часто в небольшой 
беседке отмечают второй 
день свадьбы молодожё-
ны. Здесь же празднуют дни 
рождения, юбилеи и другие 
торжества.

— Буквально  в  про-
шлые выходные отдыхаю-
щие отмечали у нас семей-
ный праздник, — вспоми-
нает Сергей Н иколаевич. — 
Уходя, они благодарили нас 
за отличное обслуживание 
и хорошее отношение.

Кроме того, в этом году 
на территории Сахарного 
пруда появился небольшой 
амфитеатр. В будущем сво-
ими выступлениями здесь 
будут радовать отдыхаю-
щих творческие коллек-

тивы Орловщины. Сцена 
расположилась на доволь-
но большом расстоянии от 
пруда, поэтому, если чело-
век хочет отдохнуть в ти-
шине, громкая музыка ему 
не помешает.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Большинство гостей Са-

харного пруда приезжа-
ют сюда искупаться и по-
загорать. Кстати, в этом 
году на пляж завезли пе-
сок — 30 КамАЗов. Орлов-
цы, предпочитающие ак-
тивный отдых, могут пока-
таться на сапах, катамара-
не, поиграть в волейбол или 
позаниматься спортом на 
небольшой спортплощад-
ке, дети могут попрыгать на 
батуте. Желающие укрыться 
от палящего солнца в тени 
могут снять бунгало.

Немаловажно и то, что 
на Сахарном пруду отды-
хать безопасно.

— Мы сотрудничаем с 
инспекторами ГИМС, ко-
торые исследуют дно во-
доёма, а также со специа-
листами Роспотребнадзо-
ра, которые дважды в месяц 
берут у нас пробы воды, — 
говорит Сергей Макаров. — 
Еще ни разу в нашей воде не 
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.20, 05.00, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.05, 06.10 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.00 «Инсайдеры» 16+
09.50, 15.20 Д/ц «Первая мировая» 

12+
10.45 Д/ц «Это лечится. Женское 

здоровье после» 12+
11.10, 17.10 Т/с «Научи меня жить» 

16+
13.20 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Повар» 12+
13.50, 18.00 Т/с «Татьянина ночь» 

16+
14.35 Д/ц «Мировой рынок. Италия. 

Пьемонт. Клуб грибоедов» 
12+

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

16.40 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Неудавшиеся опыты» 12+

18.50 Т/с «Свои-2» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 02.45 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.25, 22.10, 03.30, 04.15 

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

23.20, 05.25 «Программа дня» 12+
00.45 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева бандитов — 2» 

12+
03.00 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 
03.15 Новости

06.05, 18.00, 22.15 Все на матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55, 17.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 

16+
18.40 Смешанные единоборства. 

Т. Сантос — Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из США 16+

19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. 
Прямая трансляция 
из Москвы

23.00 Автоспорт. G-Drive. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани 0+

23.30 Х/ф «Спиной к обществу» 16+
01.10 Футбол. «Интернасьонал» 

(Бразилия) — «Мельгар» 
(Перу). Южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.20 «Человек из футбола» 12+
03.50 «Голевая неделя РФ» 0+
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+
05.10 Бадминтон. «Кубок первого 

космонавта Ю. А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.25 Т/с «Дознаватель» 16+
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 

12.00 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 
Т/с «Дознаватель-2» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 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, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Семеро смелых»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Сваха»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17.55 Цвет времени
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»
21.15 Х/ф «Четверг»
23.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Ответы от кометы» 0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
23.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.50 «Игра с умом» 0+
01.05 М/с «Фиксики» 0+

02.20 М/с «ЛЕГО-сити. 
Приключения» 0+

03.25 «Зелёный проект» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

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

 ОТР

05.45, 17.00, 23.20 Т/с «Станица» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Чужая родня» 0+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 05.20 Д/с «Учёные люди» 

12+
16.05, 03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
16.30, 04.55 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
18.45 «Сходи к врачу» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
22.35, 04.10 Д/с «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

02.50 «Потомки» 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» 16+
18.15, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «От первого 

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

Бьёт — значит любит?» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Хроники московского быта 

12+
04.25 Развлекательная программа 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Малышка с характером» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

22.15 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+

02.25 Т/с «Два отца и два сына» 
16+

05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Выбирая себя» 16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
03.55 Д/с «Преступления страсти» 

16+
04.45 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

13.35, 14.05 Т/с «Женская доля» 
16+

19.00 Т/с «Второе зрение» 16+
20.00 Т/с «Засланец из космоса» 

16+
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01.00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 

16+
03.45, 04.45 Сверхъестественный 

отбор 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.30, 00.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» 

16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

02.10 Х/ф «Без особого риска» 12+
03.25 Х/ф «Прекрасная Елена» 16+
04.55 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче-2» 16+
21.00 Х/ф «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

16+
00.50, 01.40 «Импровизация» 16+
02.30 «Comedy батл» 16+
03.15, 04.00 «Открытый микрофон» 

16+
04.50, 05.40, 06.30 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю 
на территории Орловской области 
зафиксировано 55 пожаров. 
Погибших и пострадавших нет.

27 июля, утром, загорелась хозяй-
ственная постройка в деревне Шепино 
Орловского муниципального округа. В ре-
зультате пожара хозпостройка выгорела 
на площади 15 квадратных метров, сго-
рела кровля. На месте работали сотруд-
ники ПСЧ № 2 и № 27. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

28 июля, рано утром, поступило со-
общение о возгорании жилого дома в селе 
Молодовом Шаблыкинского района. По-
стройка выгорела изнутри, также огнём 
была уничтожена кровля. На месте рабо-
тали сотрудники ПСЧ № 37. Пострадавших 
нет. Причина пожара устанавливается.

30 июля, рано утром, поступило со-
общение о возгорании грузового авто-
мобиля «МАН» на улице Автомагистраль 
в Мценске. В результате пожара сгорела 
кабина грузовика, также огнём был по-
вреждён полуприцеп. На месте работа-
ли сотрудники ПСЧ № 10. Пострадавших 
нет. Причина пожара устанавливается.

30 июля, рано утром, загорелись не-
жилой дом и несколько хозяйственных 
построек в деревне Селихово Орловско-
го муниципального округа. В результате 
пожара нежилой дом выгорел изнутри, 
также огнём повреждены хозпостройки. 
На месте работали сотрудники ПСЧ № 1 
и № 3. Пострадавших нет. Предположи-
тельная причина пожара — аварийный 
режим работы электропроводки.

31 июля, вечером, поступило сооб-
щение о возгорании деревянной бани на 
улице Автовокзальной в Орле. На момент 
прибытия пожарных баня горела откры-
тым пламенем по всей площади, суще-
ствовала угроза распространения огня 
на рядом расположенные строения. Было 
сформировано звено газодымозащитни-
ков. В результате пожара баня выгорела на 
площади 18 квадратных метров. На месте 
работали сотрудники специализирован-
ной ПСЧ и ПСЧ № 5. Пострадавших нет. 
Предположительная причина пожара — 
неисправность печного оборудования.

Подготовил Александр ТРУБИН

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.

находили никаких опасных 
бактерий — водичка у нас 
кристально чистая!

Накупавшись в  пру-
ду и проголодавшись, от-
дыхающие могут посе-
тить небольшое кафе, ко-
торое находится на терри-
тории пляжа. Здесь можно 
купить холодной водички 
и что-нибудь перекусить. 

Сейчас в кафе работает де-
вушка Анастасия. По её сло-
вам, чаще всего орловцы 
покупают мороженое, ко-
торое Настя изготавлива-
ет сама, не отходя от при-
лавка, варёную кукурузу, 
прохладительные напитки 
и хот-доги.

Практически каждый 
гость, покидающий Сахар-

ный пруд, обязательно бла-
годарит Сергея Николае-
вича за прекрасный отдых 
и созданную благоприят-
ную атмосферу. Все отмеча-
ют, что отдыхать на Сахар-
ном, действительно, очень 
приятно и комфортно.

Екатерина 
АРТЮХОВА

После 
горячего 
солнца стакан 
холодной 
воды 
в пляжном 
кафе — 
райское 
наслаждение
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ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ
В Орловской области обсудили текущие вопросы газификации региона

В совещании приняли 
участие заместитель 
генерального директора 
«Газпром межрегионгаз» 
Сергей Табачук, 
начальник управления 
реализации программ 
ТЭК и ЖКХ департамента 
ЖКХ, ТЭКиЭ Орловской 
области Наталья 
Захарова, руководство 
газовых, проектных 
и подрядных 
организаций.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
В декабре 2020 года пред-

седатель правления  ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер 
и губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков подписали 
программу развития газоснаб-
жения и газификации региона 
на новый пятилетний период — 
2021—2025 годы.

В 2021 году начались проек-
тно-изыскательские работы по 
16 объектам программы разви-
тия газоснабжения и газифика-
ции Орловской области на пя-
тилетний период. Это позволит 
в 2022—2023 годах приступить 
к строительству межпоселко-
вых газопроводов в Болхов-
ском, Глазуновском, Дмитров-
ском, Корсаковском, Кром-
ском, Ливенском, Покровском, 
Свердловском и Троснянском 
районах, а в 2024 году — газо-
распределительной станции 
(ГРС) и газопровода-отвода для 
подачи газа на перспективный 
завод минеральных удобрений 
в Должанском районе. Среди 
объектов программы — межпо-
селковый газопровод ГРС «Ме-
зенка» — завод ОАО «ОСПАЗ», 
который позволит подключить 
промышленный кластер об-
ластного центра — индустриа-
льный парк «Орёл» к менее за-
груженной ГРС «Мезенка».

ПРОГРАММА 
ГАЗИФИКАЦИИ 
РАСШИРЯЕТСЯ

— В июне в рамках Пе-
тербургского экономическо-
го форума руководство ПАО 
«Газпром» и губернатор Ор-
ловской области подписали 
дополнения к программе раз-
вития газоснабжения и гази-

фикации Орловщины на пери-
од 2021—2025 годов, увеличив 
количество вновь построенных 
межпоселковых газопроводов 
на восемь объектов, — отметил 
Сергей Табачук.

Согласно дополнению бу-
дут созданы условия для раз-
вития газификации объектов 
мало этажной жилой застрой-
ки в районе д. Образцово, а так-
же газифицированы семь дере-
вень: Александровка, Башкато-
во, Верхососенье Центральное, 
Погудаевка, Репка, Торкуновка, 
Шейнский Мост. Общее коли-
чество домовладений и квар-
тир, которые получат доступ 
к газу, — 2,34 тыс. Кроме того, 
будет проработан вопрос по-
дачи дополнительных объе-
мов газа на Залегощенский 
сахарный завод и потребите-
лям, источником газоснабже-
ния для которых является ГРС 
«Залегощь».

КТО ОСТАЛСЯ?
Участники мероприятия об-

судили промежуточные итоги 
работ по догазификации.

В 2021 году Президент Рос-
сии Владимир Путин в посла-
нии Федеральному собранию 
поручил ускорить темпы га-
зификации домовладений, 
не подключённых к внутри-
поселковым газопроводам, 
иначе говоря, догазифици-
ровать их. Догазификация — 
это бесплатное подведение 
газа к участкам жителей в тех 
населённых пунктах, где уже 
проложены сети газораспре-
деления. Чтобы определить 
потенциал догазификации ре-
гиона, в 2021 году была про-
ведена инвентаризация нега-
зифицированных домовладе-
ний (индивидуальных жилых 
домов). Их количество соста-
вило 2973 в 495 населённых 
пунктах.

Специалисты АО «Газпром 
газораспределение Орёл» вме-
сте с представителями органов 
местного самоуправления ак-
тивно проводят разъяснитель-
ную работу: жителей информи-
руют о догазификации, поряд-
ке подачи заявки, объясняют 
условия бесплатного подведе-
ния голубого топлива до гра-
ниц участка. В результате по со-
стоянию на 28 июля 2022 года 
на догазификацию поступило 
2289 заявок, из них принято 
в работу 1519, а 770 отклоне-
ны (это не значит, что людям 
отказали окончательно: кто-
то из жителей просто проду-
блировал свою заявку, кто-то 
не собрал нужные докумен-
ты и т. д.). Пока же заключено 
около 1300 договоров, испол-
нено — 517.

На совещании также были 
рассмотрены меры социальной 
поддержки жителей при гази-
фикации. Так, в Орловской об-
ласти с февраля 2022 года для 
отдельных категорий заявите-
лей введена компенсация рас-
ходов на газификацию в раз-
мере до 50 тыс. рублей. При 
этом важным направлением 
деятельности ГРО является не 
только совместное с органа-
ми власти региона информи-
рование жителей о возможно-
сти получения социальной по-
мощи, но и реализация мер по 
дальнейшему увеличению сум-
мы компенсации и расшире-

нию списка льготных катего-
рий граждан.

С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ
В ходе своего визита на Ор-

ловщину Сергей Табачук посе-
тил один из населённых пун-
ктов, где ведётся догазифика-
ция, — деревню Большое Сот-
никово Урицкого района. На 
объекте выполняются строи-
тельно-монтажные работы по 
созданию сети газораспреде-
ления для газификации жило-
го дома в рамках заключённо-
го договора по программе дога-
зификации. Протяженность га-
зопровода составит 232 метра 
с установкой шкафного газо-
регуляторного пункта (ГРПШ). 
Работы выполняются как от-
крытым способом, так и с по-
мощью установки горизон-
тально направленного буре-
ния в месте пересечения авто-
мобильной дороги. На объект 
привезли дорогостоящее обо-
рудование, чтобы подвести газ 
только к одному дому.

— Это машина горизон-
тально направленного буре-
ния. Мы делаем прокол, выхо-
дим в нужной точке в котлован, 
берём трубу нужного диаметра 
и протягиваем её через скважи-
ну через дороги, населённые 
пункты, преодолевая расстоя-
ния 50, 100, 150 метров. Такая 
машина позволяет не вскры-
вать дорожное полотно, пере-
крывая дорожное движение. 
Она в нашем регионе всего 
одна, — рассказал мастер АО 
«Газпром газораспределение 
Орёл» Дмитрий Кузнецов.

Сергей Табачук пообщался 
с рабочими, задействованными 

на объекте, расспросил их, с ка-
кими проблемами приходит-
ся сталкиваться и как их уда-
ётся решать.

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА
— Основной задачей газо-

распределительных организа-
ций остается наращивание объ-
ёмов работ по принятым заяв-
кам граждан на догазификацию, 
включая строительство внутри-
поселковых сетей и вводов до 
границ участков заявителей, 
а также перенос объёмов работ 
в составе планов-графиков дога-
зификации с ноября—декабря на 
третий квартал текущего года.

Руководство газовых ком-
паний заверило, что работы по 
догазификации только в авгу-
сте будут выполнены на 117 % 
относительно плана-графика. 
Газовщики создадут техниче-
скую возможность для под-
ключения 94 объектов, из них 
79 — со строительством газо-
распределительных сетей до 
границ участков заявителей, 
15 — с подключением в грани-
цах участков заявителей (нуле-
вые врезки). Фактически пла-
нируется построить газорас-
пределительные сети до границ 
участков заявителей в количе-
стве 95 объектов и выполнить 
15 подключений в самих грани-
цах (всего 110 объектов).

А до конца 2022 года пла-
нируется создать техническую 
возможность для подключе-
ния 784 домовладений. В со-
ответствии с пообъектным пла-
ном-графиком догазификации 
на 2022 год эти работы будут 
выполнены в полном объёме.

Ирина СОКОЛОВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда
3 августа 2022 года 9ТЕМА

КРАЙ ТРАДИЦИЙ, КРАЙ СВЕРШЕНИЙ
30 июля верховцы отметили свой общий праздник — День Верховского района. Муниципальному образованию 
исполнилось 94 года
Основные праздничные 
торжества прошли 
на площади перед 
районным Домом 
культуры. С самого утра 
бойко шумели торговые 
ряды, ребятишки 
от души веселились 
на аттракционах 
и площадках, 
участвовали в конкурсах 
и соревнованиях.

Т
ем временем в парке 
культуры и отдыха ра-
ботал читальный зал 
под открытым небом 

межпоселенческой район-
ной библиотеки. Вниманию 
верховцев и гостей были 
представлены выставки 
«Исполнилось району 94», 
«Творчество земляков», фо-
товыставка «Наши истоки». 
Кроме того, сотрудники би-
блиотеки распространяли 
книжные закладки серии 
«#ВерховскийРайонЛите-
ратурный» с краткой ин-
формацией о литераторах, 
чьи имена связаны с вер-
ховской землёй. Ведь День 
района для его жителей — 
это ещё один повод, чтобы 
обратить внимание на куль-
турное и историческое до-
стояние своей земли.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Торжественная часть 

праздника по многолет-
ней традиции началась 
с гимна Верховского рай-
она в исполнении его авто-
ра — директора Верховско-
го СДК Вячеслава Внукова: 
«Малая родина или боль-
шая — всё это Родина, как 
ни зови. Силу дает и наде-
жду внушает, боль утоляет 
и учит любви. Малая роди-
на или большая, — всё это 
Родина, только одна. В миг, 
когда рушится всё и ветша-
ет, только и держит на све-
те она».

— Верховский район 
имеет богатое, достойное 
восхищения и преклоне-
ния прошлое. Мы по пра-
ву можем гордиться непо-
вторимой историей нашей 
земли, культурой, спортив-
ными достижениями. Бла-
годаря трудолюбию и ответ-
ственности верховцев рай-
он продолжает жить и раз-
виваться, несмотря на все 
трудности.

В день празднования 
очередной годовщины об-
разования района мы с бла-
годарностью вспоминаем 
наших земляков, стоявших 
у истоков основания рай-
она. Преклоняемся перед 
защитниками, которые са-
моотверженно сражались 
на фронтах всех войн, от-
стаивая свободу и незави-
симость Родины. Гордимся 
трудовыми подвигами всех 
тех, кто сегодня вносит не-
оценимый вклад в разви-
тие и процветание нашей 
малой родины, — обратил-
ся к с собравшимся на пло-
щади глава района Виктор 
Гладских.

О славном 94-летнем 
пути района, самоотвер-
женности и мужестве вер-
ховцев, проявленных в тру-
довых и ратных подвигах, 

нацеленности района на 
новые свершения говори-
ли председатель районно-
го Совета народных депу-
татов Арбий Моткуев, на-
стоятель Свято-Троиц-
кого храма пос. Верховье 
протоиерей Сергий Сапач, 
атаман хуторского казачье-
го общества Верховского 
района Борис Симонов.

В торжественной части 
мероприятия лучших тру-
жеников предприятий рай-
она за личный вклад в про-
цветание родной земли на-
градили почётными грамо-
тами и благодарностями.

Почётной грамотой гу-
бернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова на-
граждён директор Верхов-
ской детско-юношеской 
спортивной школы Алек-
сандр Селеменев.

Благодарности губерна-
тора удостоились дирек-
тор Туровской школы Вла-
димир Астрецкий и тренер 
Верховской ДЮСШ Николай 
Прасолов.

Почётные грамоты Ор-
ловского областного Со-
вета народных депутатов 
вручили начальнику от-
дела по экономике, пред-
принимательству, торговле 
и ЖКХ администрации рай-
она Сергею Козлову, главно-
му специалисту по инфор-
мационному обеспечению 
и отчётности отдела сель-
ского хозяйства Елене Ма-
каровой, начальнику отде-
ла архитектуры и градо-
строительства Владимиру 
Дьяконову.

Ведущий  библиоте-
карь отдела обслуживания 
межпоселенческой район-
ной библиотеки Ольга Пав-
ликова удостоена благодар-
ности председателя обще-
российского профсоюза ра-
ботников культуры.

Многим достойным тру-
женикам были вручены по-
чётные грамоты главы Вер-
ховского района.

Церемонию награжде-
ния дополнили концертные 
номера участников художе-
ственной самодеятельно-
сти Верховсого СДК, перед 
земляками выступил каза-
чий ансамбль.

КАЗАЧЬЯ СТОРОНА
Хуторское казачье об-

щество Верховского райо-
на Центрального казачье-
го войска будет представ-
лять нашу область на фе-
стивале казачьей культуры 
в Москве. Такую честь вер-
ховские казаки заслужили, 
одержав победу среди ка-
зачьих реестровых обществ 
Орловщины и близлежащих 
областей ЦФО.

В своём районе после ос-

вящения знамени хуторско-
го общества его восприни-
мают не иначе как казачье 
войско, имеющее свою 
атрибутику, а значит, имя.

Верховские казаки выи-
грали грант областного пра-
вительства и провели от-
крытое первенство по во-
енному многоборью среди 
молодёжи призывного воз-
раста «Казачья верста».

Кроме того, ежегодно ка-
заки призывного возрас-

та участвуют в областных 
казачьих военных сборах, 
призывники направляют-
ся для прохождения воен-
ной службы в элитную гвар-
дейскую часть.

По благословению про-
тоиерея Сергия Сапача ка-
заки, в том числе участни-
ки молодёжного движения 
«Русь православная», по-
стоянно участвуют в благо-
творительных акциях «По-
моги ближнему», собира-
ют гуманитарную помощь 
российским воинам, каза-
кам-добровольцам, опол-
ченцам, участвующим 
в специальной военной 
операции по денацифика-
ции и демилитаризации 
Украины.

— Преданность свое-
му Отечеству, стремление 
быть на страже его инте-
ресов, готовность к подви-
гам во имя него являются 
неотъемлемой составляю-
щей казачества, — говорит 
Борис Симонов. — Поэтому 
мы должны быть людьми 
искренней глубокой веры, 
патриотами своей Родины 
и не позволить недругам 
разрушить память о подви-
гах наших героев-предков, 
православный мир, нашу 

веру, переписать нашу 
историю.

За большой вклад и ак-
тивное участие в деле воз-
рождения и развития рос-
сийского казачества подхо-
рунжий Сергей Быковский 
и хорунжий Валерий Симо-
нов награждены медалями 
Войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье 
войско» «За усердное слу-
жение», хорунжий Валерий 
Симонов — медалью «Князь 
Дмитрий Донской».

Казаки Верховского рай-
она заслужили уважение, 
почёт, признательность, 
стали реальной силой об-
щественной жизни в своём 
районе и регионе и дальше 
ставят своей целью разви-
тие созидательной идеоло-
гии в обществе.

ПРОГРАММНОЕ РАЗВИТИЕ
Подарком для жителей 

района ежегодно становят-
ся отремонтированные дво-
ры, скверы, площади, до-
роги: Верховский район — 
активный участник нацио-
нальных проектов. В этом 
году по федеральному про-
екту «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» в Верховье благоустро-
ят привокзальную площадь, 
два двора на ул. Комин-
терна и двор на ул. Лени-
на. В селе Русский Брод — 
сквер имени В. И. Ленина 
и двор на ул. Сельхозтезни-
ке. Общий объём финанси-
рования превысит 5,8 млн. 
рублей.

В конце августа перед 
жителями района распахнёт 
двери после капитального 
ремонта Верховский дом 
культуры, в который вло-
жено почти 12 млн. рублей.

Знаменательная дата — 
94-летие образования рай-
она — останется незабыва-
емым событием для его жи-
телей. Их всех объединяет 
любовь к общему дому, уча-
стие в его судьбе, неравно-
душие к облику и тради-
циям. Верховцы по праву 
гордятся историей своего 
края, его достижениями, ве-
рят в его большое будущее.

Ольга ВОЛКОВА
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 ПЕРВЫЙ

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

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

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» 16+

01.00 «Информационный канал» 
16+

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

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

с краеведом» 12+
09.25, 15.20 Д/ц «Первая мировая» 

12+
10.20, 17.05 Т/с «Научи меня жить» 

16+
11.10, 18.00 Т/с «Татьянина ночь» 

16+
14.10 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Грина» 12+
14.35 Д/ц «Мировой рынок. 

Лиссабон. На краю света» 12+
16.10 Д/ц «Не факт! 

Фантастические твари» 12+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта. Как 

делаются «Опыты дилетанта» 
12+

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

12+
20.20, 00.10, 06.25 «Время закона» 

12+
20.35, 02.50 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.20, 22.10, 03.35, 04.25 

Х/ф «Любовь по-японски» 
12+

00.50 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 
03.15 Новости

06.05, 17.40, 23.30 Все на матч!
09.10 Специальный репортаж 12+
09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны 12+
13.00, 15.00 Х/ф «На гребне волны» 

16+
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер» 16+
18.20 Профессиональный бокс. 

Е. Терентьев — М. Мадиев. 
PRAVDA old school boxing 16+

19.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) — 
«Урал» (Екатеринбург). МИР 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

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

00.15 Автоспорт. Российская дрифт 
серия «Европа». Трансляция 
из Белгорода 0+

01.15 Д/ф «Сенна» 16+
03.20 «Всё о главном» 12+
03.50 «РецепТура» 0+
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» 12+
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. 

Трансляция из Москвы 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Пёс» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 «Bel Suono. 10 лет». 

Юбилейное шоу трех роялей 
12+

01.35 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» 12+

06.55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 12+

08.40, 09.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+

11.05 Х/ф «Зелёные цепочки» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.00, 18.40 
Т/с «Дознаватель-2» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15 
Т/с «След» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.20, 01.50 Т/с «Страсть» 

16+
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 

Т/с «Свои-3» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Машенька»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин»
01.50 М/ф «Мультфильмы»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Ответы от кометы» 0+
07.35 М/с «Лунтик» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
14.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
23.25 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

00.40 М/ф «Катерок» 0+
00.50 «Игра с умом» 0+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
02.40 «Букварий» 0+
02.50 М/с «Доставка Пиквика» 0+
04.50 «ТриО!» 0+

 ОТР

05.45 Т/с «Станица» 16+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
11.35 «Сделано с умом» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Учёные люди» 12+
16.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
16.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
17.00 Х/ф «Увольнение на берег» 

12+
18.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Родня» 12+
22.35 «Моя история» 12+
00.40 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» 16+
02.10 Х/ф «После тебя» 16+
04.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» 12+
04.50 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 38» 

16+
08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
18.25 Х/ф «Когда позовёт смерть» 

12+
20.15 Х/ф «Бобры» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
01.10 Х/ф «Спешите любить» 12+
02.40 Т/с «С небес на землю» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
01.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02.35 Х/ф «Фобос» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» 6+
11.00 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+
22.55 Х/ф «Душа компании» 16+
00.55 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
03.00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.20 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

16+
04.05 Д/с «Преступления страсти» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00 Д/с «Старец» 16+
11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

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

16+
22.00 Х/ф «Честный вор» 16+
23.45 Х/ф «Призрак» 16+
02.00, 03.00 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
08.40, 09.20 Т/с «Викинг-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 Х/ф «Небо измеряется 

милями» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Д/ф «12 августа — День 

Воздушно-космических сил» 
16+

19.30 Д/с «Освобождение» 16+
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Особо важное задание» 

12+
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
03.20 Х/ф «Вход через окно» 16+
05.20 Д/ф «Влюблённые в небо» 

12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
07.35 М/ф «Два хвоста» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

19.00, 20.00 «Однажды в России» 
16+

21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 01.40, 02.30 «Импровизация» 

16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 

16+
03.15 «Comedy батл» 16+
04.00, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.00, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

АНЕК ДОТЫ

kp
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u***
— Мы работаем не за 
деньги, а за идею!
— И какая идея?
— Заработать больше 
денег!

***
Как объяснить мужу, 
что я вышла за него 
замуж, а не усыновила?

***
Никогда не покупаю 
шаурму в ларьках, делаю 
дома. Получается как 
настоящая, даже пару раз 
отравился.

***
Россияне, пережившие два 
дефолта, получат третий 
в подарок.

***
— И всё-таки самая 
страшная санкция 
остаётся пока у Запада 
в рукаве!
— И что же они ещё 
запретят нам продавать?
— Торговля тут ни причём. 
Они могут депортировать 
на Родину Чубайса…

***
Купила себе маленького, 
вечно трясущегося, 
в припадке лающего 
на всех окружающих 
от панического страха 
тойтерьера и назвала его 
Литва.

***
— Здравствуйте, 
я дедушка Ленин.
— Мужчина, вы с приветом?
— Сама ты, женщина, 
с приветом. За внучкой 
я пришёл, Леночкой, из 
младшей группы.

***
Сегодня увидела, как 
девочка лет 15 покупает 
омолаживающий крем. 
Ну вообще, мне тогда 
на пенсию пора!
— Может, ей 40, просто 
крем хороший…

***
— Дурак ты, и шутки 
у тебя тупые!
— Выходи за меня замуж…
— Ой, прости меня, 
пожалуйста! Ты серьёзно?
— Шучу, шучу!..

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Повтор. 7. Пояс. 10. Ранение. 11. Господин. 12. Муза. 13. Ершик. 14. Демократ. 16. Шелк. 17. Юрский. 23. Головотяп. 24. Перевал. 
27. Попугай. 28. Назидание. 32. Скребок. 38. Орел. 39. Убежище. 40. Осетр. 41. Путы. 42. Лавочник. 43. Фюзеляж. 44. Сель. 45. Жаркое.
По вертикали: 1. Пагода. 2. Восемь. 3. Оборка. 4. Жан. 5. Регресс. 6. Бикини. 8. Огурец. 9. Сварка. 10. Рига. 15. Тюфяк. 18. Повод. 19. Посул. 20. Вода. 
21. Сенаж. 22. Шарик. 25. Ежик. 26. Гало. 29. Рентген. 30. Корпус. 31. Вертел. 33. Костюм. 34. Кураж. 35. Пехота. 36. Житник. 37. Легкое. 42. Ляп.
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По горизонтали: 1. Утренний показ фильма, 
который демонстрировался накануне вечером. 
7. За что можно заткнуть слабого противника. 
10. Травма после дуэли на пистолетах. 
11. Человек привилегированного класса. 
12. «Соавтор», не претендующий на долю 
в гонораре. 13. Щетка для чистки бутылок. 
14. Сторонник свободы и равенства граждан. 
16. Волокно, полученное из кокона «прядущей» 
гусеницы. 17. Сергей, ставший Остапом 
Бендером в экранизации «Золотого теленка». 
23. Бестолковый работник. 24. Горный 
переход с умеренной крутизной. 27. Какая 
птица сидела на плече капитана Флинта? 
28. Наставление потомкам. 32. Лопатка для 
удаления старой краски. 38. Садист, что клевал 
печень прикованного к скале Прометея. 
39. Блиндаж по своей сути. 40. Царь-рыба, 
охраняемая буквой закона от полного 
истребления. 41. Веревочные «наручники». 
42. Владелец мелкой торговой точки. 43. Корпус 
летательного аппарата. 44. Грязевой поток 
в горах. 45. Кушанье, которое хотел приготовить 
Карабас-Барабас с «помощью» Буратино.

По вертикали: 1. Многоярусная башня 
буддийского вероисповедания. 2. Цифра 
из двух «нулей». 3. Кружевная отделка платья. 
4. Композитор … - Мишель Жарр. 5. Движение 
от плохого к худшему. 6. Тонкое пляжное 
отличие цивильной туристки от нудистки. 
8. Последний, который режут, раз пошла 
такая пьянка. 9. Неразъемное соединение 
металлов. 10. И европейская столица, и сарай 
для сушки снопов. 15. Мужчина, уподобившийся 
соломенному матрасу. 18. Обстоятельство, 
способное быть основанием для чего-либо. 
19. Пустое обещание. 20. Химическое вещество, 
без которого ни человек, ни животное долго 
не протянут. 21. Богатый витаминами пресный 
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корм для скота. 22. Распространенная кличка 
дворовой собаки. 25. Колючая прическа на 
мужской голове. 26. Круги вокруг небесных 
светил. 29. Аппарат, который фотографирует 
человека насквозь. 30. Обособленная часть 
здания. 31. Предмет, заставляющий поросенка 

крутиться и подрумяниваться. 33. Спевшийся 
дуэт из брюк и пиджака. 34. Бравада навеселе. 
35. Старейший род сухопутных войск. 36. Хлеб, 
выпеченный из ячменной муки. 37. Половинка 
дыхательного органа. 42. Непреднамеренная 
ошибка.
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Поехали!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Рожденный летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобождение. Битва 

за Берлин» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
03.25 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 «Первая мировая» 12+
10.15 Д/ц «Не факт! 

Фантастические твари» 12+
10.45 Д/ц «Опыты дилетанта. Как 

делаются «Опыты дилетанта» 
12+

11.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
13.35 Д/ц «Мировой рынок. 

Лиссабон. На краю света» 12+
14.15 Д/ц «Тайна Ладоги. 

«Малютки» 6+
15.05 Д/ц «Анатомия монстров. 

Башенный кран» 12+
15.50, 03.05 Д/ц «Планета собак 

спешит на помощь. 
Йоркширский терьер» 12+

16.30, 03.45 Д/ц «Invivo» 12+
17.00 Д/ц «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

17.20, 17.45, 18.10 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

18.35 Т/с «Улётный экипаж-2» 12+
19.00, 23.00, 05.40 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.25, 06.05 «Область 

решений» 12+
19.45, 23.45, 06.25 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.45 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
21.30, 04.15 Х/ф «Джой. 

Американка в русском 
балете» 12+

00.00 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Королева красоты» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Наказание 

без преступления» 12+
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Дж. Бельтран — А.Адамс. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

07.00, 08.50, 12.00, 15.55, 01.55 
Новости

07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 
Все на матч!

08.55 Х/ф «Герой» 12+
10.55 Синхронное плавание. I 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 
из Москвы

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора 16+

12.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. МИР 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Милан» — «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.30 Смешанные единоборства. 
У. Гаджидаудов — А.Амагов. 
АСА. Прямая трансляция 
из Казани

00.55 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные единоборства. 

М. Вера — Д. Круз. UFC. 
Прямая трансляция из США

05.05 Д/ф «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной» 
12+

05.30 «Звёзды шахматного 
королевства. Владимир 
Крамник» 12+

 НТВ

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

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

Малозёмовым 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.45 «Маска». Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.10 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

12.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

13.35 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» 12+

14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 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 М/ф «Волшебный магазин», 

«Кентервильское 
привидение»

08.00 Х/ф «Цирк»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Неповторимая весна»
11.55 Д/с «Острова»
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.20 «Дом учёных»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «Алёшкина любовь»
22.45 А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». 
Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 
в спектакле «Не покидай 
свою планету»

00.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.25 М/ф «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 «Волшебная кухня» 0+
09.45 М/с «Три кота» 0+
13.00 М/с «Монсики» 0+

13.30 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Дюймовочка» 0+
17.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
17.40 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
23.25 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
00.30 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки» 0+
00.50 «Игра с умом» 0+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
02.40 «Букварий» 0+
02.50 М/с «Доставка Пиквика» 0+
04.50 «ТриО!» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Вратарь» 0+
07.10 «Потомки» 12+
07.40 Д/с «Пешком в историю» 0+
08.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.35 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» 6+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Коллеги» 12+
13.25 Д/ф «Карл Булла — Первый» 

12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» 12+
15.45 «Сделано с умом» 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

12+
17.15 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» 16+
19.05 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» 16+
20.20 Х/ф «После тебя» 16+
22.20 Д/ф «Я — Катя Голубева» 12+
01.15 Х/ф «Родня» 12+
02.55 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо» 

6+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
12+

07.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+

08.30 Х/ф «Олюшка» 12+
10.15 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
13.30 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт 12+
14.50 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+

18.30 Х/ф «Убийства 
по пятницам-2» 12+

22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 
16+

23.05 Хроники московского быта 
12+

23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+

00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит 

слухов!» 16+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
03.30 Т/с «Неразрезанные 

страницы» 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+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Исход. Цари 

и боги» 12+
21.30, 23.25 Х/ф «Гладиатор» 16+
01.15 Х/ф «Игры разума» 12+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Премьера! InТуристы 16+
10.55 Х/ф «Путь домой» 6+
12.55 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

15.05 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+

17.15 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.15 Х/ф «Особняк 

с привидениями» 12+
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 

16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Т/с «Сватьи» 16+
08.55 Х/ф «Страшная красавица» 

16+

11.00, 00.50 Т/с «Парфюмерша» 
16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» 16+
03.55 Д/с «Преступления страсти» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15 Гадалка 16+
12.45 Х/ф «Призрак» 16+
15.15 Х/ф «Белая мгла» 16+
17.15 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

16+
19.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
23.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен» 16+

01.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

«13 знаков зодиака» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+

07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 6+

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

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 Д/с «Освобождение» 16+
14.15 Х/ф «Фейерверк» 12+
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+
18.30 Х/ф «Небо измеряется 

милями» 16+
22.45 Танковый биатлон 2022 г.
01.45 Х/ф «Дерзость» 12+
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«мессеров» 12+
04.10 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

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

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
16.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

16+
18.00, 19.30 «Звёзды в Африке» 16+
21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 

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

РАСКУСИТЬ ЧЕЛОВЕКА
Этот фразеологизм означает: 

понять истинную сущность кого-
либо, его недостатки и даже 
намерения.

История выражения берёт начало 
с тех времён, когда в России были в ходу 
монеты из драгоценных металлов. 
Когда люди что-либо покупали, 
то стараясь избежать получения 
поддельных монет, почти всегда 
проверяли их на зуб. Драгоценные 
металлы без примесей были мягкими. 
Если на монете оставалась вмятина 
после «укуса», значит, она настоящая. 
Если нет — фальшивая. Таким вот 
нехитрым способом люди оберегали 
себя от фальшивомонетчиков. Отсюда 
происходит ещё одно выражение: «знать 
на зубок».

Сайт mixnews.lv

ДЕНЬГИ С ПЕРВЫХ ШАГОВ
В Китае, помимо дня рождения, 

отмечают «сидины» и «ходины».
Это этапы, когда человек начал 

сидеть и ходить самостоятельно. 
Главным блюдом этого праздника 
является лапша. Виновник торжества 
(конечно, не в младенческом возрасте) 
должен съесть тарелку длинной лапши. 
Надо втянуть более длинный кусок, 
не откусывая. Чем она длиннее, тем 
будет длиннее жизнь. В эти праздники 
принято дарить деньги даже малышам.

Сайт murzilka.org

КОШКИ МАРКА ТВЕНА
Известный писатель обожал кошек. 

Порой даже больше, чем некоторых 
людей.

В разное время у него жило до 19 
котов одновременно, и каждый имел 
своё имя. Причём клички писатель 
придумывал необычные — например, 
Вельзевул, Аполлинарис, Билл, Зороастер 
и даже Кислый Затор и Мыльная Соль. 
Марк Твен ни дня не мог прожить без 
кошек. И даже находясь в отъезде, он 
просил «арендовать» ему пушистого 
друга.

Сайт kulturologia.ru

ВОСКРЕСШАЯ МОРСКАЯ ЗВЕЗДА
Морская звезда может 

восстановить свои конечности и даже 
вырастить тело из одного отростка.

Если хищник нападает на морскую 
звезду, она может сама откусить свою 
руку-луч, сбежать и вырастить новую 
конечность. А если от животного 
осталась хотя бы часть центрального 
диска, звезда способна вырасти в новый 
полноценный организм. Но не слишком 
быстро. На восстановление может 
потребоваться целый год и даже больше.

Сайт smotrim.ru

С миру по факту

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

 ПЕРВЫЙ

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Д/ф «Скелеты клана 

Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.15 Д/ф «Проект «Украина». 

История с географией» 16+
20.05 Д/ф «Русский Херсон: 

«Мы ждали этого 30 лет» 16+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00.20 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Тайна Ладоги. 
«Малютки» 6+

10.00 Д/ц «Анатомия монстров. 
Башенный кран» 12+

10.45, 17.00 Д/ц «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

11.10, 11.35, 12.00 Т/с «Улётный 
экипаж» 12+

12.25, 17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

12.50, 13.30, 21.15, 22.00 
Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» 12+

14.15 Д/ц «Софийский крест. Голубь 
мира» 12+

15.05 Д/ц «Анатомия монстров. 
Аэробус» 12+

15.45 Д/ц «Планета собак спешит 
на помощь. Золотистый 
ретривер» 12+

16.30 Д/ц «Путеводитель 
по Вселенной. Снова на Луну» 
12+

22.45, 04.05 Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» 12+

02.45 Д/ц «Реки России» 12+
05.45 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы 
не будет» 12+

07.15 Устами младенца

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»

с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта»

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Королева красоты» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Д/ф «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Д. Рикельс — Дж. Лейн. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

07.00, 08.50, 12.10, 22.50, 03.10 
Новости

07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 
Все на матч!

08.55 Х/ф «Легионер» 16+
10.55, 16.10 Синхронное плавание. 

I Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 
из Москвы

12.15 Х/ф «22 минуты» 12+
13.55 Регби. «Динамо» (Москва) — 

«Слава» (Москва). PARI 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. «Оренбург» — 
«Торпедо» (Москва). МИР 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Лацио» — «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 
16+

02.00 Тхэквондо. I Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Трансляция из Москвы 
0+

03.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

04.10 Футбол. «Бавария» — 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии 0+

 НТВ

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

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Х/ф «Моя революция» 16+
01.15 «Таинственная Россия» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.30 Т/с «Чужой район-2» 
16+

14.25, 15.25, 16.20, 17.15 
Т/с «Чужой район-3» 16+

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 
22.30, 23.15, 00.05, 00.40 
Т/с «След» 16+

01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «Дознаватель-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Алешкина любовь»
11.55, 01.25 Диалоги о животных
12.35 Государственный 

академический
русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 Д/с «Репортажи из будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповторимая весна»
21.40 Большая опера 2016 г.
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
02.05 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.30 М/с «Простоквашино» 0+
13.10 М/с «Команда Флоры» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «38 попугаев» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль. 

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

0+

20.45 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» 
0+

22.05 М/с «Бодо Бородо. 
Путешествия» 0+

23.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» 0+
23.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
00.50 «Игра с умом» 0+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
02.30 «Букварий» 0+
02.40 М/с «Катури» 0+
04.50 «ТриО!» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» 0+

07.25 «От прав к возможностям» 
12+

07.40 Д/с «Пешком в историю» 0+
08.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.35, 04.00 «То, что задело» 12+
08.50, 04.10 Х/ф «Шла собака 

по роялю» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР. 

День строителя. 
«Строительный бум» 12+

13.20, 05.20 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича» 12+

14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
15.45 «Сделано с умом» 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

12+
17.15 Х/ф «Дежа вю» 16+
19.05 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо» 

6+
22.00 Х/ф «Пятая печать» 12+
23.40 Д/ф «24 снега» 16+
01.10 Х/ф «Увольнение на берег» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.40 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 

12+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Координаты смеха». 

Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «Спешите любить» 12+
18.15 Х/ф «Вернешься — 

поговорим» 12+

21.45, 00.20 Х/ф «Ложь 
во спасение» 12+

01.10 Х/ф «Бобры» 12+
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.10, 09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «Битва титанов» 

16+
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20.10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 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 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11.45, 18.55 Х/ф «Мумия» 0+
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
16.45 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
02.20 Х/ф «Днюха!» 16+
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.05 Т/с «Сватьи» 16+
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» 16+
11.05 Х/ф «Будь что будет» 16+
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Страшная красавица» 

16+
00.50 Т/с «Парфюмерша» 16+
03.50 Д/с «Преступления страсти» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Д/с «Слепая» 
16+

13.30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
15.45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
17.45 Х/ф «Честный вор» 16+
19.30 Х/ф «Напролом» 16+
21.15 Х/ф «Судья Дредд» 16+
00.45 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
02.30 «13 знаков зодиака» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 01.45 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» 12+

07.10 Х/ф «Фейерверк» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.35 «Код доступа» 12+
12.25 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.20 «Специальный репортаж» 16+
14.00, 03.45 Д/ф «Крещение Руси» 

16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
22.45 Танковый биатлон 2022 г.
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная королева» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 
16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 
17.35 Т/с «В активном 
поиске» 16+

18.00, 19.30 «Звезды в Африке» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 

16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy батл» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.50, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Реклама

16+

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Весы ко дню рождения
Напольные электронные 
весы в проведённом 
«Орловской правдой» 
розыгрыше призов среди 
подписчиков достались 
Надежде Александровне 
Гусевой из деревни 
Александровки 
Покровского района.

11 августа Надежде Алек-
сандровне исполнит-
ся 55 лет. Так что, по-

лучается фортуна поздра-
вила нашу читательницу 
вот таким подарком. На-
дежда Александровна — 
учитель младших классов. 
Периодика для неё — спо-
соб узнать, что происхо-
дит в мире, на Орловщине, 
в родном районе.

— Читаю в «Орловской 
правде» рубрику «Район-
ные будни», — говорит На-
дежда Гусева. — Вырезаю 
для личного архива колон-
ку «Герои нашего времени» 
о спецоперации на Украи-
не. Возможно, этот матери-
ал пригодится для патрио-
тического воспитания на-
ших детей.

За призом в редакцию 
пришла дочь Надежды 
Александровны Елена Ре-
брова. Стройная, симпа-
тичная молодая женщина, 

улыбаясь, сказала: «Теперь 
взвесимся всей семьёй по 
кругу. Лично свой вес я уз-
навала давно, во время 
своей беременности».

— Когда я ещё училась 
в  школе, помню, у  нас 
в доме всегда были газе-
ты, и обязательно местная 
и областная, — говорит Еле-

на. — Мы даже через газету 
в стихотворной форме по-
здравляли родственников 
и друзей.

В общем, дружба с газе-
той продолжается у этой 
интеллигентной семьи 
и поныне.

Анжела САЗОНОВА
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пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 2 августа, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 114 783 инфицированных коронавирусом (+55 
за сутки). Выздоровели 112 398 человек (+44 за сутки), умерли 1934 (+1 за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых случаев заболева-

ния COVID-19. Так, 1 августа было 10 824 человека, 2 августа зарегистрировано 9560 
(-1264 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

55 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1-й тур. 15—17 июля. Химки — Зенит — 1:1. ЦСКА — Урал — 
2:0. Оренбург — Крылья Советов — 2:4. Ахмат — Спартак — 1:1. 
Торпедо — Сочи — 1:3. Локомотив — Нижний Новгород — 1:1. 
Краснодар — Факел — 2:2. Динамо — Ростов — 1:1.

2-й тур. 22—24 июля. Зенит — Крылья Советов — 3:0. ЦСКА — 
Сочи — 3:0. Оренбург — Урал — 3:0. Краснодар — Спартак — 1:4. 
Химки — Нижний Новгород — 3:0. Динамо — Торпедо — 4:0. Ло-
комотив — Ростов — 2:2. Ахмат — Факел — 2:1.

3-й тур. 29—31 июля. Урал — Краснодар — 1:3. Факел — Ди-
намо — 3:3. Зенит — Локомотив — 5:0. Сочи — Ахмат — 2:1. Ниж-
ний Новгород — ЦСКА — 2:2. Спартак — Оренбург — 4:1. Крылья 
Советов — Торпедо — 1:1. Ростов — Химки — 1:0.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 3 2 1 0 9-1 7
2. «Спартак» Москва 3 2 1 0 9-3 7
3. ЦСКА Москва 3 2 1 0 7-2 7
4. «Сочи» 3 2 0 1 5-5 6
5. «Динамо» Москва 3 1 2 0 8-4 5
6. «Ростов» 3 1 2 0 4-3 5
7. «Химки» 3 1 1 1 4-2 4
8. «Ахмат» Грозный 3 1 1 1 4-4 4
9. «Краснодар» 3 1 1 1 6-7 4
10. «Крылья Советов» Самара 3 1 1 1 5-6 4
11. «Оренбург» 3 1 0 2 6-8 3
12. «Нижний Новгород» 3 0 2 1 3-6 2
13. «Локомотив» Москва 3 0 2 1 3-8 2
14. «Факел» Воронеж 3 0 2 1 6-7 2
15. «Торпедо» Москва 3 0 1 2 2-8 1
16. «Урал» Екатеринбург 3 0 0 3 1-8 0

4-й тур. 6 августа. Урал — Спартак (15.00). ЦСКА — Факел 
(17.30). Краснодар — Локомотив (20.00). Ахмат — Зенит (20.00). 
7 августа. Торпедо — Химки (15.00). Крылья Советов — Дина-
мо (17.30). Ростов — Оренбург (20.00). Сочи — Нижний Новго-
род (20.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СФФ «ЦЕНТР»

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

12-й тур. 7 августа. Орёл — Калуга-М (Орёл, Центральный ста-
дион, 17.00). Металлург — Салют-М. Авангард-М — Атом. Елец — 
Динамо-М. (0+)

Ижевский дубль
Орловский велогонщик Артём Гомозков выиграл две 
медали на первенстве России.

Соревнования прошли в Ижевске. В них приняли участие 
сильнейшие молодые спортсмены нашей страны. Артём высту-
пал в составе сборной команды Санкт-Петербурга.

Орловец стал третьим в индивидуальной и групповой гонке.

Почесали кулаки
Орловцы удачно выступили на турнире по боям 
на голых кулаках Top Dog.

Соревнования прошли в Москве. Соперником орловца Вла-
дислава Туйнова стал Павел Шелест. Оба спортсмена являются 
чемпионами мира по кикбоксингу. Эта схватка стала главным со-
бытием бойцовского вечера. Соперники показали равный бой, 
и судьи зафиксировали ничью.

Незадолго до этого прошла схватка ещё одного орловца — 
Валерия Особова. Он без труда одержал победу над Умаром 
Муртазалиевым.

Очки для лидеров
В минувшие выходные прошёл один из двух матчей 
чемпионата Орловской области по футболу.

В Болхове местная команда принимала «Русь» из Нарыш-
кино. Хозяева выглядели слабее соперников и заслуженно 
уступили — 1:3.

Также в воскресенье должно было провести свой матч «Сла-
вянское», но «Мценск» отказался ехать в Верховье и получил тех-
ническое поражение — 0:3.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
31 июля. Славянское — Мценск — 3:0 (+:-). Болхов — Русь — 1:3.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 10 9 0 1 58-12 27
2. «Русь» Нарышкино 10 8 0 2 57-23 24
3. «Тореадор» Орёл 9 6 1 2 39-18 19
4. «Гидромашина» Ливны 9 5 1 3 35-28 16
5. «Болхов» 9 2 1 6 12-27 7
6. «Мценск» 8 1 1 6 12-29 4
7. «Русичи-05» Орёл 6 1 0 5 13-46 3
8. «Русичи-06» Орёл 7 0 0 7 10-47 0

Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Тореадор») — 19, Максим 
Николаев («Славянское»), Евгений Поляков («Славянское»), Да-
нила Алехин («Русь») — по 11.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Болхов — Тореадор. Русь — Мценск. Русичи-05 — Славянское. 

Русичи-06 — Гидромашина. (0+)

Неудачный заезд
Орловец Леонид 
Панфилов опустился 
на второе место 
в турнирной таблице 
Российской серии 
кольцевых гонок.

Напомним, что наш спортс-
мен выступает в классе «Су-
пер-продакшн». Третий этап 
РСКГ прошёл в Казани.

Для Леонида поездка в сто-
лицу Татарстана сложилась не-
удачно. В квалификации лидер 
чемпионата Панфилов смог по-
казать лишь пятое время.

Первая гонка этапа для Лео-
нида не задалась с первых ме-
тров. Неудачный старт отбро-
сил Панфилова в самый ко-
нец. Практически сразу после 
этого наш спортсмен попал 
в аварию и отправился в бок-
сы. Механики достаточно бы-
стро заменили повреждённое 
колесо, но вернуться в лидиру-
ющую группу Леониду не уда-

лось. Итогом стало лишь ше-
стое место.

Вторая гонка для нашего 
спортсмена сложилась более 
удачно. Панфилов до послед-
него вёл борьбу за попадание 
в тройку сильнейших и неза-
долго до финиша обогнал сво-

его партнёра по команде, став 
третьим.

Неудачный  гоночный 
уик-энд не позволил Пан-
филову сохранить лидер-
ство в общем зачёте класса 
«Супер-продакшн».

Добавим, что класс «Туринг 

Лайт», где выступает орловец 
Владимир Черевань, пропускал 
этап в Казани. Следующий раз 
все гонщики выйдут на трассу 
в Москве. Четвёртый этап РСКГ 
пройдёт с 19 по 21 августа. (0+)

АВТОСПОРТ. 
РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 
КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК

Супер-продакшн

Гонщик Очки
1. Роман Голиков 132
2. Леонид Панфилов 123
3. Иван Чубаров 111
4. Самвел Искоянц 105
5. Ирина Сидоркова 98

Туринг-Лайт

Гонщик Очки
1. Николай Карамышев 97
2. Андрей Масленников 92
3. Артём Фридман 80
4. Пётр Плотников 75
5. Владимир Черевань 56

Добежали до медалей
Орловцы выиграли две медали на Кубке России 
по лёгкой атлетике.

Соревнования прошли в Брянске. На дистанции 5000 метров 
третий результат показал Тимофей Голоктионов. Ещё одну медаль 
завоевал Евгений Харин. Наш атлет в составе команды Брянской 
области показал второе время в эстафетном беге 4 по 100 метров.

КАКАЯ БОЛЬ — ОПЯТЬ 5:0!

«Русичи» потерпели 
очередное крупное 
поражение в Юношеской 
футбольной лиге.

Матч  14-го  тура  наша 
коман да проводила дома. Со-
перником «Русичей» стал ли-
дер — шебекинская «Академия 
спорта».

С первых минут было по-
нятно, что рассчитывать на по-
ложительный исход «орлам» 
вряд ли стоит. Гости после 
стартового свистка сразу же 
пошли в атаку, но долгое вре-
мя своё подавляющее преи-
мущество воплотить в голы не 
могли. Лишь на 27-й минуте 
шебекинцам удалось открыть 
счёт — 1:0.

После этого игра немного 

успокоилась. Этим обстоятель-
ством воспользовались «Руси-
чи» и смогли провести опасную 
атаку, которая закончилась не-
точным ударом.

Во втором тайме шебекин-
цы немного взвинтили темп. 
Игроки «Русичей» к такому 
были не готовы и за две мину-
ты пропустили два мяча — 0:3. 
После этого команды провели 
двенадцать замен, что разби-
ло игру на маленькие отрезки 
и снизило темп матча.

В концовке тайма гости 
вновь пошли вперёд. Это при-
вело к тому, что нападающий 
«Академии спорта» Коваль за-
бил четвёртый гол, а в уже ком-
пенсированное время форвард 
гостей Потапов установил 
окончательный счёт в матче.

Это поражение для «Руси-
чей» стало третьим подряд. 
В предыдущем туре орловцы 

уступили «Академии футбо-
ла» — 0:5, а до этого были раз-
громлены «Динамо» — 1:5.

Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛ. ЮФЛ. «ЦЕНТР»
Группа Б

14-й тур. 30—31 июля. Калуга — Факел — 2:1. Арсенал — 
Динамо — 0:3. Авангард — Академия футбола — 1:2. Русичи — 
Академия спорта — 0:5.

И В Н П М О
1. «Академия спорта» Шебекино 12 9 0 3 39-13 27
2. «Факел» Воронеж 13 8 2 3 39-15 26
3. «Динамо» Брянск 13 7 3 3 26-16 24
4. «Калуга» 12 7 1 4 18-17 22
5. «Академия футбола» Тамбов 12 6 3 3 19-9 21
6. «Авангард» Курск 13 6 2 5 16-23 20
7. «Арсенал» Тула 12 2 2 8 12-23 8
8. «Металлург» Липецк 12 2 1 9 14-33 7
9. «Русичи» Орёл 13 2 0 11 8-42 6

15-й тур. 3 августа. Металлург — Русичи. Академия футбола — 
Арсенал. Динамо — Калуга. Академия спорта — Авангард. (0+)
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
Без малого полвека Людмила Петровна Масленникова была любимым 
первым учителем сотен орловских девчонок и мальчишек
Заслуженный учитель 
России, почётный 
гражданин города 
Орла всегда была 
очень скромным 
человеком, никогда 
не бахвалившимся 
признанием своих заслуг. 
Работа в школе стала 
настоящим призванием 
Людмилы Петровны, 
делом всей её жизни. 
Она вкладывала частицу 
своей души и сердца 
не только в каждого 
ребёнка, но и в каждый 
урок или внеклассное 
мероприятие. Ученики 
Масленниковой разных 
лет вспоминают свою 
классную «классную 
маму» только добрым 
словом и при первой 
возможности стараются 
навестить любимую 
учительницу. А она до 
сих пор от души радуется 
успехам своих питомцев.

В 
годы учёбы в Орлов-
ском государствен-
ном педагогическом 
институте Людмила 

участвовала в освоении це-
линных земель в Казахста-
не и уборке урожая в кол-
хозах и совхозах области. 
Трудилась прилежная сту-
дентка всегда добросовест-
но. В 1961 году выпускни-
цу ОГПИ направили на ра-
боту учителем начальных 
классов в орловскую сред-
нюю школу № 26. Молодая 
учительница быстро заво-
евала авторитет у коллег, 
школьников и их родите-
лей. Добрая, мудрая и от-
зывчивая Людмила Петров-
на всегда находила пони-
мание и у детей, и у взрос-
лых. Работу свою она очень 
любила, в школу приходи-
ла пораньше, была добра 
и внимательна к ребятам, 
старалась найти для каждо-
го правильное слово, чтобы 
вселить веру в свои силы.

В меру строгая, но при 
этом справедливая учитель-
ница оставляла некоторых 
учеников после уроков не 
для того, чтобы их как-то 
наказать, а чтобы ещё раз 
доходчиво объяснить им 
новый материал, который 
школьники не смогли усво-
ить на уроке.

Со временем Масленни-
ковой доверили возглавить 
школу наставников, где она 
щедро делилась своим бо-
гатым опытом с молодыми 
специалистами. Она дава-
ла много ярких открытых 
уроков как для студентов 
пединститута, в том числе 
иностранных, так и для уже 
опытных педагогов, зани-
мающихся на курсах повы-
шения квалификации в Ор-
ловском институте усовер-
шенствования учителей.

— Людмила Петровна 
была моим педагогом-на-
ставником в школе № 26, 
а моя дочка у неё учи-
лась, — вспоминает учитель 
начальных классов гимна-
зии № 39 им. Ф. Шилле-
ра г. Орла Людмила Алек-
сандровна Ерохова. — Я во 
многом брала с неё при-
мер. Масленникова бук-
вально жила своей работой. 

Утренники ко Дню учите-
ля, 8 Марта и другим празд-
никам, которые она гото-
вила с ребятами, станови-
лись целыми гала-концер-
тами, приносившими много 
радости самим артистам, 
их родителям и учителям. 
Талантливые инсцениров-
ки, сделанные своими сила-
ми, потрясающие костюмы 
для выступлений никого не 
оставляли равнодушным.

Людмила Петровна всег-
да уделяла большое вни-
мание приобщению детей 
младшего школьного воз-
раста к внимательному, 
вдумчивому чтению заме-
чательных книг, развиваю-
щих воображение ребёнка 
и воспитывающих в нём на-
стоящего человека. На сайте 
областной детской библи-
отеки им. М. М. Пришвина 
размещён текст рукописной 
благодарности Масленни-
ковой её сотрудникам за 
огромную работу с уча-
щимися школ по воспита-
нию у детей любви к кни-
ге и чтению. «В наше время 
телевидения, компьютеров, 
огромного информацион-
ного поля вы ведёте боль-
шую работу, чтобы не уга-

сало у детей стремление 
к общению с творением ума 
и рук человека», — написала 
она библиотекарям.

А  юным  читателям 
Пришвинки Людмила Пе-
тровна пожелала как можно 
больше встреч с хорошей, 
доброй книгой: «Пусть се-
годня и всегда книга станет 
для вас превосходным собе-
седником и великолепным 
орудием в получении зна-
ний, чудесным лекарством 
и замечательным развле-
чением, прекрасным това-
рищем и приятным гостем, 
советчиком и домашним 
учителем, добрым сосе-
дом, справедливым дру-
гом! Пусть открывают они 
вам самые прекрасные чер-
ты вашей души: доброту, от-
зывчивость, сострадание, 
желание помогать!» Имен-
но эти качества она стре-
милась прежде всего воспи-
тать у своих учеников.

Коллеги Людмилы Мас-
ленниковой отзываются 
о ней самой, как об очень 
порядочном человеке, ни-
когда ни о ком не говорив-
шем плохо, и вспоминают, 
что всегда восхищались её 
внешним ухоженным ви-

дом. Модные, элегантные, 
со вкусом подобранные 
наряды, аккуратная при-
чёска, туфли на шпиль-
ках… Надёжный семейный 
тыл ей обеспечивал любя-
щий и заботливый муж Ев-
гений Иванович, вместе 
с которым они вырастили 
дочь и помогают воспиты-
вать внучку.

— Она всю себя отдава-
ла работе, ученикам, — го-
ворит муж Людмилы Пе-
тровны. — Бывало, до двух 
часов ночи не спала, гото-
вилась к урокам, проверяла 
тетради, писала доклады… 
И была счастлива, что спол-
на посвятила жизнь люби-
мой профессии.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Л. П. Масленникова родилась 
28 февраля 1939 г. в Туле. Отличник 
народного просвещения, учитель-
методист, делегат Всероссийского 
съезда учителей 1987 г.
За многолетнюю плодотворную 
педагогическую работу 
Масленникова награждена 
орденами Октябрьской 
Революции и «Знак Почёта». 
Решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 
22 декабря 1989 г. за большой 
вклад в развитие народного 
образования города, плодотворную 
педагогическую деятельность, 
активное участие в воспитательной 
работе среди населения ей 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Орла». 
В 1993 г. — звание «Заслуженный 
учитель школы Российской 
Федерации».
С 1989 по 2006 г. Масленникова 
работала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе 
средней школы № 38 г. Орла. 
С 2007 г., находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжала участвовать во 
всех общественных делах города 
и области.

УРОЖАЙ-2022

Урожай 
под микроскопом

Управление Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям 
приступило к ежегодному мониторингу 
товарных и потребительских свойств 
зерна нового урожая.

Мониторинг проводится при поступлении зерна 
в лаборатории, в том числе расположенные 
на хлебоприёмных предприятиях, элеваторах 

и в пунктах временного хранения зерна.
По состоянию на 1 августа в области намолочено 

358,2 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 58,3 ц/га. 
По сравнению с 2021 годом урожайность выросла 
в 1,4 раза.

В рамках мониторинга обследовано 12,8 % зерна 
пшеницы от валового сбора. Доля пшеницы 4-го класса 
составляет 26,7 %, пшеницы 5-го класса — 73,3 %.

Мониторинг продлится до окончания уборки.
Дарья КЛЁНОВА

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Деньги счёт любят

Уже не первый год центры занятости 
населения области участвуют 
в региональной программе повышения 
финансовой грамотности населения.

Профконсультанты включают в план занятий 
по социальной адаптации безработных 
и мероприятий по профориентации подростков 

вопросы финансовой грамотности, приглашают на них 
работников Пенсионного фонда и банков.

В этом году в таких 
мероприятиях участвовали 
196 безработных и 46 подростков. 
Так, специалисты Сбербанка 
провели для безработных 
Хотынецкого района 
консультацию «Ваша заявка 
одобрена: как мошенники 
могут оформить на вас кредит». 
А для восьмиклассников 
Болховской гимназии в районном 
центре занятости прошла 
викторина «Знатоки финансовой грамотности», 
для колпнянских школьников был организован 
классный час «Моя финансовая безопасность» 
с участием банковских работников.

Подобные мероприятия в виде бесед, уроков, лекций, 
деловых игр также были проведены для школьников 
и безработных в Должанском, Дмитровском, 
Новодеревеньковском и других районах. Кроме 
того, более тысячи безработных в этом году приняли 
участие в онлайн-мероприятиях Недели финансовой 
грамотности.

Андрей ПАНОВ

Колпнянские 
школьники 
на уроке 
«Моя 
финансовая 
безопасность»

ЦИФРЫ

> 1,6 тыс. 
орловцев
побывали на уроках 
финансовой грамотности 
в службе занятости за 
последние 1,5 года

Людмила 
Маслен-
никова:
— Добрые 
книги 
помогают 
ребятам 
вырасти 
хороши 
людьми
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РекламаРеклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Анненков Владимир Михайлович, адрес для 
связи: Орловская область, Залегощенский р-н, д. Ракзино, ул. Ан-
ненская, д. 9, тел. 8-920-803-45-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г, 
почто вый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков:
№ 57:14:0030102:51, адрес: Орловская область, Залегощен-

ский р-н, Прилепское с/п, на территории КСП «Победное», про-
изводственный участок № 1, полевой севооборот № 1, поле № 2, 
рабочий участок № 4;

№ 57:14:0030102:52, адрес: Орловская область, Залегощен-
ский р-н, Прилепское с/п, на территории КСП «Победное», произ-
водственный участок № 1, полевой севооборот № 1, поле № 2, ра-
бочие участки № 2, № 3;

№ 57:14:0030102:53, адрес: Орловская область, Залегощен-
ский р-н, Прилепское с/п, на территории КСП «Победное», про-
изводственный участок № 1, полевой севооборот № 1, поле № 2, 
рабочий участок № 5, полевой севооборот № 2, поле № 3, рабо-
чий участок № 4;

№ 57:14:0030102:61, адрес: Орловская область, Залегощен-
ский р-н, Прилепское с/п, на территории КСП «Победное», про-
изводственный участок № 1, полевой севооборот № 2, поле № 6, 
рабочий участок № 5;

№ 57:14:0030102:62, адрес: Орловская область, Залегощен-
ский р-н, Прилепское с/п, на территории КСП «Победное», произ-
водственный участок № 1, полевой севооборот № 1, поле № 6, ра-
бочий участок № 1 (часть);

№ 57:14:0030103:6, адрес: Орловская область, Залегощенский 
р-н, Прилепское с/п, на территории КСП «Победное», производ-
ственный участок № 1, полевой севооборот № 1, поле № 3, рабо-
чий участок № 1.

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложе-
ния по доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мого в счёт земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, ква-
лификационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 
8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Глазу-
новский р-н, СПК им. Чапаева, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:16:0000000:139, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ является Герасимов Вячеслав Анатольевич 
(тел. 8-920-812-51-41, адрес: Орловская область, Глазуновский р-н, 
пгт Глазуновка, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 9).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Фатеев Владимир Андреевич, адрес для свя-
зи: Орловская область, Корсаковский р-н, с. Корсаково, ул. Свет-
лая, д. 22, тел. 8-906-569-66-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:12:0000000:53, адрес: Орловская обл., Корсаковский р-н, 

Корсаковское с/п, на территории бывшего СПК «Корсаковское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 

доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Красильников Николай Фёдорович, адрес: 
303854, Орловская область, г. Ливны, пер. Успенский, д. 12, 
тел. 8-980-363-50-80.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный 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: 
57:22:0020107:167, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, вдоль автодороги Орёл — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка.

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

 СВОЁ ДЕЛО

КОГДА ПОЁТ ДУША

Здесь, на Орловщине, 
среди бушующих 
зеленью бескрайних 
полей и покрытых 
разноцветьем трав 
оврагов, он абсолютно 
счастлив. Трудится 
не покладая рук: 
выращивает овец, 
разводит пчёл, радуется 
каждому дню и идёт 
навстречу новым планам.

В
ладимир Николаевич Кар-
лышев неместный: ро-
дился в Первоуральске 
Свердловской области, 

детство и юность провёл в Ка-
захстане. Своей родиной счи-
тает Кустанай: там жил в дет-
ском доме, получил профессию 
механизатора, отслужил сроч-
ную, в 1983-м женился. В конце 
1980-х вместе с женой Алевти-
ной и двумя ребятишками сна-
чала перебрались в Тверь и уже 
потом — в наши края, где у су-
пругов родились ещё двое детей.

Почему приехали именно 
на Орловщину? По программе 
«Выбираю деревню на житель-
ство» семье дали благоустроен-
ную трёхкомнатную квартиру 
в деревеньке Шепино.

— Когда ещё я, детдомов-
ский сирота, видел такую ро-
скошь? Газ, вода, туалет, ван-
на! — вспоминает первые свои 
впечатления Владимир Нико-
лаевич. — В этой квартире жи-
вём с женой до сих пор.

Алевтина хлопочет по хо-
зяйству — на ней корова, утята 
да куры, у семейной пары боль-
шой огород. Дети уже взрос-
лые, у всех свои семьи, подрас-
тают шестеро внуков. Старший 
сын Александр и дочь Полина 
уехали в Орёл. А Сергей и Евге-
ний работают на земле, кото-
рая в тяжкие 1990-е стала для 
Карлышевых настоящей спа-
сительницей и кормит по сей 
день.

— Тогда объединились 
пять семей и выращивали ка-
пусту на продажу, — расска-
зывает фермер. — Благодаря 
этому и выжили. Всегда дер-
жали кур, поросят, корову — 
тоже на несколько семей. Ког-
да мои ребята выросли, начали 
заниматься зерном, заготовкой 
сена. Сыновья у меня хорошие, 
воспитаны трудом. Да вы у лю-
бого здесь спросите, кто такие 
Карлышевы!

Зачем спрашивать, если вся 
работа в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве, которое вско-
ре «после капусты» зарегистри-
ровал Владимир Николаевич, 
сейчас полностью на плечах 
двух его сыновей. На 70 гекта-
рах пашни выращивают ози-
мую пшеницу, 50 га отвели под 
ячмень, 30 га — под овёс и ещё 
30 гектаров засеяли рапсом. 
В хозяйстве три трактора, гру-
зовик ГАЗ, чтобы возить зерно. 
В этом году купили комбайн 
«Дон-1500» — пусть не новый, 
но в отличном состоянии. Вся 

техника, заметьте, приобретена 
на собственные средства.

А что же наш Владимир 
Николаевич? Если ребята, 
по его выражению, занима-
ются землёй, то сам он стал 
индивидуа льным предпри-
нимателем и взялся за раз-
ведение овец. Эта мысль по-
явилась два года назад, когда 
ему было шестьдесят. Расска-
зывает, что дома идею пона-
чалу восприняли в штыки: за-
чем, мол, тебе на старости лет 
это надо? Но Карлышев твёрдо 
знал, чего хочет, и отправил-
ся за помощью в управление 
сельского хозяйства админи-
страции Орловского района. 
Ему охотно пошли навстречу: 
помогли найти и арендовать 
участок земли, договорились 
о разрешении на выпас овец 
с собственником оврага.

Начинал предприниматель 
с 30 голов, потом приобрёл ещё 
110. Сегодня на шести огоро-
женных электрической изгоро-
дью гектарах пасутся 260 овец 
и ягнят. На этом участке земли 
неподалёку от Шепино — в де-
ревне Ботавина — Владимир 
Николаевич построил кошару 
для зимнего содержания овец 
и бытовку для себя, завёл не-
большую пасеку. Здесь же скла-
дируются огромные валки сена 
для овец. Кстати, никаких кор-
мов фермер для них не покупа-
ет — всё исключительно своё, 
выращенное и заготовленное 
вместе с сыновьями.

Чтобы успеть управить-
ся с ворохом ежедневных дел, 
Карлышев встаёт в пять утра — 
и сразу сюда. Как и положено, 
свою отару обязательно выво-
дит на несколько часов пастись 
на раздолье.

— Хожу за ними по овра-
гам — песни пою, душой от-
дыхаю, — искренне признаёт-
ся он. — Так я себя снова сде-
лал молодым, здоровье по-
правил. К весне, было дело, 
зажирел — ноги болят, колен-
ки ломит, а начал пасти и разом 
восемь килограммов скинул. 
В 60 жизнь только начинается!

Раз так, значит, самое время 
строить планы. У этого трудо-
любивого, энергичного челове-
ка их просто не может не быть. 
Начнём с того, что первую не-
большую прибыль он ожидает 
нынешней осенью. Первым де-
лом нужно купить мини-бой-
ню, чтобы торговать мясом на 
ярмарках: спрос на барани-
ну хороший. Хочет расширить 
площади под пастбища и по-
севные, увеличить поголовье 
овец. Говорит, что только овце-
маток должно быть не меньше 
500 голов. Каждая, как прави-
ло, приносит двух ягнят — вот 
вам ещё тысяча голов.

На вопрос, справится ли 
с таким объёмом работы, Вла-
димир Николаевич уверенно 
отвечает: «Конечно!»

И у меня в этом нет ника-
ких сомнений.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ
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Своих овечек 
Николай 
Карлышев 
обязательно 
выводит 
на несколько 
часов пастись 
на раздолье
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ТВОРЧЕСТВО

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ 
И ГРАФИЧЕСКОЕ ВОЛШЕБСТВО
В выставочном 
зале Орловского 
государственного 
института культуры 
недавно прошла 
выставка живописных 
и графических работ 
орловского художника 
и педагога Юлии 
Тютюновой.

О
тметим, что руководите-
лем выставочных проек-
тов неизменно выступа-
ет заслуженный работник 

культуры РФ художник-кера-
мист Жанна Травинская.

Выставка Юлии Тютюновой 
называлась «Разное» и была ор-
ганизована в рамках совмест-
ного проекта ОГУ им. И. С. Тур-
генева, ОГИК и Общероссий-
ской организации «Ассоциация 
искусствоведов». (6+)

Юл и я  Тю тю н о в а  — 
завкафедрой рисунка ОГУ 
им. И. С. Тургенева, канди-
дат педагогических наук, 
доцент. Она  выпускница 
художественно- графического 
факультета Орловского госу-
дарственного педагогическо-
го университета 1996 года, 
дипломница А. И. Курнакова, 
успешно развивает свою про-
фессиональную и научно-пе-
дагогическую деятельность. 
Юлия — автор эффективных 
методик обучения изобрази-
тельному искусству, препода-
ет живопись и рисунок, книж-
ную графику и художественное 
оформление выставок, психо-
логию искусства и другие дис-
циплины, ведёт художествен-
но-просветительскую работу, 
является членом Международ-
ной ассоциации деятелей ху-
дожественного образования 
и членом Общероссийской ор-
ганизации «Ассоциация искус-
ствоведов», воспитала уже не 
одно поколение студентов, 
среди которых есть члены Со-
юза художников России, изда-
ёт книги и учебные пособия. Её 
работы экспонируются на вы-
ставочных площадках города, 
области, в России и за рубежом 
(состоялось уже 46 авторских 
выставок).

Юлия Михайловна — та-
лантливый, яркий художник, 
сочетающий в своём искусстве 
академическую школу и нова-
торские приёмы. Много рабо-
тает на пленэре, написала се-
рию пейзажей, посвящённых 
современному городу, любит 
монохромную и цветную гра-
фику, создаёт графические об-
разы старого Орла, иллюстри-
рует произведения Н. С. Ле-
скова, И. А. Бунина, П. Л. Про-

скурина, А. Н. Апухтина и др. 
На выставке были представле-
ны графические и живопис-
ные работы мастера — пей-
зажи, натюрморты, декора-
тивные композиции. Автор 
использует масло, акварель, 
акриловые краски, чёрную 
тушь, а также смешанную тех-
нику — тонированную бума-
гу и картон, бронзовую гели-
евую ручку и другие интерес-
ные и разнообразные совре-
менные материалы.

На выставке была пред-
ставлена новая графическая 
работа художника — иллю-
страции к книге В. К. Галахо-
ва «Словарь хранителей рус-
ской музыки устной тради-
ции». Целую стену экспози-
ционного зала заняли крупно 
распечатанные цветные бук-
вицы-инициалы, украшен-
ные рисованными фигурка-
ми фольклорных персонажей 
в русских народных костюмах. 
Рисунки выглядят оригиналь-
но и привлекательно, словно 
приглашают в мир народной 
музыкальной культуры. Уга-
дываются хороший вкус ав-
тора, знание лучших образ-
цов отечественной книжной 
и шрифтовой графики, её уве-
ренное владение линией.

Юлия Михайловна поде-
лилась методикой работы над 
изображением. Рисунки выпол-
нены от руки в графических 
редакторах Adobe Photoshop 
и Krita на планшете Wacom. 
Выбран академический шрифт. 
Каждая буква имеет сплошную 
красную заливку, а украшени-
ем является рисунок. Исполь-
зован контраст красного, тём-
но-коричневого, серого с вклю-
чением белого цвета. Художник 

чётко проработал пластичные 
силуэты фигурок, детали и ор-
намент костюма, украшения, 
даже фактуру ткани. Отдельные 
иллюстрации посвящены изо-
бражениям традиционных рус-
ских народных инструментов: 
балалайке, гуслям, гармони, ку-
гиклам, рожкам и др.

В 
рамках вернисажа состо-
ялась презентация ил-
люстрированного поли-
графического издания — 

результат совместного тру-
да музыковеда-составителя 
и художника-иллюстратора, 
которых связывает многолет-
няя дружба. Свою новую книгу 

представил автор — известный 
орловский музыкант-балалаеч-
ник, музыковед, кандидат ис-
кусствоведения, фольклорист 
и педагог Виктор Галахов. «Сло-
варь хранителей русской му-
зыки устной традиции» про-
должает цикл его книг и пу-
бликаций, изданных в разные 
годы и посвящённых обще-
русской балалаечной культу-
ре, исследованию местных пе-
сенных и игровых традиций, 
говоров и диалектов. Среди 
них — «Искусство балалаечни-
ков Дальнего Востока», «Орлов-
ские балалаечные наигрыши», 
«Матаня» — музыкально-по-
этический анализ», «Балалай-
ка — улицы хозяйка», «Звук 
родной струны» и другие.

На этот раз автор составил 
подробный словарь, который 
переводит слова и выражения 
хранителей и носителей рус-
ской песенной и инструмен-
тальной музыки устной тради-
ции. В словаре представлены, 
истолкованы и проиллюстри-
рованы слова и выражения рус-
ских песенниц, певцов, плясу-
нов и игроков на националь-
ных музыкальных инстру-
ментах. В него вошли слова из 
народной терминологии, от-
носящиеся к мелодике, рит-
мике, динамике, темпу, ладу, 
строю музыкальных инстру-
ментов, приёмам игры на них, 
характеристика самой музы-
ки, её функции и жанровые 
особенности.

Словарь является учебным 
пособием, полезным студен-
там и преподавателям музы-
кальных вузов, училищ, кол-
леджей и школ. Книга вышла 
в издательстве «Планета му-
зыки» в Санкт-Петербурге 
в 2022 году. Это — результат 
многолетней исследователь-
ской работы автора. Материал, 
представленный в издании, со-
бирался в фольклорных экспе-
дициях во многих уголках Цен-
тральной России, на Дальнем 
Востоке, в Башкирии, Татар-
стане. «…Сегодня, когда яснее 
становится самосознание рус-
ских, когда происходит откры-
тие заново своей националь-
ной культуры, настало время 
более углублённого изучения 
местных музыкальных тради-
ций», — считает В. К. Галахов.

«Словарь хранителей рус-
ской музыки устной тради-
ции», талантливо оформлен-
ный Юлией Тютюновой, — один 
из шагов в этом направлении. 
(16+)

Наталья ПЕТРОВАНОВА,
член Союза журналистов 
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