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«В Тургеневском саду…»
Под таким названием в ландшафтном 
сквере «Дворянское гнездо» 
состоялся традиционный 
Тургеневский литературный праздник

Стр. 16

Готовы к ГТО
Мценские школьники стали 
победителями фестиваля ГТО 
среди обучающихся общеобразовательных 
организаций региона

Стр. 13

Июль. Жара. Вода. Тревога
Несмотря на предупреждения 
сотрудников МЧС, орловцы продолжают 
купаться в необорудованных местах

Стр. 12

ПОГОДА

В Орле встретили участников специальной военной операции

СРЕ Д А

день +28 °С ночь +20 °С

ЧЕ Т ВЕРГ

день +27 °С ночь +17 °С

Опыт работы орловских предприятий

АО «Щёлково Агрохим» позволяет говорить

о получении на Орловщине в ближайшем будущем

пяти миллионов тонн зерна

ПЯТЫЙ МИЛЛИОНПЯТЫЙ МИЛЛИОН Стр. 9
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БЛОКПОСТ

«Отвратительное зрелище»
Видно, в понедельник 
их мама родила — 
так можно сказать 
об участниках саммита 
«Большой семёрки».

Н
апомним, что про-
шедший в конце июня 
в замке Эльмау на юге 
Германии G7 — сам-

мит Байдена и его «шестё-
рок» — позиционировался 
как знаменательное миро-
вое политическое событие. 
«Большая семёрка» намере-
валась обсудить острейшие, 
жизненно важные вопро-
сы, затрагивающие инте-
ресы не только европейских 
стран, но и мира в целом: 
конфликт на Украине, по-
следствия санкций против 
России, установление пре-
дельных цен на россий-
скую нефть, последствия 
роста цен на энергоноси-
тели, продовольственная 
безопасность, отношения 
с Китаем.

За столом перегово-
ров собрались президенты 
США Джо Байден и Фран-
ции Эммануэль Макрон, 
премьер-министры Вели-
кобритании Борис Джон-
сон, Канады Джастин Трю-
до, Италии Марио Драги 
и Японии Фумио Кисида, 
глава Еврокомиссии Ур-
сула фон дер Ляйен и, ко-
нечно, канцлер ФРГ Олаф 
Шольц в роли хлебосольно-
го хозяина.

И, дабы не откладывать 
рассмотрение столь серьёз-
ной, да что там — судьбо-
носной! — повестки в даль-
ний ящик, Борис Джонсон 
сразу решил перейти, ви-
димо, к самому решающе-
му для себя вопросу:

— В пиджаках? Без пид-
жаков? Нужно раздевать-
ся? — игриво обратился он 
к восседавшим за круглым 
столом важным государ-
ственным мужам и прим-
кнувшей к ним Урсуле.

— Мы все должны по-
казать, что мы круче Пу-
тина, — не унимался рых-
лый, с женоподобной фи-
гурой Борис, которого труд-
но заподозрить в том, что 
он когда-либо занимался 
другим видом спорта, кро-
ме регулярного поднятия 
хмельного стакана.

— Мы устроим показ 
верховой езды с обнажён-
ной грудью, — поспешил 
вставить свои пять копе-
ек смахивающий на Ко-
щея Бессмертного на дие-
те премьер-министр Кана-
ды Джастин Трюдо, похоже, 
завистливо вспомнивший 
статный обнажённый торс 
президента Путина, запе-
чатлённого на фото верхом 
на лошади во время отдыха 
в Бурятии.

— О да! Верховая езда — 
это лучшее! — задорно под-
ключилась к обсуждению 
крайне актуального для 

Евросоюза вопроса Урсула 
фон дер Ляйен.

Пока премьер-мини-
стры Италии Марио Дра-
ги и Японии Фумио Киси-
да округляли глаза, не ре-
шаясь от имени своих стран 
вступить в развернувшуюся 
за столом большого самми-
та острую полемику, неуго-
монный Борис, уже не пы-
таясь скрывать свои пота-
ённые желания, взвизгнул 
с напускным видом мачо:

— Вот! Вот! Мы должны 
показать им наши грудные 
мышцы!

Надо полагать, от этой 
смелой мысли у Макрона 
в животе запорхали бабоч-
ки. Глаза Эммануэля слегка 
подёрнулись томной пово-

локой, и он нервно потере-
бил воротничок рубашки…

Явно не в восторге от 
этого саммитского предло-
жения были разве что Олаф 
Шольц — посудите сами, ну 
какие у «обиженной ливер-
ной колбасы» могут быть 
грудные мышцы?! — и пре-
зидент-геронтократ Бай-
ден, он же сонный Джо, он 
же Джовсёзабывайка, кото-
рый недавно, проехавшись 
на велосипеде и затормо-
зив, забыл снять ногу с пе-
дали и, как мешок с кар-
тошкой, грохнулся оземь.

Понятно , потратив 
столько времени и интел-
лектуальных усилий на ре-
шение эксгибиционист-
ской проблемы «демонстра-

ции своих грудных мышц», 
участники саммита «Боль-
шой семёрки» оставшуюся 
международную повестку 
пробежали, что называется, 
галопом по Европам.

Неудивительно, что про-
пиаренный западными 
СМИ саммит G7 оказался 
радужным мыльным пу-
зырём. Еврошапито про-
шумело и лопнуло. Оста-
лось досадное для налого-
плательщиков послевкусие, 
которым щедрая на гастро-
номические капризы тусов-
ка обошлась в сотни милли-
онов долларов.

К слову, в это же время 
в Ашхабаде состоялся Ка-
спийский саммит.

— Саммит «семёрки» 

в Германии прошёл под зна-
ком «как больнее наказать 
Россию», под шуточки про 
ваш, извините, голый торс. 
Вы случайно здесь, на Ка-
спийском саммите, ничего 
подобного не обсуждали? — 
поинтересовались журнали-
сты у Президента России.

— Я не знаю, как они 
хотели раздеться, до поя-
са либо ниже пояса, но, ду-
маю, что это было бы отвра-
тительное зрелище в любом 
случае, — иронично улыба-
ясь, ответил Владимир Пу-
тин. — Но если вспомнить 
Пушкина, по-моему, он ска-
зал: «Быть можно дельным 
человеком и думать о красе 
ногтей». Поэтому я, безус-
ловно, с этим согласен: в че-
ловеке должно быть всё гар-
монично развито: и душа, 
и тело. Но для того, чтобы 
всё было так гармонично, 
нужно отказаться от злоу-
потребления алкоголем, от 
других вредных привычек, 
заняться физической куль-
турой, спортом.

Слава всевышнему, что 
он в ходе саммита «семёр-
ки» не допустил публич-
ной демонстрации груд-
ной мышцы геркулеса не-
легальных вечеринок Бо-
риса Джонсона. Страшнее 
только «ливерная» грудная 
мышца Олафа Шольца. От-
вратительное зрелище.

Николай 
СОЛОПЕНКО

Специальная 
военная операция

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Защищая Донбасс, наши 

солдаты и офицеры прояв-
ляют подлинный героизм. 
Отличившиеся в боях с нео-
нацистами удостоены вы-
соких государственных на-
град — орденов Мужества, 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалей 
«За отвагу».

Вручал их командующий 
войсками Центрального во-
енного округа генерал-пол-
ковник Александр Лапин, 
которому накануне Прези-
дент России присвоил зва-
ние Героя России. Обраща-
ясь к военнослужащим Александр Лапин сказал:

— Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, мои бо-
евые друзья!

Сегодня мы чествуем лучших сынов нашего Отече-
ства — великой России.

Я верю в вас, верю в то, что вместе мы с честью выпол-
ним все поставленные задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с по-
бедой живыми и здоровыми!

ПОД ОБСТРЕЛОМ
Российские военные врачи из состава медицинского 

отряда специального назначения оказали медицинскую 
помощь жителям Донецкой Народной Республики, по-
павшим под обстрел ВСУ.

Раненых — около десяти человек, в том числе дети — 
доставили бойцы Народной милиции. Медики сразу дали 
им обезболивающие, обработали раны, кому-то пришлось 
сделать перевязку, зафиксировать перелом.

Люди рассказали, что один из снарядов попал в под-
вал, где прятались мирные жители.

— Прибыв на место, мы обнаружили отца и его семи-
летнего ребёнка. У ребёнка — осколочные ранения рук 
и грудной клетки, у отца — осколочные ранения ног. Мы 
быстро доставили раненых в военный госпиталь, — рас-
сказал один из бойцов Народной милиции.

Накануне всего за четыре часа, сообщает сайт 1tv.ru, 
украинские силовики только по Донецку выпустили не 
менее 100 снарядов. Накрыло жилые дома, рынок, желез-
нодорожный вокзал.

Досталось и другим населённым пунктам — Горловке, 
Гольмовскому, Еленовке, Ясиноватой. Трое мирных жи-
телей погибли, более двадцати пострадали.

ГОТОВИТСЯ НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Об очередном использовании гражданских объектов 

украинскими националистами во время боевых действий, 
сообщили в Межведомственном координационном шта-
бе нашей страны. По последним данным, в Харькове экс-
тремисты разместили огневые позиции в домах и запре-
тили жильцам покидать квартиры. Школы в Северске, 
Щербиновске и Одессе они используют в качестве щита.

Готовится и новая провокация. По имеющейся досто-
верной информации, сообщил начальник Националь-
ного центра управления обороной РФ Михаил Мизин-
цев, в Белополье Сумской области украинские нацио-
налисты заминировали мосты через реку, которые они 
намерены взорвать, и по уже отработанному сценарию 
с широким освещением в украинских и западных СМИ 
обвинить Вооружённые силы России в якобы неизбира-
тельных ударах по критически важным объектам транс-
портной инфраструктуры.

ДЕНЬ 131Й
Вооруженные Силы Российской Федерации продол-

жают наносить удары по военным объектам на террито-
рии Украины.

В Харькове высокоточным оружием ВКС России унич-
тожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц 
военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, за сутки высокоточным оружием поражены 
два пункта управления в районах нп Звановка и Ивано- 
Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре скла-
да с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооруже-
нием в районе нп Красное Харьковской области, а так-
же живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том 
числе пункт временной дислокации иностранных наём-
ников в районе нп Лиманы Николаевской области.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены четыре 
украинских артиллерийских взвода реактивных систем 
залпового огня «Ураган» и «Град» в районе нп Горловка 
ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиа-
цинт-Б» в районе нп Кирово Херсонской области.

В районе нп Новобратское Херсонской области в ре-
зультате воздушного боя российским истребителем сбит 
самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной оборо-
ны сбиты три украинских беспилотных летательных ап-
парата в районах нп Чернобаевка Херсонской области, 
Кунье Харьковской области, Александрополье ЛНР, три 
тактические ракеты «Точка-У» в районах нп Чернобаев-
ка Херсонской области и Первомайск ЛНР, восемь сна-
рядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькое Харьков-
ской области.

Всего с начала проведения специальной военной опе-
рации уничтожены: 231 самолёт, 134 вертолёта, 1451 
беспилотный летательный аппарат, 353 ЗРК, 3910 тан-
ков и других боевых бронированных машин, 716 боевых 
машин РСЗО, 3092 орудия полевой артиллерии и мино-
мёта, а также 4016 единиц специальной военной авто-
мобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Александр Лапин

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Почему 
я поддерживаю Путина?
Михаил Локтионов, 
глава городского 
поселения Дмитровск:

— Наконец-то россияне 
увидели во главе государ-
ства действительно силь-
ную, волевую личность — 
личность, которая напом-
нила, что об Россию нель-
зя вытирать ноги.

На специальную воен-
ную операцию на Украи-
не нас вынудили крова-
вый киевский режим и ак-
тивно поддерживающий 
его коллективный Запад. 
Наши военные профес-
сиональны и вежливы. Им 
верят, их ждут, их встреча-
ют со слезами на глазах как 
освободителей.

Со страницы 
администрации 

Дмитровского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Саммит 
G7 — это пир 
во время 
чумы

Ф
от
о 

ya
nd

ex
.r

u



Орловская правда
6 июля 2022 года 3СОБЫТИЯ

Качественно и оперативно

В Орловской области 
в 2022 году благоустроят 
более 150 дворовых 
и общественных 
территорий.

На реализацию програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской сре-

ды» нац проекта «Жильё и го-
родская среда» выделено бо-
лее 550 млн. рублей.

— В 2022 году планирует-
ся благоустроить не менее 106 
дворовых и 49 общественных 
территорий, — рассказал на ап-
паратном совещании 4 июля 

руководитель департамента 
ЖКХ, ТЭК и энергосбереже-
ния Орловской области Гри-
горий Шайкин.

В настоящее время на всех 
общественных пространствах 
работы либо ведутся, либо уже 
завершены (11 объектов), в по-

рядок приведены 23 дворовые 
территории.

Также в 2022 году будут 
реа лизованы проекты муни-
ципальных образований — 
победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-

ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
Более 176 млн. рублей полу-
чили проекты «Усадьба Шен-
шиных» в деревне Волково 
Мценского района, «Фетовский 
сквер» в Мценске и «Василько-
вая гавань» в Новосиле. На всех 
объектах работы уже начаты.

— Важно, чтобы все работы 
были выполнены качественно 
и в срок, — отметил первый за-
меститель губернатора Орлов-
ской области Вадим Соколов.

Добавим, что в регионе 
с 2019 по 2021 год в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
благоустроено 111 обществен-
ных пространств и 492 дворо-
вые территории.

Александр СТУПИН

СПОРТИВНАЯ ОРЛОВЩИНА

ВСЕ В ГОСТИ К НАМ
В 2021 году в Орловской 
области проведено 
более 1000 спортивных 
и физкультурных 
мероприятий.

В 
них приняли участие око-
ло 170 тысяч человек. Об 
этом сообщили 4 июля на 
аппаратном совещании 

в администрации области.
Самыми значимыми сорев-

нованиями стали всероссий-
ские и федеральный турни-
ры по стрельбе из лука, боксу, 
вольной борьбе, лёгкой атле-
тике, бадминтону, пляжному 
волейболу, велоспорту, карате 
и рукопашному бою.

— В 2021 году во всероссий-
ских соревнованиях, проводи-
мых в Орловской области, при-
няли участие свыше 30 тысяч 
человек. Это позволило при-
влечь дополнительный доход 
в сферы туризма, гостиничного 
хозяйства, общественного пи-
тания и в целом в экономику 
региона, — рассказал началь-
ник управления физической 
культуры и спорта Орловской 
области Алексей Берестов.

За 2021 год более 1200 ор-
ловцев приняли участие в 226 
официальных всероссийских 
спортивных мероприятиях 
и в шести международных со-
ревнованиях. Наиболее ярких 
побед добились Юрий Ноздру-
нов (бронзовый призёр Пара-
лимпийский игр по настоль-
ному теннису), Илья Аксёнов 
(победитель чемпионата мира 
по спорту глухих), Платон 
Козлов (победитель первен-
ства Европы по боксу) и Кон-
стантин Жорник (серебряный 

призёр первенства Европы по 
карате.

В 2022 году на счету орлов-
цев также немало успехов. Хок-
кеист Александр Никишин стал 
серебряным призёром Олим-
пийских игр. Также участни-
ками главного старта четы-
рёхлетия стали Алина Тарары-
ченкова (скелетон), Анастасия 
Макарова (бобслей) и Анна Са-
вонина (хоккей).

Прошли в 2022 году в Орлов-
ской области и крупные сорев-
нования, среди которых чемпи-
онат, первенство и Кубок России 
по стрельбе из лука, Кубок Рос-
сии по тяжёлой атлетике, чем-
пионат и первенство ЦФО по 
ушу, чемпионат и первенство 
России среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата по армрестлингу, первен-
ство ЦФО по спортивной борь-

бе, первенство России по все-
стилевому карате, первенство 
России по волейболу.

Впереди любителей спорта 
ждут не менее значимые состя-
зания: первенство России по 
сумо (19—22 августа, 16+), пер-
венство России по спортивному 
ориентированию (25—29 авгу-
ста, 0+), Всероссийская летняя 
гимназиада среди обучающих-
ся общеобразовательных орга-
низаций (22 августа — 4 сентя-
бря, 0+) спартакиада учащихся 
по айкидо, всестилевому кара-
те, кикбоксингу, киокусинкай, 
тайскому боксу (30 августа — 
3 сентября, 16+), всероссийские 
соревнования по лёгкой атле-
тике (1—3 декабря, 0+).

Главным же спортивным со-
бытием 2022 года на Орловщи-
не должен стать этап чемпио-
ната России по пляжному во-

лейболу. Ожидается, что в нём 
примут участие сильнейшие 
спортсмены России, а также ат-
леты из Белоруссии и Китая. 
По предварительным данным, 
в соревнованиях могут принять 
участие серебряные призёры 
Олимпийских игр, чемпионы 
мира Олег Стояновский и Вяче-
слав Красильников. Этап чем-
пионата России пройдёт в на-
шем городе с 19 по 23 июля на 
площади им. В. И. Ленина. (0+)

— Орловщина давно дока-
зала, что способна принимать 
соревнования самого высоко-
го уровня. Современные аре-
ны служат и на благо местных 
спортсменов, которые могут 
тренироваться в комфортных 
условиях, — сказал первый за-
меститель губернатора Орлов-
ской области Вадим Соколов.

Александр ТРУБИН

ПЕРЕПРАВА

Безопасный монтаж
В Орле ограничат движение по пешеходной части 
Красного моста.

С 5 июля по 5 августа с 10 до 12 часов для безопасности 
горожан будет закрываться пешеходное движение 
по крытому переходу.
Подрядчик приступает к монтажу временного 

коммуникационного моста, который соединит 
Железнодорожный и Заводской районы. Опоры на него 
по аналогии с возведением временной пешеходной 
переправы, будут подаваться 50-тонным гусеничным краном 
над существующей пешеходной галереей. Чтобы не подвергать 
пешеходов опасности было принято решение о временном 
закрытии пешеходного движения.

В пятницу завершён монтаж шестой и последней 
металлоконструкции пешеходного моста. 4 июля начат 
монтаж лестничного схода со стороны Железнодорожного 
района. Пустить движение по временной переправе 
планируется с 5 августа.

Александр АШИХМИН

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Защитники 
Отечества
В Орле встретили участников специальной 
военной операции.

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 5 июля, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 

114 036 инфицированных коронавирусом 
(+19 за сутки). Выздоровели 111 740 человек 
(+41 за сутки), умерли 1928 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 4 июля было 2866 человек, 
5 июля зарегистрировано 2676 (-190 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

19 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Благодарю всех, кто принимает участие 
в специальной военной операции, за доблесть, 
храбрость и самоотверженность в борьбе 
за достижение поставленных задач. Мы гордимся вами!

Игорь Баранов, начальник Управления Росгвардии 
по Орловской области:
— Каждый из вас мужественно защищал интересы 
мирных граждан, наше свободное и благополучное 
будущее, в котором нет места нацизму и террору. 
Большое спасибо за то, что все вы вернулись домой! 
Отдельная благодарность вашим семьям, которые по 
праву должны гордиться своими сыновьями, мужьями 
и отцами — настоящими защитниками Отечества.

Росгвардейцы выполняли служебно-боевые 
задачи на территории Украины под 
руководством начальника регионального 

управления Игоря Баранова.
Участниками мероприятия стали 

председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский, 
первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаил 
Вдовин, главный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид Соломатин, 
заместитель начальника УМВД России по 
Орловской области Александр Агапитов, 
командиры спецподразделений ОМОН и СОБР, 
представители управления Росгвардии.

Во время торжественного построения 
отличившимся росгвардейцам вручили 
очередные специальные звания, ценные подарки 
и почётные грамоты.

Впереди у сотрудников и военнослужащих — 
дни отдыха в кругу семьи, после чего они 
приступят к своим повседневным служебным 
обязанностям.

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

Андрей 
Клычков 
и серебряный 
призёр 
Олимпиады 
в Пекине 
Александр 
Никишин
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ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО УРИЦКОЙ ЗЕМЛИ
1 июля район с многолетней историей, интересными традициями и достопримечательностями 
отметил 94-ю годовщину образования
СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

На праздник по случаю оче-
редной годовщины его образо-
вания собрались местные жи-
тели: ветераны боевых дей-
ствий, юнармейцы, пригла-
шённые гости.

Начался он с митинга, по-
священного открытию памят-
ника воинам-интернациона-
листам, ветеранам боевых дей-
ствий, участникам локальных 
войн и вооружённых конфлик-
тов. Перед собравшимися вы-
ступил глава Урицкого района 
Николай Тураев.

— Идея обустройства па-
мятника и места для него об-
суждалась давно, и вот планы 
удалось воплотить в жизнь. 
Памятник олицетворяет бла-
годарность жителей района 
своим землякам, прошедшим 
службу в горячих точках. Все-
го из Урицкого района в раз-
ные годы для участия в бое-
вых действиях были призваны 
189 человек. Местами их служ-
бы были Афганистан, республи-
ки Северного Кавказа, Югос-
лавия, Сирия, Египет… С гор-
достью хочу отметить, что все 
наши земляки достойно вы-
полнили свой долг перед Ро-
диной. Цена мира очень вы-
сока, и прежде всего, это боль 
потери. Мы преклоняемся пе-
ред мужеством умерших и ис-
кренне благодарим за мирное 
небо ныне живущих участни-
ков боевых действий. Особые 
слова поддержки хочется ска-
зать участникам специальной 
военной операции на терри-
тории Украины. Проявляя му-
жество и героизм, российские 
военные оберегают наш покой, 
выполняя сложные боевые за-
дачи. Наш долг — сохранить 
и передать будущим поколе-
ниям память о них, — подчер-
кнул Николай Тураев.

Поздравил жителей района 
с этим знаменательным днём 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области ап-
парата полномочного предста-
вителя президента в ЦФО Лео-
нид Соломатин.

— У каждого поколения 
своя война. У кого-то — Вели-
кая Отечественная, у кого-то — 
Вьетнам, Египет, другие горя-
чие точки — Афганистан, Се-
верный Кавказ…Но все эти 
поколения объединяет одно — 
защита нашей Родины, выпол-
нение с честью и достоинством 
воинского долга, — в частности, 
сказал он.

Леонид Соломатин побла-
годарил жителей района за со-
хранение памяти и пожелал, 
чтобы этот монумент стал обе-
регом в бою для воинов, уча-
ствующих в спецоперации на 
Украине, которые будут про-
езжать мимо него в составе 
колонн.

— Символично, что мы от-
крываем памятник именно 
в это время. Он установлен не 
только участникам локальных 
войн. Это символ победы на-
ших дедов, ребят, воевавших 
в Афганистане, тех, кто сей-
час борется с неонацистами 
на Украине, — уверен почёт-
ный гражданин Урицкого рай-
она заместитель председателя 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Сергей 
Потёмкин.

Поздравили жителей также 
начальник УМВД России по Ор-
ловской области Юрий Савен-
ков, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Орлов-
ской области Александр Нови-
ков, руководитель Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов России по Ор-
ловской области Михаил Смир-
нов и другие почётные гости.

Почётное право открыть па-
мятник предоставили ветерану 
боевых действий в специальной 
военной операции на Украине 
Роману Николаеву, ветерану ло-
кальных войн, участнику бое-

вых действий в Афганистане 
Леониду Шалимову, ветерану 
боевых действий в Афганистане 
Андрею Титову, ветерану бое-
вых действий на Северном Кав-
казе Павлу Овсянникову, а при-
сутствующие возложили к нему 
цветы в память о безвременно 
ушедших земляках.

После окончания митинга 
жители и гости района приняли 
участие в акции «Сад памяти». 
Возле памятника тем, кто от-
дал жизни, исполняя воинский 
долг, будут расти деревья.

ЦВЕТИ, МОЙ КРАЙ!
Продолжился праздник по 

случаю дня района в дерев-
не Большое Сотниково Котов-
ского сельского поселения. На 
центральной аллее в этот день 
было шумно и весело. Там ра-
ботали Знаменская богатыр-
ская застава, творческие вы-
ставки, подворья сельских по-
селений, интерактивные пло-
щадки, фото зоны, детские 
аттракционы, праздничные 
торговые палатки, проводи-
лись мастер-классы. Здесь мож-

но было отведать вкуснейшую 
продукцию местных произво-
дителей, послушать зажига-
тельных гармонистов.

А через некоторое время на 
сцене начался праздник «Цве-
ти, мой край!».

Глава Урицкого района при-
ветствовал земляков и почёт-
ных гостей.

— Это малая родина всех, 
кто здесь родился и вырос, 
кто когда-то приехал сюда 
и навсегда связал свою судьбу 
с Урицким районом, который 
мы любим за самобытность, яр-
кость и гостеприимство. Каж-
дый населённый пункт, каждое 
поселение имеют глубокие 
исторические корни, местные 
традиции и достопримечатель-
ности. Памятные места созда-
ют своеобразное «золотое коль-
цо» района. Труд многих поко-
лений сделал его таким, каким 
мы видим сегодня. Среди на-
ших прославленных земляков 

есть герои Советского Союза, 
заслуженные учителя, врачи, 
строители, работники сельско-
го хозяйства и культуры, — от-
метил Николай Владимирович.

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Сегодня Урицкий район ди-

намично развивается. В чис-
ле основных задач прошлого 
года — скорейшее восстанов-
ление докризисной занятости, 
снижение издержек и рост про-
изводительности труда в эко-
номике, рост заработной пла-
ты. Их удалось решить: сред-
немесячная заработная пла-
та по району возросла на 23 % 
к уровню прошлого года и со-
ставляет 30813,3 рубля, объёмы 
розничной торговли выросли 
на 8,2 % и составили 1,2 млрд. 
рублей.

В Урицком районе работают 
120 магазинов, восемь объек-
тов общественного питания об-
щедоступной сети, 15 объектов 

нестационарной торговли, две 
универсальные ярмарки, ведёт-
ся выездная торговля.

Для восстановления и раз-
вития экономики администра-
ция района ищет новые воз-
можности запуска инвестици-
онных и инфраструктурных 
проектов. Объём инвестиций 
в основной капитал на разви-
тие экономики и социальной 
сферы по полному кругу пред-
приятий района, по предвари-
тельным данным, за 2021 г. со-
ставил 538,6 млн. руб лей, что 
выше уровня 2020 года почти 
в два раза. Наибольшая доля ин-
вестиций приходится на сель-
ское хозяйство.

В районе работают восемь 
сельскохозяйственных пред-
приятий,15 фермерских хо-
зяйств. Половина посевных 
площадей приходится на круп-
ные агрохолдинги, другая по-
ловина — на КФХ и мелкие 
предприятия.

Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства 
в 2021 г. достиг 109,8 %.

Размер полученной сель-
хозпредприятиями и КФХ рай-
она господдержки превысил 
10 млн. рублей.

Общий объём получен-
ных в 2021 году доходов кон-
солидированного бюджета со-
ставил 536,1 млн. рублей, или 
103,5 % от уточнённого плана 
на 2021 год.

ВЫ  НАША ГОРДОСТЬ
Николай Тураев поблагода-

рил всех, кто формировал эко-
номический потенциал райо-
на, обеспечивал в нём в разные 
годы (и делает это сейчас) пра-
вопорядок. Тех, кто трудится на 
полях, в школах, детских садах, 
учреждениях здравоохране-
ния, социальной сферы, куль-
туры, спорта, ЖКХ и в энерге-
тическом секторе.

Поздравила  жителей  с 
праздником член правитель-
ства Орловской области — ру-
ководитель департамента гос-
имущества и земельных отно-
шений Ольга Платонова.

— Уважаемые  жители! 
Я хочу вас поздравить с 94-й 
годовщиной образования рай-
она. Вы — его главное богат-
ство и достояние. Всем вам 
я желаю здоровья, любви, 
благополучия. А вашему рай-
ону — развития и процвета-
ния! — сказала она.

Продолжилась торжествен-
ная часть награждением пере-
довиков. В этот день чествова-
ли и семейные пары, которые 
прожили в любви и согласии 
долгие годы.

После торжественной части 
начался концерт, а завершился 
праздник зрелищным салютом.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ТВ . ВТОРНИК  12 ИЮЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

Да судимы будете!» 12+
08.45 «Всё, кроме обычного» 16+
09.40 Д/ц «Эпидемия. Сифилис» 

12+
10.10 Д/ф «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 «Психологини-2» 16+

13.00, 13.50 Т/с «Расплата» 12+
14.45 Д/ц «Мировой рынок. 

Германия. Мюнхен» 12+
15.30 Д/ц «Битва оружейников» 12+
16.10 Д/ц «Непростые вещи. Ковер» 

12+
16.35 Д/ц «Опыты дилетанта. Ловец 

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

05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.20 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.25 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 06.05 «Программа 
дня» 12+

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

21.15, 22.00, 03.25, 04.10 
Т/с «Василиса (свидание 
вслепую)» 12+

00.35 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» 0+
02.40 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 Новости

06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 
Все на матч!

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+

10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги 0+
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж 

12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Трамплин 
1 м. Прямая трансляция 
из Пензы

16.55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы

17.55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы

18.20 Матч! Парад 16+
18.55, 05.05 «Громко»
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

21.50 Футбол. Англия — Норвегия. 
Чемпионат Европы - 2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» 12+

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

03.50 «Третий тайм» 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 
0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 
Т/с «Одессит» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Беги!» 16+

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

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

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

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/с «Забытое ремесло»
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов
15.50, 00.35 Знаменитые 

фортепианные концерты
16.50 Спектакль «Семейное 

счастие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
19.45 Письма из провинции
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Тот самый Джои!» 0+
08.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
10.55 М/с «Турбозавры» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+

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

0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.00 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.15 М/ф «38 попугаев» 0+
00.40 М/ф «Дереза» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Супер 10» 6+
02.05 М/с «Ниндзяго» 6+
03.10 «Зелёный проект» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Айболит-66» 0+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 

6+
11.50 «Новости Совета Федерации» 

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

Информационная программа
15.35, 23.20 Наукограды 12+
16.00 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Очи чёрные» 12+
22.55 «Моя история» 12+
23.50, 04.00 «За дело!» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+
05.10 «Активная среда» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» 16+

00.35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
в полночь» 16+

01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+

01.55 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» 12+

02.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 16+
02.00 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+
03.25 Х/ф «Черный скорпион - 2.

В эпицентре взрыва» 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.05 М/ф «Лего-фильм. Бэтмен» 6+
10.10 М/ф «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» 6+
11.45 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.35 Х/ф «Пиксели» 12+
15.40 Х/ф «Я, робот» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.05 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.35 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Знаки судьбы 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 

04.00 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 
16+

04.45, 05.30 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.30, 00.20 Х/ф «Доброе утро» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Расследование» 12+
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

12+
04.40 Д/ф «Брестская крепость» 

12+

 ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00.00 Х/ф «Несносные боссы - 2» 

16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy батл» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

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

Германия. Мюнхен» 12+
10.05, 15.30 Д/ц «Битва 

оружейников» 12+
10.45 Д/ц «Непростые вещи. Ковер» 

12+
11.10, 17.05 Т/с «Безопасность» 12+
13.25 Д/ц «Опыты дилетанта. Ловец 

янтаря» 12+
13.55, 17.55 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.50 Д/ц «Мировой рынок. 

Норвегия. Берген» 12+
16.10 Д/ц «Не факт! Зарождение 

жизни» 12+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Космические технологии 
в медицине» 12+

18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.15, 05.30 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.20 «Продлёнка 

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

янычар» 12+
21.20, 22.05, 03.30, 04.20 

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

00.45 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Д/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 Новости

06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 
00.00 Все на матч!

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж 

12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Матч! Парад 16+
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Пензы

17.55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы

18.55 Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Чемпионат России. 
Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
20.00 Смешанные единоборства. 

Р.Дос Аньос — Р. Физиев. UFC. 
Трансляция из США 16+

21.50 Футбол. Германия — Испания. 
Чемпионат Европы - 2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

03.50 «Зенит». День за днём» 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 
0+

05.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 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, 

23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+

07.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Т/с «Двойной блюз» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «Должник» 16+

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

19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

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

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Пётр 

Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 

негатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов
15.50, 00.25 Знаменитые 

фортепианные концерты
16.40 Цвет времени
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»
01.20 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Тот самый Джои!» 0+
08.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
10.55 М/с «Турбозавры» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
16.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.00 М/с «Скай Бластерс» 6+

23.15 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+

23.30 М/ф «Тараканище» 0+
23.50 М/ф «Просто так!» 0+
23.55 М/ф «Пятачок» 0+
00.15 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 
0+

00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Супер 10» 6+
02.05 М/с «Ниндзяго» 6+
03.10 «Зелёный проект» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Т/с «Экспроприатор» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Очи чёрные» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 23.20 Наукограды 12+
16.00 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Русская игра» 16+
22.40 «Моя история» 12+
23.50 «Активная среда» 12+
00.20 «Песня остаётся с человеком» 

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

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

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

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. Знак 

совы» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.00 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.35, 01.15 Хроники московского 

быта 12+
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+

02.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз — грузин» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.05 Х/ф «Солт» 16+
02.05 М/ф «Лего-фильм. Бэтмен» 6+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

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

16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 

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

16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.35 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Знаки судьбы 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
20.15, 21.15, 22.00, 03.00, 03.45, 

04.15 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

23.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
16+

01.15 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» 16+

05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.30, 00.35 Х/ф «Отцы и деды» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Двойной обгон» 16+
03.45 Х/ф «Светлый путь» 12+

 ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
02.25 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03.15 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy батл» 16+
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.35, 06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

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

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

Норвегия. Берген» 12+
10.00 Д/ц «Битва оружейников» 12+
10.40 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Космические технологии 
в медицине» 12+

11.05, 17.05 Т/с «Безопасность» 12+
13.30 Д/ц «Не факт! Зарождение 

жизни» 12+
13.55, 17.55 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.50 Д/ц «Мировой рынок. 

Таиланд. Купи слона» 12+
15.35 Д/ц «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» 12+
16.15 Д/ц «Непростые вещи. 

Фантик» 12+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скорая помощь» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.05, 05.05 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 05.45 «Прогулки 

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

янычар» 12+
21.10, 21.55, 03.10, 03.55 

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

00.25 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Д/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 12+

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

02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 Новости

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 
Все на матч!

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж 

12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Вышка. Прямая трансляция 
из Пензы

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы

19.00, 20.00 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 6+

21.50 Футбол. Нидерланды — 
Португалия. Чемпионат 
Европы - 2022. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

03.50 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 
0+

05.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» 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, 

23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 4» 16+

06.45 Т/с «Морские дьяволы - 2» 
16+

07.40 Т/с «Морские дьяволы - 3» 16+
08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 

Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.25, 04.20 
Х/ф «Подлежит 
уничтожению» 12+

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

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.20, 03.50 Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Пётр 

Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие 

фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий»

08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

15.05 «Музеи без границ»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов
15.50, 00.25 Знаменитые 

фортепианные концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно 

счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»
01.20 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Тот самый Джои!» 0+
08.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
10.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Простоквашино» 0+
16.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Четверо в кубе» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.00 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.15 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
00.25 М/ф «Капризная принцесса» 

0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Супер 10» 6+
02.05 М/с «Ниндзяго» 6+
03.10 «Зелёный проект» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Т/с «Экспроприатор» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Русская игра» 16+
11.50 «Песня остаётся с человеком» 

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

Информационная программа
15.35, 23.20 Наукограды 12+
16.00 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «История одного 

назначения» 12+
22.55 «Моя история» 12+
23.50 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+
05.10 «Финансовая грамотность» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз — грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Прощание 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» 16+

00.35 Д/с «Советские мафии» 16+
01.15 «Знак качества» 16+
02.00 Д/ф «Президент застрелился 

из калашникова» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Джек — покоритель 

великанов» 12+

 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Медальон» 12+
21.40 Х/ф «Смокинг» 12+
01.55 Х/ф «Днюха!» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 05.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.20 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05.55 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.35 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Знаки судьбы 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «Следствие 
по телу» 16+

01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
16+

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

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

16+
22.55 Х/ф «Криминальный отдел» 

16+
00.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» 12+
01.55 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 16+
04.40 Д/ф «Офицеры» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 «Битва пикников» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+
00.10 Х/ф «Мисс Конгениальность - 2. 

Прекрасна и опасна» 12+
02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03.45 «Comedy батл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.20, 05.00, 
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+

09.20 Д/ц «Мировой рынок. 
Таиланд. Купи слона» 12+

10.05, 15.30 Д/ц «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+

10.45 Д/ц «Непростые вещи. 
Фантик» 12+

11.15 Т/с «Безопасность» 12+
13.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скорая помощь» 12+
13.50, 17.55 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.45 Д/ц «Мировой рынок. Широта 

Казанская» 12+
16.10 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Достоевского» 12+
16.35 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Телохранители» 12+
17.05 Т/с «Любовь по приказу» 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 «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Д/ф «Цареубийство. 

Следствие длиною в век» 12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 Новости

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 
Все на матч!

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Специальный репортаж 

12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы

17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
19.00, 20.00 Х/ф «Нокаут» 16+
21.50 Футбол. Франция — Бельгия. 

Чемпионат Европы - 2022. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Великобритании

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

03.50 «Третий тайм» 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 
0+

05.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
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, 

23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова» 12+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 05.30, 06.20, 07.20 Х/ф 
«Подлежит уничтожению» 
12+

08.20, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Х/ф «Старое ружье» 16+

13.30, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф «Сильнее огня» 16+

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

19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

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

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Пётр 

Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Великие 

фотографы великой страны. 
Евгений Халдей»

08.45 Х/ф «Лобо»
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 

Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 

дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

15.05 Д/с «Роман в камне»
15.35, 02.15 Голливуд Страны 

Советов
15.50, 00.25 Знаменитые 

фортепианные концерты
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 Д/ф «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
10.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Простоквашино» 0+
16.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 «Ералаш» 6+
23.00 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.15 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+

23.55 М/ф «Аленький цветочек» 0+
00.40 М/ф «Птичка Тари» 0+
00.50 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.05 М/с «Супер 10» 6+
02.05 М/с «Ниндзяго» 6+
03.10 «Зелёный проект» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

05.40, 17.00 Т/с «Экспроприатор» 
16+

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

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

назначения» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 23.20 Наукограды 12+
16.00 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.30, 00.45 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Скверный анекдот» 12+
22.40 «Моя история» 12+
23.50 Д/с «Свет и тени» 12+
00.20 «Песня остаётся с человеком» 

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

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

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

балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка» 12+
10.20 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
18.15, 00.20 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Заказные 

убийства» 16+
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+

02.00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.45 
«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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
22.05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
02.30 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 

река» 16+
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 

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

16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.30 Д/с «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Знаки судьбы 16+
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 

Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+

23.00 Х/ф «И гаснет свет...» 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
02.30, 03.15 Т/с «Часы любви» 16+
04.00, 05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

09.25, 00.35 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

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

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить» 

16+
02.05 Х/ф «Криминальный отдел» 

16+
03.20 Х/ф «Девушка с характером» 

12+
04.45 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

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

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

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
23.55 Х/ф «Шопо-коп - 2. 

Толстяк против всех» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy батл» 16+
04.00, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТВ . ЧЕТВЕРГ  14 ИЮЛЯ

ТВ . СРЕДА  13 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА



Орловская правда
6 июля 2022 года 7ТЕМА

ДЕНЬ РАЙОНА

КРАСОТА И ЩЕДРОСТЬ ДОЛЖАНСКОЙ ЗЕМЛИ
Самый дальний в области Должанский район отметил 94-ю годовщину со дня образования
ВЕХИ ИСТОРИИ

Должанский район, как из-
вестно, не сразу стал самостоя-
тельным и орловским. До 
1928 года его территория вхо-
дила в состав Ливенского уез-
да. В июле 1928 года с центром 
в селе Вышнее Долгое его тер-
риториально присоединяют 
к Елецкому округу Централь-
но-Чернозёмной области. Че-
рез шесть лет, после ликви-
дации ЦЧО, район оказался 
в границах вновь образован-
ной Курской области. Окон-
чательную «прописку» на Ор-
ловщине территория района 
получила в сентябре 1937-го. 
Летом 1944 года центр района 
перенесли в посёлок при желез-
нодорожной станции Долгой. 
В начале 1960-х территориаль-
но он вновь находится в соста-
ве Ливенского сельского райо-
на, и лишь в январе 1965 года 
Должанский район окончатель-
но стал полноценным адми-
нистративным образованием. 
Именно с этого момента начи-
нается его динамичное и по-
следовательное развитие.

КРАЙ, БОГАТЫЙ 
ТАЛАНТАМИ

Должанцы помнят и любят 
свою историю, чтят традиции 
предков, замечательно трудят-
ся и умеют отдыхать. Все эти 
качества были ярко продемон-
стрированы на праздничных 
мероприятиях 2 июля, посвя-
щённых дню района.

Поздравить жителей му-
ниципального образования 
с этим событием прибыли за-
меститель губернатора в ре-
гиональном правительстве по 
развитию АПК Сергей Борзён-
ков, депутаты облсовета Олег 
Бушля и Юрий Котляр, гости 
из соседних районов. И, конеч-
но, не забыл земляков почёт-
ный гражданин Должанского 
района Анатолий Якунин, ко-
торый много делает для своей 
малой родины, оказывая неза-
менимую помощь в возведении 
спортивных и других объектов, 
чтобы люди, и в первую оче-
редь молодёжь, имели все воз-
можности для занятий спор-
том, проведения соревнований 
по самым разным спортивным 
дисциплинам.

А начинался праздник ве-
сёлой ярмаркой, на которой 
команды сельских поселений 
встречали гостей и участни-
ков праздника хлебом-солью, 
песнями, частушками, шутка-
ми-прибаутками, показывали 
изделия народных промыслов, 
удивляли и угощали кулинар-
ными изысками, пирожками да 
блинами, натуральным квасом 
да травяным чаем. А как зали-
висто звучали в обновлённом 
поселковом парке, где прохо-
дили главные праздничные ме-
роприятия, голоса неизменных 
русских гармошек!

Представители поселений 
ни в чём не хотели уступать 
друг другу.

— Мы не спали всю ночь, — 
поделилась с нами глава Куди-
новского сельского поселения 
Карина Фомина, — готовили 
угощения, репетировали пес-
ни, подбирали костюмы. День 
рождения района бывает раз 
в году, и хочется, чтобы празд-
ник получился ярким, запом-
нился всем.

Никого не оставили равно-
душными народные и популяр-

ные песни в исполнении жен-
ской хоровой группы «Россеюш-
ка» районного отделения социа-
льной защиты. Своё искусство 

и умение создать праздничное 
настроение показали Дубров-
ское, Вышне-Ольшанское и дру-
гие сельские поселения.

А чуть поодаль, на поляне, 
устроили пленэр воспитанни-
ки детской школы искусств, ра-
ботали выставка рисунков, ат-
тракционы, игровые площадки 
детского сада и Дома детско-
го творчества. Любой желаю-
щий мог посетить мастер-класс 
«Волшебный мир искусства» 
и принять участие в фестива-
ле красок.

Одним словом, скучать было 
некогда, да и повода для скуки 
просто быть не могло.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Официальная часть празд-

ника органично сочеталась 
с выступлениями творческих 
коллективов района, песенны-

ми и танцевально-хореогра-
фическими номерами.

— Нам есть чем гордить-
ся, есть о чём рассказать и что 
показать, — отметил в своём 
выступлении глава района Бо-
рис Макашов. — Все наши до-
стижения немыслимы без са-
моотверженного, творческо-
го участия жителей района, на 
каком бы участке и в какой бы 
сфере они ни работали.

В 2021 году, сообщил Борис 
Макашов, на развитие эконо-
мики и социальной сферы 
предприятиями района на-
правлено более 400 млн. руб-
лей собственных средств. Ос-
нову экономики муниципаль-
ного образования составляет 

аграрный сектор. В прошлом 
году земледельцы шести сель-
хозпредприятий и 61 КФХ со-
брали с полей почти 150 тыс. т 
зерна, 24 тыс. т сахарной свё-
клы. Динамично развиваются 
отрасль торговли, социальная 
сфера, дорожное строитель-
ство. На ремонт и прокладку 
дорог в 2021 году из консоли-
дированного бюджета направ-
лено более 92 млн. рублей, на 
социальную политику — почти 
14 млн. Большие планы в раз-
витии экономики и социаль-
ной сферы, культуры, систе-
мы образования и других от-
раслей и в текущем году. Так, 
на ремонт и развитие местной 
дорожной сети планируется 
выделить из бюджета не ме-
нее 38 млн. рублей.

О положительных переме-
нах в развитии района гово-
рил в своём выступлении за-
меститель губернатора в пра-
вительстве региона Сергей 
Борзёнков.

— Облик Должанского рай-
она, его социально-экономи-
ческое положение в последние 
годы заметно меняются к луч-
шему, — заметил он. — Сюда 
приятно приезжать, приятно 
здесь находиться, общаться 
с людьми, радоваться их успе-
хам. А по труду, как говорит-
ся, и честь.

Это действительно так. На 
празднике большая группа жи-
телей района получила награ-
ды губернатора и областного 
Совета, партии «Единая Рос-
сия», а также муниципаль-
ных органов власти. В числе 
награждённых один из ветера-
нов аграрной отрасли — руко-
водитель прославленного хо-
зяйства «Заря мира» Владимир 
Пахомов.

В преддверии нового уч-
реждённого праздника, кото-
рый будет отмечаться 8 июля, 
медалью «За любовь и вер-
ность» награждены замеча-
тельные семейные пары Перь-
ковых, Ряполовых и Фоминых.

Ну а какой же праздник без 
подарков?! Председатель рай-
онного Совета народных де-
путатов Владимир Марахин 
озвучил решение нескольких 
юридических лиц передать 
в собственность района зе-
мельный имущественный ком-
плекс стоимостью 29 миллио-
нов рублей. Депутат облсове-
та Юрий Котляр от лица ООО 
«Эко-Транс» подарил сертифи-
кат на 100 тыс. рублей, сред-
ства могут быть использованы 
на различные нужды района.

Свой подарок сделал Ана-
толий Якунин — благодаря 
ему в селе Кривцово-Плота 
построен уникальный много-
профильный спортивный ком-
плекс, который стал украше-
нием и гордостью Должанско-
го района.

— Я хочу, чтобы мой род-
ной район жил, процветал, 
развивался, чтобы люди не 
уезжали, а, наоборот, приезжа-
ли сюда, чтобы оставалась мо-
лодёжь, создавались рабочие 
места, чтобы Должанский край 
по-прежнему радовал нас сво-
ей красотой, изобилием и ще-
дростью, — сказал Анатолий 
Иванович.

Вечером для должанцев 
и гостей праздника состоя-
лись эстрадный концерт, дис-
котека и фейерверк.

Михаил КОНЬШИН
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СИЛЬНЫЕ СЕМЕНА К СЕВУ ГОТОВЫ
Компания «Щёлково Агрохим» выходит на новый уровень в производстве семян российской селекции
АО «Щёлково 
Агрохим», давний 
партнёр и инвестор 
Орловской области 
в аграрной отрасли, 
30 июня в рамках 
Аграрной недели 
Орловской области — 
2022 на территории 
Орловского 
муниципального округа 
открыло уникальное 
предприятие, 
где по инновационным 
технологиям уже начали 
производить семена 
озимой пшеницы и сои 
собственной селекции 
компании.

С
имволическую кнопку пу-
ска завода, вынесенную на 
празднично оформленную 
сцену, которую расположи-

ли рядом с главным производ-
ственным цехом, нажали губер-
натор Орловской области Ан-
дрей Клычков и генеральный 
директор АО «Щёлково Агро-
хим» Салис Каракотов.

Аплодировали свершивше-
муся знаменательному собы-
тию председатель областно-
го Совета народных депутатов 
Лео нид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по Ор-
ловской области Леонид Соло-
матин, заместитель губернатора 
в правительстве Орловской об-
ласти по развитию АПК Сергей 
Борзёнков, ректор Орловско-
го государственного аграрно-
го университета Владимир Ма-
салов, учёные аграрных вузов 
и НИИ, сельхозтоваропроиз-
водители различных регионов 
России, а также Беларуси.

У каждого прибывающего от 
масштабов деятельности ком-
пании «Щёлково Агрохим» дух 
захватывало уже на подъезде 
к селекционно-семеноводче-
скому центру ООО «НПО «Бе-
тагран Семена», где открывал-
ся новый завод по подготов-
ке семян. Вид на предприятие, 
поражающее мощью корпусов, 
открывается сразу от поворо-
та с центральной трассы. Ухо-
женностью отличается терри-
тория, где глаз радуют не толь-
ко газоны и клумбы, но и пло-
довые деревца.

За последний год в разви-
тие этого уголка Орловщины, 
где возведён семенной завод, 
компанией «Щёлково Агрохим» 
вложен практически один мил-
лиард рублей, из них непосред-
ственно в завод, согласно за-
ключённому между инвестором 
и правительством Орловской 
области договору, — 500 млн. 
рублей.

Прекрасное, с любовью 
оформленное пространство 
окружает сердце предприя-
тия — главный производствен-
ный цех, где семена превраща-
ются в уникальный посадочный 
материал, которому при про-
растании не страшны вредите-
ли и болезни, который позво-
ляет аграриям снизить затра-
ты на получение урожая, а сам 
урожай — повысить.

— Системная работа ком-
пании по развитию селекцион-
но-семеноводческого проекта 
в условиях враждебной полити-
ки Запада является важнейшей 
в решении задачи не просто им-
портозамещения, а импортовы-
теснения, — подчеркнул губер-
натор Андрей Клычков.

«Щёлково Агрохим» вот уже 
несколько лет ведёт активные 
исследования и разработки, 

главная цель которых — обеспе-
чить страну высококачествен-
ными отечественными семе-
нами. Открытие завода в цен-
тре «Бетагран Семена», анало-
гов которому в России нет, — это 
итог уже проделанной «Щёлко-
во Агрохим» работы в области 
селекции и семеноводства и од-
новременно шаг в будущее.

Уникальность предприя-
тия — в подготовке семян на 
инновационном оборудовании, 
переносящем их на так назы-
ваемой воздушной подушке, 
что позволяет избежать трав-
мирования, то есть растрески-
ваний, раскалываний, истира-
ний и пр. Такие семена будут 
иметь высочайшие показатели 
качества по всхожести и энер-
гии прорастания.

Новейшая технология под-
готовки семян, получившая на-
звание «нетравмирующая», ос-
нована на новых системах ре-
шёт и сит, которые предотвра-
щают нежелательные для семян 
процессы. Ожидаемое сниже-
ние расходов, по подсчётам раз-
работчиков, при посеве силь-
ных семян на один га составляет 
7,8 тыс. рублей, ведь на едини-
цу площади их нужно в полто-
ра-два раза меньше, чем обыч-

ных, экономия при подготовке 
и хранении одной тонны семян 
составит 1,6 тыс. рублей, потери 
при хранении снижены практи-
чески до 0 %.

— Процесс, который проис-
ходит внутри механизма, не-
возможно увидеть, — предупре-
дил готовых ринуться в произ-
водственный цех аграриев ге-
неральный директор «Щёлково 
Агрохим» Салис Каракотов.

Салис Добаевич провёл пре-
зентацию уникального пред-
приятия, продемонстрировав 
собравшимся на большом экра-
не схему прохождения семян от 
загрузки до упаковки в биг-бэ-
ги весом в одну тонну.

Цифры обратного отсчёта 
до нажатия кнопки официа-
льного запуска завода хозяева 
и гости праздника скандирова-
ли вместе.

— Сильные семена к севу го-
товы! — констатировал Салис 
Каракотов.

Уже осенью предприятие 
«Бетагран Семена» начнёт реа-
лизацию семян озимой пшени-
цы, а весной здесь уже можно 
будет приобрести семена сои. 
Обе культуры представлены не-
сколькими сортами, выращен-
ными на орловской земле.

— Аграрная независимость 
России будет достигнута! — под-
черкнул генеральный директор 
«Щёлково Агрохим».

Непосредственно в цехе путь 
семян от загрузки до затари-
вания в однотонную упаков-
ку можно увидеть на монито-
ре в операторской. Семена по-
ступают в завальную яму, отку-
да транспортёры их поднимают 
в мягкие нории, названные так 
из-за работы в режиме сбере-
гающей технологии. Далее пе-
ремещение в щадящем режи-
ме идёт в приспособления для 
предварительной очистки. По-
сле отделения лёгких и тяжёлых 
фракций семенной материал 
поступает на первичную обра-

ботку, где производится сорти-
ровка. При необходимости зер-
но можно отправить на сушку.

Отобранный семенной мате-
риал для дальнейшей обработ-
ки через промежуточный бун-
кер идёт в бункера-накопите-
ли. Окончательная подработка 
семян производится на пнев-
мостолах. Всё оборудование, 
используемое в нетравмирую-
щей технологии, отечественно-
го производства.

После подработки обрабаты-
ваются и инкрустируются толь-
ко самые сильные семена. Для 
надёжной защиты семена об-
рабатываются инсектицидным 
и фунгицидным протравителя-
ми, инокулянтом, стимулято-

ром роста, то есть проходят по-
слойную обработку. При этом 
все операции выполняет одна 
машина. А ведь каждый агро-
ном знает, что в обычных усло-
виях после обработки фунгици-
дом нужно ждать около двух не-
дель, чтобы обработать другим 
препаратом, для исключения их 
взаимопроникновения. На обо-
рудовании «Бетагран Семена» 
нанесение защитных и стиму-
лирующих препаратов прово-
дится максимально равномер-
но по всей поверхности семени 
с определённо заданной кон-
центрацией. При инкрустации 
семян наносится до трёх изо-
лированных слоёв с подсуши-
ванием каждого слоя.

Такая технология обеспечи-
вает максимально бережный 
процесс обработки семян и га-
рантирует высокое качество го-
товой продукции.

— Эти семена — будущее 
золото орловских, российских 
полей, — обратил внимание на 
биг-бэг, заполняющийся инкру-
стированными семенами сои, 
глава орловского представи-
тельства «Щёлково Агрохим» 
Виктор Титов. — Обработанное 
семя обязательно даст хороший 
урожай, причём компания мо-
жет предоставить комбинацию 
препаратов по запросу клиента.

Производительность заво-
да «Бетагран Семена» — более 
20 тыс. т семян сои и 20 тыс. т 
семян пшеницы в год. Ёмкость 
склада готовой продукции — 
6—7 тыс. т плюс оперативные 
склады.

В системную работу по раз-
витию селекционно-семено-
водческого проекта АО «Щёл-
ково Агрохим» вовлечены до-
черние предприятия холдинга 
и отдельные учреждения Мин-
обрнауки. К 2025 году плани-
руется вывести мощности про-
изводства семян до 50 тыс. т по 
зерновым и 20 тыс. т по сое.

В рамках государственной 
программы по импортозаме-
щению АО «Щёлково Агрохим» 
участвует в комплексном науч-
но-техническом проекте по са-
харной свёкле и по масличным 
культурам.

Для подготовки специали-
стов по селекции и семеновод-
ству на базе ООО «Бетагран Се-
мена» будет открыта специали-
зированная кафедра ОрёлГАУ. 
Правительством Орловской 
области, АО «Щёлково Агро-
хим» и ОГАУ им. Н. В. Парахи-
на в день открытия завода «Бе-
тагран Семена» подписано соот-
ветствующее соглашение.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— «Бетагран Семена» позволит решать задачи в производстве необходимых 
России объёмов высококачественных семян озимой пшеницы и сои. «Щёлково 
Агрохим» производит новые сорта, новые гибриды, внедряет новые технологии, тем 
самым решая вопросы импортозамещения и импортовытеснения.

Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щёлково Агрохим»:
— Собственные семена — важнейшая составляющая аграрной независимости 
страны. Открытие завода по производству семян — это точка развития российских 
науки, селекции, семеноводства, аграрного производства. Семена — это 
высокотехнологичный продукт, «мягкая сила» российской науки, российского влияния.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Открытие селекционно-семеноводческого центра «Бетагран Семена» станет 
серьёзным импульсом развития зерновой отрасли в Орловской области, будет 
способствовать появлению перспективных проектов и разработок. Ведь именно 
Орловщина играет большую роль в обеспечении элитными семенами Центральной 
России и не только.

Наталья Ермолаева, глава нижегородского представительства 
АО «Щёлково Агрохим»:
— Наше представительство организовано в прошлом году, необходимость иметь 
собственное представительство АО «Щёлково Агрохим» в нашей области вызвано 
расширением клиентской базы, увеличением продаж продукции компании. 
Без сомнения, с открытием завода «Бетагран Семена», который поразил новыми 
технологиями, продажи ещё больше вырастут: в нашем регионе у аграриев 
большая потребность в качественных семенах.
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Кнопка пуска 
включена — 
завод 
заработал!

Заводу 
«Бетагран 
Семена» 
аналогов нет

Родные 
семена 
вместо 

импортных
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ПЯТЫЙ МИЛЛИОН
Опыт работы орловских предприятий АО «Щёлково Агрохим» позволяет говорить о получении на Орловщине 
в ближайшем будущем пяти миллионов тонн зерна
Всего два года назад 
об орловском каравае 
весом в четыре 
миллиона тонн говорили 
как об отдалённой 
перспективе, 
но в прошлом 
году Орловщина 
уже превзошла 
этот показатель. 
И на агрофоруме 
«Betaren: территория 
рекордов», 
организованном 
АО «Щёлково 
Агрохим» в опытно-
производственном 
семеноводческом 
хозяйстве 
ООО «Дубовицкое», 
поставлен новый 
рубеж — сбор урожая 
в Орловской области 
может и должен 
составлять пять 
миллионов тонн.

Г
лавный фактор увеличе-
ния продуктивности по-
лей — это селекция, созда-
ние и оперативное вне-

дрение в производство новых 
прорывных сортов различных 
агрокультур.

— Отечественные семена — 
это не только безопасность, это 
экономическая независимость 
страны. Мы производим сорта, 
собственные семена, мы ни от 
кого не зависим. Семена — это 
основные фонды нашего пред-
приятия, — говорит директор 
департамента селекции и семе-
новодства компании «Щёлково 
Агрохим», член-корреспондент 
РАН Александр Прянишников.

В 2022 году научно-иссле-
довательская, демонстраци-
онная и опытно-производ-
ственная работа в ООО «Дубо-
вицкое» проводится более чем 
на 200 га. На пяти научно-про-
изводственных полях почти на 
130 га в условиях севооборота 
выполняется совершенствова-
ние ранее разработанных тех-
нологий возделывания озимой 
и яровой пшеницы, сои, сахар-
ной свёклы.

— Нам важно создать каче-
ственные семена не только по 
всхожести, но и по сортовой чи-
стоте, идентичности исходного 
материала, по генотипу, — под-
чёркивает Прянишников.

Для популяризации сортов 
и гибридов сельхозкультур рос-
сийской селекции по поруче-
нию генерального директора 
АО «Щёлково Агрохим» акаде-
мика Салиса Каракотова в этом 
году на 17 га заложены опыты 
на трёх культурах: сое, сахарной 
свёкле, подсолнечнике. Посея-
но по 10 сортов и гибридов ка-
ждой из культур. Их возделы-
вают по технологиям АО «Щёл-
ково Агрохим» с использовани-

ем продуктов, производимых 
компанией.

В полевых деляночных 
и опытно-производственных 
исследованиях испытываются 
перспективные пестициды (гер-
бициды, фунгициды, инсекти-
циды), агрохимикаты, биоудо-
брения производства АО «Щёл-
ково Агрохим», анализируется 
эффективность их применения 
в условиях интенсивных тех-
нологий возделывания озимой 
и яровой пшеницы, сахарной 
свёклы, сои, кукурузы на зерно.

На 42 га исследуются техно-
логические особенности и про-
дуктивность 175 сортов и гибри-
дов шести культур, в том чис-

ле 15 сортов озимой пшеницы, 
20 сортов сои, 75 гибридов куку-
рузы на зерно, 33 гибридов под-
солнечника, 27 гибридов сахар-
ной свёклы. Более половины — 
оте чественные сорта и гибриды.

Аграрии — участники агро-
форума смогли не просто уви-
деть десятки сортов и гибридов, 
но и выбрать нужные для свое-
го предприятия, получить гра-
мотные рекомендации специа-
листов компании по возделыва-
нию культур.

В Госреестр селекционных 
достижений в этом году внесён 
первый сорт озимой пшеницы 
АО «Щёлково Агрохим» — Воло-
дя. На госсортоиспытании на-

ходятся ещё четыре сорта ози-
мой пшеницы — Изумруд Ду-
бовицкого, ДФ 2020, Ермолов-
ка, Система — и сорт сои Бинго. 
Все они не только перспектив-
ные, но и составляют высокую 
конкуренцию иностранным 
и оте чественным аналогам. 
Все районированы и отвечают 
последним технологическим 
требованиям.

Каждый сорт или гибрид, 
созданный в «Щёлково Агро-
хим», имеет свой технологи-
ческий паспорт-инструкцию 
по применению, где детально 
прописаны все особенности 
сорта и работы с ним в произ-
водстве. В выборе рациональ-

ной практики технологическо-
го возделывания помогают про-
водимые опыты и реализуемые 
исследования.

В  планах  компании  — 
к 2030 году передать и зареги-
стрировать в Госреестре селек-
ционные достижения 12 сортов 
озимой пшеницы и шести со-
ртов сои.

Вместе с этим итогом ак-
тивных исследований и разра-
боток в области селекции и се-
меноводства, главная цель ко-
торых — обеспечить страну 
высококачественными оте-
чественными семенами, для 
«Щёлково Агрохим» также ста-
ло открытие уникального за-

вода «Бетагран Семена», на ко-
тором семена производят по 
нетравмирующей технологии. 
Здесь создан полный цикл се-
меноводства — от первичного 
через элитное к репродукци-
онным семенам.

Можно по праву сказать, что 
сила Орловщины, сила стра-
ны — в родном хлебе, выращен-
ном из отечественных семян, по 
своим технологиям, с использо-
ванием собственной техники. 
Эта сила даёт нам возможность 
приобрести продовольственную 
независимость и уверенность 
в завтрашнем дне.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— России как гарантия продовольственной безопасности страны нужны свои 
семена. Обеспечение этого постулата для «Щёлково Агрохим» — это конкретные 
дела по созданию новых конкурентоспособных сортов и гибридов, развитие 
инновационных технологий возделывания, открытие завода по производству 
семян, аналогов которому в России нет. Каждый проект, реализуемый компанией, 
ведёт к развитию аграрной науки и агропромышленного комплекса Орловщины 
и страны.

Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щёлково Агрохим»:
— Мощная сила коммерческих структур, которые имеют финансовые, технические 
возможности, дополняет деятельность научных организаций, занимающихся 
селекцией и семеноводством. Я думаю, что в ближайшие десять лет наша страна 
сформирует эту селекционно-семеноводческую независимость.

Виктор Журба, заместитель управляющего ООО «Агрохолдинг «КиПиАй» 
Чувашской Республики:
— Развитие отечественного семеноводства сейчас как никогда важно, компания 
«Щёлково Агрохим» представила как технологии выращивания агрокультур 
на семена, так и технологии подготовки семян к севу. Культура земледелия 
и производства в компании — на высшем уровне. Наше предприятие применяет 
средства защиты растений производства «Щёлково Агрохим», теперь в планах 
ещё и покупка семян озимой пшеницы. Очень понравились некоторые сорта 
на делянках, а также технологии завода «Бетагран Семена».

Александр Сабынин, генеральный директор ООО «Солнцевское» Курской 
области:
— Наше предприятие использует всю линейку препаратов АО «Щёлково Агрохим». 
Приобретение семян производства компании, выпущенных по инновационной 
технологии, станет дальнейшим шагом к расширению сотрудничества с надёжным 
российским производителем.
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От опытных участков к производству Поля — налево, поля — направо

Новые 
технологии 
для рента-
бель ного 
агробизнеса

Учёба 
на делянках 
«Дубовицкого»

География 
участников 
семинара — 
от юга 
до Сибири
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ШАНС НА УСПЕХ ДЛЯ АГРАРИЕВ
Одним из заметных участников Дня поля 29 июня на площадке Шатиловской 
опытной станции стала быстро растущая группа компаний «Шанс», 
которая специализируется на производстве средств защиты растений

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
И ПЕРЕРЫВОВ

К стенду с буклетами 
и образцами продукции 
ГК «Шанс» постоянно под-
ходят аграрии. И это можно 
объяснить — перспектив-
ная отечественная компа-
ния с собственным заводом 
по производству СЗР в Ли-
пецкой области вызывает 
интерес — импортозамеще-
ние в этой отрасли сегодня 
особенно актуально.Специ-
алисты Орловского пред-
ставительства со знанием 
дела рассказывают о про-
дуктовой линейке, отвечают 
на вопросы, интересующие 
сельхозпроизводителей.

— На сегодняшний день 
у нас в Орловской области 
более 250 клиентов. В их 
числе такие крупные про-
изводители зерна, как «Но-
бель Агро», «Эксима Агро», 
«Мираторг», холдинг «Сель-
хозИнвест», «Агрофирма 
Мценская» и ряд других, — 
вводит меня в курс дела 
руководитель Орловского 
представительства группы 
компаний «Шанс» Алек-
сандр Курьяков. — Большой 
и постоянный интерес к на-
шей продукции проявляют 
и фермерские хозяйства.

Александр Курьяков со-
общил, что в группе пре-
паратов — гербициды, ин-
сектициды, протравители 
семян и другая продукция, 
необходимая для выращи-
вания урожая. Причём все 
они идут с рекомендация-
ми норм внесения, серти-
фикатами качества, резуль-
татами безопасности и так 
далее.

— Доставку препара-
тов клиентам обеспечива-
ем мы сами, — добавляет 
он. — Для этого есть техни-
ка, офис в Орле, региональ-
ный склад в Ливнах, менед-
жеры во Мценске, Долгом 
и других районах. В сезон 
работаем в формате 24/7, то 
есть круглосуточно, без пе-
рерывов и выходных. С на-
чала этого года земледель-
цы области приобрели на 
65 % больше препаратов 
группы компаний «Шанс», 
чем в прошлом.

— Как отзываются кли-
енты  о  препаратах  ГК 
«Шанс»?

— В этом году имеем 
90—95 % положительных 
отзывов. Это очень хоро-
ший показатель. По инфор-
мации агрономов, препара-
ты работают успешно, един-
ственная рекомендация — 
использовать их в точном 
соответствии с инструк-
цией и со сроками про-
ведения агротехнических 
мероприятий.

В Орловском представи-
тельстве работают десять 
специалистов, в числе ко-
торых агрономы, торговые 
представители. Всем своим 
клиентам на протяжении 
сезона оказываем агроно-
мическое сопровождение, 
выезжаем на место, мони-
торим посевы, смотрим, 
в какой фазе находятся рас-
тения, какие присутствуют 
сорняки, болезни и вреди-
тели, даём рекомендации 

по срокам обработки. Ко-
нечно, учитываем наличие 
и состояние техники наших 
клиентов, понимая, что чем 
она современнее, тем ка-
чественнее и эффективнее 
работают наши препараты.

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ 
ПО СТРАНЕ

Группа компаний «Шанс» 
работа е т  на  рынке 
средств защиты расте-
ний с 2004 года и входит 
в пятёрку крупнейших фе-
деральных компаний отрас-

ли. В линейке выпускаемой 
продукции представлено 
более 80 высококачествен-
ных препаратов из всех 
групп пестицидов и ми-
кроудобрения, что позволя-
ет перекрывать практиче-
ски все потребности наших 
сельхозпроизводителей.

На сегодняшний день бо-
лее 3000 сельхозпроизводи-
телей используют препара-
ты ГК «Шанс» для защиты 
своего урожая во всех ре-
гионах РФ и странах СНГ.

В числе главных преи-
муществ сотрудничества 
с компанией выделим три: 
собственное производство, 
высокий уровень сервиса 
и научный потенциал.

ЗАВОД ШАНС 
ЭНТЕРПРАЙЗ

В 2020 году группа ком-
паний «Шанс» открыла 
в Липецкой области завод 
«Шанс Энтерпрайз» — на 

данный момент одно из 
самых современных в Рос-
сии и крупнейших в Евро-
пе предприятий по выпу-
ску химических средств за-
щиты растений. Мощность 
завода, разместившегося на 
площади 20 га, позволяет 
выпускать в год 50 млн. ли-
тров продукции, соответ-
ствующей высоким миро-
вым стандартам. Такой объ-
ём выпуска обеспечивают 
десять современных произ-
водственных линий. Общие 
инвестиции в проект уже 
превысили 4 млрд. рублей. 

Создано более 350 новых 
высокооплачиваемых ра-
бочих мест. Цех завода по 
производству полимерной 
тары сможет выпускать 
в год 6 млн. канистр HDPE 
и COEX.

В 2021 году на сель-
хозпредприятиях по всей 
стране, в том числе в ряде 
крупнейших агрохолдин-
гов, было заложено более 
600 демонстрационных 
опытов с использованием 
препаратов производства 
«Шанс Энтерпрайз». Все 
препараты показали высо-

кую биологическую эффек-
тивность на уровне лучших 
мировых производителей, 
надёжно защитив урожай 
от сорняков, вредителей 
и болезней.

В этом году завод «Шанс 
Энтерпрайз» включён в пе-
речень системообразую-
щих организаций россий-
ской экономики. Это под-
тверждает значимость 
предприятия для отече-
ственной отрасли средств 
защиты растений и позво-
ляет ГК «Шанс» уверенно 
развиваться, наращивать 
производственные мощ-
ности и обеспечивать сель-
хозпроизводителей Рос-
сии средствами защиты 
растений мирового уров-
ня качества.

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Завод «Шанс Энтер-

прайз» оснащён высоко-
производительным обо-
рудованием ведущих ми-
ровых компаний и спо-
собен обеспечить около 
1/4 потребности россий-
ских сельхозпроизводите-
лей в пестицидах. Располо-
жение завода в центре Рос-
сии на федеральной трассе 
М4 «Дон» позволяет мак-
симально быстро достав-
лять препараты клиентам 
по всей России и за рубеж.

Завод построен по ми-
ровым стандартам с учё-
том самых высоких эколо-
гических требований: за-
крытый производственный 
контур, мощная вентиля-
ционная система, утилиза-
ция отходов производства 
в печи сжигания с посто-
янным мониторингом — 
всё это обеспечивает безо-
пасность производства 
для окружающей среды 
и сотрудников.

Михаил КОНЬШИН
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Руководитель 
предста-
вительства 
группы 
компаний 
«Шанс» 
в Орловской 
области 
Александр 
Курьяков 
знакомит 
губернатора 
Орловской 
области 
Андрея 
Клычкова 
с продукцией 
ГК «Шанс»

Завод «Шанс 
Энтерпрайз» 

может 
обеспечить 

четверть по-
требности 

российских 
сельхозпро-
изводителей 
в средствах 

защиты 
растений

Андрей Полухин, директор ФНЦ ЗБК о сотрудничестве с ГК «Шанс»:
— С ГК «Шанс» мы стали плотно работать с этого года, хотя и раньше 
присматривались, испытывали их препараты на своих полях 
в Стрелецком и опытных участках в институте и на Шатиловской станции. 
Скажу так: отзывы об их продукции самые благоприятные, соотношению 
«цена — качество» препараты вполне соответствуют, их эффективность 
высокая. Мы намерены наше сотрудничество укреплять и дальше.

ГК «Шанс»
8-800-700-9036

Представительство 
в Орловской области

8-962-478-68-70
57@shans-group.com
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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, 00.30 

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

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

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

12+
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Чёрным 

по белому» 16+
04.20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 04.45, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

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

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

Казанская» 12+
10.05, 15.35 Д/ц «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 12+
10.45 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Достоевского» 12+
11.10, 17.05 Т/с «Любовь 

по приказу» 12+
13.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Телохранители» 12+
13.55, 17.55, 02.15 Т/с «Городские 

шпионы» 12+
14.50 Д/ц «Мировой рынок. Тайский 

пассаж» 12+
16.15 Д/ц «Не факт! Жизнь после 

смерти» 12+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Утилизируй это» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.25, 05.10 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.15, 06.00 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.10 Х/ф «Клинч» 16+
00.55 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Торжественная церемония 

открытия ХХXI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске»

01.55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
03.15 Новости

06.05, 16.55, 19.15, 00.00 
Все на матч!

09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.55 Лица страны 12+
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Оренбурга

19.30 Футбол. «Химки» (Московская 
область) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
В. Вагабов — Д. Бархударян. 
АМС Fight Nights. Прямая 
трансляция из Краснодара

03.20 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

03.50 «РецепТура» 0+
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы 
0+

05.05 Автоспорт. Российская дрифт 
серия «Европа». Трансляция 
из Казани 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. 

Судьбы» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Опекун» 16+
22.30 «Aguteens Fest». Гала-концерт 

0+
00.25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01.45 «Квартирный вопрос» 0+
02.35 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

06.40, 08.15, 09.30 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+

10.20, 12.00, 13.30 Х/ф «Фронт 
за линией фронта» 12+

14.15, 15.45 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

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

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
00.00 Т/с «След» 16+

00.50, 01.20, 01.55 Т/с «Страсть» 
16+

02.20, 03.00, 03.40, 04.15 
Т/с «Свои-3» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко»
08.05 Гении и злодеи
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

15.05 Д/с «Роман в камне»
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50, 01.10 Знаменитые 

фортепианные концерты
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.40 М/ф «История одного города»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.30 М/с «Монсики» 0+
10.55 М/с «Крутиксы» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+

13.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.20 М/с «Команда Флоры» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.15 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» 0+
00.50 М/ф «Большой Ух» 0+
01.00 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
02.35 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
03.00 М/с «Китти не кошка» 6+
04.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+

 ОТР

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Скверный анекдот» 12+
11.50 «Песня остаётся с человеком» 

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

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

«Отчий дом» 12+
17.00 Х/ф «Человек, которого 

я люблю» 12+
18.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет 

жизни без борьбы» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Русский бунт» 16+
23.10 «Моя история» 12+
23.55 Х/ф «Овсянки» 16+
01.15 Х/ф «Одержимость» 16+
03.05 Х/ф «Двадцать дней 

без войны» 12+
04.50 Д/ф «Фабрика грёз» 

для товарища Сталина» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на палубе» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой

23.00 Кабаре «Черный кот» 16+
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» 12+
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

16+
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
06.05 Д/с «Обложка» 16+

 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, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.45, 23.25 Х/ф «Особое мнение» 

16+
01.50 Х/ф «Ванильное небо» 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 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 1 2 3» 16+
12.05 Уральские пельмени 16+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.50, 00.40 Д/с «Порча» 16+
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 01.35 Д/с «Верну любимого» 
16+

14.30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22.40 Т/с «Найдёныш» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30 Д/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35 Знаки судьбы 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Красный дракон» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик 
16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Золотой капкан» 16+
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 

Т/с «Захват» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Д/с «Освобождение» 16+
19.35 Д/с «Битва оружейников» 16+
20.25 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+
03.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» 12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

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

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

16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 01.40, 02.30 «Импровизация» 

16+
00.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк 

против всех» 16+
03.20 «Comedy батл» 16+
04.05, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

(с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Печаль 

моя смешна» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида» 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 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 «Белая ночь, нежная 

ночь...» 16+
01.10 «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+
09.15 Д/ц «Мировой рынок. Тайский 

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

мировая война» 12+
10.40 Д/ц «Не факт! Жизнь после 

смерти» 12+
11.05 Т/с «Любовь по приказу» 12+
13.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Утилизируй это» 12+
13.50, 03.05 Д/ц «Без срока 

давности. Не сдать и не 
сдаться» 12+

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

Преступление и наказание» 
16+

16.30, 16.55 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

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

19.00, 23.15, 05.55 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.40, 06.20 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.00, 06.40 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.45 Т/с «Невеста 
из Москвы» 12+

21.35, 04.10 Х/ф «Отпетые 
напарники» 16+

00.15 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори 

«Никогда» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 

12+
00.55 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Джойс — К. Такам. Трансляция 
из Великобритании 16+

07.00, 09.00, 13.05, 03.35 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 

00.00 Все на матч!
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» 6+
11.50 Д/ф «Лев Яшин — номер 

один» 0+
13.40 Регби. «Стрела» (Казань) — 

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

15.55 Пляжный футбол. ЦСКА — 
«Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Оренбурга

19.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
«Спартак» (Москва). 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Б. Ортега — Я. Родригез. UFC. 
Прямая трансляция из США

01.05 Пляжный футбол. «Дельта» 
(Саратов) — «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России 0+

02.20 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Строгино» (Москва). 
Чемпионат России 0+

03.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

04.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы 
0+

05.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 
12+

 НТВ

04.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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

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

19.35 Т/с «Опекун» 16+
22.15 «Маска» 12+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
02.40 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 

07.20, 07.45, 08.15, 08.45 
Т/с «Угрозыск» 16+

09.15 Х/ф «Елки-палки» 16+
11.00, 12.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 6+
14.10, 15.00, 15.45, 16.40 Они 

потрясли мир 12+
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 03.00, 03.50 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Звёздный мальчик»
11.45 Д/с «Музыкальные усадьбы»
12.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт»
13.30, 01.55 Диалоги о животных
14.15 Легендарные спектакли 

Большого
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 

Всё начинается с любви...»
17.30 Д/с «Искатели»
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20.05 Российские звёзды мировой 

оперы
21.00 Х/ф «Анатомия убийства»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 

«Мальта Джаз»
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 

удивительный спорт»
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
11.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
13.00 М/с «Монсики» 0+
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
19.05 М/ф «Союз зверей. Спасение 

двуногих» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+

23.00 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.15 М/ф «Про ёжика 

и медвежонка» 0+
23.50 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
00.45 М/ф «Чертёнок с пушистым 

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

но боялись спросить» 6+
03.00 М/с «Китти не кошка» 6+
04.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+

 ОТР

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

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» 

12+
13.10 «Сходи к врачу» 12+
13.25 Д/ф «Петербург космический» 

6+
15.05 Д/ф «Человек, который убил 

Шерлока Холмса» 12+
16.05 Специальный проект ОТР 

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

12+
17.25 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
16+

19.05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

19.30 Х/ф «Коктебель» 12+
21.15 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
21.55 Х/ф «Одержимость» 16+
02.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 12+
04.05 Д/ф «Взлётная полоса. 

Аэропорты России. #Пермь» 
12+

04.35 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра» 
6+

 ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
08.00 «Православная 

энциклопедия» 6+
08.30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение 

Единорога» 12+
17.35 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.00 Прощание 16+

22.45 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+

23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.05 Хроники московского быта 

12+
00.45 Специальный репортаж 16+
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02.45 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
03.20 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
04.05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
04.45 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
06.00 Д/с «Обложка» 16+
06.30 «Петровка, 38» 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+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 

16+
22.15, 23.25 Х/ф «Мидуэй» 16+
01.20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

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

пришельцев» 12+
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.45 По семейным 

обстоятельствам 16+
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05.35 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Гадалка 16+
10.15, 11.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
12.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
14.30 Х/ф «Наёмник» 16+
16.45 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Ограбление по-

джентльменски» 16+
20.45 Х/ф «Жажда смерти» 16+
22.45 Х/ф «Финальный счёт» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Д/с «Властители» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Самый сильный» 6+
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «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, 18.25 Т/с «Ермак» 16+
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

12+
23.00 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
00.25 Х/ф «Председатель» 12+
04.25 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа» 12+

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

05.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

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

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

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

ТВ . СУББОТА  16 ИЮЛЯ

ТВ . ПЯТНИЦА  15 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Город в огне» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Я — Вольф 

Мессинг» 12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 0+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» 12+
00.40 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.35 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Invivo» 12+
09.50, 10.15, 16.30, 16.55 

Т/с «Вечный отпуск» 16+
10.40, 11.05, 11.30, 11.55, 17.20, 

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

12.20, 13.10, 21.15, 22.05 
Т/с «Невеста из Москвы» 12+

13.55 Д/ц «Без срока давности. 
Крысиные тропы в Новый 
Свет» 12+

14.40, 04.10 «Всё, кроме обычного» 
16+

15.40 Д/ц «Еда. Правильное 
питание. Мясо» 12+

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

22.50, 05.10 Х/ф «Девушка грёз» 
16+

02.50 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 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 «Никогда не говори 

«Никогда» 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 «Путина» 6+

 МАТЧ ТВ

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

07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 

23.20 Все на матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «Нокаут» 16+
11.55, 13.10 Х/ф «Инферно» 16+
14.25 Пляжный футбол. ЦСКА — 

«Дельта» (Саратов). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

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

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Оренбурга

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

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.00 Лица страны 12+
00.20 Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) — Сборная Санкт-
Петербурга. Чемпионат 
России 0+

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

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 06.00

 НТВ

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

фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Т/с «Опекун» 16+
21.25 «Ты не поверишь!» 16+
22.20 «Маска» 12+
01.05 Т/с «Агентство скрытых 

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

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40 
Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+

16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+

20.20, 21.20, 22.20, 23.15 
Т/с «Проверка на прочность» 
16+

00.10, 01.40 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+

02.55, 04.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Стёпа-моряк». «Котёнок 

по имени Гав»
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Молодая гвардия»
13.20, 01.15 Диалоги о животных
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 Д/с «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Суета сует»
21.35 Большая опера 2016 г.
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 03.00

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.00 М/с «Черепашки» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.30 М/ф «Союз зверей. Спасение 

двуногих» 6+
13.55 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
19.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Смешарики» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.15 М/ф «Приключения 

поросёнка Фунтика» 0+
23.55 М/ф «Крошка Енот» 0+
00.05 М/ф «Мама для мамонтёнка» 

0+

00.10 М/ф «Осьминожки» 0+
00.25 М/ф «Бюро находок» 0+
01.00 «Узнаем об искусстве!» 0+
01.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

02.35 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

03.00 М/с «Китти не кошка» 6+
04.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 19.05 «Вспомнить всё» 12+
07.20 «Активная среда» 12+
07.50 «От прав к возможностям» 

12+
08.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Х/ф «Весенние перевертыши» 

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

«Отчий дом» 12+
13.25 Д/ф «Петербург космический» 

6+
15.05 Д/ф «Фабрика грёз» 

для товарища Сталина» 6+
16.15 Д/ф «Взлётная полоса. 

Аэропорты России. #Пермь» 
12+

16.45 Специальный проект ОТР. 
День металлурга. «Рождение 
металла» 12+

17.00 «Моя история» 12+
17.25 Х/ф «Жандарм женится» 6+
19.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 12+
21.05 Х/ф «Двадцать дней 

без войны» 12+
22.50 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра» 

6+
00.10 Х/ф «Русский бунт» 16+
02.15 Х/ф «Овсянки» 16+
03.30 Д/ф «Человек, который убил 

Шерлока Холмса» 12+
04.30 Х/ф «Человек, которого 

я люблю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». 

Юмористический концерт 12+

16.50 Х/ф «Племяшка» 12+
20.05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» 12+
01.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
02.00 Х/ф «Разоблачение 

Единорога» 12+
04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
05.30 Д/с «Обложка» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.55, 09.00 Х/ф «Перл-Харбор» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Мидуэй» 16+
14.10, 17.00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 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 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23.25 Х/ф «Война миров» 16+
01.40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
09.15 Т/с «Найдёныш» 16+
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди» 

16+
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Венец творения» 16+
02.25 Х/ф «Райский уголок» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Гадалка 16+
10.45, 12.00 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
13.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
15.00 Х/ф «Ограбление по-

джентльменски» 16+
17.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
19.00 Х/ф «Стукач» 12+
21.15 Х/ф «Ветреная река» 16+
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/с «Властители» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06.10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

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

с Александром Маршалом 
12+

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

Качуры» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
00.50 Х/ф «Парашютисты» 12+
02.20 Х/ф «Самый сильный» 6+
03.40 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
04.55 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+

23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.35, 03.25 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy батл» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.50, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

РЕЙД МЧС

Июль. Жара. Вода. Тревога
Несмотря 
на предупреждения 
сотрудников 
МЧС, орловцы 
продолжают купаться 
в необорудованных 
местах.

Это выяснилось в ходе рейда, 
который провели на реке 
Оке госинспекторы по ма-

ломерным судам МЧС России 
совместно со спасателями об-
ластной поисково-спасатель-
ной службы и сотрудниками 
Следственного комитета Рос-
сии по Орловской области.

Первая точка проверки — 
общественный городской пляж. 
Уже в утренние часы здесь мно-
голюдно, большая часть отды-
хающих — семьи с детьми. Со-
трудники МЧС и следственно-
го комитета вручают людям 
памятки о правилах купания. 
Родители говорят, что с прави-
лами знакомы и не нарушают 
их, — дети купаются под при-
смотром, за буйки никто не за-
плывает. Отдыхающих на пля-
же детей тоже без внимания не 
оставили — спасатели подроб-
но объяснили им, как пользо-
ваться спасательным кругом 
и верёвкой.

Следующий этап рейда — 
патрулирование на маломер-

ном судне. Лодка с проверяю-
щими причалила к оборудован-
ной площадке для летнего от-
дыха на берегу Оки недалеко 
от Разградского парка. Спуск 
к воде здесь опасный, дно не 
очищено от мусора, в несколь-
ких метрах — большой же-
лезнодорожный мост. Отды-
хать здесь можно, но купать-
ся запрещено. Несмотря на 
это, в воде полно купающих-
ся, в том числе детей. Увидев 

приближающуюся лодку, люди 
быстро выходят на берег.

— Здесь купаться запреще-
но и очень опасно, особенно де-
тям, — предупреждает отдыха-
ющих врио начальника отде-
ла безопасности людей на во-
дных объектах ГУ МЧС России 
по Орловской области Елена 
Переверзева.

Люди начинают возму-
щаться — мол, такая жара, 
им хочется искупаться, идти 

некуда и вообще здесь давно 
нужно организовать пляж. 
Переверзева объясняет, что 
одна из причин, почему то-
нут люди, — купание в необо-
рудованном месте. Раздав лю-
дям памятки с информацией 
о правильном купании, лодка 
отъезжает, а люди… снова за-
ходят в воду.

В течение всего летнего се-
зона в запрещённых для купа-
ния местах периодически де-

журят студенты — волонтёры 
Орловского отделения Всерос-
сийского студенческого кор-
пуса спасателей. Но, как гово-
рится, лучше максимально обе-
зопасить себя и своих близких 
и организовать досуг на при-
роде около водоёма в обору-
дованных местах.

В ходе рейда спасатели объ-
ясняют людям, как нужно себя 
вести на отдыхе, какие экстрен-
ные службы вызывать в слу-

чае ЧС, как оказывать первую 
помощь.

Как выяснилось, дети знают 
о безопасности на воде боль-
ше, чем взрослые, которые 
даже в присутствии сотрудни-
ков МЧС и полиции порой за-
плывают за буйки.

Конечно, вода поможет спа-
стись от жары. Но не все ме-
ста на Оке безопасны для ку-
пания. Напомним, в Орле — два 
места, оборудованных для ку-
пания: озеро Светлая Жизнь 
и пляж на Оке в районе город-
ского парка культуры и отдыха. 
Тем, кто купается в не отведён-
ных для этого местах, грозит 
штраф в размере от 1 до 3 тыс-
яч рублей.

Именно это и разъясня-
ли отдыхающим сотрудники 
правоохранительных органов 
и инспекторы ГИМС во время 
совместного профилактическо-
го рейда.

Подобные профилактиче-
ские мероприятия продолжат-
ся, но главное — каждому из 
нас понимать, что только вни-
мательное и ответственное от-
ношение к собственной безо-
пасности может быть гаранти-
ей сохранения жизни, благопо-
лучного и радостного отдыха 
у воды.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРЫ

10 орловцев
утонули в орловских 
водоёмах в 2022 г., 
в том числе

3 ребёнка

Памятка 
о безопасных 
правилах 
купания 
пригодится 
и детям, 
и взрослым
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Подготовил Александр ТРУБИН

ГОТОВЫ К ГТО

Мценские школьники 
стали победителями 
фестиваля ГТО 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций региона.

В этом году в соревно-
ваниях приняли участие 
11 команд. Главным при-
зом стала путёвка на все-
российский фестиваль в 

Международный детский 
центр «Артек».

Участникам предстояло 
пройти ряд испытаний — 
плавание, метание спор-
тивного снаряда, стрельба, 
бег на короткие и длинные 
дистанции, наклон, прыжок 
в длину.

Лучше всех с поставлен-
ными задачами справились 
спортсмены Мценска. На 

втором месте расположи-
лись атлеты из Новодере-
веньковского района. Зам-
кнула тройку призёров ко-
манда Орловского муници-
пального округа.

По итогам соревнова-
ний была сформирована 
команда, которая пред-
ставит наш регион на фи-
нальном этапе состязаний. 
По предварительным дан-

ным, в сборную Орловской 
области вошли Иван Юрков 
(Мценск), Илья Дорофеев 
(Ливны), Анастасия Рязано-
ва (Орёл), Анастасия Ники-
тина (Мценск), Константин 
Логачёв (Новодеревеньков-
ский район), Никита Тем-
нов (Глазуновский рай-
он), Екатерина Малышева 
(Мценск) и Милана Леоно-
ва (Мценск). Старшие товарищи

Определились участники четвертьфинала Кубка 
Орловской области по футболу.

«Малоархангельск» в последний момент отказался от 
участия в турнире, и ему было засчитано техническое 
поражение.

В оставшихся матчах участники чемпионата области 
переиграли команды, играющие в первенстве. В дерби 
«Мценск» оказался сильнее «Агрофирмы Мценской» — 2:0. 
«Тореадор» на выезде разгромил дубль «Славянского» — 
4:1. Самый напряжённый матч прошёл в Шаблыкино. 
Местная команда лишь в серии пенальти уступила «Руси».

Напомним: хозяева поля и дата проведения матчей 
четвертьфинала будут определены позднее.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1/8 финала

3 июля. Агрофирма Мценская — Мценск — 0:2. Мало-
архангельск — Болхов — 0:3 (–:+). Славянское-2 — Торе-
адор — 1:4. Шаблыкино — Русь — 2:2 (по пенальти 3:4).

1/4 финала
Русичи-05 — Славянское. Русичи-06 — Гидромашина. 

Болхов — Тореадор. Русь — Мценск. (0+)

Борьба продолжается
В выходные стартует второй круг чемпионата 
Орловской области по футболу.

На минувшей неделе в рамках первенства прошёл лишь 
один матч. В битве аутсайдеров «Русичи-05» одолели сво-
их более молодых товарищей — 3:1.

Первый тур второго круга подарит болельщикам встречу 
лидеров чемпионата — «Славянское» на своём поле при-
мет «Гидромашину». Напомним: в матче первого круга 
верховцы были сильнее ливенцев — 6:3.

Также обращает на себя внимание противостояние 
«Мценска» и «Тореадора». Хозяева ещё надеются побо-
роться за медали, для этого им необходимо обыгрывать 
орловцев.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30 июня. Русичи-05 — Русичи-06 — 3:1.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 7 6 0 1 52-12 18
2. «Гидромашина» Ливны 7 5 1 1 30-18 16
3. «Русь» Нарышкино 7 5 0 2 32-17 15
4. «Тореадор» Орёл 6 4 1 1 25-8 13
5. «Мценск» 5 1 1 3 10-18 4
6. «Болхов» 6 1 1 4 8-19 4
7. «Русичи-05» Орёл 5 1 0 4 10-34 3
8. «Русичи-06» Орёл 7 0 0 7 9-47 0

10 июля. Славянское — Гидромашина (Верховье, 16.00). 
Русь — Русичи-05 (Нарышкино, 16.00). Мценск — Тореа-
дор (Отрадинское, 16.00). Болхов — Русичи-06 (Болхов, 
16.00). (0+)

Богатый «Арсенал»

Орловцы проиграли 
очередной матч 
Юношеской футбольной 
лиги.

«Русичи» принимали на 
своём поле тульский «Ар-
сенал». Перед матчем ко-
манды занимали две по-
следние строки турнирной 
таблицы.

Казалось, что игра бу-
дет равной, но с первых ми-

нут встречи гости завладе-
ли преимуществом и ста-
ли создавать один опасный 
момент за другим. К сере-
дине тайма орловцы прои-
грывали — 0:2. И надо ска-
зать, что такой счёт выгля-
дел вполне логичным, ведь 
туляки имели ещё пару сто-
процентных моментов для 
того, чтобы довести дело до 
разгрома.

Начало второго тайма 

также осталось за гостями. 
Лишь ближе к концу встре-
чи «орлы» смогли немного 
отодвинуть игру от своих 
ворот. Что уж говорить, если 
самым опасным моментом 
за всю игру у зелёно-белых 
стал удар метров с тридца-
ти. Нанесли его «Русичи» 

уже в добавленное ко вто-
рому тайму время.

А вот «Арсенал» вдоволь 
поиздевался над обороной 
нашей команды. К счастью, 
в этот день был, как никогда, 
хорош вратарь «Русичей», 
сумевший ликвидировать 
пять выходов один на один.

Медальный маршрут
Орловцы завоевали семь медалей на всероссийских 
соревнованиях по велоспорту.

Состязания прошли в Прохоровском районе Белгород-
ской области. Помимо хозяев, за победу боролись спорт-
смены из Орловской, Московской и Курской областей.

На счету наших велогонщиков две золотые, три сере-
бряные и две бронзовые медали. По две награды завое-
вали Александр Будигай (золото и серебро), Никита Не-
красов (золото и серебро), Илья Ветчинин (две бронзы). 
Ещё одна медаль на счету Дениса Фоменкова, занявшего 
второе место в индивидуальной гонке.

Если победа, то разгром
«Русичи-Орёл» одержали первую победу в шести 
матчах.

Матч первенства СФФ «Центр» наша команда прове-
ла на выезде в Белгороде. Соперником «орлов» стал мест-
ный «Салют-М».

Хозяева в этом розыгрыше выступают очень неудачно, 
занимая место в подвале турнирной таблицы. Это и не-
удивительно, ведь в составе белгородцев сплошь моло-
дые игроки. Вот и на матч с «орлами» в стартовом соста-
ве вышли пять 16-летних парней, а средний возраст ко-
манды едва превысил отметку в 18 лет.

Тем не менее «Русичи» смогли создать себе проблемы 
и в этом матче. На 25-й минуте «Салют-М» заработал пе-
нальти, который уверенно реализовал Букатов. Ответить 
на точный выстрел белгородцев орловцы смогли лишь 
в начале второго тайма. Максим Серёгин с одиннадца-
тиметровой отметки восстановил статус-кво.

После этого хозяева «развалились». Орловцы стали 
играть активнее, и сил у белгородцев не хватило. На 65-й 
минуте Георгий Борисов вывел нашу команду вперёд — 
2:1. Через несколько мгновений Дмитрий Быков сделал 
счёт более комфортным для «Русичей» — 3:1. Точку в мат-
че поставил Дмитрий Волгин.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
10-й тур. 29—2 июля. Динамо-М — Металлург-М — 

5:2. Калуга-М — Локомотив — 0:4. Салют-М — Ру-
сичи-Орёл — 1:4. Академия футбола — Атом — 0:2. 
Авангард-М — Елец — 0:2.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 9 9 0 0 28-4 27
2. «Локомотив» Лиски 9 7 1 1 40-8 22
3. «Металлург» Старый Оскол 9 5 3 1 19-6 18
4. «Академия Футбола» Тамбов 9 5 2 2 20-9 17
5. «Елец» 9 5 2 2 20-16 17
6. «Русичи-Орёл» 9 3 2 4 16-17 11
7. «Калуга-М» 9 2 3 4 8-20 9
8. «Авангард-М» Курск 9 2 2 5 19-28 8
9. «Салют-М» Белгород 9 2 1 6 18-32 7
10. «Динамо-М» Брянск 9 1 2 6 14-28 5
11. «Металлург-М» Липецк 10 0 0 10 9-43 0

11-й тур. 9 июля. Русичи-Орёл — Авангард-М. Локо-
мотив — Динамо-М. Елец — Калуга-М. Атом — Салют-М. 
Металлург — Академия футбола. (0+)

ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Группа Б

9-й тур. 2—3 июля. Академия футбола — Динамо — 
1:1. Металлург — Калуга — 0:1. Русичи — Арсенал — 0:2. 
Академия спорта — Факел — 0:2.

И В Н П М О
1. «Факел» Воронеж 8 6 2 0 27-6 20
2. «Академия спорта» Шебекино 8 6 0 2 21-9 19
3. «Калуга» 8 4 1 3 12-13 13
4. «Академия футбола» Тамбов 8 3 3 2 7-5 12
5 «Авангард» Курск 8 3 2 3 9-14 11
6. «Динамо» Брянск 8 2 3 3 10-14 9
7. «Арсенал» Тула 8 2 2 4 9-11 8
8. «Металлург» Липецк 8 2 1 5 12-15 7
9. «Русичи» Орёл 8 1 0 7 5-25 3

10-й тур. 9 июля. Металлург — Факел. Авангард — 
Арсенал. 10 июля. Русичи — Калуга. Академия спорта — 
Динамо. (0+)
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В краю Тургенева и Фета

Земляк
Фронтовая судьба свела нас 

в одном взводе 471-го стрел-
кового полка Краснознамён-
ной 73-й дивизии, состояв-
шей почти сплошь из сибиря-
ков и дальневосточников. Мы 
оказались земляками. Я — из 
Орла, он — из села Философово, 
затерявшегося где-то в берёзо-
вых перелесках между Крома-
ми и Змиёвкой. Идиллически 
мирное название села звуча-
ло довольно странно в то тре-
вожное время, до краёв на-
полненное народным горем. 
По сравнению со многими си-
биряками-таёжниками ростом 
Алексей Филатов не вышел, но 
в силе и ловкости редко кому 
уступал. В разведке был неза-
меним. После удачного поис-
ка он частенько подсаживал-
ся ко мне, протягивал на ши-
роких мозолистых ладонях во-
рох всяких бумаг, фотографий, 
захваченных у пленных.

— Ну-ка, разбери, что там 
пишут? Не раскаиваются во-
яки-забияки? — и как-то бро-
сил зло: — Одни лавочники 
попадаются, на чужое добро 
завидующие…

И в самом деле, судя по 
письмам, с которыми прихо-
дилось знакомиться, прежде 
чем отправить их в разведот-
дел, владельцы пивных, кафе, 
разных лавчонок, мелких ма-
стерских и особенно их «фрау» 
всё ещё лелеяли надежду пожи-
виться за наш счёт.

Понятно, что именно это 
и возмущало Алексея Яков-
левича, человека рабочего, 
с юных лет честно трудивше-
гося плотником на крахмаль-
ном заводике села Философово.

У походных костров не раз 
вспоминал он свою жену Фе-
досью, четверых детей, стар-
шего сына Сашу — «руки у него 
не простаивают, весь в отца». 
Печалился о младшей, Зиноч-
ке, что родилась перед войной. 
Рассказывал, как дом он новый 
поставил, резное крыльцо вы-
вел аккурат в конце июля сорок 
первого и сразу же на фронт 
пошёл. Был он старше всех во 
взводе, и слушали его с по-
чтением, вздыхали про себя, 
и каждый думал о своём.

В начале июля сорок третье-
го снова загудела земля. Коман-

диру нашей штурмовой диви-
зии Дмитрию Ивановичу Смир-
нову передали приказ самого 
Рокоссовского:

— Прорвать оборону про-
тивника и выйти к станции 
Змиёвка.

И началось. После артилле-
рийской обработки вражеских 
траншей, казалось, не останет-
ся там никого в живых. Но нем-
цы всё ещё стреляли и отходи-
ли медленно.

Блеснула Неручь — первая 
речка на боевом пути по род-
ной земле. С ходу взяли Богоду-
хово, вышли к станции. Три-че-
тыре километра в сутки, отвоё-
ванных ценой многих жизней, 
считались тогда, в те первые 
дни битвы на Орловско-Кур-
ской дуге, большим успехом.

Немцы бросали в бой воз-
душные армады, сотни мессе-
ров и юнкерсов, вводили всё 
новые подразделения самохо-
док, но удержать маленькую, 
очень важную в той обстанов-
ке железнодорожную станцию 
им так и не удалось.

Метким выстрелом Алексей 
Филатов снял последнего не-
мецкого пулемётчика, засев-
шего на башне Змиёвской во-
докачки, и полк овладел желез-
ной дорогой.

— Так-то вот по-наше-
му, — говорил Алексей Яков-
левич. — Скоро и сельцо своё 
покажу, а там и до Берлина ру-
кой подать.

Перешли мы Рыбницу, ми-
новали болота, запестрели уют-
ные берёзовые рощи. Но чем 
ближе подходили к Философо-
ву, тем мрачнее становилось 
лицо старого воина. Багровые 
отблески пожаров бороздили 
по ночам августовское небо. 
Всё чаще тянуло сладковатым 
дымком. Встречавшиеся бе-
женцы рассказывали о неслы-
ханных зверствах, чинимых 
фашистскими головорезами.

И сам Алексей Яковле-
вич многое уже знал из того, 
о чём мы пока не имели ясно-
го представления. Оказывает-
ся, ещё в сорок первом он по-
пал в окружение. Случилось это 
недалеко от родных мест. Фи-
латову удалось бежать от нем-
цев, готовивших расправу над 
военнопленными. Он спрятал-

ся в родном селе. И как только 
изменилась фронтовая обста-
новка и в селе появились наши 
разведчики, он ушёл с ними. 
Зная повадки гитлеровцев, Фи-
латов особенно переживал за 
жену, за детей, за всех своих 
односельчан. И действитель-
но, страшной была встреча сол-
дата с тем местом, которое он 
совсем недавно называл сво-
им домом. Перед этим Фила-
тову сообщил кто-то из сосед-
ней деревни, что всю его семью 
немцы уничтожили.

Обняв винтовку, сухими 
от горького горя глазами дол-
го смотрел он на покорёжен-
ную взрывом старую яблоню, 
на груды обгорелого кирпи-
ча. А мы молча стояли вокруг…

Об этом ужасном свидании 
русского воина со своим разо-
рённым гнездом написал я в те 
дни стихи. «Дивизионка» — так 
мы называли солдатскую газе-
ту — их напечатала, а развед-
чик нашего взвода, лихой бая-
нист, подобрал к ней музыку 
и долго потом надрывал душу 
печальным мурлыканьем:

Та же дорога с пылью 
примятой,

Старый, запущенный сад…
Где ты, мой дом? И запах 

лишь мяты
Да чёрные брёвна лежат…
Мы шли по земле 
разорённой, обворованной 

и сожжённой.

Под Новозыбковом 471-й 
полк выдержал ещё одно тяж-
кое испытание. От нашего 

взвода не осталось и полови-
ны бойцов.

Я отделался в тот раз срав-
нительно легко. После ме-
сячного пребывания в мед-
санбате  меня  направили 
в «дивизионку».

Выполняя редакционные 
задания, я по-прежнему бы-
вал в родном полку, видел-
ся и с Алексеем Яковлеви-
чем. Земляк сражался, не жа-
лея себя, и слава о его подви-
гах росла с каждым днём. О них 
можно было писать книгу, 
а я набрасывал короткие кор-
респонденции, многое остав-
ляя про запас. Кое-что сохрани-
лось из тех записей в блокноте.

*  *  *
— Филатов… товарищ сер-

жант, — быстро поправился 
шустрый связной, взглянув на 
новые лычки на погонах у ав-
томатчика, — командир роты 
требует.

Не прошло и минуты, как 
Филатов стоял уже перед сво-
им командиром.

Лейтенант Децик обстоя-
тельно объяснял задачу. Нуж-
но было сейчас же, вечером, пе-
реправиться вплавь с группой 
бойцов на противоположный 
берег реки Шары и захватить 
прибрежную высоту.

Места эти были знакомы 
Филатову. Все овраги, леса 
и реки, какие только встреча-
лись на пути дивизии, при-
шлось разведать воинам, да 

ещё под вражеским огнём. Осо-
бенно трудными были пере-
правы через Сож и Березину. 
После Бобруйского котла про-
тивник побежал и, отступая, 
сжигал всё, что мог.

Пришлось создавать мелкие 
мобильные группы преследо-
вания. Одну из них, примерно 
в полвзвода, и возглавил Фи-
латов. Ещё под Гомелем он уз-
нал о том, что его семья чудом 
осталась жива, но тяжкие испы-
тания выпали на долю одно-
сельчан, выручавших её. И, мо-
жет быть, именно это обстоя-
тельство как-то по-особенному 
обострило в Алексее Яковлеви-
че чувство локтя, желание сра-
зу прийти на выручку соседу.

Через узкую, но глубокую 
речонку филатовцы перепра-
вились быстро и в темноте за-
крепились на высотке. Заменив 
раненного в бою пулемётчика, 
Алексей Яковлевич принял ещё 
одну обязанность.

На группу бойцов немцы 
обрушили ураганный огонь 
артиллерии, а затем пошли 
в контратаку. Филатов стре-
лял прицельно, короткими 
очередями: экономил патро-
ны. Взрыв мины оглушил его. 
Придя в себя, он увидел иско-
режённый пулемёт. Из бойцов 
в живых остались лишь трое, да 
и те были контужены, а немцы 
всё лезли и лезли. И тогда Фи-
латов подполз к убитому не-
мецкому пулемётчику, осмо-
трел трофейное оружие. Оно 
оказалось целым. Втащил пуле-
мёт на высотку, и тот заработал 
в его руках. Оглушённый, едва 
живой от потери крови, Фила-
тов делал своё дело всё так же 
старательно, по-рабочему, бес-
покоясь лишь о судьбе раненых 

товарищей: когда-то ещё к ним 
сумеют подползти санитары…

*  *  *
— Поздравляю, Филатов, 

с орденом Боевого Красного 
Знамени, — сказал лейтенант 
Децик и тут же, не выдержав, 
обнял своего самого старо-
го и самого любимого солда-
та. — А знаешь, сколько ты га-
дов ухлопал в том бою?

— Не считал.
— Зато трофейная коман-

да подсчитала. Больше ста, 
и все матёрые волки — из гит-
леровской дивизии «Мёртвая 
голова».

— Наши трофейщики и со-
врут — недорого возьмут, — 
улыбнулся Алексей Яковлевич.

— Нет, уж это точно. Само-
му Рокоссовскому доложено, — 
сказал лейтенант и тут же скло-
нился над телефоном. Лицо его 
сразу стало серьёзным. — Ясно, 
товарищ первый. Так точно.

В ту же ночь Филатов по-
лучил ещё одно задание. По-
добрав поисковую группу из 
наиболее отважных и уме-
лых, он отправился в тыл вра-
га. Разведчик действовал бы-
стро и решительно. Устроили 
засаду на перекрёстке шоссей-
ных дорог, закидали граната-
ми эсэсовских мотоциклистов 
и захватили штабной автобус. 
Офицеры крупного немецкого 
подразделения вместе со всей 
документацией были достав-
лены в нашу разведроту рань-
ше, чем узнало об этой «про-
паже» фашистское командова-
ние 9-й немецкой армии. Опе-
рация была проведена с особой 
дерзостью.

Анатолий Яновский

Победа не становится легендой
Неумолим ход времени, всё дальше 

в историю отодвигаются события Ве-
ликой Отечественной войны, но Побе-
да не становится легендой, возвышен-
ным героическим сказанием, потому 
что в строю с уходом ветеранов не ста-
новится меньше тех, кто чтит этот свя-
щенный день. Рядом со своими предка-
ми-солдатами в строю их внуки и прав-
нуки. Есть кому и сегодня нести знамя 
памяти. Орловская писательская орга-
низация тоже чтит свой бессмертный 
полк — плеяду писателей-фронтовиков, 
которые приближали Победу штыком 

и пером и оставили нам огненные стро-
ки своих воспоминаний.

В первом ряду — Анатолий Николае-
вич Яновский (26.07.1919 — 2.07.1990) — 
прозаик, поэт, драматург, публицист. Пи-
сатель-фронтовик. Воевал на Брянском, 
Центральном, 3-м Белорусском фронтах, 
участвовал в Орловской битве, был на-
граждён орденом Красной Звезды и пя-
тью боевыми медалями. Автор четырнад-
цати повестей, двух пьес, сорока расска-
зов, множества очерков и статей. Член 
Союза писателей СССР с 1964 года. Про-
изведения публиковались ведущими ли-

тературно-художественными изданиями 
в СССР и за рубежом. Большое количе-
ство произведений писатель адресовал 
детям. Много лет сотрудничал с Агент-
ством печати «Новости» (Москва). Более 
30 лет заведовал отделом культуры в ре-
дакции газеты «Орловская правда». Его 
очерки и рассказы были переведены на 
французский, немецкий, финский, нор-
вежский, венгерский, чешский, монголь-
ский, польский и другие языки.

Предлагаем вниманию читателей 
военный очерк Анатолия Яновского.
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Ахтыр-
ское с/п, территория бывшего АО «Ахтырка», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:23:0000000:61, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Степаненко Ольга Викторовна, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, д. Борисовка Вторая, д. 6, тел. 8-920-808-42-39.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17 .00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:179, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, Беломестненское с/п, СПК «Возрождение», (СП им. К. Маркса).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В 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: Магомедалиев Асадулла Магомедалиевич, 
адрес для связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 3, 
кв. 4, тел. 8-920-818-41-81.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:13:0060101:2, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Новосильский р-н, на территории СПК «Зареченский».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Реклама

ВОПРОС — ОТВЕТ

Одно сделали, 
другое испортили...

Возле нашего подъезда дома № 10 на ул. Ленина несколь-
ко недель назад выполняли какие-то ремонтные работы. 
В результате срезали асфальт, раскопали землю. Потом 
засыпали яму, сверху насыпали песок. Теперь очень неудоб-

но заходить в подъезд.
Кто проводил ремонтные работы, будет ли восстановлено ас-

фальтовое покрытие и когда?
Александр Черных,

г. Орёл

Отвеча-
ет дирек-
тор ООО 
«УК Совет-
ского райо-
на» Наталья 
Мазуркевич:

— Ремонт-
ные работы 

около дома № 10 на ул. Лени-
на в Орле производила ресурсо-
снабжающая организация АО 
«Орёлоблэнерго». Ваше обра-
щение передано в отдел ад-
министративно-техническо-
го контроля администрации 
г. Орла по Советскому району. 
По информации АТК, «Орёл-
облэнерго» выдано предписа-
ние восстановить асфальтовое 
покрытие со сроком исполне-
ния 8 июля 2022 года.

В МИРЕ КНИГ

КАК НАКОРМИТЬ ОБЛАКА
В Краснозоренской 
центральной библиотеке 
состоялась презентация 
книги Ольги Аристариной 
«Учебник фантазии».

В
ышедший в свет весной 
этого года сборник сти-
хов для детей стал тре-
тьей книгой молодого ав-

тора, недавно ставшего членом 
Союза российских писателей. 
Издание стало возможным бла-
годаря поддержке Министер-
ства культуры РФ и профессио-
нального писательского Союза.

Ольга ответила на вопросы 
учеников Краснозоренской 
средней школы о том, как ста-
новятся писателями, откуда бе-
рутся стихи, и, конечно, прочи-
тала свои произведения.

— Эйнштейн считал, что во-
ображение является отраже-
нием того, что мы притягива-
ем в свою жизнь. Оно важнее, 
чем знания. Знания ограниче-
ны, тогда как воображение ох-
ватывает целый мир, стимули-
руя прогресс, порождая эволю-
цию, — сказала Ольга. — Моей 
задачей было создать интерес-
ный, абсолютно не назидатель-
ный и нескучный учебник для 
ребят — учебник, который спо-
собен помочь ребёнку мечтать 
и развиваться.

Вот что написала о новой 
книге Ольги Аристариной член 
Союза российских писателей 
и Союза писателей Москвы, ла-
уреат премии Анны Ахмато-
вой журнала «Юность» Наталия 
Елизарова: «Ольга Аристари-
на — одарённый поэт и внима-
тельная мама — всё подмеча-
ет и всё использует в «творче-
ском котле». То лужи проверяет 
на плавучесть, то считает улов-
ки хитрого мальчишки, то ло-
вит птаху-забываху, то кормит 

облака. В её стихах много не-
преходящей искренности, как 
и двадцать, и тридцать лет на-
зад, в них изобличаются хва-

стуны, жадины и вруны, высме-
иваются бандиты, безуспеш-
но пытаются примириться До-
бро со Злом. Здесь вы встретите 

и рыбку на поводке, и слетаю-
щие — стекающие секундоч-
ки, АкваПрагу и АкваРим. Если 
вы захотите узнать, кто такие 
Трулюлёк и Каракать, что мож-
но Пете, как найти потерян-
ное воображение и чем же так 
важна буква «Ё» — вам сюда, 
в «Учебник фантазии».

Замечательные рисунки 
для книги нарисовала талант-
ливый художник Ольга Горя-
чева, которая до этого долгое 
время не брала в руки кисть 
и карандаш. Со страниц кни-
ги на читателя глядят очаро-
вательные мордашки и обво-
рожительные лица, приглаша-
ют на прогулку удивительные 
пейзажи. На эти весёлые кар-
тинки невозможно глядеть без 
улыбки. Работа так вдохнови-
ла Ольгу, что она решила все-
рьёз заняться иллюстрацией 
детских книг.

«Учебник фантазии» полу-
чился ярким и содержатель-
ным. Первыми по достоинству 
его оценили читатели Красно-
зоренской библиотеки потому, 
что обе Ольги, работавшие над 
сборником, родом из Красно-
зоренского района. А дома, как 
известно, и стены помогают.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

СПРА ВК А

 Ольга Аристарина — обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Спасите 
пушкинский язык!» (2019), обладатель диплома III степени Международного 
литературного конкурса «Хрустальный родник» в номинации «Стихи для детей» 
(2020), победитель IV открытого областного литературного конкурса на лучшее 
художественное произведение для детей «Берег детства» в номинации 
«Сказки» (2020), лауреат Международного литературного конкурса 
«Большой финал» (2020 – 2021, номинация «Малахитовая шкатулка»), 
обладатель первого места в конкурсе сказок проекта «Дом на перекрёстке» 
в номинации «Поэзия» (2021), лауреат I степени Международного 
литературного конкурса «Мир сказок» (2022). Автор сборника иронических 
рассказов «Искушение» и лирических рассказов «Солёные капли».
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Ольга 
Аристарина 
на презентации 
своей книги
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НА ДВОРЯНКЕ

«В ТУРГЕНЕВСКОМ САДУ…»
Под таким названием в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо» 
состоялся традиционный Тургеневский литературный праздник

Он был организован 
попечительским советом 
по возрождению 
Дворянского гнезда, 
Орловским областным 
Советом народных 
депутатов и Орловским 
объединённым 
государственным 
литературным музеем 
И. С. Тургенева 
при поддержке 
правительства 
Орловской области 
и администрации г. Орла.

П
раздник развернулся на 
нескольких площадках 
сквера. Студенты Орлов-
ского художественного 

училища рисовали на пленэре 
пейзажи «Дворянки», были 
организованы фотозоны, где 
гостьи могли сфотографиро-
ваться с кружевным зонтиком 
и почувствовать себя тургенев-
ской девушкой. Большой инте-
рес публики вызвали выставки 
произведений мастеров народ-
ных художественных промыс-
лов и декоративно-прикладно-
го искусства. Желающие могли 
поучаствовать в мастер-клас-
се и сделать поделку своими 
руками.

Звучали русские романсы 
о цветах в исполнении Елиза-
веты Горенштейн. «Две розы 
под окном раскрылись, две 
чаши, полные огня»…Темой 
праздника вообще была при-
рода, эта благословенная сти-
хия, которую так любил наш ве-
ликий земляк Иван Тургенев.

Выступали артисты и вос-
питанники Орловской хорео-
графической школы, звучали 
отрывки из бессмертных про-
изведений классика. Общий 
интерес вызвала контактная 
выставка собак, на которой го-
сти познакомились с порода-
ми, описанными в произведе-

ниях И. С. Тургенева. Больше 
всего восхищения досталось 
русской псовой борзой.

Праздник завершился ба-

лом цветов и выступлением 
детского духового оркестра 
«Прометей».

Анжела САЗОНОВА
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Народный 
мастер России 
Татьяна 
Маслова 
и её кружева

Здесь всё 
дышало 
тургеневской 
атмосферой

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, первый заместитель губернатора 
в правительстве Орловской области:
— Замечательная, творческая, очень добрая атмосфера 
в Дворянском гнезде. Это прекрасно. Орловская область 
самобытна, гордится яркими традициями и свято сохраняет 
разные виды искусства, культуры, народные традиции 
и промыслы. Литературное наследие Орловщины — 
это бренд не только нашего региона, это бренд России. 
И традиционный Тургеневский праздник в Дворянском гнезде 

символизирует не только наше почитание литературных традиций, не только наше 
отношение к культуре и к истории, это и преемственность поколений. На праздник 
пришли и стар и млад. А значит, можно быть уверенным, что наша история, наше 
литературное богатство сохранится надолго.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов, 
председатель попечительского совета по возрождению 
Дворянского гнезда:
— От имени попечительского совета я выражаю огромную 
благодарность всем пришедшим за то, что разделили с нами 
радость Тургеневского праздника. Мы не встречались два года 
по объективным причинам, но это время не потрачено даром. 
Вышла книга Елены Ашихминой о доме Лизы Калитиной, 

Орёл получил статус литературной столицы России.
Хочу сообщить, что по указанию губернатора и при его непосредственном участии 
на благоустройство Дворянского гнезда выделено 100 миллионов рублей. 
В настоящее время идёт проектирование, уже с августа наша «Дворянка» начнёт 
преображаться.

Вера Ефремова, директор Орловского государственного 
объединённого литературного музея И. С. Тургенева:
— Орёл на своих мелких водах вспоил много литераторов. 
Более ста тысяч единиц хранения основного фонда — это 
литературные мемории, это гордость нашей великой России. 
Как никто другой, Иван Сергеевич Тургенев, пожалуй, первый 
в русской литературе с таким обаянием, с такой глубиной 
и красотой представил совершенно разнообразную в разные 
периоды года нашу русскую природу. И сегодня у нас разговор 

о нашей Родине, родной природе, цветах, которые предстают в произведениях 
наших классиков. Ждём вас в музеях и на следующем Тургеневском празднике 
в обновлённом Дворянском гнезде.


