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Специальная 
военная операция

БЛОКПОСТ

«Ливерная колбаса» разбушевалась
Европа окончательно 
слетела с катушек. 
Трагические уроки 
истории забыты начисто. 
И уже некоторые 
страны с куцей 
памятью самозабвенно 
устремились на старые 
грабли.

В
ыступая 1 июня в бун-
дестаге, канцлер Гер-
мании Олаф Шольц ни 
много ни мало объя-

вил о создании самой силь-
ной, самой мощной армии 
в Евросоюзе.

Вдумайтесь только: кан-
цлер Германии! Разве мы 
это уже не проходили?

Едва возвышавшийся 
над трибуной невзрачный 
и тщедушный Шольц, кото-
рого посол Украины в Гер-
мании Мельник обозвал 
«обиженной ливерной кол-
басой», гнал про грандиоз-
ные милитаристские пла-
ны своей страны.

— Наша цель — сде-
лать армию Германии бое-
способной и передовой. 
Это будет настоящий про-
рыв. В результате у Герма-
нии будет самая большая 
армия среди стран НАТО. 
Выделяя дополнительные 
средства, мы позаботим-
ся о нашей безопасности. 
Тем самым мы зададим но-
вый курс в будущее. Это-

го от нас ждут наши граж-
дане. Путин не должен по-
бедить и не победит в этой 
войне! — и голос канцле-
ра с каждым словом до-
бавлял металла, а жесты 
становились всё резче, всё 
фюреристее. 

Он уже почти истери-
чески покрикивал, как тот 
бесноватый, тень которо-
го, казалось, даже зависла 
над «ливерным» внуком ге-
нерала вермахта.

— Мы будем поддер-
живать украинцев столь-
ко, сколько потребуется 
всеми имеющимися в на-
шем распоряжении спо-
собами. Кроме экономи-
ческой и финансовой по-
мощи, мы продолжаем по-

ставлять оружие Украине. 
Хочу, чтобы все уяснили 
это раз и навсегда! Герма-
ния не должна этого стес-
няться. С самого начала во-
енных действий мы посто-
янно поставляем Украине 
оружие. Решение о постав-
ках мы приняли сразу по-
сле начала этой войны. Это 
было верное, это было сме-
лое решение нашего ново-
го правительства. Поэтому 
мы отправим в ближайшее 
время самое современное 
оружие противовоздуш-
ной обороны, которое сто-
ит на вооружении бунде-
свера. Кроме того, мы пре-
доставим Украине самую 
современную радиолока-
ционную систему, кото-

рая способна обнаружи-
вать вражеские миномё-
ты, гаубицы и реактивную 
артиллерию. Максимум 
решительности, смелости 
и рассудительности, имен-
но это и делает новое фе-
деральное правительство.

Думается, Шольц был 
бы гораздо ближе к исти-
не, если бы сказал: «Мак-
симум безрассудства, имен-
но это и делает новое фе-
деральное правительство».

Неслыханные сто мил-
лиардов евро на превра-
щение бундесвера в но-
вый вермахт с полумил-
лионной армией, с совре-
менной авиацией и самым 
мощным флотом на Балти-
ке. И на эти планы, похоже, 

вообразившего себя новым 
фюрером Шольца бундестаг 
отозвался дружными, спло-
чёнными овациями. Зна-
чит, не у одного канцлера 
случилось умопомрачение.

Признаться, становится 
не по себе от такой откро-
венной публичной заявки 
на остервенелую милита-
ризацию Германии. Великая 
Отечественная война оста-
вила свой страшный след 
почти в каждой советской 
семье. Мы помним великую 
жертву, которую пришлось 
принести нашему народу 
ради спасения своей стра-
ны и всего мира от корич-
невой чумы. 27 миллионов 
жизней советских людей — 
цена Победы.

А Германия, выходит, 
забыла? И теперь её лидер 
в антироссийском угаре ки-
чится тем, что на Украину 
уже отправлено более 15 
тонн боеприпасов, 100 ты-
сяч ручных гранат и свыше 
пяти тысяч противотанко-
вых мин для убийства рус-
ских и мечтает об их пора-
жении… И грезит о мощ-
нейшей в Европе армии…

Похоже, герр Шольц не-
важно учил историю. Ка-
жется, канцлер забыл, что 
Гитлер тоже 81 год назад 
думал сровнять Советский 
Союз с землёй с помощью 
сильнейшей армии в мире, 
которая к тому времени уже 

подмяла под себя практиче-
ски всю Европу.

Ну и где тот бесноватый 
фюрер? И где та победонос-
ная сверхармия?

И где, наконец, та обще-
национальная вина за кро-
вавую попытку доказать 
всему миру имперское пре-
восходство Третьего рейха 
и арийскую исключитель-
ность белокурых бестий?

Выразитель проснув-
шихся спустя десятилетия 
реваншистских устремле-
ний определённых кругов 
Германии канцлер Олаф 
Шольц считает, что те-
перь — после начала Во-
оружёнными силами Рос-
сии специальной военной 
операции на Украине — ни-
какой вины Германии боль-
ше и в помине нет. Немцы 
чисты перед историей.

Шольц, таким образом, 
лично снял историческую 
вину с Германии и её на-
рода за десятки миллио-
нов погибших в огне Вто-
рой мировой войны, за рас-
стрелы мирных жителей, 
за разбомбленные города 
и сожжённые деревни, за 
лес виселиц и душегубные 
концлагеря.

Нет, герр Шольц, твои 
предки виноваты и будут 
виноваты во веки вечные 
за кровавые злодеяния не-
мецкого фашизма.

Николай СОЛОПЕНКО

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские СМИ продолжают сообщать о новых под-
вигах наших военных в ходе спецоперации по защите 
Донбасса. По информации сайта 1tv.ru, зенитно-ракетный 
расчёт старшего лейтенанта Артёма Иванова унич-
тожил украинскую ракету «Точка-У» и два беспилотника 
«Байрактар», не допустив ударов по нашим позициям.

Старший прапорщик Александр Абрамов отвечал за 
эвакуацию и ремонт техники. Когда в его машину попал 
снаряд, устранил все неисправности и вывел экипаж 
из-под обстрела, а потом добрался до другой подбитой 
машины, спас раненого товарища и уничтожил более 
десяти националистов.

Сержант Николай Губарь вместе с подчинёнными 
оказался отрезанным от основных сил. Под интенсивным 
обстрелом десантники умело маневрировали, отстре-
ливались и смогли выбраться из окружения, уничтожив 
боевиков.

УСПЕХИ НА ФРОНТЕ
В ходе специальной военной операции по защите 

ДНР и ЛНР российские подразделения и союзные силы 

продолжают развивать наступление в направлении 
Славянско-Краматорской агломерации, сообщил утром 
7 июня сайт aif.ru.

— Российские вооружённые силы завершают осво-
бождение города Святогорска Донецкой Народной 
Республики и окружающей его территории, — заявил 
официальный представитель Минобороны РФ генерал- 
майор Игорь Конашенков. — В целях предотвращения 
отступления украинских войск из Святогорска действу-
ющие в качестве заградительных отрядов украинские 
националистические формирования взорвали мост через 
реку Северский Донец. Под натиском российских подраз-
делений отрезанные из-за подрыва моста от основных 
сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штур-
мовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной 
бригады ВСУ бросили военную технику вместе с ору-
жием и рассеялись вдоль побережья. До 80 украинских 
военно служащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним 
российскими военнослужащими целенаправленно не 
открывался. Расцениваем отказ украинских военнослу-
жащих защищать никому не нужный киевский режим во 
главе с националистами как единственно правильный 
поступок, а не трусость. Тем самым они спасли свои 
жизни. Призываем всех военнослужащих и членов 
подразделений территориальной обороны Украины 
последовать данному примеру и прекратить бездумное 
сопротивление, чтобы сохранить свои жизни.

ДЕНЬ 103Й
По оперативным данным Министерства обороны 

РФ, ВКС России высокоточными ракетами воздушного 
базирования большой дальности на окраине нп Лозовая 
Харьковской области уничтожены производственные 
корпуса кузнечно-механического завода, в которых осу-
ществлялись восстановление и ремонт бронетехники ВСУ.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного 
базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, 
а также 15 районов скопления живой силы и украинской 
военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией пора-
жены 73 района скопления живой силы и военной техники 
ВСУ. В результате ударов авиации, в частности, уничтожено 
два пункта управления, более 150 националистов, три 
склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад 
горючего, восемь танков и бронеавтомобилей, установка 
реактивных систем залпового огня «Град», батарея поле-
вой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также 
радиолокационная станция контрбатарейной борьбы 
производства США в районе Северска ДНР.

Российскими средствами ПВО в районе Славянска 
сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Также 
уничтожены 13 украинских беспилотных летательных 
аппаратов.

Ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район 

скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пун-
ктов управления и 34 огневых позиции артиллерийских 
и миномётных подразделений.

В результате ударов артиллерии уничтожено более 
300 националистов, десть танков, две установки реак-
тивных систем залпового огня «Град», 17 специальных 
автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения 
ВСУ в районе Горловки.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 190 самолётов, 129 вертолётов, 
1127 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенит-
ных ракетных комплексов, 3424 танка и другие боевые 
бронированные машины, 473 установки реактивных 
систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 3446 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Правда с нами, а значит, 
и победа будет за нами!

Наталья Гладких, глав-
ный специалист отдела 
образования, молодёж-
ной политики, физкуль-
туры и спорта админи-
страции Залегощенско-
го района:

— В настоящее время 
главное место в новостной 
сводке занимает спецопе-
рация на Украине. Нашей 
стране не оставили иного 
выбора. Только так удалось 
сорвать антироссийский 
проект Запада, который 
мог иметь ужасные послед-
ствия. Наши доблестные 
российские военные гото-
вы спасать мирных жителей 
ценой собственной жизни. 
Президент России отчётли-
во демонстрирует стремле-
ние избежать жертв среди 
мирного населения Укра-
ины. Я полностью поддер-
живаю решение Владими-
ра Владимировича Путина 
и выражаю поддержку на-

шим мужественным защит-
никам — солдатам и офице-
рам Вооружённых сил Рос-
сии, ополченцам Донбас-
са. Мы должны быть едины 
в поддержке главы нашего 
государства и армии. Прав-
да с нами, а значит, и побе-
да будет за нами!

С официальной 
страницы газеты «Маяк» 
Залегощенского района
в соцсети «ВКонтакте»
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Николай ГубарьАртём Иванов Александр Абрамов

Канцлеру 
Шольцу 
не мешало 
бы знать: 
«кто стреляет 
в прошлое 
из пистолета, 
в того 
будущее 
выстрелит 
из пушки»
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Болховский вариант Сколково
Изделия Болховского завода полупроводниковых приборов 
можно применять и на море, и в космосе
7 июня глава региона 
Андрей Клычков 
в ходе рабочего 
визита в Болховский 
район ознакомился 
с деятельностью 
производственных 
предприятий и ходом 
благоустройства 
объектов в рамках 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды», встретился 
с общественностью 
района.

В
стреча с фермерами му-
ниципального образо-
вания прошла в поле. 
Озимыми в районе за-

нято более 18 тыс. га, яровы-
ми — 8,5 тыс. га. Агропред-
приятия проводят весь не-
обходимый комплекс работ 
по уходу за сельхозкультура-
ми. Несмотря на дожди, гер-
бицидами обработаны все 
посевы, фунгицидами, ин-
сектицидами — 12,7 тыс. га, 
или 67 % запланированной 
площади.

Руководители хозяйств 
начинают подготовку к убо-
рочной. Вопросов с приоб-
ретением запасных частей 
у фермеров нет. Главы хо-
зяйств уже делают заявки на 
покупку удобрений. С гла-
вой региона фермеры обсу-
дили вопросы господдерж-
ки и кредитования.

На Болховском заво-
де полупроводниковых 
приборов губернатор Ан-
дрей Клычков ознакомился 
с номенклатурой изделий. 
Предприятие производит 
комплектующие материа-
лы для оборонной отрасли. 
Области применения — со-
временные системы ПВО, 
авиационная и космическая 
промышленность.

Основной задачей кон-
структорского бюро стали 
разработка и внедрение 
в серийное производство 
востребованных в оборон-
ном комплексе страны эле-
ментов электронной ком-
понентной базы.

Машиностроительный 
комплекс предприятия ра-
ботает в кооперации с веду-
щими корпорациями, в том 
числе с государственны-
ми — Ростех, АО «Концерн 
ВКО «Алмаз–Антей».

Также на предприятии 
производятся узлы и от-
дельные детали для желез-
нодорожного транспорта 
и оснастка для строитель-
ных корпораций.

На заводе ведутся на-
учные разработки в об-
ласти производства элек-

тронной техники, приборо-
строения, а также академи-
ческой науки. Среди новых 

изделий предприятия — ин-
сулиновая помпа. Болховча-
не третьими в мире взялись 

за разработку этого меди-
цинского изделия, необхо-
димого больным сахарным 
диабетом.

В Болхове в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды» продолжают пре-
ображаться общественные 
и дворовые территории.

Андрей Клычков пооб-
щался с жильцами домов 
№ 3, 4, 5, 6, 7 в пер. Завод-
ском и подрядчиком, кото-
рый ведёт работы по бла-
гоустройству дворовых 
территорий. Планируется 
установка бортовых кам-
ней, светильников улич-
ного освещения, скамеек, 
урн для мусора, асфальти-
рование дворовых проез-
дов и пешеходных доро-
жек. Строители заверили 
и главу региона, и жильцов, 
что работы будут заверше-
ны в срок.

На общественной тер-
ритории «Парк на улице 
Ленина» в рамках благо-
устройства будет установ-
лено в числе прочего дет-
ское игровое оборудование. 
Эта площадка гармонично 
дополнит комплекс спор-
тивно-игровых объектов на 
улице Ленина.

Ольга ВОЛКОВА

Наводим мосты
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 
встретился с директором организации, 
занимающейся реконструкцией Красного моста.

Руководитель ООО «Уваровская ПМК — 22» Николай 
Кутлунин рассказал, что на объекте ведётся работа 
в соответствии с проектом.
Встреча прошла 3 июня в администрации региона. 

В ней также приняли участие заместитель председателя 
правительства Орловской области по развитию 
инфраструктуры Владимир Ивановский и мэр города Орла 
Юрий Парахин.

— Сегодня на объекте задействовано 60 человек, 
ежедневно число сотрудников увеличивается. Объект 
укомплектован необходимым количеством специальной 
техники. Организованы производственная база, арматурный 
цех для заготовки металлических конструкций. Работа 
ведётся в соответствии с календарным планом, — рассказал 
губернатору Николай Кутлунин.

Он отметил, что созданы все необходимые условия для 
строительства временного пешеходного моста, который 
планируется ввести в эксплуатацию в первых числах августа.

Особое внимание было уделено вопросам работы 
организации в условиях экономических санкций и роста 
цен на стройматериалы. Николай Кутлунин подчеркнул, 
что количество используемых на объекте импортных 
материалов минимальное. Совместно с проектировщиками 
прорабатываются варианты их замены. Также руководитель 
подрядной организации заверил, что ремонт Красного моста 
удастся завершить в соответствии с установленным сроком — 
к концу 2023 года.

Напомним: реконструкция Красного моста в Орле ведётся 
в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги».

Александр ТРУБИН

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Поздравления
Уважаемые социальные работники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Официальное учреждение Дня социального 

работника в России стало признанием ваших 
неоспоримых заслуг перед государством и миллионами 
граждан страны, данью уважения к людям, которые 
ответственно выполняют благородную миссию, помогая 
пожилым гражданам, инвалидам, всем, кто особо 
нуждается в заботе и внимании государства.

Значимость и востребованность вашей профессии 
особенно ярко проявились на этапе борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Тысячи жителей Орловщи-

ны искренне благодарны вам за поддержку, честное и мужественное ис-
полнение вашего долга в условиях повышенного риска.

Сегодня перед Россией стоят ещё более острые вызовы. Успешно пре-
одолевая незаконные санкции коллективного Запада, государство по-преж-
нему уделяет первостепенное внимание реализации действенных ком-
плексных мер, направленных на усиление социальной защиты граждан. 
На уровне руководства страны, на уровне нашего региона приняты до-
полнительные меры в этой важнейшей сфере. Их эффективная реализа-
ция в значительной степени зависит именно от социальных работников — 
от вашего профессионализма, выдержки, самоотдачи, высоких челове-
ческих качеств. Всем этим вы в полной мере обладаете, дорогие друзья!

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, достойный вклад 
в продолжение лучших традиций милосердия и гуманизма, всегда отли-
чавших наш народ.

С праздником! Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра!  
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Уважаемые работники социальной защиты населения 
Орловской области!

Сегодня в России отмечается День социального 
работника — профессиональный праздник работников 
сферы социальной защиты населения.

Ваш труд очень необходим и важен не только для 
многих тысяч орловцев, которые нуждаются в забо-
те, поддержке и внимании. Он играет значимую роль 
в сохранении стабильности в обществе, солидарности 
и связи поколений.

В наши дни только самые неравнодушные люди вы-
бирают делом своей жизни эту благородную профес-
сию — миссию, которую несут по велению сердца. Вас 

ежедневно ждут и всегда рады видеть одиноко проживающие ветераны, 
орловцы с ограниченными возможностями здоровья, пожилые гражда-
не. Вы неустанно заботитесь о многодетных и малообеспеченных семьях, 
детях, оставшихся без попечения родителей.   Словом, вы оказываете по-
мощь тем, кто сегодня нуждается в поддержке.

Быть социальным работником непросто. Ваша деятельность требует 
большой отдачи, выдержки, моральных и физических усилий, способно-
сти разделить чужую боль.

Искренне благодарю вас за добросовестный благородный труд на благо 
жителей нашего региона. От души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, сил, терпения и оптимизма, всего самого наилучшего!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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СТРОЙКА

Довести начатое до конца
В Орловской области в 2022 году из перечня 
объектов незавершённого строительства исключено 
16 объектов.

Об этом рассказал руково-
дитель регионального де-
партамента экономическо-

го развития и инвестиционной 
деятельности Сергей Антонцев 
на заседании правительства об-
ласти 6 июня.

Работы по пяти объектам 
были завершены в установ-
ленном порядке, ещё 11 объ-
ектов были переданы на баланс 
собственникам. В 2021 году из 
перечня незавершённых объ-
ектов было исключено 39 объ-

ектов с суммой капитальных 
затрат более 1,7 млрд. рублей.

По состоянию на 1 января 
2022 года в Орловской обла-
сти было 183 объекта незавер-
шённого строительства с объ-
ёмом финансирования поч-
ти 5 млрд. рублей, в том числе 
116 объектов государственной 
собственности Орловской обла-
сти на сумму свыше 4,4 млрд. 

и 67 объектов муниципальной 
собственности на 924,3 млн. 
рублей.

— Из общего количества 
56 объектов на сумму более 
3,1 млрд. рублей включено в раз-
личные программы и обеспече-
но в плановом периоде необхо-
димым финансированием, — со-
общил Сергей Антонцев.

Александр ТРУБИН
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Фермеры 
рассказали 
губернатору 
о видах 
на урожай

Болхов 
обустраивается

Продукция 
БЗПП — 
изделия 

мирового 
уровня

Разговор 
за жизнь
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РОССИЯ  МОЯ РОДИНА
Датчанин Клаус Молга-

ард, возглавивший десять 
лет назад ООО «Викинг- 
Агро» как кризисный ме-
неджер, теперь считает Рос-
сию своей Родиной и делает 
всё возможное для её про-
цветания. «Викинг-Агро» 
получает высокие урожаи, 
совершенствует производ-
ственный процесс, помо-
гает развитию орловско-
го села.

Клаус — агроном-овоще-
вод по образованию, и как 
специалист он состоял-
ся ещё в Дании, там же за 
ним закрепилась слава че-
ловека с лёгкой рукой. Как 
раз о таких говорят: чере-
нок воткнёт — дерево вы-
растет. Кроме практиче-
ской специальности, Мол-
гаард освоил экономиче-
скую дисциплину — аудит. 
За таким знатоком агро-
отрасли датские инвесто-
ры, вкладывающие день-
ги в сельскохозяйственное 
производство, становились 
в очередь.

В 2011 году Клаусу пред-
ложили поработать год-два 
в России, а именно в тепе-
решнем «Викинг-Агро», 
чтобы наладить произ-
водство. «Два года — срок 
недлинный», — с такой 
мыслью согласился Клаус 
на переезд на Орловщину. 
Опыт и знания придава-
ли силу и уверенность, что 
справится.

Хозяйство тогда пред-
ставляло из себя полторы 
тысячи гектаров земли, да 
и те в заброшенном состо-
янии. Инфраструктура — 
реммастерские, ток, склад-
ские помещения — была 
разрушена. По большому 
счёту начинать Клаусу при-
шлось с нуля. Но тем цен-
нее были полученные ре-
зультаты: поднятая цели-
на, восстановленные один 
за другим из руин склады. 
А главное, в руководителя 
и в себя поверили работни-
ки «Викинг-Агро».

— Видишь прогресс, 
и хочется ставить новые за-
дачи, выполнив их, стро-
ишь очередные планы, — 
говорит Клаус, — а в ре-
зультате оказывается: ты 
насколько прикипел к ме-
сту, к производству, к лю-
дям, к деревне и понима-
ешь, что уезжать тебе уже 
никуда не хочется, да и не-
зачем. Всё, что нужно, что-
бы воплотить в жизнь меч-
ту, есть в России! — широко 

обводит рукой простор во-
круг себя Клаус.

И самое главное, к за-
вершению своего контрак-
та Молгаард познакомил-
ся с Анастасией. Она ста-
ла его супругой, хозяйкой 
дома, с которой они воспи-
тывают двух сыновей и ко-
торая обеспечивает надёж-
ный тыл.

— Всё моё здесь! Рос-
сия — моя Родина! — с те-
плом говорит Клаус.

ЛУЧШИЙ БИЗНЕСКЛИМАТ
Сегодня «Викинг- Агро» 

обрабатывает  более 
4,3 тыс. га пашни, на кото-
рых выращивает озимую 
и яровую пшеницу, ячмень, 
кукурузу, рапс, подсолнеч-
ник. По урожайности агро-
культур сельхозпредприятие 
успешно соперничает с луч-
шими хозяйствами области. 
Зерновых здесь на круг со-
бирают едва ли не 70 ц/га, 
урожайность подсолнеч-
ника стремится к 40 ц/га, 
рапса — к 30 ц/га.

При высокой урожайно-
сти и зерновые, и маслич-
ные в «Викинг-Агро» по-
лучают высокого качества. 
Проблем со сбытом урожая 
никогда не было.

— Как при таком благо-
приятном бизнес-климате 
в России сейчас некоторые 
иностранные предприятия, 
ссылаясь на санкции, сво-
рачивают или прекращают 
свою деятельность? — удив-
ляется Клаус. — Мы ни за 
что не уйдём!

Такими перспективами 
Клаус поделился и с дат-
ской журналисткой, ко-
торая недавно побывала 
у него в гостях.

Путь к высоким показа-
телям «Викинг-Агро» про-
шло за короткий срок — 
одно десятилетие — благо-
даря внедрению в произ-
водство новых достижений 
агрономической науки, со-
ртов, использованию совре-
менных агротехнологий 
и сельхозтехники.

В прошлом году в ООО 
«Викинг-Агро» в развитие 
производства — строи-
тельство и покупку новой 
техники — вложено более 
200 млн. рублей. В новом 
ангаре дожидаются часа 
уборки новые комбайн, ку-
курузная жатка, бензовоз, 
культиватор.

— Проблем  с  севом 
в экономическом плане 
у нас не было, всё необходи-
мое мы приобрели до ново-
го года, так что давления за-
падных санкций не почув-
ствовали, да и удобрения, 
горючее, средства защиты 
растений — всё российско-
го производства. Есть у нас 
и российская техника, бу-
дем увеличивать её долю, — 
замечает Клаус. — Этой вес-
ной больше всего ощуща-
лось давление погоды, но 
она каждый год не те, так 
иные сюрпризы преподно-
сит. Справляемся, контро-
лируем состояние посевов, 
ведём обработки. В общем, 
как обычно, растим урожай.

СПЛОЧЕНИЕ
В общей сложности за 

период работы ООО «Ви-
кинг-Агро» объём инвести-
ций в производство при-
ближается к 500 млн. руб-
лей. Средства вложены не 
только в технику и стро-
ительство, но и в культу-
ру производства, органи-
зацию комфортных усло-
вий труда.

Объекты производствен-
ной базы разделяют газоны. 
К слову, уход за ними вхо-
дит в числе прочего в обя-
занности старшего сына.

— Мы все вместе зани-
маемся одним общим де-
лом, это наша жизнь, — 
комментирует Клаус.

Производственные 
и даже вспомогательные 
помещения базы постро-
ены с тёплыми полами. 
В таких условиях в мехма-
стерских, например, можно 
при любой погоде технику 
ремонтировать. Местные 
механизаторы даже в поля 
с комфортом ездят.

— У нас полевые дороги 
гладкие, — замечает глав-
ный инженер предприятия 
Владимир Спиридонов, — 
сами грейдируем.

— Я тут ни при чём, — 
смеётся Клаус, — грейдера 
в нашем хозяйстве нет.

Зато есть местный Ку-
либин — Владимир Меги-
ськин, который и соорудил 
из рамы и отвалов прицеп-
ной агрегат, позволяющий 
ровнять дороги. Затраты на 
полезную и необходимую 
конструкцию не превыси-
ли и ста тысяч рублей. Ини-
циативы работников руко-
водителем «Викинг-Агро» 
поощряются материально.

— В нашем хозяйстве 
одна из самых высоких зар-
плат в регионе, — отмечает 
Владимир Спиридонов. — 
Клаус постоянно повыша-
ет расценки, очередное по-
вышение — 1 июня в свя-
зи с увеличением в стране 
прожиточного миниму-
ма и социальных выплат. 
Клаус всегда в таких случа-

ях делает надбавки, и у нас 
расценки на многие виды 
работ выше, чем в других 
сельхозпредприятиях. Не-
сколько наших работников, 
заключив целевые догово-
ры на работу на определён-
ный срок на предприятии, 
получили средства на по-
купку жилья. Этот заём не 
выплачивается: он будет по 
истечении договора просто 
списан.

Местной властью биз-
нес «Викинг-Агро» харак-
теризуется как социально 
ответственный. Предприя-
тие направляет средства на 
поддержку местных жите-
лей, развитие инфраструк-
туры, содержание социаль-
ных объектов.

— Считаю, что в пер-
спективе у нас ничего не 
изменится, — делится Спи-
ридонов. — Может быть, 
темпы развития в сложив-
шихся экономических ус-
ловиях чуть замедлятся, но 
развитие не прекратится. 
Клаус уже привил нам по-
требность в постоянной 
эволюции, улучшении, 
чтобы не терялся интерес 
к производству. По-друго-
му мы уже не хотим.

— Я изначально был 
уверен, что с таким кол-
лективом мы никогда не 
пропадём! — подчёркивает 
Клаус. — Наши работники 
всегда готовы поддержать 
всякое начинание, вместе 
дружно выполнить любую 
работу. А среди планов — 
строительство нового офи-
са со стоянкой для автомо-
билей, столовой, душевы-
ми и раздевалками, а также 
строительство нового зер-
нотока. Справимся. Ведь 
эта весна с её трудной пого-
дой, изменениями в эконо-
мике ещё больше объеди-
нила наш коллектив. Спло-
чение, помощь друг дру-
гу — это самое важное при 
любых трудностях и для от-
дельного коллектива, и для 
страны в целом.

Елена ГУСЕВА

ВМЕСТЕ С ТОБОЮ, 
РУССКОЕ ПОЛЕ

ООО «Викинг-
Агро», что 
в Верховском 
районе, вложив 
в прошлом 
году более 
200 млн. рублей 
в развитие 
производства, 
готово 
к предстоящей 
жатве
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Клаус 
Молгаард:
— Технический 
прогресс — 
обязательное 
условия 
развития 
агропроиз-
водства

Владимир 
Спиридонов 
и Сергей 
Спиридонов:
— Трактор 
и комбайн 
на совре-
менном 
гусеничном 
ходу в регионе 
есть только 
в «Викинг-
Агро»
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ТВ . ВТОРНИК  14 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10, 03.05 Д/с «Россия от края 

до края» 12+
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 

(«Менталист»)» 16+
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 

Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние новости 

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

серия игр. Финал 16+
23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте» 16+

00.50 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30 «Область решений» 12+
07.50 «Персона грата» 12+
08.15 «Время закона» 12+
08.30 «Мастер-класс» с Юлией 

Чернявской 12+
10.00 М/ф «Пчёлка Майя. Медовый 

движ» 0+
11.25 Д/ц «Маршал Конев. Иван 

в Европе» 12+
12.10, 18.55 «Формула красоты» 

16+
13.00 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

13.20, 13.45, 14.10, 14.40 
Т/с «Команда «Б» 16+

15.05, 15.55 Т/с «Линия Марты» 12+
16.50 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка» 6+
18.15 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 12+
19.45 Т/с «Старшая дочь» 12+
20.40 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
21.25 Т/с «Свои-2» 16+
22.05 Т/с «Последний янычар» 12+
22.50, 23.40, 05.05, 05.55 

Т/с «Курортный роман» 16+
00.30 Д/ц «Молодая наука» 12+
01.50 Д/ц «Прогулки с краеведом» 

12+

 РОССИЯ-1

05.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян — 
В. Саруханян. Бой за титул 
чемпиона России в лёгком 
весе. Трансляция из Сочи 16+

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости

07.05, 19.00, 00.00 Все на матч!
09.10 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.30 Футбол. «Рубин» (Россия) — 

«Челси» (Англия). Лига 
Европы 0+

11.30, 12.40 Х/ф «Фартовый» 16+
13.30, 15.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 

16+
15.45, 05.05 «Громко»
16.55, 04.00 «Неделя лёгкой 

атлетики»
18.30 Матч! Парад 0+
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы

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

00.45 Бокс. А. Белчер — Ф.Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

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

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 Д/с «Где рождаются 

чемпионы» 12+

 НТВ

05.30 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+

06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

13.10 Х/ф «Последний герой» 16+
15.00, 16.20 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
19.40 Х/ф «Чёрный пёс-2» 16+
23.40 «Прорыв». Фестиваль 

экстремальных видов спорта 
0+

01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 «Таинственная Россия» 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

07.30, 08.25 Х/ф «Отставник» 16+
09.25 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем» 16+
11.15 Х/ф «Отставник-3» 16+
13.05, 14.10 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 

20.10, 21.10, 22.05, 23.05, 
00.00 Т/с «Возмездие» 16+

00.55, 01.45, 02.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

03.15 Х/ф «За спичками» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Конёк-Горбунок»

08.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён»

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.45 Д/ф «Исторические 

курорты России. «Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его 
последствия»

12.05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля «Народное 
искусство детям»

13.10 «Рассказы из русской 
истории»

14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. 
XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был 
казак, так казаком 
и останется»

17.50 Х/ф «Тихий Дон»
23.25 Клуб «Шаболовка, 37»
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Притча об артисте 
(Лицедей)»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Лунтик» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.25 М/ф «Томас и его друзья. 

Гонка на кубок Содора» 0+
12.30 М/ф «Ковёр-самолёт» 6+
13.45 М/с «Царевны» 0+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.20 «Ералаш» 6+

17.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
23.45 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» 0+
23.55 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
00.40 М/ф «Ох и Ах» 0+
00.50 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

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

исследователи» 0+
03.20 М/с «История изобретений» 

0+

 ОТР

06.00 Концерт русского романса 
«Романсиада» в кругу 
близких друзей» 12+

07.10 Д/ф «Недописанные 
мемуары» 12+

08.10 Х/ф «Тимур и его команда» 
0+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 15.50 «Календарь» 12+
11.00, 12.20, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение
12.25 Д/ф «Николай Рерих. 

Алтай — Гималаи» 12+
13.15 Х/ф «Ворчун» 12+
15.10 «За дело!» 12+
16.45 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
19.05, 02.50 Х/ф «Соседка» 16+
20.50 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» 16+

22.30 Х/ф «Борис Годунов» 12+
00.20 «Клуб главных редакторов» 

12+
01.00 Х/ф «Злоключения китайца 

в Китае» 16+
04.40 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
05.05 «Дом «Э» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
6+

07.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
09.05 Д/с «Большое кино» 12+
09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 

ли жизнь на Марсе...» 12+
12.05 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» 12+
14.30, 23.55 События
14.45 «Солнечный удар». 

Юмористический концерт 12+
15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

12+
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
22.50 «Песни нашего двора» 12+

00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
03.15 Х/ф «Золотая парочка» 12+
04.45 «Хватит слухов!» 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

06.50 М/ф «Огонек-огниво» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 21.20 М/ф «Три богатыря 

и конь на троне» 6+
10.50 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 0+
12.15, 13.00 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
17.40 М/ф «Три богатыря 

и наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
23.25 «Засекреченные списки» 16+
04.35 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
10.20 Х/ф «Ловушка 

для родителей» 0+
12.55 Х/ф «Зубная фея» 12+
15.00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
17.05 Х/ф «Зов предков» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
02.20 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Острова» 16+
08.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
10.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

16+
14.55 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
22.45 Х/ф «Три дня на любовь» 16+
00.35 Х/ф «Анжелика и король» 16+
02.15 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+

03.40 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 03.15 Х/ф «Остров 

головорезов» 12+
12.00 Х/ф «Рыжая Соня» 16+
13.45 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.00 Х/ф «Выживший» 16+
19.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
21.15 Х/ф «Библиотекарь» 16+
23.15 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.00 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+
05.00 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Семён Дежнёв» 12+
07.15 Х/ф «Цель вижу» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

12.05 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.50 «Код доступа» 12+
13.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
14.20, 03.50 Т/с «Дорогая» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+
01.30 Х/ф «Любить по-русски» 16+
02.55 Д/ф «Александр Третий. 

Сильный, державный...» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.55, 06.45 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

23.00 Х/ф «Час пик» 16+
01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

12+
02.20 «Такое кино!» 16+
02.45, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 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, 23.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.35 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка» 6+
10.00 Д/ц «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 12+
10.40 «Формула красоты» 16+
11.30, 17.10 Т/с «Старшая дочь» 12+
12.20, 18.05 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
13.10, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
13.50, 20.35 Т/с «Последний 

янычар» 12+
14.35 Д/ц «1812—1815. 

Заграничный поход» 12+
15.30 Д/ц «Научные сенсации. 

ГМО-революция — 
суперпродукты» 12+

16.15 Д/ц «Не факт! Лекарство 
от здоровья» 12+

16.40, 02.15 Д/ц «Один день 
в городе. Москва 
и окрестности. Москва» 12+

19.30, 23.00, 23.50, 00.30, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.25, 05.30 «Персона грата» 
12+

20.20, 00.15, 06.20 «Продлёнка 
по истории» 12+

21.20, 22.10, 03.25, 04.15 
Т/с «Курортный роман» 16+

00.55 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
03.10 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
03.30 Новости

06.05, 18.00, 20.00, 23.00
Все на матч!

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+

09.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов 0+

11.30, 23.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «Фартовый» 16+
18.30 Смешанные единоборства. 

Прямая трансляция 
из Ульяновска

20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 
Кубок «Лиги Ставок». Прямая 
трансляция

00.05 Х/ф «Экстремалы» 12+
01.50 Американский футбол. «Сиэтл 

Мист» — «Остин Акустик». 
Лига легенд. Женщины 16+

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 Автоспорт. Фестиваль 

Суперкаров UNLIM 500+ 0+
04.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. 
Трансляция из Финляндии 0+

05.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

 НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.05 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.25, 
16.25 Т/с «Временно 
недоступен» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна»
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба»
13.50 Д/с «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
17.35, 01.50 Мастера скрипичного 

искусства
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его 
последствия»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «ДиноСити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Золушка» 0+
23.50 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 
0+

00.25 М/ф «Василиса Прекрасная» 
0+

00.45 М/ф «Замок лгунов» 0+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
03.20 М/с «История изобретений» 

0+

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Уходящая натура» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
11.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро» 16+
23.05, 05.05 «Активная среда» 12+
23.35 Д/с «Музейный феникс» 6+
00.00 «Большая страна: открытие» 

12+
00.20 «Очень личное» с Виктором 

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

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборотень» 12+
17.00 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь» 16+

01.40 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.20 «Осторожно: мошенники!» 
16+

03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
15.00 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16.55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
19.10 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
01.45 Х/ф «Белый снег» 6+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Беовульф» 12+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Дорогая» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня 16+
09.30, 13.25, 03.50 Д/с «Сделано 

в СССР» 12+
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.35, 14.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 04.00 Т/с «Покушение» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.15 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 

16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.35, 06.25 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

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

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-2» 12+
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка» 12+
02.25, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  13 ИЮНЯ
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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 «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.35, 00.15, 05.10, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.20, 14.40 Д/ц «1812—1815. 

Заграничный поход» 12+
10.15, 17.10 Т/с «Старшая дочь» 12+
11.10, 18.05 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
13.25 Д/ц «Научные сенсации. 

ГМО-революция — 
суперпродукты» 12+

14.10 Д/ц «Не факт! Лекарство 
от здоровья» 12+

15.30 Д/ц «Научные сенсации. 
Метаматериалы» 12+

16.15 Д/ц «Непростые вещи. 
Обручальное кольцо» 12+

16.45 Д/ц «Один день в городе. 
Москва и окрестности. Тула» 
12+

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

обозрение» 12+
20.10, 00.00, 06.15 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.40 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.10, 22.05, 03.25, 04.20 

Т/с «Курортный роман-2» 16+
00.40 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости

06.05, 18.55, 22.00 Все на матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.30 Футбол. «Валенсия» 

(Испания) — «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов 0+

11.30, 22.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «Воин» 16+
19.55 Профессиональный бокс. 

В. Петряков — Б.Денес. 
Прямая трансляция 
из Москвы

23.05 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейр — И. Прохазка. 
В. Шевченко — Т. Сантос. UFC. 
Трансляция из Сингапура 16+

00.05 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

01.50 Американский футбол. 
«Омаха Харт» — «Денвер 
Дрим». Лига легенд. Женщины 
16+

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 Д/с «Где рождаются 

чемпионы» 12+
04.00 Хоккей на траве. «Динамо-

Электросталь» — «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат 
России. Мужчины 0+

05.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.05 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

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

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

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.25, 16.25 
Т/с «Возмездие» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Древние 

небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 01.55 Мастера скрипичного 

искусства
19.45 Главная роль
20.05 Открытие Международного 

конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С. В. Рахманинова. 
Прямая трансляция 
из Большого зала Московской 
консерватории

23.00 Д/с «Запечатлённое время»

 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+
08.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «ДиноСити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» 

0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

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

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Аленький цветочек» 0+
00.15 М/ф «Кораблик» 0+

00.25 М/ф «Заяц Коська 
и родничок» 0+

00.40 М/ф «Лиса-строитель» 0+
00.45 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
03.20 М/с «История изобретений» 

0+

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Уходящая натура» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро» 16+
11.35 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

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

Информационная программа
00.35 Д/с «Музейный феникс» 6+
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+
05.05 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не только 
в кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.55 Х/ф «Детектив 

на миллион. Оборотень» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина» 
12+

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

16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
12+

01.00 «Знак качества» 16+

01.45 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.25 «Осторожно: мошенники!» 
16+

03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 «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, 23.25 «Загадки 
человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
15.05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
17.35 Х/ф «Кома» 16+
19.50 Х/ф «Элизиум» 16+
22.00 Т/с «Трудные подростки» 16+
22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00, 05.30 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25, 14.30, 04.00 
Т/с «Покушение» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

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

весны» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Сделано в СССР» 12+
21.50 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.15 Д/с «Секретные материалы» 

16+
23.05 «Главный день» 16+
23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.35 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+

 ТНТ

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

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

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0» 12+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Аварийный угон
Орловец угнал автомобиль у друга 
и попал на нём в аварию.

К потерпевшему в гости пришла компания 
знакомых. Вскоре он ненадолго ушёл из 
дома. В этом время злоумышленник на-

шёл ключи от чужого автомобиля и уехал на 
нём в магазин. Когда он возвращался обрат-
но, то заехал в кусты. Мужчина попытался вы-
тащить автомобиль, но не смог этого сделать 
и бросил машину. Ключи подозреваемый по-
ложил на место и ничего не сказал владельцу 
о произошедшем. Потерпевший написал заяв-
ление в полицию.

— В отношении подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Не-
правомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хи-
щения», — рассказали в УМВД России по Ор-
ловской области.

Куда смотрел?
Сотрудник управления капитального 
строительства г. Орла подозревается 
в превышении должностных 
полномочий.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» между казённым учреждением 
и ООО «Каскад» был заключён контракт на 

благоустройство дворовых территорий.
Позднее, по версии следствия, подозрева-

емым, на которого были возложены функции 
технического контроля, были подписаны акты 
о приёмке якобы выполненных работ по благо-
устройству дворовых территорий домов № 14а 
и № 12/16 на ул. Салтыкова-Щедрина.

— Работы были выполнены не в полном 
объёме. Подрядчик не произвёл устройство 
выравнивающего слоя из асфальтобетона. 
Кроме того, при устройстве поверхностного 
слоя использована асфальтобетонная смесь, не 
соответствующая требованиям проекта. Таким 
образом, документы содержали недостоверные 
сведения о стоимости работ на сумму более 
1 млн. рублей. Несмотря на это, акты выполнен-
ных работ были подписаны. Оплата подрядчику 
произведена в полном объёме, — рассказали 
в прокуратуре Орловской области.

— В отношении главного специалиста произ-
водственного отдела МКУ «УКС г. Орла» возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Пре-
вышение должностных полномочий», — сооб-
щили в УМВД России по Орловской области.

Напомним, что ранее в отношении руко-
водителя подрядной организации было воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Слово — не воробей
Жителя Покровского района осудили 
за оскорбление полицейских и угрозы 
в их адрес.

Правоохранители доставили мужчину в боль-
ницу для прохождения медицинского 
освидетельствования.
Там ранее судимый житель Покровского рай-

она начал оскорблять полицейских и угрожал им.
— Мужчина признан виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 
УК РФ «Угроза применения насилия в отноше-
нии представителя власти и его близких в свя-
зи с исполнением им своих должностных обя-
занностей», ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбле-
ние представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей», — рассказа-
ли в прокуратуре Орловской области.

Суд назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на срок два года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.

Два года спустя
Курянин приехал в Орловскую область 
и совершил две кражи.

В обоих случаях злоумышленник проникал 
внутрь домов, разбивая стёкла. В первом слу-
чае наживой курянина стали золотые укра-

шения на сумму более 10 тысяч рублей. Второй 
раз он украл 40 тысяч рублей и драгоценности 
на сумму около 118 тысяч рублей.

— По данным фактам были возбуждены уго-
ловные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

Преступления были совершены в конце 

2020 года. Установить личность злоумышлен-
ника сразу не удалось. Тем не менее полицей-
ские продолжили поиски.

— В результате проведённых оперативно- 
разыскных мероприятий сотрудниками полиции 
установлен подозреваемый в противоправных 
деяниях. Им оказался 35-летний мужчина без 
определённого места жительства — уроженец 
Курской области. Подозреваемый после совер-
шения преступлений покинул Орловщину. По-
хищенное он впоследствии сбыл в ломбард, — 
рассказали в ведомстве. — Мужчина всё это вре-
мя отбывал наказание в Нижнем Новгороде за 
совершённые аналогичные преступления.

В настоящее время злоумышленник находит-
ся в СИЗО. Мужчина сознался в кражах.

Не верь! Не бойся! 
Не плати!
«Спасавшая» дочь пожилая орловчанка 
лишилась 200 тысяч рублей.

Пенсионерке 1933 года рождения позвонил 
неизвестный и сказал, что её родственни-
ца стала виновницей ДТП, в котором по-

страдали люди.
Злоумышленник сообщил, что необходима 

крупная сумма денег для того, чтобы решить 
проблему. Доверчивая пенсионерка выполни-
ла инструкции звонившего. Спустя некоторое 
время пожилая орловчанка выяснила, что в ДТП 
дочь не попадала, а её обманул мошенник, кото-
рому пенсионерка перевела 200 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — со-
общили в УМВД России по Орловской области.
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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 «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 23.55, 00.35, 05.00, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.20, 06.10 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.05, 14.35 Д/ц «1812—1815. 
Заграничный поход» 12+

10.00 Д/ц «Научные сенсации. 
Метаматериалы» 12+

10.45 Д/ц «Непростые вещи. 
Обручальное кольцо» 12+

11.10, 17.05, 02.20 Т/с «Старшая 
дочь» 12+

13.20 Д/ц «Один день в городе. 
Москва и окрестности. Тула» 
12+

13.50, 18.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+

15.30 Д/ц «Не обманешь. Эмоции» 
12+

16.15 Д/ц «Меганаука. Самый 
большой рентгеновский 
лазер» 12+

16.40 Д/ц «Один день в городе. 
Москва и окрестности. 
Коломна» 12+

18.50 Т/с «Свои-2» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40 Т/с «Последний янычар» 12+
21.25, 22.20, 03.15, 04.05 

Т/с «Курортный роман-2» 16+
23.35, 05.25 «Программа дня» 12+
01.00 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости

06.05, 18.55, 22.00 Все на матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.30 Футбол. «Спартак» (Россия) — 

«Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов 0+

11.30, 22.45 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 

16+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

23.05 Смешанные единоборства. 
Г. Чикадзе — К. Каттар. UFC. 
Трансляция из США 16+

00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01.50 Американский футбол. 

«Чикаго Блисс» — «Нэшвилл 
Найтс». Лига легенд. 
Женщины 16+

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 Д/с «Где рождаются 

чемпионы» 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

К. Родригес — Д. Торкато. 
М.Дудиев — Д. Гомез. INVICTA 
FC. Трансляция из США 16+

05.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.05 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Д/ф «Взлётный режим» 12+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 «Таинственная Россия» 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

09.50 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 12+

11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+

13.55 Х/ф «Идеальное 
преступление» 12+

15.55 Х/ф «Без особого риска» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские 

дьяволы-2» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 

01.15, 01.45, 02.20, 03.00 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить» 12+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Древние 

небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 02.00 Мастера скрипичного 

искусства
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «ДиноСити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бодо Бородо. 

Путешествия» 0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.30 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» 0+
23.45 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
03.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
03.20 М/с «История изобретений» 

0+

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Уходящая натура» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро» 16+
11.35 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Кон-Тики» 16+
23.35 «Тайные смыслы» 12+
00.00 Д/с «Музейный феникс» 6+
00.30 «Дом «Э» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+
05.05 «Финансовая грамотность» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Судья» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив 

на миллион. Расплата» 12+
17.00, 01.00 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 

Забытое завещание» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 

Балет» 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Приговор» 16+

01.40 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.25 «Осторожно: мошенники!» 
16+

03.05 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.40 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 

монстров» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
14.55 Х/ф «Элизиум» 16+
17.05 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
19.55 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
22.00, 22.35 Т/с «Трудные 

подростки» 16+
23.10 Х/ф «Тихое место-2» 16+
01.00 Х/ф «Спутник» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Семейная тайна» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 

16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30 Д/с «Слепая» 
16+

11.30, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

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

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 

Т/с «Агентство О.К.О» 16+
23.30 Х/ф «В сердце моря» 16+
01.30 Х/ф «Престиж» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Покушение» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

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

весны» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 04.25 Т/с «Далеко 

от войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.15 «Код доступа» 12+
23.05 Легенды телевидения 12+
23.55 Т/с «Два капитана» 12+
02.15 Д/с «Хроника Победы» 16+
02.40 Х/ф «Взятки гладки» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.55, 06.45 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

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

14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» 16+
02.50, 03.35 «Импровизация» 16+
04.25 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 17 пожаров. 
К счастью, погибших, пострадавших 
и эвакуированных нет.

2 июня ночью на ул. Фрунзе в Лив-
нах загорелась хозпостройка. В результа-
те пожара сильно обгорели крыша и при-
мыкающий к хозпостройке гараж. При-
бывшие на место ЧП спасатели ПСЧ № 7 
и № 8 спасли от огня остальные помеще-
ния и находящийся в гараже автомобиль 
МАЗ. Пострадавших нет. Причина пожара 
и материальный ущерб устанавливаются.

3 июня вечером в д. Хардиково Ор-
ловского муниципального округа заго-
релся мотоцикл «Лифан». Он полностью 
сгорел. На месте ЧП работали сотрудни-
ки ПСЧ № 2. Причина пожара и матери-
альный ущерб устанавливаются.

3 июня вечером в доме на ул. Лени-
на в пос. Знаменка Орловского муници-
пального округа загорелась квартира. От 
пожара она сильно обгорела. Пострадав-
ших нет. На месте работали сотрудники 
ПСЧ № 5 и № 6. Причина пожара и мате-
риальный ущерб устанавливаются.

5 июня ближе к вечеру в д. Нечае-
во Корсаковского района загорелся га-
раж. В результате пожара он сгорел вме-
сте с находящимся в нём автомобилем 
«ВАЗ-2104». Пострадавших нет. На ме-
сте работали сотрудники ПСЧ № 36. При-
чина пожара и материальный ущерб 
устанавливаются.

5 июня вечером на ул. Московской 
в Орле загорелся гараж.  В результате 
пожара он сгорел вместе с  автомобилем 

«Чери Кимо». Пострадавших нет. На месте 
ЧП работали сотрудники ПСЧ № 2 и № 3. 
Причина пожара и материальный ущерб 
устанавливаются.

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

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

Грязнописание
Орловца осудили за надписи на фасаде 
здания регионального УМВД.

Помимо этого мужчина изрисовал детский 
сад № 26. Его признали виновным в совер-
шении преступления по ч. 1 ст. 214 УК РФ 

«Вандализм».
Суд согласился с позицией государственно-

го обвинения о виновности мужчины и назна-
чил ему наказание в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей.

Мостовредитель?
Дело о мошенничестве при ремонте 
трёх мостов направлено в суд.

Обвинения предъявлены директору ООО 
«Ремспецмост». Его фирма занималась 
реконструкцией моста Дружбы, Красно-

го моста и моста через реку Сосну в Ливен-
ском районе.

По версии следствия, мужчина, действуя в со-
ставе организованной группы с учредителем 
юридического лица и лицами из числа сотрудни-
ков администраций Орловской области и Орла, 
уголовное дело в отношении которых выделе-
но в отдельное производство, похитил выде-
ленные из бюджета на реконструкцию соору-
жений средства.

— Деньги обналичивались через фирмы-од-
нодневки и подконтрольные юридические 
лица. Всего злоумышленниками похищено бо-

лее 76 млн. рублей, — рассказали в прокурату-
ре Орловской области.

— На время следствия обвиняемому была 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Сейчас он находится в СИЗО, — со-
общили в УМВД России по Орловской области.

В настоящее время расследование уголовно-
го дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 
возбужденного в отношении генерального ди-
ректора подрядной организации, завершено. 
Оно направлено в Советский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Такой футбол нам 
не нужен
Двоих орловцев будут судить 
за избиение мужчины и женщины.

История началась с того, что пьяные обви-
няемые играли в футбол с детьми. Вско-
ре один из них достал нож и стал угрожать 

несовершеннолетним.
Помочь детям попытались мужчина и жен-

щина, проходившие мимо. В ответ 22-летний 
и 23-летний злоумышленники набросились на 
заступников и избили их.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении двоих жителей Орла, которые об-
виняются в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — 
рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по существу.
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ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ
Ольга Хапилина — руководитель агентства 
путешествий «Время отдыхать» в Орле — в сфере 
туризма около 13 лет. И все эти годы она трудится 
с любовью к своему делу и полной отдачей.
Ольга рассказала о популярных у орловцев 
направлениях путешествий, а также о развитии 
Орловщины туристической.

— Ольга, куда едут отды-
хать орловцы?

— Если говорить про пу-
тешествия автобусом, то это 
Санкт-Петербург, Карелия, Чеч-
ня, Абхазия, Крым, Дагестан. 
Если дальние расстояния — то 
Турция, потом Египет, популяр-
ны ОАЭ, Алтай, Байкал. Но по 
соотношению качества к цене 
пока что выигрывает Турция.

В нашей стране туризм сде-
лал огромный шаг вперёд. Стали 
популярными Дагестан и Кав-
казские Минеральные Воды, где 
за последние годы произошли 
значительные позитивные из-
менения, много новых отелей 
появилось в Сочи и Анапе, они 
наша альтернатива Турции. Не 
забываем и про Крым, но на 
сегодня поток туристов в этом 
направлении небольшой из-за 
отсутствия железнодорожно-
го проезда.

— Как повлияла на отдых 
пандемия?

— Русские туристы никог-
да и ничего не боялись (улы-
бается). Ни акулы у берегов 
Египта, ни отсутствие самолё-
тов их не удержит от желания 
путешествовать. Удивительно, 
что некоторые курорты за это 
время стали доступнее. Напри-
мер, цены на Мальдивы в свя-

зи с пандемией просели, на это 
направление вырос спрос, в том 
числе и среди орловцев. Воз-
можно, ещё 2—3 года и Маль-
дивы из VIP-курорта перейдут 
в средний сегмент, как это было 
в своё время с Турцией.

— Действуют ли програм-
мы господдержки туристов?

— Сегодня продолжает дей-
ствовать программа детского 
кешбэка на отдых в лагерях, 
в том числе у моря. Осенью бу-
дет второй этап туристическо-
го кешбэка за 2022 год, с ко-
торым можно будет посетить 
со скидкой 20 % (но не более 
20 000 руб.) Алтай, Карелию, 
Санкт-Петербург, Дагестан, Чеч-
ню, Армению. Кешбэком можно 
воспользоваться неограничен-
ное количество раз.

— А готов ли, на ваш 
взгляд, Орёл к приёму тури-
стов или стать туристическим 
направлением?

— Не совсем. Мешают не-
сколько факторов. Во-первых, 
туристам неинтересно, так как 
нет продуманного туристиче-
ского маршрута. А во-вторых, 
туризм — это полноценный 
комплекс: хороший гид, хоро-
шая дорога, вкусная еда, знако-
вая достопримечательность, су-
венир, который ты возьмёшь на 

память. Я говорю не о магнити-
ках: должно быть что-то более 
привлекательное, как, напри-
мер, пряник в Туле, чай из гор-
ных трав в Кисловодске, конфе-
ты в Питере — то, что турист за-
хочет купить и взять с собой. Из 
таких мелочей и складывается 
интерес к городу.

К сожалению, даже мест-
ные жители далеко не всё зна-
ют о своём городе. Например, 
в Орле более 15 музеев, а у боль-
шинства на слуху только 5—6. 
Для многих открытием являет-
ся музей кукол в Орле, а ведь он 
интересен и детям, и взрослым. 
Огромное впечатление произ-
водит Орловский военно-исто-
рический музей, но его не по-
сещают так часто, как хотелось 
бы. Всем музеям в Орле нужна 
реклама, людей нужно стимули-

ровать. Надо умело рассказать, 
что это и почему на это надо по-
тратить время.

И самое главное, в Орле 
должен появиться хороший 
гид, причём не один. Он дол-
жен идти в ногу со временем. 
Знать фишки, которые будут 
привлекать юное поколение. 

С ним можно сделать квесты по 
городу. У участников по явится 
стимул узнать про Орёл что-
то новое, прочитать произве-
дения наших писателей, кото-
рыми славится регион, узнать 
историю памятников.

— Есть идеи, как это 
сделать?

— Например, у нас в реги-
оне — исток реки Оки. У него 
есть интересная история, но он 
не привлекает туристов своим 
видом. Можно сделать из его 
территории парк-музей. Поста-
вить домики для отдыха, доба-
вить животных. Обеспечить 
транспорт, питание, составить 
план познавательно-развлека-
тельных мероприятий. Развить 
историю истока через другие 
интересы людей. И тогда мы 
и туристов получим, и инфор-
мация об этом месте будет ло-
кально разрастаться.

У нас есть прекрасные ко-
нюшни недалеко от города, 
например, Вязки, ипподром, 
Ледно, у нас много церквей, 
памятников архитектуры — 

над всем этим надо работать 
в комплексе.

— А что вы думаете 
о потенциале Орловского 
полесья?

— Его можно и нужно раз-
вивать. Это один из трёх ки-
тов для туризма в регионе:  Ор-
ловское Полесье — музеи — 
история писателей- орловцев. 
Я вижу свой идеальный тур 
по Орлу как туриста именно 
с ним: 2—3 музея, потом от-
дых в полесье, а затем — в го-
сти к животным национально-
го парка.

Несмотря на то что это пар-
ковая территория, там есть 
зоны для комфортного отды-
ха, недавно появилась POLESIE 
VILLAGE, а ещё в Орловском 
полесье есть страусиная ферма.

— Ольга , с  чего  на-
чать работу над турами 
в Орле, хотели бы вы в этом 
поучаствовать?

— Начать, думаю, надо 
с создания группы профессио-
налов, комфортных мест отды-
ха и питания, поиска хороше-
го гида. Возможно, всё, о чём 
я сказала выше, станет импуль-
сом для развития. Наш губер-
натор старается изменить об-
лик города фонтанами и парка-
ми, Орёл однозначно стал чище 
и зеленее, преобразился. Те-
перь надо заняться культурой. 
Если бы мне в администрации 
предложили что-то придумать 
для этого, то я бы с радостью 
согласилась (улыбается).

Анастасия ГОНЧАРОВА
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Если вы не знаете, что подарить 
близким людям, подарите 

путешествие! В агентстве путешествий 
«Время отдыхать» можно приобрести 

сертификат любым номиналом.
Адрес: г. Орёл, 

ул. Ломоносова, 6, к. 7, оф. 201.
Тел. 8-920-280-99-23.

Открывая тайны мира

В Орле с 1 сентября этого 
года в полном формате 
заработает первый 
школьный технопарк 
«Кванториум».

Технопарк был создан 
в гимназии № 19 им. 
Героя Советского Сою-

за В. И. Меркулова в рам-
ках регионального про-
екта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образо-
вание» в прошлом году. На 
ремонт помещений и при-
обретение для них учебно-
го оборудования было из-
расходовано около 28 млн. 
рублей. В «Кванториуме» 
оснащаются три кабине-
та для реализации основ-
ных образовательных и до-
полнительных общеобра-
зовательных программ по 
химии, физике и биоло-
гии (лабораторный блок). 
Кроме того, создаются ма-
стерские (Macker Space) для 
основных и дополнитель-
ных занятий по техноло-
гии и информатике.

1 июня на презентации 
школьного «Кванториума» 
побывали руководитель 
областного департамента 
образования Алексей Кар-
лов и мэр Орла Юрий Па-
рахин, лично убедившиеся, 
что школьники будут полу-
чать прочные знания в со-
временных и комфортных 
условиях.

Как  пояснил  гостям 

гимназии № 19 её дирек-
тор Александр Быковский, 
в ходе подготовки к от-
крытию детского техно-
парка были разработаны 
и утверждены все необхо-
димые нормативные до-
кументы, а также рабочие 
программы по физике, хи-
мии, биологии, внеурочной 
деятельности интеллектуа-
льной направленности 
и дополнительного обра-
зования естественно-нау-
чной и технологической 
направленности. Препо-
даватели прошли соответ-
ствующие курсы повыше-
ния квалификации. Заку-
плено современное обору-
дование для лабораторий 

по физике, химии и биоло-
гии, для изучения робото-
техники, а также направле-
ний «Хай-тек» и «Энерджи». 
Школьный технопарк в дан-
ный момент работает по 
четырём направлениям: 
«Энерджи», «Робо», «Био» 
и «Химиквантум».

— С момента поступле-
ния первой партии обору-
дование стало использо-
ваться в учебном процессе, 
а двести учащихся началь-
ных классов уже получили 
сертификаты о прохожде-
нии курсов робототехни-
ки, — рассказал руководи-
тель «Кванториума», учи-
тель информатики Констан-
тин Кривоногов.

И надо сказать, буду-
щие учёные, инженеры, 
конструкторы, изобрета-

тели, фармацевты, вра-
чи и агрономы с большим 
азартом взялись осваивать 

новые устройства и прибо-
ры, а учителя почувство-
вали себя руководителями 
нау чных лабораторий. Уро-
ки по предметам естествен-
но-научного цикла стали 
проходить гораздо инте-
реснее, чем раньше.

По словам учителя фи-
зики Татьяны Мокеевой, 
благодаря оборудованию 
нового поколения ребята 
учатся правильно прово-
дить эксперименты, кри-
тически мыслить, разраба-
тывать различные проекты, 
например по преобразова-
нию солнечной энергии.

— Приобретённое вы-
сокотехнологичное обору-
дование позволит ребятам 
в полном объёме и на высо-
ком уровне выполнять ла-
бораторные работы, преду-
смотренные учебной про-
граммой. Следовательно, 
создаются условия для по-
лучения более высоких 
баллов на ЕГЭ при сдаче 
данных предметов, — от-
метил Алексей Карлов. — 
Очень приятно видеть жи-
вой интерес ребят к ис-
пользованию новых увле-
кательных возможностей 
в их исследовательской 
деятельности.

Кстати, заниматься в дет-
ском технопарке «Квантори-
ум» в новом учебном году 
смогут ученики не только 
гимназии № 19, но и дру-
гих школ города.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА
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Учение 
с увлечением

Руководитель 
«Кванториума» 

Константин 
Кривоногов 

на презентации 
школьного 
технопарка
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СДЕЛАНО В ОРЛЕ

КОНТЕЙНЕР ИЗ КОМПОЗИТА
Завод «Орёлтекмаш» освоил выпуск уникальных изделий на основе использования только отечественных 
технологий и компонентов
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КОНСТРУКТОР

Новый образец такого из-
делия стоит сейчас на вид-
ном месте в цехе, где соби-
рают специализированную 
технику. В документах изде-
лие обозначается так: «сбор-
но-разборный контейнер из 
композитных материалов». 
Иными словами, длина, вы-
сота и даже конфигурация 
новинки может быть не ша-
блонной. Но не обычность 
изделия не только в каких-то 
его параметрах. Контейнер, 
больше напоминающий жи-
лое помещение с огромным, 
в полстены, окном, удобной 
входной дверью и прочи-
ми жилищными атрибута-
ми, никак не хочется назы-
вать таким «упаковочным» 
термином.

Однако истина заклю-
чается в том, что это и есть 
контейнер — лёгкая, даже 
в чём-то ажурная конструк-
ция, придуманная и собран-
ная на «Орёлтекмаше» из 
элементов различных кон-
фигураций. А модульный 
ряд представляет собой 
без всякого преувеличения 
универсальный конструк-
тор с различными элемен-
тами для решения широко-
го спектра задач. Каких? Об 
этом позднее.

За новшеством стоит 
длинная и сложная цепоч-
ка технических и технологи-
ческих наработок, инженер-
ных и конструкторских по-
исков, серьёзных изменений 
в организации производ-
ственного процесса. Но эти 
усилия стоили того. У пред-
приятия появилась возмож-
ность в этот непростой пе-
риод обновить и увеличить 
номенклатуру изделий, что 
само по себе немаловажно. 
Однако ещё более ценным 
моментом, по утверждению 
председателя совета дирек-
торов «Орёлтекмаша» Геор-
гия Золотарёва, является то, 
что в истории завода откры-
та новая страница — наря-
ду с привычным использо-
ванием в повседневной ра-
боте металла и всевозмож-
ных металлических сплавов, 
предприятие освоило изго-
товление и уже приступило 
к выпуску продукции на ос-
нове принципиально новых 
материалов — композитных. 
Вот из этих композитов пол-
ностью собран тот самый ак-
куратный контейнер, кото-
рый стоит сейчас в цехе.

На данный момент произ-
ведено несколько композит-
ных контейнеров. Два самых 
первых забрали потенциаль-
ные покупатели из города 
Долгопрудного для практи-
ческого использования.

— Те два были покрыты 
желтоватой краской, — улы-
баясь, поясняет зам. началь-
ника цеха Александр Лагу-
тин. — Этот, как видим, бо-
лее нейтрального, матово-
го цвета. Но дело тут совсем 
не в расцветке, а в тех мате-
риалах, из которых собран 
контейнер.

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ
Идея наладить собствен-

ное производство компо-
зитных материалов роди-

лась на заводе в прошлом 
году. И уже в начале теку-
щего года здесь появился 
участок по изготовлению 
композитов. Для этого вы-
делили площадку и устано-
вили оборудование в цехе, 
где собирают специализи-
рованную технику. Вся тех-
нология, все компоненты 
для изготовления компо-
зитов исключительно свои, 
российские.

Сам композитный ма-
териал представляет собой 
стеклопластик — матери-
ал, изготовленный методом 
контактного открытого или 
закрытого формирования 
и прессования из стеклотка-
ней и связующих на основе 
полиэфирных смол. Такой 
материал, помимо лёгко-
сти и прочности, обладает 
ещё целым набором заме-
чательных свойств.

Новое  направление 
в производственной цепоч-
ке «Орёлтекмаша» в рам-
ках диверсификации вы-
пускаемой продукции на-
шло поддержку правитель-
ства Орловской области. 
Заявленный руководством 
предприятия проект по вы-
пуску изделий из композит-
ных материалов оценивает-
ся в 40 миллионов рублей. 
Половину этой суммы на 
условиях софинансирова-
ния в виде льготного кре-
дита под 3 % годовых вы-
делил региональный фонд 
развития промышленности.

— Средства необходи-
мы в первую очередь для 
того, чтобы расширять 
и укреплять новое произ-
водство, — говорит Геор-
гий Золотарёв. — Недавно 
приобрели новую маши-
ну и оборудование, кото-
рые заменят ручной труд 
при работе с композитной 
лентой. Это позволит совер-
шенствовать и значительно 
ускорить процесс изготов-
ления композитных пане-
лей. Появится не менее 30 
новых рабочих мест, увели-
чатся отчисления в бюджет.

С целью оценить пер-
спективы и обсудить с ру-
ководством «Орёлтекмаша» 
различные нюансы реали-
зации проекта, связанного 
с выпуском изделий из со-

временных материалов, на 
заводе побывал член прави-
тельства Орловской обла-
сти — руководитель депар-
тамента промышленности 
и торговли Максим Петров.

— Мы сегодня увиде-
ли не просто новую про-
дукцию и новые изделия, 
выпуск которых осваива-
ет предприятие, — сказал 
он, — перед нами техноло-
гии, которые уже в ближай-
шем будущем станут опре-
деляющими в промыш-
ленной отрасли, позволят 
осуществить качествен-
ный сдвиг в производстве 
не только материалов, но 
и конечной продукции, ко-
торой раньше у нас никог-
да не было.

ЧУДОКОНТЕЙНЕР
Тот самый  сборно- 

разборный контейнер, 
собранный из блочных 
модулей, — изделие  и 
впрямь необычное.

Спектр применения та-
ких контейнеров очень 
широк, пояснили на заво-
де. Модули позволяют со-
здать пространство любо-
го предназначения и объё-
ма. Их можно легко транс-
портировать, перемещать, 
ставить друг на друга, возво-
дя конструкцию в несколь-
ко этажей, использовать под 
жилое помещение, офис, ту-
ристический домик, склад, 
сантехническую комнату 
или столовую. Здесь преду-
смотрены все необходимые 

устройства для размещения 
и подключения электро-
приборов, бытовой техни-
ки и прочего оборудования. 
Несколько человек всего за 
тридцать минут могут пол-
ностью переналадить кон-
тейнер под ту конфигура-
цию, которую выберет вла-
делец изделия.

Произведённые из ком-
позитного материала кон-
тейнеры сочетают высо-
кую мобильность, малый вес 
и компактность решения со 
сроком эксплуатации не ме-
нее 30 лет. При этом стои-
мость такого изделия, раз-
меры которого вполне со-
поставимы с жилой комна-
той, не превышает одного 
миллиона рублей.

Однако и этим перечень 
достоинств нового детища 
«Орёлтекмаша» не исчер-
пывается. Использовать чу-
до-контейнер можно прак-
тически в любых условиях 
и разных климатических 
зонах. Например, в север-
ных широтах, в условиях 
холода и вечной мерзло-
ты, на туристических тро-
пах в высокогорье или на 
берегу моря. Панели ком-
позитных стен замечатель-
но держат тепло, не боят-
ся морозов, не подверже-
ны коррозии, ультрафио-
лету и прочим агрессивным 
воздействиям внешней сре-
ды. А в летний зной, в от-
личие от металла и других 
материалов, они практиче-
ски не нагреваются, созда-
вая тем самым определён-
ный микроклимат внутри 
помещения.

Резонный вопрос: кому 
и где нужны такие замеча-
тельные изделия? Ответ, 
можно сказать, лежит на по-
верхности: везде, где рабо-
тает и обитает человек. По-
лярникам, геологам, лесо-
рубам, путешественникам, 
туристам, военным — всем, 
кто хочет жить и работать 
в комфортном и надёжном 
помещении, которое гаран-
тировано прослужит более 
30 лет, всем, кому надо лег-
ко перемещать строения 
в любые, даже труднодо-
ступные уголки нашей Ро-
дины и легко модифициро-
вать их, собирая и разбирая 
любые помещения под свои 
потребности.

Предприятие по про-
изводству композитных 
модулей — это новшество 
в Орле. Оно отличается ин-
новационными решения-
ми, передовыми техноло-
гиями и большой востребо-
ванностью на рынке. В свя-
зи с расширением объёмов 
производства продукции 
«Орёлтекмаш» и цех про-
изводства композитных 
модулей приглашают всех 
желающих на работу. Со-
трудникам гарантируют 
обучение, высокий уровень 
дохода и полный социаль-
ный пакет.

Михаил КОНЬШИН

Георгий 
Золотарёв и 
Максим Пе-
тров (на фото 
первый и вто-
рой справа) 
на площадке 
по форми-
рованию 
композитных 
панелей

Новое обо-
рудование 

управляется 
с помощью 
компьютер-

ных программ

Тот самый 
композитный 
контейнер
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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, 01.05 

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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

16+
05.05 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, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.15, 14.35 Д/ц «1812—1815. 

Заграничный поход» 12+
10.05 Д/ц «Не обманешь. Эмоции» 

12+
10.50 Д/ц «Один день в городе. 

Москва и окрестности. 
Коломна» 12+

11.20, 20.35 Т/с «Последний 
янычар» 12+

13.30 Д/ц «Меганаука. Самый 
большой рентгеновский 
лазер» 12+

13.55, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
15.30 Д/ц «Научные сенсации. 

Новая экономика» 12+
16.15 Д/ц «Не факт! Апокалипсис 

не сегодня» 12+
16.40 Д/ц «Один день в городе. 

Казань» 12+
17.05, 02.15 Т/с «Старшая дочь» 12+
18.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
19.55, 23.25, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.15, 06.05 «Время закона» 

12+
21.20, 03.10 Х/ф «Выше неба» 16+
00.55 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

21.20 Малахов 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим следам» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости

06.05, 15.55, 18.15, 00.00
Все на матч!

09.10 Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. «Зенит» (Россия) — 

«Челси» (Англия). Лига 
чемпионов 0+

11.30 «Есть тема!»
12.40 «Лица страны» 12+
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
16.55 Пляжный футбол. ЦСКА — 

«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

18.25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Крылья Советов» 
(Самара). Чемпионат России. 
Прямая трансляция

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

22.00 Смешанные единоборства. 
А. Резников — Д. Рамос. 
М. Коков — В. Галиев. АСА. 
Прямая трансляция из Сочи

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

01.50 Американский футбол. «Остин 
Акустик» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины 16+

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 Д/с «Где рождаются 

чемпионы» 12+
04.00 Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) — «Дельта» 
(Саратов). Чемпионат России 
0+

05.00 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) — 
Сборная Санкт-Петербурга. 
Чемпионат России 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 Д/с «Мои университеты. 

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+

23.05 «Своя правда»
с Романом Бабаяном 16+

00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

01.20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02.45 «Квартирный вопрос» 0+
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30, 
10.20, 11.40, 13.30, 13.40, 
15.00, 16.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» 12+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40 Т/с «Свои-3» 

16+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «Такая 

работа» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «Щедрое лето»
13.50 Д/с «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «Комиссар»
23.35 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.00 М/с «Царевны» 0+

18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперёд» 0+

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

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/с «Обезьянки» 0+
00.20 М/ф «Просто так!» 0+
00.25 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
00.35 М/ф «Грибной дождик» 0+
00.40 М/ф «Тараканище» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+

 ОТР

05.35, 17.15 Т/с «Уходящая натура» 
16+

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

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

Информационная программа
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Амундсен» 12+
23.10 «Моя история» 12+
01.50 Х/ф «Меланхолия» 16+
04.05 Х/ф «Коко до Шанель» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Судья» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.

В душе я всё ещё морской 
волк» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.40 Х/ф «Детектив 

на миллион. Расплата» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 

за кадром» 12+
18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста» 12+
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
22.05, 23.25 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте. Испытание 
огнём» 16+

01.05 Х/ф «Скайлайн» 16+
02.40 Х/ф «Город воров» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11.45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
13.55 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Игры с огнём» 6+
22.55 Х/ф «Семья по-быстрому» 

16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 02.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 

16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.55 Д/с «Предсказания-2022» 

16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

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

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
01.30 Х/ф «Сердце дракона. Битва 

за огненное сердце» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Далеко от войны» 16+
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 

Т/с «Город» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
18.55 Д/с «Освобождение» 16+
19.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.15 Д/с «Битва оружейников» 16+
23.00 «Десять фотографий» 12+
23.40 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 16+
01.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» 

12+
02.20 Х/ф «Классные игры» 16+
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.20, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 4. Хорёк. 10. Выселки. 11. Ученица. 12. Топик. 13. Рябина. 14. Решето. 15. Драма. 17. Воз. 18. Кокон. 22. Дрожь. 25. Обмылок. 
26. Треть. 27. Смерч. 28. Блиндаж. 29. Свита. 32. Ходок. 35. Лён. 36. Сатин. 38. Плюшка. 39. Пророк. 40. Сироп. 42. Трирема. 43. Арсенал. 44. Намёк.
По вертикали: 1. Дворник. 2. Особняк. 3. Блондин. 4. Хит. 5. Репка. 6. Кук. 7. Переезд. 8. Ситечко. 9. Шалость. 15. Дисбаланс. 16. Автосалон. 19. Отрыв. 
20. Октет. 21. Лыжня. 23. Ромео. 24. Жерло. 29. Слепота. 30. Иллюзия. 31. Алексей. 32. Хворост. 33. Добрыня. 34. Куркуль. 37. Терем. 40. Сан. 41. Пак.
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uПо горизонтали: 4. Хищный «братец» 
куницы, частый гость курятника. 10. Обжитое 
новое место вдали от деревни. 11. Девочка 
за партой, слушающая педагога. 12. Летняя 
женская маечка на бретельках. 13. Ягода, 
которую предпочитают снегири. 14. Предмет 
хозяйственного обихода. 15. Среднее между 
комедией и трагедией. 17. Колёсная телега 
с кладью. 18. Моток шёлка, заготовленный 
гусеницей. 22. Нервное состояние, в которое 
человека бросает. 25. Истёртый помощник 
для удаления грязи с рук. 26. Количество 
пищи, поглощаемой каждой из голов Змея 
Горыныча. 27. Мощный атмосферный вихрь. 
28. Землянка — бомбоубежище. 29. Окружение 
его величества. 32. Крестьянин, пришедший 
к Ленину издалека. 35. Травянистое растение, 
применяемое в текстильной промышленности. 
36. Материальное, что есть в семейных 
трусах. 38. Маленькая сдобная булочка. 
39. Открывающий волю и смысл истории, 
его «нет в своем отечестве». 40. Варенье, 
из которого выловили все ягоды. 42. Корабль, 
развивавший невиданную скорость на коротком 
участке во времена гребного флота. 43. Склад 
оружия, военного снаряжения. 44. Ингредиент 
лживой сказки — урок добрым молодцам.
По вертикали: 1. Уборщик во дворе. 2. Дом, 
в котором не будет проблем с шумными 
соседями. 3. «Высокий … в чёрном ботинке». 
4. Назойливая мелодия, звучащая из каждого 
динамика. 5. Русская сказка о выдающихся 
результатах коллективного труда и пользе 
домашних животных. 6. Путешественник 
Джеймс, открывший Большой Барьерный 
риф. 7. Путешествие в одну сторону со всем 
домашним скарбом. 8. Предмет, благодаря 
которому Бендер сначала сумел выменять 
стул, а потом счёл его основной причиной 
своего развода. 9. Весёлая проделка. 
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15. Неуравновешенность вращающихся частей 
машины. 16. Выставка для демонстрации 
новых моделей машин. 19. Дистанция, 
отделяющая аутсайдера от победителя. 
20. Ансамбль в шестнадцать рук. 21. Снежная 
тропа, по которой продвигаются с помощью 
палок. 23. Юноша, любивший шекспировскую 
Джульетту. 24. Глубокое отверстие в кратере 
вулкана. 29. Мнимый недуг кота Базилио. 

30. Искажённое восприятие действительности. 
31. … Булдаков, актёр («Особенности 
национальной рыбалки»). 32. Обломанные 
сухие ветки. 33. Сказочный русский богатырь 
… Никитич. 34. Прижимистый тип, который 
за свои пожитки трясётся. 37. Жильё для князя, 
а в уменьшенном виде — для всяких 
там мышек-норушек. 40. Мадам Баттерфляй, 
или Чио-Чио-… 41. Многолетний плавучий лёд.

***
Олег догадался, что дела 
фирмы, в которой он 
работает, пошли на спад, 
после того как начальник 
попросил его сходить к реке 
и набрать воды для кулера.

***
Канал НТВ решил заняться 
экранизацией Шекспира. 
Всё равно получилось про 
ментов…

***
Не люблю попрошаек, 
которые не могут 
определиться с суммой, 
которой не хватает на 
лекарство или проезд. 
Неужели трудно запомнить 
цену водки?

***
— Милый, а что ты стоишь 
у окна?
— Да вот думаю, прыгнуть 
или закрыть.
— Да ты не переживай, 
прыгай, а я закрою.

***
— Катя, а у тебя кто-то был 
до меня?
— Саша, ты что, дурак? 
Посмотри на часы. Пять утра! 
Все ещё спят!

***
— Сегодня мы нашли группу 
русских туристов, пропавших 
в джунглях Таити, все живы 
и здоровы!
— Как вам это удалось, ведь 
их искали спасатели трёх 
стран больше года?!
— Мы нашли их по 
матерящимся попугаям!

***
— Ты что сегодня делаешь?
— Ничего…
— Ты же вчера это делал?!
— Я недоделал…

***
Люди, вместо телевизора 
смотрите в микроволновку! 
В ней только хорошие 
новости — всегда про еду 
и без рекламы!

***
В ресторане. Официантка:
— Извините, что вам 
пришлось немного 
подождать.
— Да, ничего. Зато теперь 
я знаю, что, например, в этой 
солонке 240350 крупинок 
соли…
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ПОЛГОДА ПЛОХАЯ ПОГОДА
В городе Черапунджи в Индии 

шесть месяцев в году идёт дождь.
Местные жители ходят в огромных 

бамбуковых шляпах, которые 
максимально закрывают тело. Но на 
работу им надо выходить в любую 
погоду, здесь выращивают знаменитый 
ассамский чай, мандарины и апельсины. 
На смену дождей приходит засушливый 
период. Воды начинает не хватать. 
Людям приходится запасать её заранее 
или даже привозить из соседних 
районов. Но местные жители свыклись 
с таким редким и некомфортным 
климатом и научились выживать в этих 
условиях.

Сайт indiada.ru

ШУТ ГОРОХОВЫЙ
Так назывался клоун в европейских 

средневековых театрах.
Он появлялся на сцене с погремушкой 

в руках. Её делали из бычьего пузыря, 
в который насыпали горох. Шутам 
позволялось бить такой погремушкой 
других актёров и даже зрителей. Это 
у всех вызывало смех. Когда традиция 
добралась до Руси, скоморохи стали 
дополнительно украшать себя гороховой 
соломой, отсюда в языке и закрепилось 
выражение «шут гороховый».

Сайт kulturologia.ru

ЛЮБИМАЯ КНИГА ВОРОВ
Чаще всего из библиотек всего 

мира воруют Книгу рекордов 
Гиннесса.

Увидев свет, Книга Гиннесса 
сама установила своеобразный рекорд: 
за первые три месяца после выхода было 
продано свыше 50 000 экземпляров 
этого карманного справочника. Это 
единственный в истории книжной 
индустрии случай, когда абсолютным 
бестселлером года стал не детектив 
или любовный роман, а справочник. 
Но самое забавное, что воровство этого 
печатного издания тоже стало рекордом 
и, как ни странно, этот рекорд также 
занесён в Книгу Гиннесса.

Сайт nasledie.pravda.ru

ГОЛУБАЯ КРОВЬ СКОРПИОНА
У осьминогов, омаров, лобстеров, 

спрутов, крабов и скорпионов в венах 
течёт голубая кровь.

Причина такого благородного цвета 
кроется в том, что у этих обитателей 
нашей планеты пигментом крови 
является не гемоглобин, а гемоцианин, 
в котором присутствует медь. 
Соединяясь с кислородом, гемоцианин 
синеет, а отдавая кислород тканям, 
немного обесцвечивается. В результате 
у этих животных в артериях течёт синяя 
кровь, а в венах — голубая.

Сайт heaclub.ru

ТВ . СУББОТА  18 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.10 Кто хочет стать 

миллионером? 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+
23.00 Лига бокса. 

Интерконтинентальный кубок. 
Россия — Африка. Прямой 
эфир из Москвы

00.30 Д/ф «Встань и иди. 
100 лет исцелений» 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.15 Д/ц «1812—1815. 

Заграничный поход» 12+
10.05 Д/ц «Научные сенсации. 

Новая экономика» 12+
10.50 Д/ц «Один день в городе. 

Казань» 12+
11.20 Т/с «Свои-2» 16+
13.30 Т/с «Последний янычар» 12+
14.15 Д/ц «Чужие в городе. Прага» 

12+
15.00 Д/ц «Открывая шкаф позора. 

Итальянская трагедия» 12+
15.45 Д/ц «Удиви меня. 

Архангельск» 12+
16.30 Д/ц «Эпидемия. 

Полиомиелит» 12+
16.55 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

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

19.00, 23.20, 05.40 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.45, 06.05 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.05, 06.25 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.50 Т/с «Лютый» 12+
21.45, 04.05 Х/ф «Ночь в Париже» 

16+
00.20 Д/ц «Молодая наука» 12+
01.40 Д/ц «Не факт! Апокалипсис 

не сегодня» 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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной человек» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Л. Паломино — Т. Гуджон. 
Д. Бельтран — С. Шумейкер. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 

Все на матч!
09.10 М/с «Смешарики» 0+
09.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09.45 Х/ф «Воин» 16+
12.40, 21.30 Матч! Парад 16+
13.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) — ЦСКА. Суперкубок 
России. Женщины. Прямая 
трансляция

16.25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. 
Прямая трансляция

17.55 Смешанные единоборства. 
А. Корешков — Л.Да Сильва. 
Shlemenko FC. Прямая 
трансляция из Омска

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

22.45 Д/ф «Сенна» 16+
01.00 Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) — ЦСКА. Чемпионат 
России 0+

02.00 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер — Дж. Эмметт. UFC. 
Прямая трансляция из США

05.00 Смешанные единоборства. 
Э.Дюкоте — А. Запителла. 
Ч. Чендлер — К. Кинг. INVICTA 
FC. Трансляция из США 16+

 НТВ

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+

05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «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+

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

с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион» 16+
23.10 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

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

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 

12+
13.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20, 

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Однажды в декабре»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Д/ф «Исторические курорты 

России. «Марциальные воды»
10.20 Х/ф «Стакан воды»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло 

и щедрость дастархана»
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный 

мир острова Биоко и его 
короли»

14.40 Х/ф «За витриной 
универмага»

16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных 
режиссёров «Нано-Опера»

18.20 Х/ф «Корабль дураков»
20.45 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»
21.30 Х/ф «Медный всадник 

России»
23.10 Кристиан Макбрайд 

на фестивале «Мальта Джаз»
00.05 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+

09.00 «Съедобное 
или несъедобное» 0+

09.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Крутиксы» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Спина к спине» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.25 М/ф «Король Слон» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
22.15 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/ф «38 попугаев» 0+
00.50 М/ф «Дора-дора-помидора» 

0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.20 «За дело!» 12+
08.10 Х/ф «Осенние колокола» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» 

12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 

Трёхпалая молния» 12+
15.10 Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака» 12+
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.15 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
16.30 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.20 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное»

с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
22.20 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
23.00 Х/ф «Страна глухих» 16+
01.00 Х/ф «Похождения зубного 

врача» 0+
02.25 Х/ф «Портрет жены 

художника» 12+
03.55 Х/ф «Амундсен» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Интим не предлагать» 
12+

07.50 «Православная 
энциклопедия» 6+

08.20 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «Персональный 

ангел» 12+
17.30 Х/ф «Её секрет» 12+
21.00 «Постскриптум»

с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.05 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны» 16+
00.50 «Хватит слухов!» 16+
01.15, 02.40 Прощание 16+
03.25 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Морской бой» 

12+
21.00 Х/ф «Хищники» 16+
02.55 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
04.35 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
15.25 Х/ф «Игры с огнём» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Я — четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01.40 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

07.45 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
11.45, 02.10 Х/ф «Самая красивая» 

16+

15.20 Х/ф «Самая красивая-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

16+
05.00 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Гадалка 16+
11.30 Х/ф «Рыжая Соня» 16+
13.30 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» 16+
15.15 Х/ф «Фар Край» 16+
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

16+
20.45 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 16+
01.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Возмездие» 12+
03.15 Х/ф «Престиж» 16+
05.15 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+

07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.50 «Легенды кино» 12+
09.30 Д/с «Улика из прошлого» 16+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.00 Д/с «Война миров» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 Х/ф «Рысь» 16+
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт 

без флангов» 12+
20.50 «Легендарные матчи» 12+
23.50 Т/с «Адъютант 

его превосходительства» 12+

 ТНТ

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

09.00 «Битва пикников» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

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

16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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 ПЕРВЫЙ

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

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

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Украина. Когда 

открываются глаза» 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 

Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Чужие в городе. Прага» 
12+

10.05 Д/ц «Открывая шкаф позора. 
Итальянская трагедия» 12+

10.50, 11.15, 11.40, 12.05 
Т/с «Команда Б» 16+

12.30, 13.25, 21.15, 22.00 
Т/с «Лютый» 12+

14.15 Д/ц «Чужие в городе. Афины» 
12+

15.00 Д/ц «Без срока давности. 
«Мёртвая зона» и «Живой 
щит» 12+

15.45 Д/ц «Удиви меня. Нижний 
Новгород» 12+

16.30 Д/ц «Эпидемия. Чума» 12+
17.00 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

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

22.55, 05.20 Х/ф «В лесах Сибири» 
16+

02.45 Д/ц «Молодая наука» 12+
04.05 Д/ц «Прогулки с краеведом» 

12+

 РОССИЯ-1

05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» 
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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Д/ф «Записки земского 
доктора». 
Ко Дню медицинского 
работника» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
К.Жи Нань — А.Миюр. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+

07.00, 09.05, 12.35, 20.55, 03.30 
Новости

07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 
20.15, 23.00 Все на матч!

09.10 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.30 М/ф «Спортландия» 0+
09.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
12.40 Матч! Парад 16+
13.25 Регби. Чемпионат России. 

Финал. Прямая трансляция
15.55 Пляжный футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) — «Крылья 
Советов» (Самара). Чемпионат 
России. Прямая трансляция

17.25 Пляжный футбол. «Строгино» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. 
Прямая трансляция

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

21.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов — И. Эйнуллаев. 
Р. Кодзоев — Ф. Мальдонадо. 
Прямая трансляция 
из Москвы

23.45 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» 16+

02.15 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 500+ 0+

02.40 «Большая вода Александра 
Попова» 12+

03.05 Д/с «Второе дыхание» 12+
03.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
04.00 Пляжный футбол. Сборная 

Санкт-Петербурга — «Дельта» 
(Саратов). Чемпионат России 
0+

05.00 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА. Чемпионат 
России 0+

 НТВ

05.00 Х/ф «Посторонний» 16+
06.40 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «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+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»

с Ирадой Зейналовой

20.20 «Ты супер! 60+». Финал 6+
23.00 «Звёзды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 
14.25, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.45, 22.35, 23.30 Т/с «Один 
против всех» 16+

00.25 Х/ф «Идеальное 
преступление» 12+

02.00 Х/ф «Без особого риска» 16+
03.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.45 Х/ф «Медный всадник 

России»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»
11.15 Д/с «Острова»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.55 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.40 Д/с «Коллекция»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. 

Исповедь фаталистки»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Стакан воды»
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея 
Дягилева

23.55 Х/ф «За витриной 
универмага»

01.25 Д/ф «Исторические курорты 
России. «Марциальные воды»

02.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Лунтик» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+

14.00 М/ф «Барби и Челси. 
Потерянный день рождения» 
0+

15.00 «Студия красоты» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Смешарики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+
23.45 М/ф «Капризная принцесса» 

0+
00.05 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
00.15 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 19.45 «Вспомнить всё» 12+
07.20 «Активная среда» 12+
07.50 «От прав к возможностям» 

12+
08.05 «Большая страна: открытие» 

12+
08.20 Х/ф «Полет в страну 

чудовищ» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.10 Д/ф «Война и мир 

Александра I. Благословенный 
старец. Кто он?» 12+

15.10, 01.10 Д/ф «Невидимая 
надежда» 16+

16.05 «Моя история» 12+
16.45 Специальный проект ОТР. 

День медицинского 
работника. «Здравствуйте, 
я ваш доктор» 12+

17.05 Д/ф «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. 
#Владикавказ» 12+

17.30 Х/ф «Портрет жены 
художника» 12+

19.05 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым 12+

20.15 Х/ф «Похождения зубного 
врача» 0+

21.35 Ко Дню медицинского 
работника. Концерт «Будем 
жить!» 12+

22.50 Х/ф «Меланхолия» 16+
04.00 Х/ф «Страна глухих» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.20 «10 самых...» 16+
06.45 Х/ф «Трембита» 6+
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

12+
20.40 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» 16+
03.05 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
10.40 Х/ф «Скайлайн» 16+
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
15.10, 17.00 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте. Испытание 
огнём» 16+

18.20, 20.00 Х/ф «Команда «А» 16+
21.00 Х/ф «По долгу службы» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
06.35 М/ф «Лесная хроника» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому» 

16+
12.25 Х/ф «Двадцать одно» 16+
15.00 Х/ф «Телепорт» 16+
16.55 Х/ф «Я — четвёртый» 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.35 Х/ф «Александр» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
11.05 Х/ф «Поговори с ней» 16+
15.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «В отражении тебя» 16+
02.05 Х/ф «Самая красивая-2» 16+
05.00 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Д/с «Слепая» 16+
10.15 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
13.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 16+
18.30 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» 16+

20.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» 16+

03.00 Х/ф «Внутри» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приёмка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

12.05 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.50 «Код доступа» 12+
13.35 «Специальный репортаж» 16+
14.10, 03.45 Т/с «Снег и пепел» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Живи и помни» 16+
01.30 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
03.00 Д/ф «Ордена Великой 

Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

15.30 Х/ф «Час пик» 16+
17.30 Х/ф «Час пик-2» 12+
19.15 Х/ф «Час пик-3» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 

16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Золотой программист
Орловский студент Антон 
Бобков стал победителем 
 VI Национального 
чемпионата 
«Абилимпикс» — он 
лучший  в компетенции 
«Разработчик 
виртуальной 
и дополненной 
реальности».

В качестве награды Ан-
тону вручили сертифи-
кат на 100 тысяч руб-

лей. Деньги можно напра-
вить на оплату дополни-
тельного образования или 
на приобретение техниче-
ских средств реабилитации.

С  победой  Антона 
поздравил руководитель 
департамента образования 
Орловской области Алексей 
Карлов.

— Конкурсное движе-
ние «Абилимпикс» на Ор-
ловщине активно развива-
ется и является для ребят 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья отлич-
ной площадкой для реали-
зации и развития их талан-
тов. Победители региональ-
ных чемпионатов достойно 
представляют Орловскую 
область на соревнованиях 
национального уровня. За 

весь период развития дви-
жения в регионе конкурсан-
ты стали обладателями че-
тырёх золотых, двух сере-
бряных и четырёх бронзо-
вых медалей. Сертификаты, 

вручённые победителям, 
станут для них прекрас-
ной мотивацией к получе-
нию профессионального 
образования.

Антон Бобков учится на 

третьем курсе Орловско-
го технологического тех-
никума по специальности 
«сварщик ручной и частич-
но механизированной свар-
ки (наплавки)». Уверенную 

победу в VI Национальном 
чемпионате «Абилимпикс», 
который проходил в Мо-
скве в 2020 году, наш зем-
ляк одержал в компетенции 
«Разработчик виртуальной 

и дополненной реально-
сти». К сожалению, панде-
мия значительно сдвину-
ла во времени процедуру 
награждения.

— Этот сертификат я по-
трачу на образование — 
скорее всего, буду учиться 
на программиста, — расска-
зал Антон. — После участия 
в чемпионате я ещё боль-
ше поверил в свои силы 
и понял, что, если у чело-
века есть большое желание 
чем-то заниматься, ничто 
не может ограничить его 
возможности.

Слова особой благодар-
ности Антон адресовал сво-
ему наставнику — препо-
давателю Орловского тех-
нологического техникума 
Александру Серову.

Екатерина 
АРТЮХОВА

СПРА ВК А
Награды получат 460 победителей 
VI Национального чемпионата 
«Абилимпикс» в 66 субъектах 
России. Ребятам вручат 
сертификаты на сумму 
100 тыс. рублей за первое 
место, 75 тыс. рублей — 
за второе и на 50 тыс. 
рублей — за третье место.

Полученные 
за победу 
100 тысяч 
рублей 
Антон Бобков 
потратит 
на своё 
образование
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ЛЕТО, СОЛНЦЕ, КНИГИ
Хочу, чтобы на каникулах мой внук-школьник больше читал. 
Сам же он любит развлекательные мероприятия. Хоте-
лось бы это как-то совместить, а возможно, куда-то схо-

дить вместе с внуком. Подскажите, есть ли какие-то варианты?
Валентина Петрова,

г. Орёл

Отвеча-
ет дирек-
тор Цен-
трализо-
ванной би-
блиотечной 
системы 
г. Орла Ири-

на Гладкова:
— Филиалы Централизо-

ванной библиотечной систе-
мы подготовили для горожан 
интересную программу на лето. 
Некоторые мероприятия мож-
но посетить уже на этой неделе.

Так, сегодня молодёжная 
модельная библиотека «25-й 
квартал» проводит праздник 
«Лето, солнце, книга, мы!». Он 
развернётся на площадке перед 
КДЦ «Металлург». Посетите-
лей ждёт мастерская художни-
ка «Разноцветное лето», викто-
рина «Цветы в художественных 
произведениях», обзор литера-
туры для летнего чтения «Лето 
с книгой веселее», мастер-класс 
«Цветочный калейдоскоп» иза-
нимательная карусель из зага-
док, конкурсов и игр. Начало 
в 10.30. (0+)

9 июня библиотечно-ин-
формационный центр им. 

В. Г. Ерёмина проведёт уроки 
православия «День Святой Тро-
ицы», на которых юным чита-
телям расскажут о таком на-
родном празднике, как Святая 
Троица, его традициях и обы-
чаях. Начало в 10.00 и 11.00. (0+)

В тот же день молодёжная 
модельная библиотека «25-й 
квартал» ждёт горожан на исто-
рический вестник «Когда Рос-
сия молодая мужала с гением 
Петра». В этом году исполня-
ется 350 лет со дня рождения 
Петра I. Личность российско-
го императора известна лю-
бому школьнику. Но далеко не 
каждый знает, благодаря ка-
ким государственным рефор-
мам Пётр I стал легендарной 
личностью и занял прочную 
позицию в исторической па-
мяти русского народа. Об этом 
и не только— на историческом 
вестнике. Начало в 14.20. (0+)

А 10июня библиотечно-ин-
формационный  центр  на 
ул. Московской, 78, отправит-
ся вместе с читателями в пе-
шую экскурсию «Колокольный 
перезвон Орловщины». Она 
начнётся от памятного кам-
ня «Детинец» на месте Орлов-

ской крепости у Богоявленской 
церкви. Маршрут познакомит 
путешественников с историей 
иархитектурой Богоявленского 
собора, с его святынями и ико-
нами. Участники узнают, поче-
му во время советской власти 
собор превратили в кукольный 
театр и в каком году церковь 
была передана общине веру-
ющих. На экскурсии расскажут, 
как на протяжении столетий 
церковь неоднократно пере-
страивали, как складывалась 
судьба стоящей в центре горо-
да обители. Начало в 10.00. (0+)

В тот же день  библиотека 
им. И. С. Тургенева приглаша-
ет к участию в литературной 
игре-путешествии «С любовью 
и верой в Россию» по станциям 

«Географическая», «Историче-
ская», «Музыкальная» и «Поэ-
тическая». Начало в 10.30. (0+)

11 июня в 10.30 «Тургенев-
ка» проведёт конкурс но-игро-
вую программу «Старинные 
русские народные игры». (0+)

В этот же день в «Пушкин-
ке» состоится мастер-класс по 
пластилинографии «Красо-
ты России». Пластилиногра-
фия (или пластилиновая жи-
вопись) — это новая техника 
работы с пластилином по соз-
данию объёмных картин. Она 
доступна даже самым малень-
ким детям, что делает её всё 
более популярной, но не ме-
нее оригинальной. Приходи-
те, будет интересно! Начало 
в 14.00. (0+)

Статус предпенсионера
Какая категория граждан (возраст, трудовой стаж, допол-
нительные критерии) относится к предпенсионерам? Нуж-
но ли получать статус предпенсионера официально? Если 

да, то что для этого требуется?
Марина Гришина,

г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управления 
организа-
ции работы 
клиентских 
служб Отде-
ления ПФР 

по Орловской области Свет-
лана Крючкова:

— Федеральным законом от 
3.10.2018 г. № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пен-
сий», вступившим в силу 1 ян-
варя 2019 года, введено понятие 
предпенсионного возраста. Од-
нако федеральные законы, на-
правленные на реализацию За-
кона № 350-ФЗ, содержат раз-
личные определения предпен-
сионного возраста.

Согласно положениям Феде-
рального закона от 30.10.2018 г. 
№ 378-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» право на 
налоговые льготы имеют фи-
зические лица, соответствую-
щие условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством 
РФ, действовавшим на 31 де-
кабря 2018 года, — женщины 
по достижении возраста 55 лет 
имужчины по достижении воз-
раста 60 лет (без соблюдения 
условий по страховому стажу 
и величине индивидуального 
пенсионного коэффициента).

Положениями Закона РФ от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «Озаня-
тости населения в Российской 
Федерации» предусмотрены га-
рантии для граждан предпен-
сионного возраста, способству-
ющие их занятости в течение 
пяти лет до наступления воз-
раста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую до-
срочно (с учётом переходно-
го периода).

Статьёй 185.1 Трудового 

кодекса РФ также закреплены 
льготы для рассматриваемой 
категории граждан, предусма-
тривающие, что работники, не 
достигшие возраста, дающего 
право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досроч-
но, в течение пяти лет до на-
ступления такого возраста при 
прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере ох-
раны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год с со-
хранением за ними места рабо-
ты и среднего заработка.

При этом возраст, дающий 
право на назначение пенсии по 
старости, втом числе досрочно, 
устанавливается в соответствии 
с Законом № 350-ФЗ с учётом 
переходного периода.

Гражданам, претендующим 
на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости (на-
пример,  педагогическим име-
дицинским работникам), для 
получения статуса предпен-
сионера необходимо наличие 
требуемой продолжительности 
стажа на соответствующих ви-
дах работ.

Законодательство предусма-
тривает право гражданина об-
ратиться за получением сведе-
ний об отнесении к категории 
граждан предпенсионного воз-
раста втерриториальный орган 
ПФР лично, через многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных имуни-
ципальных услуг, посредством 
почтовой связи, атакже в элек-
тронной форме через «Личный 
кабинет гражданина» на офи-
циальном сайте ПФР и Едином 
портале государственных иму-
ниципальных услуг (при нали-
чии подтверждённой учётной 
записи в Единой системе иден-
тификации иаутентификации).

Наличие официальной бу-
маги о статусе предпенсионе-
ра не является обязательным 
для подтверждения права на 
льготы.

Выбор орловцев
Наша семья участвовала в голосовании за обустройство об-
щественных территорий в Орле. Мы хотели, чтобы в пер-
вую очередь привели в порядок жемчужину нашего города— 

ландшафтный сквер «Дворянское гнездо». Скажите, пожалуйста, 
известны ли уже итоги голосования, какие территории набрали 
наибольшее количество голосов?

Михаил Суровцев,
г. Орёл

Отвечает 
мэр г. Орла 
Юрий 
Парахин:

— Да, ито-
ги голосова-
ния уже под-
ведены. Хочу 

вас обрадовать: лидером рей-
тингового голосования стал 
ландшафтный сквер «Дворян-
ское гнездо». Иещё поблагода-
рить вашу семью, а также всех 
орловцев, принявших участие 
в голосовании, за неравноду-
шие к судьбе областного центра.

Итоги рейтингового голосо-
вания проекта муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды» 
общественная комиссия по ор-
ганизации общественного об-
суждения подвела 3 июня. Оно 
проводилось на единой плат-
форме Министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства России 
za.gorodsreda.ru с 15 апреля по 
31 мая.

Всего в рейтинговом голосо-
вании приняли участие около 
23 тыс. человек. Около 50 % из 
них проголосовали за ландшафт-
ный сквер «Дворянское гнездо».

Напомню, что концепция 
благоустройства «Дворянско-
го гнезда» у нас уже готова, 
сейчас разрабатывается ра-
бочая документация. А с ус-
ловием того, что объект по-
лучил вашу поддержку, к кон-
цу года мы займёмся поиском 
подрядчика.

Ещё около 5 тыс. горожан 
поддержали продолжение бла-
гоустройства городского пар-
ка культуры и отдыха.

Замкнула тройку лиде-
ров аллея Металлургов — это 
участок вдоль ул. Металлур-
гов (от Московского шоссе до 
ул. Раздольной). За её благо-
устройство проголосовали 
почти 3,5 тыс. человек.

Две оставшиеся террито-
рии — парк «Ботаника» и Дет-
ский парк— набрали приблизи-
тельно поровну— по 1,3—1,5тыс. 
голосов.

Согласно дополнительно-
му соглашению о предостав-
лении субсидии из бюджета 
субъекта РФ местному бюдже-
ту  в 2023 году запланировано 
благоустройство трёх обще-
ственных территорий — тех, 
которые набрали наибольшее 
количество голосов.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Слово сдержал
Я столкнулась с одной серьёзной бытовой 
проблемой, которую самой решить мне 

было не по силам. Прочла в «Орловской правде» 
об одном неравнодушном депутате облсовета Иване 
Алексеевиче Устинове. Он руководитель фракции 
«Партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в областном Совете. Обратилась к нему. И через 
несколько дней он приехал к нам в Стальной Конь. 
Увидел всё своими глазами, пообещал помочь. И слово 
своё сдержал. Надеюсь, что наш депутат поможет 
нам справиться и с другими проблемами. Например, 
наладить движение общественного транспорта 
в посёлке, ведь приходится часами ждать 
маршрутку, чтобы уехать в город. Я рада, что у нас 
есть люди, которые близко к сердцу принимают 
проблемы сограждан. Здоровья вам, Иван Алексеевич, 
терпения и успехов в работе!

Галина НОВИКОВА,
пос. Стальной Конь

Орловского муниципального округа

Спасибо за чуткость
Хочу от всего сердца поблагодарить 
сотрудников  территориального управления 

по Заводскому району администрации Орла во главе 
с их руководителем Маргаритой Деркач!

Они помогли снести гаражи и незаконные 
постройки по улице Лизы Чайкиной (СНТ «Зелёный 
берег»), которые стояли несколько десятилетий, 
загораживая проезд и портя весь вид.

Спасибо вам, Маргарита Владимировна, за 
добросовестное отношение к работе, чуткость 
и неравнодушие!

Ираида АВДЕЕВА,
г. Орёл

Документы привезут 
в июне

В Знаменском районе детям войны не выдают соответ-
ствующие удостоверения в связи с отсутствием этих до-
кументов. По какой причине они отсутствуют и когда их 

начнут выдавать?
Евгений Понтюхов,
Знаменский район

Отвечает 
руководи-
тель депар-
тамента 
социа льной 
защиты, 
опеки 
и попечи-

тельства, труда и занятости 
Орловской области Ирина 
Гаврилина:

— Ко Дню Победы сотруд-
никами социальной защиты 
были вручены 10 тысяч удосто-
верений «Детям  войны Орлов-
ской области» гражданам, про-
живающим на территории Ор-
ловской области, в том числе 

пятидесяти жителям Знамен-
ского района.

30 апреля 2022 года по 
итогам  проведения  элек-
тронного аукциона казённым 
учреждением  Орловской 
области «Областной центр 
социальной защиты населе-
ния» был заключён контракт 
на изготовление и поставку 
более  20 тысяч  бланков 
удостоверений.

В настоящее время испол-
нитель изготавливает бланки 
удостоверений «Детям войны 
Орловской области». Их постав-
ка в районы области ожидает-
ся к середине июня.
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛ. КУБОК СФФ «ЦЕНТР»
1/8 финала

11 июня. Сокол (Липецк) — Академия футбола (Там-
бов). Локомотив (Лиски) — Авангард-М (Курск). Торпе-
до (Рамонь) — Металлург-М (Липецк). Химик (Ново-
московск) — Динамо-М (Брянск). Металлург (Старый 
Оскол) — Салют-М (Белгород). 12 июня. Елец — Руси-
чи-Орёл. Аэрозоль (Новомосковск) — Калуга-М. (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И В Н П М О

1. «Славянское» Верховье 4 4 0 0 26-4 12
2. «Русь» Нарышкино 4 4 0 0 24-5 12
3. «Гидромашина» Ливны 4 2 1 1 18-13 7
4. «Тореадор» Орёл 3 1 1 1 11-5 4
5. «Мценск» 3 1 1 1 4-7 4
6. «Болхов» 4 1 1 2 7-18 4
7. «Русичи-05» Орёл 4 0 0 4 7-21 0
8. «Русичи-06» Орёл 4 0 0 4 7-33 0

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховский район 2 2 0 0 11-3 6
2. Малоархангельский район 2 1 1 0 7-2 4
3. Хотынецкий район 2 1 1 0 4-1 4
4. Залегощенский район 2 1 0 1 6-3 3
5. Свердловский район 2 1 0 1 3-5 3
6. «Мечта» Дмитровский район 2 1 0 1 3-9 3
7. «Агрофирма «Мценская» 2 0 2 0 3-3 2
8. Шаблыкинский район 1 0 1 0 2-2 1
9. Новосильский район 2 0 1 1 3-4 1
10. Сосковский район 2 0 0 2 3-8 0
11. «Олимп» Кромской район 1 0 0 1 1-6 0

Домашняя бронза
Орловцы заняли третье 
место на первенстве 
Студенческой 
волейбольной 
ассоциации ЦФО 
по пляжному волейболу.

Соревнования прошли 
на площадках орловского 
Училища олимпийского ре-

зерва. В них приняли уча-
стие шесть мужских и пять 
женских команд.

Пробиться на пьедестал 
почёта удалось только силь-
ному полу. В упорной борь-
бе студенты Орловского го-
сударственного универси-
тета им. И. С. Тургенева за-
воевали бронзовые медали.

Медальный перезвон
Тринадцать медалей выиграли орловцы на 
первенстве ЦФО по карате.

Соревнования прошли в Московской области. В них при-
няли участие около 450 спортсменов из Орловской, Москов-
ской, Тверской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Бел-
городской областей и Москвы.

На счету воспитанников ДЮСШ «Орёл-Карат» — пять зо-
лотых, четыре серебряных и четыре бронзовых награды. До-
бавим, что победители и призёры первенства ЦФО получи-
ли право выступить на первенстве страны, которое пройдёт 
с 19 по 21 августа в Московской области.

Прерванный полёт
«ОрёлГУ» после трёх побед потерпел три 
поражения в Национальной студенческой 
футбольной лиге.

Очередные матчи наша команда провела в Волгограде. 
Начала неудачную серию встреча с московским «МГПУ». 
Матч проходил в равной борьбе. В концовке первого тай-
ма орловцы благодаря точному удару Евгения Мерца-
лова вышли вперёд — 1:0. Во втором тайме столичная 
команда перевернула ход встречи. Сначала игрок «МГПУ» 
Денис-Давид Вашакидзе сравнял счёт, а затем за пару 
минут до конца игры принёс победу москвичам — 2:1.

После этой встречи «орлы» без шансов уступили одно-
му из лидеров первенства — ростовскому «ДГТУ». Наша 
команда пропустила по два гола в каждом тайме — 0:4.

В третьей игре «ОрёлГУ» ждал ещё один лидер чем-
пионата — краснодарский «КубГУ». Наша команда про-
пустила два гола. Первый мяч в ворота «орлов» влетел 
на первой минуте, а второй — на последней.

Планируется, что следующие матчи в рамках НСФЛ 
«ОрёлГУ» проведёт уже в сентябре.

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА

31 мая — 2 июня. ОрёлГУ — МГПУ — 1:2. ОрёлГУ — 
ДГТУ — 0:4. ОрёлГУ — КубГУ — 0:2.

И В Н П М О
1. «КФУ» Симферополь 6 6 0 0 27-5 18
2. «КубГУ» Краснодар 6 6 0 0 25-3 18
3. «ДГТУ» Ростов-на-Дону 6 4 1 1 15-6 13
4. «ОрёлГУ» Орёл 6 3 0 3 13-11 9
5. «ТГУ» Тамбов 6 2 2 2 12-6 8
6. «ЧГУ» Грозный 3 2 0 1 6-2 6
7. «РГУФКСМиТ» Москва 3 2 0 1 6-3 6
8. «ЮФУ» Ростов-на-Дону 3 2 0 1 9-7 6
9. «СГУС» Смоленск 3 1 1 1 6-6 4
10. «СГУ» Саратов 6 1 1 4 7-16 4
11. «МГПУ» Москва 6 1 1 4 4-19 4
12. «СПбГУПТД» Санкт-Петербург 3 1 0 2 4-5 3
13. «СевГУ» Севастополь 3 1 0 2 5-8 3
14. «СКГМИ» Владикавказ 6 1 0 5 6-25 3
15. «КГТУ» Калининград 3 0 0 3 1-7 0
16. «УрФУ» Екатеринбург 3 0 0 3 4-21 0

Расщеплённые «Атомом»
«Русичи-Орёл» потерпели третье подряд поражение 
в рамках первенства СФФ «Центр».

Очередной матч чемпионата наша команда провела дома. 
Соперником «орлов» стал нововоронежский «Атом».

С первых минут встречи гости прибрали инициативу к ру-
кам. «Атом» больше владел мячом, создавал моменты у во-
рот «Русичей», но до поры до времени забить не смог. И всё 
же на 27-й минуте Антон Мамонтов открыл счёт в матче.

Начало второй половины также осталось за гостями. 
Сергей Колпаков на 48-й минуте удвоил преимущество 
«Атома». Орловцы попытались переломить ход игры, навя-
зывали борьбу оппонентам, но мастерства и сыгранности 
нашим ребятам не хватило. Точку же в матче поставил всё 
тот же Колпаков, который точным ударом установил окон-
чательный счёт — 3:0.

Следующий матч наша команда проведёт 12 июня в рам-
ках 1/8 финала Кубка СФФ «Центр» на выезде. Соперником 
«орлов» станет «Елец».

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
7-й тур. 4—5 июня. Русичи-Орёл — Атом — 0:3. Метал-

лург-М — Салют-М — 1:3. Динамо-М — Авангард-М — 2:2. Ло-
комотив — Академия футбола — 3:0. Елец — Металлург — 2:2.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 7 7 0 0 25-4 21
2. «Академия футбола» Тамбов 6 5 0 1 18-5 15
3. «Металлург» Старый Оскол 7 4 3 0 15-4 15
4. «Локомотив» Лиски 6 4 1 1 22-5 13
5. «Елец» 6 3 1 2 13-12 10
6. «Русичи-Орёл» 6 2 1 3 11-12 7
7. «Салют-М» Белгород 6 2 1 3 14-19 7
8. «Авангард-М» Курск 6 1 2 3 13-16 5
9. «Калуга-М» 6 1 2 3 6-15 5
10. «Динамо-М» Брянск 7 0 1 6 8-25 1
11. «Металлург-М» Липецк 7 0 0 7 5-33 0

8-й тур. 18 июня. Металлург — Русичи-Орёл. Академия 
футбола — Елец. Салют-М — Локомотив. Авангард-М — Ме-
таллург-М. Калуга-М — Динамо-М. (0+)

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
«Русичи» одержали 
первую победу 
в Юношеской 
футбольной лиге.

4 июня орловцы на своём 
поле принимали тамбов-
скую «Академию футбола». 
На протяжении всего мат-
ча гости выглядели силь-
нее хозяев, но забить ни-
как не могли. За семь минут 
до конца встречи «Руси-
чи» остались в меньшин-
стве: Юрий Илюхин полу-
чил вторую жёлтую карточ-
ку. «Волки» с новой силой 
навалились на оборони-
тельные редуты «орлов». 
Казалось, что вот-вот го-
сти смогут забить решаю-
щий мяч, но всё случилось 
с точностью до наоборот. 
За минуту до конца оборо-
нец «Русичей» вынес мяч 
подальше от своих ворот. 
Защитник «Академии фут-
бола» махнул ногой мимо 
мяча, и форвард хозяев вы-
шел на рандеву с голкипе-
ром. Нападающий хитро-
умно перекинул мяч через 
вратаря, но защитник го-
стей вынес мяч с ленточ-
ки. Главный арбитр встре-
чи показал на угловой, но 
после консультации со сво-
им помощником назначил 
пенальти. Оказалось, что 
вратарь сбил нападающего 
«орлов». Одиннадцатиме-

тровый уверенно реализо-
вал Данила Бирюков — 1:0.

А вот перед матчем 
с «Академией футбола» 
наша команда на выезде 
уступила брянскому «Дина-
мо». Команды провели рав-
ный матч, но удача была на 
стороне хозяев. В концовке 
встречи, воспользовавшись 
ошибкой игроков команды 
«Русичи», брянские футбо-
листы устремились в ата-
ку, которую завершил Алек-
сандр Шестаков великолеп-
ным ударом из-за штраф-
ной площади гостей — 1:0.

ФУТБОЛ. ЮФЛ. «ЦЕНТР»
Группа Б

3-й тур. 1 июня. Калуга — Арсенал — 0:4. Динамо — Русичи — 
1:0. Факел — Авангард — 7:0. Академия футбола — Металлург — 2:0.

4-й тур. 4—6 июня. Русичи — Академия футбола — 1:0. 
Арсенал — Факел — 0:2. Металлург — Академия спорта — 2:3. 
Авангард — Динамо — 1:1.

И В Н П М О
1. «Факел» Воронеж 4 4 0 0 20-3 12
2. «Академия футбола» Тамбов 3 2 0 1 3-1 6
3. «Калуга» 3 2 0 1 6-5 6
4. «Академия спорта» Шебекино 3 2 0 1 6-4 6
5. «Динамо» Брянск 4 1 2 1 6-7 5
6. «Арсенал» Тула 3 1 1 1 4-2 4
7. «Русичи» Орёл 4 1 0 3 4-11 3
8. «Авангард» Курск 4 0 2 2 1-11 2
9. «Металлург» Липецк 4 0 1 3 6-12 1

5-й тур. 11 июня. Академия спорта — Русичи. Факел — Калуга. 
Академия футбола — Авангард. 12 июня. Динамо — Арсенал. (0+)
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ЮБИЛЕЙ

НАЕДИНЕ С КНИГОЙ
Покровская 
межпоселенческая 
центральная 
районная библиотека 
им. С. Н. Оловенникова 
27 мая отметила 
120-летний юбилей.
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Библиотека в Покровском — 
одна из старейших в нашей об-
ласти. Её история берёт своё на-
чало с 1902 года, когда с разре-
шения орловского губернатора 
при имении землевладельца 
Оловенникова в селе Покров-
ском — Липовец Малоархан-
гельского уезда (современ-
ный посёлок Покровское одно-
именного района) — была от-
крыта публичная (бесплатная) 
библио тека. Хозяин имения 
Сергей Николаевич Оловен-
ников, земский деятель и бла-
готворитель, и стал её первым 
заведующим. Даже по тем вре-
менам она была небольшой: 
44 читателя, главным образом 
крестьянские дети, и 221 эк-
земпляр книжного фонда.

После революции имение 
было национализировано, а би-
блиотека, ставшая избой-чи-
тальней, приютилась в одном 
из сельских домов. За годы со-
ветской власти статус библио-
теки много раз менялся: то она 
называлась клубом-читальней, 
то становилась центральной 
районной…

В 1959 году для библиоте-
ки построили отдельное зда-
ние на улице Горького, в кото-
ром небольшой, но очень твор-
ческий коллектив библиотека-
рей-энтузиастов самозабвенно 
выполнял свою главную мис-
сию — помогал встрече чита-
теля с книгой. Тематические 
выставки и выставки книжных 
новинок, читательские конфе-
ренции, совместные меропри-
ятия с ветеранами и школьни-
ками, постоянная методиче-
ская и практическая помощь 
сельским коллегам — это лишь 
малая часть той подвижниче-
ской работы, которую на протя-
жении почти 40 лет выполнял 
коллектив библиотеки.

А потом по чьей-то прихо-
ти отдельное здание отобрали, 
под книжный мир выделили 
несколько кабинетов на первом 
этаже бывшего райкома КПСС. 
Здесь, в доме № 4 на улице 
50 лет Октября, с тех пор и рас-
полагается центральная район-
ная библиотека. В 1977 году ей 
было присвоено имя её осно-
вателя — Сергея Николаевича 
Оловенникова. Таким образом, 
27 мая покровчане, читатели 
и почитатели книги, работ-
ники муниципальной библи-
отечной системы, а также го-
сти праздника отмечали сразу 

два юбилея: 120 лет со дня ос-
нования и четверть века с мо-
мента присвоения библиоте-
ке имени Сергея Николаевича 
Оловенникова.

Но был и ещё один значи-
мый повод собраться. Дело 
в том, что в сентябре 2013 года 
Покровская библиотечная си-
стема, одна из самых круп-
ных в области, как юридиче-
ское лицо была ликвидирова-
на, а штат самой центральной 
районной библиотеки сокра-
тили до трёх человек. Вместо 
самостоятельной единицы би-
блиотека вошла в состав отдела 
библиотечного обслуживания 
населения при районном Доме 
культуры. Из-за отсутствия фи-
нансирования фактически пре-
кратили свою работу большин-
ство сельских библиотек.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Но чёрная полоса когда-то 

кончается. Положение ко-
ренным образом изменилось 
с приходом к руководству рай-
оном молодого и прагматично-
го Андрея Решетникова. В ок-
тябре 2021 года, то есть спустя 
восемь лет, он восстановил би-
блиотечную систему. В состав 
Покровской межпоселенче-
ской центральной районной 
библиотеки им. С. Н. Оловен-
никова вошли девять сельских 
библиотек-филиалов. В книж-
ной истории района начался 
новый этап.

— Человеку  без  книги 
нельзя, — уверен Андрей Ва-
лерьевич. — Особенно детям. 
Никакие гаджеты и смартфо-
ны не заменят удивительную 

притягательность книги. Толь-
ко ведь книгу, хорошую, умную 
книгу, нужно суметь полюбить. 
А это во многом зависит от ро-
дителей, школьных учителей 
и, конечно, наших замечатель-
ных библиотекарей.

Далеко не последнюю роль 
в возрождении библиотеки сы-
грал неутомимый летописец 
покровской земли, историк, 
краевед и писатель Александр 
Полынкин. Поэтому вполне 
логично, что именно ему, де-
ятельному, неравнодушному 
человеку, было поручено воз-
главить возрождённую библи-
отечную систему муниципаль-
ного образования.

— Благодаря позиции гла-
вы района и помощи област-
ных структур библиотеке был 
возвращён статус юридическо-
го лица, — рассказывает Алек-
сандр Михайлович. — Недавно 
нам выделили дополнитель-
ные помещения, несколько ста-
вок библиотекарей. Пополняет-
ся книжный фонд, который на 
данный момент вместе с сель-
скими филиалами насчитыва-
ет свыше 117 тысяч экземпля-
ров. Растёт круг наших читате-
лей, их сейчас уже более девяти 
тысяч. И что особенно радует — 
в читательских рядах много 
детворы и молодёжи.

Библиотека ведёт активную 
деятельность по всем направ-
лениям, осваивает новые фор-
мы работы с читателями и тех-
нологии. Одна из заявленных 
целей на ближайшую перспек-
тиву — подготовиться и войти 
в государственную програм-
му для получения статуса мо-

дельной библиотеки. Можно 
не сомневаться: у покровчан 
это получится!

КНИГА  
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

А праздник в честь юби-
лейной даты получился и тор-
жественным, и по-домашне-
му тёплым. В фойе работала 
выставка картин покровского 
художника и поэта Юрия Но-
викова, были представлены 
книги покровских и орлов-
ских писателей. Демонстри-
ровались видеофильмы и ви-
деосюжеты об истории библи-
отеки. Звучало много добрых 
слов и музыкальных привет-
ствий. Ветераны и сегодняш-
ние работники библиотек, ак-
тивные читатели и любители 
книг получали почётные гра-
моты и благодарности.

Поздравить коллег с юбиле-
ем приехали и гости из Орла: 
члены профессиональных 
писательских союзов Алек-
сей Кондратенко и автор этих 
строк, известный издатель 
Сергей Ветчинников, началь-
ник отдела музеев, библио-
тек и цифрового развития об-
ластного управления культуры 
и архивного дела Надежда Ов-
сянникова, а также коллеги — 
директор областной публич-
ной библиотеки им. И. А. Бу-
нина Людмила Бородина и ру-
ководитель областной детской 
библиотеки им. М. М. Пришви-
на Ирина Никашкина. Были до-
брые пожелания, а среди по-
дарков — конечно, же книги!

Михаил КОНЬШИН
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Администрация Урицкого района, Урицкий районный Совет 
народных депутатов глубоко скорбят в связи со смертью 

МОСЯКИНА 
Ивана Яковлевича, 

почётного гражданина Орловской области, бывшего заместителя 
губернатора Орловской области, президента регионального от-
деления Союза пенсионеров России, и выражают искренние со-
болезнования родным и близким.

Смерть Ивана Яковлевича Мосякина глубоко потрясла каждо-
го из нас — его родных и близких.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто в эти тяжёлые 
дни был рядом, разделил с нами горечь невосполнимой утраты.

Особые слова признательности — руководству Орловской об-
ласти, города Орла, предприятий и учреждений, оказавших всю 
необходимую поддержку в организации церемонии прощания 
и погребения Ивана Яковлевича. Спасибо друзьям и коллегам, 
жителям области, всем, кто с горечью и болью в сердце воспри-
нял скорбную весть о кончине дорогого нам человека, выразил 
свои искренние соболезнования и человеческое сочувствие, став-
шие нам опорой и поддержкой в это трудное время. Всё это ста-
ло достойной оценкой деятельности Ивана Яковлевича, посвя-
тившего всю свою жизнь служению людям, родной Орловщине.

С уважением, семья Мосякиных

Администрация Урицкого района, Урицкий районный Совет 
народных депутатов глубоко скорбят в связи со смертью 

МАРТЫНОВОЙ 
Татьяны Сергеевны, 

заместителя директор ГРТК «Орёл», и выражают искренние 
соболезнования родным и близким.

ЗАО «Куракинское» Свердловского района Орловской области 
глубоко скорбит по поводу смерти почётного гражданина Орлов-
ской области, бывшего заместителя губернатора Орловской об-
ласти, председателя Орловского областного Совета народных де-
путатов, депутата Государственной думы Российской Федерации 

МОСЯКИНА 
Ивана Яковлевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Ушёл из жизни талантливый руководитель, влиятельный по-
литик, человек, вызывавший уважение всех, кто его знал и рабо-
тал с ним. Светлая память об Иване Яковлевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
МОСЯКИНА 

Ивана Яковлевича 
выражают уполномоченный по правам человека в Орловской 
области, уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 
области. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном 
человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории 
нашего города.

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» предлагает 
принять участие в процедуре выбора контрагента для реализа-
ции трансформаторов ТМ б/у, лома черных и цветных металлов. 
Коммерческие предложения просьба присылать на электронную 
почту: Porochkin.OA@mrsk-1.ru».

Реклама

Книги юным 
читателям 
вручает 
директор 
Покровской 
межпоселен-
ческой 
центральной 
библио течной 
системы 
краевед 
и писатель 
Александр 
Полынкин
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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, Уша-
ковское с/п, территория бывшего АО «Маркинское», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:23:0000000:57, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Волков Олег Владимирович, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, пос. Колпна, 4-й Комсомольский пер., д. 2а, 
тел. 8-905-169-57-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17 .00.

Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В соответствии со статьей 26.13 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и статьей 3 Закона Орлов-
ской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном про-
цессе в Орловской области» 21 июня 2022 года в 10 часов в Круглом 
зале здания администрации Орловской области (г. Орёл, пл. Ленина, 
д. 1) состоятся публичные слушания по годовому отчёту об исполне-
нии областного бюджета за 2021 год (материалы размещены на офи-
циальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов 
www.oreloblsovet.ru).

Порядок проведения публичных слушаний и определения их резуль-
татов установлен постановлением Орловского областного Совета народ-
ных депутатов от 26 апреля 2016 года № 55/1678-ОС «О Порядке прове-
дения общественных (публичных) слушаний и определения их резуль-
татов Орловским областным Советом народных депутатов» (размещено 
на официальном сайте Орловского областного Совета народных депута-
тов www.oreloblsovet.ru).

Предложения по выносимому на публичные слушания вопросу прини-
маются комитетом по бюджету, налогам и финансам Орловского област-
ного Совета народных депутатов до 17 июня 2022 года по адресу: г. Орёл, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 227 и по телефонам: 59-80-54, 59-80-55.

Орловский областной Совет народных депутатов
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ПРЕМЬЕРА

УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!
Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева показал премьеру комедии дель арте 
«Синьор Тодеро-брюзга» по пьесе Карло Гольдони
Напомним: комедия дель 
арте — вид итальянского 
народного (площадного 
и уличного) театра, 
где артисты играли 
в масках, а спектакли 
создавались методом 
импровизации. Комедия 
масок зародилась 
в XVI веке. Пьеса 
«Синьор Тодеро-брюзга» 
Карлом Гольдони 
написана в XVIII веке, 
но актуальна и по сей 
день. Венецианский 
драматург умел хорошо 
подметить ситуации 
и характеры, которые 
за много веков по сути 
мало изменились.

К
стати, один из главных 
героев, старик Тоде-
ро, существовал на са-
мом деле. Карло Голь-

дони в своих воспоминани-
ях говорил, что это был гру-
бый и несносный человек, 
чьё имя впоследствии ста-
ло нарицательным.

В  спектакле  Тоде-
ро-брюзгу сыграл актёр Ан-
дрей Царьков. И надо ска-
зать, при всех вредностях 
своего персонажа, при всех 
изначальных гротесковых 
угловатостях артисту уда-
лось смягчить образ и сде-
лать его удивительно пла-
стичным и очень симпатич-
ным, этаким старикашкой 
Шапокляк. Ну да, Тодеро ре-
шил, что если в его руках се-
мейный бюджет, то и хозяи-
ном человеческих судеб ему 
тоже можно быть, и что ему 
лучше знать, за кого нужно 
выдавать замуж собствен-
ную внучку. Но, как водится, 
и эту преграду любовь пре-
одолевает, тем более когда 
у неё есть помощники.

Режиссёр (Владимир Хру-
щёв) подарил артистам воз-
можность необычного су-
ществования на сцене. Ему 
не интересен театр, где всё 
начинает идти по накатан-
ной, если нет места экспе-
рименту. И дель арте в этом 
смысле — довольно амбици-
озная задача для режиссёра 
и весьма сложная для актё-
ров. Маска ведь, как изна-
чально нечто неизменное 
и стереотипное, может на-
чать диктовать, как суще-
ствовать артисту. И в этой 

ситуации лучше с ней не 
спорить, а подружиться, 
найти плюсы.

— Польза от этого дикта-
та, — дисциплина нахожде-
ния на сцене, тут любой по-
ворот санкционирован, за 
каждое движение — боль-
шая ответственность, — го-
ворит Хрущёв. — И несмотря 
на эти рамки, нужно жить 
на сцене полной жизнью, 
играть всем телом. Тут не 
привычная нашим артистам 
система Станиславского, тут, 
скорее, система Михаила Че-
хова с её аффективной реак-
цией на происходящее.

И надо сказать, все арти-
сты отлично с этим справи-

лись. Кирилл Глухов, напри-
мер, в роли слуги Грегорио 
не проронил за весь спек-
такль ни единого слова, но 
сумел создать трогательный, 
запоминающийся образ.

Особенно, на мой взгляд, 
удалась роль невестки Мар-
колины актрисе Екатерине 
Аршиновой. Было ощуще-
ние, что маска ей ничуть не 
мешает. Невероятная энер-
гия, прекрасная пластика 
и как вишенка на торте — 
голос. Знаменитая челента-
новская «Но почему» про-
звучала в исполнении ге-
роини-донны иронично, 
но вместе с тем драматично.

Вообще, в спектакле до-

статочно много музыки. 
В самом начале мы слы-
шим мелодию песни из из-
вестного с советских вре-
мён фильма «Труффальди-
но из Бергамо»… Помните? 
«О, Венеция, город влюблён-
ных! Ты — подлунного мира 
венец! Жарче тысячи солнц 
раскалённых здесь горение 
юных сердец!»

Атмосфера Италии здесь 
во всём — в корзине с апель-
синами, в музыке, в распах-
нутом окне, в которое видна 
узкая улочка, в гондольерах, 
время от времени «проплы-
вающих» по сцене…

А объяснение влюблён-
ных Занетты (Алина Гне-

дова) и Менегетто (Алек-
сандр Аксиненко) было по-
дано точь-в-точь, как в «Ро-
мео и Джульетте». И опять 
же знакомая мелодия из 
кинофильма.

Иногда приходила мысль, 
что действо чем-то напоми-
нает вахтанговскую «Прин-
цессу Турандот» — юмор, 
лёгкость, элегантность.

Если попытаться не-
сколькими словами опи-
сать представление, то это 
было задорно и карнаваль-
но, словом, «дельартно».

— Есть несколько пун-
ктов комедии дель арте, 
которые обязательны к ис-
полнению, и один из них на-
зывается «весёлая душа», — 
говорит режиссёр. — Это ос-
новная эмоциональная пе-
даль. Каждое появление 
персонажа — какой-то ат-
тракцион и ощущение сча-
стья пребывания на сцене.

Далеко не всегда зритель 
идёт в театр, чтобы нырнуть 
в глубины драматизма, ис-
пытать катарсис и так да-
лее, порой просто хочется 
лёгкости и света, стильно-
сти и красок, хочется, что-
бы спектакль был похож на 
праздник. И «Синьор Тоде-
ро-брюзга» дарит нам этот 
праздник.

В зале часто раздавался 
смех. Значит, зрители и ар-
тисты были на одной вол-
не. И это здорово. Помни-
те, в фильме про Мюнхгау-
зена? «Я понял, в чём ваша 
беда: вы слишком серьёз-
ны. Умное лицо — это ещё 
не признак ума, господа. Все 
глупости на земле делаются 
именно с этим выражени-
ем лица»…

Улыбайтесь. Улыбайтесь, 
господа…(12+)

Анжела САЗОНОВА
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Как бы 
переубедить 
этого 
сумасброд-
ного старика?Любовь 

преодолеет 
все 

преграды


