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Мировой уровень: в Орле прошёл этап чемпионата России по пляжному волейболу
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Орловчанка Людмила Кравчук впервые выписала 
«Орловскую правду» и сразу выиграла отличный 
приз — мультиварку!

О выигрыше нашей чи-
тательнице сообщил 
сотрудник  редак-

ции, но она сначала не 
поверила.

— Я решила, что это 
очередные уловки мо-
шенников , — смеётся 
Людмила, — или в лучшем 
случае — чья-нибудь глупая 
шутка. А когда стало ясно, 
что действительно вы-

играла приз, то, конечно, 
обрадовалась!

Газету женщина решила 
выписать потому, что 
многие из её окружения 
что-нибудь выписывают. 
Решила не отставать и 
остановилась на ведущей 
областной газете — «Ор-
ловская правда». Ни о 
каком розыгрыше призов 
Людмила даже не знала. 

И вот сразу — неожидан-
ный подарок! Как призна-
лась наша читательница, 
с выигрышами ей обычно 
не везёт и мульварки у неё 
в кухонном хозяйстве нет.

Интересное совпаде-
ние: приятную новость 
о призе Людмила получила 
19 июля — в день рождения 
старшего сына Вячеслава. 
А младший, четырёхлетний 
Саша, пришёл в редакцию 
вместе с мамой за по-
дарком — общительный, 
активный непоседа. Пока 

не обежал и не изучил всё 
пространство редакционно-
го кабинета, не успокоился. 
Спрашиваю, показывая на 
мультиварку:

— Будешь маме помогать 
готовить в этой кастрюле?

— Да, я уже огурцы резал 
для салата, — с гордостью 
заявил мальчуган. — Но 
когда вырасту, то стану 
полицейским.

Людмила  окончила 
философский факультет 
ОГУ им. И. С. Тургенева. Но 
жизненные обстоятельства 

сложились так, что при-
шлось переучиться. Сейчас 
Людмила Станиславовна 
работает воспитателем в 
детском саду и очень любит 
свою работу. Возможно, 
поэтому ей хотелось бы 
чаще видеть на страницах 
газеты статьи о воспита-
нии, о способных детях, об 
успешных педагогах и их 
методах работы.

Людмила поблагода-
рила коллектив редакции 
«Орловской правды» за 
подарок:

— У нас сейчас идёт 
ремонт, поэтому в обнов-
лённой кухне новенькая 
мультиварка неплохо «при-
живётся» — будем и варить, 
и тушить, и печь.

Уходя, наша читатель-
ница сказала, что выпи-
шет «Орловскую правду» 
и в следующем году.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают храбро сражаться 
в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе. По информации 
сайта 1tv.ru, сержант Николай Мерзликин обнаружил заса-
ду, скрытно подобрался к боевикам и метким броском гранаты 
уничтожил двоих, остальных взял в плен. На допросе они выда-
ли информацию о позициях ВСУ, которые затем сровняла с зем-
лёй наша артиллерия.

Старший лейтенант Илья Макаров первым заметил дивер-
сантов, которые готовили нападение на колонну. Сразу вступил 
в бой и прицельным огнём поразил стрелков и гранатомётчика. 
А спустя несколько дней возле населённого пункта вместе с то-
варищами отразил атаку боевиков на станцию очистки воды.

Ефрейтор Александр Бояршин во время обстрела скрытно 
пробрался на своей БМП во фланг противника, поразил его огне-
вые точки, нанёс большой урон живой силе. Сам был контужен, 

но из боя не вышел. Когда его бронемашину подбили, эвакуи-
ровал экипаж, а сам вернулся, починил вооружение и ликвиди-
ровал националистов.

МАСТЕРА ПРОВОКАЦИЙ
По данным Минобороны России, в Славянске киевский ре-

жим завершил подготовку чудовищной провокации с использо-
ванием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложи-
ровом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют 
взорвать ёмкости с химически опасным веществом — гексаном, 
общим объёмом более 120 тонн. В результате чего образуется ток-
сичное облако, которое распространится более чем на 10 кило-
метров. В зоне химического поражения окажутся все жилые рай-
оны Славянска и близлежащих населённых пунктов.

Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских 
властей заключается в том, что для достижения своих преступ-
ных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч соб-
ственных граждан, проживающих в Славянске, а также воен-
нослужащих украинских вооружённых формирований, нахо-
дящихся в городе.

— Цель данной провокации — по уже отработанному сцена-
рию обвинить Вооружённые силы России и формирования До-
нецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах 
по потенциально опасным объектам с последующим широким 
освещением в украинских и западных СМИ, — отметил начальник 
Национального центра управления обороной РФ генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев, возглавляющий Межведомственный 
координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию 
на Украине. — Призываем Организацию Объединённых Наций, 
Международный Комитет Красного Креста, Организацию по за-
прещению химического оружия немедленно оказать влияние на 
украинские власти и принять действенные меры, направленные 
на предотвращение этой провокации.

ДЕНЬ 152Й
По данным российского военного ведомства, высокоточным 

оружием большой дальности морского базирования в районе нп 
Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная 
база с поставленными США боеприпасами к реактивным систе-
мам залпового огня HIMARS и снарядами к американским круп-
нокалиберным гаубицам М-777. В акватории Днепровского ли-
мана пресечена попытка выдвижения и высадки с быстроходных 
десантных катеров украинской диверсионной группы на терри-
торию Херсонской области. В результате огневого поражения 
два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту 
диверсантами уничтожены.

В Константиновке ДНР в результате удара высокоточным 
оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й де-

сантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 нацио-
налистов и иностранных наёмников.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по 
военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 
шесть командно-наблюдательных пунктов, уничтожены четы-
ре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 
а также радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взво-
да реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерий-
ских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоход-
ных артиллерийских установок «Гвоздика», а также восемь укра-
инских взводов орудий Д-30.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито шесть украин-
ских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачено 
шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 260 самолётов, 144 вертолёта, 1611 беспилотных ле-
тательных аппаратов, 357 ЗРК, 4161 танк и другие боевые брони-
рованные машины, 763 боевые машины реактивных систем зал-
пового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и миномётов, а так-
же 4459 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

 Александр БояршинНиколай Мерзликин Илья Макаров

БЛОКПОСТ

ЛИКУЙ, ЕВРОПА!
А у тебя самая, самая, самая грязная…
Может, кто-то ещё 
не осмыслил всей 
масштабности перемен, 
но мир — Европа 
так однозначно — 
радикально 
преобразуется буквально 
на наших глазах. Призрак 
бродит по Европе — 
призрак гигиенической 
революции. 
Коллективный Запад 
взял курс на дикое 
средневековье 
и со страшной силой 
вращает колесо истории 
в обратную сторону.

В
ласти Германии нашли 
радикальный способ 
прорвать блокаду зави-
симости от российских 

энергоносителей — нефти 
и газа. Он проще баварской 
сосиски: граждане немцы 
должны меньше отапливать 
своё жилище, включить по-
сещение сауны в чёрный 
список, а главное — до ми-
нимума свести время пре-
бывания в душе. В самом 
деле, на кой там торчать, 
если достаточно мыть все-
го-то четыре места?!

Уважаемые читатели, 
это не продукт воспалён-
ного воображения авто-
ра. Именно такие — почти 
слово в слово — рекоменда-
ции даёт своему народона-
селению министр экономи-
ки Германии Роберт Хабек: 
«Меньше отапливать своё 
жилище, меньше шатать-

ся по саунам и реже прини-
мать душ. Вот так мы и ста-
нем более независимыми 
от поставок российских 
энергоносителей — нефти 
и газа».

Кстати, его предшествен-
ник на министерском посту 
Клаус Мюллер вообще счи-
тает, что ежедневно заби-
раться в ванну или стано-
виться под душ, даже когда 
на улицах Европы стоит со-
рокаградусная жара, — это 
не зер гуд, мол, зачем же де-
лать такой щедрый подарок 
Путину?

Чтобы весь этот бред про 
жёсткую экономию на по-
мывках не воспринимался 
в качестве такового, нем-
цам на уши вешают науко-
образную лапшу. Вот, на-
пример, что утверждает 
дерматолог Яэли Адлер: 
«После трёх недель жиз-

ни без воды и мыла все не-
приятные запахи исчеза-
ют и кожа начинает в неко-
тором роде «процесс само-
очищения». Но эти нужные 
нам полезные бактерии- 
чистильщики имеют шанс 
выжить только в том слу-
чае, если кожа как мини-
мум три недели находи-
лась в покое, не подверга-
ясь никаким омовениям».

Процесс самоочищения?! 
Боюсь, после трёхнедельной 
обработки бактериями-чи-
стильщиками поверившие 
этой учёной даме немцы бу-
дут смердеть так, что хоть 
святых выноси!..

Однако Адлер свято ве-
рит в свою теорию и лишь 
указывает на концептуаль-
ные нюансы: «Простран-
ство между ягодицами, пле-
чи, ноги и пах — вот и все че-
тыре ключевые точки тела, 

которые вам придётся время 
от времени мыть в те момен-
ты, когда вы почувствуете 
в них недостаток свежести».

Что-то мне подсказыва-
ет, что научное определе-
ние Адлер «недостаток све-
жести» на нашем бытовом 
языке попросту означает 
зловоние.

Похоже, Германия на-
столько напугана мрачной 
перспективой холодной-го-
лодной зимы и политиче-
ской аморфностью свое-
го лидера — «обиженной 
ливерной колбасы» Олафа 
Шольца, что готова вме-
сто газа топить дровами, 
сидеть в темноте, экономя 
электроэнергию, выбирать 
в супермаркетах самые де-
шёвые продукты и идти на 
поводу у псевдодерматоло-
гов… Сегодня в стране весь-
ма популярно изображение 

мальчика в душе. Если хоти-
те насолить Путину, гласит 
подпись, мойте только че-
тыре этих места — пах, под-
мышки, ноги и то, что дер-
матолог Яэли Адлер назы-
вает «пространство между 
ягодицами».

В Германии довольно по-
тирают руки — дескать, кар-
тинка эта прямо-таки бесит 
президента Путина.

Как всегда, не угадали. 
Этот европейский мем лишь 
рассмешил российского ли-
дера. Правда, смех был пе-
чальный, ибо российский 
президент как никто другой 
понимает, как в результате 
непродуманной, недально-
видной, остервенело про-
американской, русо фобской 
политики лидеров запад-
ных стран страдают мил-
лионы простых европейцев.

— Позавчера мне пока-

зали картинку — в интер-
нете, в СМИ в Европе рас-
пространяется, — во время 
пленарной сессии форума 
«Сильные идеи для ново-
го времени» рассказал пре-
зидент России, — на кото-
рой изображён человек, 
а внизу подпись: «Хочешь 
рассердить Путина — мой 
только эти четыре места». 
И показано. Что это такое? 
Совсем с ума посходили, 
понимаете? «Экономьте 
воду! Экономьте электро-
энергию, электричество!» 
Бред какой-то. Понаделали 
ошибок, а теперь не знают, 
что с этим делать, и ищут 
виноватых.

Вот и еврокомиссар Мар-
грет Вестагер призвала жи-
телей Евросоюза ради эко-
номии газа не мыться дол-
го в душе, чтобы насолить 
Путину. А после реактив-
ной помывки для пущего 
эффекта надо с чувством 
произнести мантру: «По-
лучи, Путин!»

Сенатор РФ Алексей 
Пушков в своём аккаунте 
в соцсетях предложил ев-
ропейцам ещё один суще-
ственный способ экономии 
энергоресурсов: «Можно 
также не спускать унитаз»…

Короче, Европа назлопу-
тинской экономией доби-
лась своего и может лико-
вать: у неё теперь самое, са-
мое, самое грязное это… как 
его… «пространство между 
ягодицами».

Николай СОЛОПЕНКО
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Если едины, 
мы непобедимы!

Учитель Сергиевской 
средней общеобразователь-
ной школы Ливенского рай-
она Наталья Черноляхова:

— Наша страна имеет бо-
гатую историю, наполненную 
многими трудными, сложны-
ми, яркими и великими собы-
тиями. Пережить, перебороть 
все трудности, беды и невзгоды 
мы смогли только сообща, под-
держивая друг друга. Всем нам 
знаком девиз «Когда мы еди-
ны — мы непобедимы». Я под-
держиваю все решения Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-

тина, потому что он защища-
ет нашу страну, покой и мир на 
всей планете.

Министр 
экономики 
Германии 

Роберт 
Хабек 

тоже видит 
спасение 
страны 

от энерге-
тического 
кризиса 
в мытье 

лишь 
четырёх 

мест
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ОБРАЗОВАНИЕ

Награда для детсада
На Орловщине названы 
лучшие дошкольные 
учреждения региона 
2022 года.

Указом  губернатора 
Орловской  области 
№  372  от  25  июля 

2022 года утверждён спи-
сок победителей и призёров 
регио нального конкурса 
дошкольных образователь-
ных организаций «Детский 
сад года».

В номинации «Город-
ской детский сад» побе-
дителем признан детский 
сад № 92 города Орла. 
Это одно из самых круп-
ных дошкольных учрежде-
ний области. Современный 
детсад, открытый шесть 
лет назад в микрорайоне 
Новая Ботаника, посещают 
550 воспитанников. В нём 
работают 19 детских групп, 
действуют различные инно-
вационные  площадки 
федерального, региональ-

ного и муниципального 
уровня . Педколлектив 
полностью укомплекто-
ван — с дошколятами зани-
маются 60 специалистов. 
Призёрами в этой номина-
ции стали детский сад № 90 
комбинированного вида 

города Орла и Центр раз-
вития ребёнка — детский 
сад № 18 города Ливны.

В номинации «Сельский 
детский сад» на первом 
месте оказался Змиёв-
ский детский сад комби-
нированного вида № 1. 

В этом детском саду и трёх 
его филиалах воспитыва-
ются более 350 ребят. В кол-
лективе много творчески 
работающих педагогов. 
Приоритетное направле-
ние деятельности детского 
сада  — духовно-нрав-
ственное  воспитание . 
Дети и родители с особым 

удовольствием посещают 
действующий здесь этно-
графический музей «Уго-
лок русского быта». Среди 
сельских дошкольных обра-
зовательных организаций 
также отмечены детский 
сад № 12 д. Малая Кули-
ковка Орловского муници-
пального округа и детский 

сад «Теремок» Залегощен-
ского района.

Коллективы  образо-
вательных организаций, 
победивших в конкурсе 
«Детский сад года», будут 
награждены почётными 
грамотами губернатора 
Орловской области.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лариса Сидякина, заведующая детским садом № 92 г. Орла:
— Мы искренне рады победе в конкурсе «Детский сад 
года»! Это общая заслуга нашего дружного, молодого 
(средний возраст педагогов — 37 лет) и очень перспективного 
коллектива единомышленников, которые идут в ногу 
с требованиями современного дошкольного образования.

Вера Журавлёва, и. о. заведующей Змиёвским детским 
садом № 1:
— Пять лет назад мы уже занимали второе место в областном 
конкурсе детсадов. В этом году на педсовете единогласно 
вновь решили попробовать свои силы. И не зря! На первом 
этапе конкурса мы представили аналитическую справку 
о работе учреждения за три года, а на втором — целый 
видеофильм о его деятельности. Нашему сельскому детскому 
саду есть чем поделиться с коллегами. Победа в конкурсе — 
это победа всей системы образования Свердловского района!

ЗНАЙ НАШИХ!

ОРЛОВСКАЯ СЕМЬЯ ГОДА

Семья Малыхиных 
из Хотынецкого района 
стала победителем 
Всероссийского конкурса 
«Семья года».

Н
а конкурсе Малыхи-
ны участвовали в но-
минации «Сельская се-
мья». Игорь и Наталия 

работают на одном сель-
хозпредприятии, воспи-
тывают двоих детей. Глава 
семьи — в прошлом сотруд-
ник МВД, ветеран боевых 
действий, награждён меда-
лями и нагрудными знака-
ми за профессионализм, от-
личную службу, воинскую 
доблесть. После увольне-
ния в запас устроился в аг-
ропромышленный холдинг 
«Мираторг». Как только по-
явилась вакансия водите-
ля в межрайонном отделе 
филиала федерального Рос-
сельхозцентра, с радостью 
перешёл в организацию, 
где уже много лет работала 
его жена. Обладательница 
много численных почётных 
грамот от областных и рай-
онных органов власти, про-
фсоюзных организаций за 
добросовестный труд, вы-
сокие показатели в работе, 
активное участие в обще-
ственной жизни, Наталия 
последние 15 лет занима-
ла руководящую должность.

Малыхины всё привык-
ли делать сообща: работать 
в саду и на огороде, вместе 
проводить выходные и от-
пуск, устраивать совмест-
ные праздники, решать 
бытовые проблемы и уча-
ствовать в концерно-кон-
курсной жизни посёлка. 
Так, в прошлом году всей 
семьёй Малыхины взяли 
первый приз в онлайн-кон-
курсе «Великая битва снего-
виков», в 2018-м стали по-
бедителями в лыжных гон-

ках на соревнованиях «Се-
мейные старты».

Глядя на своих активных, 
лёгких на подъём, дружных 
родителей, Саша и Соня за-
ряжаются позитивом и энер-
гией. Александр с отличием 
окончил школу искусств. Он 
призёр и дипломант музы-
кальных конкурсов, победи-
тель шахматно-шашечных 
турниров, участник викто-
рин и олимпиад по разным 
школьным предметам — от 
литературы до астрономии, 
у него достойный набор на-
град за спортивные достиже-
ния. Сегодня он — курсант 
Военной академии воздуш-
но-космической обороны 
им. Г. К. Жукова. Родители 
могут гордиться сыном.

Соня, которой всего де-
сять лет, от брата не отста-
ёт. Совмещает учёбу в шко-
ле с занятиями музыкой 
и хореографией, а также 
с удовольствием участвует 
в спортивных соревнова-

ниях и конкурсах рисунка. 
В её творческом наградном 
портфолио уже более десят-
ка всевозможных грамот, 
сертификатов, дипломов за 
призовые места.

Ольга КАБОЧКИНА

СПРА ВК А

Всероссийский конкурс «Семья года» — яркое ежегодное событие, 
объединяющее лучшие семьи России. Его цели — пропаганда и повышение 
общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства. Организаторы конкурса — Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда 
и социальной защиты РФ. В оргкомитет конкурса входят представители 
Государственной думы ФС РФ, Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, федеральных и региональных органов власти, научных, 
образовательных и некоммерческих организаций, общественных объединений, 
а также общественные деятели и ведущие российские эксперты в сфере 
поддержки семьи и детства.

ВАКЦИНАЦИЯ

Если хочешь быть 
здоров — прививайся!
Орловская область получит почти 340 тысяч 
доз вакцины против гриппа для детей 
и взрослых.

Об этом рассказали на аппаратном совещании 
25 июля, которое провёл первый заместитель 
губернатора Вадим Соколов. Планируется, 

что первая партия вакцины поступит 
в Орловскую область в августе.

В преддверии эпидемического сезона 2021—
2022 годов в регионе против гриппа было 
привито более 350 тыс. человек.

— Иммунизация населения против гриппа 
и COVID-19 наряду с комплексом других 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий позволила существенно снизить 
интенсивность эпидемического процесса 
распространения респираторных заболеваний. 
Все случаи лабораторно подтверждённого гриппа 
в прошедшем сезоне были зарегистрированы 
у непривитых лиц, — рассказал руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области Александр Румянцев.

Также он сообщил, что в 2022 году 
в национальный календарь профилактических 
прививок внесены изменения в части 
проведения вакцинации против гемофильной 
инфекции для всех детей первого года жизни, 
а не только для детей из групп риска.

— Вакцинация доказала свою эффективность. 
Необходимо увеличивать количество людей, 
прививающихся от гриппа, — сказал Вадим 
Соколов.

Александр ТРУБИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного 
штаба на 26 июля, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 

114 474 инфицированных коронавирусом 
(+27 за сутки). Выздоровели 112 250 человек 
(+39 за сутки), умерли 1933 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось 
число подтверждённых новых случаев 
заболевания COVID-19. Так, 25 июля был 
6571 человек, 26 июля зарегистрировано 
6183 (–388 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

Главные 
ценности 
семьи 
Малыхиных — 
любовь, 
взаимо-
понимание 
и взаимо-
выручка

С малых лет 
знать историю 
побед
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«Я живу на втором 
этаже в старом 
восьмиквартирном доме, 
стенка моей квартиры 
в нескольких местах 
лопнула насквозь 
и отошла от перегородки, 
а угол дома оседает, 
и щель в стене 
увеличивается», — 
пожаловалась пожилая 
женщина.

Н
адежда Егоровна так-
же написала, что рань-
ше перед домом росли 
большие деревья, корни 

которых уходили под фунда-
мент, что, возможно, и ста-
ло причиной разрушения 
стены. Ещё, по её мнению, 
усугубляют ситуацию про-
вода, которые жильцы дру-
гих квартир «самовольно, 
без разрешения» протянули 
к своим гаражам.

«В ненастную погоду про-
вода покрываются льдом, от 
сильного ветра «тянут» угол 
дома, и стенка ещё больше 
лопается», — пишет Надежда 
Егоровна.

По её словам, многочис-
ленные обращения в посел-
ковую и районную админи-
страции, Управление госу-
дарственной жилищной ин-
спекции и другие инстанции 
с просьбой убрать провода 
и сделать стяжку углов, ре-
зультата не дали.

Мы отправились в Долгое.
Старая двухэтажка на 

ул. Кирова утопает в зеле-
ни — видно, что за придо-
мовой территорией хоро-
ший уход. Огорожены наса-
ждения металлическим за-
борчиком. Напротив дома 
сараи жителей, где тоже по-
сажены цветы. Подъезды по-
крашены, выглядят аккурат-
но. Портит общую картину 
большая трещина посереди-
не торца дома — хоть её и по-
старались замазать.

В квартире Надежды Его-
ровны тоже аккуратно и чи-
сто — до тех пор, пока хозяй-
ка не подходит к стене и не 
отрывает в углу фрагмент 
обоев: под ними оголённые 
кирпичи. Это, считает пен-
сионерка, тоже последствия 
той самой трещины.

Дом № 6 находится в не-
посредственном управле-
нии — жильцы сами на об-
щем собрании большин-
ством голосов решают, какие 
работы здесь нужно выпол-
нить в первую очередь, опре-
деляют источник их финан-
сирования, заключают дого-
воры с подрядчиками.

Беседуя с начальником 
отдела архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ администра-
ции Должанского района Га-
линой Гранкиной, интересу-
юсь, почему они не выбрали 
управляющую компанию?

— Не захотели. Может, 
потому, что ей нужно пла-
тить постоянно, а сейчас они 
платят, если только нужно 
что-то сделать, — поясняет 
Гранкина.

— Наверное, не всё де-
лают, раз люди жалуют-
ся? — спрашиваю я. — На-
дежда Егоровна, например, 
уверена, что стена её дома 
разрушается…

— Да, жалобы были, 
и трещину пытались ликви-
дировать несколько раз, но 
она снова появляется, — под-
тверждает Галина Гранкина.

— Я живу здесь почти 
11 лет, трещина уже была. 
За эти годы она не увели-
чилась. Мы её замазывали 
с соседями сами. Покраси-
ли дом, который был в ужас-
ном состоянии. Поставили 
забор, посадили цветы, на-
чали делать отмостку, сами 
красили подъезды. Дом наш 
пусть и не в идеальном, но 
в хорошем состоянии, — счи-
тает старшая по дому Ната-
лья Рогачёва.

Однако  Надежда Егоровна 
Ретинская уверена: если не 
сделать стяжку и не убрать 
провода, печальных послед-
ствий не избежать.

— Мы узнавали, стяж-
ка нам обойдётся пример-
но в 150 тысяч рублей. Ни 
у кого таких денег нет. По-
чему дом треснул, непонят-
но. Но и в новостройках ино-
гда появляются трещины, — 
говорит Рогачёва.

А
дминистрация Дол-
жанского района соз-
дала межведомствен-
ную комиссию, кото-

рая провела осмотр техниче-

ского состояния «несущих, 
ограждающих конструкций» 
многоквартирного дома 
и не нашла оснований для 
признания его аварийным 
и подлежащим сносу или ре-
конструкции. В её состав, по 
словам Галины Гранкиной, 
вошли представители жи-
линспекции, городского по-
селения Долгое, отдела ар-
хитектуры, строительства 
и ЖКХ, пожарные, электри-
ки, сами собственники.

В ответе, который Управ-
ление государственной жи-
лищной инспекции даёт 
Н. Е. Ретинской, предлагает-
ся, в случае несогласия, об-
жаловать заключение меж-
ведомственной комиссии 
в судебном порядке. Кроме 
того, разъясняется, что соб-
ственники, имея также доли 
в праве собственности на об-
щее имущество многоквар-
тирного дома, могут исполь-
зовать его для размещения 
сетей электроснабжения, 
идущих к хозпостройкам.

Решить вопросы, касаю-
щиеся общедомового иму-
щества, можно на общем со-
брании большинством голо-
сов собственников. Но оно-то 

как раз и про-
тив предлага-

емых Надеждой 
Егоровной мер.

— Если наш дом, как 
считает комиссия, в нор-
мальном состоянии, зачем 
нам делать стяжку? Жители 
против: это очень дорого. 
А что касается проводов — 
мне, да и другим соседям, 
они не мешают. Не влияют 
провода на трещину, — гово-
рит Наталья Рогачёва.

Мы показали фотографии 
торца дома и стены в квар-
тире нашей читательницы 
специалистам строительной 
отрасли. По их словам, что-
бы избавиться от трещины, 
нужно сделать армирование 
стены сеткой, приобрести ка-
чественную (и, отметим, не-
дешёвую) сыпучую смесь, за-
штукатурить стену — обыч-
ный песок с цементом ситу-
ацию не исправят. Работы 
эти обойдутся примерно 
в 100 тыс. рублей. А вот на 
стене в квартире Надежды 
Егоровны, похоже, грибок. 
Он мог появиться из-за сы-
рости и перемены темпера-
туры. Но, чтобы устранить 
его, вначале необходимо от-
ремонтировать внешнюю 
стену дома.

П
онятно, что в суд Наде-
жда Егоровна, скорее 
всего, не пойдёт — по-
жилая женщина с тру-

дом передвигается даже по 
квартире. Ожидая журнали-
ста, она подготовила стоп-
ку документов-отказов, 
награды умершего мужа, 
около 25 лет проработав-
шего редактором должан-
ской районной газеты. Да 
и сама Надежда Егоровна 
прожила трудную жизнь, 
застала ребёнком войну 
и голод… По-человечески 
её понять можно. Но и со-
седей, не желающих про-
водить весьма недешёвые 
работы, — тоже. Идти же на 
компромисс, похоже, никто 
не собирается.

Ирина АЛЁШИНА
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Жительница пгт. Долгое 

Надежда Ретинская 

написала в «Орловскую правду», 

что в её доме 

разрушается стена

НОВОСТИ ПФР

Документ для грудничка
С начала 2022 года Отделение ПФР 
по Орловской области оформило СНИЛС 
на более трёх тысяч новорождённых.

После регистрации новорождённого в ЗАГСе сведения 
автоматически передаются в Пенсионный фонд. 
Его специалисты самостоятельно офо рмляют СНИЛС 

малышу и направляют уведомление в личный кабинет 
мамы на портале «Госуслуги». Если у неё отсутствует 
регистрация на госуслугах, получить СНИЛС на малыша 
можно будет в клиентской службе ПФР или МФЦ.

По сообщению пресс-службы Отделения ПФР 
по Орловской области, с октября 2019 года Пенсионный 
фонд не выдаёт СНИЛС в виде зелёной карточки. Его 
заменила форма АДИ-РЕГ «Уведомление о регистрации 
в системе индивидуального учёта», распечатанная 
на обычной бумаге. При этом все ранее выданные 
страховые свидетельства действительны.

Владимир РОЩИН

По всему выходит, что ставить точку в этой истории 
рано: проблема-то не решена. А главное — никто не 
может предсказать, как трещина «поведёт» себя даль-
ше. Вполне возможно, она увеличится. И тогда вместо 
100 тысяч рублей, с помощью которых можно было 
капитально её заделать, потребуется уже более зна-
чительная сумма.

Сегодня Надежде Егоровне Ретинской некомфортно 
и даже страшно жить в своей квартире, за которую она 
сполна и регулярно платит. Нарушены её жилищные 
права. Поэтому редакция «Орловской правды» счита-
ет уместным обратиться за помощью в прокуратуру 
и просит считать эту публикацию таким обращением.

ЗАНЯТОСТЬ

«Победа над стрессом»
Под таким названием в центре занятости 
населения Новосильского района состоялся 
психологический тренинг.

Его провёл психолог Владимир Булгаков, старший 
преподаватель кафедры психологии и педагогики 
ОГУ им. И. С. Тургенева, много лет работающий 

с гражданами, состоящими на учёте в органах службы 
занятости.

У него выработана эффективная технология, 
позволяющая не только снять стресс от пережитых 
неудач, связанных с безуспешным поиском 
работы, но и, в ча стности, приобрести навыки 
стрессоустойчивости, применимые к любым бытовым 
ситуациям. Семь безработных делились собственным 
негативным опытом при поиске работы, решали 
ситуативные задачи на предлагаемые обстоятельства, 
учились приёмам регулирования психологического 
самочувствия и эмоционального состояния, а также 
просто заряжались позитивом.

С начала года услугой по психологической 
поддержке воспользовались более 500 человек, треть 
из них трудоустроились или приняли решение пройти 
профессиональное обучение.

Андрей ПАНОВ
По словам 
Надежды 
Егоровны, 
щель в стене 
увеличивается
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ТВ . ВТОРНИК  2 АВГ УСТА

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

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 «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.10 Д/ц «Ночные оборотни 

Волоколамска» 16+
08.55 Д/ц «Удиви меня. Ростов-на 

Дону» 12+
09.40 Д/ц «Еда. Правильное 

питание. Хлеб» 12+
10.05 Д/ц «Анатомия монстров. 

Круизный лайнер» 12+
10.35 Д/ф «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

10.55, 11.20 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

11.45, 12.10, 12.40, 13.00 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

13.25, 14.10 Т/с «Похищение Евы» 
16+

14.55 «Близнецы» 16+
15.44 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
16.25 Д/ц «Это лечится. Ожоги» 12+
16.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Сыровар» 12+
17.15 Т/с «Верь мне» 12+
18.05 Т/с «Деревенский роман» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 04.35, 

05.20, 06.00 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.00 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.05 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 05.45 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.20 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.15, 22.00, 03.05, 03.50 
Т/с «Василиса (свидание 
вслепую)» 12+

00.35 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00, 
03.15 Новости

06.05, 23.30 Все на матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Смешанные единоборства. 

Т. Теннант — О. Рубин. INVICTA 
FC. Трансляция из США 16+

16.45 Синхронное плавание. 
Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

18.05, 05.10 «Громко»
19.05 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. Обзор тура 0+
19.55 Футбол. «Рубин» (Казань) — 

«Уфа». МЕЛБЕТ-Первая лига. 
Прямая трансляция

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

00.15 Тотальный футбол 12+
00.45 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
03.20 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) — «ВВА-
Подмосковье» (Монино). PARI 
Чемпионат России 0+

 НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Пасечник» 16+

07.40, 08.40, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Чужой район-2» 
16+

19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00, 12.20, 02.40 Д/с «Забытое 

ремесло»
07.15 Черные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «Марионетки»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.10, 23.10 Цвет времени
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. И. Брамс. 
Симфония № 4. Владимир 
Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях».

К 90-летию Владимира 
Федосеева

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог 

балетмейстера»
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

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

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.25 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
23.35 М/ф «Горшочек каши» 0+
23.45 М/ф «Хитрая ворона» 0+
23.55 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+

00.15 М/ф «Лесные 
путешественники» 0+

00.40 М/ф «Разные колёса» 0+
00.50 «Трам-пам-пам» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
02.10 М/с «Мишки-братишки.

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

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

 ОТР

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

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

и инопланетяне» 6+
11.40 «Сделано с умом» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 05.20 Д/ф «Он нашел нефть. 

Фарман Салманов» 12+
16.05, 03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
16.30, 04.50 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
17.00, 23.20 

Т/с «Фальшивомонетчики» 
16+

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Сто дней после детства» 

12+
22.35, 04.10 Д/с «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

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

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 

Караченцов. Наш Бельмондо» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» 

12+
16.55, 00.45, 02.05 «Прощание» 

16+
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
01.25 Хроники московского быта 

12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02.20 Х/ф «Маньчжурский 

кандидат» 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 InТуристы 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
14.25 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
22.15 Х/ф «Коматозники» 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 15.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

07.00, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 

отчуждения. Финал. 
Другая версия» 16+

00.15 Х/ф «Дрейф» 16+
02.00 Х/ф «Нерв» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

06.50 Т/с «Кадеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Пятеро с неба» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.35, 14.05 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

14.00 Военные новости 16+
14.30 Т/с «Батя» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
02.40 Х/ф «Моонзунд» 12+
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
03.15 «Импровизация» 16+
04.00 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
04.50 «Comedy баттл» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

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 «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.20 «Близнецы» 16+
10.10, 15.40 Д/ц «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 12+
10.50 Д/ц «Это лечится. Ожоги» 12+
11.15, 17.15 Т/с «Верь мне» 12+
13.30, 18.05 Т/с «Деревенский 

роман» 12+
14.15, 18.50, 02.50 Т/с «Свои-2» 

16+
14.55 «Погоня за вкусом» 16+
16.20 Д/ц «Не факт! Вампиры» 12+
16.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Реконструкция: дуэль 
мастеров» 12+

19.55, 23.15, 05.30 «Персона грата» 
12+

20.20, 00.05, 06.20 «Продлёнка 
по истории» 12+

20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 22.05, 03.30, 04.20 

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

00.45 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 
21.15, 03.15 Новости

06.05, 17.00, 22.15 Все на матч!
09.00, 12.35, 00.50 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!»
12.55, 14.50 Т/с «Побег» 16+
15.45 Синхронное плавание. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани

17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Чебоксар

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

23.00 Т/с «След Пираньи» 16+
01.10 Футбол. «Насьональ» 

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

03.20 «Правила игры» 12+
03.50 Синхронное плавание. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани 0+

05.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Чебоксар 0+

 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, 

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 12+

07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Чужой район-2» 
16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Пасечник» 
16+

19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.15 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Человек из ресторана»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 01.55 Д/с «Влюбиться 

в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 К 90-летию Владимира 

Федосеева. П. И. Чайковский. 
Симфония № 4. Владимир 
Федосеев и БСО
им. П. И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях».

К 90-летию Владимира 
Федосеева

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

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

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

0+

20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.25 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+
00.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
00.25 М/ф «Хвосты» 0+
00.40 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
00.50 «Трам-пам-пам» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
02.10 М/с «Мишки-братишки.

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

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

 ОТР

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

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Сто дней после детства» 

12+
11.40 «Сделано с умом» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 05.20 Д/ф «Владимир 

Бессолов. История одного 
тоннеля» 12+

16.05, 03.15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

16.30, 04.50 Д/с «Легенды русского 
балета» 12+

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Два дня» 16+
22.35, 04.10 Д/с «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

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

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Верю не верю» 

12+
17.00, 02.05 «Прощание» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «На одном дыхании» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
16+

01.25 «Знак качества» 16+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Водный мир» 12+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Великолепный» 12+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
14.20 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
22.40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Д/с «Преступления страсти» 

16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00.15 Х/ф «Челюсти-2» 16+
02.15 Х/ф «Она» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30, 14.30 Т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
09.35, 00.15 Х/ф «Голубые молнии» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

18.50 Д/ф «2 августа — День 
воздушно-десантных войск» 
16+

19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Черный океан» 16+
01.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
03.10 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

16+
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Хищные птицы. 

Потрясающая история Харли 
Квинн» 16+

00.10 Х/ф «Разрушитель» 16+
03.25, 04.15 «Импровизация. 

Дайджесты» 16+
05.00 «Comedy баттл» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  1 АВГ УСТА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

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 «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 04.25, 
05.05, 05.45 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.25 «Погоня за вкусом» 16+
10.10, 15.40 Д/ц «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 12+
10.50 Д/ц «Не факт! Вампиры» 12+
11.20, 20.25 Т/с «Последний 

янычар» 12+
13.35 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Реконструкция: дуэль 
мастеров» 12+

14.00, 17.10 Т/с «Верь мне» 12+
14.50 «Инсайдеры» 16+
16.20 Д/ц «Это лечится. Диабет» 

12+
16.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг» 12+
18.05 Т/с «Деревенский роман» 12+
18.50, 02.10 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.05, 04.50 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 05.30 «Прогулки 

с краеведом» 12+
21.10, 21.55, 02.55, 03.40 

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

00.25 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50, 
03.15 Новости

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все 
на матч!

09.00, 12.40, 00.50 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Т/с «Крюк» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.40 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Динамо» 
(Минск). «Лига ставок Sochi 
Hockey Open». Прямая 
трансляция

18.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Чебоксар

23.00 Т/с «След пираньи» 16+
01.10 Футбол. «Сан-Паулу» 

(Бразилия) — «Сеара» 
(Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.20 Футбол. Мелбет-Первая лига. 
Обзор тура 0+

03.50 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров — М. Диланян. 
«Короли нокаутов». 
Трансляция из Москвы 16+

05.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Чебоксар 0+

 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, 

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.05 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Пасечник» 
16+

09.30, 10.25, 11.15, 12.05 
Т/с «Прощаться не будем» 
16+

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.40, 02.20 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «Белый орел»
09.50, 23.10 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться 

в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русская живопись»
18.00 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Д. Шостакович. 
Симфония № 5. Владимир 
Федосеев и БСО
им. П. И. Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях».

К 90-летию Владимира 
Федосеева

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

Гордон» 0+
08.30 М/с «ДиноСити» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
23.25 М/ф «Замок лгунов» 0+
23.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 

0+
23.55 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+

00.05 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

00.35 М/ф «В лесной чаще» 0+
00.50 «Трам-пам-пам» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
02.10 М/с «Мишки-братишки. 

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

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

 ОТР

05.45 Т/с «Фальшивомонетчики» 
16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Два дня» 16+
11.40 «Сделано с умом» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 05.20 Д/ф «Жизнь 

на стремнине. Иван 
Наймушин» 12+

16.05, 03.15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

16.30, 04.50 Д/с «Легенды русского 
балета» 12+

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Одиножды один» 12+
22.35, 04.10 Д/с «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

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

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр.

Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
17.00, 02.05 «Прощание» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Хроники московского быта 

12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье» 12+

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.55 Д/с «Большое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хрустального 
черепа» 12+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.15 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45, 00.55 Х/ф «Пришельцы. 

Коридоры времени» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 

16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Другой мир» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30

Д/с «Колдуны мира» 16+
05.30 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 00.40 Х/ф «Живет такой 

парень» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «Чистая проба» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 Х/ф «Командир корабля» 12+
02.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 12+
03.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
03.25, 04.10 «Импровизация. 

Дайджесты» 16+
05.00 «Comedy баттл» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ИСТОКИ

В честь Павла Якушкина

Первый межрайонный 
фольклорный фестиваль, 
посвящённый юбилею 
известного русского 
писателя, этнографа 
и фольклориста, 
состоялся в Покровском 
районе.

26 января  2007 года , в 
185-ю  годовщину  со 
дня  рождения  Павла 

Ивановича Якушкина, на его 
родине, в  деревне  Тетерье 
Покровского района, впервые 
прошли праздничные меропри-
ятия. Руководство СПК «Победа» 
(председатель — Н. И. Енин) 
профинансировало изготов-
ление памятного знака в честь 
Павла Якушкина, а станция 

детского и юношеского туризма 
и экскурсий организовала и про-
вела фольклорный Якушкинский 
праздник, в котором приняли 
участие творческие коллективы 
всех школ Покровского района.

Так 15 лет назад начиналось 
возрождение памяти известного 
русского писателя-этнографа, 
уроженца сельца Сабурово (ныне 
не сохранилось) — Павла Ивано-
вича Якушкина. К этому времени 
в районной газете «Сельская 
правда» и в областных изданиях 
было опубликовано несколько 
материалов , посвящённых 
известному земляку.

А потом наступило десятилет-
нее затишье. Но с 2021 года новая 
администрация Покровского 
района, которую возглавил Андрей 
Решетников, приступила к реали-

зации обновлённой концепции 
развития края, в которой важная 
роль отведена культуре. За семь 
месяцев проведено несколько 
крупных мероприятий, посвящён-
ных юбилеям известных земляков, 
в том числе и народное представ-
ление «Павел Якушкин — 200 лет 
с русским народом». Вышла из 
печати книга с таким же названи-
ем. Покровчане приняли участие 
во всех областных мероприятиях, 
посвящённых писателю-земляку.

И как апофеоз юбилейного 
года — 16 июля в парке Вероч-
кина роща состоялся первый 
межрайонный Якушкинский 
фольклорный фестиваль. Его 
оргкомитет проделал большую 
работу. Были  определены 
основные интерактивные пло-
щадки фестиваля: «Покровские 

гостёбы» (фольклорно-песенная 
и обрядовая), «Сундук хороших 
сказок» (этнографическая и 
литературно-поэтическая), «За-
тейная поляна» (площадка игр 
и народных забав), «Край родной 
мастеровой» (выставка-ярмарка 
изделий народных мастеров), 
«Полянка-самобранка» (ярмарка- 
выставка праздничных угощений 
традиционной кухни нашего 
края), «Пятачок гармонистов» 
(конкурс частушек, перепляс) 
и «У завалинки» (фотозона).

Для участия в фестивале 
оргкомитет пригласил творческие 
коллективы сельских поселений 
Покровского района и соседних 
районов, народных мастеров изо 
всей области.

В течение трёх недель подго-
товки преобразился и похорошел 

парк Верочкина роща. Были 
заасфальтированы дорожки и 
зрительная площадка, на кото-
рой установили приобретённую 
специально для больших меро-
приятий разборную концертную 
сцену.

Предусмотрели и огромный 
десятиметровый баннер «Якуш-
кинский фольклорный фестиваль» 
и таблички с названием площадок, 
которые радовали глаз участников 
и гостей яркими красками.

Основная часть фестиваля 
длилась четыре часа, но они 

пролетели как одно мгновение. 
На каждой из площадок было что 
посмотреть. На сцене «Покровских 
гостёб» творческие коллективы из 
13 сельских поселений и артисты 
из Глазуновского, Колпнянского, 
Кромского, Малоархангельского, 
Свердловского и Хотынецкого 
районов показали 30 народных 
обрядов, песенных и танцеваль-
ных номеров. Зачином стала ин-
сценировка свадебного обряда из 
Якушкинских тетрадей, блестяще 
представленная народным теат-
ром Берёзовского Дома культуры.

Вязание 
и кружево-
плетение — 
традицион-

ные народные 
ремёсла
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

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 «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

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

09.05 «Инсайдеры» 16+
09.55 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
10.35, 18.05 Т/с «Деревенский 

роман» 12+
11.20, 20.40, 02.45 Т/с «Последний 

янычар» 12+
13.25 Д/ц «Это лечится. Диабет» 

12+
13.50, 17.15 Т/с «Верь мне» 12+
14.40 Д/ц «Мировой рынок. 

Македония. Добро 
пожаловать в Бюрм» 12+

15.25 Д/ц «Первая мировая» 12+
16.20 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Толстого» 12+
16.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 22.10, 03.30, 04.15 

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

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

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
03.20 Новости

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все 
на матч!

09.00, 12.40, 00.45 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Т/с «След пираньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.40 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Адмирал» 
(Владивосток). «Лига ставок 
Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция

18.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Чебоксар

21.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья — А. Нуньес.
С. Павлович — Д. Льюис. UFC. 
Трансляция из США 16+

23.00 Х/ф «Молодой Ип Ман. 
Кризисные времена» 16+

01.05 Пляжный футбол. Россия — 
Белоруссия. Женщины 0+

02.20 Д/ф «Игорь Численко.
Удар форварда» 12+

03.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — 
«Эстудиантес» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» 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, 

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Пасечник» 
16+

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Холостяк» 16+

19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.40, 02.20 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Праздник святого 

Иоргена»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 Х/ф «Семья»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться 

в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь»
18.10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Л. Бетховен. 
Концерт № 5 для фортепиано 
с оркестром. 
Владимир Федосеев и БСО
им. П. И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях».

К 90-летию Владимира 
Федосеева

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

Гордон» 0+
08.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.30 М/с «Три кота» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Фееринки» 0+
16.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
23.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
23.35 М/ф «Дереза» 0+
23.45 М/ф «Петушок — Золотой 

гребешок» 0+

23.55 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» 0+

00.10 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» 
0+

00.40 М/ф «Жёлтик» 0+
00.50 «Трам-пам-пам» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
02.10 М/с «Мишки-братишки.

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

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

 ОТР

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

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

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

Информационная программа
15.35, 05.20 Д/ф «Лунная колея 

Александра Кемурджиана» 
12+

16.05, 03.15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

16.30, 04.50 Д/с «Легенды русского 
балета» 12+

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «7 дней и ночей 

с Мэрилин» 16+
22.35, 04.10 Д/с «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

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

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. 

Я не тётя Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» 12+
17.00, 01.25, 02.05 «Прощание» 

16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Где-то на краю света» 

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

Дерусь, потому что дерусь» 
12+

00.00 События. 25-й час

00.45 Хроники московского быта 
12+

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

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

волки» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо-4» 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
01.15 Х/ф «Коматозники» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 02.40 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.00 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
22.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 

16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Сверхъестественный отбор 
16+

05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 14.05 Т/с «Чистая проба» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.25, 00.20 Х/ф «Любовь земная» 

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

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

12+
01.55 Х/ф «Призрак и тьма» 16+
03.40 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код-3» 
6+

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

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2.

Только вперед» 12+
00.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
03.00, 03.45 «Импровизация» 16+
04.35 «Comedy баттл» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 22 пожара. 
Восемь  человек эвакуированы, 
трое спасены.

22 июля во второй половине дня 
на ул. Воинской в Орле загорелся гараж. 
На момент прибытия пожарных он силь-
но горел. Существовала угроза распро-
странения огня на стоящий рядом дом. 
В результате пожара гараж сгорел. По-
жарные ПСЧ № 2 спасли от огня жилой 
дом. Пострадавших нет. Причина пожа-
ра устанавливается.

22 июля утром на ул. Полесской 
в Орле в девятиэтажном доме загоре-
лась квартира. На место ЧП незамед-
лительно выехали подразделения 1-й, 
3-й и специализированной пожар-
но-спасательных частей. Для проведе-
ния разведки, поиска и спасения людей 
были сформированы звенья газодымо-
защитников. Из-за сильного задымле-
ния жильцы вышерасположенных эта-
жей не смогли самостоятельно покинуть 
квартиры — пожарные спасли трёх че-
ловек, восьмерых эвакуировали. В ходе 
разведки было установлено, что людей 
в квартире нет, а очаг возгорания нахо-
дился на кухне. Спустя несколько минут 
пожар потушили.

Совершенно случайно огнеборцы обна-
ружили в квартире кота. От огня он спря-
тался под одеялом и, надышавшись ед-
кого дыма, был без сознания. Пожарные 
вынесли домашнего питомца в подъезд 
и дали подышать воздухом из дыхатель-
ного аппарата, провели реанимацион-

ные мероприятия. Через несколько ми-
нут кот стал приходить в себя, его вынес-
ли на улицу.

23 июля днём на 1-м километре ав-
тодороги Глазуновка — Змиёвка загорел-
ся «КамАЗ». В результате пожара сгорела 
его кабина. На месте ЧП работали сотруд-
ники ПСЧ № 17. Пострадавших нет. При-
чина пожара устанавливается.

24 июля днём в переулке Граждан-
ском в Ливнах загорелась хозпострой-
ка. Существовала угроза распростране-
ния огня на рядом стоящие жилой дом 
и гараж. В результате пожара построй-
ка сгорела, дом и гараж спасли. На месте 
ЧП работали сотрудники ПСЧ № 7 и ПСЧ 
№ 8. Пострадавших нет. Причина пожа-
ра устанавливается.

25 июля вечером на улице Тенистой 
в пос. Некрасовка Орловского муници-
пального округа загорелся жилой дом. 
В результате пожара сгорел его чердак. Со-
трудники ПСЧ № 1, ПСЧ № 3 и СПСЧ спас-
ли от огня внутренние помещения дома 
и два рядом стоящих дома. Пострадавших 
нет. Причина пожара устанавливается.

Подготовила
Екатерина АРТЮХОВА

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

Покровская межпосенческая 
центральная районная библиоте-
ка порадовала своим «Сундуком 
хороших сказок» — литературно- 
поэтическим представлением 
(настоящим этнографическим 
музеем под открытым небом) 
и мастер-классом по изготовле-
нию брошки «Птица пава».

Для участия в фестивале 
прибыли 35 народных мастеров, 
представлявших Покровский рай-
он и город Орёл. Такого изобилия 
разнообразнейших изделий 
покровская земля до этого дня 
не видела. Народ мог не только 
полюбоваться, но и приобрести 
то, что легло на душу.

«Полянка -самобранка» 
накрыла для всех огромный 
18-метровый общий стол, на 
котором чего только не было: 
от самых простых крестьянских 
блюд до изысканных кушаний со 
стола матери великого писателя 
Варвары Петровны Тургеневой 
(покровский край это же и тур-
геневские места!).

На «Затейной поляне» дети 
и взрослые могли поучаствовать 
в самых разнообразных народных 
играх, включая полузабытую 
замечательную русскую лапту.

Одетые в русские народные 
костюмы сотрудники Покровской 
библиотеки, впрочем, как и все 
остальные участники фестиваля, 

вручали гостям и зрителям букле-
ты с праздничной программой, 
наборы открыток «Рисунки детей 
Донбасса по произведениям 
Якушкина» и исторический 
иллюстрированный очерк «По-
кровский район» Алек сандра 
Полынкина , угощали  всех 
покровским квасом и вкусней-
шей водой из Якушкинского 
Синицына колодца.

Представление частушечни-
ков и гармонистов, музыкальная 
вечерняя программа для моло-
дёжи, большой костёр с хоро-
водом вокруг него и фейерверк 
завершили первый межрайонный 
Якушкинский фестиваль на 
мажорной ноте.

Администрация Покровского 
района отметила все коллективы, 
участвовавшие в подготовке 
и  проведении  праздника , 
благодарностями.

Приятно видеть, как посте-
пенно реализуется культурная 
часть концепции развития края. 
Впереди — новые мероприятия 
и второй Якушкинский фольк-
лорный фестиваль, который, 
надеемся, станет уже областным.

Александр ПОЛЫНКИН,
писатель, краевед, 

директор Покровской 
центральной 

районной библиотеки 
им. С. Н. Оловенникова

Слабо 
пронести
ухватом 
полный 
чугунок?..
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Живописный уголок 
Стрелецкого леса, 
огороженный рубленым 
деревянным частоколом, 
русские богатырские 
костюмы — всё это 
позволяет окунуться 
в эпоху русских былин 
и вспомнить славные 
победы наших предков.

С
егодня Знаменская Бога-
тырская застава — одно 
из самых востребованных 
мест отдыха на Орлов-

щине. Каждые выходные сюда 
приезжают семьи из разных 
уголков страны. Все гости схо-
дятся во мнении, что Знамен-
ская застава — настоящее место 
силы, которое щедро наполняет 
человека энергией.

У ИСТОКОВ
Хозяева заставы — супруги 

Александр и Елена Павловы. 
Уже десять лет они облагора-
живают её территорию, при-
страивают новые помещения, 
принимают гостей и органи-
зуют всевозможные зрелища. 
Александр Павлов по образова-
нию инженер-физик, всю жизнь 
занимался продажей сельхоз-
техники, но, познакомившись 
с богатырским делом, понял, 
что хочет заниматься только 
им. Так небольшое семейное 
дело превратилось в настоя-
щий культурный и историче-
ский объект орловского края.

— В 2011 году настоятель 
Знаменского храма отец Алек-
сандр дал нам с мужем посмот-
реть диск с историей развития 
духовно-культурного кремля 
«Богатырская слобода» в городе 
Жигулёвске Самарской об -
ласти, — рассказала Елена Пав-
лова. — Нам так понравился этот 
уютный тематический уголок, 
который расположился среди 
живописных Жигулёвских гор, 
что мы решили съездить туда 
и всё увидеть своими глазами. 
Вернувшись, были в таком вос-
торге, что загорелись идеей 
создать что-то подобное на 
Орловщине.

Посовещавшись, супруги 
начали искать подходящее 
место. Вскоре нашли заброшен-
ный кемпинг «Зелёная дубрава» 
(на границе Орла и пос. Зна-
менка), который принадлежал 
Федерации профсоюзов Орлов-
ской области.

— Это место идеально 
подходило для воплощения 
в жизнь нашей идеи, — про-
должает рассказ Елена. — Кем-
пингом никто не пользовался, 
поэтому мы взяли его терри-
торию в аренду, а деревян-
ные домики выкупили. Тогда 
же родилось звучное красивое 
название — Знаменская Бога-
тырская застава.

Работа закипела. Через 
несколько месяцев заброшен-
ная территория кемпинга пре-
вратилась в красивый уголок, 
попав в который, невольно 
переносишься в былинные 
времена. Обмундирование 

и богатырские доспехи супруги 
искали по всей стране, оружие 
богатырей изготавливали сами. 
Нанятые рабочие построили 
здесь небольшую церковь, на 
территории кафе появились две 
русские печи, есть на заставе 
гончарный станок и две ладьи.

Первый праздник, кото-
рый прошёл на Богатырской 
заставе, был посвящён леген-
дарному пахарю — богатырю 
Микуле Селяниновичу. Тогда 
же зрители впервые уви-
дели богатырские состязания. 
В роли главного воеводы высту-
пил хозяин заставы Александр 
Павлов.

— Богатырь  — значит 
богоносец, тот кто носит Бога 
в своём сердце, — говорит Алек-
сандр Николаевич. — Глав-
ная наша цель — воспитание 
богатырей — богоносцев, вои-
нов правды на примере свя-
тых витязей через погружение 
в атмосферу Святой Руси, зна-
комство с её историей, были-
нами, ремёслами и рукоделием, 
песнями и танцами, а также 
через изучение основ русского 
богатырского боя. Да воскрес-
нет Русь Святая в воинах, бога-
тырях, грянет слава удалая 
и останется в веках!

ОРЛОВСКАЯ СКАЗКА
Сегодня Богатырская застава 

приглашает детей и взрослых 
совершить удивительное путе-
шествие в былинную бога-
тырскую Русь, остановиться 
в гостинице, посетить ладей-
ную пристань.

К услугам гостей — интерес-
ные богатырские программы 
для школьников, проведение 
корпоративных мероприятий. 
Здесь в необычной обстановке 
можно отметить день рождения, 
покататься на лошадях, попро-
бовать себя в лепке глиняных 
игрушек, поработать на гон-

чарном круге, поиграть в пейнт-
бол, лазертаг, покататься на 
ладье, переночевать в гости-
нице, интерьер которой полно-
стью выполнен в русском стиле.

Ярко-бордовая  ладья 
«Соколик» — особая гордость 
Богатырской заставы. Её строил 
специально приглашённый из 
Карелии мастер Сергей Лёгкий. 

На этой ладье могут покататься 
все желающие гости, также 
ладья сдаётся в аренду. В этом 
году в День семьи, любви и вер-
ности на «Соколике» по Орлику 
катались дети и молодожёны. 
Подобная ладья «Орёл», кото-
рая тоже принадлежит Богатыр-
ской заставе, сейчас стоит в селе 
Альшань Орловского района.

По словам Елены Павловой, 
излюбленное место посетите-
лей Богатырской заставы — 
кафе русской кухни. Здесь 
подаются только натуральные 
блюда, приготовленные в рус-
ской печи. Визитная карточка 
кафе — натуральный хлеб, кото-
рый также выпекается в печке. 
В подтверждение своих слов 
Елена показывает ржаное 
зерно, которое сушится на под-
носах для дальнейшей пере-
молки. Завтра из него выпекут 
ароматный ржаной хлеб.

Есть на Богатырской заставе 
небольшое хозяйство. Здесь 
живут две коровы, есть утки, 
куры, кролики, даже семейство 
оленей, в котором недавно про-
изошло пополнение.

ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!
Постоянные гости Богатыр-

ской заставы — воспитанники 
социальных и реабилитаци-
онных центров, дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, многодетные семьи.

— Для  них  мы  прово-
дим экскурсии и программы 
бесплатно, — говорит Елена 
Павлова. — Цель наших про-
грамм  — привить  детям 
любовь к русским традициям, 
вызвать в них интерес к изу-
чению событий прошлых лет, 
чувство гордости за мощь 
и силу нашей страны, уникаль-
ность и безграничные таланты 
её жителей.

Елена Павлова вспоминает 
случай, когда во время экскур-
сии, на которой рассказывали 
о русских традициях и о том, 
как важно их почитать, одна из 
школьниц сняла серьги с изоб-
ражением английского флага.

— В этот момент я поняла: 
всё, что мы делаем, действи-
тельно доходит до сердец 
наших посетителей, — радуется 
Елена. — Дети на каком-то глу-
бинном уровне проникаются 
идеей патриотизма.

Елена не без гордости рас-
сказывает об экскурсиях, кото-
рые прошли на территории 
заставы 1 мая в поддержку 
наших военнослужащих, уча-
ствующих в специальной воен-
ной операции.

— Конечно, мы не могли 
остаться от этой темы в сто-
роне! — говорит хозяйка 
заставы. — Сделали в этот 
день платный вход, а затем 
на собранные деньги купили 
нашим военнослужащим крес-
тики и пояски с молитвами, 
закупили оборудование для 
видеонаблюдения, а также 
отправили гуманитарную 
помощь. При поддержке друзей 
и единомышленников нам уда-
лось собрать около 140 тысяч 
рублей.

На территории Знаменской 
Богатырской заставы стоит 
храм св. князя Лазаря Серб-
ского. Камень в его основании 
был освящён в Сербии. Каждую 
субботу здесь проходят право-
славные службы, которые соби-
рают верующих гостей.

Екатерина АРТЮХОВАФ
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ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ!ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ!
Знаменская 
Богатырская застава — 
необыкновенное место, 
где сплелись воедино 
красота русской природы 
и сила богатырского духа

В храме 
святого 
князя Лазаря 
Сербского

Богатырский 
бой

История 
оживает 
на наших 
глазах

В гости-
ничном 
номере 
гармонично 
сплелись 
древность 
и современ-
ность

Ладья 
«Соколик» — 
гордость 
Богатырской 
заставы

Мастер-класс 
по лепке 
из глины

Хозяева заставы — Елена 
и Александр Павловы
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ТРОСНЯНСКИЙ СЛАВНЫЙ КРАЙ!
В Троснянском районе торжественно отметили 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков, тепло и душевно чествовали заслуженных жителей, вспомнили традиции своей земли

24 июля троснянцы 
отметили день своего 
района. Дата приурочена 
к дню освобождения 
района от фашистской 
оккупации. 
Память о великом 
общенародном подвиге 
остаётся в сердцах, 
она увековечена 
в мемориалах.

ПОДВИГ ЗАБВЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

В Тросне рядом с братским 
захоронением расположен 
памятный знак «Населённый 
пункт воинской доблести» — 
это высокое звание присвоили 
райцентру в 2015 году.

В июле 1943-го в трид-
цати километрах от райцен-
тра у деревни Соборовка, 
составной части линии обо-
роны 13-й армии Централь-
ного фронта, на площади в 
сто квадратных километров 
семь суток шло ожесточённое 
сражение. Победой Красной 
Армии на троснянской земле 
определялся исход операции 
«Цитадель»: советские войска 
продолжили гнать ненавист-
ных захватчиков в их логово.

В братской могиле на терри-
тории Тросны покоятся останки 
более 1300 советских солдат 
и офицеров, погибших летом 
1943 года на Соборовском поле, 
здесь же захоронены три Героя 
Советского Союза, удостоен-
ные самого высокого воинского 
звания за Соборовскую битву. 
А всего за тот великий бой, 
который определил исход про-
тивостояния на Орловско-Кур-
ской дуге в пользу Красной 
Армии, Золотую Звезду Героя 
вручили 35 советским воинам.

Шествия к мемориалу, кото-
рые ежегодно проходят в Тро-
сне в памятные даты военной 
истории, — яркое подтвержде-
ние благодарности защитникам 
нашей Родины и гордости за 
поколение победителей.

Наследники героев воз-
главили  24 июля  колонну 
трос нянцев, пришедших к мемо-
риалу поклониться героям и 
почтить память освободителей.

На торжественном митинге 
выступили заместитель губер-
натора Орловской области по 
планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов, 
член Совета Федерации ФС РФ 
Василий Иконников, и. о. главы 
Троснянского района Артём 
Левковский, участник боевых 
действий в Афганистане вер-
толётчик Юрий Акатьев.

Почётные гости поздра-
вили троснянцев с праздни-
ком, пожелали мирного неба 

над головой, крепкого здо-
ровья и благополучия, отме-
тив успехи района в развитии 
производственной и социаль-
ной сферы.

По просьбе Вадима Тарасова 
минута молчания была объ-
явлена по погибшим защит-
никам Родины в Великой 
Оте чественной войне и в ходе 
специальной военной опера-
ции на Украине, среди которых 
уроженец Троснянского района 
Владимира Яковенко.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ 
ГЛУБОКОЙ

В парке культуры и отдыха 
с. Тросна, благоустроенном 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», для жите-
лей района развернули свои 
по  дворья сельские поселения.

На подворье Тросны пра-
вили бал… блины, подтверж-
дая, что название «Блины 
по-троснянски» дано не ради 
красного словца.

— Блины с творогом, со сме-
таной, с мясом, с мёдом — сто 
начинок у нас, — расхваливала 
главное блюдо подворья специ-
алист по фольклору библиотеч-
но-информационно-досугового 
объединения Троснянского рай-
она Любовь Пыхова, — тонень-
кие, невесомые — на молоке, 
пышненькие, увесистые — 
на кефире, — не унималась 
фольклористка.

Ей с нескрываемым удо-
вольствием вторила семилет-
няя девчушка — внучка Варвара 
Грачикова. Она бабушке и на 
сцене помощница. Без дуэта 
Пыхова — Грачикова уже не 
один праздник в Тросне не 
обходится.

От разнообразной дере-
венской снеди, даров садов и 
огородов ломились столы на 
подворьях Малахо-Слободского, 
Ломовецкого, Никольского 
поселений. Выставочными 
экспонатами стали разнооб-
разные рушники из сундуков 
бабушек-прабабушек. Столет-
ние изделия отливали удиви-
тельно белым светом!

— На солнце белёные, вот 
и несут его свет, а мы бере-

жём, чтоб не погас, чтоб ещё 
тысячу лет светил новым 
поколениям, — отметила глава 
Малахо- Слободского поселения 
Валентина Прошкина.

— В старинной рубашке 
по-другому себя чувству-
ешь, словно в другое время 
попал, — широко улыбнулся 
восьмиклассник Максим Лав-
ров, на котором красовалась 
вышитая косоворотка из музея 
местного СДК.

На подворьях Ломовецко-
 го и Никольского поселений 
гостей встречали работники 
культуры в нарядах, как они 
рассказали, староверов. Слож-
ный костюм состоит из зиятки- 
сарафана, рубашки, фартука, 
подпояска. Ни одного ручного 
шва на изделиях за сто лет не 
разошлось!

— Женщины после носки, 
чтобы поместить наряд снова 
на хранение, порой по два дня 
его складывали, собирая скла-
дочку к складочке, — рассказала 
художественный руководи-
тель Никольского СДК Ольга 
Антохина.

Среди выставочных экс-
понатов Ломовецкого СДК 
органично  смотрелась 
бурёнка — героиня спектакля 
«Как мужик корову продавал». 
В Доме культуры активно рабо-
тают театральный кружок и 
кукольный театр. Между тем 
коров в Ломевецком не про-
дают, а разводят.

— Наш  фермер  Ашот 
Тороян, получив гранд для под-
держки начинающих фермеров, 
возрождает молочное живот-
новодство в районе — сейчас 
у него уже 60 коров, и он плани-
рует увеличивать поголовье, — 
гордиться своими земляками 
глава Ломовецкого поселения 
Андрей Канаев.

Троснянский район бережно 
хранит прошлое и активно 
строит планы на будущее.

ЛУЧШИМ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ходе торжественной части 

отличившиеся жители рай-
она, работники местных пред-
приятий были награждены 
почётными грамотами и бла-
годарностями федерального, 
регионального и местного 
уровня за большой вклад в раз-
витие района.

— Правительство области 
сделает всё, чтобы Троснянский 
район и дальше развивался, — 
отметил в приветственном 
слове заместитель губернатора 
Орловской области по планиро-
ванию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов.

Отмечая заслуги Троснян-
ского района, сенатор РФ, руко-
водитель Орловского областного 

отделения КПРФ Василий 
Иконников вручил главе Трос-
нянского района Артёму Лев-
ковскому награду ЦК КПРФ 
в ознаменование 100-летия 
СССР, а также красный флаг 
Победы.

— Троснянский район дол-
жен побеждать! — подчеркнул 
Иконников.

Депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко, 
поздравляя жителей рай-
она с праздником, поблагода-
рила их за постоянное участие 
в организации встреч, оказании 
помощи бойцам — участникам 
специальной военной операции 
на Украине.

— Трудовые коллективы 
Троснянского района сегодня 
вносят достойный  вклад 
в народно-хозяйственный 
комп лекс Орловской области, — 
подчеркнул в своём выступле-
нии заместитель председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов — предсе-
датель комитета по здравоохра-
нению, социальной политике, 
опеке и попечительству Иван 
Дынкович.

Один за одним поднима-
лись на сцену номинанты на 
награждение.

— Для  меня  почётно , 
что награждение состоялось 
именно в День района, — при-
зналась главный специалист 
филиала областного центра 
социальной защиты населе-
ния по Трос нянскому району 
Валентина Костина.

Особое внимание в этот 
день на празднике уделили 
100-летней жительнице Тросны 
Прасковье Николаевне Пилип-
чук. Юбилярша в признательно-
сти за подарки, поздравления, 
внимание прочитала свои жиз-
неутверждающие стихи, полные 
радости, благодарности, любви 
к Богу и людям.

Также в День района вру-
чили награду «За любовь и 
верность» супругам Полине 
Ивановне и Игорю Олего-
вичу Афанасьевым. Вместе 
они 57 лет, поженились будучи 
студентами. В Тросну приехали 
по распределению и породни-
лись с этим краем. Не сосчитать, 
сколько учителя химии Афана-
сьевы выпустили учеников, для 
многих предмет стал определя-
ющим при выборе профессии.

Троснянские работники 
культуры посвятили своим 
землякам красивые, душев-
ные номера. Праздник продол-
жила литературно-музыкальная 
композиция. Завершились тор-
жества праздничным салютом 
и дискотекой.

Елена НИКОЛАЕВА
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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, 01.45 

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

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

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

Финал 12+
23.40 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.45, 00.25, 04.30, 
05.20, 06.00 «Главные 
новости» 12+

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

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

Македония. Добро 
пожаловать в Бюрм» 12+

09.55, 15.25 Д/ц «Первая мировая» 
12+

10.50 Д/ц «Клинический случай. 
Спасти Толстого» 12+

11.15, 18.05, 02.10 
Т/с «Деревенский роман» 12+

13.25, 16.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг» 12+

13.55 Т/с «Верь мне» 12+
14.45 Д/ц «Мировой рынок. 

Калининград. Янтарь 
Отечества» 12+

16.20 Д/ц «Не факт! Вампиры» 12+
17.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.20, 04.55 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 05.45 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 22.10, 02.55, 03.45 

Х/ф «Каждому своё» 16+
00.50 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Салют-7» 12+

23.30 Х/ф «Кандагар» 16+
01.25 Х/ф «Воин» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10, 
03.15 Новости

06.05, 15.00, 20.15, 23.30 
Все на матч!

09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «След Пираньи» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40 Лица страны 12+
13.00 Т/с «Побег» 16+
15.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Чебоксар

18.55 Пляжный футбол. Россия — 
Белоруссия. Женщины. 
Прямая трансляция

20.55 «РецепТура» 0+
21.25 Футбол. «Айнтрахт» — 

«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Уличный боец. Кулак 
убийцы» 16+

02.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

03.20 «Всё о главном» 12+
03.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 

чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+

05.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Чебоксар 0+

 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 

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

16+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.45 Х/ф «Ловушка» 16+
23.25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01.10 «Их нравы» 0+
01.25 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 12+

06.05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» 12+

07.25, 09.30 Х/ф «Щит и меч. 
Приказано выжить...» 12+

10.00 Х/ф «Щит и меч. 
Обжалованию не подлежит» 
12+

11.35 Х/ф «Щит и меч. Последний 
рубеж» 12+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Дознаватель» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.20 
Т/с «След» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.25, 01.50 Т/с «Страсть» 

16+
02.20, 02.55, 03.30, 04.10 

Т/с «Свои-3» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 ХX век
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «Человек 

с золотой рукой»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 Цвет времени
17.50 90 лет Владимиру Федосееву. 

Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. 
Ведущий Артём Варгафтик

19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Персей», «О море, 

море!..»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Ответы от кометы» 0+
07.35 М/с «Лунтик» 0+
09.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
18.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.25 М/ф «Золушка» 0+
23.45 М/ф «Капризная принцесса» 

0+
00.05 М/ф «Как ослик счастье 

искал» 0+
00.15 М/ф «Тараканище» 0+
00.30 М/ф «Птичка Тари» 0+
00.40 М/ф «Пятачок» 0+
00.50 «Трам-пам-пам» 0+
01.15 М/с «Фиксики» 0+
02.45 «Букварий» 0+
02.55 М/с «Доставка Пиквика» 0+
04.55 «ТриО!» 0+

 ОТР

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «7 дней и ночей 

с Мэрилин» 16+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/ф «Главный проект 

Владимира Перегудова» 12+
16.05 «Домашние животные» 

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

балета» 12+
17.00, 00.55 Х/ф «Алёшкина 

любовь» 12+
18.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Юморист» 16+
22.35 «Моя история» 12+
02.20 Х/ф «Анжелика — 

маркиза ангелов» 16+
04.10 Х/ф «Мусульманин» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петровка, 38» 16+
08.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший 

враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Девичий лес» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» 12+

18.30 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20.15 Х/ф «Беглец» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «Парижские тайны» 6+
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
05.05 «Хватит слухов!» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«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, 04.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Заложник» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.

Д. Монсон — В. Дацик. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция 16+

02.00 Х/ф «Без злого умысла» 16+
03.30 Х/ф «Первый удар» 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15, 01.00 Х/ф «Война невест» 

16+
12.00 Уральские пельмени 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

12+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Скажи только слово» 

16+
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+
04.30 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Т/с «Уиджи» 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 

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

16+
22.00 Х/ф «Пастырь» 16+
01.45, 02.30 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик 
16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Чистая проба» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 23.50 Х/ф «Судьба» 16+
12.30, 19.00 Д/с «Освобождение» 

16+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.15 Т/с «Викинг» 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.30 Х/ф «Золотая мина» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+
02.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

12+
04.00 Х/ф «Волшебника 

вызывали?» 6+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код-3» 
6+

07.30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

19.00, 20.00 «Однажды в России» 
16+

21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.05, 03.50 «Импровизация» 

16+
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2. Только 

вперёд» 12+
04.40 «Comedy баттл» 16+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Мать. 4. Дуэт. 7. Свеча. 9. Сухарь. 10. Вершок. 12. Прыть. 13. Пенни. 14. Пионер. 15. Новосел. 22. Постриг. 23. Укрощение. 
25. Агрохимия. 26. Пешеход. 31. Поворот. 35. Рельеф. 36. Рытье. 37. Проем. 38. Бивень. 39. Спринт. 40. Удаль. 41. Коса. 42. Щелк.
По вертикали: 1. Махина. 2. Термин. 3. Сверток. 5. Учение. 6. Тушино. 8. Четверка. 9. Сапа. 11. Кора. 16. Обилие. 17. Мозги. 18. Строп. 19. Помело. 
20. Резец. 21. Вилок. 24. Виноград. 27. Новелла. 28. Сруб. 29. Плевок. 30. Теннис. 32. Тряпье. 33. Оттиск. 34. Пест.
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uПо горизонтали: 1. Анархия как родственница 
порядка. 4. Дуэль Онегина и Ленского 
как оперный номер. 7. Осветительница, 
работающая с огоньком. 9. Засохший 
кусок хлеба и неотзывчивый эгоистичный 
человек. 10. Старая русская мера длины. 
12. Единственный «шанс» зайца убежать 
от погони. 13. Мелкая разменная монета 
в Финляндии. 14. Его честное слово когда-то 
очень ценилось. 15. Счастливчик, получивший 
ордер и въехавший в свою квартиру. 22. Если 
его принял — ты уже монах. 23. Процесс, 
который можно осуществить с огнём, конём 
и строптивой дамой. 25. Наука о питании 
растений, применении удобрений. 26. Каждый 
из бегущих неуклюже по лужам (песен.) 
31. Действие, на которое намекает, подмигивая 
одним глазом, впереди идущий автомобиль. 
35. Совокупность всех неровностей суши. 
36. Подготовка котлована для фундамента 
здания. 37. Он бывает дверной, оконный 
и печной. 38. Самая ценная часть слона с точки 
зрения контрабандиста. 39. В этом состязании 
далеко не убежишь. 40. Храбрость, сорвавшаяся 
с тормозов. 41. Сеноуборочное орудие с ручным 
приводом. 42. Звук мышиного «клика».

По вертикали: 1. Громоздкий предмет. 
2. Специальное научное слово. 3. Бумажный 
пакет, упаковка. 5. Система теоретических 
положений. 6. Район Москвы, «помнящий» 
Лжедмитрия. 8. Цифровая дописка перед словом 
«хорошо» в школьном аттестате. 9. Глубокий 
окоп в сторону противника для постепенного 
приближения к нему при наступлении. 
11. Твердый внешний покров дерева. 
16. Очень большое количество, множество. 
17. Их вправляют тому, у кого они оказываются 
набекрень. 18. Канатно-тросовый захватчик 
для груза. 19. У нормальной бабы — это веник, 
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у болтливой — язык. 20. Какой инструмент часто 
ломается в токарном станке? 21. Кочан перед 
тем, как завиваться. 24. Культура, больше всех 
пострадавшая во время горбачёвского «сухого 
закона». 27. Рассказ о не вполне обыденных 
событиях со стройным сюжетом, без долгих 
описаний и рассуждений. 28. Постройка из 

брёвен. 29. Трёхкратная защита от сглаза через 
левое плечо. 30. «Президентский» вид спорта 
в ельцинские времена. 32. Старые тряпки, 
рваные вещи, куски ткани. 33. Отпечаток текста 
под давлением штампа. 34. Короткий тяжёлый 
стержень с округлым концом для толчения 
в ступе.

***
— Что это?
— Программа освоения Луны.
— Так… Гипсокартон, 
пескобетон, паркет, плитка, 
итальянская мебель… Норм. 
Где подписать?

***
— Воду холодную отключили!
— Хорошо хоть, что горячая 
вода холодная.

***
— Ты почему место 
в транспорте не уступаешь?
— Бабки в жизни не главное!

***
Купил сегодня пиццу 
«4 сыра». Судя по вкусу, 
российский, российский 
и один не доложили.

***
Многие ошибочно считают, 
что идеальная жена 
должна уметь варить борщ. 
Идеальная жена должна 
уметь варить пиво!

***
Врач — больному:
— Зря вы так расстроились. 
Меня сегодня вечером ждут 
злая тёща, ревнивая жена 
и подгоревшие котлеты. 
А вас — сам Всевышний! ca
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***
Купил самоклеящиеся обои. 
Сижу. Жду.

***
Который год слушаю музыку 
под окном из автомобиля — 
бух, бух, бух!!!
Когда же они, сволочи, 
поставят Чайковского, хотя 
бы его симфонию № 2 до 
минор, соч. 17?!

***
Врачи в телике просвещают: 
воду из крана пить нельзя — 
грязная, фрукты надо мыть 
водой из крана — будут 
чистые. Где, блин, логика?

***
Если она вам пишет:
«Я хочу с тобой поговорить», 
отвечайте: «Да, и я тоже». 
Нервничать должны оба.
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ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ
Известная песня 

из «Бриллиантовой руки» 
про несчастных дикарей могла 
не войти в сюжет фильма.

Члены комиссии, просмотрев 
кинокартину, услышали в словах 
невинной песенки «плачут, богу молятся, 
не жалея слёз» крамольные фразы, 
пародию на СССР, призыв к смене 
конституции и намёк на репрессии 
политссыльных.

Но режиссёр Леонид Гайдай нашёл 
выход — он вставил в конце фильма 
ядерный взрыв, и члены комиссии 
согласились оставить песню, только бы 
Гайдай убрал взрыв, что он и сделал. 
А песня Александра Зацепина и Леонида 
Дербенёва моментально стала шлягером.

Сайт fishki. net

СЛУЧАЙНЫЙ ШЕДЕВР
Самая хулиганская фотография 

Эйнштейна была сделана 14 марта 
1951 года.

В этот день учёному исполнилось 
72 года. После торжественного вечера, 
Эйнштейн вышел на улицу и сел 
в машину. В это время к автомобилю 
пробился фотограф Артур Сасс. Он 
попросил физика улыбнуться, но 
Эйнштейну порядком всё надоело, и он 
показал назойливому папарацци язык.

У Эйнштейна было прекрасное 
чувство юмора, поэтому снимок ему 
понравился, он заказал дополнительные 
фотографии и рассылал их приятелям 
в качестве поздравительных открыток. 
Специально для журналиста Альберт 
Эйнштейн даже подписал фотографию, 
мол, этот жест (имеется в виду 
высунутый язык) предназначен для всего 
человечества.

Сайт russian7.ru
МОСТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Мост Аркадико в Греции построен 
около 1300 года до нашей эры 
и используется до сих пор.

Изначально он был сделан специально 
для колесниц и связывал Тиринф 
с Эпидавром, два древних греческих 
города, существовавших в бронзовом 
веке. Самое впечатляющее в этом 
сооружении то, что мост сложен 
из больших блоков известняка без 
использования какого-то связующего 
раствора. Длина моста 22 метра, 
ширина — 5,6 метра, высота — 4 метра.

Сайт ucrazy.ru

ПИРОГ КОРОЛЕВЫ ШАРЛОТТЫ
В XVIII веке английская королева 

Шарлотта Мекленбург приложила 
руку к появлению яблочного 
десерта — шарлотки.

Королева была бережлива и очень 
любила яблоки. Она придумала 
вымачивать кусочки чёрствого 
пшеничного хлеба в сладком яблочном 
сиропе. Потом укладывала десерт 
слоями: слой хлеба, слой яблок, 
посыпанных корицей и сахаром. Яблоки 
брала кислые и зелёные, которые никто 
не хотел есть. Так из сухого хлеба 
и никуда не годных яблок получился 
вкусный десерт без выпечки. Назвали его 
«шарлотт» — в честь королевы Шарлотты.

Сайт Fishki.net

ТВ . СУББОТА  6 АВГ УСТА

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 12+
15.35 Х/ф «Освобождение», 

«Направление главного 
удара» 12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.25 Д/ц «Первая мировая» 12+
10.15 Д/ц «Не факт! Вампиры» 12+
10.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг» 12+
11.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
13.30 Д/ц «Мировой рынок. 

Калининград. Янтарь 
Отечества» 12+

14.15 Д/ф «Игра на поражение. 
Дело банды ГТА» 16+

15.00, 02.55 Д/ц «Планета собак 
спешит на помощь. Бордер 
колли» 12+

15.45 Д/ц «Invivo» 12+
16.10 Д/ф «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

16.35, 16.55 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

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

19.00, 23.10, 05.10 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.35, 05.35 «Область 
решений» 12+

19.45, 23.55, 05.55 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.50 Т/с «Убийство 
на троих» 12+

21.40, 03.40 Х/ф «2040. Будущее 
ждёт» 6+

00.10 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. М. Ветрила — С. Ламтуан. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из Таиланда 16+

07.00, 08.55, 12.40, 16.10, 03.40 
Новости

07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 
22.00 Все на матч!

09.00 Х/ф «Молодой Ип Ман. 
Кризисные времена» 16+

10.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
16+

13.25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Дельта» 
(Саратов). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

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

17.00 Футбол. ЦСКА — «Факел» 
(Воронеж). МИР Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. «Краснодар» — 
«Локомотив» (Москва). МИР 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.45 Х/ф «Нокдаун» 16+
01.40 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) — «Байер». 
Чемпионат Германии 0+

03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос — Дж. Хилл. UFC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

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

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

Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.30 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+

14.05, 15.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
12+

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.15, 00.55 Т/с «След» 16+

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Второе дыхание»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю»
12.00 «Дом учёных»
12.30, 01.10 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Монолог 

балетмейстера»
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс»
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
22.30 В. Мартынов. «Упражнения 

и танцы Гвидо»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Олимпионики»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Ответы от кометы» 0+
07.35 М/с «Просто о важном.

Про Миру и Гошу» 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
13.00 М/с «Монсики» 0+

13.30 М/с «Смешарики» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
17.05 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
17.25 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
17.45 М/с «Барбоскины» 0+
19.10 М/ф «Снежная королева-2. 

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

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
23.00 М/ф «Песенка мышонка» 0+
23.10 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
23.15 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
23.35 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
00.20 М/ф «Кошкин дом» 0+
00.50 М/ф «Просто так!» 0+
00.55 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
01.15 М/с «Фиксики» 0+
02.45 «Букварий» 0+
02.55 М/с «Доставка Пиквика» 0+
04.55 «ТриО!» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Два бойца» 6+
07.15 «Потомки» 12+
07.40 Д/с «Пешком в историю» 0+
08.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.40, 02.45 Х/ф «Карантин» 6+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
13.10 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
13.25 Д/с «Символы русского 

флота» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 

золото» 12+
16.00 Д/с «Диалоги без грима» 6+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

12+
17.15, 00.50 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
19.05 Х/ф «Анжелика — 

маркиза ангелов» 16+
21.00 Х/ф «Мусульманин» 16+
04.05 Д/ф «Паваротти» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Беглец» 16+
07.15 «Православная 

энциклопедия» 6+
07.40 Д/ф «Святые и близкие. 

Иоанн Кронштадтский» 12+
08.20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.40 «Смех без причины». 

Юмористический концерт 12+
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры» 12+
18.20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 

12+
22.15 Д/ф «Госизменники» 16+
23.00 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
23.40 Прощание 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит слухов!» 

16+
02.25 Т/с «На одном дыхании» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
22.15, 23.25 Х/ф «Заложница» 16+
00.30 Х/ф «Заложница-3» 16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25, 10.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
19.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
23.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «6 кадров» 16+
06.50, 06.10 Т/с «Сватьи» 16+
08.40 Х/ф «Миллионер» 16+
10.45, 00.35 Т/с «Под каблуком» 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Белое платье» 16+
04.00 Д/с «Преступления страсти» 

16+

 ТВ-3

06.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 

12.15 Гадалка 16+
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
14.45 Х/ф «Мама» 16+
16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» 16+
19.00 Х/ф «Проклятие монахини» 

16+
21.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Видок. Охотник 

на призраков» 16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 

«13 знаков зодиака» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30, 02.25 Х/ф «Кольца 
Альманзора» 6+

06.30, 08.15, 23.50 Х/ф «Во бору 
брусника» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 Д/с «Война миров» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40, 18.25 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+
21.55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
03.25 Х/ф «С ног на голову» 16+
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» 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 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 «Комеди-клаб. 
Дайджест» 16+

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

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

С миру по факту

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

 ПЕРВЫЙ

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Парни с «Квартала» 16+
11.20, 12.15, 18.20 

Т/с «Андреевский флаг» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 

12+
00.45 «Наедине со всеми» 16+
02.35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.50 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Invivo» 12+
09.40, 16.10 Д/ф «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

10.05, 10.30, 16.30, 16.55 
Т/с «Вечный отпуск» 16+

10.55, 11.20, 11.45, 12.05, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

12.30, 13.20, 21.15, 22.05 
Т/с «Убийство на троих» 12+

14.10 Д/ф «Кущёвка. Пока молчит 
станица» 16+

15.00 Д/ц «Планета собак спешит 
на помощь. Вельш-корги» 12+

15.40 Д/ц «Путеводитель 
по Вселенной. В поисках 
новой Земли» 12+

03.05 Д/ц «Реки России» 12+
04.25 Д/ф «Игра на поражение. 

Дело банды ГТА» 16+
05.10 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь — трава 
окаянная» 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, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос — Дж. Хилл. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 23.00, 
03.40 Новости

08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 
23.10 Все на матч!

09.30 Х/ф «Нокдаун» 16+
12.55 Регби. «Стрела» (Казань) — 

«Локомотив-Пенза». PARI 
чемпионат России. Прямая 
трансляция

15.40 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Авангард» 
(Омск). «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». Прямая 
трансляция

18.25 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). PARI 
чемпионат России. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Сочи» — «Пари НН» 
(Нижний Новгород). МИР 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.05 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония закрытия. 
Трансляция из Владивостока 
0+

01.15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым 
гонкам 0+

02.25 Пляжный футбол. ЦСКА — 
«Строгино» (Москва). PARI 
чемпионат России 0+

03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+

05.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» 12+

 НТВ

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

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
22.40 «Маска» 12+
01.25 «Их нравы» 0+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

07.30, 08.20, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.05 Т/с «Чужой район-2» 
16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.25, 23.05, 
23.45, 00.30 Т/с «След» 16+

01.10, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Дознаватель» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Возвращение блудного 
попугая»

08.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 01.05 Диалоги о животных
13.25 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья 
не проходит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки»

17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.55 «Пешком...»
18.25 Д/с «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 Большая опера 2016 г.
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Кот и клоун», 

«Королевская игра»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Ответы от кометы» 0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.30 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/с «Обезьянки» 0+
17.45 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
23.20 М/ф «Маугли» 0+

00.55 «Мастерская «Умелые ручки» 
0+

01.15 М/с «Фиксики» 0+
02.45 «Букварий» 0+
02.55 М/с «Доставка Пиквика» 0+
04.55 «ТриО!» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
0+

07.25 «От прав к возможностям» 
12+

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

с Григорием Манёвым 12+
08.35 Х/ф «Чиполлино» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР. 

День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» 12+

13.10, 03.45 Д/ф «Никола Тесла. 
Видение современного мира» 
12+

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

памяти...» 12+
15.45 Д/ф «Взлётная полоса. 

Аэропорты России. #Пермь» 
12+

16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+

17.15 Х/ф «Жандарм 
и жандарметки» 12+

19.05, 04.40 Х/ф «Связь» 16+
20.25 Х/ф «Окно во двор» 12+
22.20 Д/ф «Паваротти» 16+
00.20 Х/ф «Юморист» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Сезон посадок» 12+
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.35 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+
19.55 Х/ф «Последний 

ход королевы» 12+
23.35 Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун» 12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «Где-то на краю света» 

12+
04.10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

16+
07.45, 09.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
10.45, 13.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» 16+
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» 16+
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
01.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» 6+
17.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Сватьи» 16+
09.45 Х/ф «Белое платье» 16+
11.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

16+
15.15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Миллионер» 16+
00.40 Т/с «Под каблуком» 16+
04.00 Д/с «Преступления страсти» 

16+
06.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 

12.15 Д/с «Слепая» 16+

12.45 Х/ф «Дочь колдуньи. 
Дар змеи» 12+

15.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
16.45 Х/ф «Пастырь» 16+
18.30 Х/ф «Заклятие» 16+
20.45 Х/ф «Заклятие-2» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

«13 знаков зодиака» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+

07.10 Х/ф «Командир корабля» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.30 Д/ф «7 августа — День 

железнодорожных войск» 
16+

09.55 «Военная приёмка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.25 «Код доступа» 12+
12.10 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

12.55, 01.15 Д/с «Освобождение» 
16+

13.25 «Специальный репортаж» 16+
14.30 Т/с «Викинг-2» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.50 Х/ф «Золотая мина» 12+
01.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики. Пин-код-3» 
6+

09.00 М/ф «Два хвоста» 6+
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «В активном 
поиске-2» 16+

22.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.50, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Хозяйка вкусного бизнеса

У нее ярко-розовые 
волосы, решительный 
характер и успешно 
стартовавший бизнес.

Своё дело тридцатилетняя 
Евгения Ильина из дерев-
ни Жилина, что практиче-

ски в черте Орла, открыла с по-
мощью социального контракта.

Выбор бизнеса по производ-
ству домашних полуфабрика-
тов определили давнее увлече-
ние кулинарией, пример роди-
телей и полученное образова-
ние. Диплом у нашей героини, 
без преувеличения, уникаль-
ный: по окончании в 2015 году 
Орловского технического уни-
верситета она стала эконо-
мистом, технологом, специа-
листом по гостиничному биз-
несу и туризму в одном лице. 
Столь разноплановое направ-
ление подготовки практико-
валось в вузе недолго — абиту-

риентов набирали всего лишь 
дважды.

— Мы учились шесть лет, — 
рассказывает Женя. — Про-
грамма была очень насыщен-
ной, преподавали даже высшую 
математику. Такую нагрузку 
выдержали не все — к концу об-
учения наша группа из 27 чело-
век сократилась до 16.

Впрочем, для неё самой осо-
бых сложностей в учёбе не воз-
никало, а занятия по техноло-
гии продуктов питания, когда 
требовалось что-либо пригото-
вить, и вовсе были в радость. 
Неудивительно, ведь и мама, 
и папа в молодости работали 
поварами. Живут они в На-
рышкино, где вместе со стар-
шей сестрой Жени занимают-
ся предпринимательством — 
поставками продуктов в шко-
лы и детсады.

Благодаря начатому родней 
бизнесу Евгения поняла, что ей 
нравится не только кулинария. 
Нежданно-негаданно обнару-
жилось ещё одно увлекатель-
ное для неё дело.

— После университета я по-
шла на курсы по государствен-
ным закупкам, — продолжает 
наша героиня. — Родители тог-
да участвовали в первом для 
себя тендере, им нужно было 
оформлять документацию. Вот 
и отправили меня получать до-

полнительное образование. На 
этих курсах оказалось даже ин-
тереснее, чем в вузе!

Наряду с помощью род-
ственникам солидный практи-
ческий опыт в сфере госзаку-
пок Женя приобрела, когда ру-
ководила контрактной службой 
на государственном предпри-
ятии в Орле. Потом уволилась, 
но с полюбившейся работой всё 
равно не рассталась. На пороге 
её квартиры то и дело стали по-
являться знакомые предприни-
матели с просьбой подготовить 
документы для тендеров. Об-
щительная, гостеприимная, она 
гостей обязательно ещё и за 
стол у садит, накормит. «У тебя 

все так вкусно! — в один голос 
твердили приятели-бизнесме-
ны. — Почему не попробуешь 
готовить на продажу?»

Последние сомнения разве-
ял телефонный звонок из служ-
бы социальной защиты с пред-
ложением подумать о социаль-
ном контракте. К слову, Евге-
ния к тому времени окончила 
курсы по бухгалтерскому учё-
ту от биржи труда. С лёгкостью 
составила бизнес-план и вско-
ре заключила соцконтракт на 
предпринимательскую дея-
тельность. Решила произво-
дить пельмени, манты и про-
чие сытные полуфабрикаты.

На положенные по контрак-

ту 250 тысяч рублей купила те-
стомес, тестораскаточную ма-
шину, плиту, вытяжку, соко-
выжималку и продукты для 
первых партий продукции. Тех-
нику удалось приобрести бук-
вально за день-два до значи-
тельного подорожания. Одно 
слово: повезло! Без промед-
ления взялась пробовать свои 
силы в кулинарном бизнесе.

«Цех» по производству 
полу фабрикатов начинающая 
предпринимательница обо-
рудовала на своей кухне. Ра-
ботает по ночам, когда с доку-
ментами по всяким контрак-
там уже покончено, а восьми-
летний сынишка Вова крепко 
спит. От кулинарного процес-
са никто не должен отвлекать! 
Евгения включает телевизор 
и под его бормотание тщатель-
но лепит пельмень за пельме-
нем. Говорит, что это похоже на 
вязание — умиротворяет и рас-
слабляет. За ночь удаётся сле-
пить до десяти килограммов!

На вопрос, почему выбра-
ла для кулинарного бизнеса 
именно пельмени, со смехом 
отвечает, что их можно приго-
товить сразу побольше, поло-
жить в морозилку и продавать 
90 дней подряд, пока не истечёт 
срок хранения. А если серьёз-
но, её продукция не залежива-
ется. Вот ведь как: работает все-

го пару месяцев, а недостатка 
в покупателях нет, только успе-
вает выполнять заказы. Секрет 
тут простой — качественные 
продукты, умелые руки и лю-
бовь к своему делу.

Помимо пельменей Евгения 
делает манты,  равиоли, домаш-
нюю лапшу, осетинские пиро-
ги, купаты, голубцы. Да мно-
го чего, что покупатель может 
очень быстро приготовить 
и очень вкусно поесть. В изде-
лиях из теста, кстати, использу-
ет природные красители, чтобы 
они ещё и глаз радовали. На-
пример, зелёный цвет прида-
ёт шпинат, красный — свёкла, 
а жёлтый — морковь. Цветная 
лапша, пельмени нравятся не 
только детям, но и взрослым.

— Вы не представляете, 
какой я счастливый человек! 
Я рада, что есть такая помощь 
от государства на открытие 
своего дела, что людям нравит-
ся приготовленная мной еда, — 
признаётся Женя.

В планах хозяйки кулинар-
ного бизнеса — открыть цех 
по производству полуфабри-
катов и магазин. Почему бы 
нет? Энергии ей не занимать, 
круг постоянных покупателей 
уже сложился, проверенных по-
ставщиков — тоже. Пожелаем 
Евгении Ильиной удачи!

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

В планах 
хозяйки 
кулинарного 
бизнеса — 
открыть 
цех по 
производству 
полуфаб-
рикатов 
и магазин
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ВСЕ  В ГОСТИ К НАМ!
В соревнованиях приняли уча-

стие более 100 спортсменов — 
у мужчин медали разыгрывали 
33 команды, у женщин — 20. 
Среди участников — олимпийские 
призёры по пляжному волейболу, 
чемпионы мира Вячеслав Кра-
сильников и Олег Стояновский. 
Помимо спортсменов из России 
в состязаниях приняли участие 
атлеты из Китая и Белоруссии.

— На протяжении несколь-
ких дней в центре нашего заме-
чательного древнего города 
мы наблюдали за спортивным 
соперничеством в атмосфере 
дружбы и преданности спорту. 
Спасибо атлетам, организато-
рам, болельщикам за те замеча-
тельные эмоции, которые вы нам 
подарили! — сказал первый заме-
ститель губернатора Орловской 
области Вадим Соколов.

Честь Орловской области на 
соревнованиях защищали побе-
дители регионального отбора. 
К сожалению, пройти далеко 
нашим спортсменам не удалось: 
Евгения Анисенкова и Татьяна 
Сафонова в квалификации сна-
чала проиграли спортсменкам из 
Калининградской области (0:2), 
а затем уступили волейболист-
кам из Калужской (0:2). Не уда-
лось пройти сито отборочного 
раунда и нашим мужским коман-
дам: Дмитрий Казачков и Андрей 
Щербаков не справились со сто-
личными спортсменами (0:2), 
а Степан Бородин и Кирилл Суха-
нов уступили представителям 
Калужской области (0:2).

— Орёл был рад принимать 
этап чемпионата России — это 
большая честь для нас! Матчи 
были очень интересными. Спа-
сибо организаторам, спорт-
сменам, тренерам, зрителям 
за большой спортивный празд-
ник, надеемся на встречу в буду-
щем году, — сказал председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский.

ПРИВЕТ ИЗЗА ГРАНИЦЫ
Не задался турнир и для пред-

ставителей Китая. Пары из Под-
небесной сумели пробиться в 
групповой этап, но на большее 
рассчитывать не могли.

— В России очень высок 
уровень развития пляжного 
волейбола. У вас в стране живут 
чемпионы мира, призёры Олим-
пиады, но нам пока до такого 
уровня далеко. Считаю, что 
мы могли выступить лучше, но 
чего-то не хватило, — рассказал 
Тао Сюэ.

Не испортил настроение 
китайцам и моросивший пер-
вые дни дождик.

— Настроение у меня хоро-
шее. Условия для игры в волей-
бол хорошие. Много зрителей. 
Дождь? Конечно, хотелось бы, 
чтобы светило солнышко, но мне 
приятнее играть, когда нет жары. 
Тем более, что погода никак не 
мешает проведению соревнова-
ний, — поделился впечатлениями 
от соревнований китайский спор-
тсмен Янвей Вонг.

— Орёл — красивый город. 
Здесь очень спокойно, раз-
меренно, много зелени. У нас 
в Китае всё немного быстрее. 
Я бы здесь остался на пару 
недель. Спасибо организаторам 
за прекрасные условия — они 
выполнили все наши пожелания! 
Уверен, что приедем в Орёл ещё 
раз, — сказал Чанган Тао.

Дальше всех из иностранцев 
прошла пара Александр Дедков 
и Павел Петрушко. Представи-
тели Белоруссии добрались до 
четвертьфинала.

— Всё очень понравилось — 
организация, уровень спортсме-
нов, город, интерес местных 
жителей  к  соревнованиям! 
Конечно, нам хотелось подняться 
на пьедестал, но немного не хва-
тило. Что ж, это повод для того, 
чтобы стать лучше и в следую-
щем году вновь приехать в Орёл 
и победить. Особо хочется отме-
тить организаторов, людей, 
которые подготовили площадки. 
Несмотря на дождливую погоду 
играть было комфортно. Также 
большое спасибо зрителям, кото-
рые поддерживали нас! — сказал 
Павел Петрушко.

МЕДАЛЬНЫЙ БОЙ
Решающие матчи прошли 

23 июля. В этот день на площад-
ках было по-настоящему жарко! 
Помимо того, что над Орлом нако-
нец-то появилось солнце, спорт-
смены выдали феноменальные 
спортивные спектакли. Уверен, 
что зрители, которые заполнили 
трибуны и окружили площадки 
по периметру, остались довольны.

В решающей встрече у жен-
щин сошлись представители 
московского «Динамо» и кали-
нинградского «Локомотива». На 
протяжении всей игры столич-
ная пара Дарья Лешукова и Ека-
терина Бирлова была сильнее 
оппоненток и добилась уверен-
ной победы — 2:0 (21:17; 21:15). 

Серебро соревнований завое-
вали Мария Егорова и Елизавета 
Лудкова. Бронзу из Орла увезли 
Анастасия Барсук и Анастасия 
Петрова из Московской области.

ПОБЕДНАЯ ТРАДИЦИЯ
Основное же внимание зрите-

лей было приковано к мужскому 
финалу. В решающем матче лицом 
к лицу сошлись бывшие сокоманд-
ники — Олег Стояновский и Вяче-
слав Красильников, которые ещё 
совсем недавно вместе выигры-
вали чемпионат Европы и заво-
ёвывали серебро Олимпийских 
игр. Последнее время они высту-
пают в разных парах. Теперь Олег 
Стояновский сражается за победу 
с Ильёй Лешуковым, а Вячеслав 

Красильников — с Константином 
Семёновым.

Для людей, следящих за ходом 
чемпионата России, подобное 
противостояние стало традици-
онным — до этапа в Орле прошло 
одиннадцать турниров. В финале 
в большинстве случаев встреча-
лись именно эти пары. Что уж 
говорить, если Стояновский и 
Лешуков выиграли десять из 
десяти этапов, в которых участво-
вали! Отметим, что обе команды 
основательно готовились к сорев-
нованиям в Орле, ради этого 
соперники пропустили этап чем-
пионата России в Кемерове. Надо 
сказать, что такая пауза благо-
приятным образом отразилась 
на командах.

— Играть каждую неделю 
подряд невозможно, иногда 
нужно брать паузу. Мы про-
вели сборы в Анапе. Туда при-
ехали китайские волейболисты. 
Показали им город, рассказали 
о своих тренировках. Мы набра-
лись сил и с новыми эмоциями 
готовы побеждать, — рассказал 
Олег Стояновский.

Первую партию без особого 
труда взяли Стояновский и Лешу-
ков — 21:15. Мириться с таким 
положением дел Красильников 
и Семёнов не стали. Во второй 
партии команды продемонстри-
ровали свой экстра- класс. Силь-
ные подачи, уверенные приёмы 
и доигровки — это был не просто 
пляжный волейбол, а настоящее 
спортивное искусство, которым 
хотелось наслаждаться беско-
нечно! Зрители не умолкали ни 
на секунду, поддерживая атмо-
сферу праздника. Болельщики 
встречали удачные действия 
со стороны обеих команд гро-
могласными криками и апло-
дисментами. В итоге вторая 
партия осталась за Красильни-
ковым и Семёновым — 22:20.

И вот он — его величество 
тай-брейк. В укороченной пар-
тии на первый план обычно 
выходит не мастерство, а воля 
к победе и умение пересилить 
себя в решающий момент. С пер-
вого розыгрыша обе команды 
показали, что просто так не сда-
дутся. Вот Стояновский тянет 
мёртвый мяч, вот Красильников 
из последних сил выпрыгивает 
над сеткой и зарабатывает оче-
редное очко, вот Лешуков под-

нимает из песка расстроенного 
неудачным приёмом партнёра, 
вот Семёнов вскидывает руки 
вверх, обращаясь к зрителям за 
дополнительной поддержкой. 
Мяч мечется над сеткой, желая 
найти себе место на песке, но 
спортсмены раз за разом совер-
шают чудеса, поднимая его вверх, 
и игра продолжается. Но всё же 
победитель должен быть выяв-
лен. Одиннадцатую победу под-
ряд одерживают Стояновский 
и Лешуков.

— Каждая победа ценна 
и приятна. От этого не уста-
ёшь, хотя с каждым турниром 
действительно становится всё 
сложнее. Поэтому стараемся 
не концентрироваться на титу-
лах, а просто получать удоволь-
ствие от волейбола. Очередная 
победа в противостоянии с Кра-
сильниковым? В каждом из нас 
есть спортивный азарт. Если ты 
постоянно проигрываешь одной 
команде, естественно, что очень 
хочется её обыграть. Это нор-
мальная ситуация для спорта. 
Стараться побеждать — в нашей 
природе! — говорит Стояновский.

— Всегда обидно проигры-
вать. Сегодня могли победить, 
но не хватило совсем чуть-чуть... 
С удовольствием при ехал в Орёл. 
Очень много людей в течение 
турнира приходили посмотреть 
игры. Всегда приятно играть 
в таких условиях. Уверен, что 
теперь в Орле станет больше 
любителей пляжного волей-
бола, — сказал Красильников.

Александр ТРУБИН

МИРОВОЙ 
УРОВЕНЬ

В Орле прошёл этап 
чемпионата России 
по пляжному волейболу.
Соревнования проходили 
с 19 по 23 июля 
на четырёх площадках — 
на площади им. В. И. Ленина 
и в городском парке 
культуры и отдыха. Рядом 
с игровыми зонами были 
установлены трибуны.

Команда 
Олега 

Стояновского 
выиграла 
11-й этап 

чемпионата 
России 
подряд

Красивых 
матчей было 
сыграно 
немало
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В краю Тургенева и Фета

 
ЛИВЕНЬ

Капли, срываясь
к раскидистым кронам сирени,
падают гулко
с кленовой широкой листвы;
рядом проходят,
ложатся древесные тени
в зарево мокрой,
прохладной июльской травы;

горлица где-то 
заводит привычно беседу,
я вспоминаю
из детства две пары минут:
дед во дворе,
закурив, что-то бросил соседу,
запах осин
набежал на искрящийся пруд;

годы мелькают,
но годы, как птицы, витая,
всё повторяют —
рождённым, пришедшим, иным,
снова Вселенную
светом любви обретая,
снова вселяя
надежды в крыла молодым;

я же всё чаще,
о прошлом своём вспоминая,
предполагаю:
былое — ещё впереди;
где-то за полем
теряются отзвуки лая,
в пологе ливня
легко, словно в детстве, идти.

Ливень нахлынувший
ярок, глубок и безбрежен,
топок и гулок,
как сердце размокшей земли;
тропка усыпана
горстками диких черешен,
тропка, которая
завтра вся будет в пыли…

*   *   *
В Орле цвели рябины и каштаны,
День уходящий чем-то вроде сна
Мне виделся: строительные краны
Вдали скрывала неба пелена.

Мир разрастался, распускал бутоны,
Весь мир ушёл — в сужденья, в пустяки:
Взлетали звёзды — ярки, многотонны,
А между тем — божественно легки.

День уносил в ручьях остатки пыли,
Струился дождь — сквозь звёзды, вдалеке,
А мы не шли, мы всё куда-то плыли,
Как будто лодки по ночной Оке.

*   *   *
Мой старый дворик мною не забыт:
из-под снежка в сияющем апреле
живые токи тянет еле-еле
листок крапивный, дополняя вид
открытых ульев; кружится пчела,
ведя свою привычную разведку,
а я беру надломленную ветку,
ловя наплыв весеннего тепла,
и вырезаю что-то; так светло,
что видно всё вокруг на километры
с холмов, где глину высушили ветры
и подступило к городу село;
сплелись тропинки, вскрылись берега,
где пара льдин в низину заглянула,
а в небесах, в глухих раскатах гула
луна уже бледна, почти нага —
без облаков, которые её
морозный лик укутывали в шали
и миру снова холод предвещали, —
в саду крылами хлопает бельё,
взлететь пытаясь; тишину скворцы
взрывают вдруг среди ветвей, пелёнок;
мир, как стекло, хрустально чист и тонок,
весенний звон спешит во все концы:
кто строит дом, кто чинит свой чердак,
а кто в лесу орудует пилою, —
опилок терпких запах над рекою
парит — не может улететь никак;
и дух осины возле верстака,
и дух лежалой дедовской махорки
лучи пронзают, выйдя на пригорки,
и греют псу соседскому бока,
а он лежит и даже не рычит
ни на меня, ни на других прохожих:
такой денёк восторженно погожий,
что грех за ними бегать средь ракит;
а между тем: на мир взглянув с крыльца,
я отметаю отголоски лени,
ведь всё — лишь миг, а мы — лишь чьи-то 

тени,
лишь чей-то прах, лишь звёздная пыльца…

*   *   *
Течёт река — спокойна и легка.
Ручьи в оврагах снова полноводны,
И, словно нити серебристой волны,
Сплелись в косицы в поле облака.

И солнце катит сонно, не спеша
Свой диск, как будто колесо на пряхе.
Уходят прочь сомнения и страхи
И ждёт чего-то нового душа.

Весна сменяет буйство на покой.
Дышать и жить — простое наслажденье.
А я пишу своё стихотворенье
И в сотый раз склоняюсь над строкой.

Что суждено?.. Предвидеть не дано,
А впрочем: мир, своим творцам не веря,
Извечно тянет, словно волну, время.
Но у небес — своё веретено!

*   *   *
Звезда горит в моём окне
Сквозь полог утреннего света
И тонет вновь за далью, где-то
В рассветной тихой глубине;

Сквозь полевую чистоту
Плывут неведомые дали,
А в сердце капельки печали
Лучей встречают остроту —

И, отступивший стылый мрак
Своим сияньем прожигая,
Звезда является — другая,
И остаётся только прах,

Небесный прах — далёкий свет;
Пылай, волнистое круженье!
В твоё, в твоё перерожденье,
В твоё сиянье мир одет.

*   *   *
Когда рождается душа?
В момент зачатия иль смерти?..
Куда она летит, верша
Свои невидимые тверди?

Куда, как свет, несёт она
Свои крыла самозабвенно?
Каким огнём окрылена?
Легка, чиста, благословенна…

Не осознать её исход —
И путь по кругу роковому:
Душа, как луч, летит вперёд —
Назад, к потерянному дому,

Чтоб где-то в дымке вечеров,
Дыша старинным тёплым воском,
Стать дальним эхом для миров —
И чьим-то долгим отголоском.

Распахнута в лето зелёная дверь

*   *   *
                              Елене Субиной

Что сны о родине для нас...
Размыты светом силуэты
Неугасающего лета,
И влага застилает глаз,
Когда стараюсь различить
Всё, что так близко и знакомо —
Деревьев силуэт и дома,
Где без затей лежат ключи
На косяке, где ветви лип
Прозрачные роняют тени
На поседевшие ступени,
Уж сколько ног по ним прошли...
Но не проломится доска
Пока под липовою сетью
Миры придумывают дети
И солнце смотрит свысока.

БЕЗУМНОЕ ЛЕТО
(По мотивам акварелей Аруша Воцмуша)

1. Полдень
Город полон слепящего солнца и странных 

созданий.
Им летать иногда удаётся над крышами 

зданий.
Здесь порхают слоны, носороги сидят 

на карнизах.
А из гордых созданий двуногих лишь мы 

с Элоизой,
Да Пьеро с дрессированным тигром по кличке 

Отелло.
Все давно позабыли про игры и всё надоело — 
И жара, и крылатые кошки, и львы, и грифоны,

Даже море в эмалевой плошке небес, 
раскалённой.

В этом мире полуденной лени и ясной погоды
Мы в плену у чужих сновидений и грезим 

свободой.

2.  Королевы Тортуги
Ваши губы надменны, осанка горда,
Шляпы чем-то похожи на барки и шхуны,
А глаза тех оттенков, какие вода
Принимает в ненастье у края лагуны.

У таверны встречаете жаркий закат,
Пригубляя огонь барбадосского рома,
Вспоминая, что в осень ушедший фрегат
Никогда не вернётся к причалам знакомым. 

Представляя корсаров, что скрылись во мгле,
Языком прижимаете к нёбу моллюсков,
Их пустые ракушки лежат на земле, 
На песке, что под вечер становится тусклым.

Будет снова закат полыхать отгорев,
Не устанут от бурь абордажные пушки,
Наше время у ног четырёх королев 
Закрутилось и съёжилось полой ракушкой.

3. Лодки
Город светлее дня и слаще, чем рафинад,
Благородней Севильи, сказочней, чем Багдад,
Летним полднем раскаляется добела
Камень стен его, плывут и плавятся купола
В синеве небес, что созданы из стекла.

Лодки в заливе прохладу из моря пьют,
Рыбаки, оставив душную мглу кают,
Достают из сетей калканов, кефаль, хамсу,
Сетки с форелью серебряной навесу
Держат, стоя подобно статуям на носу.

Глядя на город с моря, что вспоминаешь ты?
Чьи расцветают над гладью воды черты?
Гордой Амалии, пламенной Соледад,
Кроткой Агаты, чей скрыт за стеною сад?
Нет награды выше, чем с ветки его гранат…

ПТИЦА
Мир состоит из отражений —
Друг в друге мы отражены —
Живые отзвуки и тени,
Цветные трепетные сны.
И даже маленькая птица —
Лесной дикарь — сорокопут,

И тот мечтает отразиться
В глазах, которые поймут
Значенье скрытое полёта,
И в лёгком очерке крыла
Заметят радостное что-то,
Чего душа давно ждала —
Примету, знак необъяснимый
Того, что этот яркий сон
О птице, пролетевшей мимо,
В ней навсегда запечатлён.

ВИЛЛА С КАРТИНЫ МАССАГРАНДЕ
Распахнута в лето зелёная дверь,
Платаны и лавры пронизаны солнцем,
Под ними гуляет свободно, поверь,
Гривастый, с огромными крыльями зверь
В компании с синим быком-иноходцем.
Они говорят на одном языке
И речи их музыкой кажутся странной,
Ещё к ним приходит всегда налегке
В плаще белоснежном мечтательный 

странник.
Ах, если бы звуки их речи понять
И в сад — за порог обветшавшего дома,
Войти под сияние летнего дня…
Но двери распахнуты не для меня,
И манит напрасно язык незнакомый.

МЕТЕОРИТ
В твоих глазах, спокойных, как зенит
В день августовский, полный влажным зноем,
Порою расцветает и горит
Лазоревое пламя неземное —
Нежданное, как тот метеорит,
Что вспыхнул над восточной стороною,
Перечеркнув сияние зари.
Вот так и ты — всего лишь миг со мною —
Мгновение длиною в десять лет…
Оглядываясь, вижу — хвост кометы
Несётся через северное лето
Навстречу остывающей земле —
Сквозь сердце пролетит полоской узкой,
Чтоб раствориться где-то за Тунгуской.

АНДРЕЙ 
ШЕНДАКОВ

ЕЛЕНА 
КОВАЛЁВА
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302002, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д 70, литер А, пом. 4а, тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, ква-
лификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:25, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, СХК «Моногарово».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Администрация Паньковского сельского поселения Новоде-
ревеньковского района Орловской области извещает о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка (далее — аукцион).

Аукцион состоится: 7 сентября 2022 года в 14.00 по местно-
му времени по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с. Паньково.

Продавец: администрация Паньковского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области.

Организатор аукциона: администрация Паньковского сель-
ского поселения Новодеревеньковского района Орловской области, 
303633, Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Панько-
во, тел. 8-920-286-83-63.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-прода-

жи земельного участка.
Лот №  1.  Земельный  участок, кадастровый  номер 

57:20:0030101:998, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначния, разрешённое использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, общая площадь 50 000 кв. м, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
Паньковское с/п, вид права: собственность, собственник: муници-
пальное образование — Паньковское сельское поселение Новоде-
ревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 278 500 рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Размер задатка: 55 700 рублей.
Шаг аукциона: 13 925 рублей (5 % от начальной цены).
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в течение време-
ни приёма заявок.

Земельный участок является собственностью муниципального 
образования — Паньковского сельского поселения Новодеревень-
ковского района Орловской области, ограничения и обременения 
его использования отсутствуют.

С иными сведениями о земельном участке заинтересован-
ные лица могут ознакомиться по месту приёма заявок на уча-
стие в аукционе.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а так-
же иными находящимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Сахарова Тамара Леонидовна;
- почтовый адрес: 303650, Орловская обл., Краснозоренский 

р-н, п. Россошенский, ул. 8 Марта, дом 11;
- номер контактного телефона 8-903-882-62-27.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-

жевания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт 

Верховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона 7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре 

членов А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:21:0000000:118;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Краснозоренский 

р-н, Россошенское с/п, ХП «Россошенское».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-

ков (со дня опубликования извещения):
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных 

участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» — 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте свя-
зываться с ним, используя сведения, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантных должностей:

- председателя Болховского районного суда Орловской области;
- председателя Покровского районного суда Орловской области;
- судьи Ливенского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Глазуновского района Ор-

ловской области (Глазуновского судебного района);
- мирового судьи судебного участка Должанского района Ор-

ловской области (Ливенского судебного района).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 23 августа 2022 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК

ПЯТЬ ВИТКОВ ВОКРУГ 
ЗЕМНОГО ШАРА
Этого человека знает, наверное, весь город — его можно встретить 
бегущим на разных улицах Ливен
Но бегает он чаще 
в окрестностях города: 
по полевым дорогам, 
лесным тропкам, 
по лугам, по берегу 
реки Сосны. И не 
один, а с группой 
своих воспитанников 
из спортшколы. 
В этом году Василию 
Николаевичу Гринёву 
исполнится 70 лет.

— С  каких  лет  бе-
г а е т е ,   В а с и л и й 
Николаевич? — спрашиваю.

— С четырнадцати лет, 
и бегаю практически каж-
дый день, набралось уже 
224 300 километров, а это 
пять с лишним витков во-
круг нашей планеты, — от-
вечает спортсмен.

А началось всё в горо-
де Жданове (ныне — Ма-
риуполь), где он родился. 
В школе с радостью ждал 
уроков физкультуры, где 
занимался на спортивных 
снарядах, «наматывал» кру-
ги на дорожке. Учась в же-
лезнодорожном технику-
ме, стал победителем сре-
ди юниоров спортивно-
го общества «Локомотив» 
в Москве, а в городе Горь-
ком (ныне — Нижний Нов-
город) вновь одержал побе-
ду среди учащихся желез-
нодорожных техникумов.

Во время службы в армии 
в спортивной роте в составе 
сборной Вооружённых сил 
Советского Союза на со-
ревнованиях стран социа-
листического содружества 
в 1973 году в Варшаве в во-
енном троеборье (стрельба, 
метание гранаты и бег на 
дистанцию 3000 м) завое-
вал диплом I степени и ме-
даль победителя. В китай-
ском Шанхае на аналогич-
ных соревнованиях полу-
чил серебряную медаль. За 
эти достижения Василий 
Гринёв был удостоен зва-
ния «Мастер спорта СССР».

Вернувшись из армии, 
Гринёв до 30 лет про-
фессионально занимал-
ся бегом — в основном на 
длинные дистанции. Тре-
нировался упорно, и успе-
хи пришли. В 1978 году на 
международных соревно-

ваниях в Бельгии выиграл 
марафон, спустя год побе-
дил в беге на 30 км в Со-
фии, а ещё через год занял 
второе место на марафон-
ской дистанции в Югосла-
вии. На первенстве РСФСР 
среди сельских спортсме-
нов в Свердловске Гринёв 
занял первое место, а в Уфе, 
Саранске и Кореновске был 
третьим.

После завершения ка-
рьеры в профессиональном 
спорте Василий Гринёв при-
ехал на родину матери — 
в ливенские края. В горо-
но предложили место пре-
подавателя в детско-юно-
шеской спортивной школе, 

он согласился. С ребятами 
быстро нашёл общий язык, 
воодушевляя их на новые 
победы и достижения.

Более 30 лет своей спор-
тивной жизни он отдал под-
растающему поколению. 
Такие ученики Гринёва, 
как Юрий Черноплёков, Па-
вел Сыч, Сергей Столярук, 
Геннадий Гринёв, Сергей 
Пышкин, Наталья Лебеде-
ва становились победите-
лями и призёрами первен-
ства страны среди юношей 
и девушек. Одновременно 
Василий Николаевич ра-
ботал над собой, без уста-
ли тренируясь на беговой 
дорожке.

В 40 лет, вступив в груп-
пу ветеранов, стал победи-
телем и завоевал две се-
ребряные медали чемпи-
оната СССР в Литве. Семь 
раз занимал первые места, 
пять — вторые и три — за-
воёвывал бронзу на чемпи-
онате России среди ветера-
нов на различных дистан-
циях. Трижды Гринёв брал 
золото на матчевой встрече 
команд СНГ: в Киеве, Мин-
ске, Москве; был серебря-
ным призёром чемпиона-
та Европы среди ветеранов 
в Италии, а в Москве был 
победителем среди вете-
ранов на первенстве мира 
в беге по снегу на 10 км. 
Василий Гринёв является 
рекордсменом Орловской 
области в суточном беге: за 
24 часа он преодолел 197 км 
875 метров. В 1979 году на 
соревнованиях в Софии 
наш земляк победил на 
дистанции 30 километров. 
Он удостоился чести быть 
участником эстафеты олим-
пийского огня в преддве-
рии Олимпиады 1980 года 
в Москве. По количеству за-
воёванных медалей, кубков, 
грамот, дипломов, благо-
дарностей ему, наверное, 
нет равных в Орловской 
области, — только медалей 
в коллекции Василия Ни-
колаевича Гринёва — 448, 
кубков — 72!

Конечно, спорт, бег стали 
главными в его судьбе, но 
нельзя умолчать о его ув-
лечениях. Василий Нико-
лаевич любит читать, осо-
бенно поэзию. Он пере-
читал множество поэти-
ческих сборников, в том 
числе и орловских поэтов. 
Ещё одно страстное увлече-
ние — огородничество. Был 
у него участок в семнадца-
ти километрах от города, 
туда он ездил на велоси-
педе или бегал через день. 
А какие арбузы и дыни он 
выращивает — красивые, 
аппетитные, сочные! Буд-
то выросли не в средней по-
лосе России, а в южных ши-
ротах. Сейчас Василий Ни-
колаевич работает на даче 
с таким же азартом.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

СПРА ВК А

Главные награды, которые заслужил Василий Николаевич Гринёв, 
работая на Орловщине:
2001 г. — удостоен знака «Отличник физической культуры и спорта России»;
2003 г. — получил звание «Лучший тренер Орловской области» и награждён 
медалью «Во славу Орловщины»;
2008 г. — награждён почётным знаком «За заслуги перед городом Ливны»;
2012 г. — удостоен звания «Почётный работник образования РФ», удостоен 
гранта губернатора Орловской области;
2013 г. — присвоено звание «Почётный гражданин города Ливны».

Василий 
Гринёв 
уже более 
полувека 
на дистанции

В. Н. Гр инёв 
со своими 
воспитанни-
ками
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Будет в доме чисто!
Пылесос, который выиграл 
Юрий Костин из Ливен, 
оказался очень кстати.

— Да, моему старому пы-
лесосу уже больше 20 лет, — 
улыбается Юрий Андреевич. — 
И «тянет» он плохо. Буду испы-
тывать новый. Спасибо «Ор-
ловской правде» за нужный 
подарок.

Открывая «Орловскую прав-
ду» Юрий Андреевич в первую 
очередь читает статьи о том, что 
интересного и хорошего проис-
ходит в районе, области и стра-
не, где идёт строительство но-
вых объектов, где ремонтиру-
ются дороги.

Тема дорог нашему читате-
лю особенно близка, ведь он во-
дитель. За рулём более 30 лет.

— Я смотрю: сейчас у мо-
лодых водителей техника хо-
рошая, надёжная, — делит-
ся со мной Юрий. — На такой 
можно работать. Это не то, что 

было в наше время. Ломались 
машины часто. Всякое бывало. 
Да и дороги сейчас куда лучше. 
Не везде, конечно.

Наш читатель — большой 
любитель собак и кошек. Рань-
ше держал овчарок, а сейчас его 
питомцы — две дворняги.

— Собаки очень умные жи-
вотные, — говорит Юрий Ан-
дреевич. — Они не только дом 
охраняют, с ними и поговорить 
можно. Да не смейтесь! Они всё 
понимают, только ответить не 
могут.

Юрий Андреевич не смог 

приехать за призом, поручил 
это своей дочери Наталье. Она 
тоже читает «Орловскую прав-
ду», поэтому охотно поделилась 
своим мнением о нашем изда-
нии. Её прежде всего интересу-
ет историческая тема.

— С удовольствием читаю 
об истории возникновения ста-
ринных зданий и улиц в Орле 
и области, о деяниях извест-
ных исторических личностей, 
чьи имена в разные века были 
связаны с Орловщиной, — гово-
рит Наталья. — Ведь наш край 
с очень богатой историей, а мы 
многого не знаем. Поэтому хо-
рошо, что такие статьи появ-
ляются в «Орловской правде». 
Не оставляйте эту интересную 
тему.

Наталья поблагодарила за 
приз и пожелала творческих 
успехов всем журналистам «Ор-
ловской правды».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРАЗДНИК

Салют над городом
В Орле с 3 по 7 августа пройдёт более 
120 праздничных мероприятий.

Основные гулянья, посвящённые 79-й годовщине 
освобождения Орла от немецко-фашистских 
захватчиков и 456-й годовщине основания 

города, развернутся в сквере Танкистов, парке 
Победы, на улице и площади Ленина, на бульваре 
Победы, в скверах и парках города.

— В основу концепции празднования легли 
наша культурная самобытность, историческое 
и героическое прошлое, литературное наследие, 
созидательный подвиг жителей, — рассказала 
и. о. мэра Орла Ирина Провалёнкова.

В настоящее время завершается благоустройство 
мемориальных объектов, памятников, обелисков, 
монументов и мест захоронений участников Великой 
Отечественной войны.

Ведётся работа по украшению города. 
В частности, будут подсвечены фасады зданий, 
установлены тематические баннеры на улицах Орла. 
В общественном транспорте и на светодиодных 
экранах будут транслироваться видеоролики, 
посвящённые празднованию Дня города. 
Три троллейбуса полностью забрендированы 
праздничным оформлением, а остальные украшены 
тематическими плакатами. Обновятся экспозиции 
на выставочных стендах.

— В Орле ведётся большая работа по подготовке 
города к празднику. Особое внимание стоит уделить 
безопасности, — сказал первый заместитель 
губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Основные праздничные мероприятия пройдут 
на различных площадках города 5 августа. 
Планируется, что в них помимо жителей Орловской 
области примут участие представители различных 
регионов России и ближнего зарубежья. В 22.00 небо 
над городом озарится праздничным фейерверком. (0+)

Александр ТРУБИН

Наталья 
с радостью 
отвезёт 
выигрыш 
своему 
отцу Юрию 
Андреевичу 
Костину 
в Ливны


