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По-соседски
Правительства Орловской, Белгородской, 
Брянской, Курской и Калужской 
областей подписали соглашения 
о межрегиональном сотрудничестве
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Стр. 8

Орловчанка Полина Шарыпина 
вошла в двадцатку студентов, 
которые прошли специальный 
учебный модуль Банка России 
в «Сириусе»

КОРОЛЕВА 
ЦИФР

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Береги кости 
смолоду
Можно ли уберечься 
от артрита и артроза? 
Передаются ли ревматические 
болезни по наследству? 
Чем грозит подагра? Почему 
«щёлкают» суставы? Что 
делать, чтобы кости и суставы 
оставались здоровыми на 
долгие годы? Излечим ли 
остеопороз? Чего не любят суставы?

На эти и другие вопросы, связанные 
с ревматическими заболеваниями, с нашими 
костями и суставами, ответит врач-ревматолог 
высшей категории, главный внештатный 
ревматолог Орловской области Людмила 
Сергеевна Хахичева в четверг 17 июня 
в редакции газеты «Орловская правда» 
с 11.00 до 12.00.

Ждём ваших звонков в четверг в указанное 
время по телефону 47-55-69. Можно 
присылать вопросы на электронную почту 
редакции orp@idorel.ru

0+



Орловская правда
16 июня 2021 года2 СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО

Чистые площадки
Ситуация с вывозом мусора 
в регионе стабилизируется.

— Об этом говорит и сни-
жение количества обращений 
жителей. Однако для полно-
ценной бесперебойной рабо-
ты в этой сфере необходимо 
принимать дополнительные 
меры, — отметил губерна-
тор Орловской области Анд-
рей Клычков в ходе совеща-
ния по вопросу обращения 
с твёрдыми коммунальными 

отходами, которое он провёл 
9 июня.

По словам и. о. заместите-
ля губернатора и председате-
ля правительства Орловской 
области — руководителя пред-
ставительства Орловской об-
ласти при Правительстве РФ 
Антона Старосельского, еже-
дневно в орловской техноло-
гической зоне работает около 
40 машин. С 31 мая по 7 июня 
они сделали 1 184 рейса, вывез-
ли более 7 тыс. тонн отходов. 

В настоящее время на терри-
тории зоны из 46 проблемных 
площадок осталось убрать 11.

В мценской технологической 
зоне ежедневно работает 15 еди-
ниц техники. С 5 мая по 7 июня 
здесь было сделано 449 рейсов 
и вывезено 1 600 тонн мусора.

В областном центре реги-
ональный оператор обновил 
контейнерные площадки, в том 
числе для накопления крупно-
габаритных отходов. Это пло-
щадки на ул. Городской, д. 45, 

пересечении ул. Васильевской 
и Садово-Пушкарной. Также 
силами регоператора ликви-
дированы несанкционирован-
ные свалки в Кромском и Ма-
лоархангельском районах.

В Дмитровском, Кромском, 
Троснянском, Колпнянском, 
Покровском, Сосковском, Ша-
блыкинском, Урицком, Хоты-
нецком и Знаменском райо-
нах ситуация стабильная, му-
сор вывозят согласно графику.

Пётр ЛОМОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА

ЗА ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ
Орловцев, внёсших 
заметный вклад 
в развитие региона 
и страны, наградили 
государственными 
наградами России.

И
х вручили 11 июня в адми-
нистрации области в ходе 
торжественного собрания, 
посвящённого Дню Рос-

сии. Открывая его, губерна-
тор Орловской области Андрей 
Клычков, в частности, сказал:

— По традиции накануне 
Дня России мы собираемся, 
чтобы чествовать наших земля-
ков, добившихся высоких успе-
хов в труде, общественной де-
ятельности, внёсших замет-
ный вклад в развитие регио-
на и страны в целом.

Он также напомнил о труд-
ных для нашей страны време-
нах, о периоде возрождения 
России, рассказал и о положи-
тельных переменах в нашем 
регионе.

— В Орловской области ре-
шаются приоритетные зада-
чи в сфере промышленности, 
сельского хозяйства, строитель-
ства. Масштабные задачи по-
ставлены и на 2021 год в рам-
ках реализации национальных 
проектов в области образова-
ния, здравоохранения, культу-
ры, дорожного строительства, 
благоустройства, модерниза-
ции ЖКХ. А все достижения 
в нашем регионе, которыми мы 
по праву гордимся, — результат 
самоотверженного труда, без-
заветных усилий, ярких твор-
ческих открытий орловцев, — 
сказал глава региона.

По словам председателя Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонида 
Музалевского, в День России — 
«праздник, который имеет для 
каждого из нас особый смысл — 
мы традиционно вручаем на-
грады тем, кто своим трудом 
прославляет родную Орловщи-

ну. Именно такие люди — тру-
долюбивые, целеустремлён-
ные — способны добиться мно-
гого, день ото дня делая нашу 
жизнь лучше».

В торжественной обста-
новке художественному ру-
ководителю орловского му-
ниципального драматическо-
го театра «Русский стиль» им. 
М. М. Бахтина Валерию Симо-
ненко была вручена медаль ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.

— Нам с вами досталось 
замечательное Отечество — 
огромная, красивая страна, 
и нам нужно о нём постоянно 
заботиться, оберегать его от 
любых неприятностей, — ска-
зал он, принимая награду.

Звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» при-
своено врачу больницы ско-
рой медицинской помощи 

им. Н. А. Семашко Александру 
Тюрину, «Заслуженный работ-
ник высшей школы Россий-
ской Федерации» — профес-
сору кафедры Орловского го-
сударственного аграрного уни-
верситета им. Н. В. Парахина 
Валерию Финогентову, «За-
служенный работник здраво-
охранения Российской Феде-
рации» — медицинской сестре 
больницы скорой медицинской 
помощи им. Н. А. Семашко Ва-
лентине Корнеевой, «Заслужен-
ный металлург Российской Фе-
дерации» — техническому ди-
ректору ООО «МК-Центр» 
Константину Коченюку, «За-
служенный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации» — ди-
ректору ООО «Гидромашжил-
сервис» (г. Ливны) Владимиру 
Быкову, «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Фе-

дерации» — преподавателю Ор-
ловской детской хоровой шко-
лы Елене Буйновской.

Восемь жителей нашего ре-
гиона удостоены звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции». Три человека, в том числе 
преподаватель орловской дет-
ской музыкальной школы № 1 
им. В. С. Калинникова Ирина 
Хрисаниди, получили благо-
дарность Президента Россий-
ской Федерации. Принимая на-
граду, Ирина Кирилловна по-
делилась хорошей новостью: 
её воспитанники стали лауре-
атами конкурса военно-патри-
отической песни, проходивше-
го в столице.

Всего же в этот день полу-
чили различные награды бо-
лее 20 орловцев.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Десять вопросов 
июньской сессии
61-е заседание Орловского областного Совета народных 
депутатов состоится 18 июня в 10.00.

Повестка дня заседания будет включать в себя всего 
десять вопросов. В частности, народным избранникам 
предстоит рассмотреть проект постановления 

«О назначении выборов депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов». Как отметил на заседании 
президиума облсовета спикер парламента Леонид 
Музалевский, «шестой созыв завершает свою работу, и 
исходя из федерального законодательства мы обязаны 
не ранее чем за сто дней и не позднее чем за девяносто 
утвердить дату выборов депутатов областного Совета».

Два вопроса повестки дня касаются присвоения 
сёлам Судбищи Новодеревеньковского района и Речица 
Ливенского района почётного звания Орловской области 
«Населённый пункт воинской доблести».

Также в повестку дня включены законопроекты, которые 
будут рассмотрены во втором чтении — окончательной 
редакции. Среди них — законопроекты о внесении 
изменений в областные законы «О пчеловодстве 
в Российской Федерации», «О регулировании отдельных 
лесных отношений на территории Орловской области» и др.

Андрей СЛАВИН

Команда «Губернаторского 
контроля» 8 июня 
проинспектировала 
строительство детского сада 
на ул. Планерной и ремонт 
дороги в пер. Ипподромном 
в Орле.

В состав рабочей группы 
вошли и. о. руководите-
ля регионального депар-

тамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства Алексей Суббо-
тин, депутаты Орловского го-
родского Совета народных де-
путатов, а также представите-
ли КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 
и общественности.

Как напоминает пресс-служ-
ба губернатора, право завер-
шить строительство детского 
сада на ул. Планерной в рам-
ках нацпроекта «Демография» 
выиграло ООО «Авилон». Му-
ниципальный контракт с МКУ 

«Управление капитального 
строительства г. Орла» был под-
писан 28 мая, после чего под-
рядчик приступил к работам. 
Стоимость завершения объ-
екта — 66,1 млн. рублей. Срок 
окончания работ — ноябрь 
2021 года. В настоящее время 
подрядчик вывез мусор с объек-
та, готовится временный подъ-
езд, а также временное электро-
снабжение. Завершаются рабо-
ты по подведению газа.

Дорога в переулке Иппо-
дромном ремонтируется в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». Это важный объ-
ект улично-дорожной сети, яв-
ляющийся дублёром ул. Леско-
ва, а также подъездом к Акаде-
мии ФСО России и Орловскому 
онкологическому диспансеру. 
Срок окончания работ на объ-
екте — 31 июля 2021 года.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

И З В ЕЩ ЕНИ Е
18 июня 2021 года в 10 часов в здании администрации 

Орловской области состоится внеочередное шестьдесят первое 
заседание Орловского областного Совета народных депутатов

с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 707-6 «О внесении 

изменений в Закон Орловской области «О местном самоуправлении 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 715-6 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Орловской области «Об основах 
охраны здоровья граждан в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 682-6 «О реализации 
отдельных положений Федерального закона «О пчеловодстве 
в Российской Федерации» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 676-6 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных лесных отношений на территории 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 723-6 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Орловской области «О преобразовании 
муниципальных образований Орловской области, входящих в состав 
Орловского района Орловской области, путем их объединения 
во вновь образованное муниципальное образование Орловской 
области с наделением его статусом муниципального округа» (первое 
чтение).

6. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О согласовании решения о необходимости 
присвоения селу Судбищи Новодеревеньковского района Орловской 
области почетного звания Орловской области «Населенный пункт 
воинской доблести».

7. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О согласовании решения о необходимости 
присвоения селу Речица Ливенского района Орловской области 
почетного звания Орловской области «Населенный пункт воинской 
доблести».

8. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «О Положении о комитетах Орловского областного Совета 
народных депутатов».

9. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменения в пункт 15 приложения 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «О Положении о порядке проведения мониторинга 
правоприменения в Орловском областном Совете народных 
депутатов».

10. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О назначении выборов депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов».

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Алексей Субботин, и. о. руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области:
— В ходе проверки ремонтных работ в переулке Ипподромном 
были выявлены недочёты по расчистке ливневой канализации, 
а также по уплотнению материала перед укладкой плитки 
на тротуарах. Все замечания будут устранены в рабочем порядке.
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Накануне Дня 
России 

государствен-
ные награды 

получили 
более 

20 орловцев

К вам едет 
«Губернаторский контроль»

ЗНАЙ И УМЕЙ

«Школа безопасности»
Региональные соревнования с таким названием прошли 
в детском оздоровительном центре «Юбилейный» 
Мценского района.

В них участвовали десять команд — победителей 
муниципальных соревнований в двух возрастных 
группах: старшая — 15—16 лет, младшая — 13—14 лет.
Цель организованных сотрудниками ГУ МЧС России 

по Орловской области состязаний — сформировать 
у детей сознательное отношение к вопросам личной 
и общественной безопасности и закрепить у них 
практические навыки поведения в экстремальных 
ситуациях.

Ребята прошли три состязательных этапа: 
комбинированная пожарная эстафета, комбинированное 
силовое упражнение и кросс. Также юные орловцы 
соревновались в проведении поисково-спасательных работ 
на воде и в техногенной среде, в надевании боевой одежды 
пожарного, работе с пожарно-техническим вооружением, 
прохождении заминированного участка, деблокировании 
пострадавшего, эвакуации пострадавшего с верхнего этажа 
здания, оказании первой помощи пострадавшему.

Победителем соревнований в младшей возрастной 
группе стала команда Орловской областной общественной 
организации военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Кадеты Орловщины» из школы № 2 г. Орла. 
В старшей возрастной группе победила команда филиала 
центра детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий г. Болхова.

Екатерина АРТЮХОВА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

Личным примером

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 
сделал прививку против COVID-19 в День России.

Первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник-V»), как сообщает пресс-служба 
губернатора, глава региона получил в пункте 

вакцинации, расположенном в ТМК «ГРИНН».
Как отметил Андрей Клычков, предварительная 

регистрация не понадобилась — любой желающий 
может посетить пункт вакцинации с документами 
и сделать прививку.

Второй компонент вакцины глава региона получит 
3 июля.

Владимир РОЩИН

ПО-СОСЕДСКИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА
Правительства Орловской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской 
областей подписали соглашения о межрегиональном сотрудничестве

Подписание соглашения, 
которое предусматривает, 
в частности, совместную 
деятельность в рамках 
научно-образовательного 
центра «Инновационные 
решения в АПК», состоялось 
в рамках рабочего визита 
губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова 
в Белгородскую область.

«Считаю, что совместная 
работа с регионами-соседями 
даст толчок к ускоренному 

научно-технологическому 
развитию агропромышленного 
комплекса как в ЦФО, так и по 
всей России», — сообщил в соци-
альных сетях Андрей Клычков.

В рамках рабочей поездки 
в Белгородскую область глава 
региона также посетил инно-
вационный центр «Бирюч». 
Это современный  научно- 
производственный кластер 
с выдающимися мировыми 
технологическими иссле-
дованиями и прикладными 
разработками. За восемь лет с 

момента создания «Бирюч» стал 
одним из крупнейших иннова-
ционных центров России, реа-
лизующих множество проектов, 
в том числе в сфере технологий 
переработки масличных куль-
тур, эффективного молочного 
животноводства, ферментации 
шротов, биосинтеза масел, став 
центром притяжения крупных 
инвестиций.

«Безусловно, орловская 
агропромышленная специ-
ализация, наши производ-
ственные исследовательские 

и образовательные центры 
сельского хозяйства во взаимо-
действии с таким партнёром, 
как ИЦ «Бирюч», могут выйти 
на новые высокие ступени 
компетенций, — подчеркнул 
Андрей Клычков. — Важно, что 
коллектив инновационного 
центра реализует проекты на 
основе собственных разработок, 
технологий, приборов, мето-
дов, имеющих конкурентные 
преимущества и перспективу 
коммерциализации».

Александр ТРУБИН

Возвращение выполнимо
В случае нового всплеска 
COVID-19 в регионе есть 
силы и возможности 
оперативно вернуть 
сокращённые ковидные 
койки.

Об  этом  сообщил  и. о. 
руководителя департа-
мента здравоохранения 

Орловской области Владимир 
Николаев в ходе брифинга, 
который состоялся 11 июня 
в режиме онлайн.

— Сколько фельдшеров 
получили выплаты в рам-
ках программы «Земский 
фельдшер» и скольким было 
отказано?

— С 2018 года участниками 
программы «Земский фельд-
шер» стали 59 специалистов. 
В 2020 году не получили едино-
временных компенсационных 
выплат три фельдшера скорой 
медицинской помощи и один 
фельдшер ФАПа.

— Сколько времени по-
надобится, чтобы в случае 
необходимости перепро-
филировать сокращённые 
ковидные койки?

— Сейчас свободные ковид-
ные койки составляют около 
38 %. При резком ухудшении 
эпидемиологической ситуации 
в орловских лечебных учреж-
дениях имеется достаточный 
запас коечного фонда с не-
обходимым оборудованием, 
аппаратами ИВЛ. Есть силы 
и возможности, есть специ-
алисты, которые работали 
с ковидными пациентами. 
Сейчас оперативно развернуть 
вновь ковидные койки будет 
значительно проще, чем это 
было в начале эпидемии.

— Когда планируется 
отмена масочного режима 
на территории Орловской 
области?

— Отмена масочного режи-

ма непосредственно связана с 
эпидемиологической обстанов-
кой в регионе и будет зависеть 
от стабилизации и улучшения 
ситуации. Пока говорить об 
отмене ограничений рано. 
Во всяком случае до 1 июля 
масочный режим сохранится.

— Сколько человек сегод-
ня находятся на аппаратах 
ИВЛ?

— С подтверждённым диа-
гнозом COVID-19 в реанимации 
больницы скорой помощи 
им. Н. А. Семашко на аппарате 
ИВЛ находится один пациент в 
тяжёлом состоянии.

— Сколько человек приви-
лись в прививочном пункте 
ТМК «ГРИНН»?

— Вакцинация в «ГРИННе» 
началась 20 апреля этого 
года. В среднем за день здесь 
прививаются 15—20 человек.  В 
настоящее время  вакцинацию 
в «ГРИННе» получили около 
500 человек.

— В СМИ прошла ин-
формация о том, что в 
больнице скорой помощи 
им. Н. А. Семашко вышел из 
строя компьютерный томо-
граф. Где же сейчас делают 
КТ-исследования пациентам 
с вирусной пневмонией, 
которые лечатся в этой 
больнице?

— В больнице приобретено 

и установлено два компью-
терных томографа. Один в 
неисправном состоянии нахо-
дится в хирургическом корпусе. 
Другой, новый, работает и 
используется прежде всего для 
диагностики пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. 
Так что выход из строя одного 
томографа никак не повлиял 
на качество и своевременность 
проведения диагностики паци-
ентам с COVID-19.

— Через сколько месяцев 
после выздоровления от 
новой  коронавирусной 
инфекцией можно делать 
прививику?

— В соответствии с нор-
мативными документами 
вакцинацию тем, у кого нет 
иммунного ответа (антител. — 
Прим. авт.), рекомендуется сде-
лать не ранее чем через шесть 
месяцев после выздоровления.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 15 июня, 
с начала эпидемии в Орловской области выявлено 
36 345 человек, инфицированных коронавирусом. Выздоро-

вели 34 529 человек (+45 за сутки), умерли 699 (+2 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число подтверж-

дённых новых случаев заболевания COVID-19. Вчера было 
13 721, сегодня зарегистрировано 14 185 (+464 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

Ещё 48

СТОП , КОРОНАВИРУС!

ЦИФРА

101 257 
доз вакцины поступило 
в Орловскую область 
с начала эпидемии
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Каждое 
подписанное 
соглашение 
укрепляет 
социально- 
экономические 
и культурные 
связи 
регионов-
соседей
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АГРОМИР

Уборка — не за горами
Орловские аграрии готовятся к жатве хлебов.

15 июня одной из ключевых тем аппаратного 
совещания в администрации области 
стал ход заготовки кормов и подготовки 

сельхозтехники к предстоящей уборочной страде. 
Как напомнил руководитель областного департамента 
сельского хозяйства Александр Шалимов, главная 
задача «зелёной жатвы» — обеспечить животных 
высококачественными кормами на весь год. На сегодня 
благодаря использованию мер господдержки удалось 
провести значительное техническое перевооружение 
отрасли кормопроизводства, что сказалось 
на повышении качества кормов. Так, корма 1-го класса 
составляют порядка 35 % в общей структуре 
объёмистых кормов. Всё сено заготавливается 
в прессованном виде, сенаж — с применением 
консервантов.

На предстоящую зимовку скота в хозяйствах 
области планируется заготовить 117 тыс. тонн 
сена, 165 тыс. тонн сенажа, 105 тыс. тонн соломы, 
458 тыс. тонн силоса кукурузного, 80 тыс. тонн 
кормовых корнеплодов, 135 тыс. тонн зернофуража.

К заготовке кормов для крупного рогатого 
скота приступили в сельскохозяйственных 
организациях Ливенского, Верховского, Глазуновского 
и Свердловского районов. Сеяные и естественные 
травы скошены на сено и сенаж на 1200 га.

В успехах орловских хлеборобов не последнюю роль 
играет ежегодное обновление машинно-тракторного 
парка. Так, в 2020 году сельхозорганизации 
и фермерские хозяйства области приобрели 
147 зерноуборочных комбайнов, в этом году — 64. 
На уборке будет занято свыше 2 300 орловских 
комбайнов (85 % из них уже подготовлено к работе), 
90 единиц зерноуборочной техники планируется 
привлечь из других регионов. Перевозить зерно нового 
урожая будут свыше 2 700 грузовиков. Подготовлена 
и проверена 201 единица весового хозяйства. 
К приёмке урожая-2021 готовятся 27 хлебоприёмных 
предприятий области общей мощностью 1,7 млн. тонн 
зерна единовременного хранения. На цикл уборочных 
работ, подготовки почвы и сев озимых понадобится 
40 тыс. тонн ГСМ.

По словам Шалимова, государственная поддержка 
АПК области в 2021 году превысит 1,6 млрд. рублей. 
Аграриям уже перечислено 522,6 млн. рублей.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

ДОБРАЯ АКЦИЯ

Сдай кровь — 
спаси жизнь!
В ОГУ им. И. С. Тургенева прошла акция, 
посвящённая Всемирному дню донора крови.

Мобильная станция переливания крови 
расположилась у главного корпуса опорного вуза.

— Сдать кровь пришли студенты практически 
всех факультетов университета — всего около 
150 человек, — рассказала специалист по работе 
с молодёжью службы социально-психологической 
поддержки ОГУ им. И. С. Тургенева Татьяна 
Пеленицина.

Впервые решила сдать кровь первокурсница 
исторического факультета вуза Ирина Павлова.

— Честно говоря, очень волнуюсь, — призналась 
девушка. — Но осознание того, что в будущем моя 
кровь обязательно кому-то пригодится, а, возможно, 
и спасёт жизнь, придаёт мне сил и уверенности.

Екатерина АРТЮХОВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВНОЕ — ОТКРЫТОСТЬ
Итоги предварительного 
голосования, 
безопасность 
образовательных 
учреждений, проблемы 
регионального 
здравоохранения — 
эти и другие темы были 
затронуты в интервью, 
которое дал «Орловской 
правде» председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов, секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Леонид Музалевский.

— Леонид Семёнович, за-
вершилось предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия». Как вы оцениваете 
его итоги?

— «Единая Россия» — един-
ственная в стране партия, кото-
рая проводит процедуру пред-
варительного голосования. Уве-
рен, только жители должны ре-
шать, кого они хотят видеть 
кандидатом на предстоящих 
выборах в Государственную 
думу, региональный парла-
мент, а также органы местно-
го самоуправления.

В целом по стране явка со-
ставила 11 миллионов человек. 
В нашей области проголосова-
ло свыше 5 % избирателей, или 
более 31 тысячи человек. Это 
достойный результат. Но для 
нас важна была не столько явка, 
сколько открытость, легитим-
ность и конкурентность элек-
тронного предварительного го-
лосования. Поэтому особо при-
ятно отметить, что процедура 
прошла без нарушений. Наша 
партия готова воспринимать 
критику и реагировать на неё.

Кроме того, предваритель-
ное голосование — это возмож-
ность для привлечения в ряды 
партии молодых и талантли-
вых людей. Ведь избиратели 
поддержали как политиков, 
уже имеющих опыт депутат-
ской деятельности, так и новых 
кандидатов. Многие из них — 
волонтёры, представители об-
щественных организаций, про-
явившие себя в период панде-
мии коронавируса.

Хочу поблагодарить всех 
орловцев, принявших участие 
в голосовании, за неравноду-
шие и активную жизненную 
позицию. Спасибо, что сдела-
ли свой выбор!

— Трагедия в казанской 
школе заставила регионы об-
ратить ещё более присталь-
ное внимание на проблему 
безопасности в учреждени-
ях образования.

— Да, 11 мая в казанской 
гимназии произошла ужас-
ная трагедия. И наши колле-
ги из федерального центра не-
замедлительно отреагировали 
на это событие. 26 мая Государ-
ственная дума в первом чтении 
приняла поправки в россий-
ское законодательство в целях 
усиления ответственности за 
совершение преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том оружия. Они будут касать-
ся, в частности, прохождения 
медкомиссии на его получе-
ние. Ведь, как заявил председа-
тель Комитета Госдумы по бе-
зопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарёв, 
свыше 130 тысяч преступлений 
в сфере оборота оружия заре-
гистрировано в нашей стране 
только за три последних года!

Рассуждая на эту тему, за-

думываешься и о необходимо-
сти усиления мер безопасности 
в детских садах, школах, кол-
леджах, детских домах твор-
чества и других местах, где 
обучаются и занимаются наши 
дети. Отсутствие в некоторых 
учреждениях наружного ос-
вещения и видеонаблюдения 
по-прежнему является одной 
из острых проблем. Например, 
областные учреждения обеспе-
чены наружным освещением 
на 99 %, видеонаблюдением — 
на 89 %, муниципальные — на 
76 % освещением и на 49 % — 
видео наблюдением. Кроме 
того, 33 % образовательных ор-
ганизаций региона нуждаются 
в выделении дополнительных 
средств на ремонт ограждения 
их территорий. Областной Со-
вет в свою очередь также бу-
дет контролировать эту ситу-
ацию и оказывать необходи-
мую поддержку.

Депутатским корпусом уже 
выдвинут ряд требований к ре-
гиональному правительству, 
среди которых: принять без-
отлагательные меры по раз-
блокировке счетов учреждений 
образования, чтобы они мог-
ли начать подготовку к новому 
учебному году, уделив должное 
внимание вопросам безопас-
ности; изыскать дополнитель-
ные средства на ремонт ограж-
дений, недостающее наружное 
освещение и ремонт системы 
видеонаблюдения. Также пред-
ложено рассмотреть возмож-
ность финансирования охраны 
образовательных учреждений 
за счёт федерального бюджета.

— Сегодня, как никогда, 
остро стоит проблема с вы-
возом ТКО. Не так давно по 
вашей инициативе состоя-
лась встреча с профильны-
ми организациями. Пробле-
ма начала решаться?

— Систематический невы-
воз мусора — проблема, прак-
тически ежедневно обсуждае-
мая нашими жителями! «Му-
сорный коллапс» стал самой об-
суждаемой темой в социальных 
сетях, люди возмущены тем, 
что платят немалые деньги за 
вывоз ТКО, а соответствующие 

структуры работают с каждым 
днём всё хуже и хуже.

Полностью разделяю не-
годование жителей! Отмечу, 
что и на депутатских приёмах 
граждан эта проблема посто-
янно поднимается.

Поэтому в середине мая 
мной было инициировано со-
вещание по «мусорной» про-
блеме. Были приглашены депу-
таты, руководители профиль-
ных департаментов и управле-
ний областного и городского 
уровня, муниципальных обра-
зований, а также представите-
лей организаций, осуществля-
ющих сбор и вывоз ТКО, их об-
работку и захоронение.

На встрече регоператор 
и его коллеги ссылались друг 
на друга, поясняя, что в сло-
жившейся ситуации виноват 
кто угодно, только не они. Зву-
чали и конкретные предложе-
ния, например, о необходимо-
сти создания накопительной 
площадки, на которую можно 
было бы вывозить мусор из го-
рода, а уже после приступать 
к его сортировке и утилизации.

Хочу отметить, что сложив-
шаяся ситуация свидетельству-
ет не только о локальных ошиб-
ках и просчётах, но и в целом 
о структурном несовершенстве 
в работе регоператора. Напри-
мер, вызывает сомнения целе-
сообразность его подчинённо-
сти АО «Корпорация развития 
Орловской области», цели и за-
дачи которой не взаимосвяза-
ны с целями и задачами «Зелё-
ной рощи».

Нам необходимо создать 
эффективные механизмы вы-
хода из данной ситуации. Ор-
ловщина в самое ближайшее 
время должна быть избавлена 
как от стихийных свалок, воз-
никших во дворах жилых до-
мов, так и от «мусорной» про-
блемы в целом. Ведь понятно: 
на данный момент в регионе 
нет чёткой системы работы по 
сбору, вывозу и утилизации му-
сора. Проблему удалось начать 
решать, но исключительно бла-
годаря ручному управлению. 
В качестве контрольной даты 
определили 1 июля.

Впредь ситуация будет нахо-

диться под контролем депутат-
ского корпуса вплоть до полно-
го её исправления.

— Не меньше проблем 
в регионе и со здравоох-
ранением. Депутаты как-
то пытаются влиять на эту 
ситуацию?

— Здравоохранение — ещё 
одна сфера, которую постоян-
но контролируют депутаты об-
ластного Совета. Практически 
на каждом заседании парла-
мента заслушивается инфор-
мация, связанная с ситуаци-
ей по распространению коро-
навирусной инфекции и обес-
печением жителей льготными 
лекарственными препаратами. 
Отмечу, что в регионе на бес-
платное получение лекарств 
имеют право 63 750 человек, 
из которых 11 667 — федераль-
ные льготники, свыше 51 тыся-
чи человек — региональные.

Причина, по которой возни-
кают проблемы с получением 
льготных лекарственных пре-
паратов, увы, не нова — фи-
нансы. В частности, на лече-
ние онкобольных предусмотре-
на сумма в размере 886 рублей 
в месяц, которая не покрывает 
фактических расходов. В кон-
кретном случае в результате 
взаимодействия правительства 
региона с Министерством здра-
воохранения России ожидает-
ся индексация.

Однако нет времени дол-
го ждать получения жизненно 
важных лекарств. Поэтому мы 
рекомендовали департаменту 
здравоохранения активизиро-
вать работу и не допускать на-
рушений в обеспечении жите-
лей льготными лекарствами.

В каждой ситуации разби-
раемся детально. Отмечу, что 
в конце мая по инициативе 
профильного комитета област-
ного Совета был проведён кру-
глый стол по проблемам здра-
воохранения в регионе. В нём 
приняли участие депутаты ре-
гионального парламента, пред-
ставители исполнительной вла-
сти, федеральных структур, ру-
ководители медицинских уч-
реждений и образовательных 
организаций, общественных 
объединений.

— У вас появились лич-
ные аккаунты в социальных 
сетях. Насколько это помога-
ет в вашей работе? Обраща-
ются ли жители? Какие воп-
росы чаще задают?

— Соцсети уже плотно во-

шли в жизнь почти каждого 
человека, к тому же это удоб-
ный вариант общения с людь-
ми. В конце апреля я встречал-
ся с орловскими блогерами. Для 
меня это был интересный фор-
мат общения с молодёжью. Мы 
обсудили вопросы как развития 
социальных сетей, так и пра-
вового регулирования данной 
сферы.

После встречи решил за-
вести собственные страницы 
«ВКонтакте» и Instagram (@
leonid_muzalevsky).

Ежедневно в личные сооб-
щения поступают различные 
обращения от орловцев. Ко-
му-то удаётся помощь сразу, 
в каких-то случаях пишу депу-
татские запросы. Так, напри-
мер, волонтёры отряда «Лиза 
Алерт», которые занимают-
ся поиском пропавших людей, 
написали мне «ВКонтакте», что 
им требуется бумага для печа-
ти объявлений о поиске людей. 
Сразу отвезли ребятам несколь-
ко коробок.

Считаю, что главное — от-
крытость. Не стоит бояться об-
ратиться к депутату в соцсетях.

— Какими темпами реа-
лизуется в регионе програм-
ма «Городская среда»? Из-
вестно, что не так давно вы 
посетили ряд объектов.

— В первую очередь хоте-
лось бы отметить, что форми-
рование комфортной городской 
среды является главной целью 
проекта «Единой России» «Го-
родская среда», который реа-
лизуется с 2017 года. Но рабо-
та в этом направлении началась 
раньше. Так, с 2011 года благо-
устроено более 1 300 объектов, 
из них около 100 — обществен-
ные территории.

Считаю очень важным, что 
работы проводятся при непо-
средственном участии мест-
ных жителей и общественни-
ков. Люди сами решают, как 
благоустраивать двор: выби-
рают, где расположить лавоч-
ки и светильники, куда поста-
вить урны. А председатели до-
мовых комитетов, старшие 
по подъездам всегда на месте 
контролируют все этапы бла-
гоустройства — от проекта до 
итогового результата. И я счи-
таю, что это правильно! После 
ремонта должно пройти мини-
мум 10—15 лет, прежде чем воз-
никнет необходимость вновь 
возвращаться к вопросу ремон-
та двора, асфальтированию до-
рог и тротуаров.

Депутаты областного Со-
вета в своих округах также ве-
дут парламентский контроль 
на протяжении всего рабочего 
процесса, идущего на дворовых 
территориях. Конечно, я лич-
но выезжаю на объекты, осо-
бенно если есть какие-то про-
блемные вопросы.

Следим мы не только за 
ходом работ, но и за их каче-
ством. Не раз говорил, что до 
сдачи объектов обязательно ла-
боратории должны брать пробы 
асфальтового покрытия. Если 
вдруг будет брак, то потребу-
ем от подрядчика исправлять 
ошибки за свой счёт.

В целом жители доволь-
ны происходящим, позитив-
но относятся к проекту. Так, 
в 2021 году в областном цен-
тре запланирован ремонт 42 
дворовых территорий, из кото-
рых 39 уже проторговано. Поч-
ти на всех дворовых территори-
ях подрядчики уже приступи-
ли к работам. Сдано пять объ-
ектов. И эту работу мы будем 
продолжать!

Большое спасибо жителям 
за то, что они принимают ак-
тивное участие в процессе бла-
гоустройства дворов, следят 
за качеством работ, указыва-
ют на недостатки и принима-
ют результаты.

— Леонид Семёнович, 
актуальная сегодня тема — 
вакцинация. Насколько это 
важно?

— Что касается — приви-
ваться или нет, то ответ оче-
виден: все необходимые аргу-
менты «за» приводились меди-
ками не один раз.

Ярым же противникам я бы 
ответил так: много разговоров 
о том, что все устали от масок, 
ограничений, невозможности 
отправиться отдыхать в ту или 
иную страну. Так вакцинация, 
без преувеличения, шанс мак-
симально быстро вернуть нашу 
жизнь в прежнее русло.

Главное — не стоит забы-
вать, что окончательное ре-
шение по прививке принима-
ет всё же врач в индивидуаль-
ном порядке.

Что касается меня лично, 
то на данном этапе медики 
рекомендовали мне воздер-
жаться от прививки, так как 
в моём организме достаточ-
но антител. Если ситуация 
изменится, сделаю привив-
ку обязательно!

Андрей СЛАВИН

Реализация 
проекта 
«Городская 
среда» — 
под  парла-
мент ским 
контролем
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ТВ . ВТОРНИК  22 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.05 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020 г.  Сборная 
России — сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

00.45 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.45 «Свадебный размер». 16+
08.30 Д/ц «Правила жизни 

100-летнего человека». 12+
09.20 Д/ц «Настоящая история. 

Увидеть невидимое». 12+
09.50 Д/ц «Всё как у зверей. 

Богомолы». 12+
10.20 Д/ц «Не факт! Вампиры». 12+
10.50, 11.15 Т/с «Крыша мира» 16+
11.40, 12.35 Т/с «Чисто английские 

убийства» 16+
13.20, 02.05 Д/ф «Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной» 12+

14.10, 15.05, 15.55, 16.50 
Т/с «Убить Сталина» 16+

17.45 Т/с «Охота на гауляйтера» 
12+

18.35 Т/с «Мать и мачеха» 16+
19.30, 22.55, 23.40, 00.20, 05.20, 

06.05, 06.45 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.20, 05.45 «Личное дело». 
12+

20.00, 23.25, 05.50 «Готов ответить». 
12+

20.15, 00.05, 06.30 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

20.30, 02.55 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга» 12+

21.15, 03.40 Х/ф «Рябиновый 
вальс» 12+

00.45 Д/ц «Люди Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
18.50 Футбол. Украина — Австрия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Прямая трансляция 
из Бухареста

22.00 Т/с «Эксперт» 16+
00.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 
Новости

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на матч!

09.00, 12.35, 03.40 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Футбол. Италия — Уэльс. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Трансляция из Италии 0+

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Обзор 0+

12.55 Футбол. Швейцария — Турция. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Трансляция из Азербайджана 
0+

15.55 Футбол. Португалия — 
Германия. Чемпионат Европы 
2020 г. Трансляция 
из Германии 0+

18.30 Футбол. Северная 
Македония — Нидерланды. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Прямая трансляция 
из Нидерландов

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Финляндия — 

Бельгия. Чемпионат Европы 
2020 г. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. Украина — Австрия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Трансляция из Румынии 0+

04.00 Формула-1. 
Гран-при Франции 0+

 НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00.50 Т/с «Белая ночь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Чужой район-2» 
16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый 

медленный поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.05, 17.35 Цвет времени
12.10 Д/с «Острова»
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство 

из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева». 

Рассказывает Анатолий Белый
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием 

на стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». 

Как ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
23.00 Д/ф «Роман в камне»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.10 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/ф «Два хвоста» 6+
14.45 М/с «Команда Флоры» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Буба» 6+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+

19.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.50 М/с «Всё о Рози» 0+

 ОТР

06.00 «Активная среда» 12+
06.25 «Потомки» 12+
06.50 Х/ф «Завтра была война» 12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Серебряный бор» 
12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

17.05, 23.50 «Вспомнить всё» 12+
17.20, 18.05 Т/с «Доктор Мартин» 

12+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
00.20 «Фигура речи» 12+
02.45 М/с «Гора самоцветов» 0+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
12+

10.55 «Закон и порядок» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 16+
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 

12+
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 Х/ф «История дельфина-2» 6+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 Т/с «Ивановы—Ивановы» 12+
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно 

летние» 12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «Тёмная башня» 16+
01.40 Х/ф «Кадет Келли» 12+
03.25 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.45, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.50, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.15, 01.45, 02.30 Т/с «Касл» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки» 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю» 6+
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

12+
02.50 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
05.35 Д/с «Москва — фронту!» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того света» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Физрук» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.25 Х/ф «Шик!» 16+
04.05, 05.15, 06.20 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны

12.30, 00.45 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское/

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. 
Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу 2020 г. Сборная 
Чехии — сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.25, 00.15, 00.55, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской. 12+
09.25, 17.45 Т/с «Охота 

на гауляйтера» 12+
10.15, 18.35 Т/с «Мать и мачеха» 

16+
11.10 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+
13.20 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 

и быль» 12+
14.10, 15.05, 15.55, 16.50 

Т/с «Убить Сталина» 16+
19.55, 23.50, 05.05 «Персона грата». 

12+
20.20, 00.40, 05.55 «Продлёнка 

по истории». 12+
20.35 Д/ф «Память говорит. 

Свидетели Победы» 12+
21.20, 02.40 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» 16+
01.20 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Х/ф «Сорокапятка» 12+
06.30 Х/ф «Сталинград» 12+
09.00 Х/ф «Война за память» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны

12.30 Х/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+

13.25 Х/ф «Перевод с немецкого» 
12+

17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» 12+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Рай» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
01.30 Новости

06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на матч!

09.00, 03.40 Специальный репортаж 
12+

09.20, 18.55 Футбол. Россия — 
Дания. Чемпионат Европы 
2020 г. Трансляция из Дании 
0+

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Обзор 0+

12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны

12.55 Футбол. Украина — Австрия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Трансляция из Румынии 0+

15.55 Футбол. Финляндия — 
Бельгия. Чемпионат Европы 
2020 г. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Хорватия — 

Шотландия. Чемпионат 
Европы 2020 г. Прямая 
трансляция 
из Великобритании

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. Чехия — Англия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Трансляция 
из Великобритании 0+

04.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» — «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

 НТВ

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно 
в 4 часа» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 16+
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
00.40 Х/ф «Рубеж» 12+

02.30 «Кто «прошляпил» начало 
войны?» 16+

03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.40, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Последний бронепоезд» 
16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Война Зиновия Гердта». 

Рассказывает Евгений Ткачук
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба человека»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХX век
12.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского». 
Рассказывает Алексей 
Кравченко

12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.35 Цвет времени
17.45 Шедевры русской музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
22.35 Большой мемориальный 

концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны. 
«Тот самый длинный день 
в году». Прямая трансляция

02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+
11.05 М/с «Барбоскины» 0+

13.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.15 «Ералаш» 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.50 М/с «Всё о Рози» 0+

 ОТР

06.00 «Фигура речи» 12+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Доктор 

Мартин» 12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Серебряный бор» 
12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

16.30 Д/ф «Моё военное детство» 
12+

17.05 Х/ф «Старый вояка» 12+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/с «Документальный экран» 

Леонида Млечина» 12+
00.30 «Потомки» 12+
02.45 М/с «Гора самоцветов» 0+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...» 12+
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в связи 80-летием со дня 
начала Великой 
Отечественной войны. 
Прямая трансляция

12.20 Х/ф «Застава в горах» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 16+
18.15 Т/с «На одном дыхании» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. 

Страх убивает совесть» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Александр 

Пороховщиков. Сын и раб» 
16+

02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нехорошие квартиры» 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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
02.35 М/ф «Лего-фильм. Бэтмен» 6+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.05, 18.30, 19.00 

Т/с «Совершенно летние» 12+
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «Ивановы — Ивановы» 12+
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно 

летние» 12+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
03.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Три дороги» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 

Д/с «Старец» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Застава Жилина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» 12+
19.35 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.25 Д/с «Кремль-9» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» 

12+
00.40 Д/ф «Несломленный» 12+
02.25 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

6+
05.15 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 16+

12.00 «Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием со дня 
начала ВОВ»

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка!-2». Фильм 
о сериале» 16+

01.30, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон. Дайджест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.25 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.25, 00.05, 04.40, 
05.20, 06.00 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.10 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+
10.00 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 

и быль» 12+
10.40 Т/с «Мать и мачеха» 16+
11.35, 13.35, 01.50, 02.15 Д/ц 

«ЕХперименты. На острие». 
12+

14.05, 17.45 Т/с «Охота 
на гауляйтера» 12+

14.55 Д/ф «Память говорит. 
Свидетели Победы» 12+

15.40 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 
Кабардино-Балкария». 12+

16.25, 02.45 Д/ц «Планета вкусов. 
Словения. Маленькая страна 
— большая кухня». 12+

16.55, 17.20 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

18.40 Т/с «Запретная любовь» 16+
19.55, 23.10, 05.05 «Культурное 

обозрение». 12+
20.10, 23.50, 05.45 «Прогулки 

с краеведом». 12+
20.25 Т/с «Практика-2» 12+
21.15, 03.10 Х/ф «Тень врага» 16+
00.30 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
18.50 Футбол. Швеция — Польша. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

21.50 Футбол. Португалия — 
Франция. Чемпионат Европы 
2020 г.  Прямая трансляция 
из Будапешта

00.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» — «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 
Новости

06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на матч!

09.00, 12.35, 03.40 Специальный 
репортаж 12+

09.20, 15.55 Футбол. Чехия — 
Англия. Чемпионат Европы 
2020 г.  Трансляция 
из Великобритании 0+

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Обзор 0+

12.55 Футбол. Хорватия — 
Шотландия. Чемпионат 
Европы 2020 г. Трансляция 
из Великобритании 0+

18.30 Футбол. Словакия — Испания. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
из Испании. 
Прямая трансляция

21.00 Все на Евро!
21.30 Футбол. Германия — Венгрия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Прямая трансляция 
из Германии

01.35 Футбол. Швеция — Польша. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

04.00 Волейбол. Россия — Бразилия. 
Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

 НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «Обмен» 16+
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» 16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.30, 
13.25 Т/с «Господа офицеры» 
16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.05 «Война Элины Быстрицкой». 

Рассказывает Надежда 
Михалкова

12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей 
Миронов-Удалов

17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики летят 
под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота»

23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
15.40 «Вкусняшки шоу» 0+
16.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

0+

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.50 М/с «Всё о Рози» 0+

 ОТР

06.00, 17.05 «Вспомнить всё» 12+
06.25, 02.45 М/с «Гора самоцветов» 

0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Доктор 

Мартин» 12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Серебряный бор» 
12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/с «Документальный экран» 

Леонида Млечина» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама.» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «На экран — через 

постель» 16+
18.10 Х/ф «От первого 

до последнего слова» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» 16+
01.35 Хроники московского быта 

16+
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Факультет» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
12.15 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.20 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
22.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03.00 Х/ф «SuperЗять» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 00.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой 

мир» 16+
04.30 Д/с «Тайные знаки» 16+
05.15 Охотники за привидениями 

16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.05 Т/с «Застава Жилина» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
04.25 Х/ф «Это было в разведке» 

6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того света» 16+

08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Физрук» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация. Команды» 

16+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Вспомнил о ребёнке

Орловец заплатил алименты после 
ареста банковских счетов.

Мужчина официально нигде не работал, 
в связи с чем у него образовалась 
задолженность в размере свыше 

340 тысяч рублей.
Судебный пристав наложил арест 

на денежные средства, находящиеся на 
расчётных счетах должника. Эта мера 
принудительного исполнения помогла 
мужчине вспомнить о своём родительском 
долге. В рамках исполнительного произ-
водства  поступившие 99 тысяч рублей на 
арестованный счёт должника были списаны 
в пользу погашения задолженности по 
алиментам.

Под угрозой уголовной ответственности 
гражданин оплатил оставшуюся сумму 
задолженности в размере свыше 240 тысяч 
рублей.

Пустил в ход топор
Семнадцатилетний орловец в ходе 
ссоры зарубил топором своих мать 
и бабушку.

 Ш ансов выжить у женщин не было. 
После этого юноша проник в близ-
лежащий продуктовый магазин, 

откуда похитил продукты на сумму, не 
превышающую 400 рублей.

— Завершено расследование уголовного 
дела в отношении жителя Орла, который 
обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 «Убий-
ство», п. «б» ч. ст. 158 УК РФ «Кража», — рас-
сказали в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Поймали с поличным
В Орле с поличным задержали двух 
наркоторговцев.

Мужчины 31 и 32 лет поместили в тайник 
наркотики. При задержании злоу-
мышленники пытались избавиться от 

оставшейся у них части расфасованного 
запрещённого к обороту вещества, выбросив 
его.

В общей сложности сотрудниками поли-
ции было изъято 29 свёртков, в которых на-
ходилось 27,89 г синтетического наркотика.

— В отношении мужчин за попытку сбыта 
наркотиков возбуждено уголовное дело по 

приз накам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, — рассказали 
в пресс-службе УМВД России по Орловской 
области.

Преступная покупка
Орловчанка, обнаружив забытый 
в аптеке чужой кошелёк, притворилась 
его владелицей и потратила деньги 
с находившихся в нём банковских карт, 
но перед этим разыграла настоящий 
спектакль.

История началась с того, что злоумыш-
ленница нашла кошелёк. После этого 
она отдала его работнику аптеки. Спустя 

некоторое время подозреваемая «пере-
оделась» и заявила провизору, что забыла 
свой кошелёк. При этом злоумышленница 
подробно описала его. Работник аптеки 
поверил подозреваемой и отдал кошелёк. 
  Однако перевоплощения подозреваемой 
не впечатлили правоохранителей, и они 
быстро задержали жительницу Северного 
района 1975 года рождения.

По данному факту возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 159 «Мошенни-
чество» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Превысили 
полномочия

Должностные лица регионального 
департамента здравоохранения 
подозреваются в превышении 
должностных полномочий.

По версии следствия, чиновники, получив 
в 2020 году заявления фельдшеров ско-
рой медицинской помощи нескольких 

лечебных учреждений о предоставлении 
единовременных компенсационных 
выплат в рамках программы «Земской 
доктор», отказали в их предоставлении 
при отсутствии на то законных оснований.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 286 УК РФ «Превышение должностных 
полномочий».
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 16+
00.25 Д/ф «Я вас любил...» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 23.55, 00.35, 05.15, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение». 12+

08.10, 12.40, 00.20, 06.25 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.15 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 
Кабардино-Балкария». 12+

10.05, 17.45 Т/с «Охота 
на гауляйтера» 12+

10.55, 18.40 Т/с «Запретная 
любовь» 16+

11.45, 13.30, 16.55, 17.20 Т/с «Два 
отца и два сына» 16+

13.50, 20.40 Т/с «Практика-2» 12+
14.40 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Вологда». 12+
15.30, 15.55, 02.20, 02.45 Д/ц 

«ЕХперименты. На острие». 
12+

16.25, 03.10 Д/ц «Планета вкусов. 
Дубай. Весь мир на столе». 
12+

20.00 «Готов ответить». 12+
21.35, 03.40 Х/ф «Рейдер» 16+
23.35, 05.40 «Программа дня». 12+
01.00 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 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 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+

23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «Тётя Маша» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50 Новости

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на матч!

09.00, 12.35, 05.40 Специальный 
репортаж 12+

09.20, 18.55 Футбол. Португалия — 
Франция. Чемпионат Европы 
2020 г. Трансляция 
из Венгрии 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Обзор 0+

12.55 Футбол. Швеция — Польша. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

15.55 Футбол. Германия — Венгрия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Трансляция из Германии 0+

21.00 Все на Евро!
21.55, 00.55 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. 0+
03.00 Хоккей. «Монреаль 

Канадиенс» — «Вегас Голден 
Найтс». НХЛ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

 НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» 

16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 
18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего 

города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь — Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.25 Шедевры русской музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». 

Есть такая профессия, 
взводный»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. 

Подвиг разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 Цвет времени
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» 6+
02.45 М/ф «Дружба — это чудо. 

Радужное путешествие» 0+
03.40 М/с «Всё о Рози» 0+

 ОТР

06.00 «Дом «Э» 12+
06.25, 02.45 М/с «Гора самоцветов» 

0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Доктор 

Мартин» 12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Серебряный бор» 
12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

17.05 «Вспомнить всё» 12+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/с «Документальный экран» 

Леонида Млечина» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Командир счастливой 

«щуки» 12+
10.55 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» 

16+
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. 

Заказные убийства» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Чехарда премьеров» 16+
02.20 Д/ф «Три генерала — 

три судьбы» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 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 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
10.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 

16+
14.45 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
23.35 Х/ф «Команда «А» 16+
01.50 Х/ф «SuperЗять» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 01.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.50, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 

16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+

11.50 Знаки судьбы 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+

20.30, 21.15 Т/с «Хороший доктор» 
16+

22.15 Х/ф «От колыбели 
до могилы» 16+

00.30 Х/ф «Робин Гуд, 
или Младенец на 30 млн. $» 
6+

02.30, 03.15, 04.15 «Дневник 
экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой 16+

05.00 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить» 16+
13.15, 14.05 Х/ф «Цель вижу» 12+
15.25 Х/ф «Высота 89» 12+
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «По законам военного 

времени» 12+
01.20 Х/ф «Порох» 12+
02.50 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 12+
03.30 Т/с «Вариант «Омега» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Света с того света» 16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Физрук» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Talk 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 

16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Горел автомобиль, 
пылали лифт и балкон
На минувшей неделе в Орловской 
области произошёл 31 пожар. 
К счастью, пострадавших и погибших 
нет.

9 июня вечером на телефон службы спасе-
ния 101 поступило сообщение о задымлении 
в доме на ул. Горького в п. Залегощь. Когда 
на место происшествия прибыли сотрудники 
20-й ПСЧ Залегощенского района, то обнару-
жили короткое замыкание в электрощитке без 
последующего горения. Из зоны задымления 
были эвакуированы четыре человека.

9 июня в 5 утра в д. Борисовка Урицкого 
района загорелся деревянный нежилой дом. 
В результате пожара он выгорел изнутри. На 
месте работали сотрудники 38-й ПСЧ Урицкого 
района. Пострадавших нет. Причина пожара 
и материальный ущерб устанавливаются.

10 июня днём поступило сообщение 
о возгорании дачного дома в д. Петровское 
Мценского района. В результате пожара дом 
сгорел, обрушилась его кровля. На месте 
работали сотрудники 10-й ПСЧ Мценского 
района. Причина пожара и материальный 
ущерб устанавливаются.

11 июня утром на ул. Октябрьской в Лив-
нах загорелся автомобиль «Лада-Калина» 
В результате пожара термически повреждена 
панель приборов, лобовое и боковое стёкла. 
На месте работали сотрудники 7-й ПСЧ г. Лив-
ны. Пострадавших нет. Причина возгорания 
устанавливается.

12 июня ночью на телефон 101 поступило 
сообщение о возгорании лифта в многоквар-
тирном доме на ул. Матросова в Орле. Из-за 
сильного задымления пожарные эвакуировали 
всех жильцов этого подъезда — 20 человек. 
В результате пожара выгорела кабина лифта. 
На месте работали сотрудники 1-й ПСЧ г. Орла 
и специализированной пожарно-спасательной 
части. Пострадавших нет. Причина пожара 
выясняется.

13 июня днём в многоквартирном дома на 
ул. 5-й Орловской Стрелковой дивизии в Орле 
в квартире на первом этаже загорелся балкон. 
По прибытии пожарные СПСЧ обнаружили там 
открытое пламя. Огнеборцы быстро локализо-
вали возгорание, не дав ему распространиться 
на квартиру. В результате пожара балкон сгорел 
вместе с пластиковым остеклением, обгорели 
деревянные окна между квартирой и балконом, 
внутренние помещения закопчены. Постра-
давших нет. Причина пожара и материальный 
ущерб устанавливаются.

15 июня в час ночи поступило сообщение 
о возгорании на кухне в квартире на ул. Пушки-
на в Орле. В результате пожара в двухкомнат-
ной квартире огнём повреждена деревянная 
отделка потолка. На месте работали сотрудники 
3-й ПСЧ. Пострадавших нет. Причина пожара 
и материальный ущерб устанавливаются. 

ГУ МЧС России по Орловской области 
призывает орловчан быть осторожнее, 
беречь себя и своих близких.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЖАРНАЯ ХРОНИКА

По двум статьям
Генеральному директору 
ООО «Стройтехносервис» грозит 
несколько лет заключения.

По версии следствия, мужчина с целью 
финансового обеспечения работ по 
государственному контракту заключил 

договор целевого займа с АО «ОТС» на сум-
му 18 млн. рублей, скрыв от организации- 
кредитора наличие у юридического лица 
других долговых обязательств перед двумя 
кредитными организациями на сумму более 
39 млн. рублей. В нарушение договорных 
обязательств обвиняемый трижды изменил 
лицевые счета, на которые должны были 
поступать денежные средства в оплату 
работ по госконтракту. В результате условия 
договора займа с АО «ОТС» исполнены не 
были. Организации был причинён ущерб 
в размере 18 млн. рублей.

Кроме того, мужчина обвиняется 
в хищении принадлежащих ООО «Биком» 
нефтепродуктов объёмом более 82 тонн сто-
имостью свыше 1,3 млн. рублей, не оплатив 
их в рамках заключённого договора.

— Руководитель ООО «Стройтехносер-
вис» обвиняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК 
РФ «Причинение имущественного ущерба 
собственнику имущества путём обмана при 
отсутствии признаков хищения, причинив-
шее особо крупный ущерб», ч. 5 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество, сопряжённое с пред-

намеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, повлекшее причинение 
значительного ущерба, — рассказали 
в прокуратуре Орловской области.

Уголовное дело будет рассмотрено по 
существу Мценским районным судом.

 Докатился 
до тюрьмы?
В Орловской области бывший 
инспектор вневедомственной 
охраны подозревается в присвоении 
материальных ценностей.

По версии следствия, в апреле 2021 года 
мужчина присвоил 28 автомобильных 
шин, принадлежащих ведомству, на 

сумму свыше 65 тыс. рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение».

Теперь мужчине грозит до шести лет 
лишения свободы.
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ФЕСТИВАЛЬ

Заповедные 
территории
В России с 5 по 27 июня проходит фестиваль 
«Дни заповедных территорий».

Е го проводит Российская государственная 
библиотека для молодёжи совместно 
с Информационно-аналитическим центром 

поддержки заповедного дела при поддержке 
Минприроды и Минкультуры России. Участие 
в фестивале принимает и Орловская областная 
библиотека им. И. А. Бунина.

Совместная работа национальных парков 
и библиотек России, по словам директора Российской 
государственной библиотеки для молодёжи 
И. Б. Михновой, должна послужить воспитанию 
бережного отношения к природе и формированию 
экологической культуры подрастающего поколения.

В рамках фестиваля в 15 регионах страны 
пройдут лекции, мастер-классы, флешмобы, 
офлайн- и онлайн-путешествия.

Бунинка в рамках фестиваля подготовила 
виртуальное путешествие «Орловское Полесье» 
и виртуальную выставку литературы «Орловское 
Полесье на страницах книг и журналов». С ними 
можно будет познакомиться на сайтах библиотеки 
и НП «Орловское Полесье». Кроме этого запланированы 
совместные мероприятия — мастер-классы, экскурсии, 
просмотр фильмов и др. (12+)

Дарья КЛЁНОВА

СТОП-КАДР

У животных есть ответ: лучше мамы зверя нет!

Ведь они и в дикой 
природе — самые 
любящие и нежные, 
терпеливые 
и заботливые.

Не верите? Тогда познакомь-
тесь с новым удивительным 
проектом  Орловского 

музея  изобразительных 
искусств и Санкт-Петербург-
ского «Нового зоологического 
музея», которые представ-
ляют на главной региональной 
выставочной площадке первую 
международную художествен-
ную фотовыставку «Материн-
ство в дикой природе».

В экспозиции представлены 
52 уникальные фотографии, 
сделанные в дикой природе 
и показывающие материнство 
пернатых, хвостатых, зубастых 
во всех его проявлениях. Это 
искренний рассказ о настоящей 
любви. Ведь у всего живого на 
земле есть мать, и она главная, 
даже если она — звериная.

— Мы представляем работы 
двадцати четырёх лучших 
и именитых фотомастеров- 
анималистов со всего мира: 
Канады, США, Великобрита-
нии, Германии, России, Эсто-
нии, Франции, Италии. Они не 
просто следили на протяжении 
многих лет за животными в их 
естественных условиях обита-
ния, но и показали настоящую 
заботу о своём потомстве, — 
рассказала куратор выставки, 
сотрудник Орловского музея 
изобразительных искусств 
Елена Сергиенко.

А объединить мастеров из 
разных стран смог основатель 
виртуального проекта «Новый 
зоологический музей» — канди-

дат биологических наук, автор 
и ведущий видеоблога «Каждой 
твари по паре» Павел Глазков из 
Санкт-Петербурга. Ну а вдохно-
вить его могла, конечно, только 
женщина-мать!

— Спасибо за это и моей 
жене Юлии! После рождения 
второго ребёнка, когда пошёл 
второй месяц жизни малыша, 
она и предложила провести 
проект, который расскажет о 
материнстве в дикой природе. 
Мне идея понравилась, — рас-
сказал Павел Глазков в одном 
из интервью.

Проект, который даёт осоз-
нание, что человек и природа — 
одно целое, пришёлся по 
душе и лучшим фотографам- 
анималистам. Сегодня среди 
его участников — обладатели 
самых престижных премий 
и конкурсов, лауреаты между-
народного фестиваля «Золотая 
черепаха», участники ведущих 

проектов National Geographic 
и GEO.

И каждая фотография на 
выставке — это не просто кра-
сивый и мастерски подсмотрен-
ный кадр, а открытие нового из 
жизни братьев наших меньших. 
Ведь моржиху, нежно прижима-
ющую к себе своего детёныша, 
на снимке итальянца Мауро 
Мацарелли можно понять, 
если знать, что она приносит 
одного детёныша раз в четыре 
года и больше года кормит его 
своим молоком. Поэтому мать 
до последнего будет биться за 
своё чадо. Так же оберегает 
своего слонёнка и гигантская 
мамаша на фотографии рос-
сийского фотографа Констан-
тина Шатенёва «Под надёжной 
защитой».

Но ведь потомство нужно 
ещё и учить уму-разуму. И вот 
вам потрясающая картинка 
«Урок воя» американца Дебби 

Ди Карло. Известный россий-
ский мастер Юрий Артюхин 
назвал свою работу «В спа- 
салоне»: на ней японская крас-
номордая макака спасается 
с детёнышем зимой в тёплых 
термальных источниках.

А вы знаете, каким бывает 
счастье? Оказывается… колю-
чим, как на милом снимке 
ежихи с потомством Владимира 
Медведева из Приморского 
края. Классный фотограф Сер-
гей Иванов из Кирова подгля-
дел и вовсе настоящий шедевр, 
который устроители про-
екта сделали своей эмблемой: 
лобастый медвежонок воюет 
с мамашей: «Мамка! Ну что же 
ты такая упёртая?» называется 
фоторабота.

Но это только на первый 
взгляд всё так мило и просто, 
за каждым кадром — огром-
ный труд и самопожертвова-
ние. Каждая съёмка в живой 
природе — это настоящая «вой-
сковая» операция: с тщатель-
ной подготовкой, маскировкой 
и многодневным дежурством 
на линии «фотоогня». Об этом 
мне рассказывала замечатель-
ный фотомастер и человек, 
прекрасный зоолог из Орлов-
ского полесья Наталья Герась-
кина, безвременно ушедшая от 
нас после тяжёлой болезни, но 
оставившая много потрясаю-
щих фоторабот.

Выставка «Материнство 
в дикой природе» в Орлов-
ском музее изобразительных 
искусств будет работать по 
27 июня. Сотрудники музея 
напоминают, что в учрежде-
нии соблюдается масочный 
режим. (0+).

Александр СЕРГЕЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!

КОРОЛЕВА ЦИФР
Орловчанка Полина 
Шарыпина вошла 
в двадцатку студентов, 
которые прошли 
специальный учебный 
модуль Банка России 
в «Сириусе».

П
осле обучения в «Сириусе» 
девушка пройдёт прак-
тику в Отделении Орёл 
Банка России.

В Научно-технологическом 
университете «Сириус» в Сочи 
Полина проходила образова-
тельный модуль «Инновации 
в платежах». Он был разрабо-
тан совместно с Банком России 
и АО «Национальная система 
платёжных карт». Отбор слуша-
телей проводился в два этапа. 
Сначала — тест из 40 вопросов 
на знание кредитно-фи нансо-
вой сферы, финансовых техно-
логий, платёжных систем и т. д. 
Потом — собеседование. Препо-
даватели оценивали не только 
знания кандидатов, но и их лич-
ностные качества: коммуника-
бельность, целеустремлённость, 
умение работать в команде. 

По итогам отборочных туров 
на обучение пригласили всего 
20 человек.

По возвращении Полины 
из Сочи управляющий Отделе-
нием Орёл Банка России Роман 
Никольский встретился со сту-
денткой и её научным настав-
ником Ириной Масловой. 
Полина рассказала, что всегда 
интересовалась экономикой.

Полина Шарыпина родом 
из Новодеревеньковского рай-

она. Сейчас учится в инсти-
туте экономики и управления 
ОГУ им. И. С. Тургенева.

Студентка призналась, что, 
конечно, хотела бы пройти 
практику в Банке России.

— В «Сириусе» я защищала 
проект, призванный популяри-
зовать национальную платёж-
ную систему и одновременно 
продвигать здоровый образ 
жизни, — поделилась Полина. — 
Мне интересно и дальше изу-

чать современные платёжные 
сервисы. Общение со специа-
листами Банка России, работа-
ющими в этом направлении, 
будет для меня бесценным 
опытом!

Уже этим летом Полину 
Шарыпину ждут на практику 
в региональном отделении 
Банка России, а на четвёртом 
курсе — на преддипломную 
практику.

Екатерина АРТЮХОВА
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Дебби Ди 
Карло (США). 

«Урок воя»

Константин 
Шатенёв. 
«Под 
надёжной 
защитой»

Сергей Иванов. 
«Мамка! Ну что 

же ты такая 
упёртая?»

0+

0+ 0+

12+

ЛЮДИ И КНИГИ

Лучший друг — 
Агния Барто
В Орловском театре кукол состоялась 
музыкально-поэтическая композиция, 
посвящённая 115-летию со дня рождения 
выдающейся детской поэтессы Агнии Барто.

Композиция подготовлена студентами 4-го курса 
Орловского колледжа культуры и искусств и его 
преподавателем Викторией Скакун.
Сотрудники Орловской детской библиотеки 

им. М. М. Пришвина подготовили для гостей праздника 
выставку книг поэтессы, а также мастер-класс 
по изготовлению книжных закладок.

Артисты Орловского театра кукол представили 
музыкальные номера из спектакля «Бременские 
музыканты» и провели игровую программу для 
учащихся школьных учреждений.

Помощь в организации благотворительного 
мероприятия оказала депутат Орловского областного 
Совета Ирина Гоцакова.

Василиса ЖАДОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. «Dance 

Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге 16+
00.10 Премьера. Группа «Кино» 

2021 г. 12+
01.30 Д/ф «Цой — «Кино» 16+
05.05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

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

с краеведом». 12+
09.05 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Вологда». 12+
09.55, 17.45 Т/с «Охота 

на гауляйтера» 12+
10.45, 20.35 Т/с «Практика-2» 12+
11.40, 13.25, 16.55, 17.20 Т/с «Два 

отца и два сына» 16+
13.50, 18.40 Т/с «Запретная 

любовь» 16+
14.40, 02.15 Д/ц «Сесиль в стране 

чудес. Екатеринбург». 12+
15.25, 15.55 Д/ц «ЕХперименты. 

Секретные языки». 12+
16.25, 03.00 Д/ц «Планета вкусов. 

Дубай. Трапеза на песке». 12+
19.55, 23.25, 05.30 «Персона грата». 

12+
20.20, 00.15, 06.20 «Время закона». 

12+
21.25, 03.30 Х/ф «Эйфория» 16+
00.55 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
02.15 Х/ф «Петрович» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 
21.50 Новости

06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 
Все на матч!

09.00, 11.25 Специальный репортаж 
12+

09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. 0+

12.40, 15.55, 19.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Обзор 0+

21.00 Все на Евро!
21.55 Профессиональный бокс 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
03.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+

03.35 Д/с «Ген победы» 12+
04.05 Д/ф «Мысли, как Брюс Ли. 

«Будь водой» 12+

 НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.05, 07.00, 14.35, 15.40, 

16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 
02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 
Т/с «След» 16+

22.00, 01.00 «Алые паруса» 12+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка 

из города»
09.45 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Серёжа»
02.35 М/ф «Возвращение 

с Олимпа»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11.10 М/с «Турбозавры» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
17.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

0+
20.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+

23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
00.40 «Ералаш» 6+
02.50 М/с «Барбоскины» 0+
03.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+

 ОТР

06.00 «Потомки» 12+
06.25 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.40 Т/с «Доктор Мартин» 12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 «За строчкой архивной...» 12+
10.40 Х/ф «Не ставьте Лешему 

капканы...» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
16.30 «Врачи» 12+
17.05 «Вспомнить всё» 12+
17.15, 18.05 Х/ф «Любовь 

с акцентом» 16+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 Х/ф «Живой» 16+
00.10 Х/ф «Новые амазонки» 16+
03.40 Х/ф «Сноуден» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «От первого 

до последнего слова» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» 12+
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое SMS» 

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

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
01.50 Х/ф «Воин.com» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

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, 04.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 16+
21.55 Х/ф «Блэйд» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» 

16+
12.10 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2» 12+
14.25 «Уральские пельмени» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
02.15 Х/ф «Привидение» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30, 05.20 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

16+
19.00 Х/ф «Утраченные 

воспоминания» 16+
23.10 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь» 16+
06.10 «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 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «История одного 

вампира» 16+
21.45 Х/ф «Воины света» 16+
23.45 Х/ф «Коматозники» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Вокруг 

света. Места силы 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 

за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

05.45, 09.20, 10.05 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 

Т/с «Московский дворик» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
02.00 Х/ф «Смертельная ошибка» 

12+
03.35 Х/ф «Жди меня» 6+
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды». 

Дайджест 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 3. Кабак. 9. Рампа. 10. Эксперт. 12. Кивер. 13. Нутрия. 14. Валюта. 15. Ижица. 17. Кус. 18. Бук. 19. Графа. 22. Армия. 25. Пекарня. 26. Штука. 
27. «Шкода». 28. Диадема. 30. Просо. 33. «Варяг». 36. Ток. 37. Нар. 38. Арбат. 39. Курага. 40. Стопка. 41. Завоз. 43. Проныра. 44. Ралли. 45. Князь.
По вертикали: 1. Тренинг. 2. Вмятина. 3. Калитка. 4. Бок. 5. Коврижка. 6. Сэр. 7. Вспашка. 8. Нелюдим. 11. Травля. 15. Истеричка. 16. Абонемент. 
20. Ротор. 21. Фикус. 23. Рикша. 24. Индия. 29. Дробовик. 30. Подкоп. 31. Обормот. 32. Отыгрыш. 33. Вратарь. 34. Рашпиль. 35. Гуталин. 41. Зал. 42. Зоя.
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дореволюционной России торговал 
целовальник? 9. Световой пояс театральной 
сцены. 10. Следопыт на месте преступления. 
12. Высокий головной убор в кавалерии 
в старой русской армии. 13. Грызун 
с ценным мехом, ведёт водный образ жизни. 
14. Псевдоним не только «зелёненького», 
но и «деревянненького». 15. Буква 
с противоположной стороны от аза. 17. Не 
засаливай ус на чужой …! (посл.). 18. Крепкое 
дерево для мебели. 19. Составная часть 
анкеты. 22. Вооружённые силы государства. 
25. Предприятие, преобразующее муку 
в плюшки. 26. Отдельный предмет из 
числа однородных. 27. Иноземная машина 
с проказливым названием. 28. Женское 
головное украшение в форме небольшой 
открытой короны. 30. «Голубь сизокрылый — 
печальный знак вопроса. Мой голубь 
сизокрылый клюёт чужое …» (А. Пугачёва). 
33. Врагу этот легендарный корабль так и не 
сдался. 36. Он «бежит» по электрическому 
проводу. 37. Одногорбый «корабль пустыни». 
38. Московская улица, которую воспел 
Булат Окуджава. 39. Сушёные половинки 
абрикоса без косточек. 40. Столб, сложенный 
из предметов. 41. Доставка товаров на 
склад. 43. Ловкач, умеющий в любом заборе 
найти лазейку. 44. Автогонки, ушедшие на 
бездорожье. 45. Титул «идиота» Мышкина.
По вертикали: 1. Учёба с целью получения 
коммуникативных навыков. 2. «Фингал» на 
авто после аварии. 3. Проходное отверстие 
в заборе. 4. Левая или правая сторона 
предмета. 5. Пряник, ставший символом 
неподкупности в расхожем выражении. 
6. Вежливое обращение к мужчине в Англии. 
7. Процедура, превращающая целину 
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***
— Как тебе удаётся столько 
успевать и относиться ко 
всему так спокойно?
— Я просто ни с кем не 
спорю.
— Да это же невозможно.
— Ну невозможно так 
невозможно…

***
«Кроме надбавки 
за вредность прошу 
доплачивать мне также за 
жадность и наглость!»

***
— Он плохой врач.
— С чего ты решил?
— Я видел, как он сам 
покупал в магазине коньяк.

***
Специально держу 
в квартире полный архив 
«Дома-2» на дисках. Если 
у меня будет обыск по 
какому-нибудь делу, есть 
шанс, что на суде признают 
невменяемым…

***
— Уйдите, вы оскорбляете 
мои чувства!
— Какие чувства?!
— Зрение, слух, обоняние!

в ниву. 8. Бирюк, чурающийся знакомств. 
11. Коллективное доведение одиночки 
до белого каления. 15. Женщина, которую 
способна возбудить любая, даже невинная, 
фраза её мужа. 16. Карточка, дающая право 
на посещение бассейна. 20. И деталь турбины, 
и футбольный клуб. 21. Тутовое растение, 
нашедшее приют в кадке. 23. Перевозчик 
седоков и грузов в Южной и Восточной Азии. 
24. Страна, цель путешествия купца Афанасия 

Никитина. 29. Охотничье гладкоствольное 
ружьё. 30. Глубинный тактический приём 
взятия крепости. 31. Немного дурак, 
чуть-чуть оборванец, остальное — шалун. 
32. Инструментальная концовка, завершающая 
исполнение вокального произведения. 33. Что 
Третьяк, что Яшин. 34. Напильник с крупной 
насечкой. 35. Средство, чтобы начистить рыло 
сапогу. 41. Большое помещение для публичных 
собраний. 42. … Космодемьянская.

***
Человек, который 
смотрит в обе стороны, 
когда переходит улицу 
с односторонним 
движением, это не 
пессимист. Это русский, 
живущий в городе.

***
Мда… Который год 
подряд… Середина мая, 
черёмуха цветёт, опять 
холода. Ну сколько можно 
наступать на одни и те 
же грабли? Вырубить все 
кусты черёмухи и жить 
в тепле.

***
Когда вы натягиваете 
один носок на левую ногу, 
второй автоматически 
становится первым. 
Причём моментально, 
независимо от расстояния 
между вашими ногами. 
Это и есть суть квантовой 
связности.

***
Помните, как мы сидели на 
психологии, изучая собаку 
Павлова? Долго смеялись, 
какие глупые у него собаки. 
А потом звенел звонок, 
и мы шли в столовую.
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Тамара Москвина. 

На вес золота» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/с «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига 
16+

23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
16+

01.35 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
16+

02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

 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, 09.50 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
10.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 

12+
11.05 Т/с «Практика-2» 12+
13.25 Т/с «Запретная любовь» 16+
14.15 Д/ц «Свидание для мамы». 

16+
15.05, 01.25 Д/ф «Юлия Меньшова. 

Я сама» 12+
15.50 Д/ц «Ветеринары». 12+
16.20, 02.15 Д/ц «Планета собак. 

Собаки-пастухи». 12+
16.45 Д/ц «Бактерии. Гости 

или хозяева?». 12+
17.15 Д/ц «Человек-праздник. 

Суздаль. Пушкарский сбор». 
12+

17.40 Д/ц «Медицина будущего. 
Диагностика». 12+

18.10, 18.35 Т/с «Крыша мира» 16+
19.00, 23.05, 04.15 «Программа. 

Главное». 12+
19.25, 23.30, 04.40 «Область 

решений». 12+
19.45, 23.50, 05.00 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской. 12+
20.00, 20.45 Т/с «М.У.Р.» 16+
21.30, 02.40 Х/ф «Голоса большой 

страны» 6+
00.05 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
01.00 Х/ф «Два Ивана» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов — С. Ляхович. 
Р.Андреев — П. Маликов. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+

07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 
21.50, 01.30 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 
Все на матч!

09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Лучшие голы 0+

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии

17.05 Смешанные единоборства. 
Ф.Дэвис — Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США 16+

18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Москвы 0+

19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро!
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы 0+
21.55 Смешанные единоборства. 

М. Бибулатов — 
Д. де Альмейда. АСА. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

23.05 Смешанные единоборства. 
М. Черилли — А. Вагабов. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Обзор 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

03.40 Специальный репортаж 12+
04.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
05.00 Д/с «Несвободное падение» 

12+

 НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+

08.50 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+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

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

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.40 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

07.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 

Т/с «Свои» 16+
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.25 Т/с «Условный мент» 
16+

17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лесная хроника», 

«Каникулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле»

14.05 Х/ф «Серёжа»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 

анфиладами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 

прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища»
20.30 «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
02.20 М/ф «Перевал», «Крылья, ноги 

и хвосты»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Тру и Радужное 
королевство» 0+

06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

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

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 М/с «Фееринки» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
15.00, 00.40 «Ералаш» 6+
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.50 М/с «Барбоскины» 0+
03.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.50, 12.30, 18.30 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым 12+

07.20, 17.00 Д/с «Эпоха лошади» 
12+

08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 
12+

09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
12.15 М/с «Гора самоцветов» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Новые амазонки» 16+
15.45 «Среда обитания» 12+
18.00 «Гамбургский счёт» 12+
19.05 Х/ф «Сноуден» 12+
21.20 «Культурный обмен» 12+
22.00 Х/ф «Ребро Адама» 16+
00.40 Х/ф «Цель номер один» 16+
03.15 Х/ф «Средь бела дня...» 12+
04.45 Х/ф «Не ставьте Лешему 

капканы...» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Чужая родня» 0+
07.15 Православная энциклопедия 

6+
07.40 Х/ф «Моя морячка» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Письма 

из прошлого» 12+

17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» 
12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

16+
03.05 Д/ф «На экран — через 

постель» 16+
03.45, 04.25 Д/с «Свадьба и развод» 

16+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.20 Х/ф «Кто я?» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спецпроект 

16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Суррогаты» 16+
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.15 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «Васаби» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
14.15 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
16.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
18.05 Х/ф «День независимости» 

12+
21.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
03.45 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
10.40, 01.55 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+

22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
16+

05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.45 Д/с «Старец» 
16+

13.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
15.15 Х/ф «Воины света» 16+
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
19.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
21.45 Х/ф «Девятые врата» 16+
00.30 Х/ф «От колыбели 

до могилы» 16+
02.15 Х/ф «Робин Гуд, 

или Младенец на 30 млн. $» 
6+

04.15, 05.00 Мистические истории 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Северино» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 6+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» 16+
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым
23.55 Х/ф «Сашка» 6+
01.30 Х/ф «Два капитана» 0+
03.05 Х/ф «Доживем 

до понедельника» 0+
04.50 Д/с «Легендарные самолеты» 

6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+

09.30 «Битва дизайнеров» 16+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Иванько» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04.30, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

УБОРЩИК, СЛЕСАРЬ, ПОВАР 
ДЖО ДАССЕН

Известный французский певец 
с детства любил петь, но никогда не 
мечтал выступать на сцене.

В детстве Джо хотел стать врачом, 
но вынужден был отказаться от этой 
идеи, потому что не переносил вида 
крови. Будущий певец любил сочинять, 
поэтому собирался зарабатывать на 
жизнь как писатель и журналист. Иногда 
писал песни для фильмов, статейки 
в «Плейбой» и, кстати, был неплохим 
новеллистом. Будучи студентом, 
Дассен не боялся грязной работы. Он 
подрабатывал уборщиком, слесарем 
и даже поваром. Понять своё призвание 
Дассену помогла его первая жена — 
красавица Мариз, которая и вдохновила 
мужа на решение стать певцом.

Сайт vm.ru

ДОВЕСТИ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ
Этот фразеологизм отсылает нас 

к древним кузнецам.
Дело в том, что в начале нагревания 

металл приобретает красный оттенок, 
ещё более нагретый — жёлтый. 
А белый цвет — это крайняя степень 
накаливания, когда металл плавится 
и переходит в жидкое состояние, 
приобретая белое свечение. Процесс 
очень долгий, поэтому выражение 
«довести до белого каления» означает 
не просто разозлить человека, а довести 
его до крайней степени злости, заставить 
ощутить ярость.

Сайт ameli-am.ru
ОХОТНИК, ЛИШЁННЫЙ МОЗГА

Так учёные-океанологи называют 
морских медуз.

Это древнейшие живые существа 
на земле. Они появились раньше, чем 
динозавры, около 650 миллионов лет 
назад. У медуз нет мозга, костей, сердца. 
Эти необычные существа способны 
дышать всем телом, которое минимум 
на 95 % состоит из воды. И при этом 
они самые активные морские охотники. 
Медузы жалят и убивают своих жертв 
особыми клетками, которыми стреляют 
в добычу, впрыскивая в неё яд. 
Реакции человека на яд медузы могут 
быть разные: от небольшой сыпи до 
летального исхода. На людей медузы не 
охотятся. Люди могут пострадать, когда 
сами дотрагиваются до этих хищников.

Сайт zoorex.livejournal.com

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Самая большая разница в возрасте 

у супругов из Сомали — 95 лет!
112-летний Ахмед Доре женился 

на 17-летней Сафии. Долгожитель 
признался, что давно присматривал за 
девушкой и терпеливо ждал, когда она 
вырастет. Он утверждает, что очаровать 
девушку помог его богатый жизненный 
опыт. По словам Сафии, она счастлива 
в браке, потому что Ахмед — прекрасный 
человек, любит её и заботится о ней. 
Несмотря на то, что долгожитель уже 
является отцом 18 детей (от первых пяти 
жён), он утверждает, что хочет детей и от 
Сафии.

Сайт wday.ru
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  27 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 0+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке». 60 
лет знаменитой комедии 
«Полосатый рейс» 12+

14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 «Три аккорда». Новый сезон 

16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал 16+
01.10 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.20 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «Свидание для мамы». 
16+

10.05 Д/ц «Ветеринары». 12+
10.35 Д/ц «Бактерии. Гости 

или хозяева?». 12+
11.00 Д/ц «Человек-праздник. 

Суздаль. Пушкарский сбор». 
12+

11.25 Д/ц «Медицина будущего. 
Диагностика». 12+

11.55, 12.20, 18.10, 18.35 
Т/с «Крыша мира» 16+

12.45, 13.30, 21.15, 22.00 
Т/с «М.У.Р.» 16+

14.10 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу». 16+

14.40 «Свадебный размер». 16+
15.35 Д/ц «Правила жизни 

100-летнего человека». 12+
16.20 Д/ц «Добавки. Колбаса». 12+
16.45 Д/ц «На пределе. 

Сейсмоустойчивость». 12+
17.15 Д/ц «Всё как у зверей. Совы». 

12+
17.40 Д/ц «Не факт! Вампиры». 12+
22.40, 03.55 Х/ф «Спитак» 16+
02.35 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей» 
12+

05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Х/ф «Тому, что было — 

не бывать» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+

07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50, 
01.30 Новости

07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все 
на матч!

09.00, 13.40, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Обзор 0+

09.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

11.35 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция 
из Великобритании 0+

14.10, 03.40 Специальный репортаж 
12+

15.40 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция 
из Австрии

18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+

19.45, 21.00, 22.45 Все на Евро!
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы 0+
21.55 Профессиональный бокс 16+
23.05 Профессиональный бокс. 

В. Ломаченко — М. Накатани. 
Трансляция из США 16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+

04.00 Формула-1. Гран-при Штирии 
0+

 НТВ

04.40 Х/ф «Муха» 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой

20.10 Основано на реальных 
событиях 16+

23.45 Звезды сошлись 16+
01.00 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.00 
Т/с «Холостяк» 16+

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20 
Т/с «Чужой район-2» 16+

02.45, 03.35, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Служили два товарища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле»

14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.45 Д/ф «В тени больших 

деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Перфил и Фома», 

«История одного города»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Тима и Тома» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35, 02.50 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
15.00, 00.40 «Ералаш» 6+
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

18.55 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.50, 10.05, 18.30 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым 12+

07.20, 00.55 «За дело!» 12+
08.00 «От прав к возможностям» 

12+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.10 «Вспомнить всё» 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.35 Х/ф «Средь бела дня...» 12+
12.05, 13.05, 01.35 Х/ф «Ребро 

Адама» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 Х/ф «Не ставьте Лешему 

капканы...» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 Д/с «Древняя история 

Сибири» 12+
18.00 «Активная среда» 12+
19.05 «Моя история» 12+
19.45 Х/ф «Цель номер один» 16+
22.20 Д/с «Документальный экран» 

Леонида Млечина» 12+
02.50 Х/ф «Живой» 16+
04.25 Х/ф «Новые амазонки» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «Парижанка» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
17.40 Х/ф «Её секрет» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «Подъём 

с глубины» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.35 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

16+
10.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
12.20 Х/ф «Суррогаты» 16+
14.05 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
16.05 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
18.25 Х/ф «Я, робот» 12+
20.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Премьера! Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «День независимости» 

12+
16.20 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 

16+
03.00 Х/ф «Весь этот мир» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

16+
11.10 Х/ф «Стеклянная комната» 

16+
15.00 Х/ф «Утраченные 

воспоминания» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.05 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
02.05 Т/с «Чужая дочь» 16+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Д/с «Слепая» 16+

11.45 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

14.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» 12+

16.45 Х/ф «Коматозники» 16+
19.00 Х/ф «Треугольник» 16+
21.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 

16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Башня. Новые люди» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 6+
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Т/с «Далеко от войны» 16+
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
04.20 Х/ф «Когда я стану 

великаном» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 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, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 

16+
02.05, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

НЕОСТАНОВИМЫЙ ПОТОК

Морская часть первой нитки «Северного потока-2» тех-
нически завершена. 11 июня начались пусконаладочные 
работы по её заполнению газом. Вторую нитку газопро-
вода планируется завершить до конца лета.

Это первая победа в этой экономической и полити-
ческой войне. Америка и другие «друзья» нашей страны 
всеми силами пытались не дать достроить «Северный по-
ток-2», но их планы рухнули.

После введения в эксплуатацию «Северного потока-2» 
Россия сможет значительно сократить расходы на транс-
портировку газа в Европу, а значит, увеличить прибыль. 
Осталось сделать так, чтобы эти деньги пошли на нуж-
ные цели.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

ОРЁЛ  ЛИТЕРАТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ!
Орёл получил официальный статус «Литературная сто-

лица России». Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности уже утвердила соответствующее решение. 
Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков.

Проект разрабатывался более года. В него был вложен 
труд большого числа людей. Но останавливаться на до-
стигнутом нельзя. Необходимо продолжать развитие это-
го бренда. Уверен, что литературная столица России ста-
нет ещё более заметной на туристической карте страны.

ПЕСЕНКА СПЕТА
Одного из самых популярных блогеров России Юрия 

Хованского задержали по подозрению в публичных при-
зывах к осуществлению террористической деятельности.

Во время одного из своих прямых эфиров он спел пес-
ню про теракт на Дубровке. Напомним, что 26 октября 
2002 года 40 вооружённых чеченских боевиков во главе 
с Мовсаром Бараевым захватили и удерживали в тече-
ние трёх дней заложников из числа работников, зрите-
лей и актёрского состава мюзикла «Норд-ост». По офи-
циальным данным, погибло 130 заложников.

Во время своего выступления в социальных сетях Хо-
ванский пел про геройское поведение террористов, при-
зывал к новым терактам.

Вскоре в интернете появились снимки из квартиры Хо-
ванского, на которых видно, что во всех комнатах разбро-
сано огромное количество пустых бутылок из-под алко-
голя, все столы усыпаны «бычками», а на вопрос о нали-
чии наркотиков Юрий ответить точно не смог.

Теперь «кумиру» молодёжи, имеющему на площадке 
«Ютуб» около пяти миллионов подписчиков, грозит до 
семи лет лишения свободы.

Для меня до сих пор остаётся загадкой: как такой че-
ловек, ведущий разнузданный и асоциальный образ жиз-
ни, стал популярным? Неужто подобные хованские дей-
ствительно могут служить примером для подражания? Ис-
кренне надеюсь на негуманное правосудие, а перед тем, 
как это существо окажется за решёткой, пусть посмотрит 
в глаза тем, кто выжил в той трагедии.

ФУТБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА

Стартовал чемпионат Европы по футболу. На этом я хо-
тел бы и закончить новость, ведь для каждого первенство 
Старого Света — что-то особенное, и рассказывать о нём 
попросту глупо, но всё же на один момент обращу вни-
мание. Пандемия коронавируса не ослабляет свою хватку 
и продолжает наступление, поэтому позаботьтесь о своём 
здоровье. Несмотря на праздник, нельзя забывать о со-
блюдении санитарно-эпидемиологических норм. Да, они 
уже всех утомили, но без этого никак нельзя.

Надеюсь, что футбольная лихорадка победит панде-
мию коронавируса.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ
Государственная дума ФС РФ приняла закон о бесплат-

ном втором или последующем высшем образовании в об-
ласти искусств. Специальности и направления подготовки 
утвердит правительство страны. Также кабмин определит 
порядок принятия людей на обучение за счёт бюджета, 
а также перечни образовательных организаций, в кото-
рых такое обучение будет проходить.

Прекрасный шанс для тех, кто в своё время промахнулся 
с выбором первого высшего образования. Но новый шанс 
почувствовать себя студентом получат и те, кто хочет про-
качать свои навыки или открыть для себя что-то новое.
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ОЛИМПИЙСКИЙ БАРЬЕР
Сбудется ли олимпийская мечта чемпиона Европы по стрельбе из малокалиберного пистолета Никиты Суханова?
Год назад орловец 
в ранге одного из лучших 
стрелков страны уже 
бронировал билеты 
в Токио, но в дело 
вмешалась пандемия. 
Олимпиаду перенесли 
на год…

ФАМИЛЬНОЕ ДЕЛО
— Никита, у тебя в дет-

стве был выбор — зани-
маться спортом или нет?

— На меня никто не 
давил. Да, мои дедушка 
и отец — мастера спорта 
по стрельбе, но они дава-
ли мне право выбора. Пом-
ню, ходил на каратэ, борьбу, 
плавание, но долго там не 
задержался. Понял: это не 
моё. Иное дело — стрельба. 
Когда был маленьким, ча-
стенько приходил на тре-
нировки к дедушке и отцу 
и постепенно влюбился 
в этот вид спорта.

Отец рассказывал такую 
историю: когда мне было 
около пяти лет, мы вышли 
на улицу, я взял свой игру-
шечный пистолет, который 
стрелял шариками, и четы-
ре раза подряд попал в ма-
ленький листочек, который 
плавал в луже. Именно тог-
да он принял решение на-
чать меня тренировать.

— А тебе тренировать-
ся хотелось?

— Тренировки — это тя-
жёлый труд, а мне, малень-
кому, хотелось гулять и ве-
селиться, поэтому отцу при-
шлось меня стимулировать 
финансово. После каждой 
тренировки я получал де-
сять рублей, которые тра-
тил на всякую ерунду. Но 
это было недолго. Вскоре 
бежал на тренировку рань-
ше отца, чтобы побольше 
времени провести в тире.

СЛАГАЕМЫЕ ПОБЕДЫ
— Кажется, что при 

стрельбе из пистолета 
особых физических на-
грузок нет.

— Физическая нагруз-
ка, конечно, есть, но она 
не столь высокая, как в беге 
на длинные дистанции или 
тяжёлой атлетике. У стрел-
ков прежде всего психоло-
гическая нагрузка. Она есть 
как в ходе тренировок, так 
и на соревнованиях. Пред-
ставьте себе, что каждый 
день стрелки по несколь-
ку часов делают один и тот 
же элемент на протяжении 
десятков лет. А на соревно-
ваниях вообще психологи-
ческий груз давит с неимо-
верной силой.

В то же время, если ты 
не подготовишься физиче-
ски, то попросту завалишь 
стрельбу. Важно не только 
крепко держать пистолет 
в руке, но и крепко стоять 
на ногах. Порой соревнова-
ния занимают не один час, 
поэтому физической подго-
товке также уделяется осо-
бое внимание.

— Как ты борешься 
с психологическим давле-
нием на соревнованиях?

— В этот момент думаю 
только о своей стрельбе. 
Стараюсь полностью изо-
лироваться от окружающего 
мира. Знаю, что некоторые 
соперники пытаются выво-
дить оппонентов из себя, 

но я в этот момент хладно-
кровен сам и другим палки 
в колёса не вставляю.

— Что важнее — трудо-
любие или талант?

— Я не верю в талант. 
Это что-то абстрактное. 
Если человек трудолюбив, 
то сможет добиться успеха.

— Сколько  вре -
мени  проводишь  на 
тренировках?

— На сборах по шесть ча-
сов каждый день, в Орле — 
от трёх часов.

— Твои достоинства 
и недостатки...

— Я ленивый человек. 
Достоинства? Со стороны 
виднее. Наверное, то, что 
я в нужный момент могу 
собраться, заставить себя 
делать то, что нужно для 
победы.

— Никита, трениро-
ваться под руководством 
отца сложно?

— Это большая ответ-
ственность, ведь я учусь 
не только у тренера, но 
и у отца. При этом нам 
легче найти общий язык, 
но я всегда строго соблю-
даю субординацию. У нас 
как в армии: папа даёт 
приказ — я выполняю.

МИРОВОЙ ТРИУМФ
— Помнишь свои пер-

вые соревнования?

— Это было первенство 
СДЮШОР № 1. Я набрал 76 
очков, первое место занял 
в своей возрастной группе. 
Мне было лет десять. Дали 
мне синюю грамоту, на об-
ратной стороне по совету 
бабушки я написал: «Моя 
первая грамота».

— Первые  между-
народные соревнова-
ния — первенство мира 
2010 года?

— На сборах я набегался 
и натёр на ноге маленькую 
мозоль. Через несколько 
дней мне стало плохо. Че-
рез неделю — первенство 
мира, а у меня температу-
ра под сорок, нога распухла. 
В больницу отвезли, кололи 
антибиотики. До такой сте-
пени докололи, что я писто-
лет в руке держать не мог. 
Но всё-таки и в больнице 
я старался укреплять руки, 
держал на вытянутой руке 

двухлитровую банку сока.
В итоге на первенство 

мира я всё же поехал, но 
состояние было не луч-
шим. Тем не менее в ко-
манде завоевал бронзу. 
Получил первые серьёзные 
премиальные.

— Сейчас твоё глав-
ное достижение — побе-
да на чемпионате Евро-
пы в 2017 году?

— Да. Медалей у меня 
много, но прежде всего на 
ум приходит именно она. 
Также в топ-3 своих дости-
жений добавил бы три ме-
дали на всемирной Универ-
сиаде и бронзу чемпионата 
Европы 2019 года.

ФИНАНСОВЫЙ РОМАНС
— Ты один из самых 

титулованных  атле-
тов Орловской области 
в олимпийских видах 
спорта. Всем ли ты обес-

печен для дальнейшего 
прогресса?

— Если честно, то ситу-
ация не самая лучшая. Ка-
тастрофически не хватает 
патронов. Экономим их как 
можем. Мало того, что за-
купаем одни из самых де-
шёвых патронов, так ещё 
и на тренировках не всегда 
стреляем, чтобы было с чем 
ехать на соревнования.

Хотели купить крупно-
калиберный пистолет для 
тренировок, так как он по-
зволяет значительно улуч-
шать качество стрельбы, но 
по различным причинам 
сделать это не получается.

Плюс к этому сейчас для 
того, чтобы начать стре-
лять, рядом должен нахо-
диться лицензированный 
охранник. На это тоже нуж-
ны деньги…

— А  сколько  ты 
зарабатываешь?

— У меня минимальный 
размер оплаты труда. Боль-
ше на эту тему ничего гово-
рить не хочу.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

— В 2021 году в То-
кио пройдёт Олимпиа-
да. У тебя есть шансы по-
пасть на главный старт 
четырёхлетия?

— Они очень маленькие. 
Если бы Олимпиада была 
в прошлом году, то я бы сто 
процентов был в Токио. Тог-
да мои результаты были 
лучшие в России. Я завое-
вал квоту для нашей стра-
ны на Олимпиаду. Но вме-
шался коронавирус. После 
него было тяжело возвра-
щаться в соревновательный 
ритм. Плюс к этому у меня 
были проблемы с пистоле-
том. Сломалась одна деталь, 
и я долгое время не мог её 
получить. Мне поставили 
временную замену, но она 
не позволяла показывать 
лучшую стрельбу. В итоге 
контрольные старты я зава-

лил. Сейчас с большим тру-
дом мне удалось получить 
необходимую деталь.

Тем не менее я верю, что 
всё ещё могу поехать на 
Олимпиаду. Впереди у нас 
Кубок России. Если я там 
покажу прекрасный резуль-
тат, то тренеры сборной мо-
гут изменить решение.

ВЫБОР СУХАНОВА
— Никита, три года 

назад ты женился. Как 
познакомился со своей 
супругой?

— В интернете. Обожаю 
свою жену. Два с половиной 
года назад у нас родился 
сын, и мы счастливы.

— Сын  продолжит 
династию  стрелков 
Сухановых?

— Он сам должен сде-
лать выбор. При  этом 
вижу, что у него есть пси-
хологические задатки для 
того, чтобы стать хорошим 
стрелком.

— Чем занимаешься 
в свободное время?

— Люблю ходить на ры-
балку. Там я отдыхаю по-на-
стоящему. В последнее вре-
мя жена также увлеклась 
рыбалкой. Конечно, я ей во 
многом помогаю, на нашей 
последней рыбалке её улов 
значительно превзошёл 
мой. Новичкам везёт.

— Есть  ли  у  тебя 
кумир?

— Сейчас нет. Раньше 
ориентировался на топо-
вых спортсменов.

— А себя примером для 
подражания считаешь?

— Нет. Отец ставит меня 
в пример новичкам, но я че-
ловек скромный и предпо-
читаю себя не выпячивать.

— Стал бы дружить со 
своим двойником?

— Нет. Я бы хотел посмо-
треть на себя со стороны, но 
дружить со своим двойни-
ком не стал бы.

Александр ТРУБИН
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Павел Суханов, тренер Никиты Суханова:
— Никита — титулованный спортсмен, который всем доказал 
свою силу. Несмотря на все трудности, он добился мирового 
признания. Никита находится не в самых лучших условиях, 
частенько не хватает патронов, зарплата мизерная, но он 
идёт к своей цели. Преодоление — это путь, по которому 
он идёт в спорте. В жизни Никита — обычный молодой 
человек, который заботится о своей семье. Ни о какой 
звёздной болезни и речи не идёт. Я горжусь своим сыном 
и воспитанником.

ДОСЬ Е

Никита Суханов
Дата рождения: 29.08.1993 г.
Рост: 176 см.
Вес: 83 кг.
Достижения: мастер 
спорта международного 
класса, победитель 
и призёр чемпионата 
Европы, чемпион и призёр 
всемирной Универсиады, 
призёр первенства мира, 
многократный победитель 
и призёр международных 
и российских соревнований.

Б ЛИЦОПРОС

Стрельба из  пистолета — 
тренировка.
Тренировка — техника.
Соревнование — настрой.
Победа — сила.
Поражение — мякоть.
Пистолет — сталь.
Пуля — свинец.
Тренер — папа.
Отец — тренер.
Орёл — родной город.
Никита Суханов — я.
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Праведники во веки живут...
В Орле открыт первый 
памятник почитаемому 
старцу архимандриту 
Иоанну Крестьянкину.

Памятник установлен на тер-
ритории Свято-Николь-
ского храма, откуда начи-

налось духовное возрастание 
одного из самых почитаемых 
старцев Русской православ-
ной церкви. Божиим промыс-
лом торжественное открытие 
выпало на празднование Воз-
несения Господня и день хи-
ротонии отца Иоанна, состо-
явшейся 55 лет назад.

На открытие памятника 
собрались представители ду-
ховенства, областного пра-
вительства, депутаты област-
ного Совета, верующие и те, 
кому довелось лично общать-
ся со старцем.

Чин заупокойной литии воз-
главил митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, после ко-
торой была прочитана молит-
ва на освящение памятника.

Инициатором установки па-
мятника Иоанну Крестьянкину 

стал советник ректора ОГУ им. 
И. С. Тургенева Александр Бу-
дарин. Во многом помог вопло-
тить идею в жизнь заместитель 
председателя Орловского обл-
совета Сергей Потёмкин.

В ходе торжества были за-

читаны воспоминания самого 
Иоанна Крестьянкина, также 
выступающие с любовью и те-
плотой поделились своими вос-
поминаниями о батюшке.

Ольга ВОЛКОВА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Межрегиональное территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154 (юр. 
адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16), в лице своего Исполнителя — ООО 
«ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего 
на основании государственного контракта № 100198616121100010 от 
22.04.2021 г., сообщает о проведении открытых торгов в форме аук-
циона по реализации арестованного имущества на основании пору-
чений МТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях на прием 
и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП Рос-
сии по Тульской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого иму-
щества по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрированных 
лицах в жилом помещении указана по каждому лоту отдельно, в про-
тивном случае данная информация в распоряжении Организатора тор-
гов отсутствует (судебным приставом-исполнителем не представлена).

На основании ГК № 100198616121100010 от 22.04.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество, первич-

ные торги. Заявки на участие в торгах подаются с помощью про-
граммно-аппаратных средств сайта оператора электронной пло-
щадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф 
в форме электронного сообщения, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью, начиная с 16.06.2021 с 11:00 (время мо-
сковское). Дата окончания приема заявок — 05.07.2021 в 15:00 (вре-
мя московское). Задаток должен поступить на р/с МТУ Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях не позднее 05.07.2021. Дата подве-
дения итогов приема заявок — 08.07.2021. Дата торгов — 09.07.2021 в 
11:00 (время московское). Место проведения торгов — ООО «ВЭТП» 
https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление Ливенского РОСП УФССП 
России по Орловской области Кожуховой Т. Б. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 17.05.2021, принадлежащей на праве об-
щей долевой собственности Левиной Л. Г. (1/2 доля в праве) и Окоро-
ковой А.Ю (1/2 доля в праве), жилое помещение, квартира, кадастро-
вый номер 57:26:0010220:1657, общей площадью 38,8 кв. м, располо-
женная по адресу: г. Ливны, ул. Д. Народов, д. 127, кв. 65. По данному 
адресу зарегистрировано 3 чел., в том числе 1 несовершеннолетний. 
Согласно справке НО «РФКР», исх. № 1187 от 20.04.2021, имеется за-
долженность по взносам на капитальный ремонт в размере 1 263 (одна 
тысяча двести шестьдесят три) руб. 95 коп. Залогодержатель — ПАО 
«Совкомбанк». Начальная цена 1 061 600 (один миллион шестьдесят 
одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 50 000 
(пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Советского РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Северное РОСП Титовой О. М. 
о передаче арестованного имущества на торги от 19.05.2021, принад-
лежащего на праве общей долевой собственности Никулиной О. Л., 
31/83 доля в праве на жилое помещение, квартира, кадастровый но-
мер 57:25:0040201:249, площадь объекта 82,6 кв. м, расположенная 
по адресу: г. Орел, ул. Силикатная, д. 4, кв. 9. По данному адресу ни-
кто не зарегистрирован. Согласно справке НО «РФКР», исх. № 1070 
от 13.04.2021, по данному адресу имеется задолженность по взносам 
на капитальный ремонт в размере 6 357 (шесть тысяч триста пятьде-
сят семь) руб. 90 коп. Залогодержатель — КПК «Орловский жилищ-
ный кредит». Начальная цена 605 000 (шестьсот пять тысяч) руб. 00 
коп., без НДС, сумма задатка — 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок уча-
стия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется Регламентом ООО 
«ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена 
на сайте https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения 
в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования 
в установленном порядке размещение информации об указанных 
изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном 
сайте Организатора торгов https://гкгкварта.рф, на сайте операто-
ра электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а так-
же в средствах массовой информации, в которых было опубликова-
но извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего 
за днем опубликования указанных изменений. Реализация осущест-
вляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федераль-
ным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», форма подачи предложения о цене — закрытая. Настоящее 
извещение содержит всю необходимую информацию, предусмотрен-
ную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 ст. 449.1 
ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в на-

стоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетные счета, 
указанные в настоящем извещении, установленной суммы задатка 
в указанный срок. Средство платежа — денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые 
денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты окон-
чания срока приема заявок, признается заключившим договор о за-
датке. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Задаток возвращает-
ся Претенденту в случаях, когда Претендент: не допущен к участию 
в аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает заявку 
в установленный срок. Задаток возвращается перечислением денеж-
ных средств в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Органи-
затором торгов протокола о результатах торгов, на основании заяв-
ления на возврат задатка, с приложением документа, подтверждаю-
щего его оплату на электронную почту: arest@gkkvarta.ru (форма за-
явления размещена на сайте http://гккварта.рф).

На торги допускаются лица, представившие следующее: заявку на 
участие в торгах, сформированную с помощью программно-аппа-
ратных средств сайта оператора электронной площадки, подписан-
ную квалифицированной электронной подписью заявителя/предста-
вителя; согласие на обработку персональных данных, подписанное 
заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на 
сайте Организатора торгов http://гккварта.рф (в случае, если согла-
сие на обработку персональных данных субъекта персональных дан-
ных дается представителем субъекта персональных данных, то необ-
ходимо также прилагать доверенность или иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъ-
екта персональных данных); платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Документ, под-
тверждающий поступление задатка в сроки, установленные извеще-
нием, получается Организатором торгов самостоятельно. Задаток 
должен поступить в полном объеме и в установленные сроки строго 
на следующие реквизиты: Получатель — УФК по Тульской области 
(Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Ря-
занской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, 
КПП 710601001, БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//
УФК по Тульской области г. Тула, кор./счет 40102810445370000059, р/с 
03212643000000016600 (в случае направления денежных средств на 
реквизиты, отличные от реквизитов, указанных в настоящем изве-
щении, задаток считается неоплаченным), в назначении платежа ука-
зать: «Задаток для участия в торгах №, лот №, дата торгов»; опись 
представленных документов, подписанную претендентом или его 
уполномоченным представителем; нотариально заверенную копию 
доверенности, подтверждающую полномочия представителя физи-
ческого лица, подающего заявку (если заявка подается представите-
лем); копии всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя/представителя; реквизиты счета заявителя для возврата сум-
мы задатка по форме, размещенной на сайте Организатора торгов 
http://гккварта.рф; копию свидетельства о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкету клиента 
физического лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 
07.08.2001 г.), размещенную на сайте Организатора торгов http://гк-
кварта.рф; нотариальное согласие супруга (и) на приобретение иму-
щества (в отношении недвижимого имущества) предоставляется По-
бедителем Организатору торгов при заключении договора купли-про-
дажи. Индивидуальные предприниматели дополнительно представ-
ляют: копию свидетельства о внесении физического лица в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа 
записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных пред-
принимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня 
подачи заявки на участие в торгах. Юридические лица дополнитель-
но представляют: заверенные копии учредительных документов, сви-
детельство о государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из 
ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи за-
явки на участие в торгах, заверенные юридическим лицом докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом 
решение соответствующего органа управления об одобрении приоб-
ретения указанного имущества, в случае если необходимость такого 
одобрения предусмотрена учредительными документами претен-
дента, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-
ции, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не долж-
ны быть исполнены карандашом. Копия представляемого докумен-
та должна быть отснята строго с оригинала документа, содержать все 

страницы документа оригинала, должна быть четкой, легко читае-
мой, включая имеющиеся на них печати, подписи, водяные знаки. 
Представленные иностранными юридическими лицами документы 
должны быть легализованы на территории Российской Федерации 
и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ Организатор тор-
гов вправе запрашивать дополнительную информацию для иденти-
фикации клиента, а также о происхождении денежных средств. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. Лица 
не допускаются к торгам исключительно в случае: подача заявки на 
участие в торгах и прилагаемых к ней документов с нарушением сро-
ка, установленного в извещении; подача предусмотренных настоя-
щим извещением документов, не соответствующих требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и насто-
ящим извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на счет, указанный в изве-
щении (в случае направления денежных средств на реквизиты, от-
личные от реквизитов, указанных в настоящем извещении, задаток 
считается не оплаченным). В аукционе могут принимать участие толь-
ко Претенденты, признанные Организатором торгов участниками. 
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не 
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения 
протоколом путем направления соответствующего уведомления 
в личном кабинете на электронной торговой площадке. Формы про-
токола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, 
а также иные документы, связанные с проведением торгов, разме-
щены на сайте Организатора торгов http://гккварта.рф. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения 
аукциона протокол о результатах публичных торгов по продаже аре-
стованного имущества (в случае проведения аукциона в электрон-
ной форме протокол подписывается на электронной площадке по 
адресу: https://www.арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества 
производится в течение пяти дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах публичных торгов по продаже арестованного имущества 
путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее оплачен-
ного задатка, на следующие реквизиты: Получатель — УФК по Туль-
ской области (Межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАН-
КА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула, кор./счет 
40102810445370000059, р/с 03212643000000016600. При отказе от под-
писания протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретённого имущества 
в установленный срок и в полном объеме на реквизиты, указанные 
в настоящем извещении, задаток Победителю торгов не возвращает-
ся.     В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Межрегиональ-
ного управления денежных средств, составляющих цену имущества, 
определенную по итогам торгов Победителем торгов и Организато-
ром торгов, подписывается договор купли-продажи. Право собствен-
ности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-
ФЗ к покупателю переходит обязательство по оплате расходов на 
капитальный ремонт, не исполненное предыдущим собственником. 
Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имуще-
ство, а также на земельные участки самостоятельно и за свой счет 
в соответствии с действующим законодательством. Организатор тор-
гов оставляет за собой право в любой момент снять выставленное 
имущество с торгов на основании соответствующего постановления 
судебного пристава-исполнителя. В соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Федеральным законом «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязан-
ность по установлению графика осмотра при организации и прове-
дении аукциона по реализации арестованного имущества, равно как 
и обязанность по организации осмотра такого имущества у Органи-
затора торгов отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о прове-
дении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинте-
ресованные лица могут посредством направления запроса на элек-
тронную почту arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.
ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 
8 8 (499) 788-77-87.
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СПРА ВК А
Иоанн (Крестьянкин), получивший имя в честь преподобного Иоанна Пустынника, родился 11 апреля 1910 г. 
в Орле.
В детстве и юности Ивана Крестьянкина духовно наставляли Орловский архиепископ Серафим (Остроумов), 
будущий священномученик и епископ Николай (Никольский), протоиереи Николай Азбукин и Всеволод Ковригин. 
Иван Крестьянкин испытал на себе влияние протоиерея Георгия Косова и орловского Христа ради юродивого 
Афанасия Андреевича Сайко.
В священники Иван Крестьянкин был рукоположен в 1945 г. В апреле 1950-го он был арестован и пять лет провёл 
в исправительном лагере. Вернувшись из заключения, служил в Псковской епархии, а затем — в Рязанской.

10 июня 1966 г. Иван Крестьянкин принял монашество с именем Иоанн. В 1967-м иеромонах Иоанн поступил 
в Псково-Печорский монастырь, и почти сорок лет его жизнь была связана с этой обителью.
Отца Иоанна Крестьянкина знали во многих странах мира и называли «всероссийским старцем». Слова его 
пользовались безусловным авторитетом. Проповеди и книги отца Иоанна открыли духовный мир для многих 
тысяч людей.
В феврале 2021 г. Псковская митрополия объявила о сборе документов и свидетельств очевидцев для начала его 
канонизации.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Тихон, митрополит Орловский 
и Болховский:
— Пример жизни отца Иоанна 
Крестьянкина — пример 
святости.

Валентина Нордстрем, 
первый заместитель 
председателя правительства 
Орловской области:
— Жизнь и судьба 
архимандрита Иоанна 

Крестьянкина прочно переплетены с историей 
нашей страны 20-го века, который закончился 
для России возвращением к православной 
вере. И мы снова обрели наши национальные 
корни, вернулись к духовным истокам. В этом, 
безусловно, огромная роль принадлежит 
подвижнику православной веры батюшке 
Иоанну Крестьянкину.

Протоиерей Александр Секретарёв, духовник 
Орловской епархии:
— Отец Иоанн Крестьянкин многим-многим помогал 
и продолжает помогать, ушедши в вечность, — всем, 
кто обращается к нему молитвенно, кто обращается 
к его духовному литературному наследию: книгам, 

проповедям, письмам. Памятник батюшке — это свидетельство нашей 
благодарной памяти.

Анна, схимонахиня Свято-Введенского монастыря, 
племянница архимандрита Иоанна Крестьянкина:
— Отец Иоанн всякие вопросы решал с любовью. Его 
доброта, вера, целеустремлённость даровали ему любовь 
и вечное всероссийское признание.

Виктор Ливцов, доктор исторических наук, профессор 
Среднерусского института управления — филиала 
РАНХиГС, краевед:
— Не сомневаюсь, батюшка Иоанн Крестьянкин будет 
прославлен в лике святых.
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МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Голунского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области уведомляет участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:13:0050301:1, 
расположенный по адресу: Орловская обл., Новосильский р-н, 
СПК «Колос», о проведении собрания по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счётной 
комиссии общего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списками невостребованных земельных долей можно 

ознакомиться в администрации Голунского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области, а также в газете 
«Орловская правда», № 30 (27014) от 23 марта 2021 года.

Собрание состоится 27 июля 2021 года в 11.00 по адресу: 
Орловская обл., Новосильский р-н, с. Голунь, ул. Центральная, д. 15, 
здание СДК с. Голунь.

Регистрация участников — с 10.00 до 10.55.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, 
представителям собственников также надлежащим образом 
оформленную доверенность

Справки по телефону 8 (48673) 2-61-47.
Инициатор собрания — глава администрации Голунского 

сельского поселения Новосильского района Орловской области.

 В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Голунского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области уведомляет участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:13:0030301:391, 
расположенный по адресу: Орловская обл., Новосильский р-н, СПК 
«Рассвет», о проведении собрания по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счётной 
комиссии общего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списками невостребованных земельных долей можно 

ознакомиться в администрации Голунского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области, а также в газете 
«Орловская правда», № 32 (27016) от 26 марта 2021 года.

Собрание состоится 27 июля 2021 года в 14.00 по адресу: 
Орловская обл., Новосильский р-н, с. Голунь, ул. Центральная, д. 15, 
здание СДК с. Голунь.

Регистрация участников — с 13.00 до 13.55.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, 
представителям собственников также надлежащим образом 
оформленную доверенность

Справки по телефону 8 (48673) 2-61-47.
Инициатор собрания — глава администрации Голунского 

сельского поселения Новосильского района Орловской области.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собствен-
ников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проек-
тами межевания земельных участков.

Заказчик работ: Исаев Эдуард Викторович. г. Орёл, бульвар 
Молодёжи, д. 7, кв. 10.

Кадастровый инженер: Исаев Сергей Иванович, квалифика-
ционный аттестат № 57-11-24, почтовый адрес: 302026, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 127, каб. 162, тел. 8 (4862) 59-04-50, адрес 
электронной почты: si_isaev@mail.ru, подготовил два проекта 
межевания:

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0010101:98, адрес: Орловская обл., Хотынецкий р-н, 
КХ им. Тургенева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 127, каб. 162 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке и возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка в течение три-
дцати дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
302026, Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 127, каб 162.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Астахов Виктор Михайлович;
- почтовый адрес: 109240, г. Москва, Берников пер., д. 4, кв. 3;
- номер контактного телефона 8 (910) 404 26 10;
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 

межевания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, 

пгт. Верховье, ул. Советская, д. 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: 57:19:0000000:98;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский р-н, 

Теляженское с/п, СПК «Теляженский»;
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных 

участков со дня опубликования извещения: с проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим 
графиком общества с ограниченной ответственностью «ДИОН» 
с понедельника по пятницу с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 по 14.00), 
в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связываться 
с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом 
инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, 
Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, д. 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, д. 57б в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

Коллектив БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий 
и транспорта» выражает искренние соболезнования по поводу 
смерти замечательного человека — 

ЮДАКОВА 
Владимира Ивановича.

 Диплом на имя Устакишиевой Натальи Леонидовны, выданный 
Болховским педагогическим колледжем в 2009 году, считать 
недействительным в связи с утерей.

Реклама

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Верховскагро», адрес: 303720, РФ, 
Верховский район, пгт. Верховье, пер. СХТ, д. 2, тел. 8 (48676) 2-30-41.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александро-
вич, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 
302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:55, адрес: РФ, Орловская обл., Верховский р-н, 
Галичинское с/п, ОАО «Пшеница Верховская».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью 
«Русь», адрес для связи: 303928 Орловская обл., Урицкий р-н, 
д. Большое Сотниково, тел. 8-910-307-56-09.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 
6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
№ 57:06:0000000:528, адрес: Российская Федерация, Орловская 
обл., Урицкий р-н, ТнВ «Русь»;

№ 57:06:0000000:100, адрес: Орловская обл., Урицкий р-н, 
Котовское с/п, ТнВ «Русь».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по их доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
ул. Старо- Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, 
квалификационный аттестат № 57-13-157, адрес: Орловская обл., 
Свердловский р-н, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, 
тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 21530, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Свердловский р-н, 
Кошелевское с/п, на бывших землях СПК «Козьминское», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:159 о 
согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Фандеев Александр Павлович, 
адрес: Орловская обл., Свердловский р-н, с. Козьминское, ул. Лесная, 
д. 19, тел. 8-919-267-43-15.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская 
обл., Свердловский р-н, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение

о приёме предложений по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии Должанского 
района с правом решающего голоса на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Должанского района 
с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Орловской области объявляет приём предложений по кандидатуре 
для назначения нового члена территориальной избирательной 
комиссии Должанского района с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 15 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

Объявление 
о проведении конкурсного отбора  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на предоставление грантов для развития 

материально-технической базы

Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее 
также – департамент) объявляет о проведении конкурсного отбора 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предо-
ставление грантов для развития материально-технической базы 
в соответствии с Порядком предоставления гранта на развитие 
материально-технической базы, утверждённым постановлением 
от 20 декабря 2019 года № 700 «О предоставлении субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства и субсидий на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» 
(далее – порядок).

Дата и время начала приёма заявок и документов: 1 июля 
2021 года 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 30 июля 
2021 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 45, департамент сельского хозяйства Орловской области, e-mail: 
depagro@adm.orel.ru.

Адрес  для  предоставления  заявок  и  документов: 
302040, г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы департамента: понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00; перерыв — с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения конкурсного отбора, предоставления 
разъяснений положений извещения о проведении конкурсного 
отбора обращаться в управление государственной поддержки 
АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства 
Орловской области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 8 сентября 
2021 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы 
размещены в государственной специализированной инфор-
мационной системе «Портал Орловской области – публичный 
информационный центр»: http://orel-region.ru/index.php?head
=6&part=73&unit=8&op=8&in=9&docid=35255

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проекта 
межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0050301:1, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Новосильский р-н, СПК «Колос». 

Заказчик работ: Ермакова Наталья Петровна, адрес: РФ, 
Орловская область, Новосильский район, д. Ржавка, ул. Перво-
майская, д. 10, тел. 8-909-228-25-03. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объяв-
ляет об открытии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 2 Советского 
района г. Орла (Советский судебный район).

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. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 6 июля 2021 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.
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«ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ»

«Бабкины внуки» 
в Орловском Полесье

Ансамбль русской песни 
из Брянска «Бабкины 
внуки» примет участие 
в международном 
фольклорном празднике 
«Троицкие хороводы 
в Орловском Полесье» 
в с. Льгов.

Ф
ольклорный праздник 
пройдёт в офлайн- 
формате на Троицком 
лугу с. Льгов, где на-

родные гулянья традицион-
но проводились с 1626 года!

В 2010 году художествен-

ный руководитель Влади-
мир Латенков организовал 
музыкальный коллектив 
«Бабкины внуки» на базе 
Брянской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии. Коллектив решил 
отправиться в экспедицию 
в настоящую русскую де-
ревню, где участники ан-
самбля встретили пожилую 
жительницу, которая испол-
нила для них около 200 пе-
сен. Она уточнила, что та-
ким образом передала твор-
чество приезжим. Так и по-
явилось название «Бабкины 
внуки».

Коллектив успел поко-
рить не только соотече-
ственников и любителей 
русской культуры, но и оча-
ровал иностранных слу-
шателей. Ансамбль «Баб-
кины внуки» является по-
бедителем всероссийско-
го марафона регионов РФ 
«Сочи-2014», участником 
культурной программы 

летних Олимпийских игр 
в Лондоне.

Секрет успеха «Бабки-
ных внуков» — в их искрен-
ней любви к культуре свое-
го народа и душевном ис-
полнении с детства знако-
мых песен.

Жителям и гостям Орлов-
ской области представится 
уникальная возможность 
насладиться творчеством 
ансамбля русской песни 
«Бабкины внуки» в рамках 
фольклорного праздника 
«Троицкие хороводы в Ор-
ловском Полесье». Начало 
выступления — в 15.00.

Подробнее о мероприя-
тиях XXII Международно-
го фольклорного праздника 
«Троицкие хороводы в Ор-
ловском Полесье» — в офи-
циальной группе «ВКонтак-
те» https://vk.com/troickie_
horovodi и на сайте https://
oocnt57.ru (0+).

Алиса СИНИЦЫНА
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КОНКУРС

«Я рисую мир!»
Орловский областной центр народного творчества 
запускает дистанционный конкурс детского 
рисунка с таким названием, приуроченный к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте 
от семи до 14 лет.

Тема конкурса: противодействие идеологии 
терроризма, пропаганда ценности человеческой жизни, 
народное единство.

На конкурс от участника принимается один рисунок 
формата А4. Работы могут быть выполнены в любой технике: 
графика, коллаж, карандаш, акварель или гуашь.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 августа 2021 года:
подготовить фотографию рисунка в хорошем качестве;
оформить заявку на участие в конкурсе согласно форме 

в положении;
прислать заявку и фотографию рисунка по электронной 

почте: dosugoocnt@yandex.ru с пометкой «Конкурс рисунков».
По итогам интернет-голосования в День солидарности 

в борьбе с терроризмом 3 сентября 2021 года состоится 
награждение участников конкурса.

Подробная информация об участии в конкурсе — 
на официальном сайте https://oocnt57.ru. (6+)

Василиса ЖАДОВА


