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ВЕРА МОЯ, СИЛА МОЯ,ВЕРА МОЯ, СИЛА МОЯ,
ПЕСНЯ МОЯ — РОССИЯ!ПЕСНЯ МОЯ — РОССИЯ!

В День России, 

осиянный в этом году 

праздником Святой Троицы, 

Орловщина вновь объединилась 

в троицких хороводах 

в Орловском полесье

Стр. 9
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новейшее оружие и технологии, несомненно, помогают на 
поле боя. Но всё же выигрывают сражения люди беспримерно-
го мужества и самоотверженности. Наши герои.

Старший сержант Юрий Лобанов помог вывести из-под об-
стрела колонну, которая везла боеприпасы для РСЗО «Ураган». 
Одну нашу БМП подбили, но командир мотострелкового отде-
ления и его подчинённые отразили атаку. Противник отступил. 
Лобанов удостоен медали Суворова.

Из-под огня свою колонну техники вывел и майор Максим 
Чорный. По дороге его группа встретила радикалов. Начался 
бой. Благодаря слаженным действиям наши военные успешно 
добрались до пункта назначения.

А гвардии старший лейтенант Рафаил Аскеров двое суток 
сдерживал атаки националистов, которые пытались отбить осво-
божденный посёлок. Командир взвода был тяжело ранен, но не 
бросил свой пост. В итоге населённый пункт мы отстояли. Аске-
ров награждён орденом Мужества.

ТАКТИКА ТЕРРОРА
13 июня украинские националисты выпустили более 300 сна-

рядов по Донецку за два часа, что стало самым мощным огневым 
налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее масси-
рованному удару подверглись Куйбышевский, Киевский, Воро-
шиловский районы.

Число погибших в результате обстрелов Донецка со стороны 
боевиков Украины возросло до пяти человек, в числе которых 
один ребёнок, сообщает сайт iz.ru. Количество пострадавших по 
итогу атаки националистов составило 33 человека.

Глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за 
помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со 
стороны боевиков Украины. Он отметил, что украинская сто-
рона «перешла все грани», задействовав запрещённые методы 
в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

ПОПРЕЖНЕМУ СЛЕПЫ И ГЛУХИ
В большинстве западных СМИ новые обстрелы гражданских 

объектов в Донецке, в том числе роддома, не заметили, сообща-
ет Lenta.ru. Реальные трагедии — не повод для статей и репорта-
жей, в отличие от фейковых атак, в которых голословно обвиняют 
российских военных. Такая позиция возмутила заместителя по-
стоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского: 
«Где реакция западных СМИ? Все эти BBC, Reuters, France-Presse 
и т. д.? Те, кто кричал о повреждении родильного дома в Мариу-
поле, который украинские националисты использовали в качестве 
огневой позиции? Украина намеренно нападает на гражданское 
население. Услышим ли мы хоть слово осуждения?»

Сообщения об обстреле Донецка появились у агентства Reuters. 
Рассказывая об ударе по рынку, журналисты ссылаются на пред-
ставителей ДНР, которых называют сепаратистами, и добавляют, 
что не могут самостоятельно проверить эту информацию и что 
доказательств из независимых источников нет. Многочисленные 
фотокадры, видеозаписи, свидетельства очевидцев — всё это до-
казательством не считается.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 
заявил, что там видели сообщения СМИ об обстрелах. И это «вы-
зывает обеспокоенность»: любые удары по гражданской инфра-
структуре, особенно по медицинским учреждениям, являются яв-
ным нарушением международного права. Вот так, мягко и обте-
каемо, не называя виновников трагедии, чтобы, очевидно, нена-
роком их не обидеть.

ДЕНЬ 110Й
По оперативным данным Минобороны России, высокоточ-

ными ракетами воздушного базирования в районе железно-
дорожной станции Удачное ДНР уничтожено большое количе-
ство доставленного для группировки украинских национали-
стов вооружения и военной техники, в том числе из США и ев-
ропейских стран.

Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации ино-
странных наёмников в районе Фёдоровки ЛНР, а также две ба-

тареи реактивных систем залпового огня в районах нп Прогресс 
Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: 
один пункт управления, радиолокационная станция ЗРК «Бук-М1» 
в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 
63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

В результате ударов авиации уничтожены более 120 национа-
листов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специа-
льных автомобилей.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сут-
ки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппара-
тов в районах нп Шевченково, Костромка Николаевской обла-
сти, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Староми-
хайловка, Опытное ДНР, Смоляниново, Попасная, Лисичанск 
ЛНР, в том числе «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов 
сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов 
управления, 63 огневые позиции артподразделений ВСУ, в том 
числе семь установок РСЗО в районах Артемовска, Славянска, 
Соледара и нп Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы 
в районе Покровского ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены: 201 самолёт, 130 вертолётов, 1196 беспилотных ле-
тательных аппаратов, 338 ЗРК, 3525 танков и других боевых бро-
нированных машин, 515 установок реактивных систем залпово-
го огня, 1933 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 
3583 единицы специальной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Специальная 
военная операция

БЛОКПОСТ

КТО ВЫ, МИСТЕР ДЖОНСОНЮК?
Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой друг
Боб (премьер-министр 
Великобритании Борис 
Джонсон) и Вован 
(президент Украины 
Владимир Зеленский) — 
эта сладкая парочка 
сбрендивших на почве 
оголтелой русофобии 
клоунов сегодня 
под аплодисменты 
США разыгрывает 
жуткое представление 
на международной 
арене.

Д
ружба этого циркового 
дуэта вспыхнула, можно 
сказать, с первого взгля-
да… на партию оружия, 

направленного Великобрита-
нией на Украину. На бессмыс-
ленную и беспощадную войну 
до последнего украинца Кие-
ву из Туманного Альбиона уже 
перепало шесть тысяч противо-
танковых и фугасных ракет, бо-
лее четырёх тысяч переносных 
противотанковых комплексов 
Javelin и NLAW.

И эта тесная, а если без по-
литеса, кровавая связь между 
главарём укронацистов Зелен-
ским и ярым русофобом пре-
мьер-министром Джонсоном 
крепнет с каждым днём. Ведь 
Великобритания, как заявил 
премьер-министр королевства 
Борис Джонсон на совместной 
пресс-конференции с канцле-
ром ФРГ Олафом Шольцем по 
прозвищу «обиженная ливер-

ная колбаса», готовится пере-
дать демократичной по самое 
горло Украине вооружение об-
щей стоимостью в 100 миллио-
нов фунтов стерлингов, включая 
переносные зенитно-ракетные 
комплексы Starstreak, 300 про-
тивотанковых ракет и высоко-
точных боеприпасов, приборы 
ночного видения, бронежилеты.

И неудивительно, что в Не-
залежной оголтелого милита-
риста Бориса Джонсона счи-
тают своим в доску. Теперь 
к подаренному ему прозви-
щу Джонсонюк присовокупи-

ли гордое звание казака и пе-
реименовали его в Бориса Чу-
прину (в переводе с украинско-
го — «чуб, шевелюра»). Видимо, 
за невообразимость его при-
чёски. Такое решение приня-
ла Черниговская казацкая об-
щина Екатерининской церк-
ви. А в Черниговском област-
ном историческом музее будут 
экспонировать картину с лон-
донским казаком Борисом Чу-
приной. Второй экземпляр ше-
девра, а также грамоту о при-
своении Джонсону казацкого 
звания отправят в Лондон.

— Это наша благодарность, 
дань уважения выдающемуся 
человеку за то, что он поддер-
жал Украину, — млея от счастья, 
рассказал заместитель дирек-
тора Черниговского областно-
го исторического музея. — Об-
ратите внимание: он в соцсетях 
подписывается Джонсонюк. Это 
британская фамилия на укра-
инский манер. Почему Чупри-
на? У него на голове свободная 
причёска. Подчёркивает его ха-
рактер, его волю. Прямо по лицу 
видно, что это великий человек.

Но этого мало. В честь ве-

ликого ненавистника России 
и большого кореша Украины 
Бориса Лохматого в Новгоро-
де-Северском на Черниговщи-
не решили также переимено-
вать улицу Рокоссовского.

Чем не цирк? Браво! Но по-
чему бы сразу не назвать эту 
улицу в честь Гиммлера, или 
обергруппенфюрера СС Каль-
тенбруннера, или именем ещё 
какого-нибудь фашистского 
садиста?

Правда, не все англичане 
испытывают счастливое упое-
ние от лицезрения цирка обни-
машек между лондонским Бо-
бом и киевским Вованом. На-
пример, читатели газеты «The 
Telegraph» резко отреагирова-
ли на посвящение премьер-ми-
нистра Великобритании Бори-
са Джонсона в украинские каза-
ки: «Значит, на Украине Джон-
сон теперь — герой (он же им 
миллионы фунтов стерлин-
гов подарил), зато в Британии 
его презирают. Так что весь 
ваш — забирайте!»

Понятно, Борис Джонсон та-
кой же казак, как Зеленский — 
герцог Ланкастерский.

Однако если дружба цирко-
вого дуэта Боба и Вована будет 
так стремительно лететь в гору, 
то, не ровён час, доживём и до 
пышной церемонии посвяще-
ния пана Зеленского в рыцари.

— Да, я счастлив! — публич-
но признался журналистам уже 
видящий себя славным «лы-
царем» глава неонацистского 
киевского режима, которому 

соврать, что воды напиться. — 
Я счастлив, правда, я считаю, 
что Джонсон — настоящий друг 
Украины. Я очень рад: Борис от-
крыто нас поддерживает!

Не секрет, что у лохматого 
друга Зеленского немало сла-
бостей, пороков и дурных при-
вычек. Одну так уже просто бес-
полезно скрывать — за пристра-
стие к вечеринкам с обильны-
ми возлияниями, да ещё в пору 
жёстких ковидных ограниче-
ний, Бориса Джонсона едва не 
попросили с вещами на выход 
из Вестминстерского дворца. 
Зная эту болезненную склон-
ность Джонсона-Чуприны, ду-
мается, пора уже киевским дру-
зьям не только улицы и скве-
ры называть именем Бориса, но 
и замахнуться на святое — на-
пример, переименовать горил-
ку в «борилку». Глядишь, бри-
танский премьер-министр ещё 
оружия подкинет.

Всё это было бы смешно, не 
выступай этот киево-лондон-
ский дуэт в амплуа «кровавых 
клоунов». Один, Вован Зелен-
ский, не только готов воевать 
до последнего украинца, но уже, 
похоже, созрел для выгодной 
торговли с поляками своей ро-
диной, а другой, Боб Джонсон, 
упрямо наращивает постав-
ки летального оружия Киеву 
для убийства мирного населе-
ния Донбасса и участвующих 
в специальной военной опера-
ции российских солдат.

Николай СОЛОПЕНКО

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Ценим, переживаем, гордимся!
Тамара Котикова, учитель 

Глотовской средней общеоб-
разовательной школы:

— В это непростое для на-
шей страны время я, как мно-
гие граждане нашей страны, 
поддерживаю решение Прези-
дента России Владимира Вла-
димировича Путина о прове-
дении специальной военной 
операции на Украине и нашу 
армию, которая выполняет 
свой долг в жестокой борьбе 
с нацизмом.

Мы ценим, переживаем, 
гордимся нашими военно-
служащими! В этот нелёгкий 
для страны момент в силах рос-
сиян быть сплоченными, еди-

ными и не поддаваться на мно-
гочисленные провокации киев-
ского режима и его кураторов.
С официальной страницы 

газеты Знаменского района
«Земля родная» 

в соцсети «ВКонтакте»

Рафаил АскеровЮрий Лобанов Максим Чорный

Борис 
Джонсон 
такой же 
казак, как 
Зеленский — 
герцог 
Ланкастер-
ский
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантных должностей:

- судьи Заводского районного суда г. Орла;
- мирового судьи судебного участка № 3 г. Мценска и Мцен-

ского района Орловской области (Мценского судебного района);
- мирового судьи судебного участка № 1 Советского района 

г. Орла (Советского судебного района).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 15 июля 2022 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дор-
маш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 
302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (197343, 
г. Санкт-Петербург, а/я 77 , тел. 8-902-896-16-99, e-mail: a.udina@
mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), член ассоци-
ации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56-
404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 
2003 года), сообщает, что торги посредством публичного предложе-
ния по продаже имущественных прав ЗАО «ДОРМАШ» № 119866, 
назначенные на 13.06.2022 года, признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПОЛПРЕДА

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОССИЕЙ
Егору Строеву и другим отличившимся орловцам вручили государственные награды
10 июня Орловскую 
область с рабочим 
визитом посетил 
полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в Центральном 
федеральном округе 
Игорь Щёголев.

В
о время встречи с губер-
натором Андреем Клыч-
ковым в областной адми-
нистрации её участники 

обсудили вопросы социально- 
экономического развития ре-
гиона, реализации националь-
ных проектов, импортозаме-
щения, а также выполнение 
поручений Президента Рос-
сии Владимира Путина.

По словам Андрея Клыч-
кова, налажен конструктив-
ный диалог региона с Мини-
стерством промышленности 
и торговли РФ, Министерством 
транспорта РФ по выстраива-
нию логистических цепочек, по 
поставкам материалов.

Губернатор поблагодарил 
Игоря Щёголева за оказывае-
мую представительством Пре-
зидента РФ в ЦФО поддержку 
Орловской области.

Затем Игорь Щёголев и Ан-
дрей Клычков направились на 
торжественную церемонию 
вручения государственных на-
град, состоявшуюся в админи-
страции области в преддверии 
Дня России. Участие в торже-
стве приняли председатель Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов Леонид Му-
залевский, главный федераль-
ный инспектор по Орловской 

области Леонид Соломатин, 
митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон, а также члены 
регионального правительства, 
руководители территориаль-
ных подразделений федераль-
ных органов власти и главы му-
ниципальных образований.

От имени президента стра-
ны Игорь Щёголев поздравил 
орловцев с наступающим Днём 
России

— Во все времена наше Оте-
чество развивалось и крепло 
благодаря солидарности и до-
бросовестному труду нашего 
народа. Его трудовые и рат-
ные подвиги навсегда вписаны 
в оте чественную историю, — 
подчеркнул полпред Президен-
та РФ в ЦФО, поблагодаривший 
удостоенных госнаград жите-
лей Орловщины за верность 
своему призванию и Отечеству.

Указом Президента РФ пер-
вый губернатор региона почёт-
ный гражданин Орловской об-
ласти, Почётный Председатель 
Совета Федерации Егор Стро-
ев, отметивший в этом году 
85-летний юбилей, награждён 
орденом Александра Невско-
го. Многолетняя деятельность 
Егора Семёновича — одного из 
наиболее авторитетных руко-
водителей федерального уров-
ня — была посвящена укре-
плению российской государ-
ственности и развитию род-
ного края.

— Служу России и Орлов-
ской области! — сказал он, при-
нимая награду.

Высоких государственных 
наград удостоены сразу три ра-
ботника АО «Протон», которое 
под руководством Вячеслава 
Меньшова сохраняет свои по-

зиции в отрасли, успешно ре-
ализует импортозамещающие 
проекты и расширяет портфель 
заказов.

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награждены: 
оператор прецизионной фо-
толитографии Раиса Давыдо-
ва и начальник конструктор-
ско-технологического отдела 
производственного комплек-
са «Оптрон» Людмила Кузне-
цова. Почётное звание «Заслу-
женный машиностроитель РФ» 
присвоено техническому ди-
ректору АО «Протон» Людми-
ле Полянцевой.

Поздравляя награждённых, 
губернатор Андрей Клычков 
отметил что единство и спло-
чённость нашего народа, пре-

данность Отечеству были 
и остаются надёжной основой 
могущества и независимости 
великой Родины.

— В это судьбоносное вре-
мя, когда российские воины 
мужественно сражаются за без-
опасное будущее России, жите-
ли Орловской области всецело 
одобряют твёрдую патриоти-
ческую линию президента, ре-
шительные шаги руководства 
страны по поддержке экономи-
ки и граждан, которые позво-
ляют уверенно противостоять 
западным санкциям, — сказал 
глава региона. — Мы проводим 
большую работу по стабилиза-
ции экономики области, оказа-
нию помощи беженцам, под-
держке нашей армии. Все вме-
сте мы обязательно справимся 
со всеми трудностями и вызо-
вами, с которыми сегодня стол-
кнулась наша страна.

В тот же день Игорь Щёго-
лев посетил репетицию творче-
ских коллективов в Орловском 
государственном академиче-
ском театре им. И. С. Тургенева.

— Желаю вам успешно вы-
ступить на XXIII Международ-
ном фольклорном праздни-
ке «Троицкие хороводы в Ор-
ловском полесье», порадовать 
в День России земляков сво-
им творчеством, — сказал он 
артистам.

Руководитель фольклорно-
го ансамбля «Калиновый садок» 
заслуженный работник куль-
туры РФ Любовь Нелюдимова 
вручила Игорю Щёголеву пояс 
старинного образца, который 
носили парни Орловской гу-
бернии. Творческий коллек-
тив, созданный при Ильин-
ском доме культуры Хотынец-
кого района, ведёт большую 
работу по поиску старинных 
народных песен, возрождению 
традиций и обрядов. «Калино-
вый садок» неоднократно ста-
новился дипломантом и лау-
реатом региональных и меж-
дународных фестивалей. Ко-
стюмам участников ансамбля 
более ста лет.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЖЕНЩИНА-ЛИДЕР

Эра мягкой силы
В Орле подвели 
итоги ежегодного 
областного конкурса 
«Женщина-лидер».

8 июня в ОГИК лучших жен-
щин Орловщины поздрави-
ли губернатор Андрей Клыч-

ков, председатель Орловского 
областного Совета Леонид Му-
залевский, председатель Изби-
рательной комиссии Орловской 
области Лилия Пиняева и пред-
седатель региональной обще-
ственной организации «Союз 
женщин Орловской области» 
Ирина Сафонова.

Современные женщины 
успешно совмещают заботы 
служебные и семейные, выпол-
няя в новой реальности поисти-
не глобальную миссию. Об этом 
говорил на третьем Евразий-
ском женском форуме глава 
нашего государства Владимир 
Путин: «Активность женщин 
в поиске ответов на глобаль-
ные и локальные вызовы, их де-
ятельное участие во всех сферах 
жизни служит общим интере-
сам, способствует максималь-
ному раскрытию человеческого 
потенциала. А сегодня это, по-
жалуй, ключевой фактор про-
гресса, движения вперёд, кон-
кретных изменений к лучше-
му по всему миру — как в рам-
ках отдельных государств, так 
и, как я уже сказал, на всей на-
шей планете».

Эта цитата была в видео-
ролике, где также прозвучали 
и слова председателя Централь-
ной избирательной комиссии 

РФ Эллы Памфиловой, о том, 
что 85 % участковых избира-
тельных комиссий возглавля-
ют женщины.

— Избирательная система 
Орловской области представ-
лена больше чем 75 % жен-
щин в составе комиссий раз-
ных уровней, — сказала Лилия 
Пиняева. — По итогам едино-
го дня голосования в 2021 году 
было избрано более 52 % жен-
щин — это около тысячи депу-
татских мандатов.

Поздравляя женщин с заслу-
женной победой в авторитет-
ном конкурсе, губернатор Ан-
дрей Клычков отметил, что в ре-
гионе большое внимание уде-
ляется сохранению и развитию 
добрых традиций, базовых ду-
ховных ценностей. «А что мо-
жет быть ценнее, чем мило-
сердие, доброта, любовь к де-
тям. И всё это, дорогие жен-
щины, мы по праву связываем 
с вами, — сказал он. — Вы всё 
успеваете — щедро дарите те-
плоту своей души, свою любовь 
ближним, беззаветно трудитесь 
во имя процветания родного 
края. Не менее важной явля-

ется роль женщин в обеспече-
нии надёжного функциониро-
вания государственных и муни-
ципальных структур. И с этой 
работой наши женщины пре-
красно справляются. Огромное 
спасибо вам за вашу поддерж-
ку, неравнодушие, открытость, 
стремление внести свой вклад 
в развитие Орловщины!»

— Сегодня во многих сфе-
рах жизни руководителями яв-
ляются женщины, на их хрупкие 
плечи ложатся серьёзные зада-
чи и заботы, и женщины отлич-
но справляются с ними, — ска-
зал Леонид Музалевский.

Благодарностями Централь-
ной избирательной комиссии 
РФ отметили женщин, приняв-
ших активное участие в изби-
рательной кампании 2021 года. 
Среди награждённых: первый 
заместитель мэра г. Орла Ири-
на Провалёнкова, зампред прав-
ления регионального отделе-
ния Российского детского фонда 
Наталья Лейзерова, председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии Колпнянско-
го района Ирина Кондрашина 
и другие.

Дипломы победителей кон-
курса «Женщина-лидер» вручи-
ли женщинам-депутатам, кото-
рым жители области доверили 
защиту своих интересов. Среди 
них наша коллега, главный ре-
дактор редакции газеты «Зем-
ля родная» Знаменского райо-
на Наталия Борисенко, заведу-
ющая детским садом № 1 «Сол-
нышко» Новосильского района 
Ольга Демьяненко, директор 
Змиёвского лицея Светлана 
Нестерова и другие. Было от-
мечено, что по числу женщин, 
избранных в органы предста-
вительной власти, Орловский 
регион — один из лидеров 
в России. В числе победителей 
областного конкурса «Женщи-
на-лидер» — главы муниципа-
литетов, педагоги и руководи-
тели учреждений образования 
и культуры, социальные работ-
ники, председатели женсове-
тов. Заслуженные награды по-
лучили более 50 женщин.

Мероприятие продолжила 
концертная программа с уча-
стием творческих коллективов 
и исполнителей ОГИК.

Анжела САЗОНОВА

НОВОСТИ ПФР

Плюс десять процентов
Орловские неработающие пенсионеры начали 
получать проиндексированные на 10 % пенсии.

С 1 июня индексируются все виды пенсий, выплачиваемые 
Пенсионным фондом: страховые и пенсии по 
государственному обеспечению, включая социальные.

— Выплаты, которые определяются исходя из размера 
социальной пенсии, также повышаются по уровню 
индексации, — сказал заместитель председателя правления 
ПФР Сергей Чирков. — Это дополнительное материальное 
обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное 
обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности 
пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Орловской 
области, индексация проведена автоматически, обращаться 
в Пенсионный фонд за перерасчётом выплат не нужно.

Владимир РОЩИН
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Егор Строев:
— Служу 
России 
и Орловской 
области!
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Тридцать бизнес-направлений за 17 лет
Создано в рамках внутреннего туризма в Болхове
Окончание.
Начало в № 61 
от 10.06.2022 г.

Болхов XIX века 
по населению 
превосходил Новгород, 
Псков, Архангельск, 
Вологду, Владимир. 
В городе было 
117 кожевенных 
заводов, салотопенный, 
два мыловаренных, 
сальносвечный, 
паточный, 
три крупорушки, 
16 пенькотрепальных, 
семь пенькопрядильных, 
два пивоваренных, 
два табачных, 
17 кирпичных 
и два экипажных, 
213 лавок, 21 харчевня.

С
овременный Болхов — 
красивейший и бога-
тый святынями уго-
лок Орловского края. 

Его численность — немно-
гим более 12 тысяч человек. 
К сожалению, сегодня про-
мышленные и производ-
ственные позиции города 
утрачены.

Кстати, на болховском 
заводе полупроводнико-
вых приборов работает 
около 700 человек, то есть 
предприятие для неболь-
шого города является гра-
дообразующим и несёт на 
себе большую ответствен-
ность, в том числе и за сво-
их земляков.

ВРЕМЯ ВОЗРОЖДАТЬ
Так, на  протяжении 

17 лет специалисты Бол-
ховского завода полупрово-
дниковых приборов во гла-
ве с генеральным директо-
ром Вячеславом Поярковым 
работают на возрождение 
своей малой родины. Взя-
то направление на развитие 
туристической составляю-
щей города Болхова и обла-
сти, идёт достойная органи-
зация сервиса на местном 
уровне. Ведь одно дело — 
впечатляющие достоприме-
чательности, продуманные 
туристические маршруты, 
оригинальные сувениры — 
то, что уже есть и достиг-
нуто, и совсем другое — со-
путствующая инфраструк-
тура. А это хорошая дорога, 
отличная еда, комфортная 
среда проживания. Так вот, 
за эти годы построено более 
30 (!) объектов разнообраз-
ной направленности.

Ресторанный и торго-
вый комплексы, детский 
центр «Игровая атмосфе-
ра», гостиный двор Марии 
Милославской, центр здо-
ровья и красоты, магази-
ны (продуктовые, хозяй-
ственный), медицинский 
центр, аптеки, автозапра-
вочная станция (на трассе 
Москва — Харьков), стан-
ция технического обслужи-
вания — это далеко не пол-
ный перечень направлений, 
которые сегодня эффектив-
но интегрированы в инфра-
структуру города и райо-
на. Вячеслав Николаевич 
очень серьёзно и всесто-
ронне подошёл к воплоще-
нию в жизнь темы внутрен-
него туризма. Конечно, это 
и помощь городу и району 
в создании достойного об-
раза Болхова, это и допол-

нительные рабочие места, 
развитие сферы услуг.

ЗДОРОВОЕ МЕНЮ  
СТОЛП ДОЛГОЛЕТИЯ

К нему у Вячеслава Ни-
колаевича отношение осо-
бое: важно не просто вы-
вести на рынок качествен-
ный продукт, а сформиро-
вать культуру потребления, 
увеличить сегмент людей, 
которые заботятся о своём 
питании. Ведь любой ду-
мающий о себе и своих де-
тях человек отдаст пред-
почтение продуктам, соз-
данным и выращенным 
с минимальным использо-
ванием химических обрабо-
ток. В собственном подсоб-
ном хозяйстве БЗПП выра-
щивают отличные урожаи 
зерновых с высокими тех-
ническими характеристи-
ками, перерабатывают зер-
но на современных линиях 
по разработанной на заво-
де технологии в злаковые 
хлопья из овса, ячменя, го-
роха, пшеницы, ржи, куку-
рузы. Налажено производ-
ство каш из злаков. Подоб-
ные технологии позволяют 

сохранить поверхностные 
слои зерна как пищевой 
продукт, где концентри-
руются биологически ак-
тивные вещества и пище-
вые волокна, выполняющие 
функции лечебно-профи-

лактического питания. Та-
кие продукты — основа здо-
рового питания.

Начали сами заниматься 
картофелеводством, един-
ственные в округе. Сохра-
нили эту традицию, ведь 
Болховский район десяти-
летиями специализиро-
вался на данной культуре. 
Апробировали на местных 
почвах 12 сортов. Картофель 
радует высокой урожайно-
стью: дают свои результаты 
консультации агрономов, 
исследования почвенного 
состава, соблюдение тех-
нологических норм и сро-
ков. Теперь картофель реа-
лизуют не только для еды, 
но и продают весной горо-

жанам для обновления се-
менного материала в двух 
собственных торговых ма-
газинах предприятия.

Теплицы завода обеспе-
чивают горожан ранним 
урожаем огурцов, томатов, 
сладкого перца, баклажа-
нов, зелени, лука, чеснока, 
моркови и капусты. Всё это 
пользуется повышенным 
спросом: качество отмен-
ное, цена доступная. При-
том вся продукция исклю-
чительно натуральная, эко-
логически чистая.

У завода есть и своя пасе-
ка. За чертой города, в ста-
ринном саду. На лето ульи 
вывозят на поля с цветущи-
ми медоносами на площади 
подсобного хозяйства. При-
мечательно, что на потре-
бительском рынке завод-
ской мёд себя зарекомен-
довал как высококлассный, 
обогнав всех конкурентов 
по важнейшему показате-
лю — низкому содержанию 
влаги. А всё дело опять же 
в особой технологии, позво-
ляющей хранить его дол-
го и без потери качества. За 
ним приезжают даже из юж-
ных регионов, где и своего 
мёда вдоволь.

КАФЕ ОРБИТА
Конечно, в его меню обя-

зательно включены продук-
ты из линейки здорово-
го питания. Очень кстати 
местные блюда русской кух-
ни прошлых веков: щи из 
бурака, гречневая каша-бо-
ярыня, хлеб из ржаной муки 
по старинным рецептам, су-
венирный пряник на меду, 

кулебяки, печенье, конфе-
ты, мёд.

По предварительной до-
говорённости гости могут 
с увлечением погрузиться 
в местный обрядовый ко-
лорит: похороны мух, кре-
щение кукушки, кузьмин-
ки, починки, праздники 
Авдотьи-плющихи и бе-
регини-покосницы, про-
воды Костромы, сватов-
ство… Всё это поют-разы-
грывают ансамбли «Люба-
вушка» и «Звонница».

На местном рынке обще-
ственного питания и сер-
виса «Орбита» работает не 
менее 15 лет. Его руковод-
ству расслабляться не при-
ходится: постоянно требу-
ются новые маркетинговые 
шаги, итог которых один — 
предоставить своим посе-
тителям приятный отдых 
в уютной атмосфере с пре-
красным обслуживанием 
и отличным меню. А по-
вара здесь действитель-
но мастера своего дела. Не 
раз они приятно удивляли 
своими изысканными блю-
дами даже избалованных 
иностранных гостей. Здесь 
несколько залов для посе-
тителей, каждый оформ-
лен в своём стиле. В лет-
нее кафе в будние дни за-
глядывает на бизнес-ланч 
до сотни человек.

ВТОРОСТЕПЕННОГО НЕТ
Интересно, что различ-

ные направления бизне-
са Вячеслав Поярков не де-
лит на основные и вспомо-
гательные, уважительно да-
вая им равный статус. Это 
вполне объяснимо: в своё 
время лесопилка и свино-
водство позволили сохра-
нить производство полу-
проводниковых приборов. 
Сегодня все направления 
зарабатывают средства на 
развитие и модернизацию.

Направления деятельно-
сти, которые тоже опреде-
лены как основные, поми-
мо уже перечисленных, — 
рыбное хозяйство, погребок 
купцов Голубиных с баней 
и бильярдом, цеха по вы-
пуску мясных полуфабри-
катов, хлебобулочных из-
делий, кондитерский, па-
рикмахерская, мастерская 
по ремонту обуви, швейный 
цех и т. д.

Потому-то Болховскому 
заводу полупроводниковых 
приборов во главе с гене-
ральным директором Вя-
чеславом Поярковым и уда-
лось проделать столь огром-
ную работу по созданию ту-
ристического комплекса со 
всем необходимым спек-
тром услуг.

Полная информация 
о деятельности 

АО «БЗПП» содержится 
на сайте: bzpptour.ru
Тел. 8 (48640) 2-32-94, 

e-mail: oaobzpp@list.ru
Магазины АО «БЗПП»:
г. Болхов, ул. Василия 

Ермакова, 17, 
тел. 8 (48640) 2-32-94;

АЗС: ул. Ямская, 
тел. 8 (48640) 2-38-99;

кафе «Орбита»: 
ул. Ленина, 18, 

тел. 8 (48640) 2-41-84.

Анна ФЕДИНА
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Одно дело — впечатляющие 
достопримечательности, 
продуманные туристические 
маршруты, оригинальные 
сувениры, и совсем другое — 
хорошая дорога, отличная еда, 
комфортная среда проживания.

Дорога 
к храму

Гастроно-
мическое 
удовольствие
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ТВ . ВТОРНИК  21 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

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

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.25 Д/ц «Чужие в городе. Афины» 

12+
09.10 Д/ц «Без срока давности. 

«Мёртвая зона» и «Живой 
щит» 12+

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

10.40 Д/ц «Эпидемия. Чума» 12+
11.05 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

11.30, 11.55, 12.15, 12.40 
Т/с «Психологини» 16+

13.05, 13.55 Т/с «Лютый» 12+
14.45 Д/ц «Нездоровый сезон. 

Тревожная хроника» 12+
15.30 Д/ц «Битва ставок» 16+
16.10 Д/ц «Непростые вещи. 

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

Уфа» 12+
17.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
18.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
18.50, 02.05 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.55, 23.40, 00.20, 04.25, 

05.10, 05.50 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.20, 04.50 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.25, 04.55 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.05, 05.35 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Последний янычар» 12+
21.15, 22.05, 02.45, 03.35 

Т/с «Ночные ласточки» 12+
00.45 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Д/ф «Их звали травники» 16+
01.10 Х/ф «На пороге любви» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.25, 03.30 Новости

06.05, 16.05, 23.00 Все на матч!
09.10, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.30 Футбол. «Челси» (Англия) — 

«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов 0+

11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
17.05 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко — 
Ф. Мальдонадо. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» 0+
19.20, 05.05 «Громко»
20.30 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

23.40 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер — Дж. Эмметт. UFC. 
Трансляция из США 16+

00.50 «Спортивный детектив» 12+
01.50 Американский футбол. 

«Атланта Стим» — «Омаха 
Харт». Лига легенд. Женщины 
16+

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 «Самые сильные» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

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

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+

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

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Один против всех» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

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

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 23.30 Цвет времени
08.35 Х/ф «Щедрое лето»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 20.50 Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Д/с «Острова»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А. П. Бородина

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Великие реки России»
21.45 Х/ф «Июльский дождь»
01.15 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Маслеев
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45, 03.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Барбоскины» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

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

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Как Львёнок 

и Черепаха пели песню» 0+
23.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
00.05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
00.35 М/ф «Катерок» 0+

00.45 М/ф «Жирафа и очки» 0+
00.55 М/с «Фиксики» 0+
03.25 М/с «История изобретений» 

0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Осенние колокола» 0+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
11.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.00 Х/ф «Небесный суд» 12+
17.50 Д/с «1812» 16+
18.45 Специальный проект ОТР 

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Американская дочь» 

12+
23.20 «За дело!» 12+
00.00 «Большая страна: открытие» 

12+
00.15 «Клуб главных редакторов» 

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

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

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

балета» 12+
05.05 «Дом «Э» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.20, 02.45 «Петровка, 38» 

16+
12.00 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 

16+
18.35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 16+
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

12+
02.20 «Осторожно: мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
03.10 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
12.40 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
15.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
19.35 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
22.00 Т/с «Регби» 16+
22.45 Х/ф «Лёд-2» 6+
02.10 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Лаборатория любви» 
16+

06.40, 05.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница.
Часть 1» 16+

01.30 Х/ф «Другие» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Снег и пепел» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 

дня 16+
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «Спутники» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.15 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Х/ф «Дважды рожденный» 

12+
00.40 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
02.00 Д/ф «Провал Канариса» 12+
02.50 Д/ф «Легендарные 

полководцы» 16+
03.30 Д/с «Хроника Победы» 16+
03.55 Т/с «Без правил» 16+

 ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

21.50, 22.15, 22.40 Т/с «Жуки» 16+
02.40 «Такое кино!» 16+
03.05 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy батл. Последний 

сезон» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30, 06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

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

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

01.00, 01.50, 02.30, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.30 Д/ц «Нездоровый сезон. 

Тревожная хроника» 12+
10.15, 16.30 Д/ц «Битва ставок» 16+
10.55 Д/ц «Один день в городе. 

Уфа» 12+
11.25, 20.35 Т/с «Последний 

янычар» 12+
13.35 Д/ц «Непростые вещи. 

Лампочка» 12+
14.00, 17.10 Т/с «Старшая дочь» 12+
14.55, 18.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
15.45 Д/ц «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад» 12+
18.50, 04.15 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 01.25, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 02.15, 06.10 «Продлёнка 

по истории» 12+
21.20, 22.10 Т/с «Ночные ласточки» 

12+
22.55 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» 16+
02.55 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Д/ф «Война за память» 12+
01.45 Х/ф «Сорокапятка» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 
19.20, 03.30 Новости

06.05, 22.15 Все на матч!
09.00, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.20 Футбол. «Барселона» 

(Испания) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов 0+

11.30, 22.55 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
16.05 Все на Кубок PARI Премьер!
17.05 Смешанные единоборства. 

Х. Нурмагомедов — 
К. МакГрегор. UFC. Трансляция 
из США 16+

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» 0+
19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Нижний 
Новгород». Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

23.15 Х/ф «Несломленный» 16+
01.50 Американский футбол. 

«Нэшвилл Найтс» — «Остин 
Акустик». Лига легенд. 
Женщины 16+

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
05.05 Д/с «Несвободное падение» 

12+

 НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Один против всех» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.45, 20.05 Д/с «Великие реки 

России»
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Роман в камне»
01.30 Мастера исполнительского 

искусства. Государственный 
квартет им. А.П. Бородина

02.40 Д/с «Забытое ремесло»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Барбоскины» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

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

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Кошкин дом» 0+
00.05 М/ф «Королева Зубная 

Щётка» 0+

00.25 М/ф «Живая игрушка» 0+
00.35 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 

0+
00.55 М/с «Фиксики» 0+
03.20 «Лабораториум. Маленькие 

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

0+

 ОТР

05.35, 17.00 Х/ф «Небесный суд» 
12+

06.25, 17.50 Д/с «1812» 16+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Американская дочь» 

12+
11.45, 00.45 «Большая страна: 

открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

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

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
23.05 Д/ф «Последний герой» 12+
00.15, 05.05 «Активная среда» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50, 03.05 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор 

Проскурин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

30 лет одиночества» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» 16+
01.05 Хроники московского быта 

16+
01.45 Д/ф «Три генерала — 

три судьбы» 12+
02.25 «Осторожно: мошенники!» 

16+

 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 «Военная тайна» с Игорем 

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Живое» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Асса» 16+
03.10 Х/ф «Игла» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.00 Т/с «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
19.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.00 Т/с «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Звёздный десант» 16+
01.25 Х/ф «Александр» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05.45 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Кости» 16+

23.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2» 16+

 ЗВЕЗДА

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

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

весны» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «Спутники» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.15 Д/ф «Великая Отечественная 

в хронике ТАСС» 12+
23.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
00.10 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» 16+
02.25 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
01.20 Х/ф «Шоу начинается» 12+
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 

«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф Премьера. «Парад 

побеждённых» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Д/ц «ТВ-конкурс 
«Федерация» 16+

07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 
00.35, 01.15, 01.55, 05.05, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
10.20, 11.10, 21.10, 22.00 

Т/с «Ночные ласточки» 12+
13.30 Д/ц «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад» 12+
14.15 Д/ц «Битва ставок» 16+
14.55, 18.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
15.40, 20.25, 04.20 Т/с «Последний 

янычар» 12+
16.25 Д/ц «Легенда о танке» 12+
17.10 Т/с «Лето волков» 16+
18.50, 03.40 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 01.00, 05.30 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 01.40, 06.10 «Прогулки 

с краеведом» 12+
22.50 Х/ф «За пропастью во ржи» 

16+
02.20 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

04.00, 00.00 «22 июня, ровно 
в четыре утра... Реквием 
Роберта Рождественского»

05.10, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.10, 03.30 Новости

06.05, 16.05, 20.15, 22.55 
Все на матч!

09.10, 12.40, 19.50 Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Нижний 
Новгород». Кубок PARI 
Премьер. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

11.30, 23.25 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие 

депеши» 16+
17.05 Смешанные единоборства. 

А. Волков — Ж. Розенстрайк. 
UFC. Трансляция из США 16+

18.00, 04.00 «Нас не стереть!» 0+
20.55 Футбол. Англия — Сербия. 

Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Прямая 
трансляция из Словакии

23.45 Karate Combat — 2022 16+
01.20 Д/с «Второе дыхание» 12+
01.50 Американский футбол. «Сиэтл 

Мист» — «Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины 16+

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 «Самые сильные» 12+
05.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+

 НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.05 Д/ф «Поиск» 12+
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25 Д/с «Живая история» 12+
05.50 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» 12+
07.50, 09.25 Х/ф «Блокада». 

«Пулковский меридиан» 12+
09.50 Х/ф «Блокада». 

«Ленинградский метроном» 
12+

11.50, 13.30 Х/ф «Блокада». 
«Операция «Искра» 12+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Х/ф 
«Орден» 12+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 

21.45 «Мальчики державы»
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Д/с «Великие реки 

России»
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была 

война»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием 

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

18.35, 01.50 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог 
о времени и о себе»

19.45 Главная роль
20.45 Линия жизни
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+

07.35 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+

09.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
18.30 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Турбозавры» 0+
00.55 М/с «Фиксики» 0+
03.20 «Лабораториум. Маленькие 

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

0+

 ОТР

05.35, 17.00 Х/ф «Небесный суд» 
12+

06.25 Д/с «1812» 16+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
11.35, 18.35, 05.05 «Вспомнить всё» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.45, 04.00 «Прав!Да?» 12+
17.55, 00.15 «За дело! Поговорим» 

12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
23.25 Д/ф «Женщина из убитой 

деревни» 16+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 03.00 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Прощание 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+
01.00 «Знак качества» 16+
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь» 12+
02.25 «Осторожно: мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05, 07.00 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.20 Т/с «Ивановы — Ивановы» 12+
16.05 Т/с «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Звёздный десант» 16+
19.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.00 Т/с «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 03.20 Давай разведёмся! 16+

10.20, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.15 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Т/с «Бедная Саша» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.30, 

04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Кости» 16+

01.15 Х/ф «Подмена» 16+

 ЗВЕЗДА

03.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти»

05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 
23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости дня 16+

19.00 Вечер памяти «В сердце 
матери»

04.00 Т/с «Не забывай» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Битва пикников» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Битва экстрасенсов» 16+

22.00 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00.00 Х/ф «В сердце моря» 12+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy батл. Последний 

сезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Маски и мазки
Маски сняты, 
но тестирование 
пациентов на COVID-19 
при симптомах 
ОРВИ пока остаётся 
обязательным.

Несмотря на уменьшение 
числа заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией, 

темпы тестирования в регио-
не снижаться не будут. Об этом 
сказал руководитель департа-
мента здравоохранения Орлов-
ской области Станислав Шува-
лов в ходе брифинга, который 

состоялся 10 июня в режиме 
онлайн.

— Станислав Сергеевич, 
когда можно будет свобод-
но посещать родственников 
и знакомых, которые лечат-
ся в стационарах орловских 
больниц?

— Этот вопрос находится 
в ведении Управления Роспо-
требнадзора по Орловской об-
ласти. В ближайшее время мы 
обсудим этот момент совмест-
но с Роспотребнадзором. Надо 
выбрать правильную концеп-
цию, потому что в стациона-
рах лечатся пациенты с разны-
ми диагнозами — есть те, у кого 
ослаблен иммунитет, есть он-
кологические и гематологиче-
ские больные, дети. Возможно, 
будем тестировать тех, кто по-
сещает больных.

— В детской поликлини-
ке № 3 Железнодорожного 
района Орла нет постоянно-
го ортопеда. Совместитель 
принимает два раза в неде-
лю по два часа. Выстраива-
ется огромная очередь. Когда 
будет решена эта проблема?

— Эта острая проблема де-
партаменту известна. Мы над 
ней работаем и стараемся най-
ти постоянного специалиста. 
Приношу свои извинения всем 

родителям и маленьким жи-
телям Орла в связи с тем, что 
пока не удаётся решить эту за-
дачу. Но мы обязательно най-
дём специалиста для этой 
поликлиники.

— Уже есть инструкции 
Минздрава России, как долж-
но проходить лечение забо-
левших оспой обезьян?

— Конечно, инструкции по-
лучены, доведены до сведения 
всех главных врачей. Вся це-
почка действий уже прорабо-
тана, и в случае появления «по-
дозрительного» пациента мы 
знаем, как и чем лечить. В бли-
жайшее время планируем про-
вести отработку практических 
действий с медиками, чтобы 
закрепить все теоретические 
знания.

На территории России слу-
чаи заболевания оспой обе-
зьян не зарегистрированы, но 
в других странах есть уже де-
сятки случаев. В основном это 
страны Североамериканского 

континента и Европы. Туризм 
в этих направлениях ограни-
чен, что уменьшает риск рас-
пространения заболевания. Но 
в страны Азии жители России 
выезжают на отдых свободно 
и активно. К примеру, в Объе-
динённых Арабских Эмиратах 
уже есть случаи заболевания 
оспой обезьян, поэтому я сове-
тую всем выезжающим в жар-
кие страны на отдых прокон-
сультироваться с участковым 
врачом и получить инструк-
ции, как себя вести, чтобы не 
заболеть.

— Были у орловцев опас-
ные заболевания после уку-
сов клещей?

— Опасный клещевой энце-
фалит не регистрировался. Был 
один случай боррелиоза.

— В поликлинике № 3 За-
водского района Орла дол-
гое время нет пульмонолога. 
Специалист приходит только 
три раза в неделю, попасть 
на приём невозможно. Пла-
нирует ли главврач поликли-
ники решать эту проблему?

— По информации главврача 
третьей поликлиники, пульмо-
нолог действительно работает 
на полставки. Работа по привле-
чению специалистов, в том чис-
ле и пульмонологов, ведётся. Но 

сказать о сроках решения этой 
проблемы пока не могу.

— В Орловской области 
разрешено снять маски, 
но не поторопились ли вы?

— Это решение было при-
нято совместно с Управлением 
Роспотребнадзора по Орлов-
ской области с учётом сниже-
ния числа заболевших и доста-
точного охвата тестировани-
ем пациентов. Эти показате-
ли позволяют говорить о том, 
что заболеваемость ковидом 
в регионе находится на невы-
соком уровне, поэтому масоч-
ный режим отменён.

Но забывать о бдительно-
сти нельзя. COVID-19 никуда не 
ушёл. Тому подтверждение — 

более 100 пациентов, которые 
сегодня находятся в стациона-
рах на кислородной поддерж-
ке. Медицинские учреждения 
будут по-прежнему использо-
вать средства индивидуальной 
защиты.

Нужно понимать, что, на-
дев маску в общественном ме-
сте или транспорте, вы снизи-
те риск возможного заражения. 
И не только коронавирусом, но 
и другими инфекционными за-
болеваниями, которые переда-
ются воздушно-капельным пу-
тём. И, конечно, надо вакцини-
роваться и ревакцинироваться, 
чтобы обезопасить себя и тех, 
кто вас окружает.

Владимир РОЩИН

пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 14 июня, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 113 459 инфицированных коронавирусом 

(+28 за сутки). Выздоровели 111 112 человек (+32 за сутки), 
умерли 1926 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 13 июня 
было 2996 человек, 14 апреля зарегистрировано 2797 
(-199 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

28 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРА

239
ковидных коек 
занято пациентами 
в стационарах Орла
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Невский пятачок. 

Последний свидетель» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.50, 00.30, 05.00, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.15, 06.10 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.25, 17.10 Т/с «Лето волков» 16+
10.20, 11.05, 21.25, 22.15, 03.25, 

04.15 Т/с «Ночные ласточки» 
12+

13.15 Д/ц «Легенда о танке» 12+
14.00, 18.05 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
14.50 Д/ц «Не обманешь. Язык 

тела» 12+
15.35 Д/ц «Битва ставок» 16+
16.15, 03.00 Д/ц «Меганаука. 

Синхротрон» 12+
16.45 Д/ц «Один день в городе. 

Петрозаводск» 12+
18.55 Т/с «Свои-2» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40 Т/с «Последний янычар» 12+
23.30, 05.25 «Программа дня» 12+
00.55 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
00.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока» 16+

00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.00, 03.30 Новости

06.05, 19.15, 22.15 Все на матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.25 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов 0+

11.30, 22.55 «Есть тема!»
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся 

защищать» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «13 убийц» 16+
18.45 Матч! Парад 16+
20.05 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов 0+

23.15 Karate Combat — 2022 16+
00.50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска 0+

01.20 Д/с «Второе дыхание» 12+
01.50 Американский футбол. «Остин 

Акустик» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины 16+

02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+

03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 «Самые сильные» 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

А.-А. Абдулвахабов — Х.Диас. 
ACA. Трансляция из Москвы 
16+

05.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.10 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Х/ф 
«Орден» 12+

08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45 
Т/с «Ветеран» 16+

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
Т/с «Операция «Дезертир» 
16+

18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.20, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Д/с «Великие реки 

России»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь — Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25, 02.40 Цвет времени
17.45, 00.55 Мастера 

исполнительского искусства. 
Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима»

19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

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

паровозам вперёд» 0+
18.25 М/с «Супер МЯУ» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 «Ералаш» 6+
23.35 М/ф «Чудо-мельница» 0+
23.50 М/ф «Ореховый прутик» 0+
00.15 М/ф «Олень и волк» 0+
00.25 М/ф «Жёлтый аист» 0+
00.35 М/ф «Волшебный клад» 0+
00.55 М/с «Фиксики» 0+
03.20 «Лабораториум. Маленькие 

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

0+

 ОТР

05.35, 17.00 Х/ф «Небесный суд» 
12+

06.25, 17.50 Д/с «1812» 16+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. Республика 

Адыгея
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Белый тигр» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Республика Адыгея
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» 12+
18.45 Специальный проект ОТР 

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

Республика Адыгея
21.00 Х/ф «Курьер» 12+
23.05 Д/ф «Станиславский. Жажда 

жизни» 12+
00.30 «Великие полководцы 

на Красной площади» 12+
00.40 Д/ф «Парад Победы» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 «Домашние животные» 

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

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

балета» 12+
05.05 «Финансовая грамотность» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40, 03.05 Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

«Печки-лавочки» 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин» 16+

01.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 
12+

02.25 «Осторожно: мошенники!» 
16+

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Команда «А» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.55 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
16.10 Т/с «Регби» 16+
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
22.00 Т/с «Регби» 16+
22.55 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
19.00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

19.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
16+

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

Т/с «Агентство О.К.О» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.10, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.10 «День Победы. 

Противостояние» 16+
15.50 Х/ф «Буду помнить» 16+
21.50 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.15 «Код доступа» 12+
23.05 Х/ф «Сашка» 12+
00.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

12+
02.15 Х/ф «Иди и смотри» 16+
04.35 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+

 ТНТ

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер 
с Рублевки» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
23.00 Х/ф «Великолепная семёрка» 

16+
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» 

16+
03.20 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy батл. Последний 

сезон» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 30 пожаров. 
К счастью, погибших, пострадавших 
и эвакуированных нет.

8 июня вечером на ул. Латышских 
Стрелков в Орле загорелся нежилой дом. 
От пожара он наполовину сгорел. На ме-
сте ЧП работали сотрудники СПСЧ. При-
чина пожара и материальный ущерб 
устанавливаются.

8 июня ближе к вечеру в д. Черкас-
ской Кромского района загорелось не-
сколько хозпостроек. Существовала угро-
за распространения огня на рядом стоя-
щие строения. Хозпостройки полностью 
сгорели. Прибывшие на место ЧП сотруд-
ники ПСЧ № 25 и ПСЧ № 5 спасли от огня 
рядом стоящую сельскохозяйственную 
технику. Пострадавших нет.

10 июня ночью в Советском районе 
Орла загорелся гараж. В результате по-
жара в нём сгорел пол. На месте работали 
сотрудники ПСЧ № 1. Пострадавших нет. 
Причина пожара и материальный ущерб 
устанавливаются.

10 июня в полдень в д. Брагино Мцен-
ского района загорелся жилой дом. В ре-
зультате пожара повреждена кровля дома, 
внутренние помещения закопчёны. По-
жарные ПСЧ № 10, ПСЧ № 11, а также до-
бровольцы спасли внутренние помеще-
ния дома и рядом стоящий гараж. При-
чина пожара устанавливается.

13 июня ночью на ул. Городнянского 
в Ливнах загорелся автомобиль КамАЗ. 
На момент прибытия пожарных из ПСЧ 
№ 7 и ПСЧ № 8 открытым пламенем го-

рели моторный отсек и кабина. Огнебор-
цы спасли полуприцеп и подъемную уста-
новку. Причина пожара устанавливается.

13 июня вечером на ул. Фрунзе в Лив-
нах загорелись баня и гараж. В резуль-
тате пожара они частично сгорели. По-
жарные ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8 потушили 
пламя, не дав ему распространиться на 
соседние помещения. Причина пожара 
устанавливается.

Подготовила
Екатерина АРТЮХОВА

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

ДАТА В ИСТОРИИ

«Его слава принадлежит России»
Выставка с таким названием 
работает в областной 
библиотеке им. И. А. Бунина. 
Она приурочена 
к 245-летию со дня 
рождения генерала 
А. П. Ермолова.

Алексей Петрович Ермо-
лов — один из самых вид-
ных и популярных лю-

дей России первой половины 
XIX века, выдающийся воен-
ный и государственный де-
ятель, генерал от инфанте-
рии и артиллерии, герой Оте-
чественной войны 1812 года, 
прославившийся в битве при 
Бородино.

А. П. Ермолов происходил 
из небогатой дворянской семьи 
Орловской губернии. После от-
ставки в 1827 году он прожил 

в родовом селе Лукьянчиково 
и в Орле около трёх лет. И хотя 
последние тридцать лет Ермо-
лова прошли в Москве, он за-
вещал похоронить себя на ор-
ловском Троицком кладбище, 
рядом с могилой отца. Алексея 
Петровича похоронили со все-
ми почестями у церковной сте-
ны Троицкого кладбища.

27 июля 2012 года в Орле со-
стоялось торжественное откры-
тие памятника прославленно-
му генералу.

На выставке представле-
ны редкие издания — «Запи-
ски Алексея Петровича Ермо-
лова» (1863), его письма, в том 
числе из Орла, опубликован-
ные в дореволюционных жур-
налах «Русская старина», «Рус-
ский архив» и «Сборник Импе-
раторского русского историче-
ского общества».

Экспозиция знакомит с ма-
териалами о роде Ермоловых, 
жизни генерала, его военных 
успехах, связи с Орловским 
краем. Это книги В. А. Вла-
сова «Его слава принадлежит 
России» (2008), А. В. Воробье-
ва и А. В. Гольцовой «Ермолов 
знакомый и неизвестный» 
(2017), В. П. Матвеева «Алексей 
Ермолов» (2011) и др. В изда-
ние «Ермолов: к 225-летию со 
дня рождения» (2002) включе-
ны уникальные документы из 
труда историка В. Потто «Кав-
казская война», статьи из цен-
тральной печати. Представле-
ны воспоминания современ-
ников, документальный роман 
писателя-историка Я. А. Гор-
дина «Алексей Ермолов: сол-
дат и его империя» (2012). (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

НОВОСТИ ПФР

Летнее увеличение
В Орловской области 
увеличится размер трёх 
ежемесячных пособий.

С 1 июня в связи с индекса-
цией прожиточного мини-
мума увеличиваются раз-

меры пособий. Это выплаты на 
детей от 8 до 17 лет, выплаты 

для малообеспеченных семей 
и беременных женщин, встав-
ших на учёт в ранние сроки 
беременности.

По информации пресс-служ-
бы Отделения ПФР по Орлов-
ской области, первыми полу-
чат повышенные выплаты ро-
дители, которые оформят посо-

бия в июне. Родители, которым 
выплаты назначены до июня, 
получат их в новом размере 
в июле. Зачисление пособий 
происходит в течение пяти ра-
бочих дней после того, как при-
нято положительное решение 
по заявлению родителя.

Владимир РОЩИН
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СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И ОТВАГИ

СТАЛЬНОЙ АРГУМЕНТ

Городу воинской славы 
Орлу вручили «Меч 
Победы».

9
 июня в Зале Славы Музея 
Победы на Поклонной горе 
в Москве Председатель Со-
вета Федерации РФ Вален-

тина Матвиенко провела тор-
жественную церемонию вруче-
ния на вечное хранение «Мечей 

Победы» городам, удостоен-
ным почётного звания Рос-
сийской Федерации «Город во-
инской славы». Эти символы 
исторической доблести и от-
ваги станут «подтверждением 
единства всех поколений и на-
шей ответственности за судьбу 
своей великой Родины», сказа-
ла Валентина Матвиенко

В торжественной церемо-

нии приняли участие губерна-
торы регионов, члены Совета 
Федерации от регионов, главы 
городов воинской славы, пред-

ставители ветеранских и моло-
дёжных организаций.

От Орловской области в це-
ремонии приняли участие гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков, председатель 

Орловского городского Сове-
та народных депутатов Васи-
лий Новиков и ветеран Вели-
кой Отечественной войны ор-
ловец Абрам Миркин.

45 «Мечей Победы» вручную 
изготовили златоустовские ма-
стера-оружейники для вручения 
их городам, удостоенным ука-
зами Президента РФ почётного 
звания Российской Федерации 
«Город воинской славы». Кли-
нок из знаменитой златоустов-

ской стали украшен раститель-
ным орнаментом и дарствен-
ной надписью для каждого на-
граждаемого города. На другой 
его стороне высечены знамени-
тые слова святого благоверно-
го князя Александра Нев ского: 
«Кто с мечом к нам придёт, тот 
от меча и погибнет». На цельно-
металлических ножнах искусно 
выгравированы портреты рус-
ских полководцев.

Олег КОМОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Орловские книги — 
на Красной площади
С 3 по 6 июня в Москве, на главной площади страны, 
уже в восьмой раз прошла популярная книжная 
ярмарка «Красная площадь», на которой наш регион 
с большим успехом представил издательский дом 
«Орлик».

Россия вновь доказала, что она по-прежнему самая 
читающая страна. Ярмарка разместилась на территории 
от Исторического музея до Васильевского спуска, и, как 

в добрые доковидные времена, здесь яблоку негде было упасть 
все четыре дня.

Это был настоящий праздник для книголюбов: более 400 
издательств из 60 регионов Родины привезли свыше 100 тысяч 
книг художественной, детской, образовательной и научно-
популярной литературы. Со всем этим культурным богатством 
можно было познакомиться в выставочных шатрах, специально 
подготовленных по таким регионам, как Дагестан, Удмуртия, 
Северная Осетия, Республика Саха и другие, ведь 2022 год 
объявлен Годом культурного наследия народов России.

Большой популярностью на этом празднике книги 
пользовался и выставочный стенд Орловской области. Так 
случилось, что в этом году её представлял лишь издательский 
дом «Орлик». Однако орловцы не ударили лицом в грязь: 
издательство за последние годы выпустило много интересных 
изданий о культурном и историческом наследии нашего края, 
и, конечно, вне конкуренции были книги о творчестве наших 
великих земляков — классиков русской и мировой литературы, 
в том числе Ивана Тургенева, Афанасия Фета, Ивана Бунина.

— Москвичей и гостей столицы очень заинтересовали 
издания из серии библиотеки семейного чтения «Духовное 
наследие Орловщины». Мы привезли на ярмарку красочно 
изданные книги: «Орловский край: по городам и весям», 
«Орловские усадьбы: вчера, сегодня», «Послание в будущее: 
народные промыслы и ремёсла». Большой успех имели книга 
Елены Ашихминой «Орёл. Дворянское гнездо» и наш большой 
настенный календарь «Тургеневская Орловщина — бирюзовое 
кольцо России», — рассказал директор издательского дома 
«Орлик» Александр Воробьёв.

За дни ярмарки у орловского стенда побывало немало 
известных людей: актёров, писателей и политиков. И среди 
них наш земляк — лидер коммунистов России Геннадий 
Зюганов, который отметил великий вклад в русскую 
и мировую культуру писателей Орловской земли.

Александр СЕРГЕЕВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

«По берегу»

В Орле 13 июня 
состоялся 
благотворительный 
марафон с таким 
названием.

В нём приняли участие 
около 1500 бегунов раз-
ного возраста. Цель ма-

рафона — сбор средств для 
строительства в областном 
центре площадки для детей 
с особенностями развития.

Спортивный праздник 
начался со встречи губер-
натора с прославленны-
ми российскими спортс-
менами, чемпионами и 
призёрами Олимпийских 
игр и международных пер-
венств, членами Россий-
ского союза спортс менов. 
В Орловскую область при-
ехали олимпийский чем-
пион по вольной борьбе 
и президент РСС Давид Му-
сульбес, двукратная олим-
пийская чемпионка по фех-
тованию Татьяна Логуно-
ва, двукратный бронзо-
вый призёр Олимпийских 
игр советский баскетбо-
лист Владимир Жигилий 
и олимпийская чемпион-
ка советская волейболистка 
Людмила Жигилий. Вместе 
с титулованными гостями 
глава региона обсудил воз-

можные направления под-
держки и развития специа-
льных видов спорта.

В марафоне, организо-
ванном Орловским социа-
льным кластером, приняли 
участие губернатор Андрей 
Клычков, члены правитель-
ства Орловской области, ру-
ководство Орла, активисты 
общественных организа-
ций, руководство и сту-
денты орловских вузов, 
волонтёры, жители и гости 
города.

Марафонцы преодолели 
дистанцию в 5200 метров.

— Вместе с участника-
ми марафона мы пробежа-
ли вдоль живописного бе-
рега реки по исторической 
части города, зарядились 
эмоциями и укрепили здо-
ровье. А самое главное, по-
могли «особенным» детям, 
которые больше других 
нуждаются в поддержке, 
заботе и внимании. Можно 
много говорить и критико-
вать, а можно помочь кон-

кретным делом, — сказал 
Андрей Клычков, искрен-
не поблагодарив марафон-
цев за неравнодушие, ак-
тивное участие в этой важ-
ной акции.

Многие жители област-
ного центра участвовали 
в марафоне семьями.

В рамках марафона на 
главной площади Орла 
была организована развле-
кательная программа, рабо-
тала полевая кухня. После 
проведения забега лучшие 
спортсмены были удосто-
ены дипломов и памятных 
наград.
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня в Орле состоялся благотворительный забег 
«По берегу». Свыше 1500 бегунов продемонстрировали 
свои лучшие человеческие и спортивные качества, внесли 
посильный вклад в доброе и нужное дело — строительство 
площадки для детей с особенностями развития.
Отдельная благодарность организатору — Орловскому 
социальному кластеру за идею сегодняшнего забега и её 
воплощение. Делая мир для детей с ограниченными 
возможностями ярче и доступнее, вы помогаете им укрепить 
веру в добро, обрести уверенность в своих силах.

Валерия Клычкова, попечитель Орловского социального 
кластера:
— Главная наша цель — собрать средства на инклюзивную 
детскую площадку. Ребята с ограниченными возможностями 
должны выходить на улицу, общаться, у них должно быть 
пространство. Проект самой площадки сейчас находится 
в разработке, мы обязательно представим его на суд горожан.

СПРА ВК А

В 2015 г., в канун празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в торжественной обстановке Председателем 
Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной 
Матвиенко «Мечи Победы» были вручены городам-героям.

«Меч 
Победы» 
в руках 
Василия 

Новикова, 
Абрама 

Миркина 
и Андрея 
Клычкова

Благотвори-
тельный забег 
объединил 
более 
1,5 тысячи 
человек 
разного 
возраста 
и с разными 
физическими 
возмож-
ностями
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Традиционные троицкие 
гулянья Орловщины 
после двухлетнего 
перерыва, связанного 
с пандемией, прошли 
в 23-й раз.

У
частников и гостей 
праздника поздравили 
глава региона Андрей 
Клычков, председатель 

Орловского областного Со-
вета Леонид Музалевский, 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон. В чис-
ле почётных гостей также 
были депутат Государствен-
ной думы ФС РФ Ольга Пи-
липенко, заслуженный тре-
нер РСФСР по футболу по-
чётный гражданин г. Орла 
Юрий Сёмин.

На лугу села Льгова в Хо-
тынецком районе собра-
лись почитатели русских 
традиций, музыкальные, 
театральные, певческие 
коллективы, мастеровой 
люд, любители народных 
забав не только Орловской 
области, но и Брянской, Ка-
лужской, Тульской, а также 
Луганской Народной Респу-
блики и Беларуси.

Несмотря на жару, по-
чаевские мастера зазыва-
ли народ примерить их са-
мовальные валенки, и охот-
ники приобрести находи-
лись: обувь ведь веками 
проверена.

Ребятишки тянули роди-
телей к прилавкам с рас-
писными свистульками, ду-
дочками, трещотками. Сре-
ди мальчишек и девчонок 
оказалось немало знатоков 
русских народных игр и за-
бав — тяга к исконным кор-
ням у нас в генах!

Зрители с воодушевле-
нием следили за сцениче-
ским воплощением троиц-
ких обрядов, подхватывали 
лирические, фольклорные, 
казачьи песни, под разуда-
лое исполнение гармони-
стов пускались в пляс, та-
раторя частушки и выби-
вая дробь.

— Мы  очень ждали 
праздника, соскучились по 
фестивалю, — признавались 
и гости, и участники.

— Просто дух захваты-
вает от впечатлений! Нам 
здесь очень нравится! — по-
делилась руководитель на-
родного этнографическо-
го ансамбля Перевальско-
го района ЛНР Татьяна Ма-
нина. — В Донбассе сейчас 

нелегко. Нам хочется ско-
рее мира, определенности, 
чтобы мы жили так же хо-
рошо, как и вы.

Кроме концертных, для 
гостей праздника работа-
ли 19 творческих площадок 
различной тематики, дей-

ствовали спортивно-раз-
влекательные городки, при-
глашая помериться удалью, 
силой, сноровкой, развер-
нули свои подворья все му-
ниципальные образования 
Орловской области, кото-
рые предлагали целые теа-

трализованные представле-
ния, связанные с традици-
ями празднования Троицы 
и Дня России.

— В  день двойного 
праздника у всех двойной 
подъём — и патриотиче-
ский, и духовный, — от-

метил глава города Ливны 
Сергей Трубицин.

Большое количество 

аплодисментов зрителей 
фестиваля заслужили… 
лошади. Они поднимались 
над сложными высоки-
ми препятствиями, словно 
оживляя картинки из рус-
ских сказок, в которых кони 
допрыгивали до окон светё-
лок с запертыми царевна-
ми, несли через леса- поля-
горы, перепрыгивали через 
овраги и костры. Через все 
действия любимых на Ор-
ловщине «Троицких хоро-
водов» прошли преданья 
старины глубокой.

А завершился фестиваль 
костром, который озаряя 
теплом и светом, объеди-
няет всех, как и хоровод.

Ольга ВОЛКОВА
Елена ГУСЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— «Троицкие хороводы», воплощающие единение, — один 
из ярких символов Орловщины, отражающий величие 
русского духа, душевность русской культуры. Коллективный 
Запад решил, что мы под их давлением, под их санкциями 
изменим своё отношение к русским традициям, нашим 
корням, нашим истокам. Не дождутся! Мы доказываем 
это, смыкая руки в большом троицком хороводе. И с нами 
наши братья-белорусы, представители Луганской Народной 
Республики, мы вместе празднуем!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Два великих праздника — Троица и День России, 
объединённые в этом году единой датой, — это ещё один 
повод сказать, что мы — многонациональный народ, но мы 
едины в поддержке президента страны, в своём стремлении 
быть независимыми и свободными, в желании защитить 
свою Родину, свои традиции, которые вобрала в себя Святая 
Троица.
«Троицкие хороводы» способствуют возрождению 
и сохранению национальных традиций, обрядов и обычаев. 
Этот фестиваль содействует поддержке талантов, сплачивает 
представителей разных народностей!

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Далеко не случайно, что в этом году совпало празднование 
Дня Святой Троицы и Дня России. Ведь случай, как сказал 
философ, одно из имён Бога. Жив Господь — жива Россия!

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Очень символично, что в этом году наш многовековой 
православный праздник День Святой Троицы совпал 
с нашим государственным праздником — Днём России. Это 
дополнительное подтверждение нашей мощи, нашей силы, 
нашего единства.

В День России, осиянный 
в этом году праздником 
Святой Троицы, Орловщина 
вновь объединилась 
в троицких хороводах 
в Орловском полесье РОССИЯ!РОССИЯ!

ВЕРА МОЯ,
СИЛА МОЯ,
ПЕСНЯ МОЯ — 

Орловщина 
моя — край 
берёзовый

Ай да 
девочки-

припевочки!
Русские 

красавицы!

Что за чудо 
песня 
русская!
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Игрушка-
свистулька — 
посланник 
из древности

Конкур — 
спорт для 
храбрых
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 

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

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

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт 12+
22.45 «Группа «Кино» — 2021» 12+
00.40 «Алые паруса — 2022». 

Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

01.05 Д/ф «Цой — «Кино» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.35, 00.15, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.15, 15.35 Д/ц «Битва ставок» 16+
09.55 Д/ц «Один день в городе. 

Петрозаводск» 12+
10.20, 17.10 Т/с «Лето волков» 16+
11.15, 18.00, 02.00 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 12+
13.30, 18.50, 02.50 Т/с «Свои-2» 

16+
14.05, 20.35 Т/с «Последний 

янычар» 12+
14.50 Д/ц «Научные сенсации. Хомо 

футурис» 12+
16.15 Д/ц «Не факт! Теория 

заговоров» 12+
16.45 Д/ц «Один день в городе. 

Санкт-Петербург» 12+
19.55, 23.10, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.00, 06.10 «Время закона» 

12+
21.20, 03.30 Х/ф «Нулевой 

километр» 16+
00.40 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

00.40 «Алые паруса — 2022». 
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

01.05 Х/ф «Одиночка» 12+
03.05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
03.30 Новости

06.05, 18.05, 22.15 Все на матч!
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. «Бавария» 

(Германия) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов 0+

11.30, 22.55 «Есть тема!»
12.40 Лица страны 12+
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся 

защищать» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
18.25 Футбол. Франция — Италия. 

Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Прямая 
трансляция из Словакии

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Москвы

22.00 Матч! Парад 16+
23.15 Karate Combat — 2022 16+
00.50 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия «Европа». 
Трансляция из Москвы 0+

01.40 Американский футбол. «Сиэтл 
Мист» — «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины. Финал 16+

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

03.35 «Самые сильные» 12+
04.00 Бокс. Э. Брито — Л. Паломино. 

Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

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

Смерч» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Таинственная Россия» 16+
03.40 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 
Т/с «Операция «Дезертир» 
16+

09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00 Т/с «Стражи Отчизны» 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка – 4» 16+

22.00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса» — 2022» 12+

01.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
02.20, 03.30, 04.40 Т/с «Михайло 

Ломоносов» 12+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.50 Д/с «Великие реки России»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Возвращение Будулая»
10.15 Шедевры старого кино
11.40, 14.15 Д/с «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Дневной поезд»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом»

17.50, 01.25 Мастера 
исполнительского искусства. 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
02.20 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 «Студия «Каляки-Маляки» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Царевны» 0+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Фееринки» 0+
16.00 М/с «Барби: друзья навсегда» 

0+
16.25 М/с «Дино-Сити» 0+

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

18.25 М/с «Супер-МЯУ» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.00 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
00.05 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+
00.15 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки» 0+
00.30 М/ф «Пони бегает по кругу» 

0+
00.40 М/ф «Сказка о попе 

и работнике его Балде» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Дуда и Дада. Мир 

удивительных животных» 0+

 ОТР

05.35 Х/ф «Небесный суд» 12+
06.25, 18.00 Д/с «1812» 16+
07.20, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Курьер» 12+
11.30 Д/ф «Взлётная полоса. 

Аэропорты России. 
#Владикавказ» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2. 
Информационная программа

15.55 «Великие полководцы 
на Красной площади» 12+

16.05 Д/ф «Парад Победы» 12+
16.25 Концерт военных песен 12+ 

12+
17.30 Д/ф «Женщина из убитой 

деревни» 16+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Город Зеро» 16+
22.40 «Моя история» 12+
23.25 Х/ф «Резня» 16+
00.45 Х/ф «Баария» 16+
03.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

Размышления» 6+
04.05 Х/ф «Восхождение» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «Академия» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» 12+
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20.10 Х/ф «Парижская тайна» 12+

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «Зорро» 6+
02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
04.30 Х/ф «Застава в горах» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я иду искать» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/себя» 16+
00.35 Х/ф «Неуловимые» 16+
02.20 Х/ф «Мерцающий» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 Х/ф «Нищеброды» 12+
11.55 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
14.05 Т/с «Регби» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
23.05 Х/ф «Девятая» 16+
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
22.00 Х/ф «Кин» 16+
01.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя 

и Лавы» 6+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

06.45 Х/ф «Полет с космонавтом» 
12+

08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55 
Т/с «Застава Жилина» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие 
под малоимпульсный патрон. 
АК-74 против М-16» 16+

23.00 Х/ф «Буду помнить» 16+
00.40 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

12+
02.00 Х/ф «Тень» 16+
03.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

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

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

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

Дайджест» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy батл» 16+
00.00 Х/ф «Стиратель» 16+
02.05, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy батл. Последний 

сезон» 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Вакуум. 6. Лгунья. 10. Логан. 12. Туесок. 13. Луб. 14. Фрукты. 15. Саженец. 16. Залп. 19. Туша. 20. Оазис. 21. Кайма. 26. Реформатор. 
27. Отбой. 29. Сквер. 30. Электричка. 34. Ганжа. 35. Узник. 38. Лава. 40. Клок. 41. Наречие. 44. Баллон. 45. Низ. 46. Ловкач. 47. Минор. 48. Старьё. 49. Приток.
По вертикали: 1. Витязь. 2. Кресло. 3. Улов. 4. Волан. 5. Забегаловка. 7. Герц. 8. Нокаут. 9. Янычар. 11. Гуж. 14. Ферма. 17. Памфлет. 18. Цифра. 22. Брюки. 
23. Наслаждение. 24. Птичник. 25. Повар. 28. Зраза. 31. Ладан. 32. Глобус. 33. Свалка. 36. Клёкот. 37. Скачок. 39. Бизон. 41. Новь. 42. Чин. 43. Кофр.
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uПо горизонтали: 1. Космическая пустота. 
6. Завравшаяся дамочка. 10. «Отпрыск» 
«Рено», собранный на московском заводе. 
12. Небольшой берестяной короб с крышкой. 
13. Волокнистая внутренняя часть коры 
молодых деревьев. 14. Сочные съедобные 
плоды деревьев и некоторых кустарников. 
15. Молодое растение, пересаженное из 
другого места. 16. Выстрел нескольких орудий. 
19. Тело крупного животного. 20. Что радует 
глаз измождённого путника в пустыне? 
21. Обрамляющий узор (портняжн.). 26. Хирург, 
оперирующий всю страну разом и без наркоза. 
27. Мероприятие из распорядка дня воинской 
части. 29. Благоустроенная зелёная зона 
в городе. 30. «Железнодорожная» песня Алёны 
Апиной. 34. Александр Збруев в «Большой 
перемене». 35. Всегда желанный клиент сырой 
темницы. 38. Масса, сметающая всё на своём 
пути. 40. Пучок, торчащая прядь. 41. И громко, 
и тихо, и быстро, и медленно. 44. Закрытый сосуд 
для жидкостей или газов. 45. Сторона любого 
предмета, расположенная ближе к центру 
Земли. 46. Человек, способный выкрутиться из 
любой ситуации. 47. Лад, передающий грустное 
настроение. 48. Новинка с точностью до 
наоборот. 49. Прибытие, поступление.

По вертикали: 1. В Древней Руси — отважный 
доблестный воин. 2. Зубоврачебная голгофа. 
3. Количество «покупок», сделанных рыбаком на 
червивую валюту. 4. Лёгкий мячик с перьями для 
игры в бадминтон. 5. Заведение, куда заходят 
на двоих, соображают на троих и выползают 
на четырёх. 7. Единица частоты периодических 
колебаний. 8. Удар, после которого боксёр 
не может встать. 9. Пехотинец в султанской 
Турции. 11. Петля в хомуте, скрепляющая 
оглоблю с дугой. 14. Животноводческое 
хозяйство, «взобравшееся» на мост, чтобы 
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его поддерживать. 17. Злободневное острое 
сочинение обличительного характера. 
18. Составная часть числа. 22. Верхняя одежда 
для нижней половины тела. 23. Высшая 
степень удовольствия. 24. «Ухажёр» за 
курицами и утками. 25. Маэстро кастрюли 
и половника. 28. Котлета из мяса с рисом 
внутри. 31. «Дихлофос» для нечистой силы. 

32. Наглядное пособие по географии. 
33. Большое пространство, обречённое быть 
замусоренным. 36. Прерывистые звуки, 
издаваемые орлами. 37. Длинный «шаг» 
кузнечика или кенгуру. 39. Дикий бык больших 
размеров. 41. Целина. 42. Служебный разряд 
военных и гражданских служащих. 43. Жёсткая 
дорожная сумка с несколькими отделениями.

***
Ну неправильно у нас 
асфальт кладут! Его же надо, 
наоборот, гладкой стороной 
вверх!

***
Хоккеисты считают, что 
земля имеет форму шайбы. 
Футболисты умнее.

***
— Какие ещё незаконные 
посевы конопли?! Это у меня 
дни голландской культуры 
на даче!

***
Всё-таки хорошо, когда 
в семье есть общие интересы: 
он любит рыбалку, а она — 
когда он на рыбалке.

***
Самыми страшными для 
высадившихся на Луне 
американцев были первые 
секунды. Это уже потом 
подошедший Фёдор Конюхов 
объяснил им, где можно 
спокойно разместиться.

***
Никогда не рассказывайте 
новой девушке о тех 
пакостях, которые делали 
вам бывшие. Не стоит 
подкидывать ей идеи.

***
В нашем офисе никто 
и никогда не говорит 
о футболе. Он нас не 
интересует, этим мы очень 
похожи на игроков нашей 
сборной.

***
— Сынок, почему в квартире 
беспорядок?
— Вечеринка была 
с друзьями.
— А пианино где?
— Дал послушать.
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РОДИЛА НА ДЕРЕВЕ
Будущая мама Каролина 

из Мозамбика залезла на дерево, 
чтобы спастись от внезапного 
наводнения и крокодилов.

Деревню затопило, и в образовавшемся 
водоёме появились крокодилы. 
Беременная Каролина Кириндза 
в течение четырёх дней оставалась 
на дереве, и на четвёртый день она 
родила дочь Роситу. Женщину увидели 
спасатели с вертолёта. «У меня не 
было ни еды, ни воды, — рассказывала 
Каролина. — Кружилась голова, 
я боялась, что упаду в воду. Мне до сих 
пор снится, что Росита падает в реку и её 
уносит течением от меня».

Сегодня Росите 17 лет. Она здоровая, 
красивая и очень жизнерадостная 
девушка.

Сайт bugaga.ru

ФУТБОЛКА ДЛЯ ХОЛОСТЯКА
В 1904 году одна компания 

по пошиву одежды выпустила 
трикотажные футболки для мужчин, 
не имеющих жён и не умеющих 
пришивать пуговицы.

Рекламный слоган гласил: «Никаких 
булавок, никаких пуговиц, никаких игл, 
никаких ниток». Значит, вещь можно 
было носить без лишних обращений 
к портнихе. Футболка легко надевалась 
через голову, легко стиралась и быстро 
сохла. Сначала её добавили в гардероб 
военные, потом фермеры, подхватили 
рабочие заводов и фабрик. С 50-х годов 
прошлого века и до сегодняшних дней 
футболка — популярная одежда детей, 
мужчин и женщин всех возрастов.

Сайт factroom.ru

НЕВЕРНЫЙ АККОРД
Русский пианист XIX века Антон 

Рубинштейн был трудолюбивым 
человеком, но очень не любил рано 
вставать.

Чтобы вытащить его из постели, 
жена Вера Александровна придумала 
хитрый способ. Она садилась за пианино 
и играла незавершённые аккорды. 
Талантливого музыканта это просто 
сводило с ума. Он резко вставал и бежал 
доигрывать аккорд. Пока пианист 
«исправлял ошибки» жены, Вера 
Александровна быстро застилала его 
постель, чтобы он не ложился обратно.

Сайт vseznaesh.ru

САЛО НА НОЧЬ
Если невозможно уснуть 

на голодный желудок, 
надо обязательно поесть.

Главное, чтобы поздний ужин 
был правильный. Диетолог Елена 
Соломатина считает, что кусочек сала 
с цельнозерновым хлебом и каким-
либо овощем (огурцом, помидором, 
болгарским перцем, морковью) будет 
даже полезным. В сале нет углеводов, 
которые могут стать причиной 
лишнего веса. В сале много «хорошего» 
холестерина, необходимого для 
смазки суставов. Жирные кислоты 
полезны для сердца, почек и сосудов. 
Но есть условия — полезно сало только 
солёное, а не копчёное или жареное 
и в небольших объёмах — кусочек в 30—
50 граммов. Это на ужин. Днём при 
активной физической нагрузке можно 
позволить больше.

Сайт iz.ru

ТВ . СУББОТА  25 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

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

побежденных» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Порезанное кино» 12+
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 12+
16.50 Д/ф Премьера. «Наталья 

Варлей. Одна маленькая, 
но гордая птичка» 12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса. 

Интерконтинентальный кубок. 
Финал. Прямой эфир 
из Москвы

00.30 Д/ф «Есть ли жизнь 
на Марсе?» 12+

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

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.15 Д/ц «Научные сенсации. Хомо 

футурис» 12+
10.00 Д/ц «Битва ставок» 16+
10.40 Д/ц «Не факт! Теория 

заговоров» 12+
11.10 Т/с «Лето волков» 16+
13.30 Т/с «Последний янычар» 12+
14.15 Д/ц «Без срока давности. Дети 

«Лебенсборна» 12+
15.00 Д/ц «В погоне за чудом» 12+
15.45 Д/ц «Удиви меня. Кубань» 12+
16.30, 03.40 Д/ц «Эпидемия. 

Туберкулёз» 12+
17.00 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

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

19.00, 01.20, 06.00 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 01.45, 06.25 «Область 
решений» 12+

19.45, 02.05, 06.45 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.50 Т/с «Лютый» 12+
21.35, 04.05 М/ф «Девять» 16+
23.30 Концерт Победы 

на Мамаевом кургане 6+ 6+
02.20 Д/ц «Молодая наука» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00.55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Э. Брито — Л. Паломино. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55, 
03.30 Новости

08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 
Все на матч!

09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Х/ф «13 убийц» 16+
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся 

защищать» 16+
16.05 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев — М. Браун. 
Трансляция из Канады 16+

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

19.30 Футбол. «Сочи» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

23.00 Д/ф «Макларен» 12+
00.50 Х/ф «Молодой мастер» 12+
02.40 «Андрей Аршавин меняет 

профессию» 12+
03.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03.35 «Самые сильные» 12+
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы 0+
05.00 Смешанные единоборства.

А. Царукян — М. Гамрот. UFC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «День отчаяния» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «Основано на реальных 

событиях» 16+

00.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

02.05 «Дачный ответ» 0+
02.55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.25 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40, 
11.15, 12.45 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 12+

14.20 Х/ф «Алые паруса» 12+
16.00, 17.25 Х/ф «Собака на сене» 

12+
18.45 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс» 12+
19.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.45 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Иду на грозу»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Черная курица, 

или Подземные жители»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.15 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/с «Музыкальные усадьбы»
14.05 Д/ф «Сын отечества.

М. В. Ломоносов»
14.40 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
15.55 Д/ф «Роман в камне»
16.25 «Хрустальный 

бал «Хрустальной Турандот» 
в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Этуша

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 Д/с «Острова»
19.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
22.00 Маркус Миллер на фестивале 

«Джаз во Вьене»
23.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.40 Х/ф «Дневной поезд»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
11.00 «Семья на ура!» 0+

11.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
0+

13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Спина к спине» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.10 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 

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

0+
20.45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
22.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Дуда и Дада. Мир 

удивительных животных» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.20 «За дело!» 12+
08.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.35 «Финансовая грамотность» 

12+
13.00 «Сходи к врачу» 12+
13.15, 03.05 Д/ф «Обыкновенное 

чудо академика Зильбера» 
12+

15.10 Д/ф «Великое освоение 
Сибири. Кочевники 
во времени» 12+

16.05 Д/с «Свет и тени» 12+
16.30 Специальный проект ОТР 

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

12+
17.30 Х/ф «Формула любви» 0+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Баария» 16+
22.55 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
01.25 Х/ф «Город Зеро» 16+
03.50 Х/ф «Сатирикон» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07.35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08.05 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Москва резиновая» 16+
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
17.25 Х/ф «Не в деньгах 

счастье — 2» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Ритуальный 

Клондайк» 16+

00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 

16+
02.25 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

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

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 

16+
20.30 Х/ф «Крокодил Данди — 2» 

16+
22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
02.00 Х/ф «Помпеи» 12+
03.35 Х/ф «Неуловимые» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс.

В поисках утраченного 
ковчега» 12+

13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

15.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 12+

18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+

21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию — 
2049» 16+

00.15 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
02.15 Х/ф «Нищеброды» 12+
03.40 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.25 Х/ф «День расплаты» 16+
11.20 Х/ф «Переезд» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Психология любви» 16+
02.25 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+
05.05 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45 Гадалка 16+
10.15, 01.15 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия супергероев» 12+
12.00 Х/ф «Фар Край» 16+
13.45 Х/ф «Кин» 16+
15.45 Х/ф «Знамение» 16+
18.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 12+
21.45 Х/ф «Район № 9» 16+
23.45 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Школьный вальс» 12+
07.35, 08.15, 03.45 Х/ф «Золотые 

рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/с «Легенды науки» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Круиз-контроль» 12+
14.15, 18.30 Т/с «Узник замка Иф» 

12+
19.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
01.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
02.15 Х/ф «Медовый месяц» 12+

 ТНТ

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

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

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

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

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

сезон» 16+
05.00 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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 ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли («Менталист»)» 16+

06.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Д/ф «Шесть мангустов, семь 

кобр и один полускорпион» 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 

16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 

Деппа» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф Премьера. «Аниматор» 

12+
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.50 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 15.00 Д/ц «В погоне 
за чудом» 12+

09.55 Д/ц «Удиви меня. Кубань» 12+
10.40, 17.00 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

11.00, 11.25, 11.50, 12.15, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Психологини» 16+

12.40, 13.30, 21.15, 22.05 
Т/с «Лютый» 12+

14.15 Д/ц «Без срока давности. 
Пепел «Зимнего волшебства» 
12+

15.45 Д/ц «Удиви меня. 
Неизведанный Енисей» 12+

16.30 Д/ц «Эпидемия. СПИД» 12+
03.05 Д/ц «Молодая наука» 12+
06.10 Д/ц «Один день в городе. 

Санкт-Петербург» 12+

 РОССИЯ-1

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь 
для бедных» 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства.
А. Царукян — М. Гамрот. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30, 
03.30 Новости

08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 
Все на матч!

09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.20 М/ф «Неудачники» 0+
09.30 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
11.30 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Кызыла

14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Супербайк. Чемпионат России 
по моторингу. Прямая 
трансляция

15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Суперспорт. Чемпионат 
России по моторингу. Прямая 
трансляция

16.25, 21.35 Матч! Парад 16+
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция 
из Москвы

19.35 Смешанные единоборства.
А. Царукян — М. Гамрот. UFC. 
Трансляция из США 16+

23.00 Karate Combat — 2022 16+
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России 
по моторингу 0+

02.10 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Кызыла 
0+

03.35 «Самые сильные» 12+
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Трансляция из Москвы 0+
05.05 Д/с «Несвободное падение» 

12+

 НТВ

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
06.35 «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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «Звезды сошлись» 16+
22.55 «Секрет на миллион» 16+

00.55 Х/ф «День отчаяния» 16+
02.35 «Таинственная Россия» 16+
03.20 Т/с «Дикий» 16+

 5 КАНАЛ

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

07.20, 08.05, 08.55, 09.40 
Т/с «Великолепная 
пятёрка — 4» 16+

10.35, 11.35, 12.25, 13.20 
Х/ф «Такая порода» 16+

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «Посредник» 16+

18.15, 19.10, 20.00, 21.00 
Х/ф «Должник» 16+

21.55 Х/ф «Мой грех» 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 

04.00 Т/с «Стражи Отчизны» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/ф «Роман в камне»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
12.25 Письма из провинции
12.55, 00.15 Диалоги о животных
13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 

Музыка космических ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 Аида Гарифуллина в театре 

«Колон». «Моя аргентинская 
мечта». Фильм-концерт

22.40 Х/ф «Барбарелла»
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Йоко» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
10.40 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/ф «Пожарный Сэм. Норман 

Прайс и загадка в небесах» 
0+

12.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

14.20 М/с «Энчантималс — царские 
особы в Подводном 
королевстве» 0+

15.00 «Студия красоты» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
17.10 М/с «Смешарики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
23.00 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
23.15 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
23.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.55 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
00.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
00.30 М/ф «Волк и телёнок» 0+
00.40 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Дуда и Дада. Мир 

удивительных животных» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 19.45 «Вспомнить всё» 12+
07.20 «Активная среда» 12+
07.45 «От прав к возможностям» 

12+
08.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
08.15 Х/ф «Осенний подарок фей» 

0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.10 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

Размышления» 6+
15.10, 05.05 Д/ф «Тотем. Страна 

медведей» 12+
16.05 «Моя история» 12+
17.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
19.05 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
20.10 Х/ф «Восхождение» 16+
22.00 Х/ф «Сатирикон» 16+
00.10 Х/ф «Формула любви» 0+
01.40 «Большая страна: открытие» 

12+
03.45 Х/ф «Резня» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00, 00.10 «Петровка, 38» 16+
06.10 Х/ф «Помощница» 12+
08.00 Х/ф «Зорро» 6+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит и меч» 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». 

Юмористический концерт 12+
17.00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» 

12+

00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» 16+

03.10 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
09.00 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил 

Данди — 2» 16+
13.40 Х/ф «Али, рули!» 16+
15.30, 17.00 Х/ф «По долгу службы» 

16+
18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 16+
20.55 Х/ф «Львица» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Премьера! Рогов+ 16+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана — 2» 

12+
16.15 Х/ф «Пассажиры» 16+
18.35 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
21.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
02.00 Х/ф «Девятая» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.10 Х/ф «Психология любви» 16+
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
15.15 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «День расплаты» 16+
02.25 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+
04.55 Д/с «Лаборатория любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Знаки судьбы 16+
09.45, 10.15 Д/с «Слепая» 16+
10.45 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+

13.30 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
15.15 Х/ф «Вторжение» 16+
17.00 Х/ф «Пророк» 12+
19.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
21.00 Х/ф «Солдат» 16+
23.00 Х/ф «Знамение» 16+
01.00 Х/ф «Район № 9» 16+
02.45 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Кости» 16+

 ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Подкидыш» 6+
06.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

12.10 «Код доступа» 12+
13.00 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» 

16+
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 Х/ф «Действуй 

по обстановке!..» 12+
00.10 Х/ф «Последний дюйм» 12+
01.35 Х/ф «Школьный вальс» 12+
03.10 Х/ф «Полет с космонавтом» 

12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 

11.45, 12.15, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Т/с «Детективное агентство 
Игоря Мухича» 16+

19.45 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
21.00 «Однажды в России. 

Дайджест» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy батл. Последний 

сезон» 16+
05.05 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.50 «Открытый микрофон» 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Евгений Понтюхов
ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА
Песня жаворонка — как листва,
Что освежается дождём.
Песня жаворонка — как слова,
Что от любимых долго ждём.

Песня жаворонка — как исток
Реки глубокой ключевой.
На север едешь иль восток,
А хочется домой, домой…

Песня жаворонка — сына боль,
Раненного в дальней битве.
Песня жаворонка — мамы любовь
И слова её молитвы.

Песня жаворонка — как слова,
Что от любимых долго ждём.
Песня жаворонка — как листва,
Что рассиялась под дождём.

В МАЛОЛЕТСТВЕ
Пчёлы приняли меня за лошадь —
Оттого, что голеньким загорал.
Осознав беду-оплошность,
От наградных жал
На Стомять побежал…
О ветерков, осок хорал!
Налетает, сочится.

«На дно лечь крестом —
отлечиться», —

Подсказал стриж, который
на всё небо орал.

Нырнул. Распластался
в долготерпении…

Рак-дурак пятку защекотал.
Ох, засмешил!
Выныривать поспешил!
Бережок. Красивый краснотал.
Передохнуть местечко облюбовал.

СРЕДЬ РОДИМЫХ БЕРЁЗ
Человека, не пришедшего с войны, сын,
Я всю жизнь пробивался один —
Незадачливый, как Ходжа Насреддин,
Улыбающийся, как Ходжа Насреддин.

Я не плакал в жилетку,
а плакал навзрыд,

Под берёзовым шатром схоронясь.
Белоствольные нервный срыв
Мне прощали, как прощает родня.

И сейчас, не оглядываясь, вперёд иду.
Прошагать пусть осталось

десяток метров,
Чем робеть в сомневающихся ряду,
Лучше погибнуть под встречным

ветром.

СРЕДИ НАС

Стихи приходят ниоткуда…
Свою первую заметку 
он написал в 18 лет во время 
службы в армии.

Отправил в газету Забайкальского 
краснознамённого военного окру-
га «На боевом посту», и заметку 

опубликовали.
Сегодня Евгений Николаевич 

Понтюхов — автор нескольких книг 
стихов и прозы: «В самой середин-
ной Руси», «Ответвления», «След 
на росе», «Солдаты без оружия» 
и других. В 2021 году вышла книга 
«Стомятяне».

Стомять — это река на его родной 
Смоленщине, о которой Понтюхов от-
зывается с большой любовью и тепло-
той, как о живом существе.

— Это моя родная река, она меня 
воспитала, вырастила, сделала здо-
ровым человеком, — признаётся Ев-
гений Николаевич. — Я по-прежнему 
тоскую по своей реке. Чистая, солнеч-
ная, живая… Помню, в школе сижу, но 
не об уроках думаю, а как бы поско-
рее сбежать на реку пескарей ловить.

Более 18 лет Понтюхов отдал га-
зете Знаменского района «Земля 
родная», где трудился редактором. 
А в 1960-е годы Евгений Николаевич 
работал в газете «Сельская новь», за-
тем в газетах Смоленской, Вологод-
ской и Орловской областей.

Кстати, новое, более тёплое и жи-
вое имя газеты — «Земля родная» — 
появилось в 90-е годы прошлого века. 

И предложил его Понтюхов. До этого 
газета называлась «Знамя Октября».

И сегодня Евгений Понтюхов не 
перестаёт заниматься творчеством.

— Я продолжаю писать стихи, — 
делится со мной Евгений Николае-
вич. — Хотя правильнее сказать, что 

я их не пишу, а они ко мне сами при-
ходят. Остаётся записывать (смеётся). 
Понимаешь, да?

Жизнерадостный и оптимистич-
ный человек Евгений Николаевич. Мо-
жет и словцо солёное в стих вставить, 
и всё к месту, со вкусом.

Спрашиваю его, о чём сегодня 
мечтает.

— Есть у меня мечта — поехать на 
родину, на Смоленщину, посетить свою 
любимую реку Стомять, — отвечает.

— Что мешает?
— Кота не с кем оставить, — смеёт-

ся Евгений Николаевич. — А если се-
рьёзно, то это как уж получится, как 
судьба позволит.

Доктор филологических наук, ли-
тературовед, поэт Юрий Орлицкий 

(Москва) в рецензии на поэму Понтю-
хова «Стомятяне» отметил, что такое 
необычное название «очень удобно 
выбрано, это местное словечко пря-
мо-таки тает во рту, запоминается раз 
и навсегда». И ещё: «…поэма написа-
на о Высоком, о Самом высоком, хотя 
и написана, на первый взгляд, о род-
ной природе и живущих в гармонии 
с ней «сродственниках».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДОСЬ Е
Евгений Николаевич 
Понтюхов родился 5 сентября 
1941 г. в д. Тростино 
на Смоленщине. Понтюхов — 
поэт, прозаик, очеркист, 
член Союза литераторов 
и Союза журналистов России. 
Он лауреат московских 
фестивалей свободного стиха, 
один из авторов антологии 
«Современный русский 
свободный стих» (2019 г.). 
Участник Международного 
конгресса поэтов 
в Санкт-Петербурге — одного 
из центральных событий 
празднования 200-летия 
со дня рождения А. С. Пушкина. 
Евгений Понтюхов — лауреат 
первой премии журнала 
«Крестьянка» за рассказ 
«Последний бакен».
Понтюхов печатался в таких 
авторитетных журналах, 
как «Новое литературное 
обозрение», «Дружба 
народов», «Север», и других.
Живёт в с. Знаменском.
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Взлёты и падения «короля истребителей»
8 июня исполнилось 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Поликарпова — выдающегося 
отечественного авиаконструктора, уроженца села Георгиевского (ныне Калинино) Ливенского района
Это был один из лучших 
создателей самолётов 
в нашей стране до 
Великой Отечественной 
войны, его называли 
«королём истребителей».

В 1925 году восстановле-
ние народного хозяйства 
в СССР, разрушенного ре-
волюцией и Гражданской 

войной, близилось к заверше-
нию. С 1926—27 гг. началось 
плановое строительство но-
вых авиационных предпри-
ятий. Однако в эксплуатации 
оставались стареющие образцы 
отечественных самолётов или 
приобретённые иностранные.

Требовалась замена ис-
требителей И-2 конструк-
ции Д. П. Григоровича, И-3 
Н. Н. Поликарпова, полутора-
плана И-4 П. О. Сухого. В сере-
дине 1928 года принимается пя-
тилетний план опытного само-
лётостроения, который предус-
матривал создание истребителя 
И-5 деревянно-металлической 
конструкции, а также И-6 — де-
ревянной. Над проектировани-
ем И-5 начали работать в кол-
лективе А. Н. Туполева в ЦАГИ, 
И-6 разрабатывал коллектив 
Н. Н. Поликарпова на заводе 
№ 25. И-5 пред стояло поста-
вить на госиспытания к 1 сентя-
бря 1929 года, И-6 — к 1 августа 
1930-го. Скорость — 270 км/ч, 
потолок — 8000 метров, полез-
ная нагрузка — 208 кг, вооруже-
ние — два пулемёта.

После рассмотрения зака-
занных проектов остановились 
на самолёте Поликарпова. Ему 
присвоили название И-5, макет 
утвердили 28 марта 1930 года, 
а уже 29 апреля лётчик-испы-
татель Б. Л. Бухгольц в присут-
ствии наркома К. Е. Ворошило-
ва поднял в воздух с Централь-
ного аэродрома первый опыт-
ный экземпляр самолёта.

Ещё 25 декабря 1929 года 
зампредседателя ОГПУ Ген-
рих Ягода и начальник эконо-
мического управления ОГПУ 
Георгий Прокофьев направи-
ли И. В. Сталину простран-
ную записку. В первом абзаце 
сказано: «Материалами след-
ствия установлено, что уже 
с 1921 года в авиационной 
промышленности действова-
ла контрреволюционная вре-
дительская организация, свя-
занная с контрреволюционной 
вредительской организацией 
в военной промышленности».

Ягода и Прокофьев попыта-
лись создать у высшего руко-
водства страны стойкое ощу-
щение грозящей государству 
серьёзной опасности. 13-стра-
ничная записка заканчивалась 
списком четырнадцати аресто-
ванных, среди которых значи-
лись известные авиаконструк-
торы Николай Николаевич По-
ликарпов и Дмитрий Павлович 
Григорович. В самом конце до-
кумента сообщалось, что две-
надцать вредителей уже дали 
признательные показания.

К запискам были приложе-
ны подписанные в Бутырской 
тюрьме показания арестован-
ного технического директора 
Авиатреста С. О. Макаровско-
го: «Авиационная промыш-
ленность — промышленность 
самая молодая, промышлен-
ность, замкнутая в тесном кру-
гу специалистов-инженеров. 
Инженеры и техники этой про-
мышленности до революции, 
и особенно в военное время, 
являлись аристократией сре-
ди инженерства — это была ка-
ста, с большим сопротивлени-
ем допускавшая в свои ряды 
чужаков. Естественно, что тот 
кадр специалистов, этот круг 
бывших инженеров-аристо-
кратов, потерявший в Октя-
бре больше всех, стал на путь 
взаимного объединения, путь 
организованного сопротивле-
ния Соввласти, путь реального 
воплощения форм вредитель-
ской организации».

Макаровский в конце при-
знавался: «Бить — так только 
по больному месту, бить так, 
чтобы удар действительно по-
чувствовался, а удар по ави-
ации — самый чувствитель-
ный […]. И мы ударили — уда-
рили в союзе с крупнейшими 
научными работниками авиа-
ции СССР, в союзе с научны-
ми силами самой авиации […]. 
И добились — груды забрако-
ванного авиационного иму-
щества, лицензий на мотор 
неудовлетворительного каче-
ства, почти остановки основно-
го самолётостроительного за-
вода и срыва перево оружения 
военно-воздушного флота по 
всем типам и родам его мате-
риального снабжения». Под-
сказал технический директор 
и то, что дальше делать с ним 
и другими подследственны-
ми: «Основная верхушка ру-
ководителей вредительской ар-
мии — изъята, очередь за вто-
рым этапом — перевоспитани-
ем психологии инженерства, 
работающего в авиационной 
промышленности».

*  *  *
Здесь сделаем короткое от-

ступление от изложения хро-
нологии событий, чтобы по-
нять, откуда взялись воспоми-
нания дочери Н. Н. Поликар-
пова Марианны Николаевны, 
приведённые ниже. В июне 
1982 года отмечалось 90-ле-
тие со дня рождения Н. Н. По-
ликарпова. В будущем сквере 
его имени в Ливнах, на улице 
Кирова, был заложен камень 
на месте монумента. Вот тог-
да автору этих строк довелось 
познакомиться с дочерью По-
ликарпова Марианной Нико-
лаевной Коршуновой.

30 мая 1988 года Марианна 
Николаевна писала: «…Н. Н. си-
дел с ноября 1929 г. по лето 
1931 г. Арестовали его дома, 
мы жили тогда в Москве, в За-
москворечье на улице Б. Яки-
манка. Пришли за ним, как во-
дится, поздно вечером, обыск 
длился долго. Забрали мно-
го интересных (для воспоми-
наний) вещей: фото и письма 
родных, в частности, матери 
Александры Сергеевны, кото-
рые она писала из села Кали-
нино в Ливны, Петроград и Мо-
скву, дневник жены и т. д. Всё 
это не вернулось обратно. 
Я помню, как Н. Н. одетый по-
дошёл к моей кровати, разбу-
дил меня, чтобы проститься…»

*  *  *
Макаровский и его соавтор 

как в воду глядели — вместо от-
крытого процесса вредителям 
из числа авиаконструкторов 
и других специалистов тотчас 
же дали возможность перевос-
питаться. Из этой «вредитель-
ской армии» чекисты во главе 

с Ягодой и Прокофьевым ре-
шили сделать пилотный про-
ект, прообраз «шарашки», в ко-
торой путём мобилизации всех 
нужных кадров можно и ра-
боту ускорить, и правильные 
чертежи дать, и нужные стра-
не типы машин создать. Соб-
ственно, к концу 1929 года всё 
для реализации этой идеи было 
уже готово: ещё в конце ноя-
бря в Бутырку к арестованным 
вредителям пожаловал замна-
чальника УВВС Яков Алкснис 
и предложил «отдать разум 
и силы на создание в кратчай-
ший срок истребителя, который 
превосходил бы машины ве-
роятных врагов». В начале де-
кабря заработало Особое кон-
структорское бюро, которое из 
Бутырской тюрьмы перевели 
в район аэродрома на Ходынке, 
на территорию авиазавода-39. 
Бюро ЦКБ-39 ОГПУ уже работа-
ло, когда Ягода и Прокофьев на-
правили свою записку Сталину, 
которому предстояло оконча-
тельно санкционировать про-
ект. Вождь не возражал.

*  *  *
Ещё отступление от хроно-

логии событий. Марианна Ни-
колаевна выслала мне адрес 

Л. Л. Кербера — Героя Социа-
листического Труда, доктора 
технических наук, замести-
теля А. Н. Туполева, сидев-
шего вместе с ним в так на-
зываемой туполевской шара-
ге (ЦКБ-29), организованной 
по типу ЦКБ-39 ОГПУ. Я напи-
сал письмо Керберу (к этому 
времени он опубликовал свои 
воспоминания в журнале «Изо-
бретатель и рационализатор» 
в 1989 г.) с просьбой сообщить 
факты о «поликарповской ша-
раге». Он мне дал ответ, из ко-
торого я узнал о работе и жиз-
ни Поликарпова и его коллег 
в заключении.

Вот фрагменты из его пове-
ствования: «…в начале 30-х го-
дов была создана первая авиа-
ционная шарага — ЦКБ-39 
ОГПУ, туда свезли аресто-
ванных по делу промпартии 
конструкторов и инженеров: 
Н. Н. Поликарпова, Д. П. Гри-
горовича, А. В. Надашкевича, 
Б. Н. Тарасевича... В. С. Дени-
сова… Разрабатывали они там, 
в частности, истребитель И-5; 
на его опытном образце в звез-
ду на киле кто-то, не иначе, 
я считаю, как издевательство, 
распорядился вписать бук-

вы «ВТ», обозначавшие «Вну-
тренняя тюрьма»… Владимир 
Сергеевич Денисов, сидевший 
с Поликарповым, на вопрос: 
«Следствие велось гуманно?» — 
отвечал: «Конечно… сажали на 
обычное ведро на сквозняке. 
Сиди, пока не вопьётся до седа-
лищного нерва или пока не ска-
жешь: кто и где завербовал тебя 
шпионом в пользу какой-ли-
бо… разведки…»

Любопытно рассказывал 
А. В. Надашкевич, специалист 
по вооружению, о демонстра-
ции построенного «вредите-
лями» истребителя И-5 само-
му Сталину: «Было это на Хо-
дынке, возле двух ангаров, 
в которых мы и жили, и рабо-
тали. Объяснения по самолё-
ту давал Н. Н. Поликарпов, по 
вооружению — я. Когда я за-
кончил, и в это время мы сто-
яли несколько поодаль, Ста-
лин спросил: «А вас здесь не 
угнетают?»

Штат так называемого 
ЦКБ к концу 1930 года насчи-
тывал 300 человек, а к осени 
1931-го — 500…

*  *  *
«Внутренняя  тюрьма» 

(ЦКБ-39) располагалась на тер-
ритории завода им. Менжин-
ского, куда по ложным доно-
сам и надуманным обвинени-
ям помещали работников авиа-
промышленности, там вскоре 
появилась отличная по тем 
временам машина советских 
ВBC — И-5, первый массовый 
истребитель. 1 мая 1931 года 
эффектная пятерка И-5 во гла-
ве с Алкснисом, управлявшим 
красной машиной по имени 
«Клим Ворошилов», с успехом 
показала над Красной площа-
дью фигуры высшего пилотажа.

После создания И-5 «вре-

дителям» в КБ стало жить луч-
ше и немного веселее. Улуч-
шенное питание, прогулки 
в садике, еженедельные сви-
дания с семьёй… Григорови-
чу даже разрешили отдохнуть 
в Ялте в обществе прикреплён-
ного чекиста. Но о «вредитель-
ской организации» в Авиапро-
ме забыто не было. Решением 
Политбюро ЦК ВКП(б) вместо 
большого процесса в авиапро-
мышленности с июля 1930 года 
наказывать вредителей стала 
Центральная комиссия по лик-
видации последствий вреди-
тельства в авиапромышленно-
сти и специальные комиссии на 
заводах. Под чистку такой ко-
миссии попал и Поликарпов, 
пониженный в должности до 
старшего инженера по расчё-
там. Если учесть, что в конце 
1929-го ему грозила смертная 
казнь, вредительскую био-
графию знаменитого авиа-
конструктора можно считать 
счастливой.

И конец у истории с «ари-
стократами» от Авиапро-
ма в тот раз оказался счаст-
ливым. Читатели «Известий» 
10 июля 1931 года могли прочи-
тать постановление ЦИК СССР, 
где, в частности, отмечалось: 
«Амнистировать всех инжене-
ров и техников, приговорён-
ных ОГПУ к различным мерам 
социальной защиты за вреди-
тельство и ныне добросовест-
но работающих в Центральном 
конструкторском бюро». Григо-
ровичу, «раскаявшемуся в сво-
их прежних поступках и годич-
ной работой доказавшему на 
деле своё «раскаяние», пола-
галась еще почётная грамота 
ЦИК и немалые по тем време-
нам 10 000 рублей, на которые 
можно было съездить в Ялту 
ещё раз…

*  *  *
Из письма М. Н. Коршуно-

вой: «…поселили их под бди-
тельной охраной в высоком 
и холодном ангаре; рассчиты-
вали, чертили, думали — в дру-
гом. Нам с мамой иногда разре-
шали свидание с папой. Я пом-
ню колоссальное помещение, 
набитое койками, тумбочка-
ми, улыбки измученных не-
волей людей, которые по-дет-
ски радовались нашим посе-
щениям и старались угостить 
нас чем-то съестным: нашей 
семье приходилось трудно — 
мама работала в протезном 
институте бесплатно, лишь бы 
не быть выгнанной из проф-
союза…» В один из дней лета 
1931 года вдруг раздался те-
лефонный звонок. Папа ска-
зал маме: «Шура, я еду домой».

Его привёз на своей машине 
лётчик-испытатель Бенедикт 
Бухгольц… Уже будучи в по-
чёте и в чинах, когда вызыва-
ли в наркомат или выше, папа 
оставлял планы работ и отда-
вал распоряжения на срок впе-
рёд. Видимо, разного рода не-
ожиданностей не исключал…»

Что касается истребителя 
И-5, то он оказался удачным 
самолётом и был принят на во-
оружение. До начала Великой 
Отечественной войны было вы-
пущено несколько тысяч штук 
таких самолётов.

А позже в конструкторском 
бюро, руководимом Поликар-
повым, были созданы истре-
бители И-15, И-16, И-153, ко-
торые отвечали требованиям 
времени, но случались траге-
дии и неудачи… Поликарпова 
называли «королём истреби-
телей». Умер он в 1944 году».

Ещё один фрагмент из пись-
ма М. Н. Коршуновой: «…осе-
нью 1956 года меня вызвали на 
Лубянку и объявили, что отец 
реабилитирован… Следова-
тель поразился тому, что реа-
билитированный узник являл-
ся депутатом Верховного Сове-
та СССР, Героем Социалистиче-
ского Труда».

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

Конструкторы 
ОГПУ-39

В. М. Молотов, 
И. В. Сталин,  
С. Орджо-
никидзе 

и Н. Н. Поли-
карпов 

на Ходынском 
аэродроме. 

1931 г.

Бенедикт 
Бухгольц 
в фирменном 
комбинезоне 
с надписью 
«ОКБ» 
у истребителя 
«Клим 
Ворошилов»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 
1097154014154, (юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице сво-
его Исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государствен-
ного контракта № 100198616121100026 от 10.12.2021, сообща-
ет о проведении открытых торгов в форме аукциона по реа-
лизации арестованного имущества на основании поручений 
МТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях на 
прием и реализацию арестованного имущества и уведомле-
ний УФССП России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимо-
го имущества по взносам на капитальный ремонт и о зареги-
стрированных лицах в жилом помещении указана по каждому 
лоту отдельно, в противном случае данная информация в рас-
поряжении Организатора торгов отсутствует (судебным при-
ставом-исполнителем не представлена)

 На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обреме-

нения: запрет на регистрационные действия), первичные торги. 
Заявки на участие в торгах подаются с помощью программно-ап-

паратных средств сайта оператора электронной площадки ООО 
«ВЭТП» по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме 
электронного сообщения, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, начиная с 14.06.2022 с 14.00 (время московское). 
Дата окончания приема заявок — 06 .07.2022 в 15.00 (время москов-
ское). Дата подведения итогов приема заявок — 07.07.2022. Дата тор-
гов — 08.07.2022 11.00 (время московское). Место проведения тор-
гов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.  

Лот № 1. Основание — постановление СПИ ОСП по Новодере-
веньковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам УФССП 
России по Орловской области Синяковой А. А. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 17.05.2022, принадлежащего на пра-
ве собственности Макунину В. В.: помещение, жилое, квартира, ка-
дастровый номер 57:19:1170101:2020, площадь объекта 33,2 кв. м, 
адрес объекта: Орловская область, с. Русский Брод, ул. Ливенская 
д. 9а, кв. 58. Согласно справке, предоставленной НО «РФКР», от 
31.03.2022 года № 986 задолженность по взносам на капитальный 
ремонт составляет 6 932 руб. 68 коп. Согласно справке администра-
ции Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Ор-
ловской области № 149 от 28.03.2022 по данному адресу зарегистри-
ровано 4 (четыре) человека, в т. ч. 2 несовершеннолетних. Залого-
держатель — ПАО «Совкомбанк». Начальная цена 313 600 (триста 
тринадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 
15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Ливенского РОСП 
УФССП России по Орловской области Анисимовой К. О. о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.04.2022, принадлежаще-
го на праве наследования Мальцевой Н. В. и Губарю С. А.: помеще-
ние, жилое, 1-комнатная квартира, площадь объекта 32,7 кв. м, ка-
дастровый номер 57:26:0010409:730, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 10, пом. 58. Согласно справке, предо-
ставленной НО «РФКР», от 24.03.2022 года № 856 задолженность по 
взносам на капитальный ремонт составляет 19 054 руб. 26 коп. Со-
гласно справке ОАО «Жилсервис» от 23.03.2022 по данному адре-
су никто не зарегистрирован. Залогодержатель — ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена 1 094 000 (один миллион девяносто четы-
ре тысячи) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 50 000 (пятьде-
сят 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, следующе-
го за днем опубликования указанных изменений. Реализация осу-
ществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закрытая. 
Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, 
предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указан-
ных в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление на расчетные счета, указанные в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Средство плате-
жа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указан-
ные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, 
признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Задаток возвращается Претенденту в случа-
ях, когда Претендент: не допущен к участию в аукционе, не признан 
Победителем аукциона, отзывает заявку в установленный срок. Воз-
врат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производит-
ся согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф.

К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и опла-
тившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с ли-
цевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет 
Оператора: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), 
р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297. Назначе-
ние платежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «За-
даток для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». 
Задаток должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирова-
ния денежных средств в размере задатка Оператором в момент по-
дачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем 
Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекра-
щения блокирования денежных средств в размере задатка, за ис-
ключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пун-
ктами 5.3.6—5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа аре-
стованного имущества». Оплата задатка участником торгов являет-
ся подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задат-
ка с отметкой банка; опись представленных документов, подписан-
ная претендентом или его уполномоченным представителем; Но-
тариально заверенная копия доверенности, подтверждающая пол-

номочия представителя физического лица, подающего заявку (если 
заявка подается представителем); согласие на обработку персональ-
ных данных, подписанное заявителем/представителем заявителя 
по форме, размещенной на сайте Организатора торгов http://гк-
кварта.рф (в случае, если согласие на обработку персональных дан-
ных субъекта персональных данных дается представителем субъек-
та персональных данных, то необходимо также прилагать доверен-
ность или иной документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 
копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заяви-
теля/представителя; копия свидетельства о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкета кли-
ента физического лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 
07.08.2001 г.), размещенная на сайте Организатора торгов http://
гккварта.рф; нотариальное согласие супруга (и) на приобретение 
имущества (в отношении недвижимого имущества) предоставля-
ется Победителем организатору торгов при заключении догово-
ра купли-продажи. Индивидуальные предприниматели дополни-
тельно представляют: копию свидетельства о внесении физическо-
го лица в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 
1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юриди-
ческие лица дополнительно представляют: заверенные копии уч-
редительных документов, свидетельство о государственной реги-
страции в качестве юридического лица, свидетельство о постанов-
ке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем 
за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах, заве-
ренные юридическим лицом документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных лиц лица, подавше-
го заявку, заверенное юридическим лицом решение соответству-
ющего органа управления об одобрении приобретения указанного 
имущества, в случае если необходимость такого одобрения пред-
усмотрена учредительными документами претендента, копия бух-
галтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные до-
кументы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 
не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Копия представляемого документа 
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 докумен-
ты должны быть легализованы на территории Российской Федера-
ции и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ Ор-
ганизатор торгов вправе запрашивать дополнительную информа-
цию для идентификации клиента, а также о происхождении денеж-
ных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в слу-
чае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней доку-
ментов с нарушением срока, установленного в извещении; подача 
предусмотренных настоящим извещением документов, не соответ-
ствующих требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим извещением; заявка подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в извещении (в случае направления денежных 
средств на реквизиты отличные от реквизитов, указанных в насто-
ящем извещении, задаток считается не оплаченным). В аукционе 
могут принимать участие только Претенденты, признанные Орга-
низатором торгов Участниками. Претенденты, признанные участ-
никами торгов, и претенденты, не допущенные к участию в тор-
гах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем на-
правления соответствующего уведомления в личном кабинете на 
электронной торговой площадке. Формы протокола о результатах 
публичных торгов, договора купли-продажи, а также иные доку-
менты, связанные с проведением торгов, размещены на сайте Ор-
ганизатора торгов http://гккварта.рф. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель 
и Организатор торгов подписывают в день проведения аукцио-
на протокол о результатах публичных торгов по продаже аресто-
ванного имущества (в случае проведения аукциона в электронной 
форме протокол подписывается на электронной площадке по адре-
су: https://www.арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества про-
изводится в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах публичных торгов по продаже арестованного имущества 
путем перечисления денежных средств, за вычетом ранее опла-
ченного задатка на следующие реквизиты: Получатель —  УФК по 
Тульской области (Меж региональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тульской, Рязанской 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 поле 
22 платежного документа необходимо указывать код 0001. При 
отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов 
и (или) невнесении денежных средств в счет оплаты приобретён-
ного имущества в установленный срок и в полном объеме на рек-
визиты, указанные в настоящем извещении, задаток победителю 
торгов не возвращается. В течение 5 (пяти) дней после поступления 
на счет Межрегионального управления денежных средств, состав-
ляющих цену имущества, определенную по итогам торгов Победи-
телем торгов и Организатором торгов, подписывается договор куп-
ли-продажи. Право собственности на имущество переходит к Поку-
пателю в порядке, установленном законодательством РФ, после пол-
ной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обяза-
тельство по оплате расходов на капитальный ремонт, не исполнен-
ное предыдущим собственником. Покупатель оформляет права на 
движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки 
самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим зако-
нодательством. Организатор торгов оставляет за собой право в лю-
бой момент снять выставленное имущество с торгов на основании 
соответствующего постановления судебного пристава-исполните-
ля. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, 
а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика 
осмотра при организации и проведении аукциона по реализации 
арестованного имущества, равно как обязанность по организации 
осмотра такого имущества у Организатора торгов отсутствует. Все 
вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской 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 (499) 788-77-87.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, набе-
режная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, тел. 8 (4862) 20-17-11.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:238, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, с севера граничит с землями ФГУП ГПЗ им. XVII Партсъезда, 
с востока — с землями СПК «Вязовая Дубрава», с юга — с землями 
ЗАО «Норовское», с востока — с землями ЗАО «Казанское», с севе-
ро-запада — с землями ЗАО «Никольское»».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Хотынецкий р-н, Богоро-
дицкое с/п, КСП «Богородицкое», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:03:0000000:87, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнилова Ольга Ивановна, адрес: 302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выд еляемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

В соотв. со ст. 14.1 ФЗ от 24 июля 2002 г № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района 
Орловской области извещает участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 57:24:0040201:9, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должанский 
р-н, Вышнее Ольшанское с/п, общая площадь 331,2 га, о прове-
дении общего собрания. Собрание проводится по предложению 
участника долевой собственности Рыжкова Евгения Николаевича.

Дата проведения собрания: 27 июля 2022 года.
Время проведения собрания: 12.00.
Время начала регистрации участников собрания: 11.00.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-

ласть, Должанский район, село Вышнее Ольшаное, ул. Строитель-
ная, д. 4.

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности;
2) об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границы земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии сервитута, осуществлении публичного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или соглашение об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд (уполномоченное общим собранием лицо), об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Форма проведения собрания: открытая.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого озна-
комления: с момента опубликования объявления о проведении 
собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 
адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 35, офис 4-12, телефон для свя-
зи 8-920-288-78-66.

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Глубковского сельского поселения Новосиль-
ского района Орловской области уведомляет участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 57:13:0020401:16, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский рай-
он, СПК «Маяк» (КДП «Чулковское»), о проведении собрания по 
следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной ко-
миссии общего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованн ых земельных долей.
Со списками невостребованных земельных долей можно озна-

комиться в администрации Глубковского сельского поселения Но-
восильского района Орловской области, а также в газете «Орлов-
ская правда» № 39 (27168) от 13 апреля 2022 года.

Собрание состоится 26 июля 2022 года в 11.00 по адресу: Ор-
ловская область, Новосильский район, с. Чулково, ул. Раздольная, 
д. 38, здание администрации Глубковского сельского поселения.

Регистрация участников: с 10.00 до 10.55.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяю-

щий личность, документ, удостоверяющий право на земельную 
долю, представителям собственников также надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48673) 2-72-22.
Инициатор собрания: глава администрации Глубковского 

сельского поселения Новосильского района Орловской области.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июня 2022 года № 240-т

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП 
«Ресурс» на территории пгт Знаменка, Образцовского, Станово-Колодезьского, 
Сабуровского, Голохвастовского, Большекуликовского, Лавровского сельсоветов 

Орловского муниципального округа Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утвержде-
нии Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс» на терри-
тории пгт Знаменка, Образцовского, Станово-Колодезьского, Сабуровского, Голохвастов-
ского, Большекуликовского, Лавровского сельсоветов Орловского муниципального окру-
га Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (за-
трат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-

ния по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 9  июня 2022 г. № 240-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Ресурс» 
на территории пгт Знаменка, Образцовского, Станово–Колодезьского, 

Сабуровского, Голохвастовского, Большекуликовского, Лавровского сельсоветов 
Орловского муниципального округа Орловской области

№ 
п/п Наименования населенных пунктов

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения

(за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере 
водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 2022 года

1 Большекуликовский, Лавровский сельсоветы 32 руб. 76 коп.* 24 руб. 06 коп.*
2 Сабуровский (за исключением п. Дружный) сельсовет 29 руб. 25 коп.* 18 руб. 13 коп.*
3 Голохвастовский сельсовет 29 руб. 25 коп.* -
4 п. Дружный Сабуровского сельсовета 26 руб. 09 коп.* -

5 пгт Знаменка, Образцовский, Станово-Колодезьский 
сельсоветы 26 руб. 09 коп.* 19 руб. 71 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июня 2022 года № 241-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 16 декабря 2019 года № 490-т 

«Об определении МУП «Ресурс» в Орловском муниципальном округе 
Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 
предоставляемые МУП «Ресурс» в Орловском муниципальном округе 

Орловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведе-
ния», постановлением правительства Орловской области  от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении  по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 16 декабря 2019 года № 490-т «Об определении  МУП «Ре-
сурс» в Орловском муниципальном округе Орловской области долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водо-
отведения, предоставляемые МУП «Ресурс» в Орловском муниципальном округе 
Орловской области», изложив приложения 1, 2 в новой редакции согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.

Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области 
от 9 июня 2022 г. № 241-т

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 г. № 490-т

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

Наименование 
регулируемого тарифа Годы

Базовый уровень 
операционных 

расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных 
расходов, %

Уровень 
потерь 
воды, %

Удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/куб. метр

Лошаковский сельсовет
(п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи),
Образцовский сельсовет
(п. Зареченский, с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда, п. Русский, 
с. Солнцево, д. Чаплыгино, д. Маслово, п. Саханский, п. Зелёная Роща), 
Неполодский сельсовет (п. Зеленый Шум, д. Жилина) 
Орловского муниципального округа Орловской области

Питьевая вода 
в сфере холодного 
водоснабжения

2020 9 799,80 х 9,2 0,7
2021 х 1 9,2 0,7
2022 х 1 9,2 0,7
2023 х 1 9,2 0,7
2024 х 1 9,2 0,7

Лошаковский сельсовет (п. Биофабрика, п. Шиловский),
Образцовский сельсовет (с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый),
Неполодский сельсовет (д. Жилина) Орловского муниципального округа Орловской области

Водоотведение в сфере 
водоотведения

2020 1 088,78 х х 0,4
2021 х 1 х 0,4
2022 х 1 х 0,4
2023 х 1 х 0,4
2024 х 1 х 0,4

Лошаковский сельсовет (д. Некрасовка) Орловского муниципального округа Орловской области

Водоотведение в сфере 
водоотведения

2020 238,00 х х х
2021 х 1 х х
2022 х 1 х х
2023 х 1 х х
2024 х 1 х х

Образцовский сельсовет (п. Зареченский) Орловского муниципального округа Орловской области

Водоотведение в сфере 
водоотведения

2020 440,41 х х 0,4
2021 х 1 х 0,4
2022 х 1 х 0,4
2023 х 1 х 0,4
2024 х 1 х 0,4

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 июня 2022 г. № 242 -т

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном 
состоянии п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 дека-

бря 2019 года № 453-т «Об определении МУП Орловский теплосервис в Орловском му-
ниципальном округе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тари-
фов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Орловский 
теплосервис» в Орловском муниципальном округе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 
2020 года № 404-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 453-т «Об определении МУП «Ор-
ловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 29 июня 
2021 года № 248-т «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присо-
единение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
МУП Орловский теплосервис в Орловском муниципальном округе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 14 декабря 
2021 года № 499-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 11 декабря 2019 года № 453-т «Об определении МУП «Ор-
ловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Орловский теплосервис» в Орловском районе Орловской области»;

пункты 1,3 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 1 апреля 2022 года № 47-т «О внесении изменений в некоторые приказы Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управле-

ния по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 9 июня 2022 г. № 241-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2019 г. № 490-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МУП «Ресурс» в Орловском муниципальном округе Орловской области

1. Лошаковский сельсовет (п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи); Образцовский сельсовет (п. Зареченский, с. Звягинки, 
д. Образцово, п. Садовый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда, п. Русский, с. Солнцево, д. Чаплыгино, д. Маслово, п. Саханский, п. Зелёная Роща); 
Неполодский сельсовет (п. Зеленый Шум, д. Жилина)

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 

2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –

30 июня 2021 года

1 июля 2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –

30 июня 2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –

30 июня 2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –

30 июня 2024 года

1 июля 2024 года –
31 декабря 
2024 года

27 руб. 64 коп.* 29 руб. 45 коп.* 29 руб. 45 коп.* 31 руб. 51 коп.* 31 руб. 51 коп.* 32 руб. 76 коп.* 32 руб. 76 коп.* 33 руб. 54 коп.* 33 руб. 54 коп.* 35 руб. 68 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

2. Лошаковский сельсовет (п. Биофабрика, п. Шиловский); Образцовский сельсовет (с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый); Неполодский сельсовет 
(д. Жилина)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января  

2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –

30 июня 2021 года

1 июля  2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –

30 июня  2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января  
2023 года –

30 июня  2023 года

1 июля 2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –

30 июня  2024 года

1 июля  2024 года –
31 декабря 
2024 года

22 руб. 71 коп.* 23 руб. 85 коп.* 23 руб. 85 коп.* 25 руб. 23 коп.* 25 руб. 23 коп.* 26 руб. 28 коп.* 26 руб. 28 коп.* 27 руб. 46 коп.* 27 руб. 46 коп.* 28 руб. 63 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

3. Лошаковский сельсовет (д. Некрасовка)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 

2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –

30 июня 2021 года

1 июля  2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –

30 июня  2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января  
2023 года –

30 июня 2023 года

1 июля  2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –

30 июня  2024 года

1 июля  2024 года –
31 декабря 
2024 года

9 руб. 84 коп.* 10 руб. 20 коп.* 10 руб. 20 коп.* 10 руб. 81 коп.* 10 руб. 81 коп.* 11 руб. 38 коп.* 11 руб. 38 коп.* 12 руб. 04 коп.* 12 руб. 04 коп.* 12 руб. 40 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

4. Образцовский сельсовет (п. Зареченский)

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 

2020 года –
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года –
31 декабря 
2020 года

1 января 
2021 года –

30 июня 2021 года

1 июля  2021 года –
31 декабря 
2021 года

1 января 
2022 года –

30 июня  2022 года

1 июля 2022 года –
31 декабря 
2022 года

1 января 
2023 года –

30 июня 2023 года

1 июля  2023 года –
31 декабря 
2023 года

1 января 
2024 года –

30 июня  2024 года

1 июля  2024 года –
31 декабря 
2024 года

25 руб. 54 коп.* 27 руб. 26 коп.* 27 руб. 26 коп.* 28 руб. 90 коп.* 28 руб. 90 коп.* 29 руб. 76 коп.* 29 руб. 76 коп.* 30 руб. 95 коп.* 30 руб. 95 коп.* 32 руб. 19 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Особенности народной рыбалки
На Пенькозаводском 
пруду 
в Малоархангельском 
районе прошли 
традиционные 
профсоюзные 
соревнования по рыбной 
ловле.

Посоревноваться за звание 
самого удачного и масти-
того рыбака собрались бо-

лее 50 рыболовов-любителей 
из 16 команд профсоюзных 
организаций.

По итогам состязаний пер-
вое место заняла команда 
«Орёлхолодмаша» (профсо-
юз работников АПК). Их обще-
командный улов составил почти 
12 килограммов рыбы. На вто-

ром месте команда Орловского 
областного Совета народных де-
путатов (профсоюз работников 
госучреждений) с 10 кг рыбы; 
на третьем — команда «Орёл-

текмаша» (профсоюз работни-
ков промышленности), чей улов 
составил девять килограммов.

Самую крупную рыбу — 
карпа весом почти один кило-

грамм — поймал Виктор Сотни-
ков из команды Федерации проф-
союзов Орловской области.

Победители и участники 

народной рыбалки получили 
призы и подарки от Федера-
ции профсоюзов Орловской 
области и регионального от-

деления партии «Единая Рос-
сия», выступившего партнёром 
соревнований.

Екатерина АРТЮХОВА

Зампред 
ФПОО Юрий 

Власов — 
главному 

судье 
соревнований 

Александру 
Минакову:

— Знатный 
улов!
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СТОП-КАДР

ПОРТРЕТ КАК ЗЕРКАЛО
В Мемориальной 
мастерской художника 
Г. В. Дышленко 
открылась фотовыставка 
«Хроника времени» 
художественного 
редактора газеты 
«Орловская правда» 
Андрея Сасина.

Ч
асть работ представлена 
в экспозиции, осталь-
ные триста фотогра-
фий посетители могут 

увидеть на экране. Это ре-
зультат трёх лет работы. Ан-
дрей продолжает снимать 
для газеты, и это даёт ему 
возможность встречаться 
с интересными людьми. Не-
которые фотографии приве-
зены из путешествий, дру-
гие — выхвачены из обыч-
ной жизни. Мы часто прохо-
дим мимо каких-то вещей, 
просто их не замечаем. 
А в жизни так много до-
стойного стать прекрасным 
остановленным мгновени-
ем, чем-то достойным ос-
мысления или восхищения.

Сорок лет назад, когда 
Андрей увлёкся фотографи-
ей, нужно было проявлять 
плёнку и печатать снимки. 
Вероятно, поэтому он так 
любит чёрно-белую фото-
графию, с которой начи-
нал, и которая сейчас ста-
ла классикой.

— Когда у Федерико Фел-
лини спросили, почему он 
снимает только чёрно-бе-

лое кино, тот ответил, что 
просто не умеет снимать 
цвет. Конечно, он шутил, — 
говорит Андрей. — Я ду-
маю, иногда цвет ничего 
не решает.

Работам Андрея Сасина 
свойственна философич-
ность. Внимательный зри-
тель всегда найдёт в его 
снимках нечто большее, 
выходящее за рамки кадра.

Об этом сказала на от-
крытии выставки и заведу-
ющая Мемориальной ма-
стерской Г. В. Дышленко 
Елена Пимкина:

— Мне нравится его фи-
лософский подход ко всему, 
что бы он ни делал. Вот, на-
пример, питерская серия. 
Каждый закоулочек двора 
он пропускает через себя 
и выдаёт, как художник на 
картине.

Питерская серия — одна 
из тех, которую большин-
ство зрителей отмечают 
особо. Говорят, фотогра-
фу удалось поймать и пе-
редать особый питерский 
дух и стиль.

— У меня две серии лю-
бимые: «Питер» и «Джаз», — 

говорит тележурналист Эва 
Стасюлевич. — «Джаз» — 
это вообще готовые афи-
ши и постеры. По одной фо-
тографии, любой из этого 
цикла, можно почувство-
вать музыку, ощутить ритм 
и притягательность этого 
стиля.

— Я решил визуаль-
но выразить свои ощуще-
ния, — рассказывает Ан-
дрей, — струны, руки, ин-
струменты… Диалог музы-
кантов друг с другом и со 
зрителем. Из этого я вы-
страиваю композиции сво-
их работ, напряжение ли-
ний, акценты, тональные 
пятна. Стремлюсь, что-
бы «картинка» передавала 
эмоции.

На выставке есть серия 
с участием нашего коллеги 
Александра Трубина.

— С Александром инте-
ресно работать, — говорит 
Андрей Сасин, — он может 
быть разным. Наша серия 
пародирует коммерческую 
съёмку в «интерьерной» 
студии. Сейчас это модно. 
Люди фотографируются на 
условной кухне и пьют чай 
из пустых чашек, демон-
стрируя полноту жизни.

Почти на всех фотогра-
фиях Андрея Сасина — 
люди. Каждый из его геро-
ев, по признанию автора, 
делился с ним эмоциями, 
идеями, настроением. Са-
син считает это сотворче-
ством. Портрет — как зер-
кало, в котором отражаются 
и герой, и художник… (16+)

Анжела САЗОНОВА
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Из серии 
«Джаз
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«Дядя 
Витя 
Кудинов»

Пародия 
на «интерьерную 

съёмку»

Из питерской 
серии


