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Готова посылка солдату от жителей Орловской области

ШАБЛЫКИНО СО ВРЕМЕНЕМ ШАБЛЫКИНО СО ВРЕМЕНЕМ 
В НОГУ ШАГАЕТВ НОГУ ШАГАЕТ
Стр. 8

Шаблыкинский район 13 августа 

встретил 94-й день рождения 

и 79-ю годовщину освобождения 

от фашистских захватчиков

Легенда № 57
Клавдия Михайловна Наумова 
воспитала около 300 мастеров спорта 
СССР и России
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ПОГОДА

СРЕ Д А

день +25 °С ночь +20 °С

ЧЕ Т ВЕРГ

день +29 °С ночь +20 °ССпециальная 
военная операция
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Здесь раньше вставала 
земля на дыбы…
Началось благоустройство Кривцовского 
мемориала в Болховском районе

2 000286 120018

22089

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда
17 августа 2022 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

Ф
от
о 

ya
nd

ex
.r

u

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские воины и бойцы Донбасса продолжают про-
фессионально и мужественно выполнять боевые задачи 
в ходе СВО. Старший сержант Казбек Дигоев выпол-
нял задачу по артиллерийской поддержке наших войск, 
сообщается на сайте 1tv.ru. В ходе наступления на одном 
из ключевых направлений он ликвидировал два взвода 
неонацистов и три боевые машины пехоты. В результа-
те противник отступил.

Сержант Анатолий Амагзаев и его отделение воз-
душного десанта обороняли стратегически важный 
мост. Радикалы пытались вернуть контроль над пере-
правой, обстреливали наших бойцов, но они успеш-
но отразили все атаки. Сержант лично уничтожил не-
сколько боевиков.

Александр Режигло уже восемь лет защищает свою 
землю в рядах Народной милиции ЛНР. В составе расчё-
та гаубичного дивизиона уничтожил десятки единиц тех-
ники и огневых точек врага.

ПРОЕКТ АНТИРОССИЯ В ДЕЙСТВИИ
Заявления из серии «у партнёров закончилось вооруже-

ние и БК, предназначенные для Украины», которые звучат 
от американских чиновников и украинских генералов, не 
должны вводить в заблуждение, написал 15 августа в своём 
Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, в нынешней обстановке, когда в проек-
те «АнтиРоссия» участвуют как минимум 50 государств, 
дефицита оружия и боеприпасов украинские формиро-
вания испытывать не будут ещё долго. По крайней мере, 
до тех пор пока на Украине существует железнодорож-
ное сообщение.

Ежедневно приходят сообщения о поставках нового во-
оружения Незалежной и отправке в помощь Киеву ино-
странных военных инструкторов, отмечает военкор. На-
кануне правительство Новой Зеландии заявило, что от-
правит 120 военных для обучения украинских боевиков 
на территории Великобритании. Лондон же сообщает, что 
готовит около 10 тысяч вэсэушных штыков.

ДЕНЬ 173Й
По информации официального представителя россий-

ского военного ведомства Игоря Конашенкова, высоко-
точным оружием ВКС России поражён пункт временной 
дислокации иностранных наёмников в районе нп Золо-
чев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ра-
нено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.

В районе железнодорожных станций Апостолово и Си-
нельниково Днепропетровской области высокоточными 
ракетами воздушного базирования выведены из строя две 
тяговые электроподстанции.

В результате удара армейской авиации ВКС России по 
боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ 
в районах нп Белогорка и Лозовое в Херсонской обла-
сти потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады со-
ставили более 160 националистов.

В районе Марьинки Донецкой Народной Республи-
ки артиллерийским ударом российских войск по боевым 
позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликви-
дировано более 70 % личного состава третьего батальо-
на данного соединения.

В районах нп Угледар, Водяное и Доброволье Донец-
кой Народной Республики ударами высокоточным ору-
жием ВКС России по боевым позициям 53-й механизи-
рованной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничто-
жено более 260 националистов.

На соледарском направлении в результате наступатель-
ных действий и огневого поражения боевых позиций лик-
видировано более 50 % личного состава и военной тех-
ники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактиче-
ской и армейской авиацией, ракетными войсками и ар-

тиллерией по военным объектам на территории Украи-
ны. За сутки поражены пункты управления 112-й брига-
ды территориальной обороны в районе Артёмовска, 60-й 
пехотной бригады в районе Осокоровки Херсонской об-
ласти, а также живая сила, вооружение и военная техника, 
в том числе нацбатальонов, в районах нп Мерефа Харь-
ковской области, Константиновка Донецкой Народной 
Республики, в городе Николаеве и Великомихайловке 
Днепропетровской области.

Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооруже-
ния, три склада боеприпасов, а также два склада топлива 
для военной техники.

В рамках контрбатарейной борьбы поражён взвод укра-
инских артиллерийских орудий «Мста-Б», подавлено три 
взвода РСЗО «Град», а также четыре артиллерийских взво-
да артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода га-
убиц Д-30.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито три укра-
инских беспилотника. Кроме того, перехвачено два реак-
тивных снаряда систем залпового огня.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 267 самолётов, 148 вертолётов, 
1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных 
ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бро-
нированных машин, 799 боевых машин реактивных си-
стем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии 
и миномёта, а также 4891 единица специальной воен-
ной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

БЛОКПОСТ

КАРЛИКИ АТАКУЮТ
Прибалтийские государства-карлики заходятся в дружном русофобском лае
Всё это банально 
и далеко не ново, 
ибо русофобия — 
экспортный ходовой 
товар для вашингтонских 
шавок.

Ч
естно говоря, лидерам 
прибалтийских «вы-
миратов» не позавиду-
ешь. Бросаться в сто-

рону великой, а ещё недав-
но по историческим мер-
кам даже  братской России, 
визжа, тявкая, рьяно цара-
пая европаркет и одновре-
менно дрожа и обмирая от 
ужаса. И всё это вернопод-
данническое рвение ради 
косточек с америкосовско-
го стола. Ну разве не тош-
нотворное зрелище?

Не успел «кровавый кло-
ун» Зеленский прокукаре-
кать о пришедшей в его 
затуманенную «тяжёлой 
химией» голову идее на-
счёт выдворения всех на-
ходящихся на территории 
западных стран россиян 
(«закрытием границ мож-
но призвать к ответствен-
ности всё население России: 
её граждане должны жить в 
своем собственном мире, 
пока не изменят свою фило-
софию») — а Латвия с Эсто-
нией уже тут как тут. Уже го-
товы послужить киевскому 
«фюрерку».

— Прекратите выдавать 

туристические визы росси-
янам. Посещение Европы — 
это привилегия, а не пра-
во человека, — заявила пре-
мьер-министр Эстонии Кая 
Каллас.

В своей махровой на-
цистской заяве субтиль-
ная блондинка с печаль-
ными глазами (ведь не мо-
жет, бедолага, не понимать, 
что обычно бывает с тем, 
кто роет яму другому) даже 
не заметила, как «отмени-
ла» фундаментальнейшие 
европейские завоевания в 
виде прав и свобод граждан. 
Всех. Независимо от их на-
циональной принадлежно-

сти, вероисповедания и со-
циального статуса.

Впрочем, вряд ли уже кто 
заблуждается по поводу на-
следников, а главное, после-
дователей лесных братьев. 
После объявленной страна-
ми Балтии ожесточённой 
войны с памятью и памят-
никами советским воинам, 
павшим за освобождение 
Латвии, Литвы, Эстонии. 
Эти вандальные меры при-
нимаются на государствен-
ном уровне, искореняется 
всё, что, как считают при-
балты, имеет отношение к 
«тоталитарному советско-
му прошлому». После «па-

радов уродов» — массовых 
шествий в Риге бывших ле-
гионеров и латышских на-
ционалистов в память пав-
ших бойцов Латышского до-
бровольческого легиона СС.

Но  Кае  Каллас  всей 
этой русофобской истерии 
недостаточно.

— После начала военной 
операции на Украине Евро-
союз закрыл авиасообще-
ние с Россией. Это значит, 
что пока страны Шенген-
ской зоны выдают визы, 
бремя ложится на соседние 
с Россией страны — Фин-
ляндию, Эстонию, Латвию, 
которые являются един-

ственными сухопутными 
точками въезда. Пора по-
кончить с туризмом из Рос-
сии прямо сейчас. Власти 
стран Евросоюза должны 
прекратить выдавать въезд-
ные визы российским ту-
ристам, — топнула ножкой 
премьерша.

Волна уже пошла. Рос-
сийским студентам не да-
дут окончить учёбу в Эсто-
нии, правительство кото-
рой теперь не будет прод-
левать им визы и виды на 
жительство. Адресованное 
правительству письмо Сою-
за студенческих представи-
тельств о том, что студенты 
из России никому не опас-
ны, что они не устраивают 
провокации, завязло в гни-
лой тине русофобии. «Как 
министр иностранных дел 
я считаю неразумным де-
лать тут какие-либо исклю-
чения из правил», — цинич-
но отреагировал на письмо  
Урмас Рейнсалу.

Подгадить великой Рос-
сии — святое дело для при-
балтийских карликов. Вот 
и власти Латвии заяви-
ли о прекращении выдачи 
виз россиянам. По словам 
сотрудников латвийской 
Службы государственной 
безопасности,  въезд любо-
го человека из России вне 
зависимости от его полити-
ческой позиции и профес-
сиональной принадлежно-

сти «связан с рисками». По-
этому желающих въехать в 
эту недружественную нам 
страну теперь ждёт допол-
нительная проверка — не 
представляет ли въезжаю-
щий «угрозу национальной 
безопасности». Гражданам, 
поддерживающим спецопе-
рацию России на Украине, — 
от ворот поворот.

Идею европейских стран 
запретить давать россиянам 
шенгенские визы в МИД 
России рассматривают «как 
открытое проявление шо-
винизма, бездумное стрем-
ление отменить всё русское, 
но это невозможно».

Дальше  — больше . 
Лай прибалтийских ша-
вок нарастает. Недавно 
сейм Латвии объявил Рос-
сию страной — спонсором 
терроризма.

На глазах всей некогда 
цивилизованной Европы 
и мира происходит демо-
низация целого народа. Но 
ведь это и есть отборный, 
ядрёный нацизм. 

Прибалтийские моськи, 
науськиваемые безрассуд-
ными кураторами из США 
и Евросоюза, зло, до хри-
поты и ксенофобских судо-
рог лают на слона (Россию).

Знать, они сильны?
Несомненно. До тех пор, 

пока не угодят слону под 
ноги.
Николай СОЛОПЕНКО

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Идеология нацизма 
страшна

Наталья Кораблина, 
директор Хотынецкого 
КДЦ:

— Сегодня мы особенно 
остро ощущаем, насколь-
ко страшна идеология на-
цизма. Посмотрите, сколько 
фейков распространяет за-
падная пропаганда, сколько 
провокаций готовят наши 
противники, чтобы обви-
нить в них российскую ар-
мию, которая по указанию 
президента Владимира Пу-
тина на Украине проводит 
специальную военную опе-

рацию. Но правда на нашей 
стороне. Мы победим!

«Трибуна хлебороба», 
Хотынецкая районная 

газета

Под сенью 
американ-
ского флага 
прибалтий-
ские моськи 
кажутся себе 
«тиграми»

Александр РежиглоКазбек Дигоев Анатолий Амагзаев

Специальная 
военная операция
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 В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Дома без управления не бросят
Ряд многоквартирных 
домов в городе 
Орле, оставшихся 
без управления 
МУП ЖРЭП(3), начнёт 
обслуживать новая 
управляющая компания.

Вопрос готовности нашего 
региона к предстоящему 
отопительному пери-

оду обсуждался 12 авгу-
ста на заседании комитета 
по промышленности, ЖКХ 
и транспорту.

По словам начальника 
управления реализации 
программ  ТЭК  и  ЖКХ 
департамента ЖКХ, ТЭК и 
энергосбережения Орлов-
ской области Натальи Заха-
ровой, в Орле, Верховском, 

Мценском и Урицком рай-
онах пока низкие показа-
тели готовности социальных 
объектов. Так, жилой фонд 
в областном центре по состо-
янию на 12 августа был готов 
на 54 %, школы — на 66 %. 
В числе лидеров — Ливны, 
Колпнянский и Малоар-
хангельский районы. Есть 
и задолженность по оплате 
энергоресурсов. Сейчас 
газоснабжающая организа-
ция активно ведёт претен-
зионную работу.

Депутаты поинтересо-
вались, кто будет готовить 
к отопительному периоду 
дома, которые ранее обслу-
живала УК МУП ЖРЭП(З).

Наталья Захарова отве-
тила, что этими домами 

займётся недавно при-
шедшая  в  наш  регион 
УК — ООО «Содействие». 
Депутаты попросили пре-
доставить расширенную 
аналитическую справку 
по «брошенным домам», а 
также обратить внимание 
на погашение задолжен-
ности муниципалитетов по 
уплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

Депутатами было при-
нято решение рекомендо-
вать департаменту ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Орлов-
ской области и муниципаль-
ным образованиям усилить 
контроль подготовки к пред-
стоящему отопительному 
периоду.

Также в ходе заседания 

рассматривались вопросы 
нарушения законодательства 
о закупочной деятельности 
при проведении строитель-
ных работ в Парке Победы 
и на прилегающих терри-
ториях со стороны заказ-
чика (МКУ «УКС г. Орла»), 
о ненадлежащем испол-
нении работ подрядчиком 
(ООО «Триумф»), об измене-
нии тарифов и др.

В работе комитета при-
няли участие депутаты 
Орловского областного 
Совета Юрий Котляр, Руслан 
Фрайда, Евгений Косогов. 
Провёл заседание пред-
седатель комитета Сергей 
Кутенёв.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПАМЯТЬ

Здесь раньше вставала земля на дыбы…
Началось благоустройство Кривцовского мемориала в Болховском районе

Кривцовские высоты… Священное и знаковое место 
для всей Орловской земли. Здесь, на берегах Оки 
и Зуши, в феврале—марте 1942 насмерть стояли 
советские воины. Нет числа героям, отдавшим свои 
жизни, отражая атаки германских полчищ. В память 
о подвиге наших бойцов и командиров на лесной 
поляне, в окружении берёз и сосен возведён 
мемориальный комплекс и зажжён Вечный огонь.

С
юда  изо  всех  кон-
цов страны и в будни, 
и в праздники при-
езжают люди, чтобы 

поклониться  славным 

сынам Отечества, навсегда 
оставшимся на этом клочке 
земли, который называли 
«Долиной смерти». Здесь 
же несколько лет назад был 

открыт памятник одному 
из основоположников кос-
монавтики — Юрию Кон-

дратюку (настоящее имя 
Александр Шаргей), кото-
рый ещё в начале XX века 

рассчитал оптимальную 
траекторию полёта к Луне. 
Юрий Васильевич Кон-

дратюк сражался в рядах 
Красной Армии и погиб на 
болховской земле.

12 апреля этого года 
во  время  посещения 
Кривцовского мемори-
ала губернатор области 
Андрей Клычков сооб-
щил, что на реконструк-
цию и благо устройство 
комп лекса будет выделено 
13 миллионов  рублей . 
И  вот все  формально-
сти, связанные с нача-
лом реализации проекта, 
выполнены — строители 
приступили к работе.

В ближайшие недели 
на территории комплекса 
будет обустроено подъезд-
ное ограждение, выполнена 
облицовка гранитными 
плитами  постамента 
памятника советским вои-
нам и Вечного огня, уло-
жен бордюрный камень. 
Установят новые скамьи 
и урны.

Работа осуществляется 
в  рамках  федеральной 
программы «Увековече-
ние памяти погибших при 
защите Отечества».

Михаил ЕРМАКОВ

МЫ ВМЕСТЕ!

Посылка 
освободителям 
Донбасса
В нашей области завершается формирование 
очередного гуманитарного груза 
для военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции.

Об этом заявил во время очередной 
видеоконференции губернатор Андрей 
Клычков.

— Мы продолжаем выполнять миссию 
всесторонней поддержки нашей армии в ходе 
специальной военной операции, — рассказал 
глава региона. — Что особенно важно: эта 
посылка предназначена спецназу Росгвардии 
Орловской области, и в ближайшее время мы 
доставим её на передовую. И конечно, письма 
со словами поддержки от наших детей — 
совсем скоро наши ребята получат всё лично 
в руки. Сейчас мы завершаем формирование 
посылки — всё, что необходимо дополнительно 
нашим парням по представленному ими списку 
исходя из потребностей.

Андрей Клычков поблагодарил всех 
небезразличных жителей региона, 
предпринимателей и тех, кто помог собрать 
очередную посылку солдатам.

Павел СЕМЁНОВ

Выступление 
Андрея 
Клычкова 
во время 
посещения 
Кривцовского 
мемориала

СЕЛЬСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Дороги, жильё, благоустройство
560 млн. рублей 
направят на развитие 
орловского села 
в 2022 году.

Участники аппаратного 
совещания в обладми-
нистрации 15 августа 

обсудили ход реализации 
на Орловщине государст-
венной программы «Комп-
лексное развитие сельских 
территорий» в этом году.

По информации руко-
водителя регионального 
департамента  сель -
ского хозяйства Алексан-
дра  Шалимова, общий 
объём средств государ-
ственной поддержки на 
развитие сельских терри-
торий в 2022 году соста-
вил 560,1 млн. руб лей, 
482,9 млн. рублей из этой 
суммы — средства феде-
рального  бюджета. Из 
федеральных средств на 

строительство автомо-
бильных дорог в сельской 
местности предусмотрено 
439 млн. рублей, улучше-
ние жилищных условий 
граждан — 1,4 млн. рублей, 

благоустройство сельских 
территорий — 1,8 млн. руб-
лей, на реализацию проекта 
«Строительство сетей инже-
нерной инфраструктуры 
(газовые, водопроводные 

сети) и автомобильных 
дорог на территории пло-
щадки  малоэтажной 
застройки пгт. Покровское 
Покровского района Орлов-
ской области» — 39 млн. 
рублей.

Из областного бюджета 
на реализацию программы 
в  этом  году  выделено 
47,7 млн. рублей, бюдже-
тов муниципальных рай-
онов — 0,43 млн. рублей, 
внебюджетных источни-
ков — 29 млн. рублей.

Губернатор  Андрей 
Клычков поручил депар-
таменту сельского хозяй-
ства Орловской области до 
30 ноября 2022 года обе-
спечить целевое и эффек-
тивное  использование 
бюджетных средств, выде-
ленных в текущем году для 
реализации мероприятий 
программы.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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Ч
то уж говорить о наградах, 
коих в коллекции леген-
дарного тренера просто 
не счесть. Среди них — 

сотни спортивных, есть Почёт-
ная грамота Президента России 
Владимира Путина, медаль 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени… Каждое достижение 
Клавдия Михайловна выстра-
дала, завоевала, шла к ним 
сквозь пот, кровь и слёзы.

НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Клавдия Михайловна роди-

лась 23 декабря 1940 года в Маг-
нитогорске в семье кадрового 
офицера и врача. Она была 
младшей из трёх сестёр. С нача-
лом войны отец ушёл на фронт 
и погиб в 1942 году, когда 
девочке ещё не исполнилось 
двух лет.

Детство выдалось нелёг-
ким. Мама в одиночку воспи-
тывала троих детей. Денег едва 
хватало на то, чтобы накормить 
девочек. Сама же Клава меч-
тала о балете. И вот её отвели 
в балетную школу. Но мечтам 
сбыться было не суждено: пре-
подаватель сказала, что девочка 
очень худая и низкая, поэтому 
для балета не годится.

По той же причине не взяли 
Клаву и в секцию спортив-
ной гимнастики. И тут девочка 
включила характер. Вместо 
того чтобы всё бросить и уйти, 
стала заниматься на балконе 
для зрителей, прячась от тре-
нера, и повторяла те движения, 
которые другие делали на гим-
настическом ковре. Помогали ей 
и занимающиеся, которые после 
собственной тренировки оста-
вались в зале и учили элементы 
вместе с Наумовой. Спустя неко-
торое время тренер Надежда 
Рогова заметила Клаву на бал-
коне и жёстким голосом подо-
звала её к себе. Девочка немного 
испугалась, но пошла — как ока-
залось, на встречу своему сча-
стью. Когда тренер увидела 
подготовку Клавы, то удивилась 
и сразу же зачислила её в секцию.

— Надежда Павловна была 
очень строгая, но добрая. Всей 
душой любила своих воспитан-
ников, но требовала соблюдать 
дисциплину. Она для меня стала 
второй мамой. Думаю, что свой 
тренерский характер я переняла 
у неё, — не раз рассказывала 
Клавдия Наумова в интервью.

Спустя пару месяцев Нау-
мова одержала свою первую 
победу, став лучшей в первен-
стве города. Потом было мно-
жество соревнований, триумфов 
и заслуженное звание мастера 
спорта по спортивной гимна-
стике. Развитию в этом виде 
спорта помешала травма — 
Клавдия Михайловна начала 

заниматься акробатикой. Навер-
няка тогда она даже не пони-
мала, как лихо изменится её 
жизнь.

ГЕНЕРАЛ АКРОБАТИКИ
В новом для себя виде спорта 

Клавдия Михайловна также 
быстро добилась успехов. Полу-
чила специальность препода-
вателя физической культуры. 
В 60-х начала тренировать 
детей. Тогда её имя уже мно-
гие знали, но настоящий успех 

пришёл к Клавдии Михайловне 
после переезда в Орёл, правда, 
перед этим легендарную спорт-
сменку ждало ещё одно серьёз-
ное испытание.

Во  время  тренировки 
Наумова получила серьёз-
ную травму. Врачи поста-
вили  неутешительный 
диагноз — повреждение шей-
ных позвонков. После такого 
многие остаются инвалидами на 
всю жизнь, но сильный харак-
тер Клавдии Михайловны помог 

ей не только встать на ноги, но 
и стать королевой акробатики.

За время тренерской работы 
Клавдия Михайловна Наумова 
воспитала около 300 мастеров 
спорта СССР и России, большое 
число мастеров спорта между-
народного класса, абсолютных 
чемпионов Европы и мира в 
личном и командном зачёте, 
множество заслуженных масте-
ров спорта России.

О её заслугах не раз писали 
не только отечественные, но 
и зарубежные СМИ. В Англии 
к Клавдии Михайловне отно-
сятся с таким пиететом, что 
дали ей прозвище Генерал 
Акробатики.

ПЛЕЯДА НАУМОВОЙ
Сегодня Клавдия Михай-

ловна продолжает трудиться 
на благо Орловщины и Рос-
сии. Её воспитанники уже сами 
стали тренерами высочайшего 
уровня, но и Наумова стара-
ется не пропускать ни одного 
занятия. Она непрестанно сле-
дит за всеми элементами, кото-
рые выполняют спортсмены, 
и строгим голосом поправляет 
малейшие ошибки, а после, 
улыбаясь, восхищается той 
красотой и грацией, которые 
свойственны только атлетам, 

воспитанным Клавдией Михай-
ловной. Сейчас Наумова пере-
стала ездить на соревнования, 
но из телефонных разгово-
ров с родителями спортсме-
нов и самими атлетами знает 
каждую мелочь.

— В спорте очень важна дис-
циплина. Без неё в акробатике 
ничего не добьёшься. И, конеч-
но, нужно неустанно трудиться, 
ставить перед собой невозмож-
ные задачи. Частенько орлов-
ские спортсмены в юном воз-
расте выполняют элементы, ко-
торые больше никто не выпол-
няет в мире, — говорит Клавдия 
Михайловна.

Действительно, многие эле-
менты носят имя Клавдии На-
умовой, ведь они придуманы 
нашей героиней и их способ-
ны исполнить только орловские 
спортсмены.

Но как бы ни старалась Клав-
дия Михайловна показаться 
строгой, все знают, что она до-
брейшей души человек, готовый 
пожертвовать всем ради сво-
их спортсменов, который зна-
ет, когда нужно надавить и ког-
да стоит поддержать. Вот и сей-
час, обнимая своих воспитанни-
ков, она для каждого находит 
доброе слово.

Наумова воспитывает не 
только спортсмена, но и лич-
ность. В её команде есть не-

гласный свод правил, которо-
му следуют все. Дисциплина 
и материнская доброта Клав-
дии Михайловны создали непо-
бедимую плеяду акробатов Нау-
мовой, которые из года в год до-
казывают, что королева акроба-
тики не планирует слагать с себя 
полномочия, а Орёл остаётся 
столицей акробатики.

С большим пиететом отно-
сятся к нашей героине спорт-
смены и тренеры из других 
регионов России и стран. Во 
многих залах для Клавдии Ми-
хайловны приготовлено специ-
альное кресло, куда не может са-
диться ни одни человек, даже 
если Наумова не приезжает.

— Я всю свою жизнь отдаю 
служению стране, родной Ор-
ловщине, спорту, воспитанни-
кам. Для меня каждый день на-
чинается и заканчивается мыс-
лями о спортивной акробатике. 
Спасибо всем людям, которые 
помогают и поддерживают 
меня и мой любимый вид спор-
та. Вместе мы смогли сделать 
орловскую спортивную акро-
батику одной из сильнейших 
в мире. Но это не повод останав-
ливаться на достигнутом. Уве-
рена: у нас впереди ещё боль-
шой путь, который мы преодо-
леем вместе, — под чёркивает 
Клавдия Михайловна.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Клавдию Михайловну и её воспитанников знают во 
всём мире, её достижениями гордится вся Россия. Фамилия 
Наумовой — это знак качества, проверенный годами. Все 
знают о беззаветной любви Клавдии Михайловны к стране, 
региону, спорту и воспитанникам. Все видят, что эта любовь 
взаимна. Воспитанники с гордостью несут высокое звание 
учеников Наумовой.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Клавдия Михайловна — человек-легенда. Её достижения — 
не только достояние Орловщины, а величие всего советского 
и российского спорта. Благодаря Клавдии Михайловне 
и её воспитанникам гимн нашей страны неоднократно звучал 
на самых крупных соревнованиях. Многие её ученики давно 
сами стали тренерами, разъехались в разные уголки России, 
продолжая дело своего наставника.

ЛЕГЕНДА ЛЕГЕНДА 
№ 57№ 57

Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, 

дважды мастер спорта СССР по спортивной акробатике

(акробатические прыжки и смешанные пары), 

заслуженный тренер России, заслуженный работник 

физической культуры и спорта России, 

почётный профессор педагогических наук, 

почётный гражданин города Орла, 

судья международной категории —

это лишь небольшой список достижений 

Клавдии Михайловны Наумовой

Акробатика — 
это спорт 

и искусство!

Кубок 
Наумовой — 
одно из самых 
престижных 
соревнований 
по спортив ной 
акробатике
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ТВ . ВТОРНИК  23 АВГ УСТА

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.35 Д/ф «Законоблюстители. 

Правое дело» 12+
09.20 Д/ц «Анатомия монстров. 

Самосвал» 12+
10.05 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь. Скотч-терьер» 12+
10.50 Д/ц «Путеводитель 

по вселенной. Есть ли жизнь 
на Марсе?» 12+

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

11.40, 12.05, 12.25, 12.50 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

13.15, 14.00 Т/с «Марафон для трёх 
граций» 12+

14.45 «Близнецы» 16+
15.35 Д/ц «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» 
12+

16.15 Д/ц «Это лечится. Щитовидная 
железа» 12+

16.40 Д/ц «Биосфера. Законы 
жизни. Невидимые творцы» 
12+

17.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
18.00 Т/с «Татьянина ночь» 16+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 04.40, 

05.25, 06.05 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.05 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.10 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 05.50 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.25 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.15, 22.00, 03.10, 03.50 
Т/с «Василиса (свидание 
вслепую)» 12+

00.35 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости

06.05, 21.00, 23.45 Все на матч!
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские 
международные игры 
«АрМИ-2022» 0+

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Бокс. М. Пейдж — М. Перри. 

Bare Knuckle FC. Трансляция 
из Великобритании 16+

14.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

15.00, 05.10 «Громко»
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Сампдория» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 

16+
03.00 Плавание. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта 0+

04.10 «Наши иностранцы» 12+
04.40 «Человек из футбола» 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, 

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

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Лесник» 16+

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Чужой район-3» 
16+

19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Весна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа»
14.30 Д/ф «Его Голгофа.

Николай Вавилов»
15.05 Моя любовь — Россия!
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
16.20, 01.35 Музыкальные 

фестивали России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»
22.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Роботы» 0+
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» 

0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фееринки» 0+
16.15 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Сказка о попе 

и работнике его Балде» 0+
23.15 М/ф «Дора-Дора-помидора» 

0+
23.25 М/ф «Коротышка — зелёные 

штанишки» 0+
23.35 М/ф «Грибок-теремок» 0+

23.45 М/ф «Волк и семеро козлят» 
0+

23.55 М/с «Барбоскины» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 «Еда на ура!» 0+
03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
11.45 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.45, 04.40 Д/с «Вместе с наукой» 

12+
16.15 «Вспомнить всё» 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/с «Легенды 

русского балета» 12+
17.30 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Гараж» 12+
22.35 Д/с «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из дома 

на набережной» 12+
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера 12+
02.50 «Потомки» 12+
03.15 «Дом «Э» 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.10 Д/с «Свет и тени» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30, 15.00, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 

Бог простит?» 16+
18.15 Х/ф «Дедушка» 12+
20.30 День флага России. Концерт 

на Поклонной горе. Прямая 
трансляция

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «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 «Седьмой сын» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 16+
02.00 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+
03.25 Х/ф «Черный скорпион-2.

В эпицентре взрыва» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

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

друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» 16+
12.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
14.55, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

16+
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.00 «6 кадров» 16+
06.45, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.30, 04.25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 

16+

 ТВ-3

06.00 М/ф «Пушистый шпион» 6+
07.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 

16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.15 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

16+
01.00 Х/ф «Царь скорпионов.

Книга душ» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «ТВ-3 

ведет расследование» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.25 Д/с «Освобождение» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г.
13.35 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Курская дуга» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 

бои» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
01.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 

12+
02.35 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
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 «Универ» 16+

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

20.00, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный 
олигарх» 16+

21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Смешанные» 16+
00.15 Х/ф «Большой папа» 12+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 04.45, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.20 «Близнецы» 16+
10.05, 15.45 Д/ц «Бог войны. 

История отечественной 
артиллерии» 12+

10.45 Д/ц «Это лечится. Щитовидная 
железа» 12+

11.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
13.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
14.20, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
15.00 «Погоня за вкусом» 16+
16.25 Д/ц «Не факт! Что это было?» 

12+
16.50 Д/ц «История болезней. 

Хирургия» 12+
17.20 Т/с «Две жены» 16+
18.05 Т/с «Жена офицера» 12+
19.55, 23.15, 05.10 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.00 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 02.30 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.20, 22.05, 03.15, 04.00 

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

00.45 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости

06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все 
на матч!

09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Танковый биатлон.

VII Армейские 
международные игры 
«АрМИ-2022» 0+

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Поединок» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Виктория» (Чехия) — 
«Карабах» (Азербайджан). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+

03.00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта 0+

04.00 «Правила игры» 12+
04.30 Футбол. Мелбет. Первая лига. 

Обзор тура 0+
05.00 Д/ф «ФК «Барселона».

Взгляд изнутри» 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, 

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

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Лесник» 16+

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Чужой район-3» 
16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.20 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Пирогов»
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 

времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Д/с «Острова»
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора»
15.05 Моя любовь — Россия!
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 Музыкальные 

фестивали России
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.45 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/с «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Роботы» 0+
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» 

0+
08.25 М/с «Лунтик» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
16.15 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Жёлтый аист» 0+
23.05 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый» 0+
23.15 М/ф «Кораблик» 0+
23.25 М/ф «Чуня» 0+
23.35 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти» 0+
23.45 М/ф «Федорино горе» 0+
23.55 М/с «Барбоскины» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 «Еда на ура!» 0+
03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

05.35 «То, что задело» 12+
05.50 Х/ф «Гараж» 12+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/с «Вместе 

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

Информационная программа
16.15 «Вспомнить всё» 12+
16.45 Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/с «Легенды 

русского балета» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Перед рассветом» 16+
22.20 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
22.35 Д/с «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы.

На краю земли» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера 12+
02.50 «Потомки» 12+
03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи.

Адреса и строки» 6+
05.10 Д/с «Свет и тени» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 

Безработные звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта 

12+
01.25 Прощание 16+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии.

Пески времени» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

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

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.35 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» 12+
11.20 Х/ф «Война миров» 16+
13.40 Т/с «Корни» 16+
19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 

16+
00.25 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.20 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» 16+
03.50 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 М/ф «Большое путешествие» 
6+

07.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 

16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Д/с «Знахарки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Без правил» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 00.45 Д/с «Освобождение» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г.
13.35 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Д/с «Сталинградская битва» 

16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 

бои» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.45 Танковый биатлон 2022 г.
02.15 Х/ф «Русская рулетка. 

(Женский вариант)» 16+
04.00 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+

 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 «Универ» 16+

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

20.00, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный 
олигарх» 16+

21.00 Т/с «Нереалити» 16+
22.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 

16+
23.40 Х/ф «Миллионер поневоле» 

12+
01.25, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  22 АВГ УСТА
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ТВ . ЧЕТВЕРГ  25 АВГ УСТА

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 04.30, 
05.10, 05.50 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.25 «Погоня за вкусом» 16+
10.05, 15.45 Д/ц «Бог войны. 

История отечественной 
артиллерии» 12+

10.45 Д/ц «Не факт! Что это было?» 
12+

11.15, 17.15 Т/с «Две жены» 16+
13.30, 18.05 Т/с «Жена офицера» 

12+
14.15, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
14.55 «Инсайдеры» 16+
16.25 Д/ц «Это лечится. Правда 

о простате» 12+
16.50 Д/ц «История болезней. 

Вечная молодость» 12+
19.55, 23.05, 04.55 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 05.35 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.15 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.10, 21.55, 03.00, 03.45 

Т/с «Точка взрыва» 16+
00.25 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости

06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все 
на матч!

09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские 
международные игры 
«АрМИ-2022» 0+

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Хранитель» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) — 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) — «Буде-Глимт» 
(Норвегия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

03.00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта 0+

04.00 «Третий тайм» 12+
04.30 «Голевая неделя РФ» 0+
05.00 Д/ф «ФК «Барселона».

Взгляд изнутри» 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, 

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

Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Лесник» 16+

08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.25 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Свои-4» 16+

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

16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Принц и нищий»
09.40, 22.40 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Д/с «Острова»
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша»
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 

Я обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь — Россия!
15.40 Д/ф «История 

Преображенского полка, 
или Железная стена»

16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России

17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Роботы» 0+
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» 

0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.15 М/с «Команда Флоры» 0+
18.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
23.35 М/ф «Горе не беда» 0+
23.45 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
23.55 М/с «Барбоскины» 0+

01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 «Еда на ура!» 0+
03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

05.35 «Сделано с умом» 12+
06.05 Х/ф «Перед рассветом» 16+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/с «Вместе 

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

Информационная программа
16.15 «Вспомнить всё» 12+
16.45 Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/с «Легенды 

русского балета» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Осень» 12+
22.35 Д/с «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы. На краю 

земли» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера 12+
02.50 «Потомки» 12+
03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.10 Д/с «Свет и тени» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звёзды 

на час» 16+
18.10 Х/ф «Похищенный» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта 

12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.40 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

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

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
11.25 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13.45 Т/с «Корни» 16+
19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
23.05 Х/ф «Война миров Z» 12+
01.20 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» 12+
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19.00 Х/ф «Сашка» 16+
03.50 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 М/ф «Чудо-юдо» 6+
07.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 

16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23.15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01.00 Х/ф «Челюсти-3» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

Д/с «Колдуны мира» 16+

 ЗВЕЗДА

04.35 Т/с «Не хлебом единым» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 00.45 Д/с «Освобождение» 

12+
11.40, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г.
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.45 Танковый биатлон 2022 г.
02.50 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+
03.30 Т/с «Благословите женщину» 

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 «Универ» 16+

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

20.00, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный 
олигарх» 16+

21.00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
23.05 Х/ф «Управление гневом» 

12+
01.10, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл» 16+
03.30, 04.15 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.05, 05.55, 06.45 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

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

09.25 «Инсайдеры» 16+
10.15, 15.40 Д/ц «Бог войны. 

История отечественной 
артиллерии» 12+

10.55 Д/ц «Это лечится. Правда 
о простате» 12+

11.20, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
13.25, 17.15 Т/с «Две жены» 16+
14.10, 18.05 Т/с «Жена офицера» 

12+
14.55 «Это реальная история» 16+
16.25 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Салтыкова-Щедрина» 
12+

16.50 Д/ц «История болезней. 
Дела интимные» 12+

20.40, 02.45 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.25, 22.10, 03.30, 04.15 
Т/с «Точка взрыва» 16+

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

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Годунов» 16+
01.05 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 13.35, 20.50, 02.55 
Новости

06.05, 20.55, 23.20 Все на матч!
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
10.55 Летний биатлон. Кубок 

содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи

12.05 Танковый биатлон. 
VII Армейские 
международные игры 
«АрМИ-2022» 0+

12.35 «Есть тема!»
13.40 Летний биатлон. Кубок 

содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи

14.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

18.10 Хоккей. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Кубок мэра Москвы. 
Прямая трансляция

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 Смешанные единоборства. 
К. Усман — Л. Эдвардс. UFC. 
Трансляция из США 16+

01.00 Х/ф «Экстремалы» 12+
03.00 Лёгкая атлетика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта 0+

04.00 «Человек из футбола» 12+
04.30 «Катар-2022» 12+
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» 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, 

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

Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Лесник» 16+

09.40 Х/ф «Перехват» 16+

11.15 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
16+

19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Свои-4» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые 

в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Жуковский»
09.45, 18.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Зеркало» 

для режиссёра»
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало»
15.05 Моя любовь — Россия!
15.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ»

16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России

17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
02.15 Д/с «Забытое ремесло»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Роботы» 0+
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» 

0+
08.25 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
12.35 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
16.15 М/с «Команда Флоры» 0+
18.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.35 М/с «Инфинити Надо» 6+

22.55 М/ф «Снежная королева» 0+
23.55 М/с «Барбоскины» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 «Еда на ура!» 0+
03.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

05.35 «Сделано с умом» 12+
06.00 Х/ф «Осень» 12+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/с «Вместе 

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

Информационная программа
16.15 «Вспомнить всё» 12+
16.45 Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 12+
17.00, 23.20, 04.10 Д/с «Легенды 

русского балета» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Монолог» 0+
22.35 Д/с «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы. На краю 

земли» 6+
00.35 «Дом «Э» 12+
02.50 «Потомки» 12+
03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.10 Д/с «Свет и тени» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия 

Дунаевских. В плену 
страстей» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.20 Т/с «48 часов» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» 16+
18.15 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против СССР» 

16+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 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, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель жены 

киллера» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

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

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

6+
11.10 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 

16+
13.20 Т/с «Корни» 16+
19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
03.25 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того света» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 М/ф «Маленький вампир» 6+
07.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 

16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
01.30 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Сверхъестественный отбор 
16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Благословите женщину» 
16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.25, 23.25 Д/с «Освобождение» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г.
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
01.10 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.05 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 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 «Универ» 16+

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

20.00, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный 
олигарх» 16+

21.00 Х/ф «Крепись!» 16+
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01.05, 01.50 «Импровизация» 16+
02.40 «Comedy баттл» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.00, 05.50, 06.40 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
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НИЧЕГО ЛИШНЕГО!

Даже полуфабрикаты от «Мираторга» — 
полностью натуральные
Крупнейший в России 
и один из самых 
больших в Европе 
производитель 
говядины — 
АПХ «Мираторг» 
организовал 
двухдневный пресс-
тур для региональных 
и столичных 
журналистов. В центре 
внимания — продукция 
компании, которая 
славится своим высоким 
качеством на каждом 
этапе производства. 
В этом мы убедились 
лично.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Ассортимент фирменной 
продукции компании на-
столько широк и разнообра-
зен, что к нему необходим 
кулинарный путеводитель. 
Только в одной линейке для 
гриля около десяти наиме-
нований: стейки, колбаски 
в оболочке, или купаты, 
и без — чевапчичи.

Главное сырьё и гордость 
компании — мраморная 
говядина  блэк  ангус . 
Именно с неё и началась 
деятельность агрохолдин-
га в Брянской области. 
В 2011 году «Мираторг» 
создал в России поголовье 
породы  абердин-ангус 
чёрной масти с уникальной 
генетикой лучших предста-
вителей США и Австралии. 
За эти десять с лишним лет 
стадо чёрных ангусов стало 
крупнейшим в мире.

— Это самая популярная 
мясная порода крупного 
рогатого скота, — расска-
зывает бренд-менеджер 
компании Олег Родио-
нов. — Она была выведена 
на северо-востоке Шотлан-
дии . Мясо таких бычков по 
праву считается одним из 
лучших в мире и ценится 
за высокую мраморность 
и яркий вкус.

Мраморность  — это 
вкрап ления внутримы-
шечного  жира  в  мясе, 
характерные для говядины 
от бычков мясных пород, 
которые прошли специ-
альный откорм. Во время 
приготовления этот жирок 
быстро тает и наполняет 
всё мясо сочностью и уни-
кальным вкусом. Благодаря 
этому мраморное мясо 
легко готовить и почти 
невозможно испортить.

— Чем больше жировых 
вкраплений в мясе — тем 
выше его мраморность 
и тем лучше получится 
стейк , — резюмирует 
Родионов.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ
Первый день пресс-тура 

начался с дегустации. В зоне 
барбекю загородного парка 
свои кулинарные шедевры 
уже готовил бренд-шеф 
компании Дмитрий Лазько. 
Параллельно он поделился 
с журналистами секретами 
успешной гриль-вечеринки. 
Впрочем, изысканные блю-
да доступны и в домашних 
условиях.

— Всё, что нужно для 
хорошего стейка — каче-
ственное мясо и хорошо 
раскалённая поверхность 
для его приготовления, — 
поясняет шеф. — Совсем 
неважно, будут ли это гриль 
или обычная сковорода. 
Соль, специи, масло — это 
уже вторично. Добавлять их 
или нет — решать вам после 
того, как мясо «дойдёт» до 
нужной степени прожарки. 
И не нужно торопиться 
подавать его сразу к столу — 
мясо должно немного «по-
дышать», чтобы сок внутри 
распределился равномерно 
и человек, который ест 
стейк, получил истинное 
наслаждение от блюда.

Также Дмитрий Лазько 
рассказал о самых рас-
пространённых ошибках 
мясных кулинаров. К при-
меру, во время марино-
вания мяса масло следует 
добавлять в последнюю 
очередь, чтобы запечатать 
вкус, который достался от 
добавленных ранее специй. 
При  несвоевременном 
добавлении этого ингре-
диента масляная плёнка не 
даст пряностям проникнуть 
глубоко в ткани. Из-за этой 
незначительной детали 
готовое блюдо может вас 
разочаровать.

Развеял бренд-шеф и 
миф об опасности поедания 
тартара — блюда фран-
цузской кухни из сырой 
говядины.

— Конечно, это еда для 
гурманов, но и те, кто 
пробует его первый раз, 
могут быть уверены, что 
продукт полностью безо-
пасен, поскольку сделан из 
качественного мяса, ещё 
и с добавлением природ-
ного обеззараживателя — 
дижонской горчицы, — по-
ясняет Лазько.

ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
О том, как выращивают 

мраморное мясо, а затем 
создают из него те же 
стейки или котлеты для 
бургеров, гости узнали на 
следующий день экскурсии.

Ферма в селе Комягино 
Трубчевского района — 
первая, где на свет стали 
появляться телята. Вос-
производство скота здесь 
начали в 2011 году, а сегод-
ня поголовье насчитывает 
почти 12 тысяч животных: 
мамы с папами и их мо-
лодое потомство — около 
4,5 тысячи детишек.

— Телёнок, когда рожда-
ется, первые полгода живёт 
у нас вместе со своими 
родителями. Летом скот 
находится на свободном 
выпасе — гуляет и кормится 
на полях, специально засе-
янных разными травами. 

Вокруг установлены поилки 
со свежей водой. В тени 
деревьев животные могут 
отдохнуть. А на зиму заго-
тавливаем им корма и сено. 
За здоровьем племени 
постоянно следят ветери-
нары, — сообщил руково-
дитель фермы «Комягино» 
Владимир Кондратюкин.

Жару стадо чёрных ангу-
сов переносит комфортно 
со свободным доступом 
к артезианской воде, а вот 
согреться в русские морозы 
животным помогают.

— В стойловый период 
создаём им комфортные 
условия :  организуем 
подстилку из соломы плюс 
рассчитываем рацион так, 
чтобы 25 процентов пищи 
шло на согревание животно-
го. В это время используем 
концентрированные корма 
с большим содержанием 

белков и углеводов — так 
организм вырабатывает 
дополнительную энер-
гию, — делятся профильные 
специалисты по животно-
водству компании.

Стоит отметить, что всего 
в «Мираторге» 108 ферм по 
выращиванию животных, 
половина из которых нахо-
дится в Брянской области. 
Также  воспроизводят 
поголовье в Орловской, 
Смоленской, Калужской, 
Тульской областях и в Кали-
нинграде. Повзрослевших 
бычков отправляют на 
откормочные фермы — так 
называемые фидлоты, где 
их доращивают до 700 кило-
граммов, а тёлок оставляют 
увеличивать рождаемость.

Поголовье у «Миратор-
га» — без малого 900 тысяч 
животных, из них 350 тысяч 
находятся на маточных 
фермах. А к 2023 году об-
щие показатели планируют 
увеличить до 1 миллиона 
животных.

— Изначально мы заво-
зили скот, в том числе по-
купали быков-производи-
телей в США и Австралии, 
привозили семя оттуда. 
Сейчас полностью уходим от 
импорта. С 2018 года заня-
лись селекцией, построили 
лабораторию в Домодедово, 
где проводим геномный 
анализ. А в 2021-м по-
строили фермы-нуклеусы 
для улучшения генетиче-
ского потенциала. Есть 
и станции искусственного 
осеменения, куда отбираем 
топовых бычков для про-
должения рода, — говорят 
селекционеры холдин-
га. — Генетика позволяет 
на 30—40 процентов по 
сравнению с естественным 
оплодотворением увеличи-
вать скорость прогресса, то 
есть сохранность поголовья, 
и улучшать качество мяса.

Так удастся добиться 
снижения себестоимости 
и цены конечной продук-
ции для покупателей.

НАКОРМИМ ВСЮ СТРАНУ
Для  торговых  сетей 

на заводе в Выгоничах, 
который  существует с 
2014 года, выпускают бо-
лее тысячи наименований 
продукции. Самые крупные 
линии — по производству 
стейков, бекона, карпаччо, 
колбасок, котлет, в том 
числе для бургеров, фарша, 
пельменей, хинкалей, мант, 
варенников.

— В мясо мы добавля-
ем только натуральные 
специи — никаких искус-
ственных красителей и 
улучшителей вкуса! Очень 
тщательно подходим к 
вопросам качества и безо-
пасности и принципиально 
готовим  собственные 
полуфабрикаты исключи-
тельно из натурального 
сырья, — говорит директор 
по качеству предприятия 
Мария Анисимова.

— Наши котлеты для бур-
геров уникальны. В них — 
только говядина, соль и 
перец, а двухнедельного 
срока годности позволяет 
добиться вакуумная упа-
ковка. Она используется для 
всех наших продуктов, — 
добавляют технологи.

Поделились ещё одним 
секретом отменного вку-
са — говядине сначала дают 
«вызреть». Таким образом 
происходит естественная 
ферментация, то  есть 
волокна становятся мягче, 
а само мясо приобретает 
свой насыщенный вкус.

На предприятие по-
ступают только здоровые 
животные, выращенные 
на  производственных 
площадках холдинга, что 
подтверждается ветеринар-
ными сопроводительными 
документами, выданными 
ветеринарным  врачом 
государственной службы. 
Предприятие аттестовано 
органами ветеринарного 
контроля и имеет вете-
ринарное удостоверение 
как объект, выпускающий 
продукцию, безопасную в 
ветеринарно-санитарном 
отношении.

Внедрена на производ-
стве также интегрирован-
ная система, свидетель-
ствующая о соответствии 
международным стандар-
там в области экологии и 
охраны труда.

Анна САХАРОВА

Более

1000
наименований 
изделий 
из говядины 
выпускает завод 
«Мираторг». 
Весь ассортимент 
состоит только 
из мяса 
и натуральных 
специй

Продукция 
компании 

«Мираторг» 
славится 

своим 
высоким 

качеством 
на каждом 

этапе
производства
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ШАБЛЫКИНО ПОМНИТ, ШАБЛЫКИНО ЗНАЕТ, 
ШАБЛЫКИНО СО ВРЕМЕНЕМ В НОГУ ШАГАЕТ
Шаблыкинский район 13 августа встретил 94-й день рождения и 79-ю годовщину освобождения 
от фашистских захватчиков
БЬЁТСЯ В ГРУДИ НАША 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Начались торжества в сквере 
Героев, где в монументах 
застыла сама память о тех, кто 
принёс победу и мир. Шаблы-
кинцы склонили голову перед 
теми, кому обязаны жизнью 
и счастьем жить в свободной 
стране, говорить на родном 
языке и строить будущее.

— Мы с большим почтением 
отмечаем дни освобождения 
районов Орловщины от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Сегодня эти даты обрели осо-
бое значение: молодые герои, 
защищая интересы Отечества, 
становятся в один ряд с вете-
ранами той великой войны. 
Мы будем помнить имя каж-
дого, кто отдал жизнь, сражаясь 
за Родину! — приветствовала 
от имени губернатора Андрея 
Клычкова присутствовавших 
руководитель департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и заня-
тости Орловской области Ирина 
Гаврилина.

С поздравлениями также 
выступили заместитель пред-
седателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
почётный гражданин Шаб-
лыкинского района Сергей 
Потёмкин, и. о. руководителя 
департамента здравоохране-
ния Орловской области Ольга 
Дубова, депутат Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Юлия Мальфанова, 
военный комиссар по Уриц-
кому, Сосковскому и Шаблы-
кинскому районам Виктор 
Ткаченко, глава Шаблыкинского 
района Сергей Новиков.

— Священный долг нынеш-
него поколения — защищать 
память о тех, кто спас родную 
землю в суровые годы Великой 
Оте чественной войны, защи-
щать их завоевания, чтобы 
сохранить мир, — подчеркнул 
Сергей Новиков.

Каждый в своём выступле-
нии говорил о нынешней ситу-
ации на Украине, где сегодня 
ведут борьбу за мир российские 
бойцы, которых мы поддержи-
ваем маленькими районами 
и всей нашей великой страной.

ПОД ГАРМОШКУ, 
С ПЕСНЕЙ, В ПЛЯСЕ

Широко и хлебосольно 
встретили гостей и участников 
праздника подворья сельских 
поселений. Нарядно украшен-
ные, они стояли в ряд на цент-
ральной площади Шаблыкино, 
где праздник получил продол-
жение. Хозяйки в дивных узор-
чатых платках лукаво улыбались 
под песни и озорные частушки, 
зазывая отведать невиданных 
угощений.

Хотьковская стряпуха Нина 
Володина, как настоящая фея, 
умеет превращать тыкву в … 
бочку для солений. От желаю-
щих попробовать малосольных 
огурчиков из тыквенной тары 
отбоя не было! А ещё хозя-
юшка нанизывала на вилку 
хрустящие грузди, перед соле-
нием три дня вымоченные 
в 77 водах, отчего грибочки 
даже сластили.

Навлинский кулинар Анто-
нина Жданова к празднику 
испекла тематические пряники 
по старинным тульским рецеп-

там. Их уже и туляки забыли, 
а Жданова знает, печёт пря-
ники печатные с изображением 
русалок. Навля — это от слова 
«навье», то есть русалка. Пряник 
скушаешь — историю послуша-
ешь и уже ни за что не забудешь 
предания навлинской старины.

А титовцы развернули 
настоящий молочный двор — 
тут и ряженка, и сметана, и 
варенец, и творог, и сыр. Всё 
производят жители д. Бычанец. 
Татьяна Гришина жизни не 
представляет без бурёнушки, 
лошадушки, курочек, уто-

чек и прочей живности. Маме 
помогают и  дочь, и  сын- 
фермер, на котором лежит 
обязанность по обеспечению 
многоголосого маминого (и не 
только) подворья кормами. 
В каждом доме дружной дере-
веньки есть печки — в них и 
была приготовлена продук-
ция для праздника.

Райцентр Шаблыкино сель-
скохозяйственную тематику 
подчеркнул оформлением. За 
стилизованными заборами 
или прямо на них размеща-
лись и коровы, и козы, и сви-

ньи, и разная птица — все эти 
сказочные герои вышли из-под 
руки художницы Шаблыкин-
ского народного театра Татьяны 
Калиничевой.

Подворье Сомовского посе-
ления подробно знакомило 
с героической историей своей 
земли. Отсюда родом Герои 
Советского Союза А. Т. Шуру-
пов и Ю. Н. Миролюбов, заслу-
живший звание в годы службы 
в Афганистане полный кавалер 
ордена Славы В. М. Варфоло-
меев, в Афганистане погиб уро-
женец села А. П. Кондрашин... 
На территории этого самого 
западного поселения несколько 
братских захоронений: после 
освобождения Сомово от 
немецко-фашистских захват-
чиков 18 августа 1943 года три 
километра к следующему насе-
лённому пункту — Бартынь 
Брянской области с ожесточён-
ными боями советские войска 
продвигались три недели.

Герасимовское поселение 
славится «Русью», сельхозпред-
приятием 35 лет успешно 
руководила ныне почётный 
гражданин Шаблыкинского рай-
она Любовь Михайловна Симо-
нова. В 2012 году она передала 
хозяйство своему замести-
телю Фёдору Баранову, кото-
рый продолжает удерживает 
сельхозпредприятие в числе 
лучших.

Молодовское поселение рас-
крыло перспективы своего раз-
вития — в селе только-только 
проложена новая дорога, а с ней 
появились комфортные условия 
для проезда и прохода.

МОСТ ДОСТРОИЛИ 
ИНВЕСТОРЫ

В Шаблыкинском районе 
социальная сфера и экономика 

развиваются и благодаря уча-
стию в нацпроектах, и при под-
держке инвесторов.

В этом году в районе реа-
лизуются два национальных 
проекта. В рамках нацпроекта 
«Образование» осуществля-
ются три федеральных проекта: 
«Современная школа», «Циф-
ровая образовательная среда», 
«Успех каждого ребёнка». На 
базе Шаблыкинской школы 
будут созданы новые возмож-
ности для дополнительного 
образования детей, на базе 
Сомовской школы — центр 
образования цифрового, естест-
венного, технического и гума-
нитарного профилей «Точка 
роста». В Навлинской школе 
планируется оснащение совре-
менным оборудованием и раз-
витие цифровых сервисов и 
контента для образовательной 
деятельности.

В рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Шаблыкино благоустроены пло-
щадь им. Ленина (стоимость 
работ составила 300 тыс. руб-
лей) и двор по ул. Ленина, 44 
(стоимость работ — 1,4 млн. руб.).

В пос. Шаблыкино на сумму 
3,5 млн. рублей выполнен 
ремонт ул. Миролюбова; за 
6,1 млн. руб. отремонтирована 
дорога в с. Молодовое. Во всех 
поселениях района произведён 
ремонт дорог местного значе-
ния в щебёночном исполнении.

В этом году также отремон-

тирован мост через реку Мох. 
Два этапа работ произведены 
за счёт средств областного 
и районного бюджета, из кото-
рых было выделено 4,4 млн. 
руб., на завершающий третий 
этап средства поступили от 
ООО «Мираторг-Курск», кото-
рое уже несколько лет ста-
бильно работает в районе.

Из  года  в  год  растут 
производственные и эконо-
мические показатели пред-
приятий  Шаблыкинского 
райпо, ЗАО «Крахмалопродукт». 
В этом году в семью инвесторов 
Шаблыкинского района влилось 
АО «Щёлково Агрохим», которое 
занимается на шаблыкинских 
землях семеноводством под-
солнечника, а это значит, район 
находится на передовых пози-
циях по импортовытеснению на 
рынке семян этой важной куль-
туры. Представительством этой 
крупной российской компании 
в Орловской области руководит 
уроженец с. Глинки Шаблыкин-
ского района Виктор Титов.

С РОДИНОЙ СВЯЗЬ 
НЕРАЗРЫВНАЯ

Ещё один уроженец Гли-
нок — Аркадий Черных удо-
стоен в этом году звания 
почётного гражданина Шаблы-
кинского района. С 1978 года 
он живёт и работает в г. Вичуга 
Ивановской области. Возглав-
ляемое им Вичугское райпо — 
самое крупное и стабильно 
развивающееся предприятие 
в системе потребкооперации 
региона. За высокие показатели 
в профессиональной деятель-
ности, большую общественную 
работу, постоянную благотвори-
тельную поддержку социальных 
инициатив в 2012 году Черных 
присвоено звание «Почётный 
гражданин г. Вичуги».

Все годы Аркадий Ивано-
вич не прерывал связи с малой 
родиной, вкладывал средства 
в реализацию многих проектов 
по развитию района, оказывал 
помощь школам; при его под-
держке в его родном селе еже-
годно проводятся Троицкие 
гуляния. Такие заслуги перед 
малой родиной отмечены самой 
высокой для района наградой.

— Считаю честью назы-
ваться почётным гражданином 
моего родного Шаблыкинского 
района! — признался Аркадий 
Черных.

В этот день за многолетний 
добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие рай-
она шаблыкинцев наградили 
почётными грамотами и бла-
годарностями губернатора, 
областного Совета народ-
ных депутатов, ассоциации 
«Совет муниципальных обра-
зований Орловской области, 
главы Шаблыкинского района 
и районного Совета народных 
депутатов, Орловского регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Для героев праздника и всех 
его участников с концертной 
программой выступили арти-
сты районной художествен-
ной самодеятельности и Лена 
Василёк с группой «Белый 
день». Завершился празднич-
ный день ярким, зрелищным 
фейерверком.

Арина КУЛИК
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СОСКОВСКИЙ КРАЙ 
ОТЕЧЕСКИЙ
В Сосковском районе состоялись торжества, 
посвящённые 79-й годовщине освобождения района 
от фашистских захватчиков и Дню района
МЫ ПОМНИМ  
МЫ ГОРДИМСЯ

В райцентре Сосково в па-
мять о воинах 3-й Гвардейской 
танковой армии, освобождав-
ших село, на народные сред-
ства сооружён мемориал. На 
пьедестал поднят боевой танк 
ИСУ-152, а у его подножия го-
рит Вечный огонь — символ 
уважения и памяти жителей 
района погибшим бойцам. По 
проекту «Народный бюджет» 
мемориал воинам-танкистам 
обновлён и отреставрирован.

11 августа — в день освобо-
ждения села Сосково — у мемо-
риала состоялся торжествен-
ный митинг. В нём приняли 
участие депутаты Орловского 
областного Совета Сергей По-
тёмкин и Юлия Мальфанова, 
жители райцентра.

Выступающие вспоминали 
о подвиге дедов и прадедов, го-
ворили о необходимости под-
держки российской армии, ко-
торая сегодня решает важные 
государственные задачи в ходе 
спецоперации на Украине.

По завершении митин-
га депутаты областного Со-
вета и глава района Роман 
Силкин отправились хорошо 
знакомым маршрутом — в де-
ревню Должонки Мураевско-
го сельского поселения. Там 
живёт единственный остав-
шийся в живых в Сосков-
ском районе ветеран Вели-
кой Оте чественной войны 
Михаил Тимо феевич Фоми-
чев. Человек большой души, 
доброжелательный и госте-
приимный, он прошёл всю 
войну, много работал, воспи-
тал детей и внуков. Он и сей-
час в свои 97 лет рад гостям 
и всегда настроен позитив-
но. Почётные гости поздра-
вили Михаила Тимофеевича 
с праздником, пожелали здо-
ровья и долголетия.

СОСКОВСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Торжества в честь Дня райо-

на прошли в чудесный суббот-
ний вечер 13 августа. Стади-
он наполнился весёлым гомо-
ном. Люди приходили семьями, 
на празднике все могли най-
ти занятие по душе. Для детей 
были организованы аттракци-
оны, подвижные игры, пенное 
шоу. Работали выставки воен-
ного костюма и прикладного 
творчества, подворья сельских 
поселений.

— День района — особен-
ный праздник. Ведь каждый 
житель своим трудом, знани-
ями, достижениями вкладыва-
ет частицу собственной души 
в становление и развитие на-
шего района. Любовь, трудолю-
бие и преданность малой роди-
не заслуживают самых высоких 
слов признательности, — об-
ратился к землякам глава Со-
сковского района Роман Сил-
кин. — Сегодня мы держим курс 
на развитие и совершенствова-
ние инфраструктуры, решаем 
задачи по созданию достойных 
условий для труда и отдыха на-
селения, сберегаем историко- 
культурное наследие. Общи-
ми усилиями тружеников всех 
отраслей обеспечивается по-
ступательное развитие эконо-

мики и социальной сферы. Это 
ещё раз доказывает, что наша 
сила в единстве и преданности 
своей малой родине.

Сосковский район славит-
ся интересными, живописны-
ми природными ландшафта-
ми. Красота здешних мест запе-
чатлена в топонимике: Чистое 
Поле, Красная Ягода, Лебяжье, 
Дубрава, Ястребинка, Кочевая, 
Даль, Папоротный, Осиновый 
Лог, Сорочье, Лешенка, Сафро-
нов Лог, Студенец. Как будто из 
сказок и былин пришли назва-
ния сосковских деревень и по-
сёлков, балок и лощин, лесов 
и перелесков, ручьёв и речушек. 
Не случайно среди людей быту-
ет название Сосковского района 
«Орловская Швейцария».

Историю, старинный быт 
района в полной мере отраз-
или сельские подворья. Их 
украшали рушники, домотка-
ные половички из бабушки-
ных сундуков, да и самим сун-
дучкам место нашлось, а ещё 
прялкам, старинным самова-
рам. Да и сегодня мастеро-
вые и рукодельницы не пере-
велись, по-прежнему звенят 
на подворьях гармошки, поют 
песни и частушки, и даже их 
сочиняют.

«Глава наш хорош и душой, 
и делом,

Мы за ним везде пойдём, 
чтоб район был первым!» —

так встретили Романа Сил-
кина на подворье села Со-
сково. Главе района после та-
ких слов уже никак нельзя от-
ступать с достигнутых высот 
в экономике.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Сосковский район, развивая 

экономику, участвуя в реали-
зации нацпроектов, уверенно 
смотрит в будущее.

Одним из приоритетов эко-
номического развития района 
является сельское хозяйство. 
С каждым днём сейчас наби-
рает обороты жатва. Озимую 
пшеницу хлеборобы убирают 
с урожайностью 45 ц/га. В райо-
не ежегодно увеличивается про-
изводство молока и мяса. Так, 
в текущем году произведено бо-
лее 27 тысяч тонн мяса в живом 
весе, 1255 тонн молока.

Особое внимание традици-
онно уделяется повышению 
комфортности жизни в райо-
не и решению задач в социаль-
ной сфере.

В рамках программы «Фор-
мирование современной город-

ской среды» на ул. Ленина, д. 17 
благоустроены дворовая и об-
щественная территории.

За счёт средств Дорожного 
фонда заасфальтированы до-
роги на ул. Октябрьской и Ко-
оперативной в с. Сосково. От-
ремонтированы автодороги пу-
тём устройства щебеночного 
покрытия в Лобынцевском, Ал-
мазовском, Алпеевском сель-
ских поселениях.

По национальному проек-
ту «Образование» в Сосков-
ской, Прилепской и Рыжков-
ской школах созданы центры 
образования цифрового и гу-

манитарного профиля «Точ-
ка роста». В сентябре такой 
центр будет открыт на базе 
Алмазовской школы. В рамках 
проекта «Цифровая образо-
вательная среда» два образо-
вательных учреждения были 
обеспечены компьютерной 
техникой. В настоящее вре-
мя в данном проекте участву-
ют ещё две школы, идет по-
ставка оборудования.

По нацпроекту «Успех каж-
дого ребёнка» в сентябре от-
кроют десять дополнительных 
мест в Сосковской школе для 
занятий в кружке «Юный био-

лог». В текущем году два ре-
бенка из категории детей-си-
рот обеспечены комфортным 
благо устроенным жильём.

Продолжается укрепление 
материально-технической 
базы учреждений культуры. 
Приобретено звукотехническое 
оборудование, проведён теку-
щий ремонт в здании Сосков-
ского центра культуры. Также 
приобретено компьютерное 
оборудование в рамках уча-
стия в нацпроекте «Культура» 
регионального проекта «Твор-
ческие люди».

Глава район за поддержку 
в решении задач по развитию 
экономики и социальной сфе-
ры района поблагодарил губер-
натора Андрея Клычкова, де-
путата Государственной думы 
Ольгу Пилипенко, правитель-
ство Орловской области, Ор-
ловский областной Совет на-
родных депутатов и отдельно 
депутатов от района Сергея По-
тёмкина и Юлию Мальфано-
ву, председателя Президиума 

областной коллегии адвокатов 
Сергея Мальфанова.

НАШ ТРУД ТЕБЕ, РОДИНА
Жителям района, внёсшим 

особый вклад в социально- 
экономическое развитие сво-
ей малой родины, вручили по-
чётные грамоты и благодарно-
сти губернатора Орловской об-
ласти, Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
главы района.

Награды вместе с главой 
района Романом Силкиным 
вручали почётные гости празд-
ника — руководитель департа-
мента надзорной и контроль-
ной деятельности Орловской 
области Виктор Сенюшкин, за-
меститель председателя коми-
тета по здравоохранению, со-
циальной политике и связям 
с общественными объедине-
ниями Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Юлия Мальфанова.

В День района Людмиле Гу-
лякиной, удостоённой звания 
«Почётный гражданин Сосков-
ского района», вручили соот-
ветствующие регалии. Урожен-
ка района она полвека своей 
трудовой жизни отдала малой 
родине.

Начав в 1972 году рабо-
тать в Кировском сельском 
Совете главным бухгалтером, 
в 1998 году Людмила Петров-
на возглавила Кировскую сель-
скую администрацию и в этой 
должности проработала до сен-
тября прошлого года.

За время своей деятельно-
сти Людмила Петровна заслу-
жила искреннее признание 
и уважение со стороны жите-
лей Кировского поселения, сво-
их коллег, руководителей рай-
онных служб не только как про-
фессионал, но и как добрый, 
сердечный, отзывчивый чело-
век. У неё множество наград.

После выхода на заслужен-
ный отдых Людмила Петров-
на Гулякина продолжает тру-
диться корреспондентом рай-
онной газеты, принимает ак-
тивное участие в общественной 
жизни района, является депу-
татом Кировского сельского 
Совета народных депутатов, 
на заседаниях которого вно-
сит значимые предложения 
и инициативы.

С такими преданными, само-
отверженными, любящими свой 
край людими Сосковский район 
будет жить и расцветать!

Ольга ВОЛКОВА
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НОВОСТИ

На Орловщине увеличилась 
популяция аистов

В социальных сетях нашей обла-
сти в этом году появилось мно-
го фотографий и видеороликов 

с аистами — причём из самых раз-
ных уголков. Это говорит о том — 
и орнитологи сей приятный факт 
подтверждают — что количество 
такой замечательной птицы, ка-
кой является аист, в регионе за-
метно увеличилось.

С точки зрения тех же орнитоло-
гов объяснение простое: в природ-
ных условиях нашего края у аистов 
практически нет врагов. А значит, 
выживаемость потомства доста-
точно большая. Пара аистов за 
год приносит от двух до четырёх, 
а иногда и пять аистят.

Увидев аистов в высоком гнез-

де, местные жители не только 
с удовольствием их фотографиру-
ют, но и частенько помогают пти-
цам в обустройстве гнёзд.

Павел ЖУРАВСКИЙ

Улица Романтиков 
в Ливнах

В незастроенной восточной части города 
Ливны, между улицами Георгиевской 
и 3-й Пушкарной и автодорогой Орёл — 

Тамбов, спроектирован новый жилой ком-
плекс, постройкам которого ещё предстоит 
вырасти, а на карте города уже появились 
наименования элементов улично-дорож-
ной сети и названия будущих улиц.

Всего, согласно постановлению админи-
страции города, которое было принято в на-
чале августа, таких улиц будет девять: улица 
генерал-майора Захарченко, лейтенанта Ску-
ридина, писателя Константина Паустовско-
го, известного философа Николая Данилев-
ского, заслуженного учителя РФ, почётного 
гражданина города Ливны Олега Якубсона, 
улицы Рождественская и Романтиков и два 
переулка — Виноградный и Соловьиный.

Артём ЯСЕНЕВ
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ТВ . СУББОТА  27 АВГ УСТА

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

23.45 Д/ф «Охотник за головами.
В объективе — звёзды» 16+

00.45 Д/ф «Ирина Скобцева.
Мы уже никогда 
не расстанемся...» 12+

01.40 «Наедине со всеми» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20 «Это реальная история» 16+
10.05 Д/ц «Бог войны. История 

отечественной артиллерии» 
12+

10.45 Д/ц «Клинический случай. 
Спасти Салтыкова-Щедрина» 
12+

11.15, 17.15 Т/с «Две жены» 16+
13.25 Д/ц «История болезней. Дела 

интимные» 12+
13.55, 18.05 Т/с «Жена офицера» 

12+
14.40 «Зов крови» 16+
15.40 Д/ц «Неизвестный СOVID. 

Постковидный синдром» 12+
16.25 Д/ц «Не факт! Тьма» 12+
16.50 Д/ц «Тайны анатомии. Скелет» 

12+
18.50, 02.50 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.15, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.15 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.30 Х/ф «Мама напрокат» 

16+
00.45 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Майор Гром. Чумной 

Доктор» 12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 «44-й Московский 

международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие»

03.15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55, 
02.55 Новости

06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все 
на матч!

09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Танковый биатлон. VII 

Армейские международные 
игры «АрМИ-2022» 0+

11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны 12+
12.55 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» — «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.35 «Точная ставка» 16+
00.55 Х/ф «Безумный кулак» 16+
03.00 Лёгкая атлетика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта 0+

04.00 «Всё о главном» 12+
04.30 «РецепТура» 0+
05.00 Смешанные единоборства. 

А. Мораес — Д.Джонсон. One 
FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

 НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 Х/ф «Конец света» 16+
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Лесник» 
16+

08.45, 09.30 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+

11.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
12+

19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 
Т/с «След» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 

Т/с «Страсть» 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 

Т/с «Свои-4» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Борис Клюев, Борис Невзоров, 

Владимир Носик, Елена 
Харитонова в спектакле 
Государственного 
академического Малого 
театра «Маскарад»

12.55 Д/с «Роман в камне»
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш»
15.05 Моя любовь — Россия!
15.40 Музыкальные фестивали 

России
17.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени
20.25 Д/ф «Монологи 

кинорежиссёра. Владимир 
Меньшов»

23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Перевал»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Роботы» 0+
07.35 М/с «Барбоскины» 0+
09.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
10.10 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
10.25 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

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

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
23.25 М/ф «Винни-Пух» 0+

23.35 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» 0+

23.45 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

00.10 М/ф «Ох и Ах» 0+
00.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
00.25 М/ф «Приключения Хомы» 0+
00.35 М/ф «Страшная история» 0+
00.40 М/ф «Раз — горох, два  

горох...» 0+
00.50 М/с «Фиксики» 0+
03.05 «Букварий» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+
04.40 «Завтрак на ура!» 0+

 ОТР

05.35 «То, что задело» 12+
05.50 Х/ф «Монолог» 0+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
11.40 Д/с «Вместе с наукой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.45 Д/ф «Свет и тень жизни 

Виталия Бианки» 12+
16.15 «Вспомнить всё» 12+
16.45 Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 12+
17.00 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
17.45, 00.45 Х/ф «К Чёрному морю» 

12+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Голос» 12+
22.40 Х/ф «Между рядами» 16+
02.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

12+
03.40 Х/ф «Левиафан» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» 12+
09.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
14.50 Город новостей
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
18.10 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» 16+
22.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00, 22.30 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Противостояние» 16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

А. Шлеменко — А. Илич. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция 16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
М. Гассиев — К. Уэлч. Прямая 
трансляция 16+

00.30 Х/ф «Плохая компания» 16+
02.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
04.10 Х/ф «Телефонная будка» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

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

друзей» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Нищеброды» 12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.55 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

16+
01.20 Х/ф «На склоне» 16+
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Жена с того света» 16+

19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+

04.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+

 ТВ-3

06.00 М/ф «Команда котиков» 6+
07.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Женская доля» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории. Начало 

16+
12.50 Т/с «Уиджи» 16+
13.30, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Пещера» 16+
21.30 Х/ф «Контакт» 12+
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
02.30 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.45, 04.30, 05.15 «Далеко и ещё 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым 16+

 ЗВЕЗДА

05.35, 03.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 12+

07.40 Д/ф «Цена «Освобождения» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 00.00 Д/с «Освобождение» 

12+
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 

21.20 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 16+

13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г.
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+
01.25 Х/ф «Добровольцы» 12+
04.35 Д/с «Перелом. Хроника 

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

19.00, 20.00 «Однажды в России» 
16+

21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.10, 05.00 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл» 16+
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16.35 Х/ф «Освобождение». 

«Последний штурм» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 

16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00.45 «Наедине со всеми» 16+
03.05 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+
09.40 Д/ц «Неизвестный СOVID. 

Постковидный синдром» 12+
10.25 Д/ц «Не факт! Тьма» 12+
10.50 Д/ц «Тайны анатомии. Скелет» 

12+
11.20 Т/с «Две жены» 16+
13.35 «Зов крови» 16+
14.35 Д/ф «Русский граф Болгаров» 

12+
15.20 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь. Москва собачья» 
12+

16.05 Д/ц «Анатомия монстров. 
Нефтяная платформа» 12+

16.30, 02.50 Д/ц «Invivo» 12+
17.00 Д/ф «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

19.00, 23.15, 05.00 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.40, 05.25 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.00, 05.45 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.45 Т/с «Три лани 
на алмазной тропе» 12+

21.35, 03.15 Х/ф «Офелия» 16+
00.15 Д/ц «Реки России» 12+

 РОССИЯ-1

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

10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 

12+
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03.55 Х/ф «Соучастники» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Мораес — Д.Джонсон. One 
FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

07.30, 09.00, 15.05, 02.55 Новости
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 

Все на матч!
09.05 Х/ф «Неоспоримый-4» 16+
10.55 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

12.25 Футбол. ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

15.10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Ювентус» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.30 Смешанные единоборства. 
А. Фролов — М. Гасанов. АСА. 
Прямая трансляция 
из Краснодара

00.55 Футбол. «Бавария» — 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии 0+

03.00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта 0+

04.00 Бокс. К. Фереа — Т. Старлинг. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Восхождение». Шоу 

Светланы Хоркиной 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.05 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 
08.15 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 

Т/с «Мама в законе» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.10, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Чайка»
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10, 01.05 Диалоги о животных
13.55 Легендарные спектакли 

Большого
15.45, 19.20 Линия жизни
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «Добряки»
18.35, 01.45 Д/с «Искатели»
20.15 Д/ф «Кино о кино»
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!»
22.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.20 Х/ф «Весна»
02.30 М/ф «Мультфильмы 

для взрослых»

 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 «Оранжевая корова» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Смешарики» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
19.10 М/ф «Йоко и друзья» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
23.25 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
23.45 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
00.05 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

00.20 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса» 0+

00.30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
00.40 М/ф «Змей на чердаке» 0+
00.50 М/с «Фиксики» 0+
03.05 «Букварий» 0+
03.20 М/с «Лунтик» 0+
04.40 «Завтрак на ура!» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 15.45 «Сделано с умом» 12+
07.25 «От прав к возможностям» 

12+
07.40 Д/с «Музейный феникс» 6+
08.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.35 Х/ф «Внимание, черепаха!» 

0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Коллеги» 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой 

«Джоконде» 12+
15.05 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

Великого немого» 12+
16.15 Д/с «Неслыханное 

кощунство!» 16+
16.45 Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 12+
17.25, 00.45 Х/ф «Авантюристы» 

12+
19.05 Х/ф «Утомлённые солнцем» 

16+
21.25 Д/ф «Кино эпохи перемен» 

12+
22.25 Х/ф «Левиафан» 16+
02.15 Х/ф «Голос» 12+
03.55 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Похищенный» 12+
07.00 «Православная 

энциклопедия» 6+
07.25 Д/ф «Земная жизнь 

Богородицы» 12+
08.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 

12+
10.00 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Разные судьбы» 

12+
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

12+
18.40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.45 Хроники московского быта 

12+
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 

16+

01.10, 01.35, 02.05, 02.30 
Д/с «Обложка» 16+

02.55 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Телефонная будка» 16+
05.20 «Невероятно интересные 

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

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

ранения» 16+
20.30 Х/ф «План побега» 16+
22.50, 23.30 Х/ф «План побега-2» 

16+
02.35 Х/ф «Начало» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф «Карате-пацан» 12+
15.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
17.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-3» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
02.10 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.20 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 16+
08.55 Х/ф «Молодая жена» 16+
10.55 Т/с «Моя любимая свекровь» 

16+
14.55 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+

02.20 Д/с «Преступления страсти» 
16+

06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.45, 11.15 

Гадалка 16+
11.45 Х/ф «Контакт» 12+
14.45 Х/ф «Машина времени» 12+
16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
19.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
21.45 Х/ф «В пасти океана» 16+
23.30 Х/ф «Пандорум» 16+
03.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.00, 08.15 Т/с «Фронт» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды телевидения 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.00 Танковый биатлон 2022 г.
17.00, 18.30 Д/с «История русского 

танка» 16+
20.00 Церемония награждения 

и закрытия Международных 
армейских игр 2022 г.

21.30 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 12+
02.55 Х/ф «Господа Головлёвы» 16+
04.25 Д/с «Легендарные вертолёты» 

16+

 ТНТ

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

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 12+
17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» 12+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+
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ВЫЖИВШИЙ КОК
Нигерийский повар Окене 

с буксировочного судна трое суток 
провёл под водой на глубине 
30 метров.

Во время бури огромная волна 
накрыла корабль, и он пошёл на дно. 
Повар оказался запертым в каюте, 
где по счастливой случайности 
образовалась воздушная подушка. 
В тёмном и холодном помещении 
мужчина остался без еды и воды. 
Водолазы, которые обследовали судно, 
искали исключительно тела погибших. 
Никто не предполагал, что на корабле 
кто-то остался в живых. Кока спасли, 
но с тех пор он работает поваром только 
на суше.

Сайт news.rambler

СПЯЩИЕ КИТАЙЦЫ
У китайцев потрясающая 

способность засыпать и расслабляться 
в самых неожиданных местах 
и стрессовых ситуациях.

Наверное, это единственная нация, 
способная спать где угодно и когда 
угодно. И не потому, что они лентяи, 
а, наоборот, — потому что трудоголики. 
Работают как проклятые, поэтому 
постоянно испытывают нехватку 
сна и отдыха. Обеденный перерыв 
у китайцев — это не только обед, но ещё 
и возможность поспать. Зачастую прямо 
на рабочем месте, а иногда и на улице: 
на скамейках, ступеньках, парапетах, 
на траве… Уснуть посреди шумного 
супермаркета или кафе минут на 20 — 
для китайца легко.

Сайт novate.ru

ЖЕНСКИЙ ЦВЕТОК
Фиалка способна привлечь в дом 

душевное спокойствие, любовь 
и взаимопонимание.

По мнению предков, в доме, где растёт 
этот цветок, вряд ли будут происходить 
ссоры и конфликты между мужчиной 
и женщиной. Он помогает обуздывать 
негативные эмоции и становиться 
более уравновешенным. Белая фиалка 
считается символом невинности, 
фиолетовая означает преданную любовь, 
красная привлекает деньги, а голубая 
помогает развиваться творческим 
способностям. Но фиалка будет «в 
настроении», если за ней хорошо 
ухаживать.

Сайт zhaleika.ru

БЫКИ  ДАЛЬТОНИКИ
Быков не раздражает красный 

цвет, они вообще не различают 
множество цветовых оттенков.

Эти животные реагируют на движение 
плаща тореадора, которое воспринимают 
как угрозу. Быку неприятен не цвет, 
его раздражают действия матадора, 
который дразнит животное. Если взять 
плащ другого цвета, реакция будет 
аналогичная. Считается, что быки живут 
практически в чёрно-белом мире, 
ориентируясь на движения, запахи 
и очертания. Самый заметный для быков 
цвет — белый.

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

 ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 
0+

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор — любовь» 
12+

15.10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17.00, 18.20 «Михаил Танич. 

Не забывай» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.00 Д/ф «Специальный репортаж» 

16+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ф «Русский граф Болгаров» 
12+

09.55 Д/ц «Планета собак спешит 
на помощь. Москва собачья» 
12+

10.40, 17.00 Д/ф «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+

11.05, 11.30, 11.55, 12.20, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

12.45, 13.30, 21.15, 22.00 Т/с «Три 
лани на алмазной тропе» 12+

14.15 Д/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» 
12+

15.00 Д/ц «Планета собак спешит 
на помощь. Мастино 
неаполитано» 12+

15.45 «Вокруг света. Места силы» 
16+

16.30 Д/ц «Путеводитель 
по Вселенной. Астероиды. 
Космическая угроза» 12+

22.45, 05.05 Х/ф «Битва за Землю» 
16+

02.45 Д/ц «Реки России» 12+
04.05 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»

с Тимуром Кизяковым

09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «За счастьем» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Южные ночи» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. К. Фереа — Т. Старлинг. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

07.30, 09.00, 12.50, 18.00, 02.55 
Новости

07.35, 11.55, 23.45 Все на матч!
09.05 Х/ф «Ниндзя» 16+
10.55 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи

12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи

13.45 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

18.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.40 Футбол. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) — ЦСКА. 
МИР Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Фиорентина» — 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал 0+

03.00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта 0+

04.00 Футбол. «Вердер» — 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Чемпионат Германии 0+

 НТВ

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

06.45 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»

с Ирадой Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Союз чемпионов». Шоу 

Евгения Плющенко 6+
00.10 Х/ф «Битва» 6+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.15 Т/с «Чужой район-3» 
16+

17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.05, 01.45, 02.20 
Т/с «След» 16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Лесник» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «В некотором царстве...», 

«Летучий корабль», «Пес 
в сапогах»

08.10 Х/ф «Нос»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Д/с «Острова»
12.30, 00.55 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Кино о кино»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.25 Д/с «Репортажи из будущего»
18.05 Д/ф «Успенский собор. 

Моздок». К 1100-летию 
крещения Алании»

18.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи»

19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
21.50 Большая опера 2016 г.
23.35 Х/ф «Добряки»
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы 

для взрослых»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

дверь» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/ф «Йоко и друзья» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Команда Флоры» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.20 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Кот в сапогах» 0+
17.05 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
17.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
17.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.30 М/с «Турбозавры» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
23.45 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
00.05 М/ф «Заветная мечта» 0+
00.15 М/ф «Всё наоборот» 0+
00.25 М/ф «Хвосты» 0+
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+
00.50 М/с «Фиксики» 0+
03.05 «Букварий» 0+
03.20 М/с «Лунтик» 0+
04.40 «Завтрак на ура!» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 15.45 «Сделано с умом» 12+
07.25 «От прав к возможностям» 

12+
07.40 Д/с «Музейный феникс» 6+
08.05, 03.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.35 «То, что задело» 12+
08.55 Х/ф «Лесные качели» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР. 

День шахтёра. «На-гора!» 12+
13.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой 

«Джоконде» 12+
15.05, 00.25 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
16.15 Д/с «Неслыханное 

кощунство!» 16+
16.45 Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 12+
17.25 Х/ф «Ч/б» 16+
19.05 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» 12+
21.10 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

12+
22.45 Д/ф «Капитал в XXI веке» 16+
01.05 Х/ф «Утомлённые солнцем» 

16+
03.55 Х/ф «Между рядами» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08.10 Х/ф «Мымра» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант 

милиции» 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
14.45 «Случится же такое!» 

Юмористический концерт 12+
16.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

12+
18.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
04.15 «Петровка, 38» 16+
04.25 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

06.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

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

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

11.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конём» 6+

14.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

17.45 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

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

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

23.00 «Итоговая программа» 
с Петром Марченко 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.30 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 Рогов+ 16+
10.40 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
12.35 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
14.35 М/ф «Как приручить 

дракона-3» 6+
16.35 Х/ф «Мулан» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» 6+
02.55 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.15 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Сватьи» 16+
07.30 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
11.15 Х/ф «Сашка» 16+
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Молодая жена» 16+

01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+

02.15 Д/с «Преступления страсти» 
16+

06.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.15, 

11.45 Д/с «Слепая» 16+
12.15, 02.30 Х/ф «Сфера» 16+
15.00 Х/ф «В пасти океана» 16+
17.00 Х/ф «Пещера» 16+
19.00 Х/ф «Дрожь земли. Остров 

крикунов» 16+
21.00 Х/ф «Пираньи» 16+
22.45 Х/ф «Смертельный квест» 16+
00.45 Х/ф «Заклинательница акул» 

16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Фронт» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.45, 03.40 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.15 Х/ф «Впереди океан» 12+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+

23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 

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

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

БУДЬТЕ КАК ДОМА

«Русичи-Орёл» 
в Брянск отправились 
поддержать около 
100 фанатов.

Очередным соперником 
нашей команды в рамках чем-
пионата СФФ «Центр» стало 
брянское «Динамо-М», кото-
рое находится в подвале тур-
нирной таблицы.

В матче первого круга 
зелёно- белые без особых проб-
лем разгромили бело-голу-
бых — 4:1. Перед отчётным 
поединком ожидалось, что 
«Русичи» запишут на свой 
счёт ещё три очка. Уверен-
ности в этом придавал и тот 
факт, что на трибунах брян-
ского стадиона «Десна» 
разместилось около ста 
орловских фанатов, которые 

создавали для нас атмосферу 
домашней игры.

Сам же матч для нашей 

команды складывался не 
лучшим образом. «Русичи» 
владели явным территори-

альным и игровым преиму-
ществом, создавали моменты, 
но забить никак не могли. 
Лишь на 36-й минуте Дмит-
рий Быков открыл счёт — 1:0.

Второй  точный  удар 
«Русичи» нанесли лишь на 
73-й минуте. Максим Серёгин 
подтвердил статус одного из 
самых эффективных напада-
ющих в лиге, удвоив преиму-
щество «орлов» едва выйдя 
на поле после замены — 2:0.

И всё же, в самой концовке 
встречи динамовцы попыта-
лись отыграться. За несколько 
минут до конца Новиков 
сократил отставание до мини-
мума — 1:2. После этого на 
поле началась неразбериха. 
Под занавес встречи хозяева 
могли вырвать ничью, но сде-
лать этого не смогли.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
5-й тур. 12—14 августа. Факел — Урал — 0:0. Локомотив — 

Крылья Советов — 1:1. Зенит — ЦСКА — 2:1. Динамо — Крас-
нодар — 0:0. Химки — Ахмат — 1:3. Оренбург — Торпедо — 1:0. 
Нижний Новгород — Ростов — 3:4. Спартак — Сочи — 3:0.

И В Н П М O
1. «Спартак» Москва 5 4 1 0 14-3 13
2. «Зенит» Санкт-Петербург 5 3 2 0 11-2 11
3. «Ростов» 5 3 2 0 10-7 11
4. ЦСКА Москва 5 3 1 1 12-5 10
5. «Сочи» 5 3 0 2 7-9 9
6. «Динамо» Москва 5 2 3 0 10-4 9
7. «Краснодар» 5 2 2 1 9-7 8
8. «Ахмат» Грозный 5 2 2 1 7-5 8
9. «Химки» 5 2 1 2 8-6 7
10. «Оренбург» 5 2 0 3 8-10 6
11. «Крылья Советов» Самара 5 1 2 2 6-9 5
12. «Факел» Воронеж 5 0 3 2 7-11 3
13. «Локомотив» Москва 5 0 3 2 4-12 3
14. «Нижний Новгород» 5 0 2 3 7-12 2
15. «Торпедо» Москва 5 0 1 4 3-12 1
16. «Урал» Екатеринбург 5 0 1 4 1-10 1

Бомбардиры: Квински Промес («Спартак») — 6, Николай 
Комличенко («Ростов»), Фёдор Смолов («Динамо»), Эдуард 
Сперцян («Краснодар») — по 4.

6-й тур. 19 августа. Крылья Советов — Факел (19.00). 20 авгу-
ста. Урал — Нижний Новгород (13.00). Химки — Локомотив (15.00). 
Динамо — Спартак (17.30). Ростов — Сочи (20.00). 21 августа. 
ЦСКА — Ахмат (15.00). Зенит — Торпедо (17.30). Краснодар — 
Оренбург (20.00). (0+)

Хорош со всех сторон
Орловец Илья Аксёнов выиграл четыре медали 
на чемпионате России и международном турнире 
по лёгкой атлетике среди глухих.

Соревнования прошли в Саранске. Помимо сильнейших 
отечественных спортсменов в состязаниях приняли участие 
атлеты из Белоруссии.

Илья Аксёнов дважды поднимался на высшую ступень 
пьедес тала в беге на 400 метров, показав лучшие результаты 
и на чемпионате России, и на международном турнире.

На счету нашего атлета также серебро и бронза в эстафетах 
4 по 100 метров и 4 по 400 метров.

Техническая ошибка
«Тореадор» героически вырвал ничью в матче 
со «Славянским», но потерял три очка.

Центральный матч 12-го тура прошёл в Нарышкино. «Тореадор» 
в статусе хозяев принимал лидера чемпионата — «Славянское».

Особой интриги этому противостоянию добавлял тот факт, что 
именно орловцы в матче первого круга нанесли единственное 
поражение верховцам — 4:1. Эта игра выдалась не менее зрелищ-
ной. На протяжении 90 минут команды показывали свой высокий 
класс. Игровым преимуществом владели гости, но добиться 
победы «Славянское» не сумело — 4:4.

В ещё двух матчах тура фавориты набрали по три очка: 
ливенская «Гидромашина» переиграла «Болхов» — 3:1, а «Русь» 
разгромила «Мценск» — 6:3.

В минувшую неделю состоялось также заседание контрольно- 
дисциплинарной комиссии Орловской областной федерации 
футбола. На нём было принято решение засчитать техническое 
поражение «Тореадору» в матче второго круга с ливенской 
«Гидромашиной» — 0:3. Причиной этому стало участие в игре 
незаявленного за орловцев игрока. Напомним, что сам матч 
закончился со счётом 7:5 в пользу «Тореадора».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 августа. Тореадор — Славянское — 3:3. Гидромашина — 

Болхов — 3:1. Русь — Мценск — 6:3.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 11 9 1 1 62-16 28
2. «Русь» Нарышкино 11 9 0 2 63-26 27
3. «Гидромашина» Ливны 10 7 1 2 36-22 22
4. «Тореадор» Орёл 10 5 2 3 36-22 17
5. «Болхов» 10 2 1 7 14-30 7
6. «Мценск» 9 1 1 7 15-35 4
7. «Русичи-05» Орёл 6 1 0 5 13-46 3
8. «Русичи-06» Орёл 7 0 0 7 10-47 0

Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Тореадор») — 16, Евге-
ний Поляков («Славянское») — 13, Данила Алёхин («Русь») — 12, 
Максим Николаев («Славянское»), Михаил Морозов («Гидрома-
шина») — по 11.

21 августа. Гидромашина — Русь (Ливны, 16.00). Тореадор — 
Болхов (Нарышкино, 13.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Болхов — Тореадор. Русь — Мценск. Русичи-05 — Славянское. 

Русичи-06 — Гидромашина. (0+)

Один за всех
Красивейший гол 
Бирюкова на последних 
минутах спас «Русичей» 
от разгромного поражения.

Очередным соперником 
«орлов» стал курский «Аван-
гард». Матч наша команда про-
водила дома. С первых минут 
встречи «Русичи» проявили 
гостеприимство и позволили 
сопернику провести несколько 
опасных атак, которые чудом не 
закончились голом.

На 20-й минуте орловцы 
исчерпали лимит везения и 
Артём Агафонов забил пер-
вый мяч в ворота хозяев — 1:0. 
После этого рисунок игры не 
изменился — курские футбо-
листы продолжали наступать, 
а орловцы отчаянно обороня-
лись, уходя в редкие контра-
таки. В середине второго тайма 
«Авангард» забил второй мяч. 
Тимофей Рожков со штрафного 
точным ударом переправил мяч 
в ворота — 2:0. После этого игра 
немного успокоилась.

Начало  второго  тайма 
также осталось за гостями. На 
46-й минуте форвард «Аван-
гарда» вошёл в штрафную, 
где был сбит игроком «Руси-
чей» — пенальти. Даниил Каме-
нев с одиннадцатиметровой 
отметки не промахнулся — 3:0.

После этого игру можно 
было завершать. «Авангард» 
с большой неохотой шёл впе-

рёд, а «Русичи» взломать оборо-
нительные редуты гостей никак 
не могли. Тем не менее в орлов-
ской бочке дёгтя всё же нашлась 
ложка мёда. За четыре минуты 
до финального свистка лучший 
бомбардир нашей команды 
Данила Бирюков, забивший 
40 % мячей «Русичей», сме-
стился с фланга в центр и точ-
ным ударом отправил мяч 
в дальнюю девятку — 3:1.

Уже за тур до окончания пер-
вого этапа первенства орловцы 
потеряли всяческие шансы уйти 
с последней строчки турнирной 
таблицы.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ СФФ «ЦЕНТР»
13-й тур. 13 августа. Динамо-М — Русичи-Орёл — 1:2. 

Елец — Металлург-М — 3:1. Салют-М — Академия футбола — 
2:6. Авангард-М — Металлург — 0:1.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 11 11 0 0 50-5 33
2. «Локомотив» Лиски 11 9 1 1 54-8 28
3. «Металлург» Старый Оскол 12 8 3 1 26-7 27
4. «Елец» 12 8 2 2 34-20 26
5. «Академия футбола» Тамбов 11 6 2 3 27-16 20
6. «Русичи-Орёл» 12 6 2 4 24-20 20
7. «Калуга-М» 11 2 3 6 11-28 9
8. «Авангард-М» Курск 12 2 2 8 20-39 8
9. «Салют-М» Белгород 12 2 1 9 21-54 7
10. «Динамо-М» Брянск 12 1 2 9 16-43 5
11. «Металлург-М» Липецк 12 0 0 12 10-53 0

14-й тур. 20 августа. Русичи-Орёл — Металлург-М (Орёл. 
Центральный стадион. 17.00). Академия футбола — Авангард-М. 
Елец — Локомотив. Атом — Динамо-М. Металлург — Калуга-М. (0+)

ФУТБОЛ. ЮФЛ. «ЦЕНТР»
Группа Б

17-й тур. 13—14 августа. Металлург — Арсенал — 0:2. Ака-
демия футбола — Факел — 3:3. Русичи — Авангард — 1:3. Акаде-
мия спорта — Калуга — 7:1.

И В Н П М О
1. «Академия спорта» Шебекино 15 11 1 3 51-17 34
2. «Факел» Воронеж 15 9 3 3 46-18 30
3. «Динамо» Брянск 15 8 3 4 27-20 27
4. «Авангард» Курск 16 8 2 6 26-28 26
5. «Академия футбола» Тамбов 15 6 6 3 24-14 24
6. «Калуга» 15 7 2 6 20-26 23
7. «Арсенал» Тула 15 3 4 8 16-25 13
8. «Металлург» Липецк 15 3 1 11 18-41 10
9. «Русичи» Орёл 15 2 0 13 10-49 6

18-й тур. 21 августа. Арсенал — Русичи. Динамо — Акаде-
мия футбола. Факел — Академия спорта. Калуга — Металлург. (0+)
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Исчезнувший маршрут
Почему в Орле отменили маршрутки № 17, курсирующие 
от Орловского государственного университета им. И. С. Тур-
генева до магазина «Звёздный»?

Олег Казанцев, 
г. Орёл

Отвечает 
и. о. первого 
заместителя 
мэра г. Орла 
Вадим 
Ничипоров:

— Схема 
м а р ш р у т а 

№ 17 на 90 % совпадала со схе-
мой троллейбуса № 2 «Сана-
торий «Лесной» — Наугорское 
шоссе», за исключением заезда 
на ул. Космонавтов. Отмена 
автобусного маршрута позволит 
увеличить пассажиропоток на 
троллейбусе и, соответственно, 
выручку «Т рамвайно-троллей-
бусного предприятия», о чём 
неоднократно просил коллек-
тив МУП.

Кроме  того , маршрут 
№ 17, работавший по нере-
гулируемому тарифу, должен 
был обслуживаться не менее 
10  автобусами. По факту же 
в рейс выходило всего два-три. 
Это вызывало справедливые 
нарекания со стороны жите-
лей. Высвобождение водите-
лей с маршрута № 17 позволило 
увеличить выпуск автобусов на 
других маршрутах.

Отмечу также, что возмож-
ность доехать из Северного 
в Советский районы сохраня-
ется благодаря автобусным 
маршрутам № 9, № 10 (который 
следует через магазин «Звёзд-
ный»), № 26 и № 27. На них еже-
дневно выезжают 52 автобуса.

ПЕНСИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ
Вот уже 3 года мои пенсионные накопления находятся в него-
сударственном пенсионном фонде. Хотела бы вернуть их 
обратно в Пенсионный фонд. Как это можно сделать? При-

нимают ли заявление в электронном виде? Если я подам заявле-
ние до конца текущего года, в 2023-м году мои средства уже будут 
в государственном ПФР?

Анна Михеева, 
г. Ливны

Отвечает 
руководи-
тель группы 
организа-
ции и учёта 
процесса 
инвестиро-
вания Отде-

ления ПФР по Орловской 
области Ольга Сергеичева:

— Граждане, которые сде-
лали выбор в  пользу НПФ, 
вправе отказаться от инвес-
тирования средств пенсион-
ных накоп лений у выбранного 
страховщика и перевести их 
обратно в ПФР или другой НПФ, 
подав соответствующее заявле-
ние не позднее 1 декабря теку-
щего года.

Способы подачи заявления:
• электронно через портал 

Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Для 
этого необходимо заполнить 
интерактивную форму заявле-
ния и подписать его усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью, которая 
выдаётся удостоверяющими 
центрами, аккредитованными 
Минкомсвязью России;

• лично или через предста-
вителя в клиентскую службу 
ПФР.

Пользоваться правом на 
смену страховщика можно 
ежегодно. Сменить НПФ на 
ПФР или другой НПФ можно 

в  следующем году (досроч-
ный переход) или через 5 лет, 
подав заявление о переходе 
или о досрочном переходе.

Досрочный переход — это 
перевод средств пенсионных 
накоплений к новому страхов-
щику, который осуществляется 
до 31 марта года, следующего за 
годом подачи застрахованным 
лицом заявления о досроч-
ном переходе. Так, по заяв-
лению о досрочном переходе, 
поданному в 2022 году, сред-
ства пенсионных накоплений 
будут переведены к выбран-
ному страховщику уже в сле-
дующем 2023 году.

Важно знать! Смена стра-
ховщика чаще одного раза 
в 5 лет может повлечь потерю 
инвестиционного дохода. 
А именно, согласно действую-
щему законодательству, фонд, 
в котором находятся накопле-
ния гражданина, отражает 
(фиксирует) сумму средств 
пенсионных накоплений по 
состоянию на 31 декабря года, 
в котором истекает пятилет-
ний срок с начала формиро-
вания накоплений гражданина 
в этом фонде.

Соответственно, в случае 
подачи заявления о досрочном 
переходе не в год пятилетней 
фиксации дохода деньги пере-
водятся во вновь выбранный 

фонд без учёта инвестицион-
ного дохода. Гражданин теряет 
доход за все годы нахождения 
в  предыдущем НПФ, кото-
рые в совокупности составили 
менее пяти лет. Таким образом, 
наиболее благоприятным для 
подачи заявления о досрочном 
переходе является пятый по 
счёту год пребывания в фонде.

Необходимо отметить, что 
при подаче заявления о досроч-
ном переходе застрахованному 
лицу предоставляется инфор-
мация об условиях такого 
перехода (о сумме дохода от 
инвестирования средств пен-
сионных накоплений, которая 
будет удержана, или о сумме 
убытка, не подлежащего гаран-
тийному восполнению) посред-
ством уведомления через 
портал госуслуг или террито-
риальный орган ПФР, в зави-
симости от способа подачи 
заявления.

Поэтому чтобы избежать 
удержаний, нужно либо подо-

ждать до соответствующего 
(безопасного) года, либо подать 
заявление о переходе, кото-
рое в отличие от заявления 
о досрочном переходе, рассма-
тривается не в следующем году, 
а через пять лет. Средства пен-
сионных накоплений заявителя 
будут переданы новому стра-
ховщику до 31 марта года рас-
смотрения заявления, включая:

• в случае положительного 
результата инвестирования — 
полученный инвестиционный 
доход;

• в случае отрицательного 
результата инвестирования — 
гарантийное восполнение 
инвестиционного убытка.

Для сведения сообщаем, 
что, подав заявление о досроч-
ном переходе в этом году, сме-
нить страховщика без потери 
инвестиционного дохода  могут 
граждане, которые начали фор-
мировать свои пенсионные 
накопления у текущего стра-
ховщика в 2018 году.

«Правильный» мёд
На что следует обратить внимание, покупая на ярмарке мёд?

Тамара Замятина, 
г. Орёл

Отвечает 
началь-
ник отдела 
государст-
венного 
ветеринар-
ного над-
зора ТУ 

Россельхознадзора Евгений 
Гущин:

— Чтобы покупка на ярмарке 
продукции животного проис-
хождения не обернулась непри-
ятностями для здоровья, важно 
обращать внимание на усло-
вия реализации, сроки год-
ности и наличие ветеринарных 
сопроводительных документов 
на товар.

Лицам, реализующим на 
ярмарках продукцию живот-
новодства, в  том числе мёд 
и продукты пчеловодства, необ-
ходимо иметь ветеринарные 
сопроводительные документы 

на весь ассортимент. При этом 
документы  должны быть выпи-
саны на конкретное место тор-
говли (населённый пункт, улица, 
наименование ярмарки) в соот-
ветствии с требованиями вете-
ринарного законодательства 
РФ.

Следует отметить, что вете-
ринарные сопроводительные 
документы характеризуют 
территориальное и  видо-
вое происхождение, ветери-
нарно-санитарное состояние 
сопровождаемого подкон-
трольного товара, эпизоотиче-
ское благополучие территорий 
его происхождения и позволяют 
идентифицировать продукцию.

Кроме того, при реализа-
ции пищевой продукции про-
давец обязан соблюдать условия 
её хранения, учитывать сроки 
годности. Эти сведения указы-
ваются на маркировке товара.

Навязанная страховка
Недавно оформлял кредит в банке и мне навязали стра-
ховку к нему.   Могу я вернуть за неё деньги?

Иван, 
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель управ-
ляющего 
Отделе-
нием Банка 
России по 
Орловской 

области Игорь Злобин:
— В течение 14 дней с того 

момента, как вы согласились 
на получение страховой услуги, 
можно подать заявление о воз-
врате денег за страховку. 
Это называется «периодом 
охлаждения».

Если страховка индивиду-
альная, то есть страхователем 
является заёмщик, с заявле-
нием лучше обратиться к стра-
ховщику. Если страховка была 
оформлена в форме присо-
единения заёмщика к договору 
коллективного страхования, 
обращаться следует в банк. При 
отсутствии страхового случая 
страховщик или банк обязаны 
вернуть деньги в течение семи 
рабочих дней.

Однако важно понимать, 
что эти правила действуют 
только для договоров добро-

вольного страхования. На обя-
зательные виды страхования 
«период охлаждения» не рас-
пространяется. Страхование 
залогового имущества, напри-
мер, является обязательным. 
Отказ от страховки и возврат 
денег в этом случае законом 
не предусмотрен.

Также следует иметь в виду, 
что после отказа заёмщика от 
договора страхования банк 
вправе увеличить ставку по 
кредиту, если это предусмот-
рено договором потребитель-
ского кредита или займа.

Обращаю ваше внимание, 
что при заключении кредит-
ного договора вы можете 
отказаться от любых допол-
нительных услуг. Кредитор не 
имеет права за вас проставлять 
отметки о согласии на них.

Выплата 
соотечественникам

Мой родственник стал участником госпрограммы пересе-
ления соотечественников из зарубежья. Слышала, что он 
может получить выплату в 12 тысяч рублей. Правда ли это? 

Куда и с какими документами ему обращаться?
Оксана Ильясова, 
Орловский район

Отвечает 
началь-
ник отдела 
социально- 
трудовых 
отноше-
ний управ-
ления труда 

и занятости департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской 
области  Наталья Манчиева:

— Да, правда. Размер еди-
новременной выплаты участ-
никам  государственной 
программы переселения со -
отечественников, прибывших 
в  Орловскую область из-за 
рубежа, составляет 12 тысяч 
рублей.

Чтобы её получить, нужно 
предоставить в департамент 
социальной защиты, опеки и 
попечительства, труда и заня-
тости Орловской области:

- личное заявление, на -
писанное на русском языке 

с указанием реквизитов бан-
ковского счёта для перечисле-
ния выплаты;

- согласие участника гос-
программы на обработку пер-
сональных данных;

- копию документа, удосто-
веряющего личность;

- копию документов, под-
тверждающих регистрацию по 
месту жительства либо поста-
новку на учёт по месту пребы-
вания на территории Орловской 
области;

- копию свидетельства 
участника государственной 
программы.

Копии документов предо-
ставляются вместе с предъяв-
лением оригиналов.

Заявление на выплату участ-
нику госпрограммы необхо-
димо подать лично. Документы 
принимаются по адресу: г. Орёл, 
ул. Пушкина, д. 22. Дополни-
тельную информацию можно 
узнать по телефону 8  (4862) 
54-05-68.

Для любителей моря 
и чтения

Подскажите, какой будет обновлённая Крыловка и когда 
она откроется?

Валентина Малых, 
г. Орёл

Отвечает 
директор 
Централи-
зованной 
библиотеч-
ной системы 
г. Орла 
Ирина 

Гладкова:
— Орловская детская библи-

отека им. И. А. Крылова, модер-
низированная в  этом году в 
рамках нацпроекта «Культура» 
в  модельную, сейчас готовится 
к открытию.

Уже в первых числах сен тября 
орловцы оценят, насколько пре-
образилась детская библиотека 
и удалось ли превратиться ей 
в «Букваторию».

Войдя в просторное светлое 
помещение, читатель окажется 
как будто бы в открытом оке-
ане: голубые стены с разводами, 
имитирующими волны, жёлтые 
интерьерные уголки, напоми-
нающие солнце и раскалённый 
песок, черные графитовые доски 
в форме рыбок… Здесь всё про-
низано морской тематикой.

Но главное — книги. Ранее 
книжный фонд Крыловки 
насчитывал 57 тыс. экземпля-

ров, но после преображения 
к  любимым томам добави-
лось около тысячи единиц. Это 
новинки и классика детской 
литературы, естественно-на-
учная литература и т. д. К слову, 
перечень книг сформировали 
сами читатели, принимавшие 
участие в тематическом опросе 
накануне модернизации. При-
бывшие новинки уже осна-
щены радио метками и после 
про цедуры регистрации запол-
няют полки в залах.

Для посетителей установ-
лены удобные читательские 
столы и стулья. Есть в библи-
отеке шкаф-иллюминатор с 
мягкой внутренней обивкой и 
круглым посадочным местом, 
шкафы-волны со встроенными 
креслами. В соседней комнате — 
зоне «Играриум» — уже установ-
лен главный элемент досуга для 
самых маленьких — сенсорный 
игровой стол в форме рыбки.

Второй этаж — «Крылофт», 
лаундж-пространство с под-
весным креслом, яркими крес-
лами-мешками и,  конечно, 
передовыми технологиями: 
очками виртуальной реально-
сти и моноблоками.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Харыбина Татьяна Александровна;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, 

пгт Верховье, ул. Советская, дом 18, общ., кв. 3;
- номер контактного телефона: 8-953-621-47-32.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-

жевания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, 

пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: 7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре 

членов А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:21:0000000:123;
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская 

область, Краснозоренский район, Россошенское с/п, ХП «Большая 
Чернава», земли граждан.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков, со дня опубликования извещения:

- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графи-
ком общества с ограниченной ответственностью «ДИОН» с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связываться 
с ним можно, используя сведения, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» из-
вещает участников долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Борисов Тимофей Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-22, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, 
e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:310, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, Богодуховское с/п, бывший к-з «1 Мая».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 
131 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Когда огонь не нужен
В 2022 году на Орловщине 
не было ни одного лесного 
пожара.

15  августа на аппаратном 
совещании в областной 
администрации, кото-

рое провёл губернатор Андрей 
Клычков, был рассмотрен во-
прос о прохождении пожаро-
опасного периода на террито-
рии лесного фонда региона.

Как сообщил начальник об-
ластного управления лесами 
Александр Насонов, для эф-
фективной работы по преду-
преждению и тушению лесных 
пожаров в Орловской области 
функционируют четыре лесо-
пожарные станции I типа, ве-
дётся патрулирование лесно-
го фонда 41 мобильной груп-
пой общей численностью 129 
человек.

В 2022 году наземное патру-
лирование на территории зе-

мель лесного фонда осущест-
вляется по 92 маршрутам об-
щей протяжённостью 7370 км. 
В целях мониторинга обстанов-
ки в течение всего пожароопас-
ного сезона проведено 982 рей-
да, в том числе с использова-
нием беспилотных летатель-
ных аппаратов.

В ходе патрулирования в ле-
сах выявлено 20 администра-
тивных правонарушений в сфе-
ре пожарной безопасности на 
сумму штрафов 34,4 тыс. руб-
лей. Государственными лесны-
ми инспекторами выдано бо-
лее 180 предостережений соб-
ственникам сопредельных зе-
мельных участков, граничащих 
с лесным фондом.

С 2019 по 2021 год значи-
тельно обновилась материаль-
но-техническая база учрежде-
ний лесного профиля в части 
обеспечения специализиро-
ванной лесопожарной техни-

кой и оборудованием, а так-
же лесопатрульной техникой: 
приобретено 34 единицы ле-
сопожарной и 14 единиц ле-
сопатрульной техники и более 
1000 единиц противопожарно-
го оборудования. Это обеспечи-
ло повышение качества проти-
вопожарных работ, связанных 
с предупреждением и тушени-
ем лесных пожаров, и более эф-
фективную охрану леса от воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера.

Глава региона Андрей Клыч-
ков поручил Управлению леса-
ми Орловской области усилить 
работу по выявлению лиц, ви-
новных в возникновении при-
родных и лесных пожаров, при-
влечению их к ответственности 
и взысканию с них причинён-
ного ущерба.

Карина ЗОРИНА

НА КОНТРОЛЕ

Безопасность — 
в приоритете
Почти 2,8 млн. рублей 
составила общая сумма 
штрафов в Орловской 
области за нарушения 
законодательства 
об охране труда.

Как сообщил на аппаратном 
совещании в областной ад-
министрации временно ис-

полняющий обязанности ру-
ководителя Государственной 
инспекции труда в Орловской 
области Сергей Авдеев, по вы-
явленным нарушениям в от-
ношении должностных и юри-
дических лиц, а также индиви-
дуальных предпринимателей 
вынесено 16 предупрежде-
ний, а также 134 постановле-
ния о назначении админи-
стративного наказания в виде 

штрафа на общую сумму 2 млн. 
769 тыс. рублей.

В этом году должностными 
лицами Государственной ин-
спекции труда в Орловской об-
ласти было проведено 25 про-
верок соблюдения трудового 
законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового 
права в области охраны труда. 
По результатам проверок выяв-
лено 52 нарушения законода-
тельства об охране труда.

Основные нарушения в об-
ласти охраны труда выявлены 
в сфере обучения и инструкти-
рования работников по охране 
труда, проведения предвари-
тельных (при поступлении на 
работу) и периодических (в те-
чение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, а также 

психиатрических освидетель-
ствований, обеспечения работ-
ников средствами индивиду-
альной и коллективной защиты.

Госинспекция труда также 
расследовала 17 несчастных 
случаев на производстве, прои-
зошедших в регионе и повлек-
ших летальный исход или при-
чинение тяжких последствий 
здоровью пострадавших.

Губернатор Андрей Клычков 
рекомендовал Государственной 
инспекции труда в Орловской 
области продолжить работу по 
проведению контрольно-над-
зорных и профилактических 
мероприятий по вопросам со-
блюдения трудового законода-
тельства, в том числе по вопро-
сам охраны труда.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Двенадцать цветов радуги

Жительнице деревни 
Киреевки Орловского 
муниципального округа 
довелось освоить 
множество профессий. 
Но теперь Алёна 
Юрьевна Шарабьева 
точно знает: её 
призвание — детская 
литература. Вплотную 
заняться изданием 
книг для мальчишек 
и девчонок ей помог 
социальный контракт.

В НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ
Путь к литературно-изда-

тельской деятельности был 
долгим и непростым. Алёна 
Юрьевна родилась и выросла 
в Тбилиси — тёплом, гостепри-
имном, весёлом. Окончила там 
школу. Грезила об актерской 
профессии, но попытка посту-
пить в театральный институт 
успехом не увенчалась.

Тогда решила осуществить 
заветную мечту множества дев-
чонок конца 1980-х — стать 
стюардессой. Пошла учиться на 
курсы бортпроводников, о на-
боре на которые узнала из га-
зетного объявления, и через 
год уже покоряла небо над Со-
ветским Союзом. Однако на 
деле всё оказалось не столь ро-
мантично, как представлялось 
с земли. В полной мере ощутив 
последствия сверхвысоких на-
грузок на ноги, девушка поня-
ла: «Надо уходить!»

Уволилась и стала осваивать 
вполне земную, пусть и чуждую 
романтики, но очень нужную 
профессию портнихи. Оту-
читься довелось только два 
года. Шел 1990-й, когда стра-
ну сотрясали большие переме-
ны. Лихие, без пощады и жало-

сти ломающие судьбы. Город её 
детства вдруг помрачнел, пере-
став быть таким родным и дру-
желюбным. Пришлось прода-
вать квартиру и уезжать.

Родители  отправились 
в Орёл, где после окончания 
военного училища обосновал-
ся брат Алёны. Вскоре купили 
дом неподалеку от областного 
центра, в Медвежке, которая те-
перь стала одной из улиц дерев-
ни Киреевки. А наша героиня 
вышла замуж за военного и уле-
тела с ним в дали дальние — 
в Хабаровск. Там супруги ро-
дили троих детей, а в 1997-м, 
когда закончился срок службы 
мужа, перебрались жить на Ор-
ловщину, в купленный родите-
лями дом. Папа Алёны к тому 
времени уже умер, а с мужем 
у нее не срослось — развелись.

— Работала в швейном 
цехе, была продавцом, ювели-
ром-монтировщиком — соби-
рала отлитые ювелиром-литей-
щиком модели, — перечисляет 
освоенные профессии Алёна 
Шарабьева. — Бралась за всё. 
В 1999-м окончила курсы па-
рикмахеров, куда меня напра-
вила служба занятости, полу-
чила деньги на открытие па-
рикмахерской. Но вскоре её 
пришлось закрыть. Сами по-
нимаете, 90-е. Потом создала 
сайт, где обучала плести косич-
ки — в начале 2000-х это до-
вольно успешно продавалось. 
Чего только не перепробовала!

Дети тем временем вырос-
ли, создали свои семьи. Работа-
ют, маме помогают, поддержи-
вают. А как иначе? Но и Алёна 

Юрьевна без дела не может — 
характер не тот, да и жизнь бес-
платными пряниками её никог-
да не баловала.

НА ПИСАТЕЛЬСКОМ ПОПРИЩЕ
— Несколько лет я ухажи-

вала за тяжелобольной ма-
мой, — продолжает рассказ 
Алёна Шарабьева. — При ней 
надо было находиться неотлуч-
но. Дома я много читала. Мне 
очень интересен русский мир — 
прежде всего внутренний, ду-
ховный, культурное наследие 
славян, литература. Однажды 
увидела в интернете один из 
онлайн-курсов писательско-
го мастерства. Привлекло, что 
его авторы пытаются возро-
дить традиции русской клас-
сической литературы. Решила 
попробовать себя на писатель-
ском поприще.

После двух месяцев обуче-
ния последовали практические 
занятия — требовалось напи-
сать рассказы, стихи. Получи-
лось. Первые пробы пера во-
шли в альманах. Потом вместе 
с участниками литературных 
курсов написали книгу «Город 
мастеров», где каждый рас-
сказ — знакомство с профес-
сией и одновременно задание 
для детей. Алёной в этой по-
лезной книжке написаны «Урок 
портнихи» и «Урок гончара».

Почему своей читательской 
аудиторией выбрала именно 
подрастающее поколение, она 
объясняет так: «Задача детской 
литературы — передать детям 
нравственные ценности, нау-
чить отличать хорошее от пло-

хого, главное — от второстепен-
ного. Разве есть что-то более 
важное?»

Утвердившись в желании 
и возможностях заниматься 
литературной деятельностью, 
Алёна Юрьевна вскоре позна-
комилась и с издательской. На-
писала стихи о 12-цветной ра-
дуге, которые чудесными кар-
тинками проиллюстрировала 
художница из Нижнего Нов-
города Оксана Дитлашок, и от-
правилась с ними в издатель-
ство. В общем, себестоимость 
тоненькой книжки вышла поч-
ти в 350 рублей. Кто за такие 
деньги покупать будет?

О социальном контракте 
к тому времени наша героиня 
уже слышала, а тут ещё телеви-
зионный ролик департамента 
социальной защиты на глаза 
попался. «Что я сижу? Что по-
теряю, если попробую?» — уди-
вилась сама себе.

Сорвалась с места и прями-
ком — в департамент. Рассчи-
тывала получить финансовую 
помощь на оплату типограф-
ских услуг, но ей объяснили, что 
материально поддерживает-
ся только собственное дело. 
Уже было расстроилась, а ей 
возьми и предложи приобре-
сти по контракту оборудова-
ние, чтобы самой печатать свои 
книжки. С превеликой радо-
стью согласилась.

Социальный контракт на из-
дание и реализацию детской 
литературы заключили бы-
стро. Полученные по контрак-
ту деньги Алёна потратила в со-
ответствии с бизнес-планом: 
купила многофункциональное 
устройство, ноутбук, компью-
терный стол, стеллаж для книг.

— Я уже три свои книжки 
напечатала, сейчас пишу чет-
вертую — сборник стихов и рас-
сказов, — наша героиня полна 
энтузиазма и творческих за-
мыслов. С реализацией само-
стоятельно изданных книг ей 
поможет интернет-магазин, 
созданием которого занима-
ется сын-программист. В том, 
что детская литература будет 
пользоваться спросом, Алё-
на Юрьевна не сомневается: 
«У меня до сих пор спрашива-
ют, где мою «Двенадцатицвет-
ную радугу» можно купить!»

Вера ФЕДОРОВСКАЯ
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НОВАЯ КНИГА

ЛИВЕНСКИЕ ХРАМЫ
Об истории, архитектуре 
ливенских храмов 
повествуется в новой 
книге литератора 
и краеведа Геннадия 
Рыжкина «Православные 
храмы Ливен».

В 
начале XX века в Лив-
нах служили 10 хра-
мов , одна  часов-
ня и две внутренние 

церкви — в духовном и ре-
альном училищах. Все они 
были каменные. Самая ста-
рая — Свято-Сергиевская, 
освящённая в XVII веке. Но 
первой церковью на ливен-
ской земле была неболь-
шая деревянная церквуш-
ка, построенная в 1571 году 
на мысе при слиянии рек 
Сосны и Ливенки, где был 
устроен сторожевой пункт 
на пути завоевателей, кото-
рые шли из южных степей 
на Московское государство. 
В 1586 году на этом месте 
начали возводить крепость, 
в кремле которой строится 
соборный Троицкий храм, 
вслед за ним появляются 
и другие деревянные церк-
ви. Число их доходило до 16. 
В XVIII веке стали строить 
только каменные церкви. 
Каждая из них имела свои 
особенности.

К  примеру, Воскре-
сенская , возведённая 
в 1765 году на территории 
будущего городского сада, 
примечательна тем, что её 
иконостас состоял из ста-
ринных икон, в 1818 году 

в ней крестили будуще-
го великого актёра Прова 
Михайловича Садовского.

Церковь Казанской ико-
ны Божьей Матери слави-
лась колокольными звона-
ми. Извлекал их Александр 
Смагин, ставший звонарём, 
известным на всю Россию. 
А церковный хор считался 
одним из лучших в Орлов-
ской епархии.

Новоникольский храм, 
величественно возвышав-
шийся когда-то в нынеш-
нем Комсомольском сквере, 
отличался богатым убран-
ством. Построенный на 
средства купцов Адамовых, 
как писали, он «мог быть 
украшением столицы».

В храме Вознесения Гос-
подня, находившемся на 
городском кладбище, слу-
жил отец русского филосо-
фа и богослова С. Н. Булга-
кова Николай Петрович.

Автор в книге даёт опи-
сание и новых храмов, по-
строенных в наше вре-
мя в городе: храма вели-
комученика Георгия По-
бедоносца, освящённого 
в 2004 году, церквей Ди-
митрия Солунского в Бело-
местной слободе и святых 
апостолов Петра и Павла 
в Заливенском микрорайо-
не. Приводится также пове-
ствование о Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе, 
строительство которого на-
чалось в 2016 году. Это бу-

дет самый величественный 
храм Ливен с пятью свето-
выми барабанами и трёхъ-
ярусной колокольней, при-
мыкающей с восточной сто-
роны. В книге можно по-
знакомиться с зодчими 
ливенских церквей, про-
читать о местных иконо-
писцах разного времени: 
Е. Н. Алтынове, Н. Д. Лосеве, 
Я. Г. Мосолове, Б. Ф. Калини-
не, В. Г. Агафоподове, кото-
рые писали иконы не толь-
ко для ливенских церквей, 
но и для всей Орловской гу-
бернии. Приводится также 
описание святых источни-

ков, расположенных на тер-
ритории Ливенского райо-
на. В обращении к читате-
лям книги епископ Ливен-
ский и Малоархангельский 
Нектарий пишет: «Издание 
будет полезно историкам, 
краеведам, любителям род-
ного края, а также может 
использоваться в качестве 
пособия преподавателями 
предметной области «Осно-
вы духовно- нравственной 
культуры народов России» 
в средней школе».

Григорий ДЕНИСОВ,
г. Ливны

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Алиментарное 
решение
Обязательные работы напомнили орловцу 
о родительском долге.

Мужчина должен был платить алименты 
на содержание дочери, но этого не делал. 
В результате он задолжал более 70 тысяч рублей.

За неуплату алиментов без уважительных причин 
мужчина был привлечён к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей». Ему назначили наказание в виде 20 часов 
обязательных работ.

— Отработав положенные часы в сельской 
администрации, мужчина вспомнил о своём 
родительском долге и погасил задолженность, — 
рассказали в УФССП по Орловской области.

Пока не все дома
Орловчанка украла мотоблок у бывшего 
сожителя.

Во время совершения кражи потерпевший находился 
в больнице. Злоумышленница попросила двух мужчин 
открыть гараж, сказав, что он принадлежит ей.
Они взломали замок. После этого женщина 1966 года 

рождения похитила мотоблок и продала его. Деньги 
орловчанка успела потратить.

— По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.

Женщина призналась в содеянном. Подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Железное дело
Трое орловцев украли с территории 
предприятия более 10 тонн металла.

Они с помощью крана погрузили чужое имущество 
в автомобиль и сдали похищенное в пункт приёма. 
Вырученные деньги злоумышленники потратили.
Сумма ущерба, причинённого организации, 

составила более 278 тысяч рублей.
— В отношении подозреваемых возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, 
совершённая в крупном размере», — рассказали в УМВД 
России по Орловской области.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В последний момент
Орловчанку от мошенников спасли сотрудники 
банка.

Пожилая женщина пришла в одно из отделений 
финансовой организации и попросила снять с её 
счёта 200 тысяч рублей.
Сотрудники банка заподозрили неладное и, задав 

орловчанке несколько вопросов, убедились, что она 
попала в руки мошенников.

Оказалось, что пенсионерке якобы позвонили 
из правоохранительных органов и сообщили, 
что родственница мужа попала в ДТП и ей грозит 
уголовное преследование. Спасти женщину можно 
было с помощью взятки. Разговор длился около 
часа, а мошенник не завершил диалог, даже когда 
потенциальная жертва переступила порог отделения 
банка.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение 
на мошенничество», — рассказали в УМВД России 
по Орловской области.

Миллионы 
для мошенников
Орловец перевёл мошенникам почти четыре 
миллиона рублей.

На его телефон несколько раз позвонили неизвестные, 
представившись сотрудниками службы безопасности 
банка, а также правоохранительных органов.
Они сообщили, что от его имени оформлена онлайн-

заявка на кредит. Для того чтобы предотвратить 
хищение денежных средств, мужчине 1997 года 
рождения предложили самостоятельно оформить 
кредит, а затем перевести средства на безопасные счета, 
что он и сделал. В результате потерпевший в течение 
двух дней при помощи четырёх банкоматов перевёл 
злоумышленникам более 3,7 млн. рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое 
в особо крупном размере», — сообщили в УМВД России 
по Орловской области.

Свято-
Сергиевская 
церковь

Свято-
Троицкий 

собор 
(компьютерная 
визуализация)

Подготовил Александр ТРУБИН


