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ПРО100БИЗНЕС

Первый бизнес — не комом
20-летний студент Дмитрий Кретов, заручившись господдержкой, 
организовал успешный бизнес с первой попытки
ИЗЗА ОСТРОВА 
НА СТРЕЖЕНЬ…

Сдавая весеннюю сес-
сию, Дима не представлял, 
как проведёт лето. Но тут 
его друзья купили катама-
ран, и сразу в компании 
пошли разговоры о весёлых 
водных прогулках. А вот 
Диму осенила мысль ком-
мерциализировать водный 
отдых.

— Мне самому нравится 
проводить время на водо-
ёмах, в частности на озере 
Светлая жизнь. Но ведь для 
тех, кому отдых на воде по 
душе, в городе никаких 
развлечений нет. А у нас 
появился  катамаран  — 
можем всем желающим пред-
ложить покататься! Так что 
с идей — всё просто, — объ-
ясняет молодой бизнесмен.

Друзья предложение 
Димы одобрили, но, как 
известно, по старой рус-
ской традиции инициатива 
наказуема — организацию 
дела на Диму же и взва-
лили. А это и устройство 
пункта проката, и закупка 
оборудования, и обеспе-
чение безопасности, и 
множество необходимых 
согласований…

— Высказать идею — это 
одно, но чтобы воплотить её 
в жизнь, надо очень- очень 
потрудиться, — улыбается 
Дмитрий.

Студент старался, успе-
вая и экзамены в ОГУ, где 
он учится на программиста, 
успешно сдавать, и бизнес- 
проект с  энтузиазмом 
воплощать в жизнь.

— Ну, я всё-таки был не 
один — родные и друзья 
поддерживали: в бизнесе 
мы в доле с другом Вла-
димиром, — рассказы-
вает Дима. — Но, пожалуй, 
решающим для организа-
ции нашего бизнеса стало 
обращение к областному 
проекту «Про100Бизнес».

ДЕРЗАЙТЕ, МОЛОДЫЕ!
Реализация  проекта 

«Про100Бизнес» при под-
держке бизнес-стартов 
в муниципальных образо-
ваниях региона — поруче-
ние губернатора Андрея 
Клычкова , данное  им 
в прошлогоднем инвес-
тиционном  послании . 
Проект состоялся: за год 
вместо ста запланирован-
ных бизнесов создано триста. 
Проектная команда акку-
мулировала в «одном окне» 
ресурсы разных ведомств, 
чтобы создать эффектив-
ную систему поддержки 
бизнес-стартов.

— Начинающим пред-
принимателям предложен 
уникальный дифференци-
рованный пакет услуг — 
пользуйся тем, что тебе 
нужно: оформляй займы, 
получай консультации, 
обучай персонал и про-
чее, — отмечает Дмитрий. — 
Мне нужна была помощь 
в регистрации ИП, состав-
лении бизнес-плана — я же 
этим никогда не занимался 
и в вузе не этому обуча-
юсь. В общем, можно ска-
зать, что «Про100Бизнес» 
пробелы в ведении бизнеса 
ликвидировал.

И 19 мая этого года на 
страничке Дмитрия Кретова 
в соцсети появилось объ-
явление о скором откры-
тии пункта проката лодок 
и катамаранов на озере 
Светлая жизнь.

— В управлении ком-
мунального  хозяйства 
г. Орла — именно там нам 
давали разрешение на 
организацию пункта про-
ката — к нам отнеслись ува-
жительно, как к партнёрам. 
Мы получили здесь не про-
сто распоряжения, указа-
ния, а наставления, советы, 
консультации, — благода-
рит Дмитрий городскую 
администрацию.

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
Молодые бизнесмены 

нашли необычный, как 
теперь принято говорить, 
креативный, подход к веде-
нию бизнеса. Так, стоимость 
проката для под писчиков 
Диминой  странички 
снижена вдвое.

— Мы сразу обещали 
приятные  бонусы !  — 
замечает Дмитрий.

Вероятно , скептики 
заявят, что в снижении цен 
подписчикам нет ничего 
необычного — оно сделано 
просто для привлечения 
клиентов. Но, между про-
чим, Дима с товарищем 
скидками на прокат под-
держали экологическую 
акцию по очистке водо-
ёма от мусора. А наиболее 
старательный участник, 
набравший самое большое 
количество мусора, полу-
чил сертификат на бесплат-
ную часовую прогулку на 
катамаране.

Домик пункта проката 
«засветился» даже в мест-
ных новостях, чем была 
создана  своеобразная 
реклама. Но когда выяс-
нилось, что здание создаёт 
помехи спасателям, пред-
приниматели без всякого 
спора перенесли пункт про-
ката на другой конец пляжа. 
А когда бизнесменам стало 
понятно, что их клиентам 
удобнее пользоваться без-
наличным расчётом, начали 
принимать оплату картами.

КРАУДФАНДИНГ НАМ 
ПОМОЖЕТ

В конце сезона предпри-
нимателям и поклонникам 
отдыха на воде расставаться 
совсем не хотелось.

— Нам очень нрави-
лось слушать от людей 
приятные высказывания 

в наш адрес. Многие гово-
рили, как круто, что мы 
открыли новое развлече-
ние в городе, — рассказы-
вает Дмитрий, — и просили 
дальнейшей «движухи».

Такое желание полно-
стью совпадает с желанием 
предпринимателей.

— Мы решили, что в сле-
дующем сезоне будем рас-
ширяться и сделаем на 
озере много крутых аттрак-
ционов, — делится планами 
Дмитрий Кретов. — Это 
установка и водного батута, 
и блоба, и водной горки, 
а ещё бесплатный для всех 
просмотр кино на пляже.

Однако полученных за 
первый сезон работы дохо-
дов, увы, не хватает на реа-
лизацию всех намеченных 
планов. Только молодых 
и креативных предприни-
мателей этим не остановить.

— Ведь по-прежнему 
существует господдержка, 
благодаря которой мы 
заплыли в бизнес, можно 
подумать о коммерчес ком 
кредите, — перечисляет 
возможности роста бизнеса 
предприниматель.

А ещё Дима верит в под-
держку тех, кто всё лето 
пользовался услугами про-
ката лодок и катамаранов. 
И предприниматель объ-
явил на своей страничке 
краудфандинговый сбор 
средств на новые водные 
развлечения.

За  сложным  словом 
«крауд  фандинг» скры-
вается простое и родное 
понятие — коллективное 
сотрудничество людей. Они 
объединяют свои деньги 
и усилия на поддержку 
каких-либо проектов.

«Дорогие друзья, мы 
будем максимально бла-

годарны вам за любое вло-
жение, пусть это будет 
100 руб лей, но это ваш 
вклад в жизнь города! Мы 
с радостью будем вкла-
дывать в это дело свои 
средства, что постепенно 
и делаем, но пока мы сту-
денты, бюджет наш сильно 
ограничен, поэтому помо-
гите, пожалуйста, нам! Спа-
сибо! — обращается Дима со 
своей странички к жителям 
города. — Давайте попро-
буем  сделать в  нашем 
городе больше крутых 
развлечений!»

Дима систематически 
сообщает о накоплениях: 
собрано уже 8 700 рублей. 
А водный  батут стоит 
30 тысяч, но бизнесменам 
вполне достаточно, если 
будет собрана половина 
суммы. Осталось 6,3 тысячи 
рублей. Спешите внести 
монетку в общее дело. Это, 
в конце концов, выгодно.

— Каждый, кто вложит 
свои средства в наш проект, 
получит  возможность 
прий ти летом и бесплатно 
прыгать  на  батуте , — 
обещает предприниматель.

Отдых на воде — отлич-
ный способ провести лет-
ний выходной. Выбираться 
для этого за город и поку-
пать собственное судно 
вовсе не обязательно. Сле-
дующим летом в Орле на 
озере Светлая жизнь снова 
будет работать станция 
с прокатными лодками 
и катамаранами, а, воз-
можно, и новыми крутыми 
развлечениями на воде. 
Но для этого надо немного 
поддержать молодых пред-
принимателей. Присоеди-
няйтесь к краудфандингу!

Елена САВИНА
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Дмитрий 
Кретов:
— «Про100-
Бизнес» — 
отличная 
поддержка 
малого 
бизнеса

«Водяной» 
бизнес — 
перспек-
тивный

В приоритете — 
развитие 
промышленного 
комплекса

Игорь Сычкин, генеральный директор 
ОАО «Мценский литейный завод»:

— Одной из ключевых тем 
Инвестиционного  послания губер-
натора Орловской области Андрея 
Клычкова на 2020 год является 
развитие промышленного 
комплекса региона. Необходимым 
условием этого остаётся участие 
в национальных проектах. Важно, 
что сегодня федеральные про-

граммы стали более адресными, у региона всё 
больше возможностей в них участвовать.

С 2020 года в Орловской области начнётся 
реализация национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости». 
ОАО «Мценский литейный завод» в числе других 
предприятий привлечён к участию в мероприя-
тиях этого нацпроекта.

СПРА ВК А

По результатам работы за январь—сентябрь 2019 года 
индекс промышленного производства в Орловской 
области составил 102,4 %, в том числе по обрабатывающим 
производствам — 103,1 %, отмечено в Инвестиционном 
послании губернатора Орловской области Андрея 
Клычкова на 2020 год. По темпам роста объёма отгрузки 
Орловская область занимает 6-е место в ЦФО и 31-е — 
в Российской Федерации.

Индекс промышленного производства, по оценке, 
в 2019 году составит 101,8 %. Объём отгруженных товаров 
собственного производства достигнет 142 млрд. рублей, 
превысив на 6,1 % показатель прошлого года.

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

Служба дни и ночи
Глава региона Андрей Клычков принял участие 
в состоявшемся в  УМВД России по Орловской 
области заседании и вручил сотрудникам 
органов внутренних дел награды.

Губернатор в первую очередь поблагодарил 
полицейских за их нелёгкий труд, за добросо-
вестное исполнение служебных обязанностей.
— От работы сотрудников управления зависит 

благополучие нашего региона. Вы стоите на 
страже закона и обеспечиваете правопорядок 
в области, — сказал Андрей Клычков. — Отдельной 
благодарности заслуживают героизм и мужество, 
которые сотрудники МВД проявляют при 
исполнении своего профессионального долга 
на территории Северо-Кавказского региона.

Андрей Клычков и начальник регионального 
УМВД Юрий Савенков наградили сотрудников 
областного управления почётными грамотами 
и благодарностями губернатора Орловской 
области, Министерства внутренних дел РФ.

Кроме того, приказом регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов внутренних войск 
МВД России по Республике Дагестан памятной 
медалью «Жене офицера» награждена 
Юлия Самойлова — супруга главного инспектора 
инспекции штаба УМВД России по Орловской 
области полковника внутренней службы 
Бориса Самойлова.

Несколько руководителей приказом министра 
внутренних дел РФ были поощрены наградным 
оружием.

Затем участники заседания обсудили 
принимаемые меры по выявлению, раскрытию, 
расследованию преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических, 
психотропных, сильнодействующих средств и их 
аналогов; итоги проведения межведомственной 
оперативно-профилактической операции 
«Мак-2019», а также состояние работы по 
укреплению дисциплины и законности, про-
филактике чрезвычайных происшествий в ОВД 
и меры по её совершенствованию.

Ирина ВЕТРОВА
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Здоровье, долголетие, рождаемость
Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев оценил ход реализации 
нацпроекта «Демография» в Орловской области

В 
ходе рабочего визита 
в наш регион 19 ноя-
бря полпред ознако-
мился с реализаци-

ей регионального проекта 
«Содействие занятости жен-
щин — создание условий до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трёх лет». 
С этой целью Игорь Щёго-
лев посетил частный дет-
ский центр раннего разви-
тия «Монтессорики» в Орле. 
Вместе с ним здесь также 
побывали губернатор Ор-
ловской области Андрей 
Клычков, руководитель де-
партамента образования 
региона Татьяна Крымова 
и главный федеральный ин-
спектор по Орловской об-
ласти Леонид Соломатин. 
Гости осмотрели помеще-
ния для занятий с детьми 
и пообщались с педагогами.

Детский центр раннего 
развития «Монтессорики», 
созданный в 2011 году, 
сначала посещали около 
50 детей в месяц. В 2012 году 
был открыт ещё один центр 
с большей площадью, а с 
2014 года учреждение рабо-
тает уже как частный дет-
ский сад.

Сейчас функционируют 
два частных детских сада 
с одной группой каждый 
(в Северном и Советском 
районах Орла). С октября 
этого года в Орле также 
открыт большой центр 
дошкольного образования 
«Монтессорики», в кото-
ром работают две группы 
детского сада полного 
дня, одна ясельная группа, 
группа неполного дня, 
а также различные секции 
и кружки для ребят.

Центр оказывает услуги 
по обучению по системе 
Монтессори, по подго-
товке к школе по классиче-
ским системам, проводится 
индивидуальная работа 
дефектологов, психоло-
гов, логопедов с детьми по 
коррекции. Есть творческие 
студии: по театру, логорит-
мике, изобразительному 
искусству, танцам. В дет-
ском саду сейчас обучаются 
72 ребёнка, около ста детей 
посещают центр дополни-
тельного образования.

В  центре  «Монтес-
сорики» полпред Игорь 
Щёголев обсудил с руково-
дителями частных детских 
садов региона вопросы раз-
вития частных дошкольных 
образовательных органи-
заций в Орловской области 
и оказания им государ-
ственной поддержки.

Всего в нашем реги-
оне  работают четыре 
негосударственных учреж-
дения, оказывающих услуги 
дошкольного образова-
ния, которые посещают 
более 300 детей. Частным 
учреждениям предоставля-
ется субсидия на возмеще-
ние затрат по финансовому 
обеспечению получения 
дошкольного образова-
ния. Общий объём субвен-
ций из областного бюджета 
на организацию образова-
тельной деятельности по 
программам дошкольного 
образования в негосудар-
ственных образовательных 

организациях в 2019 году 
составил 3,9 млн. рублей.

Затем  г убернатор 
Андрей Клычков в рамках 
рабочей встречи с полпре-
дом Президента РФ в ЦФО 
рассказал Игорю Щёголеву 
об экономической ситу-
ации и ходе реализации 
национальных проектов 
на Орловщине.

— За последние два года 
нам удалось на 24 % увели-
чить доходную часть област-
ного бюджета, — отметил 
глава региона. — Увели-
чить на 33,8 % поддержку 
муниципальных образо-
ваний, а также сократить 
государственный долг. Если 
в 2017 году он составлял 
106 % к собственным нало-
говым и неналоговым дохо-
дам, то к 1 января 2020 года 
мы планируем выйти на 
82,7 %. При этом за дан-
ный период нами не взято 
ни одной копейки дополни-
тельных кредитов.

Андрей Клычков также 
подчеркнул, что правитель-
ство области уделяет осо-
бое внимание реализации 
нацпроектов, в том числе 

нацпроекта «Демография», 
и контролю в этой сфере. 
Так, общий объём финанси-
рования на 2020 год в рам-
ках нацпроектов составит 
более 8 млрд. руб лей. 
Существенно увеличены 
средства на медицину 
и образование. На сферу 
здравоохранения в рамках 
нацпроекта финансирова-
ние на 2020—2022 годы уве-
личено на 1,6 млрд. рублей.

В регионе активно идёт 
переоснащение медуч-
реждений новым обору-
дованием, ведётся работа 
по сокращению кадрового 
дефицита, по расширению 
сети передвижных ФАПов, 
закупаются мобильные 
маммографы и флюоро-
графы. Особое внимание 
уделяется борьбе с сердечно- 
сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями.

В этот же день полпред 
Президента РФ в ЦФО Игорь 
Щёголев лично поздравил 
Высокопреосвященней-
шего митрополита Антония 
(Черемисова), возглавляв-
шего Орловскую митро-
полию с 2011 по 2019 год, 

с его недавним 80-летним 
юбилеем.

В 
тот же день полно-
мочный  предста-
витель Президента 
Российской Федера-

ции в ЦФО Игорь Щёголев 
вручил молодым орловским 
учёным свидетельства на 
право получения грантов 
президента страны.

Их получили научный 
сотрудник научно-техно-
логического центра био-
медицинской фотоники 
Орловского государствен-
ного университета имени 
И. С. Тургенева  Ирина 
Маковик и доцент кафедры 
информационных систем 
этого же вуза Елена Корна-
ева за разработки в области 
медицины и механики. Вру-
чение прошло в админист-
рации Орловского района.

Ирина Маковик полу-
чила грант Президента 
РФ за разработку техноло-
гии «диагностики патоло-
гий околоносовых пазух на 
основе визуализации и ана-
лиза картины рассеяния 
низкоинтенсивного излуче-

ния». Излучатель помогает 
выявить воспаление около-
носовых пазух и скорректи-
ровать лечение.

Елена Корнаева удосто-
ена президентского гранта 
за научную работу «Совер-
шенствование динамиче-
ских качеств подшипников 
жидкостного трения высо-
коскоростных роторных 
машин в условиях управ-
ляемых реологических 
и тепловых эффектов». За 
разработку темы прези-
дентский грант она полу-
чает уже во второй раз.

— Искренне преклоня-
юсь перед этими молодыми 
учёными! — сказал Игорь 
Щёголев, вручая награды.

П
од председательством 
Игоря  Щёголева  в 
администрации Орлов-
ского района прошло 

совещание «Реализация 
национального проекта 
«Демография» в Орловской 
области».

В обсуждении темы уча-
ствовали глава региона 
Андрей Клычков, руко-
водители  профильных 
департаментов, депутаты 
облсовета, руководство 
Орла и Орловского рай-
она, а также руководители 
учреждений образования 
и здравоохранения, опеки 
и попечительства.

Во вступительном слове 
Игорь Щёголев подчеркнул, 
что среди всех националь-
ных проектов нацпроект 
«Демография» является 
одним из самых важных.

— Президент России 
Владимир Путин уделяет 
этому проекту особое вни-
мание, следит за тем, как 
работают уже  утверж-
дённые меры, а в случае 
необходимости лично пред-
лагает вносить соответству-
ющие коррективы, — сказал 
Игорь Щёголев.

Также было отмечено, 
что в перечне ключевых 
показателей оценки эффек-

тивности губернаторов 
глава государства вклю-
чил естественный прирост 
населения.

Андрей Клычков отме-
тил, что достижение пози-
тивных изменений в сфере 
демографии невозможно 
без реализации целого комп-
лекса мер, направленных на 
создание необходимых для 
этого социально-экономи-
ческих условий. Губернатор 
подчеркнул, что за послед-
ние годы правительство 
Орловской области сумело 
добиться положительных 
результатов в этой работе. 
Обеспечен  ежегодный 
прирост валового регио-
нального продукта: по рас-
чётной оценке, в 2019 году 
он составит 238,5 млрд. 
рублей ,  или  105 ,4  % 
к уровню 2018 года.

Рост деловой актив-
ности и развитие реаль-
ного сектора экономики 
существенно расширяют 
возможности по поддержке 
социальной сферы области. 
Так, в 2020 году расходы 
регионального бюджета на 
здравоохранение, образо-
вание, демографию и куль-
туру достигнут 22,3 млрд. 
рублей.

Было  отмечено, что 
в  рамках  реализации 
нацпроекта «Демография» 
в Орловской области сфор-
мировано и утверждено 
пять региональных про-
ектов. Для их финансового 
обеспечения из федераль-
ного бюджета на 2019 год 
региону выделено более 
1 млрд. рублей. В настоя-
щее время профинансиро-
вано 902,2 млн. рублей, или 
почти 84 % от запланиро-
ванного объёма.

— Риски несвоевре-
менного освоения средств 
федерального бюджета 
отсутствуют, — заявил 
Андрей Клычков.

Ирина ВЛАДИМИРОВА,
Елена НИКОЛАЕВА

В Орле для 
молодых 
учёных —
большие 
возможности

В детском 
центре 

«Монтессо-
рики»
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Честный, ответственный, трудолюбивый
Таким должен быть сотрудник налоговых органов, считает Алексей Горбань
Какие важные 
проекты реализует 
налоговая служба? 
Каких результатов 
добились налоговые 
инспекторы региона? Об 
этом и многом другом 
рассказывает новый 
 руководитель УФНС 
России по Орловской 
области Алексей Горбань.

— Алексей  Викто-
рович, руководителем 
УФНС России по Орлов-
ской области вы назначе-
ны в сентябре этого года. 
Поделитесь, пожалуйста, 
впечатлениями о работе 
в нашем регионе.

— Прежде всего я очень 
рад, что мне представилась 
возможность возглавить 
УФНС России по Орловской 
области и внести свой по-
сильный вклад в обеспече-
ние её финансовой и эко-
номической стабильно-
сти. На Орловщине — как 
в управлении, так и в тер-
риториальных налоговых 
инспекциях — я встретил 
сложившиеся коллективы 
грамотных профессиона-
лов. В оценке работы моих 
новых коллег я опираюсь 
на тот факт, что на протя-
жении всей своей истории, 
даже в условиях неустойчи-
вой экономической ситуа-
ции, налоговые органы Ор-
ловской области обеспечи-
вали стабильный рост по-
ступлений налогов и сборов 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

— А как складывают-
ся налоговые поступле-
ния в 2019 году?

— За  девять  меся-
цев в консолидирован-
ный бюджет собрано свы-
ше 19,2 млрд. рублей нало-
гов, сборов и других обяза-
тельных платежей, это на 
1,7 млрд., или на 9,6 %, боль-
ше, чем в прошлом году. Из 
них в федеральный бюджет 
перечислено около 5 млрд. 
рублей, в консолидирован-
ный бюджет субъекта — бо-
лее 14,2 миллиарда.

ФНС России уже несколь-
ко лет является главным ад-
министратором страховых 
взносов и стабильно обе-
спечивает рост их поступ-
лений в государственные 
внебюджетные фонды. На-
пример, в 2019 году на тер-
ритории Орловской области 
собрано около 14 млрд. руб-
лей страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование. Это почти на 
800 млн. рублей, или на 6 %, 
выше уровня аналогично-
го периода прошлого года.

— Что можно сказать 
о кампании по уплате 
имущественных налогов 
этого года?

— В Орловской области 
имущественные налоги за 
2018 год начислены поч-
ти 600 тыс. плательщиков, 
и многие из них уже успе-
ли рассчитаться с бюдже-
том. Тем, кто пока этого 
не сделал, я напомню, что 
срок уплаты налогов исте-
кает 2 декабря.

Гражданам, которые по 
каким-то причинам пока 
не получили уведомления, 
необходимо обратиться за 

налоговыми документами 
в ближайшую налоговую 
инспекцию или отделения 
МФЦ региона. Владельцам 
«Личных кабинетов» я по-
рекомендую ещё раз загля-
нуть в сервис — свои уве-
домления они получают 
в электронном виде.

Вообще, налоговая служ-
ба год от года старается 
упростить процесс начисле-
ния и уплаты имуществен-
ных налогов. В 2019 году, 
например, был применён 
беззаявительный порядок 
применения льгот для не-
которых категорий налого-
плательщиков. Изменилась 
и форма налогового уве-
домления: теперь все не-
обходимые реквизиты для 
уплаты включены в сам на-
логовый документ, отдель-
ные квитанции больше 
не высылаются. А для тех, 
кто при расчёте с бюдже-
том привык пользоваться 
терминалами или гаджета-
ми, уведомление содержит 
штрих-код и QR-код.

— А за какими нало-
говыми услугами жители 
Орловской области могут 
обратиться в МФЦ?

— Помимо получения 
налогового уведомления 
сегодня через орловские 
отделения МФЦ можно на-
править заявления на по-
лучение налоговых льгот 

и вычетов, на уточнение 
сведений об объектах иму-
щества и подключение 
к «Личному кабинету».

Кроме того, с 2019 года 
многофункциональные 
центры  осуществляют 
приём заявления о гибе-
ли или уничтожении объ-
екта налогообложения по 
налогу на имущество фи-

зических лиц. Именно на 
основании такого заявле-
ния налоговые органы пре-
кращают исчисление нало-
га на объекты, которые, на-
пример, были снесены или 
уничтожены.

Всего сейчас посетите-
ли отделений МФЦ Орлов-
ской области могут полу-
чить 17 налоговых услуг по 

принципу «одного окна». За 
девять месяцев 2019 года 
специалисты многофунк-
циональных центров ока-
зали орловцам более 2500 
госуслуг ФНС России.

— Без преувеличения, 
налоговая служба уже 
давно является одним из 
лидеров в области инфор-
мационных технологий. 
Какие проекты ФНС реа-
лизует сегодня?

— Действительно, циф-
ровые технологии в насто-
ящий момент составляют 
основу налогового адми-
нистрирования. Приме-
нение таких инновацион-
ных инструментов, как про-
граммные комплексы АСК 
«НДС-2» и АСК «ККТ», уже 
давно позволяет службе ре-
ализовывать риск-ориен-
тированный подход к про-
ведению контрольных ме-
роприятий и год от года 
сокращать уровень адми-
нистративной нагрузки на 
бизнес.

Из наиболее интересных 
технологических проектов 
службы в этом году можно 
отметить исполнение функ-

ции оператора информаци-
онной системы экспери-
мента по прослеживаемо-
сти товаров и ведение ре-
естра загса.

— Информационные 
технологии налоговой 
службы активно исполь-
зуются в повседневной 
жизни многими налого-
плательщиками. В чём 
преимущества электрон-
ных сервисов?

— На мой взгляд, в их 
удобстве и доступности. На 
сайте ФНС России сейчас ра-
ботает более 50 сервисов, по-
лезных каждой категории 
налогоплательщиков. На-
пример, представители биз-
неса с помощью электрон-
ных услуг могут самостоя-
тельно оценить свои нало-
говые риски, увидеть себя 
глазами налогового органа, 
сравнив уровень налоговой 
нагрузки и средней заработ-
ной платы со средними зна-
чениями по отрасли в сво-
ём регионе. Сервисы помо-
гут проверить добросовест-
ность деловых партнёров, 
записаться на приём в ин-
спекцию, оплатить налоги 
онлайн. И, как вы понима-
ете, это далеко не полный 
перечень их возможностей.

Надо отметить, нало-
говая служба не останав-
ливается на достигнутом 
и постоянно модернизи-
рует свои сервисы: выпу-
скает мобильные версии, 
адаптирует дизайн к совре-
менным требованиям. То же 
самое происходит и с ин-
тернет-сайтом ФНС Рос-
сии. Сейчас он полностью 
сориентирован на запросы 
пользователей: информа-
ция и сервисы сгруппиро-
ваны по типам жизненных 
ситуаций, на главной стра-
нице появилась удобная па-
нель поиска, разделы ин-
спекции в наглядной фор-
ме представляют все необ-
ходимые данные о каждом 
налоговом органе.

— Алексей Викторо-
вич, каким же должен 
быть современный нало-
говый инспектор в усло-
виях такого динамичного 
развития службы?

— Я считаю, что сегодня 
налоговый инспектор — это 
квалифицированный и гра-
мотный специалист, кото-
рый одинаково хорошо вла-
деет как нормативной ба-
зой, так и всеми техниче-
скими средствами службы. 
И поскольку от нашей рабо-
ты зависит очень многое — 
качество жизни людей, их 
уверенность в завтрашнем 
дне и в социальных гаран-
тиях государства, сотрудник 
налоговых органов должен 
быть честным, ответствен-
ным, трудолюбивым.

В преддверии нашего 
профессионального празд-
ника хочу пожелать всем 
своим коллегам, ветера-
нам нашей службы крепко-
го здоровья, удачи и успе-
хов во всех делах, семей-
ного счастья и благополу-
чия. Большое вам спасибо 
за преданность порученно-
му делу и упорство в дости-
жении целей!

Юлия ГОНЧАРОВА

СПРА ВК А

Алексей Викторович Горбань
родился 25 марта 1981 г. 
в г. Минеральные Воды 
Ставропольского края.
Трудовую деятельность начал 
в 2003 г. в должности специалиста 
1-й категории межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы № 9 по Ставропольскому 
краю. Замещал должности 
заместителя начальника отдела, 
начальника отдела в налоговых 
органах Ставропольского края.
В июле 2016 г. назначен 
заместителем начальника 
управления по работе 
с задолженностью центрального 
аппарата ФНС России, с августа 
2018-го — начальником 
межрайонной ИФНС России № 19 
по Московской области.
С 23 сентября 2019 г. приказом 
Минфина РФ назначен 
руководителем Управления ФНС 
России по Орловской области.

Информа-
ционные 

технологии — 
основа 

налоговой 
службы

Листовки 
и буклеты 
помогают 
орловским 
налогопла-
тельщикам 
уплачивать 
имуществен-
ные налоги
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Объекты важного значения
В Орле началось строительство кольцевого водовода на ул. Высоковольтной
Ежегодно жители 
Орловской области 
используют более 
70 млн. куб. м воды для 
питьевых и других нужд. 
От её качества зависят 
здоровье орловцев 
и продолжительность 
их жизни.

О
беспечение населе-
ния чистой питьевой 
водой — важное на-
правление социально- 

экономического развития 
нашей страны. К приори-
тетным направлениям раз-
вития водохозяйственного 
комплекса правительство 
РФ относит совершенство-
вание технологии подготов-
ки питьевой воды и очист-
ки сточных вод, рекон-
струкцию, модернизацию 
и новое строительство во-
допроводных и канализа-
ционных сооружений, вне-
дрение новых технологий 
водоочистки и т. д. Феде-
ральная программа «Чистая 
вода» призвана решить эти 
и ряд других задач.

Мы уже писали о том, 
что нашему региону уда-
лось в неё вступить. Соот-
ветствующая региональ-
ная программа была под-
писана губернатором Ор-
ловской области Андреем 
Клычковым 31 июля 2019 г.

Водовод на Высоковольт-
ной — один из четырёх ком-
мунальных объектов, кото-
рые планируется построить 
в областном центре в рам-
ках федеральной програм-
мы «Чистая вода» (нацио-
нальный проект «Эколо-
гия»). Всего же в Орловской 
области таких объектов бу-
дет пять — в том числе стан-
ция умягчения воды.

На сегодняшний день 
в Орле уже прошли кон-
курсные процедуры по вы-
бору генподрядчика, кото-
рый займётся строитель-
ством водовода на ул. Высо-
ковольтной (от Лужковского 
водовода до Кромского 
шоссе). Конкурс выиграл 
«Орёлводоканал». 12 нояб-
ря был подписан договор, 
согласно которому заказ-
чик строительства — АО УКС 
г. Орла, а генподрядчик — 
Орловское муниципаль-
ное предприятие водопро-
водно-канализационного 
хозяйства. На днях «Орёлво-
доканал» приступил к ра-
ботам на Высоковольтной. 
Руководитель предприя-
тия рассказал, какие пере-
мены ждут орловцев в свя-
зи со строительством.

— Это повысит мощ-
ность всей сети и улучшит 
качество воды для жителей 
Знаменки и двух районов 
Орла — Заводского и Со-
ветского. А в перспекти-
ве положительно повлия-
ет и на развитие Заречен-
ского микрорайона. Кроме 
того, увеличит надёжность 
самого трубопровода, так 
как он по Кромскому шос-
се выполнен в однотрубном 
исполнении. Закольцовка 
позволит производить ре-
монтные работы без отклю-
чения потребителей, — го-
ворит генеральный дирек-
тор МПП ВКХ «Орёлводока-
нал» Василий Иванов.

На  Высоковольтной 
в 2019—2020 гг. будет про-

ложено 2 км 300 м водово-
да, до конца этого года — 
986 м. Это долговечные тру-
бы нового образца, срок 
службы которых — 50 лет. 
«Орёлводоканал» соглас-
но контракту выполняет 
строительно-монтажные 
работы.

На объекте уже идут 
сварочные работы, земля-
ные начнут на этой неде-
ле. Пока там работает одна 
бригада, но количество лю-
дей и техники в ближайшее 
время увеличат. Объект, за-
веряет генподрядчик, будет 
сдан в срок.

— Несмотря на неблаго-
приятные погодные усло-

вия, эту задачу мы собира-
емся выполнить, — говорит 
Василий Иванов.

Чтобы полностью обе-
спечить водоснабжение 
в двухтрубной системе, 
в будущем предстоит про-
ложить ещё около 15 км 
этого водовода.

Помимо федеральной 
программы (и сформиро-
ванной на её основе регио-
нальной) «Орёлводоканал» 
реализует ещё и свою соб-
ственную инвестицион-
ную — «Развитие системы 
водоснабжения и водоотве-
дения до 2022 года». В ней 
также запланировано стро-
ительство крупных водо-

водов. Есть в программе 
и объект, строительство ко-
торого позволит улучшить 
водоснабжение и качество 
питьевой воды для отдель-
но взятых жителей частно-
го сектора в Лужках.

— Речь идёт о водо-
снабжении целого кварта-
ла частной застройки. Это 
улицы Тютчева, Свердлова, 
Гуреевская, Любановская, 
Половецкая в Лужках — все-
го около 200 домов. В этом 
квартале есть проблемы 
с качеством воды: система 
не закольцована, циркуля-
ция отсутствует. Соответ-
ственно образуются застой-
ные зоны — со временем из 

воды выпадают соли, и от 
долгого её стояния увели-
чивается жёсткость. Плюс 
к этому могут наблюдать-
ся и проблемы с давлени-
ем в часы пик, — поясняет 
Василий Иванов.

В Лужках сейчас прокла-
дывают 450 водоводов. Бла-
годаря строительству этих 
кольцевых сетей вода в на-
ходящиеся здесь дома ма-
лоэтажной застройки бу-
дет поступать с трёх сторон 
(сейчас — только со стороны 
Половецкой. — Прим. авт.). 
Таким образом, улучшится 
её качество и стабилизиру-
ется давление.

Сейчас в этой части Луж-

ков работают землерой-
ная техника, экскаваторы, 
причём рабочие применя-
ют так называемое направ-
ленное бурение, чтобы по 
минимуму разрушить ас-
фальт и нанести ущерб 
благоустройству.

Вернёмся к федераль-
ной программе «Чистая 
вода». Чтобы кардинально 
изменить ситуацию с во-
доснабжением в регио-
не, потребуется провести 
масштабный комплекс ра-
бот. Строительство водо-
вода на Высоковольтной — 
лишь часть того, что пред-
стоит сделать.

Например, сейчас всем 
нормам СанПиН в Орле со-
ответствует только вода из 
Южно-Кромского водоза-
борного узла, которую ис-
пользуют для бытовых 
и прочих целей жители Зна-
менки, а также Советского 
и Заводского районов. В Се-
верном, Железнодорожном, 
в части Советского района 
и Лужках вода превышает 
нормы по жёсткости. Ситуа-
цию сможет изменить стро-
ительство станции умягче-
ния воды. Эта и другие пе-
ремены благодаря всту-
плению нашего региона 
в федеральную программу 
«Чистая вода» — вопрос не-
далёкого будущего.

…В своём Инвестицион-
ном послании на 2020 г. гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков кос-
нулся и проблем водо-
снабжения. Он отметил, 
что к 2024 году благода-
ря региональному проек-
ту «Чистая вода» нацпро-
екта «Экология»» доля на-
селения Орловской области, 
обеспеченного качествен-
ной питьевой водой, до-
стигнет 95,6 %. Эту зада-
чу в ближайшие годы нам 
предстоит выполнить.

Полина ЛИСИЦЫНА

На Высоко-
вольтной 
уже идут 
сварочные 
работы — 
земляные 
начнут 
на этой 
неделе

Василий 
Иванов, 
генеральный 
директор 
МПП ВКХ 
«Орёлводо-
канал»:
— Строи-
тельство 
кольцевого 
водовода 
повысит 
мощность 
всей сети 
и улучшит 
качество воды
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Премьера. «Право на 

справедливость» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.35, 23.20, 00.00, 02.45, 
03.30, 04.10 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Актуальное 

интервью». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
08.55, 17.55 Т/с «Мужчина во мне» 

16+
09.45, 20.30 Т/с «Воскрешение» 16+
10.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» 12+
13.25 Д/ц «Гении и злодеи. 

Жан-Поль Сартр». 12+
13.55, 18.40 Т/с «Луна» 16+
14.45, 00.25 Д/ц «Легенды 

мирового кино. Марлен 
Дитрих». 12+

15.10, 00.50 «Американский жених». 
16+

16.25, 02.05 Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» 12+

17.05 «Ты нам подходишь». 16+
19.55, 23.00, 03.10 «Персона». 12+
20.15, 23.45, 03.55 «Продлёнка». 

12+
21.15 Х/ф «Деловые люди» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 

Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на 

матч!
08.45 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
10.35 Тотальный футбол 12+
11.40 Профессиональный бокс. 

К. Смит — Д. Райдер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. 
Трансляция из 
Великобритании 16+

13.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Байер» 
(Германия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция

15.55 Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

20.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Байер» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) — 
«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

01.20 Пляжный футбол. Россия — 
Белоруссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Парагвая

02.30 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов 
0+

04.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Второй убойный» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Без права на выбор» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «Горюнов» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с 

«Цивилизации»
08.35, 12.05 «Цвет времени»
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским»

13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Новые 
приключения пчёлки Майи», 
«Малышарики» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии» 
0+

07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Высокая горка» 0+
10.10 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
00.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15 «Гамбургский счёт» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 М/с 

«Приключения Болека и 
Лёлека» 0+

06.50, 09.45, 18.45 «Среда 
обитания» 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

07.15 Т/с «Сину — река страстей» 
12+

08.50 М/ф «Рекс и ворон» 0+
10.15, 18.05 «За дело!» 12+
11.05 Д/ф «Мелодии грузинского 

кино» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. 

Продолжение» 12+
23.00 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.50, 03.20 «Медосмотр» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+
02.00 Д/ф «Потерянный рай 

Николая Губенко» 12+
02.50 Д/с «Потомки» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30, 02.35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Юрий Любимов» 

16+
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
03.55 «Ералаш» 6+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 12.00, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир 16+

07.30 «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+
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

16.00 «Информационная программа 
112» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Два ствола» 16+

 СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.45 Х/ф «Эрагон» 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22.10 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.20 Х/ф «Идальго» 12+
02.45 М/ф «Монстры на острове 

3D» 0+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 07.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» 

16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 

16+
10.45, 03.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.30 Д/с «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Черная смерть» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 

«Человек-невидимка» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «Полицейский участок» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 

12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Радости земные» 12+
03.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
05.15 Д/с «Военные врачи» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 «План Б» 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Один прекрасный день» 

12+
03.00 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» 16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ТВ . ВТОРНИК  26 НОЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Первое правительство». 12+
07.50, 12.30 «Программа дня». 12+
08.20 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
08.50, 09.45 Т/с «Криминальная 

полиция» 16+
10.40, 11.20 Т/с «Откройте, это я!» 

12+
12.00 «Губерния. Итоги недели». 12+
12.50 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 

12+
15.10 Д/ц «Гении и злодеи. 

Жан-Поль Сартр». 12+
15.35, 00.40 «Жанна, пожени!». 16+
16.25, 01.25 Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы» 12+
17.00, 02.05 «Ты нам подходишь». 

16+
17.50 Т/с «Мужчина во мне» 16+
18.40 Т/с «Луна» 16+
19.30, 22.50, 23.35, 00.15, 02.55, 

03.35, 04.15 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.15 «Личное дело». 12+
20.00, 23.20, 03.20 «Актуальное 

интервью». 12+
20.15, 00.00, 04.00 «Культурное 

обозрение». 12+
20.30 Т/с «Воскрешение» 16+
21.10 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.00, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 

Все на матч!
09.00 Футбол. «Бордо» — «Монако». 

Чемпионат Франции 0+
11.35 Футбол. «Вальядолид» — 

«Севилья». Чемпионат 
Испании 0+

13.40 Футбол. «Сампдория» — 
«Удинезе». Чемпионат Италии 
0+

16.15 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер — Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Л. С. Крус — М. Флорес. 
Трансляция из США 16+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.30 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж 12+
00.00 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Н.-О. Гайангадао — 
С. Фэйртекс. А. Хан — Э. Тинг. 
Трансляция из Сингапура 16+

02.15 Х/ф «Боец» 16+
04.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд — 
Д. Лима. П. Дейли — С. Авад. 
Трансляция из США 16+

 НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
04.00 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Шеф-
2» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Передвижники»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.05, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
18.30 Д/с «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
23.25 «Цвет времени»
00.00 «Открытая книга»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Новые 
приключения пчёлки Майи», 
«Малышарики» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии» 
0+

07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

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

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+

19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
00.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15 «Служу Отчизне» 12+
04.40, 10.15, 18.05 «Активная 

среда» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 М/с 

«Приключения Болека и 
Лёлека» 0+

06.50, 09.45 «Среда обитания» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

07.15 Т/с «Сину — река страстей» 
12+

08.50 М/ф «Рекс и аист» 0+
10.40 «От прав к возможностям» 

12+
11.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь, 

или Тревожные ожидания» 
12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
ОТРажение

15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+

18.30 «Гамбургский счёт» 12+
23.00 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.50, 03.20 «Медосмотр» 12+
01.15 «За дело!» 12+
02.00 Д/ф «Мелодии грузинского 

кино» 12+
02.50 Д/с «Потомки» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05, 04.05 «Ералаш» 6+
08.10 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30 «Финляндия. Горячий снег». 

Спецрепортаж 16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
01.45 Д/ф «Дворцовый 

переворот-1964» 12+
02.30 Д/ф «Рыцари советского 

кино» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00, 12.00 Орел. Оперативный 
эфир. Обзор недели 16+

07.30 «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+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
16.00 «Информационная программа 

112» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19.00 Орел. Оперативный эфир 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Три дня на убийство» 

16+
02.30 Х/ф «После заката» 16+

 СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с камнем» 

16+
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина 

Нила» 16+
13.20 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
15.25 Х/ф «Великая стена» 12+
17.20 Т/с «Ивановы—Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
04.40 Т/с «Большая игра» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» 

16+
10.35, 03.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.25 Д/с «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Добрая ведьма» 12+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.45 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» 12+
09.35, 10.05 Х/ф «Дружба особого 

назначения» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 

12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+

23.40 Т/с «Радости земные» 12+
04.35 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Суровое испытание» 

12+
03.20 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.45, 23.30, 00.10, 02.35, 
03.20, 04.00 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.15, 12.45 «Продлёнка». 12+
09.10, 17.05 «Ты нам подходишь». 

16+
10.00, 20.30 Т/с «Воскрешение» 16+
10.45 Х/ф «Деловые люди» 12+
13.30, 17.55 Т/с «Мужчина во мне» 

16+
14.15, 18.40 Т/с «Луна» 16+
15.05, 00.35 Д/ц «Гении и злодеи. 

Николай Кибальчич». 12+
15.35, 01.05 «Американский жених». 

16+
16.25, 01.50 Д/ф «Остров Гогланд. 

Война на холодных островах» 
12+

19.55, 23.10, 03.00 «Про LIFE». 12+
20.15, 23.55, 03.45 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Змеелов» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

19.15 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 

00.55 Все на матч!
08.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) — «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов 0+

11.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов 0+

13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Лион» (Франция). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) — 
«Канн» (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

18.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

19.20 Специальный репортаж 12+
20.15 Футбол. «Зенит» (Россия) — 

«Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

01.40 Х/ф «Путь дракона» 16+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» — «Аякс» 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
04.25 Т/с «Участковый» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Горюнов» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Майор Ветров» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 

«Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
15.10 «Новости. Подробно»

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.25 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Побег в никуда»
02.15 Д/ф «Яхонтов»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Новые 
приключения пчёлки Майи», 
«Малышарики» 0+

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

0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии» 
0+

07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «В мире животных 

с Николаем Дроздовым» 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 «Король караоке» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

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

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
00.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 12+

04.40 «Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+

06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 М/с 

«Приключения Болека и 
Лёлека» 0+

06.50, 09.45, 18.45 «Среда 
обитания» 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

07.15 Т/с «Сину — река страстей» 
12+

08.50 М/ф «Рекс и галки» 0+
10.15, 18.05 «Культурный обмен» 

12+
11.05 Д/ф «Потерянный рай 

Николая Губенко» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. 

Продолжение» 12+
23.00 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.50, 03.20 «Медосмотр» 12+
01.15 «Моя история» 12+
02.00 Д/ф «Свинарка и пастух, или 

Миф о сталинском гламуре» 
12+

02.50 Д/с «Потомки» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05, 03.55 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Олег 

Попов» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00, 12.00, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир 16+

07.30 «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+
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

16.00 «Информационная программа 
112» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ТВ . СРЕДА  27 НОЯБРЯ

В СВЕТЕ «МЕРКУРИЯ»

Всё худшее — детям?
Благодаря системе 
«Меркурий» в Орловской 
области обнаружено 
и утилизировано 
около 2 тонн 
недоброкачественной 
продукции, 
предназначенной 
для поставок 
в бюджетные 
учреждения региона.

Управление Россельхознад-
зора регулярно проводит 
мониторинг молочной 

продукции, поставляемой в уч-
реждения социальной сферы по 
государственным контрактам. 
Так, в 2019 году в 22 бюджетных 
учреждениях Орловской области 
было отобрано 60 проб молоч-
ной продукции, 36 из которых 
оказались недоброкачествен-
ными, в том числе 20 проб 
с признаками фальсификации.

Анализ электронного журна-
ла ФГИС «Меркурий» показал, 
что основными поставщиками 
такой продукции в бюджет-
ные учреждения являются 
ИП Борисова И. П., ООО «Союз 
Продторг Орёл». Инспекторы 
обратили внимание на то, что 
производственная площадка 
ИП Борисовой зарегистрирова-
на по адресу многоквартирного 
жилого дома. Между тем было 

установлено, что складские 
помещения фактически рас-
полагаются по адресу: г. Орёл, 
Левый берег реки Оки, д. 21а. 
Здесь же зарегистрировано 
и осуществляет деятельность 
ООО «Союз Продторг Орёл». 
Также были определены ос-
новные производители недоб-
рокачественной продукции, 
поставляемой в социальные 
учреждения региона, в том 
числе предприятия-фанто-
мы — ООО «ИНФО-СЕРВИС» и 
ООО «ВИТА» (г. Москва). Так, 
в ветеринарных сопроводитель-
ных документах адресом произ-
водства молочной продукции 
ООО «ВИТА» значится г. Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 34. Однако, 
согласно информации Управ-
ления Россельхознадзора по 
городу Москве, по этому адресу 
располагается бизнес-центр.

Кроме того, при анализе 
в «Меркурии» производствен-
ных сертификатов ООО «ВИТА» 
было выявлено несоответствие 
объёмов используемого сырья 
и изготовленной продукции. 
Например, 12 августа 2019 года 
из 30 кг сырья «Масло сливочное 
«Крестьянское», 72,5 %» было 
выработано 13 тонн различ-
ного масла, которое согласно 
электронным ветеринарным 
сопроводительным документам 
(ЭВСД) было направлено по 
13 адресам в девять регионов 
РФ.

Пост а в ки  молочной 
продукции  ООО  «ВИТА» 
также осуществлялись на 
территорию Орловской об-
ласти напрямую в адрес ИП 
Борисовой И. П. либо через ор-
ганизацию ООО «БУРЕНУШКА» 
(г. Иваново).

Управление Россельхоз-
надзора  направило  в 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ»  запрос 
о предоставлении сведений 
об IP-адресах ПК, с которых 
оформлялись ЭВСД. Было 
установлено, что документы 
на продукцию ООО «ВИТА», 
ООО  « Б У Р Е Н УШКА »  и 
ООО «ИНФО-СЕРВИС» оформ-
лялись с одного компьютера 
(в настоящее время его местона-
хождение устанавливается УМВД 
России по Орловской области).

В августе 2019 года по 
инициативе теруправления 
Россельхознадзора совместно 
с Управлением экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД России 
по Орловской области были про-
ведены оперативно- разыскные 
мероприятия по фактическому 
месту расположения складских 
помещений  поставщиков 
молочной продукции в соци-
альные учреждения Орловской 
об ласти. В холодильной камере, 
расположенной по адресу: 
г. Орёл, Левый берег реки Оки, 
д. 21а, было выявлено порядка 
1,8 тонны предназначенных 

для поставок в бюджетные уч-
реждения молочных продуктов 
(сметана, масло, творог, сыр) без 
маркировок производителя, 
продукции  производства 
фантомных  предприятий 
г. Москвы  (ООО  «ВИТА», 
ООО «ИНФО-СЕРВИС») с истек-
шим сроком годности или без 
указания даты изготовления на 
маркировке. Также были обна-
ружены молоко, кефир и йогурт 
производства ООО «Урицкий 
молокозавод» с указанием на 
маркировке не наступившей 
даты изготовления. Эта продук-
ция принадлежала ИП Борисо-
вой И. П. и ООО «Союз Продторг 
Орёл».

Сотрудниками Управления 
Россельхознадзора были отобра-
ны 17 проб молочной продукции 
и направлены в Орловский 
филиал ФГБУ ЦНМВЛ для иссле-
дования. Экспертиза выявила 
в 12 пробах несоответствия по 
микробиологическим и физико- 
химическим показателям, в том 
числе в семи пробах — признаки 
фальсификации.

Недоброкачественная про-
дукция была изъята из оборота 
и утилизирована.

Управлением Россельхоз-
надзора по Орловской и Кур-
ской областям в отношении 
ИП Борисовой И. П. возбуждено 
дело об административном 
правонарушении.

Дарья КЛЁНОВА

ПО ЗАКОНУ

Взыскивать, 
а не «выбивать»
Коллекторов оштрафовали на 370 тысяч рублей.

За 9 месяцев 2019 года в УФССП России 
по Орловской области поступило 
83 жалобы от граждан на сотрудников 

коллекторских агентств. В основном жители 
региона жаловались на то, что сотрудники 
коллекторских организаций не представлялись, 
не предупреждали о ведении записи разговора, 
превышали установленное законом количество 
телефонных звонков, сообщают в пресс-службе 
ведомства.

Судами Орловской области и других регионов 
РФ рассмотрено девять коллекторских дел. 
Общая сумма административных штрафов, 
наложенных на нарушивших права граждан 
организации, составила 370 тысяч рублей.

Напомним, что с начала 2017 года на 
Федеральную службу судебных приставов 
возложена обязанность по надзору за 
деятельностью коллекторских организаций, 
которые обязаны соблюдать правила по возврату 
просроченной задолженности, установленные 
законом. Так, законом установлено предельное 
количество контактов с должником: путём 
телефонных переговоров — не более одного 
раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз 
в месяц; путём направления сообщений — не 
более двух раз в сутки, четырёх раз в неделю 
и 16 раз в месяц; встречаться лично — не более 
одного раза в неделю. При этом взаимодействие 
с должниками должно осуществляться строго 
с 8 до 22 часов в будние дни и с 9 до 20 часов — 
в выходные и нерабочие праздничные дни.

Кира МИШИНА

20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

 СТС

06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы— Ивановы» 

16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

16+
20.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00.05 Х/ф «Чемпион» 0+
02.25 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+
04.00 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 07.25, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 

16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 

16+
10.30, 03.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 «Табу» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 

Т/с «Нейродетектив» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Клады 

России» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» 12+
09.25, 10.05, 13.20 

Т/с «Полицейский участок» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Д/с «История морской пехоты 

России» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 

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

12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения» 16+
01.45 Х/ф «Еще не вечер» 0+
03.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» 0+
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Большой белый обман» 

12+
02.50 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

Ре
кл
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а
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.45, 23.30, 00.10, 02.50, 
03.35, 04.15 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 23.55, 04.00 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.00, 17.05, 02.05 «Ты нам 

подходишь». 16+
09.50, 20.30 Т/с «Воскрешение» 16+
10.35 Х/ф «Змеелов» 12+
13.30, 17.50 Т/с «Мужчина во мне» 

16+
14.20, 18.40 Т/с «Луна» 16+
15.10 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин». 12+
15.35, 00.35 «Американский жених». 

16+
16.25, 01.25 Д/ф «Остров Гогланд. 

Война на холодных островах» 
12+

19.55 «Актуальное интервью». 12+
21.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
23.10, 03.15 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 

18.05 Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 

Все на матч!

08.35 Футбол. «Славия» (Чехия) — 
«Интер» (Италия). Лига 
чемпионов 0+

11.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов 0+

13.10 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов 0+

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж — 
Д. Мелилло. Ф. Эдвардс — 
М. Шипман. Трансляция из 
Великобритании 16+

17.15 Специальный репортаж 12+
18.10 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) — «Базель» 
(Швейцария). Лига Европы. 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. ЦСКА (Россия) — 
«Лудогорец» (Болгария). 
Прямая трансляция. Лига 
Европы

22.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) — 
«Айнтрахт» (Германия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) — 
«Химки» (Россия). Евролига 
0+

03.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Парагвая 0+

05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

 НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Горюнов» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «Операция «Тайфун» 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 

Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 

«Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. 

Побег в никуда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.25 «Цвет времени»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Новые 
приключения пчёлки Майи», 
«Малышарики» 0+

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

0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии» 
0+

07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Чиполлино» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 

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

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
00.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 М/с 

«Приключения Болека и 
Лёлека» 0+

06.50, 09.45, 18.45 «Среда 
обитания» 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

07.15 Т/с «Сину — река страстей» 
12+

08.50 М/ф «Рекс и попугай» 0+
10.15, 18.05 «Моя история» 12+
11.05 Д/ф «Свинарка и пастух, или 

Миф о сталинском гламуре» 
12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
ОТРажение

15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 12+

23.00 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.50, 03.20 «Медосмотр» 12+
01.15 «Вспомнить всё» 12+
01.40 «Живое русское слово» 12+
02.00 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения» 12+
02.50 Д/с «Потомки» 12+
03.30 «Большая наука» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30, 02.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» 12+
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону» 12+
03.55 «Ералаш» 6+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 12.00, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 

112» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

 СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.45 Х/ф «Книга джунглей» 12+
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23.40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» 0+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.25, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 

16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 

16+
10.10, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.00, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Личное пространство» 

16+
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 

16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 «Интервью» 16+
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Час «Ноль» 

16+
04.30, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 

12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «Полицейский участок» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 

12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01.30 Х/ф «Сельский врач» 0+
03.20 Х/ф «Еще не вечер» 0+
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная 

полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
04.45, 05.35 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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НА  1-Е  ПОЛУГОДИЕ

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
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«Славянское» открывает двери
Хозяйство первым в области ввело практику проведения экскурсий по предприятию для всех желающих
В минувшую субботу 
таковых оказалось около 
150 человек. Жители 
посёлка Верховье, 
близлежащих сёл 
и деревень, а также 
города Орла с раннего 
утра съезжались 
в гостеприимное 
«Славянское». Здесь 
гостям были рады, 
хотя такого количества 
желающих посетить 
фермы, наверное, не 
ожидали, но к их приёму 
были готовы. Халатов 
и бахил хватило на 
всех, как и вкусного 
парного молока, 
ароматных печений 
и нежнейшего тушёного 
мяса с черносливом — 
коронного блюда 
поваров столовой 
предприятия.

МАМА, СМОТРИ, 
КОРОВА!

Лично мне как чело-
веку, всю жизнь прожив-
шему в городе, эта экскурсия 
была интересна, как никакая 
другая. Так же, как и моим 
детям, которые  коров 
видели только по телеви-
зору или из окна автомо-
биля. Поэтому вопроса, 
ехать или не ехать, не сто-
яло. Я даже считала своим 
долгом их туда отвезти.

Но, как оказалось, такая 
же ситуация и у сельских 
семей. Если куры и козы 
у некоторых ещё есть, то 
с коровами дело обстоит 
сложнее — на частных 
подворьях их держать пере-
стали. Например, много-
детная семья Манохиных 
при ехала из деревни Скоря-
тино, где на всё село остались 
две коровы. Поэтому мама 
Светлана усадила детей 
в машину и с утра пораньше 
отправилась в «Славянское», 
где дети наперебой кричали: 
«Смотри, смотри!»

А посмотреть было на 
что. Коровы, словно ручные, 
были рады многочислен-
ным гостям, с любопыт-
ством их разглядывали 
и позировали перед фото-
камерами; быки поражали 
своей мощью и размерами, 
но, пожалуй, самое боль-
шое впечатление на участ-
ников экскурсии произвели 
телята. Высунув милые мор-
дашки из своих домиков 
(в «Славянском» каждый 
телёнок живёт в своём тёп-
лом, уютном домике), они 
сначала не могли понять, 
что происходит, а потом 
разыг рались и с удоволь-
ствием позволяли себя гла-
дить и чесать. Дети и телята 
настолько подружились, 
что долго не хотели расста-
ваться, а некоторых малы-
шей приходилось уводить 
с фермы буквально чуть 
ли не с рёвом. Трёхлетняя 
Валя Замуруева, напри-
мер, согласилась расстаться 
с новыми четвероногими 
друзьями только после того, 
как мама Татьяна и папа 
Вячес лав пообещали купить 
ей телёнка вдобавок к уже 
имеющимся козам.

ИНТЕРЕСНО СРАВНИТЬ, 
КАК БЫЛО И КАК СТАЛО

Кстати, родителям, кото-
рые детей привезли, бабуш-
кам  и  дедушкам  было 

интересно не меньше, чем 
малышам. Старшему поколе-
нию есть с чем сравнить. Они 
помнят, какими были фермы 
в советские времена, каким 
тяжёлым являлся труд, как 
приходилось чистить навоз 
и доить вручную коров. То 
ли дело сейчас: полностью 
автоматизированное про-
изводство, современная 
техника, новейшие техноло-
гии в уходе за животными, 
чистота и порядок на фер-
мах. Жаль только, что ферм 
этих не так много сегодня 
осталось.

— Я выросла в деревне, 
работала бригадиром на 
ферме. Мы о таком и меч-
тать не могли, — делится 
впечатлениями Вален-

тина Калинина. — Это ж 
надо, какие теперь доиль-
ные залы — умные коровы 
сами туда приходят! Всё 
в компьютерах высвечива-
ется сразу: сколько надоили, 
не болеет ли животное. А 
на фермах как тепло и ком-
фортно! Коровы отдыхают, 
как принцессы, на пери-
нах-лежанках, у них резино-
вые коврики, чтобы не было 
травм копыт, раздача кор-
мов автоматическая, навоз 
удаляется в щелевые полы 
и сразу идёт в лагуны. Тут 
так чисто, что даже обувь 
не запачкаешь. Вспоми-
наю, каким тяжёлым был 
труд на ферме раньше, как 
таскали тяжёлые вёдра по 
колено в грязи, как доили 

коров руками, и радуюсь за 
то, как грамотно и по-со-
временному поставлен этот 
процесс сейчас.

— Я знаю этот комплекс 
с первого дня существо-
вания и могу вам сказать, 
что всё, что мы видим сей-
час, — это результат колос-
сального  ежедневного 
многолетнего труда всего 
коллектива и прежде всего 
руководителя, — поддержал 
разговор Николай Стёпоч-
кин. — Если бы все руково-
дители не набивали себе 
карманы, а думали о разви-
тии производства и о людях, 
Россия была бы передовой, 
процветающей страной.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Если старшему поко-

лению было с чем срав-
нить, то молодёжи — чему 
поучиться . Екатерина 
Парахина учится в Орлов-
ском аграрном универси-
тете на зоотехника, поэтому 
посмотреть, как поставлена 
работа в одном из лучших 
молочных хозяйств области, 
ей интересно с профессио-
нальной точки зрения. Но 
одного дня для изучения 
всех тонкостей и нюансов 
работы мало, поэтому сту-
дентка мечтает попасть 
в «Славянское» на прак-

тику. Работать в сельском 
хозяйстве сегодня прес-
тижно, особенно на таких 
предприятиях. Если ещё лет 
двадцать назад детям гово-
рили: «Не будешь учиться — 
пойдёшь доить коров!», то 
теперь ситуация в корне 
изменилась.

Катя приехала на экс-
курсию с мужем и бабуш-
кой Зинаидой Сергеевной, 
которая не переставала 
удивляться, как легко дояр-
кам сейчас работается. 
«Не работа, а одно удо-
вольствие», — качая голо-
вой, повторяла она.

НАШЕ МОЛОКО ВКУСНЕЙ!
Главный  зоотехник 

ЗАО «Славянское» Влади-
мир Сорокин во время экс-
курсии рассказал, что надой 
от каждой коровы примерно 
30 литров молока в сутки. 
Ежедневно в «Славянском» 
надаивают 21—22 тонны 
молока. Свежайшее нату-
ральное кипячёное молоко 
в этот день мог попробовать 
каждый. Люди говорили, 
что с удовольствием поку-
пали бы его каждый день на 
ярмарке, но такой возмож-
ности у них нет.

— На полках магазинов 
много молока, изо всех 
концов страны, но мы не 
уверены в его натураль-
ности и качестве. Если бы 
«Славянское» привозило 
своё молоко на рынок, за 
ним стояла бы очередь, — 
уверены жители Верховья.

КАК МОЖНО 
ЖИТЬ В ВЕРХОВЬЕ 
И НЕ ПОБЫВАТЬ 
В СЛАВЯНСКОМ?!

Увидели объявление 
в районной газете и решили 
приехать всем отделом 
и сотрудники бухгалтерии 
отдела образования посёлка 
Верховье: Галина Цаплина, 
Лидия Сапрыкина, Наталья 
Елизарова, Марина Щукина.

— У нас в районе один из 
лучших в стране молочных 
комплексов, а мы ни разу тут 
не были. Это неправильно. 
Жить в Верховском районе 

и не побывать в «Славян-
ском» — стыдно! — считают 
они. — Сюда изо всей страны 
и мира приезжают. Масштаб 
и технологии, конечно, впе-
чатляют. Красиво, чисто, 
современно. Впечатлений 
масса, всё очень понрави-
лось. Посмотрите, сколько 
людей сегодня здесь! Мы 
хотя и живём в сельской 
местности, но от сельского 
хозяйства уже отходим. Спа-
сибо сотрудникам, особенно 
директору, за интересную 
экскурсию, а главное — за то, 
что благодаря их труду Вер-
ховью есть чем гордиться! 
Уезжаем с хорошими впе-
чатлениями и с радостью 
на душе.

Люди подходили, бла-
годарили руководителя 
и сотрудников, говорили 
доб рые слова, пожимали 
руку. Старшее поколе-
ние радовалось тому, что 
сельское хозяйство пере-
стало быть низкооплачи-
ваемым тяжёлым трудом и 
вышло на высокий техно-
логический уровень. Дети 
узнали много интересного 
и были счастливы от обще-
ния с животными. Каждый 
вынес из этой экскурсии для 
себя что-то новое, уезжал из 
«Славянского» в хорошем, 
добром настроении, улы-
баясь, с теп лотой в душе. 
А организаторы, учитывая 
многочисленные пожела-
ния и количество желаю-
щих, пообещали подумать 
над тем, чтобы сделать 
подобные мероприятия 
регулярными.

Елена КАЛИНИНА

СПРА ВК А

В хозяйстве — более 7000 голов 
КРС, дойное стадо — 800 голов, 
молочная продуктивность — 
10 180 килограммов. В прошлом 
году здесь реализовали 7600 тонн 
молока, 2 тысячи тонн мяса. Имеет 
статус племзавода по голштинской 
породе.

На экскурсии 
в «Славян-
ском» 
интересно 
и детям, 
и взрослым

Дети и телята 
быстро 
подружились
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

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

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

с краеведом». 12+
09.10 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин». 12+
09.35, 18.40 Т/с «Луна» 16+
10.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
13.25, 17.55 Т/с «Мужчина во мне» 

16+
14.10, 20.30 Т/с «Воскрешение» 16+
14.55, 01.00 Д/ц «Пряничный домик. 

Три свадьбы удмурта». 12+
15.20, 01.25 «Американский жених». 

16+
16.10 Д/ф «Кто заплатит 

за погоду?» 12+
17.05, 02.15 «Ты нам подходишь». 

16+
19.55, 23.35, 05.25 «Персона». 12+
20.15, 00.20, 06.10 «Время закона». 

12+
21.15, 03.05 Х/ф «Орёл Девятого 

легиона» 16+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Бариста» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 

18.45, 22.20 Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все 

на матч!
08.40 Футбол. «Астана» 

(Казахстан) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы 0+

11.15 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) — «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы 0+

13.20, 16.55 Специальный репортаж 
12+

13.40, 03.55 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. «Истанбул» 

(Турция) — «Рома» (Италия). 
Лига Европы 0+

16.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым 12+

17.15 Все на футбол! 12+
18.15 «Исчезнувшие» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) — 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Прямая трансляция

00.55 Прыжки на батуте 
и акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 0+

01.55 Футбол. «Херенвен» — 
«Витесс». Чемпионат 
Нидерландов 0+

04.35 Д/ф «Дух в движении» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.40 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Возвращение» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 

Т/с «Горюнов» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.25 
Т/с «Условный мент» 16+

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.05, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/с «Острова»
12.40 «Открытая книга»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина»
17.45 «Мастер-класс»
18.30, 22.10 Д/с «Красивая 

планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.25 «Искатели»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.25 М/ф «Большой подземный 

бал», «Брэк!»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Новые 
приключения пчёлки Майи», 
«Малышарики» 0+

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

0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии» 
0+

07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Лего Сити. 

Приключения» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 «Весёлая ферма» 0+
15.55 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен-10» 12+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 17.05, 23.50 «Жалобная 

книга» 12+
05.30 «За строчкой архивной...» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 06.40, 09.55, 10.05 М/с 

«Приключения Болека 
и Лёлека» 0+

06.50, 09.45 «Среда обитания» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости

07.15 Т/с «Сину — река страстей» 
12+

08.50 М/ф «Рекс и скворцы» 0+
10.15, 18.05 «Вспомнить всё» 12+
10.40 «От прав к возможностям» 

12+
11.05, 00.20 Д/ф «Собачье сердце, 

или Цена заблуждения» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. 

Продолжение» 12+
17.30 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
22.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
01.05 «Магия трёх роялей» 12+
02.40 Д/с «Потомки» 12+
03.10 Х/ф «Новые приключения 

«Жёлтой розы» 12+
04.35 «Большая наука» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
09.00, 11.50 Т/с «Смерть на языке 

цветов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16.00, 18.15 Т/с «Адвокат 

Ардашевъ» 12+

20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
12+

22.00, 02.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Х/ф «Забытое преступление» 
12+

01.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+

02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «Поезд вне расписания» 

12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

07.00, 12.00, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.00 «Информационная программа 

112» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 

16+
20.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
22.40 «Главный бой года: 

М. Кокляев — А. Емельяненко». 
Прямая трансляция 16+

00.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
02.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

16+

 СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
01.05 Х/ф «Пока ты спал» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.15 «Моя вторая жизнь» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+

10.35, 02.50 Т/с «Так не бывает» 
16+

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
23.15 Х/ф «Сангам» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
17.00 Д/с «Старец» 16+
19.00 «Охлобыстины» 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.45 Х/ф «Из машины» 16+
02.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» 16+
03.45 Х/ф «Крик» 16+
05.30 «Места силы» 12+

 ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» 12+
06.20, 08.20 Х/ф «Риск 

без контракта» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.35, 10.05, 13.20 Д/с «1812 — 

1815. Заграничный поход» 
12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Командир 

счастливой «щуки» 12+
16.10, 17.05 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» 12+
18.40, 21.25 Т/с «В лесах 

под Ковелем» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Если враг не сдается...» 

12+
01.40 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
03.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
04.25 Д/с «Военные врачи» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Конная полиция» 16+
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди-клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Потомки» 16+
03.35 Х/ф «Я — начало» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

АНЕК ДОТЫ
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***
Швейцария может 
семь раз поместиться 
на территории Тюменской 
области. Но не хочет.

***
В первую брачную ночь 
молодые в постели 
долго переписывались 
по телефону и заснули 
усталые и счастливые.

***
Объявление: «Опытный 
клоун по вызову от души 
повеселит детишек, 
не разочарует и одиноких 
мам…»

***
Не пойму, что мне 
нравится больше: 
собирать грибы или же 
просто медленно ходить 
по лесу с ножом в руке.

***
Мы Хелллоуин 
не празднуем. 
Мы в нём живём.

***
С утра в одесском дворе 
на асфальте появилась 
надпись: «Все мужчины — 
сволочи!»
Ниже кто-то подписал: 
«Вы, Сара Абрамовна, 
тоже не подарок».

***
«Осень. Капли дождя 
печально стучали в окно. 
Ветер завывал, словно 
раненый волк. Казалось, 
это само небо плачет 
как малое дитя. В такую 
погоду так хочется 
завернуться в тёплый 
плед…»
— Петрович, по-моему, 
ты как-то не так пишешь 
объяснительную 
по поводу опоздания 
на работу.

 
***

Новости книжного рынка: 
таджикский гастарбайтер 
выпустил бестселлер 
«Москва резиновая».

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Первый областной — в «цифре»
С 29 ноября телеканал 
Первый областной 
переходит на цифровое 
вещание.

В Орловской области стар-
тует перевод информа-
ционного контента ре-

гионального телевещания 
в цифровой формат. Ор-
ганизация региональной 
врезки в первый мульти-
плекс цифрового эфирно-
го телевидения осуществля-
ется за счёт средств феде-
рального бюджета.

С 29 ноября на програм-
мы региональных телекана-
лов всех субъектов РФ выде-
ляется до пяти часов веща-
ния в день в рамках перво-
го мультиплекса на частотах 
канала «Общественное те-
левидение России» (ОТР), 
являющегося победителем 
конкурса на телевещание 
на 21-й кнопке.

В Орловской области 
обязательным общедоступ-
ным региональным теле-
каналом является Первый 
областной. В рамках ли-
цензии ОТР в эфир Перво-
го областного планируется 
выпускать новостные, об-
щественно-политические и 
развлекательные програм-
мы, а также документаль-

ное кино. Ежедневное вре-
мя вещания Первого об-
ластного телеканала в циф-
ровом формате составит два 
часа. Передачи региональ-
ного телеканала в цифро-

вом качестве планируется 
транслировать утром с 7.00 
до 8.00 и вечером с 18.00 до 
19.00.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Вниманию телезрителей!
Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс 

настроек на некоторых моделях ТВ-приёмников. В этом 
случае зрителям необходимо провести перенастройку 
телеканалов — автоматически или вручную (включить режим 
автопоиска каналов на приставке или телевизоре). При 
обнаружении неполадок следует перенастроить цифровую 
приставку: выключить её, затем снова включить, после чего 
запустить в меню поиск каналов.

Если сбой ликвидировать не удалось, необходимо 
позвонить на федеральную горячую линию РТРС 
по многоканальному телефону 8-800-220-20-02.
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом» 12+

11.15 Д/с «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам» 12+

14.30 Х/ф «Суета сует» 6+
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем» 
12+

17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
22.30 Х/ф Премьера. «Планета 

обезьян: война» 16+
01.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.15, 12.45 «Время закона». 12+
09.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+
09.50 Т/с «Луна» 16+
10.40 Т/с «Воскрешение» 16+
11.20 Д/ц «Дело особой важности». 

12+
13.25 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
13.40, 00.35 Концертная программа 

«Эхо любви». 12+
15.20, 02.15 «Сверхъестественные». 

16+
16.15, 03.10 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» 16+
17.10, 18.05 Т/с «Криминальная 

полиция» 16+
19.00, 23.30, 04.05 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.00, 04.35 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 00.20 «Как это делается». 12+
20.15, 21.00 Т/с «Бабье царство» 

16+
21.50 Х/ф «Семь дней на земле» 

16+
04.55 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «Качели» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Х/ф «Путь дракона» 16+
08.20 Смешанные единоборства. 

ACA 102. А. Туменов — 
Б. Ушуков. В. Мясников — 
С. Абдурахманов. Трансляция 
из Казахстана 16+

09.40, 19.35, 21.00 Все на футбол! 
12+

10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым» 12+
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Женщины. Россия — 

Китай. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии

13.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

14.10, 18.35, 22.00 Все на матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

19.05 «На гол старше» 12+
20.00 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Жеребьевка 
финальной части турнира. 
Прямая трансляция 
из Румынии

21.25 Специальный репортаж 12+
22.25 «Дерби мозгов» 16+
23.00 Профессиональный бокс. 

А. Беспутин — Р. Бутаев. Бой 
за вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. 
С. Брекхус — В. Н. Бустос. 
Прямая трансляция 
из Монако

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) — 
«Кристианстад» (Швеция) 0+

03.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Парагвая 0+

04.50 Прыжки на батуте 
и акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 0+

05.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+

 НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Доживем 

до понедельника» 0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Звезда» 12+
04.50 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40, 08.15, 08.55, 
09.35 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20, 04.55 Т/с «Барс» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15, 15.15 «Телескоп»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 

залу»
10.55 Х/ф «Поздняя любовь»
13.25 Д/с «Земля людей»
13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
15.45 М/ф «В мире басен», 

«Жил-был Козявин»
16.05 «Линия жизни»
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину»

19.10 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
23.40 «Клуб 37»
02.45 М/ф «Королевский 

бутерброд»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Даша-путешественница» 
0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.15 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
10.45 «ТриО!» 0+

11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
13.35, 19.30 М/с «Семейка 

бегемотов» 0+
13.40 «Доктор Малышкина» 0+
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
14.35 «Ералаш» 6+
15.40 М/с «Супер-4» 6+
16.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.25 М/с «Барби: дримтопия» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен-10» 12+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
06.30 Х/ф «Испытательный срок» 

12+
08.05 «Большая страна. Люди» 12+
08.15 «От прав к возможностям» 

12+
08.30, 17.00 «Фигура речи» 12+
09.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
09.20 М/ф «Таёжная сказка» 0+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00 «Жалобная книга» 12+
10.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 16.45 «Среда обитания» 12+
11.15 «За дело!» 12+
13.05, 15.05 Т/с «Уходящая натура» 

16+
17.25, 00.45 Х/ф «Марс» 12+
19.20 «Вспомнить всё» 12+
19.50 «Культурный обмен» 12+
20.30 Х/ф «Рассеянный» 12+
21.50 «Магия трёх роялей» 12+
23.20 Х/ф «Новые приключения 

«Жёлтой розы» 12+
02.20 Д/с «Потомки» 12+
02.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
04.35 «Книжное измерение» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х/ф «Семь нянек» 6+
08.30 Православная энциклопедия 

6+
08.55 Х/ф «Сердце женщины» 12+

11.05, 11.45 Х/ф «Молодая жена» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45, 17.15 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» 16+
00.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 

16+
01.35 Д/с «Советские мафии» 16+
02.25 «Финляндия. Горячий снег». 

Спецрепортаж 16+
05.40 Петровка, 38 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07.45 М/ф «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
19.20 Х/ф «Джуманджи: зов 

джунглей» 16+
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
23.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
01.40 Х/ф «Тень» 16+
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 04.25 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
12.25 «Русские не смеются» 16+
13.25 Форт Боярд. Возвращение 

16+
18.45 Х/ф «Парк юрского 

периода-3» 16+
20.35 Х/ф «Мир юрского периода» 

16+
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «Невеста с заправки» 

16+
09.35 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
11.35 Х/ф «Украденная свадьба» 

16+
15.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

16+
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» 

16+
22.55 Х/ф «Если бы...» 16+

01.45 Т/с «Так не бывает» 16+
05.05 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 «Мама Russia» 16+
11.30, 12.15 Т/с «Обмани меня» 12+
13.15 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Шакал» 16+
21.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+
23.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
02.15 Х/ф «Из машины» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 

Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Сельский врач» 0+
07.25 «Рыбий жЫр» 6+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Юношеский КВН. Игры 

на Кубок министра обороны 
Российской Федерации 
2019 г. Финал 0+

12.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «Естественный 

отбор» 16+
18.10 Задело!
22.25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
00.15 Д/с «1812—1815. 

Заграничный поход» 12+
04.20 Х/ф «Риск без контракта» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 
М/с «Мультерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Фитнес» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Морпех» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

ТОЧКА ОПОРЫ АРХИМЕДА
«Дайте мне 

точку опоры, 
и я сдвину Землю».

Эта известная 
фраза принадлежит 
древнегреческому 
учёному Архимеду. 
Именно он изобрёл 
систему блоков, 
позволяющую 
с лёгкостью 
поднимать 
и опускать очень тяжёлые грузы. Эта 
система лежит в основе и современных 
подъёмных устройств. Когда римляне 
атаковали Сиракузы, Архимед 
придумал ослеплять вражеских 
солдат с помощью установленных 
на городской стене зеркал. Учёному 
тогда было 75 лет.

Когда Архимеда спрашивали: 
«Кто твой лучший друг?» — он отвечал: 
«Математика». Плутарх утверждал, 
что Архимед был настолько одержим 
математикой, что, погружаясь 
в вычисления, забывал о еде, об отдыхе.

Точные обстоятельства гибели 
Архимеда неизвестны, но сохранились 
сведения, что он был убит одним 
из римских легионеров при штурме 
Сиракуз, несмотря на прямой приказ 
римского командующего, консула 
Марцелла, ни в коем случае не убивать 
гениального учёного.

(Сайт KtoiKak.com)

ОСТАТЬСЯ С НОСОМ
Этот фразеологизм не имеет 

никакого отношения к органу 
обоняния.

Отправляясь в приказ, чтобы 
похлопотать о каком-либо деле, люди 
брали с собой дары для чиновников, 
то есть взятку, которая назывались 
«принос» или коротко «нос» — 
от глагола «носить». В основном это 
были продукты, реже деньги. Если 
взятка не принималась, проситель 
оставался с «носом», то есть его делу 
не давали ходу, он терпел неудачу.

Есть ещё одна версия. «Носом» 
также называли подарки, которые 
при сватовстве преподносил жених 
родителям невесты. Если парень 
чем-то не устраивал, ему отказывали. 
И жених уносил с собой подарки, то есть 
оставался с «носом».

(Сайт kartaslov.ru) ЦАПЛЯ С МАКИЯЖЕМ
В брачный период цапли обоих 

полов преображаются.
У некоторых видов этих изящных 

птиц на спине отрастают роскошные 
перья. Меняется цвет кожи около 
клюва и глаз. Создаётся впечатление, 
что птица нанесла макияж. Ноги 
тоже становятся более яркими — 
до красновато-оранжевых оттенков.

Кстати, цапли моногамны. Чаще 
всего они создают пару на всю жизнь. 
Правда, некоторые виды цапель — 
только на один сезон.

(Сайт komotoz.ru)

ПЯТКИ НЕМЕЮТ
Онемение, покалывание, жжение 

и прочие неприятные ощущения 
в стопах могут говорить о развитии 
опасных заболеваний.

Подобные симптомы бывают 
при таких заболеваниях, как диабет, 
почечная недостаточность, варикоз, 
анемия, грибок стоп и алкоголизм. 
Также неприятные признаки говорят 
о нехватке в организме витамина В12 
(содержится в мясе, рыбе, печени, 
молоке, яйцах). Но самое страшное 
заболевание, при котором у человека 
часто «печёт» в пятках, — это ВИЧ.

(Сайт OAnews)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  1 ДЕКАБРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы» 12+

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

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

без кожи» 16+
15.00 Д/с «Романовы» 12+
17.00 Татьяна Навка, 

Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледовом 
шоу Ильи Авербуха 6+

19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 
0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «Дело особой важности». 
12+

09.50, 10.45, 17.15, 18.05 
Т/с «Криминальная полиция» 
16+

11.40, 12.25, 21.15, 22.00 
Т/с «Бабье царство» 16+

13.10 Х/ф «Семь дней на земле» 
16+

14.55, 02.45 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу». 16+

15.20, 03.10 «Сверхъестественные». 
16+

16.10 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
16+

20.00 Д/ф «Голос за безгласных» 
12+

22.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» 16+

 РОССИЯ-1

04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего 

жениха» 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Маруся» 12+

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

03.40 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Швеции 0+

07.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+

09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. «Фиорентина» — 

«Лечче». Чемпионат Италии 
0+

11.35 Футбол. «Бавария» — «Байер». 
Чемпионат Германии 0+

13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все 
на матч!

14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

16.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция

18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции

19.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

20.25 Специальный репортаж 12+
20.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.55 «Исчезнувшие» 12+
22.55 Футбол. «Атлетико» — 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

01.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Парагвая 0+

02.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+

03.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

 НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06.00 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.10 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Участковый» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.35 Т/с «Барс» 16+
06.15, 07.05, 09.00 Д/с «Моя 

правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «Шеф-2» 16+

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.00, 23.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+

23.55, 00.55, 01.40, 02.25 
Т/с «Назад в СССР» 16+

03.10 «Большая разница» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Две сказки», «Гадкий 

утенок»
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15, 00.45 Х/ф «Рассмешите 

клоуна»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 00.05 «Диалоги о животных»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, 
или Параллельная 
фантастика»

14.55 Х/ф «Человек в «бьюике»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Просто Саша»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «Часы»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
08.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Домики» 0+
10.10 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+

13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+

13.35, 19.30 М/с «Семейка 
бегемотов» 0+

13.40 «Доктор Малышкина» 0+
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
14.35 «Ералаш» 6+
15.40 М/с «Супер-4» 6+
16.20 М/с «Барбоскины» 0+
17.25 М/с «Барби: дримтопия» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Фееринки» 6+
19.10 М/с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен-10» 12+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «За строчкой архивной...» 12+
06.30 Х/ф «Рассеянный» 12+
07.50 «Большая наука» 12+
08.15 «Живое русское слово» 12+
08.30, 23.40 «Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
09.15 М/ф «Лев и заяц» 0+
09.30 «Вспомнить всё» 12+
10.00 «Гамбургский счёт» 12+
10.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 16.45 «Среда обитания» 12+
11.15 «Активная среда» 12+
11.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
13.05, 15.05 Т/с «Уходящая натура» 

16+
17.00 М/ф «Таёжная сказка» 0+
17.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «Испытательный срок» 

12+
22.05 Х/ф «Марс» 12+
00.05 Д/ф «Земляки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

06.45 Х/ф «Первое свидание» 12+
08.35 Х/ф «Когда позовёт смерть» 

12+
10.25, 05.50 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Двойной капкан» 12+
14.30, 05.15 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны» 16+

15.55 «Прощание. Владимир Этуш» 
16+

16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+

17.35 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Ведьма» 12+
03.25 Х/ф «Человек, который 

смеётся» 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

08.40 Х/ф «Трудная мишень» 16+
10.30 Х/ф «На расстоянии удара» 

16+
12.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
14.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
16.40 Х/ф «Геракл» 16+
18.30 Х/ф «Джуманджи: зов 

джунглей» 16+
20.50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 04.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.30 Х/ф «Парк юрского периода» 

16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода-2» 16+
16.45 Х/ф «Парк юрского 

периода-3» 16+
18.30 Х/ф «Мир юрского периода» 

16+
21.00 Х/ф «Мир юрского 

периода-2» 16+
23.30 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 16+
01.35 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.10 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.20 Х/ф «Моя мама — 

Снегурочка» 16+
09.05 «Пять ужинов» 16+
09.20 Х/ф «Песочный дождь» 16+
11.15, 12.00 Х/ф «Тёмные воды» 

16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» 

16+
23.00 Х/ф «Слоны — мои друзья» 0+
02.35 Х/ф «Украденная свадьба» 

16+
05.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «Обмани меня» 12+
13.15 «Охлобыстины» 16+
14.15 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+
16.30 Х/ф «Шакал» 16+
19.00 Х/ф «Не пойман — не вор» 

16+
21.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
23.45 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01.45 «Мама Russia» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

12.20 Х/ф «Вам — задание» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Рыбий жЫр» 6+
00.20 Х/ф «Признать виновным» 

12+
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 0+
05.10 Д/с «Военные врачи» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
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 
Т/с «Ольга» 16+

20.30 «План «Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
04.15 Х/ф «Три балбеса» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

АФИША

Телефон рекламной службы

8 (4862) 498-798
sale@istoki.tv Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА
20 ноября, 18.30. Гастроли 
Ивановского областного 
драматического театра. Спектакль 
«Бальзаминов». (12+)
21, 22, 23 ноября, 11.00. 
Спектакль «Карлик Нос». (0+)
21 ноября, 18.30. Спектакль 
«Слуга двух господ». (16+)
22 ноября, 18.30. Спектакль 
«Палтус вкрутую». (16+)
23 ноября, 18.00. Спектакль 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». (12+)
25 ноября, 19.00. Концерт Сергея 
Волчкова. (6+)
26 ноября, 18.30. Спектакль 
«Королева красоты». (16+)

ТЕАТР СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
20 ноября, 19.00. Спектакль 
«Вторая смерть Жанны д’Арк». 
(16+)
21 ноября, 19.00. Спектакль «Алые 
паруса». (12+)
22 ноября, 19.00. Спектакль 
«Лавина». (16+)
23 ноября, 12.00. Спектакль 
«Дорога в Небыван». (6+)
23 ноября, 18.00. Спектакль 
«Зимы не будет». (12+)
24 ноября, 11.00. Спектакль 
«Как у зимы лютой сердце 
появилось». (6+)
24 ноября, 18.00. Спектакль 
«Продавец дождя». (12+)

26 ноября, 19.00. Спектакль 
«Наташина мечта». (12+)

ТЕАТР РУССКИЙ СТИЛЬ
20 ноября, 19.00. Спектакль 
«Детектор лжи». (16+)
21 ноября, 19.00. Спектакль 
«Мысль». (16+)
22 ноября, 19.00. Спектакль 
«Похвала глупости». (16+)
23 ноября, 18.00. Спектакль 
«Кроткая». (16+)
24 ноября, 11.00. Спектакль 
«Винни-Пух и весёлая компания». (0+)
24 ноября, 18.00. Спектакль 
«Невольницы». (16+)

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
23 ноября, 10.00. Спектакль 
«Волшебная калоша». (0+)
24 ноября, 11.00. Спектакль «Кто 
сказал «мяу»?». (0+)

ОРЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
20 ноября, 18.30. Концерт 
солистов филармонии к юбилею 
Александры Пахмутовой «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!». (12+)
24 ноября, 17.00. Концерт 
молодых мастеров искусств 
Дмитрия Берлизова (альт) 
и Артёма Селиванова 
(фортепиано). (12+)

ГРИННЦЕНТР
25 ноября, 19.00. Концерт певицы 
Наргиз. (12+)
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

Высоко сидим
«ОрёлГУ-КПРФ» одержал две победы на выезде 
в рамках чемпионата России по мини-футболу 
среди женщин.

Орловчанки в Котельниках одолели местный «Спартак» — 
правопреемник команды «Снежана-Котельники».

Терпение — слово, которое в лучшей степени характеризу-
ет происходившее на поле в первом тайме стартовой игры. Обе 
команды долгое время присматривались друг к другу, даже не 
помышляя об атаках. Взорвалась игра во второй половине. На-
чало активным действиям положила орловчанка Наталья Паце-
кина, которая на 26-й минуте открыла счёт, — 1:0. Через пару ми-
нут новичок нашей команды Юлия Денисова удвоила преиму-
щество «ОрёлГУ» — 2:0. После этого орловчанки засушили игру, 
перейдя к решительным действиям в концовке, когда соперни-
цы перешли на игру в пять полевых. Наша команда грамотно 
сыграла в обороне и ещё дважды огорчила хозяек — 4:0. Мячи 
на свой счёт записали Анастасия Ракутина и Алёна Смирнова.

Второй матч стал полной противоположностью первому. Хо-
зяйки паркета сразу ринулись в атаку и на 3-й минуте вышли впе-
рёд. В середине первой половины «Спартак» увеличил преиму-
щество — 2:0. После этого хозяйки продолжали больше контро-
лировать мяч, казалось, что гости посыпались, но в самой кон-
цовке «ОрёлГУ» смог провести разящую атаку, и Юлия Денисова 
сократила отставание в счёте — 1:2.

Уж не знаю, что тренер сказал орловчанкам в перерыве, но 
во втором тайме на площадку вышла другая команда: «ОрёлГУ» 
задавил соперника. За пять минут орловчанки полностью пере-
вернули ход игры, отправив в ворота соперниц три мяча, — 4:2. 
Точными ударами отметились Наталья Пацекина, Юлия Денисо-
ва и Алёна Смирнова. После этого игра успокоилась. В концов-
ке встречи орловчанки благодаря точному удару Оксаны Капу-
стинской забили пятый мяч, но всё же последнее слово осталось 
за хозяйками — 5:3.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

3-й тур. 15—16 ноября. Спартак — ОрёлГУ-КПРФ — 0:4. 
Аврора — Норманочка — 2:0. МосПолитех — Лагуна — 1:3. 
Спартак — ОрёлГУ-КПРФ — 3:5. Аврора — Норманочка — 1:0. 
МосПолитех — Лагуна — 1:3.

И В Н П М О
1. «Лагуна» Пенза 6 5 1 0 16-7 16
2. «Аврора» Санкт-Петербург 6 4 1 1 13-7 13
3. «ОрёлГУ-КПРФ» Орёл 6 3 0 3 14-16 9
4. «МосПолитех» Москва 6 2 0 4 15-19 6
5. «Спартак» Котельники 6 1 2 3 13-16 5
6. «Норманочка» Нижний Новгород 6 0 2 4 2-8 2

4-й тур. 22—23 ноября. Норманочка — ОрёлГУ-КПРФ. 
Аврора — МосПолитех. Лагуна — Спартак. (0+)

Один лишь раз
«ОрёлГУ» поделил очки в домашних матчах 
Студенческой лиги ВТБ с пушкинским «ЛГУ».

Первая игра проходила в равной борьбе. Орловцы уве-
ренно контролировали ход встречи, постепенно увеличивая 
разрыв в счёте. К заключительной четверти «ОрёлГУ» был 
на одиннадцать очков впереди и снял вопросы о победите-
ле. Конечно, гости попытались вернуться в игру, но сделать 
этого не сумели — 81:72.

Начало второго матча стало точным повторением перво-
го. Орловцы вновь играли в свой баскетбол и планомерно на-
ращивали преимущество, но после большого перерыва ситу-
ация изменилась. Пушкинцы стали играть более агрессивно 
и вышли вперёд — 74:72. В решающей четверти игра шла очко 
в очко. В итоге удачливее оказались гости — 96:91.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
12—13 ноября. ОрёлГУ — ЛГУ — 81:72 (22:18; 18:12; 21:20; 

20:22). ОрёлГУ — ЛГУ — 91:96 (29:26; 25:21; 18:27; 19:22).
В П М %

1. «МГАФК» Малаховка 9 0 922-477 100
2. «ПГАФКСиТ» Казань 8 1 748-673 89
3. «УрФУ» Екатеринбург 5 1 528-411 83
4. «МГУ» Москва 6 2 613-529 75
5. «ВятГУ» Киров 5 4 606-619 56
6. «КубГТУ» Краснодар 4 4 406-410 50
7. «РГУФКСМиТ» Иркутск 5 6 793-819 45
8. «ОрёлГУ» Орёл 4 5 695-679 44
9. «МГТУ» Магнитогорск 2 3 340-412 40
10. «КФУ» Симферополь 3 5 634-627 38
11. «ЛГУ» Пушкин 3 5 584-667 38
12. «ТИУ» Тюмень 2 6 607-655 25
13. «Универ» Пермь 2 9 673-904 18
14. «УдГУ» Ижевск 2 9 655-922 18

20—21 ноября. КФУ — ОрёлГУ. (0+)

Ответный удар
«ОрёлГУ» лишился лидерской позиции в женской 
Студенческой суперлиге.

Орловчанки в домашней игре одержали лишь одну побе-
ду в двух матчах с владимирским «ВлГУ».

В первом матче с «ВлГУ» орловчанки решили сыграть 
от обороны. В такой вязкой игре гости не смогли проде-
монстрировать свои лучшие качества, а «ОрёлГУ» уверен-
но увеличивал разрыв, к последней четверти сняв вопросы 
о победителе, — 54:44.

Во втором матче нити игры в свои руки взяли гости. Яркая 
атакующая манера «ВлГУ» поставила наших баскетболисток 
в тупик. Орловчанки оказались не готовы к высокому темпу, 
предложенному гостями. Разгромная победа «ВлГУ» — логич-
ный исход противостояния: 62:86.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. 
ЖЕНЩИНЫ. СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА

16—17 ноября. ОрёлГУ — ВлГУ — 54:44 (13:10; 23:14; 8:7; 
10:13). ОрёлГУ — ВлГУ — 62:86 (8:18; 25:20; 15:25; 14:23).

В П М О
1. «СГУ» Саратов 4 2 382-351 10
2. «ИГХТУ» Иваново 2 6 462-512 10
3. «ВлГУ» Владимир 3 3 381-373 9
4. «ОрёлГУ» Орёл 3 3 351-357 9
5. «Политех» Санкт-Петербург 4 0 310-221 8
6. «НГУ-Ф» Санкт-Петербург 3 1 249-251 7
7. «КубГТУ» Краснодар 1 5 326-396 7

29—30 ноября. ИГХТУ — ОрёлГУ. (0+)

ПРИОРИТЕТ

Спортивное открытие
В деревне Жилина Орловского района открыли универсальную 
спортивную площадку
Новый объект включает 
в себя мини-футбольное 
поле с искусственным 
покрытием размером 
40х20 метров, 
баскетбольную площадку 
с прорезиненным 
покрытием, 
которая способна 
трансформироваться 
в волейбольную или 
бадминтонную площадку, 
хоккейный корт. Также 
здесь установлены 
уличные тренажёры 
и гимнастический 
городок для занятий 
воркаутом.

— Площадка отвечает 
самым современным тре-
бованиям. Найти занятие 
по интересам здесь сможет 
любой желающий. Мы бу-
дем продолжать работу по 
развитию спортивной ин-
фраструктуры в регионе, — 
сказал на открытии пло-
щадки губернатор Андрей 
Клычков.

Это уже второе спорт-
сооружение в Неполод-
ском сельском поселении, 
построенное в нынешнем 
году. Напомним: в августе 
в деревне Нижняя Лужна 
было открыто мини-фут-
больное поле с искусствен-
ным покрытием — резуль-
тат реализации областной 
госпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий Орловской области».

После официальной ча-
сти Андрей Клычков пооб-
щался с юными футболи-
стами, подписал для них 
мячи.

Также в этот день губер-
натор ознакомился с ходом 
работ на футбольном поле 
с искусственным покры-
тием в посёлке Знаменка 
Орловского района. Стро-
ительство ведётся в рам-
ках государственной про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». 
На эти цели выделено око-
ло 22,5 млн. рублей. Новый 
объект появится на терри-
тории поселкового стадио-
на, где формируется боль-
шой спортивный кластер. 
Занятия на площадке ста-

нут проходить круглого-
дично. По периметру поля 
будет установлено искус-
ственное освещение.

— Развитие физической 
культуры и спорта — одно 
из приоритетных направ-
лений в деятельности пра-
вительства. Строительство 
современного поля с ис-
кусственным покрытием — 
очередной шаг в этом на-
правлении, — сказал глава 
региона.

Футбольное поле — вто-
рой спортивный объект с 
искусственным покрыти-
ем, построенный в Зна-
менке в 2019 году. 1 сентя-
бря в посёлке была откры-
та универсальная спортив-
ная площадка.

— Для всех любителей 
спорта строительство фут-
больного поля с искусствен-
ным покрытием — большой 
праздник. Уверен, что этот 
спортивный объект станет 
любимым местом для заня-
тий физкультурой и спортом 
не только жителей Знамен-
ки, но и гостей посёлка, — от-
метил глава Орловского рай-
она Юрий Парахин.

Работы планируется за-
вершить в течение несколь-
ких дней. Сейчас на поле 
идут финальные работы 
по засыпке песка и грану-
лированной крошки. Так-
же в скором времени на 
территории стадиона по-
явится площадка для сда-
чи норм ГТО.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
И В Н П М O

1. «Зенит» Санкт-Петербург 16 11 3 2 31-8 36
2. «Локомотив» Москва 16 9 4 3 24-16 31
3. «Ростов» 16 9 3 4 29-25 30
4. ЦСКА Москва 16 9 3 4 24-16 30
5. «Краснодар» 16 8 6 2 30-18 30
6. «Спартак» Москва 16 6 3 7 18-16 21
7. «Арсенал» Тула 16 5 4 7 17-21 19
8. «Оренбург» 16 5 4 7 20-22 19
9. «Урал» Екатеринбург 16 5 4 7 21-29 19
10. «Уфа» 16 4 6 6 13-16 18
11. «Динамо» Москва 16 4 6 6 12-16 18
12. «Крылья Советов» Самара 16 5 3 8 18-20 18
13. «Рубин» Казань 16 4 5 7 8-17 17
14. «Тамбов» 16 5 2 9 18-23 17
15. «Ахмат» Грозный 16 3 6 7 10-21 15
16. «Сочи» 16 3 4 9 14-23 13

17-й тур. 22 ноября. Тамбов — Локомотив (19.30). 
23 ноября. Оренбург — Ахмат (11.30). Рубин — Зенит (14.00). 
Динамо — Ростов (16.30). 24 ноября. Уфа — Сочи (11.30). Урал — 
Спартак (14.00). Арсенал — Краснодар (16.30). ЦСКА — Крылья 
Советов (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Отборочный этап

Группа I
9-й тур. 16 ноября. Россия — Бельгия — 1:4. Кипр — 

Шотландия — 1:2. Сан-Марино — Казахстан — 1:3.
И В Н П М О

1. Бельгия 9 9 0 0 34-2 27
2. Россия 9 7 0 2 28-8 21
3. Шотландия 9 4 0 5 13-18 12
4. Кипр 9 3 1 5 14-14 10
5. Казахстан 9 3 1 5 12-14 10
6. Сан-Марино 9 0 0 9 1-46 0

10-й тур. 19 ноября. Сан-Марино — Россия (22.45). 
Бельгия — Кипр (22.45). Шотландия — Казахстан (22.45). (0+)

Чемпионский бой

«Поздравляю Вас с триумфальным возвраще-
нием на ринг и безоговорочной победой в бою 
за чемпионский пояс Евразийской федерации 
профессионального бокса! Мы гордимся Вашими 
успехами и очередной яркой победой, которая 
стала большим подарком для любителей спор-
та Орловщины и всей нашей страны. От всей 

души желаю Вам крепкого здоровья и новых побед», — написал 
в поздравительной телеграмме Трояновскому губернатор 
Орловской области Андрей Клычков.
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Орловский боксёр Эдуард Трояновский победил чеха 
Йозефа Заградника и завоевал пояс чемпиона EBP.

Бой прошёл в рамках Международного боксёрского шоу 
«Короли нокаутов» в Санкт-Петербурге. Бой продлился 
все 10 раундов. 39-летний орловец победил единогласным 
решением судей.

— Эмоции непередаваемые! Подустал, но прошёл всю дис-
танцию. Неплохое возвращение. Готов к будущей работе. Я за-
ранее отметил, что Заградник просто так сдаваться не соби-
рается. В первом раунде я разведал соперника, со второго на-
чал работать. Всё пошло по плану, хотя по ходу боя он менял-
ся, — рассказал Эдуард Трояновский.

Теперь на счету нашего боксёра 28 побед и два поражения 
на профессиональном ринге. Для чешского боксёра это пора-
жение стало четвёртым в карьере, также на его счету 11 побед.
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

orp@idorel.ru

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

НИ МХА, НИ ЛИШАЙНИКА

АЙБОЛИТ ДЛЯ САДА

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Декабрь в окно стучится
В этом месяце— самые короткие дни года и долгое пасмурное ненастье. 
Ветрено, зябко. Зато скоро новогодний праздник, а ещё раньше, через 
несколько недель, солнце повернёт на лето, а зима— на мороз!
Среднемесячная 
температура декабря 
в основных регионах 
страны — минус 
6,4 с возможным 
колебанием от +1 до 
–17! Погода непостоянна 
и капризна: морозы 
многократно сменяются 
оттепелью. Ясных дней 
всего лишь два-три, 
остальные — пасмурные, 
с низкими, тёмными 
облаками.

А 
вот будет ли первый 
месяц зимы снеж-
ным? Настоящий де-
кабрь богат снегом 

глубиной 15—45 см. Снег, 
как известно, плохой про-
водник тепла, поэтому тол-
стый снежный слой спаса-
ет от вымерзания наши са-
дово-огородные посадки. 
Однако в иные годы устой-
чивый снежный покров ло-
жится с опозданием, и тог-
да при резком похолода-
нии некоторые ягодники, 
плодо вые иовощные расте-
ния могут пострадать.

УКРОЕМ ЧЕСНОК 
И ЗЕМЛЯНИКУ

В декабре самые уязви-
мые обитатели нашего са-
да-огорода — садовая зем-
ляника (клубника), ежевика, 
малина, алыча, высаженные 
прошедшей осенью сажен-
цы груш, яблонь, а также 
чеснок. При недостаточ-
ном слое (менее 10 см) или 
полном отсутствии сне-
га в самые морозные де-
кабрьские дни, после отте-
пели они нередко подмер-
зают, а то и вовсе погибают. 
Как же их уберечь? Не до-
жидаясь такой угрозы, сра-
зу же после первых обиль-
ных снегопадов соберите 
снег с дорожек и в первую 
очередь укройте им гряд-
ки с чесноком и земляни-
кой, а потом и пристволь-
ные круги перечисленных 
деревьев и кустарников. 
Если снег ещё и хорошень-
ко уплотнить, то в последу-
ющем он дольше сохранит-
ся даже при оттепели.

Впрочем, в наше время 
погодных аномалий ощути-
мые морозы (ниже –17 °C) 
могут ударить при полном 
отсутствии снега. И тогда 
голую поверхность почвы, 
где посажены самые уязви-
мые неженки, в том числе 
и цветы, прикрывают тол-
стым слоем рыхлого тор-

фа, компоста, опилок или 
мешковиной, нетканым ма-
териалом. В регионах, где 
снежный покров незначи-
тельный, приходится за-
ниматься снегозадержани-
ем — укладывать на гряд-
ки и под молодые деревья 
по вороху веток, лучше ко-
лючих (малины, шиповни-
ка, ели, сосны), чтобы пре-
дотвратить сдувание снега.

В декабре нашим посад-
кам угрожают ещё и гры-
зуны, особенно после пер-
вых снегопадов, когда ли-
шаются привычной пищи. 
Тогда мыши иполёвки объ-
едают сочную кору молодых 
яблонь, груш, слив, а в по-
следние годы — даже сире-
ни. Такие повреждённые де-
ревца впоследствии непре-
менно погибают. Надёжная 
профилактика— регулярные 
отаптывания мокрого снега 
вокруг стволов при оттепе-
ли. Свои ходы мыши пред-
почитают обустраивать под 
рыхлым снегом, поэтому по-
сле его уплотнения обычно 
уходят на другое место, хотя 
могут и вернуться.

ПОКА СВЕЖИ 
ВОСПОМИНАНЬЯ…

В декабре самое время 
подвести итоги сезона. Со-
ветую припомнить и запи-
сать названия тех сортов 
овощных культур, которые 
себя оправдали или, напро-
тив, оказались неудачны-
ми. Это убережёт от оши-
бочных покупок в следу-
ющем году, ведь не за го-
рами время подготовки 
новой рассады! Сравни-
те эффективность тех или 
иных агротехнических при-

ёмов, удобрений, сроков по-
сева и высадки. Обсудите 
это с друзьями и соседя-
ми, отыщите полезную ин-
формацию в книгах опыт-
ных практиков. Тогда каж-
дый ваш новый сезон бу-
дет успешнее предыдущего!

ЗЕЛЁНЫЙ ЛУК  
К НОВОГОДНЕМУ 
СТОЛУ!

Это самое неприхотли-
вое растение для выращи-
вания зимой на окошке или 
застеклённом двойными 
рамами балконе при корот-
ком световом дне. Причём 
по сравнению с луковицей 
в его зелёных перьях со-
держится в 3—4 раза боль-
ше витаминов (особенно 
аскорбинки). Они свежие, 
сочные, ароматные и всег-
да востребованы к новогод-
нему столу для салатов. Эф-
фективный способ зимнего 
выращивания — так назы-
ваемая выгонка, когда зе-
лень отрастает за счёт пи-
тательных веществ лукови-
цы. В качестве посадочно-
го материала годится любой 
репчатый лук. Удобнее — 
мелкого и среднего разме-
ра, но из крупного урожай 
листьев выше. Кроме того, 
из крупной луковицы пе-
рья отрастают даже без по-
чвы, в любой ёмкости с во-
дой. Делают так: стакан или 
баночку прикрывают кар-
тонкой с небольшим выре-
занным отверстием, куда 
вставляют донце луковицы. 
Оно должно едва касаться 
водной поверхности. Воду 
меняют каждые день-два.

И все же настоящий уро-
жай спродолжительным пе-

риодом плодоношения по-
лучают с использованием 
рыхлой почвы или влаж-
ных опилок, которыми за-
полняют небольшой плос-
кий ящик или коробку из 
пластика. Луковицы раскла-
дывают на поверхности, не 
вдавливая в почву, почти 
вплотную друг к другу. По-
ливают через каждые два-
три дня. Зелень отрастает 
медленно, но верно, в сред-
нем в течение месяца.

Ускоряют процесс не-
сколько проверенных при-
ёмов начиная с простейше-
го — предпосадочной об-
резки верхушек луковиц. 
Обрезка облегчает доступ 
воздуха внутрь луковиц, по-
этому они быстрее «просы-
паются» и начинают про-
растать. Чтобы не загнили, 
их высаживают не сразу, 
оставляя на сутки для под-
сыхания надрезов.

Другой приём— предва-
рительное замачивание лу-
ковиц после обрезки в тё-
плой воде (35—38°), в тё-
плом месте (у батареи) вте-
чение 12 часов.

Однако основной фак-
тор, влияющий на готов-
ность витаминного уро-
жая, — температура. При 
обычной комнатной (22—
24°) зелень отрастает через 
три-четыре недели, но не 
самая аппетитная — блед-
но-зелёная, тонкая, полега-
ющая. А полноценная, вы-
сококачественная выраста-
ет при прохладе (12—15°), 
только медленнее, за 40—
45 дней.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист

Чистая кора
Осенняя пора — время не только отдыха после 
уборки урожая, но и время начала борьбы 
с заболеваниями и ушедшими на зимовку 
вредителями на плодовых деревьях.

И з-за тёплой зимы и влажной осени, которые стали привыч-
ными в последнее время, на стволах и ветвях многих деревь-
ев и кустарников начали в больших количествах появляться 

мхи и лишайники.
Эти организмы хоть и самостоятельно не наносят вред дере-

ву, на котором поселились, но являются хорошей средой для раз-
вития и размножения вредителей и болезнетворных организмов. 
Также большое скопление мха и лишайника может перекрыть 
доступ кислорода к тканям растения, вследствие чего ухудшит-
ся плодоношение растения, а в запущенных случаях приведёт 
к усыханию. Поэтому колонии этих грибов и растений необходи-
мо уничтожать.

Бороться с данной напастью можно как весной, так и осе-
нью, но из-за того, что весенняя пора и так загружена различны-
ми садово-полевыми работами, осень является лучшим време-
нем. При несильном поражении молодых деревьев с лишайни-
ком можно бороться с помощью опрыскивания. Для этого подой-
дут давно известные и широко распространённые препараты.

Железный купорос нужно применять в концентрации 3—5 % 
(30—50 г на 1 л), обрабатывать растения нужно только после опа-
дения 70 % листьев, так как препарат вызывает ожог на поверх-
ности листовой пластины.

Бордоская жидкость применяется в концентрации 3 %, её 
можно приобрести в готовом виде, а можно приготовить само-
стоятельно, для этого необходимо 300 г медного купороса рас-
творить в 3 л воды, в другой таре (неметаллической) размешать 
400 г негашёной извести в 3 л воды при помощи деревянной, 
пластиковой или стеклянной палочки. После этого растворы пе-
ремешивают путём добавления медного купороса в известковое 
молочко. Тщательно перемешивая, требуется довести объём рас-
твора до 10 литров.

Известковая побелка тоже поможет в борьбе с лишайниками, 
но помимо этого ещё и защитит ствол от солнечных ожогов 
зимой и весной, когда отсутствие листвы делает ствол и ветви 
уязвимыми для солнечных лучей. Её также можно приобрести 
готовую, а можно приготовить самостоятельно — для этого 
необходимо развести 2 кг гашёной извести в 10 л воды. Побелку 
нужно проводить осенью или ранней весной при температуре не 
ниже + 2 °C. Для борьбы можно также применять антигрибковые 
препараты, которые рекомендованы производителями средств 
защиты растений.

Если же растение сильно поражено, тогда сначала придётся 
вооружиться деревянным скребком или жёсткой щёткой и с их 
помощью очистить ствол от мха и лишайника и лишь после этого 
обработать деревья вышеуказанными препаратами. Опавшие ку-
ски мха древесной коры собирают и сжигают.

Евгений ЯРЫШКИН,
младший научный сотрудник

лаборатории интегрированной защиты растений ВНИИСПК

Почему гибнут 
деревья в саду
В последние годы садоводы часто жалуются, что 
в садах нередки случаи внезапной гибели деревьев.

Н а отдельных участках гибнет сразу несколько деревьев, каза-
лось бы, ещё здоровых, способных много лет плодоносить. На 
деревьях внезапно засыхают цветки, листья. В дальнейшем 

усыхают отдельные ветви, а затем и целое дерево.
Причиной является поражение деревьев монилиальным ожо-

гом (возбудителем инфекционного усыхания Monilia cinerea 
Bon). Вредоносность заболевания проявляется во время цвете-
ния яблони при прохладной и влажной погоде, что способству-
ет активному прорастанию спор и попаданию их на цветки. Бы-
стротечность болезни (цветки гибнут в течение 3—5 суток), а так-
же невозможность применения в этот период химических пре-
паратов обусловливает сложность борьбы с инфекцией. Усохшие 
соцветия, листья и молодые побеги длительное время остаются 
висеть на деревьях.

Защиту деревьев от монилиального ожога необходимо прово-
дить в период разрыхления бутонов и сразу после цветения пу-
тём опрыскивания фунгицидами из разных классов химических 
соединений (анилидопиримидинов, стробилуринов, триазолов 
и т.д). В годы эпифитотий (распространение инфекционной бо-
лезни сельхозрастений на значительной территории или увели-
чение активности вредителей растений) целесообразна обработ-
ка в период цветения. Поражённые части деревьев необходимо 
вырезать и сжечь.

Нередки случаи, когда усохшие ветви находятся возле ран, на-
несённых во время обрезки. Получается, что в гибели деревьев 
бывает виновен и сам садовод. В местах поражения рана не за-
растает здоровой тканью, и позднее на ней развиваются рако-
образные наплывы, появляются глубокие трещины. Осенью та-
кую рану следует замазать садовым варом либо смесью глины 
с коровяком. При обрезке при переходе от дерева к дереву необ-
ходимо дезинфицировать инструменты, чтобы не передавать ин-
фекцию от больных деревьев здоровым. Для дезинфекции мож-
но использовать 5 %-ный раствор медного купороса. Процесс за-
болевания дерева в период интенсивного роста побегов мож-
но предотвратить применением в этот период медьсодержащих 
препаратов.

Гибнут не только старовозрастные деревья, но и молодые. 
Очень важно не занести в сад инфекцию с новым посадочным 
материалом. Саженцы следует приобретать в питомниках, имею-
щих сертификаты соответствия, гарантирующие отсутствие ин-
фекций и их качество. Тем не менее при выборе саженца необхо-
димо обратить внимание на то, чтобы листья были тёмно-зелё-
ными, без пятен, а древесина побегов полностью одревесневшей, 
готовой к зиме. Кора должна быть гладкой и без язв.

Галина НАСОНОВА,
завлабораторией интегрированной защиты растений 

ВНИИСПК

Своя зелень — 
самая 
полезная
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Объявление о продаже невостребованной земельной доли
Администрация Первомайского сельского поселения в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещает сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключе-
ния договора купли-продажи ниже указанной земельной доли:

1 (одной) земельной доли площадью 7,2 га в праве общей соб-
ственности на земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности и расположенный по адресу: Орловская область, Ма-
лоархангельский район, Первомайское с/п, территория земель ТНВ 
«Саунин и К», кадастровый номер 57:17:0000000:32.

Цель использования: для сельскохозяйственного производ-
ства. Предметом купли-продажи является 1 (одна) земельная доля. 
Стоимость одной земельной доли составляет 81864,00 (восемьде-
сят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Собственник земельной доли — муниципальное образование 
Первомайское сельское поселение Малоархангельского района 
Орловской области.

Для заключения купли-продажи указанной земельной доли 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, использующим также земельные участки, на-
ходящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с за-
явлением в администрацию Первомайского сельского поселения 
Малоархангельского района Орловской области по адресу: Орлов-
ская область, Малоархангельский район, с. Первая Ивань, ул. Пер-
вомайская, д. 1, телефон для справок 8 (48679) 2-62-31.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адре су: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в западной, 
центральной, южной частях первоначального земельного масси-
ва, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (естествен-
ные кормовые угодья) 76,48 га, расположенные внутри выделяе-
мого земельного участка, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:22:0000000:88, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес местопо-
ложения: Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка, конт. тел. 
8-910-306-70-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Протокол № 2
общего собрания участников долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 57:23:0000000:7, расположенный по адресу: 

Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское 
поселение, территория бывшего АО «Краснянское»

13 ноября 2019 года
Общее собрание участников долевой собственности проводилось 

по инициативе главы Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области.

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведе-
ния путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 27 сен-
тября 2019 года № 108 (26799) и на информационном щите.

Место проведения: с. Красное, здание администрации Краснян-
ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Время проведения: начало — в 11.00, окончание — в 11.30.
Количество собственников земельных долей: 14.
Количество долей: 14.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей, 

кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» общее собрание собственников земельных 
долей АО «Мисайловское» признать несостоявшимся.

Разместить информационное сообщение об итогах общего собрания 
собственников земельных долей АО «Мисайловское» в газете «Орловская 
правда», на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет администрации Колпнянского района Орловской 
области по адресу: www.kolpna-adm.ru и на информационном щите.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:10, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п 
Плосковское, КСП «Плоское». 

Заказчик работ: Богомолов Сергей Викторович, адрес: Ор-
ловская обл., Дмитровский р-н, д. Ждановка, тел. 8-930-856-00-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Протокол № 1
общего собрания участников долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 57:23:0040101:6, расположенный по адресу: 

Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское 
поселение, территория бывшего АО «Мисайловское»

13 ноября 2019 года
Общее собрание участников долевой собственности проводилось 

по инициативе главы Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области.

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведе-
ния путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 27 сен-
тября 2019 года № 108 (26799) и на информационном щите.

Место проведения: с. Красное, здание администрации Краснян-
ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Время проведения: начало — в 11.00, окончание — в 11.30.
Количество собственников земельных долей: 3.
Количество долей: 3.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей, 

кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» общее собрание собственников земельных 
долей АО «Мисайловское» признать несостоявшимся.

Разместить информационное сообщение об итогах общего собрания 
собственников земельных долей АО «Мисайловское» в газете «Орловская 
правда», на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет администрации Колпнянского района Орловской 
области по адресу: www.kolpna-adm.ru и на информационном щите.

Реклама

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей АО «Яковское»,

кадастровый номер 57:23:0000000:32

д. Белый Колодезь Первый
Колпнянского района  18 ноября 2019 года

Общее собрание участников долевой собственности проводится 
по инициативе

администрации Белоколодезьского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области

(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его прове-

дения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 
1 октяб ря 2019 года № 109 (26800) (оригинал указанной газеты прила-
гается) и на информационном щите.

Место проведения: д. Белый Колодезь Первый, администрация 
Белоколодезь ского сельского поселения.

Время проведения: начало — 11.00, окончание — 11.30.
Количество собственников земельных долей (всего): 2.
Количество долей: 2.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии 

обще го собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны выморочными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия не-
обходимого количества (кворума) участников долевой собственности, 
о чем свидетельствует регистрационный лист (Приложение № 1 к Про-
токолу собрания собственников земельных долей).

Кворум не имеется.
Председательствующий:
глава администрации Белоколодезьского
сельского поселения  А. Ф. Тутов

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания собственников земельных долей АО «Спасское»,

кадастровый номер 57:23:0000000:77

д. Белый Колодезь Первый
Колпнянского района  18 ноября 2019 года

Общее собрание участников долевой собственности проводится 
по инициативе

администрации Белоколодезьского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области

(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его прове-

дения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 
1 октяб ря 2019 года № 109 (26800) (оригинал указанной газеты прила-
гается) и на информационном щите.

Место проведения: д. Белый Колодезь Первый, администрация 
Белоколодезь ского сельского поселения.

Время проведения: начало — 11.30, окончание — 12.00.
Количество собственников земельных долей (всего): 3.
Количество долей: 3.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии об-

щего собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны выморочными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия не-
обходимого количества (кворума) участников долевой собственности, 
о чем свидетельствует регистрационный лист (Приложение № 1 к Про-
токолу собрания собственников земельных долей).

Кворум не имеется.
Председательствующий:
глава администрации Белоколодезьского
сельского поселения  А. Ф. Тутов

СМОТР ПИОНЕРОВ

Бей, барабан!
Во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина 
завершился ежегодный областной конкурс 
знамённых групп и барабанщиков.

В 
этом году в нём приня-
ли участие около 200 пи-
онеров из Орла, Мценска, 
Ливен, Болхова и девяти 

районов области. Ребята тради-
ционно исполняли пионерские 
ритуалы и играли на барабанах.

— С каждый годом в кон-
курсе участвует всё больше 
пионеров, — рассказала его 
организатор — председатель 
областной пионерской орга-
низации «Орлята» Галина Зу-
бова. — Нас радует, что пионер-
ское движение на Орловщине 
развивается. Жюри всё сложнее 
оценивать ребят, ведь их высту-
пления становятся интереснее.

Одна из самых многочис-
ленных пионерских команд 
приехала из Свердловского 
района. Перед конкурсом ребя-
та два месяца усердно трениро-
вались, оттачивая мастерство.

— Они у меня талантливые 
и очень старательные, бьют в 
барабаны с удовольствием! — 
хвалит свою команду педа-
гог-методист районного цент-
ра детского творчества, где со-
бираются пионеры, Людмила 
Алпатова.

В этом году у знамённой 
группы — новый капитан:  се-
миклассница Оля Юшина. «Если 
мы хотим победить, — говорит 
она ребятам, — нужно чётко от-
рабатывать пионерские ритуа-
лы, прислушиваться друг к дру-
гу, не опаздывать на занятия».

Команда из Шаблыкинско-
го района приехала на конкурс 
в небольшом составе: на бара-
банах играют Ксения Ревкова, 
Вероника Данькина и Елена 
Кондраш.

— Наши девчонки из млад-
ших классов тоже хотят учить-
ся играть на барабанах, но 
их у нас, к сожалению, боль-
ше нет, — сказала руководи-
тель пионерской организа-

ции Шаблыкинского района 
Ирина Абашина. — Надеемся, 
что в следующем году наша 
команда пополнится новыми 
барабанщицами.

Всего в конкурсе участво-
вали шесть знамённых групп 
и восемь отрядов барабанщи-
ков. Они показали пионерские 
ритуалы: вынос знамени, дви-
жение со знаменем в парадном 
и походном строю, смену зна-
мённой группы, минуту мол-
чания и показ знамени. А бара-
банщики исполнили не только 
популярные пионерские мар-
ши «Сбор», «Морской», «Старый 
барабанщик», «На линейку», но 
и показательные выступления 
под маршевые и патриотиче-
ские композиции.

По итогам конкурса в но-
минации «Лучшая знамён-
ная группа» победу одержала 
команда Дома детского твор-
чества г. Болхова. Второе место 
заняли ребята из Свердловско-
го центра детского творчества 
и пионерская дружина Покров-
ского лицея, третье — Стрелец-
кая школа Орловского района.

Среди отрядов барабанщи-
ков победили барабанщицы 
школы № 3 г. Мценска и отряд 
барабанщиц из Дома детско-
го творчества г. Болхова, вто-
рое место заняли барабанщицы 
Свердловского центра детского 
творчества, третье — барабан-
щицы из Покровского района.

В ходе состязаний ребята 
также прошли тестирование 
по истории пионерского дви-
жения. Здесь победила Мария 
Мишина из Кромского района.

Победители получили в по-
дарок от областной пионерской 
организации «Орлята» новые 
пионерские барабаны и памят-
ные сувениры.

Екатерина АРТЮХОВА

Руководитель 
пионерской 
организации 
Шаблы кин-
ского района 
Ирина 
Абашина  
со своими 
воспитан-
ницами
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В ОРЛЕ

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Стоит ли говорить, что приезд мод-

ного, стильного, красивого, невероят-
но харизматичного Александра Рого-
ва произвёл в Орле фурор. Женщины, 
которым посчастливилось встретить 
звезду на улице, открывали рты, про-
тирали глаза и начинали нервно тол-
кать друг друга локтями: мол, смотри, 
кажется, Рогов в городе!

Корреспонденту «Орловской прав-
ды» посчастливилось познакомиться 
с московским гостем, показать ему, 
где находится наша стрелка (место 
слияния рек Оки и Орлика), и даже 
получить гламурный совет от звезды.

Александр Рогов приехал в Орёл 
вместе со своей командой снимать 
очередную серию модного шоу. Из со-
тен претендующих на преображение 
орловчанок разных типажей и возрас-
та Александр выбрал 44-летнюю горо-
жанку, работающую в сфере ЖКХ, Ли-
дию Лагутченкову. По словам женщи-
ны, встреча с Александром не только 
преобразила её внешность, но и из-
менила некоторые взгляды на жизнь, 
на себя, свои образ и стиль. Несколь-
ко дней после того счастливого мо-
мента она не ходила, а летала как на 
крыльях.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
Лидия Владимировна — обычная 

орловчанка. Симпатичная, стройная, 
обаятельная. Комплексов по поводу 
внешности у неё никогда не было, 
да и «серой мышью» она не была, но 
изменить свой образ, стать модной 
и стильной хотелось давно.

— Куда я только не писала! — рас-
сказывает героиня программы. — Не-
сколько раз подавала заявку в «Мод-
ный приговор»,  «Перезагрузку», меч-

тала попасть на шоу «Снимите 
это немедленно!». Но меня ни-
куда не приглашали…

Около десяти лет Лидия 
Лагутченкова представляла, 
как с ней работают стилисты, 
как её красят визажисты, как 
она стоит перед зеркалом 
в новом завораживающем 
облике.

И вот её мечты сбылись!
Кстати, стремление 

Лидии стать лучше пол-
ностью поддерживает её 
11-летний сын Женя, кото-
рый тоже очень любит одевать-
ся по последнему писку моды.

— Я прекрасно помню те 
ощущения, которые испыта-
ла, когда мне позвонили с те-
леканала СТС: восторг, удив-
ление, надежда, предвкуше-
ние счастья! — рассказывает 
Лидия. — Я даже плохо спа-
ла той ночью — пережива-
ла, прокручивала в голо-
ве встречу с Александром, 
думала, о чём его спро-
шу: не каждый день вы-
падает такой счастливый 
случай!

Волнение как ру-
кой сняло, когда Ли-
дия лично встрети-
лась с Роговым. Он вёл 
себя очень просто, до-
брожелательно, откры-
то, много шутил и рас-
сказывал что-нибудь 
интересное.

— Было ощущение, 
что я с ним давно знако-
ма и мы хорошие прия-
тели, — улыбается геро-
иня. — Конечно, Алек-
сандр  раскритико-
вал мой гардероб. Он 
сказал, что я ношу 
очень «тяжёлую» 
одежду, с кото-

рой нужно было попрощать-
ся лет пятнадцать назад. Сказал, что 
я ещё очень молода и мне нужно но-
сить что-то более стильное и простое, 
но с изюминкой. Из моих вещей ему 
понравились только две юбки — 

плиссированная и в красно-бело-чёр-
ную клетку в форме колокола.

Когда московский стилист снял 
с женщины мерки и отправился под-
бирать для неё одежду, Лидия Вла-
димировна ещё долго находилась в 
шоке. Она поверить не могла, что всё 
это происходит именно с ней наяву.

Александр Рогов подобрал для 
неё новый универсальный гардероб, 
вещи в котором можно соединять 
друг с другом и каждый раз полу-
чать новые комплекты.

— Всё подошло идеально 
и село безупречно! — с востор-
гом говорит Лидия. — Конечно, 
рука профессионала чувствует-
ся сразу. А какой Александр сам 

модный!
В мире моды и стиля Александ-

ра Рогова действительно можно 
назвать эталоном. В Орле он сра-
зу выделился из толпы — коричне-

вое пальто по последней моде, свет-
ло-серый свитер, невероятно стиль-
ные сапоги!..

Съёмки тревел-шоу проходи-
ли в Орле два дня. В первый Лидии 

подбирали образ, а во второй с 
ней работали парикмахер, ви-
зажист, маникюрша. Их Алек-
сандр Рогов выбрал по отзывам 

в соцсетях.

— Александру не понравились мои 
цвет волос и макияж, — рассказывает 
Лидия. — Я практически всю жизнь 
крашусь в блондинку, но цвет получа-
ется с желтоватым оттенком, а в ма-
кияже люблю яркость — голубые тени, 
яркую помаду.

Александр увидел Лидию совсем 
другой — новый образ до неузнавае-
мости преобразил орловчанку!

— Вы  не  представляете  моё 
удивление и восторг, когда я уви-
дела себя в зеркале! — говорит Ли-
дия. — Я и подумать не могла, что 
у меня такое красивое лицо, тонкие 
и благородные черты! Вот что зна-
чит правильный макияж и удачный 
цвет волос!

Увидев Лидию в новом образе, её 
коллеги ахнули. Мало того что жен-
щина лет на десять помолодела, так 
ещё и стала похожа на светскую льви-
цу — модную, стильную, даже немно-
го дерзкую.

Сама Лидия Лагутченкова при-
зналась: когда меняешься внешне, то 
и чувствуешь себя по-другому — более 
уверенно и раскрепощённо.

— Я чётко ощутила: когда хоро-
шо выглядишь, то к тебе и относятся 
по-другому, больше уважают, что ли, — 
рассуждает Лидия. — Я очень благо-
дарна Александру Рогову за то, что он 
выбрал именно меня, за то, что изме-
нил мою жизнь! Спасибо ему огром-
ное, что он возвращает нам, женщи-
нам, веру в себя!

Екатерина АРТЮХОВА

Из сотен претендующих на преображение 
орловчанок разных типажей и возраста 
Александр выбрал 44-летнюю горожанку, 
работающую в сфере ЖКХ, 
Лидию Лагутченкову. 

Александр Рогов был поражён 
количеством красивых женщин 

на улицах Орла
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тала попасть на шоу «Снимите 
это немедленно!». Но меня ни-
куда не приглашали…

Около десяти лет Лидия 
Лагутченкова представляла,
как с ней работают стилисты,
как её красят визажисты, как 
она стоит перед зеркалом 
в новом завораживающем 
облике.

И вот её мечтысбылись!
Кстати, стремление 

Лидии стать лучше пол-
ностью поддерживает её 
11-летний сын Женя, кото-
рый тоже очень любит одевать-
ся по последнему писку моды.

— Я прекрасно помню те 
ощущения, которые испыта-
ла, когда мне позвонили с те-
леканала СТС: восторг, удив-
ление, надежда, предвкуше-
ние счастья! — рассказывает 
Лидия. — Я даже плохо спа-
ла той ночью — пережива-
ла, прокручивала в голо-
ве встречу с Александром,
думала, о чём его спро-
шу: не каждый день вы-
падает такой счастливый
случай!

Волнение как ру-
кой сняло, когда Ли-
дия лично встрети-
лась с Роговым. Он вёл 
себя очень просто, до-
брожелательно, откры-
то, много шутил и рас-
сказывал что-нибудь 
интересное.

— Было ощущение, 
что я с ним давно знако-
ма и мы хорошие прия-
тели, — улыбается геро-
иня. — Конечно, Алек-
сандр раскритико-
вал мой гардероб. Он
сказал, что я ношу 
очень «тяжёлую»
одежду, с кото-

рой нужно было попрощать-
ся лет пятнадцать назад. Сказал, что 
я ещё очень молода и мне нужно но-
сить что-то более стильное и простое,
но с изюминкой. Из моих вещей ему 
понравились только две юбки —

плиссированная и в красно-бело-чёр-
ную клетку в форме колокола.

Когда московский стилист снял 
с женщины мерки и отправился под-
бирать для неё одежду, Лидия Вла-
димировна ещё долго находилась в 
шоке. Она поверить не могла, что всё 
это происходит именно с ней наяву.

Александр Рогов подобрал для 
неё новый универсальный гардероб, 
вещи в котором можно соединять 
друг с другом и каждый раз полу-
чать новые комплекты.

— Всё подошло идеально 
и село безупречно! — с востор-
гом говорит Лидия. — Конечно, 
рука профессионала чувствует-
ся сразу. А какой Александр сам 

модный!
В мире моды и стиля Александ-

ра Рогова действительно можно 
назвать эталоном. В Орле он сра-
зу выделился из толпы — коричне-

вое пальто по последней моде, свет-
ло-серый свитер, невероятно стиль-
ные сапоги!..

Съёмки тревел-шоу проходи-
ли в Орле два дня. В первый Лидии 

подбирали образ, а во второй с 
ней работали парикмахер, ви-
зажист, маникюрша. Их Алек-
сандр Рогов выбрал по отзывам 

в соцсетях.

— Александру не по
цвет волос и макияж, —
Лидия. — Я практичес
крашусь в блондинку, н
ется с желтоватым отт
кияже люблю яркость —
яркую помаду.

Александр увидел
другой — новый образ
мости преобразил орл

— Вы  не  предст
удивление и восторг
дела себя в зеркале! —
дия. — Я и подумать 
у меня такое красиво
и благородные черты
чит правильный маки
цвет волос!

Увидев Лидию в но
коллеги ахнули. Мало
щина лет на десять по
ещё и стала похожа на 
цу — модную, стильную
го дерзкую.

Сама Лидия Лагут
зналась: когда меняеш
и чувствуешь себя по-д
уверенно и раскрепощ

— Я чётко ощутил
шо выглядишь, то к те
по-другому, больше ува
рассуждает Лидия. — 
дарна Александру Рого
выбрал именно меня, з
нил мою жизнь! Спаси
ное, что он возвращае
нам, веру в себя!

Екатерина
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ДО ВСТРЕЧИ НА СТС

Александр Рогов посетил Орёл впервые. В перерывах между 
съёмками он побывал на Дворянском гнезде, погулял по железнодо-
рожному вокзалу и скверу, посвящённому писателям, полакомился 
свежим хлебом на Орловском хлебокомбинате и, конечно, прошёлся 
по площади Ленина.

Московский гость свободно общался с прохожими и живо инте-
ресовался, за что они любят родной город. Изумлённые женщины 
растерянно отвечали, а затем скромно просили звезду сфотогра-
фироваться с ними.

Что касается самого стилиста, то наш город ему понравился. 
Пройдясь по местным магазинам, он вынес свой стильный 
приговор: и в Орле можно модно и со вкусом одеваться — были 
бы время, желание и вкус.

P.S. Ждём передачу с орловчанкой Лидией Лагутченковой 
15 декабря на канале СТС.


