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Стоматолог-терапевт Юлия Семыкина любимой профессии посвятила не один год
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БЛОКПОСТ

САРКОФАГ БЕСПАМЯТСТВА
Одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II, торжествующе сообщают бандеровские СМИ
Конечно, это враньё. 
Привычное уже, 
по-укронацистски 
циничное и максимально 
политизированное.

Да, так называемое голо-
сование, по сообще-
нию городских властей 
«жемчужины у моря», 

засвидетельствовало пол-
ную победу демократии.

Процитируем это исто-
рическое  извещение : 
«Завершена процедура 
подведения итогов голосо-
вания, посвящённого даль-
нейшей судьбе памятника 
основателям Одессы (Екате-
рине II), которое проходило 
на платформе «Социально 
активный гражданин». Боль-
шинство проголосовавших 
одесситов поддержали идею 
демонтажа памятника с Ека-
терининской площади».

Стоит присмотреться к 
этому «большинству». Ока-
зывается, в городе-мил-
лионере Одессе судьбу 
исторического памятника 
решали… 3914 «социально 
активных граждан».

Кто скажет, что это не 
торжество демократии, тот 
пусть бросит камень в мэра 
Одессы Геннадия Труханова.

Градоначальник, видимо, 
не совсем точно прочув-
ствовавший политический 
момент, поначалу колеб-
нулся и поспешил с заяв-
лением о том, что, дескать, 
не поддерживает борьбу 
с памятниками и попытки 
переписать историю.

Однако мэрские коле-
бания длились считанные 
мгновения — ровно до той 
поры, как на сайте офиса 
президента Украины по -
явилась цидулька с призывом 
«проверить высказывания 
Труханова».

И тут Труханов по полной 
труханул. Мэра буквально 
озарило, он скоропостижно 
всё осознал, сделал финт 
ушами и стал нещадно 
бороться со зловредным, 
чрезвычайно опасным для 
Незалежной российским 
наследием.

Одесситы в соцсетях бы   -
ли куда откровеннее сво-
его градоначальника, назвав 
итоги этого общественного 
действа «честным» голосо-
ванием в концлагере».

Власти Одессы не стали 
ждать из Киева новых наво-
дящих вопросов. Бронзо-
вую Екатерину Великую 
тщательно упаковали в 
траурный полиэтилен, 
туго забинтовали скотчем 
и посадили в фанерный 
саркофаг.

Теперь  основатели 
Одессы — помимо «матушки 
Екатерины», скульптурные 
изображения светлейшего 
князя Григория Алексан-
дровича Потёмкина-Тав-
рического, последнего 
фаворита императрицы 
Платона Александровича 
Зубова, одного из осно-
вателей одесского порта 
и Одессы де Рибасса и пер-
вого архитектора Одессы де 
Волана — ждут своей неза-

видной и, судя по всему, 
уже скорой демонтажной 
участи.

Депутат Верховной Рады 
Алексей Гончаренко — да, 
тот самый бандеровский 
упырь , радовавшийся 
гибели  людей  в  Доме 
проф союзов в Одессе в мае 
2014 года, — не скрывал 
восторга:

— Не  видно  Екате-
рину — спрятали в сарко-
фаг! — витийствовал он он 
фоне осквернённого памят-
ника. — Это не их город, это 
украинский город. Такой он 
есть и таким будет. Екате-
рине здесь не место!

Ублюдочные русофоб-
ские измышления типа 
«Екатерина II — мучитель-
ница украинского народа» 

кочуют по бандеровским 
СМИ. Они же смаковали 
позорное публичное глум-
ление над величественным 
памятником на Екатери-
нинской площади, когда 
его обливали краской, 
оскверняли похабными 
надписями.

«Мучительницу», до того, 
как замуровать в саркофаг, 
обрядили в красную маску 
средневекового палача, а на 
вытянутую бронзовую руку 
повесили верёвку с петлёй…

«Повелеваем быть порту 
и городу…» Эту строчку из 
указа Екатерины II, запе-
чатлённую на памятнике, 
теперь не прочитать из-за 
надетого на императрицу 
гигантского чёрного поли-
этиленового мешка.

Но она без труда «чита-
ется» в построенном по 
указу императрицы Екате-
рины II в 1794 году городу 
у моря, по улицам, паркам 
и скверам Одессы, по откры-
тым в ней впоследствии 
университету и гимнази-
 ям, построенным театрам 
и храмам.

Нет,  бандеровский 
последыш Гончаренко, 
покрывший себя неувяда-
емой славой в годы Вели-
кой Отечественной войны 
город-герой Одесса был, 
есть  и  будет  русским 
городом! И антинарод-
ному киевскому режиму, 
с потрохами продавше-
муся Западу, ничего не 
светит, кроме  полной 
денацификации и деми-
литаризации. И конечно, 
презрения и ненависти 
своего народа, который 
рано или поздно очнётся 
от неонацистского морока. 
Отказываться от собствен-
ной истории, запаковывать 
её в саркофаг — это истори-
ческое беспамятство, путь 
в никуда. И любые попытки 
отделить Украину от Рос-
сии неизбежно обречены 
на провал.

А Екатерина II… Она 
навечно останется в истории 
Великой. И когда закончится 
кровавое время бандеров-
ских пигмеев, императ-
рица обязательно вернётся 
в прекрасный город у моря, 
в свою, русскую Одессу!

Николай СОЛОПЕНКО

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры отваги и мужества российских воен-
нослужащих приводит сайт 1tv.ru.

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин 
с подчинёнными под массированным обстрелом восста-
новили повреждённую линию связи. Команды из штаба 
поступили вовремя, и наши нанесли мощный ответный 
удар по позициям врага.

Старшина 2-й статьи Александр Сахно сорвал про-
вокацию украинских боевиков. Задержал разведчика, 
который выдал сведения о готовящейся диверсии. Её 
предотвратили и российские войска, взяв под контроль 
стратегически важный населённый пункт.

Большой урон противнику нанесли российские мото-
стрелки во главе с сержантом Алексеем Фоменко. 
Он первым обнаружил в лесополосе опорный пункт 

националистов и организовал внезапную атаку с фланга. 
Снайперским огнём ликвидированы пулемётный расчёт 
и более десяти боевиков.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский 14 ноября 

приехал в Херсон, сообщает информагентство URA.RU. 
Это произошло после того, как российские войска пере-
группировались на левый берег реки Днепр.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков 
отказался комментировать визит Зеленского в Херсон, 
однако напомнил, что этот город является российской 
территорией.

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева 
заявила, что Украина может начать в Херсоне фильтрацион-
ные мероприятия. По её словам, жителям Херсона запретили 
посещать центр города. Ране официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова отмечала, что эти мероприятия 
предполагают расправы над мирными жителями.

Англичан шокировали фотографии с привязанными 
к столбам якобы за сотрудничество с российскими 
властями жителями Херсона после прихода в город ВСУ, 
которые опубликовала британская газета Daily Mail. Её 
читатели резко осудили жёсткость украинских военных, 
назвав их действия бесчеловечными и являющимися 
военным преступлением, отмечает сайт iz.ru.

ДЕНЬ 264Й
По оперативным сводкам Минобороны России, на 

Купянском направлении две ротные тактические группы 
ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать 
подразделения российских войск в направлении нп Кузе-
мовка Луганской Народной Республики. В результате 
нанесённого огневого поражения подразделения против-
ника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. 
Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть 
танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра 
и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении в результате актив-
ных действий подразделений российских войск отражена 
атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностран-
ными наёмниками, в направлении нп Червонопоповка 
ЛНР. Потери противника за сутки на данном направлении 
составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков 
убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин 
и шесть пикапов.

На Южно-Донецком направлении активными действи-
ями российских войск и огнём артиллерии пресечена 
попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении 
нп Новосёлка ДНР. Уничтожено более 80 украинских 

военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, 
два бронетранспортёра и три автомобиля.

В районах нп Зелёный Гай Харьковской области 
и Александро-Калиново ДНР уничтожены две амери-
канские радиолокационные станции контрбатарейной 
борьбы. В районе нп Вольнянск Запорожской области 
уничтожен радиолокатор украинского ЗРК С-300. В районе 
нп Львово Херсонской области уничтожен склад воору-
жения и военной техники ВСУ, а в районе Харькова — 
хранилище топлива для военной техники ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы российской артилле-
рией подавлены две батареи РСЗО «Хаймарс» и «Ольха» 
в районах нп Кирпотино Запорожской области и Боро-
зенское Херсонской области. Средствами ПВО за сутки 
уничтожены шесть БПЛА. Кроме того, перехвачено три 
реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 333 самолёта, 176 вертолётов, 
2504 БПЛА, 388 ЗРК, 6593 танка и других боевых брони-
рованных машин, 891 боевая машина РСЗО, 3577 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 7216 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Воевать 
с историей 
не только 
бессмысленно, 
но и опасно

Николай Петрунин Александр Сахно Алексей Фоменко

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Продиктовано любовью 
к Родине

Ирина Линецкая, учи-
тель-дефектолог Троснян-
ской общеобразователь-
ной школы-интерната 
для учащихся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья:

— Я поддерживаю Пре-
зидента России Владими-
ра Владимировича Путина 
за его уважение к истории 
нашей великой страны и её 
народа. Его решение о про-
ведении специальной воен-
ной операции  продиктова-
но любовью к Родине. Это 
взвешенное, ответственное 
и единственно верное ре-
шение по защите интере-

сов государства в условиях 
агрессивной наступатель-
ной политики США и НАТО.

Со страницы 
администрации 

Троснянского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»
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За профессией — 
в техникумы и колледжи
В учреждения среднего профобразования Орловской 
области в этом году зачислено 3339 первокурсников.

Как сообщил на аппаратном совещании в администрации 
области 14 ноября замруководителя регионального 
департамента образования Владимир Агибалов, в этом 

учебном году 18 профессиональным образовательным 
организациям Орловской области на обучение 
по программам среднего профессионального образования 
выделено 3178 бюджетных мест (27 % — на подготовку 
квалифицированных рабочих кадров и служащих, около 
73 % — специалистов среднего звена).

В рамках контрольных цифр приёма за счёт средств 
бюджета Орловской области принято 3089 человек, 
по договорам об оказании платных услуг — 250. Приём 
на обучение по программам СПО при наличии свободных мест 
продолжается до 26 ноября нынешнего года.

Как отметил Владимир Агибалов, более 44 % выпускников 
9-х и 9 % выпускников 11-х классов школ Орловской области 
продолжают обучение в региональных техникумах и колледжах. 
Наибольшей популярностью среди абитуриентов по-прежнему 
пользуются специальности и профессии медицинского, 
педагогического, автотранспортного профилей и сферы 
услуг. Например, конкурс в Орловский базовый медицинский 
колледж составил четыре человека на место, в Мезенский 
педагогический колледж — три, в Орловский техникум путей 
сообщения им. В. А. Лапочкина и в Орловский автодорожный 
техникум — два человека на место.

С учётом спроса на региональном рынке труда 
были введены новые профессии и специальности 
СПО: «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения», «Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве».

По словам Агибалова, в 2022 году в профессиональные 
образовательные организации области поступило 
936 подростков из малообеспеченных семей, 128 человек 
из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 76 человек из числа детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в техникумы и колледжи региона принято 
16 абитуриентов из числа вынужденных переселенцев 
с Украины. Учебные заведения оказывают им необходимую 
помощь в восстановлении документов об образовании, 
приобретении одежды и учебных принадлежностей.

Все дети из перечисленных категорий получают меры 
социальной поддержки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Орловской области.

По словам губернатора Андрея Клычкова, в регионе 
планируется создать координационный совет 
по профессиональному образованию.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ

Новая жизнь металлолома
На Орловщине действуют 134 пункта приёма 
цветного и чёрного лома.

Одной из тем аппаратного совещания в областной 
администрации 14 ноября стало лицензирование 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома 

чёрных и цветных металлов в 2022 году.
По словам и. о. руководителя областного департамента 

промышленности и торговли Анатолия Новикова, 
постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 г. № 980 
детально конкретизированы лицензионные требования. 
Для осуществления лицензируемого вида деятельности 
необходимо наличие площадки с асфальтовым, бетонным 
или другим твёрдым влагостойким покрытием, средств 
измерения, сведения о которых содержатся в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства 
измерений, а также работников в штате, прошедших 
соответствующую подготовку и аттестацию.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года утверждена 
необходимость подачи заявлений о предоставлении 
государственной услуги по лицензированию приёма черного 
и цветного лома исключительно в электронной форме. 
Орловщина досрочно (уже с 1 апреля) перешла на подачу 
таких заявлений через Единый портал госуслуг.

Важно, что в этом году срок выдачи лицензии сокращён 
с 45 до 35 рабочих дней, срок внесения изменений в реестр 
лицензий — с 30 до 10 рабочих дней. Средние сроки 
предоставления департаментом промышленности и торговли 
Орловской области госуслуг в 2022 году составили 17 рабочих 
дней при предоставлении лицензии и шести рабочих дней — 
при внесении изменений в реестр лицензий.

Как сообщил Анатолий Новиков, на 1 ноября 2022 года 
в регионе деятельность по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома чёрных и цветных металлов осуществляют 
74 организации и один индивидуальный предприниматель. 
Всего создано 134 пункта приёма металлолома. Только 
цветной лом принимают в 43 приёмных пунктах, только 
чёрный — в 20. В 71 приёмном пункте одновременно 
принимается и цветной, и чёрный лом.

В 2022 году профильным департаментом в ходе 
предоставления государственной услуги по лицензированию 
приёма чёрного и цветного лома рассмотрено 27 заявлений. 
Лицензии предоставлялись при наличии в штате организации 
работников, имеющих специальное образование и допуски 
к проведению работ по проверке на взрывобезопасность 
и обнаружению радиоактивного лома. Случаев отказа 
в предоставлении лицензий в 2022 году в Орловской области 
не было.

— Необходимо обеспечить прозрачность и контроль 
за работой в сфере оборота металлолома, — подчеркнул 
губернатор Андрей Клычков. — Этот бизнес должен вестись 
только на законных основаниях.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЕРНУТЬ МИРУ СТАБИЛЬНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
15 ноября  секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 
провёл в Брянске совещание по обеспечению безопасности в регионах 
Центральной России
В совещании приняли 
участие полномочный 
представитель 
Президента России 
в Центральном 
федеральном округе 
Игорь Щёголев, 
а также представители 
федеральных 
министерств и ведомств, 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 
главы других регионов, 
входящих в состав ЦФО.

У
частники  совеща-
ния обсудили допол-
нительные меры по 
антитеррористической 

защищённости критически 
важных и потенциально 
опасных объектов — в первую 

очередь энергетических, 
биологически и химически 
опасных объектов, гидро-
технических сооружений, 
транспортной инфраструк-
туры, образовательных 
организаций и иных мест 
пребывания людей.

Отдельно были рас-
смотрены вопросы безо-
пасности в приграничных 
регионах России в условиях 
обострения военных и 
террористических угроз.

Секретарь Совбеза Ни -
колай Патрушев ещё раз 

напомнил, что в совре-
менных условиях Россия, 
не получив гарантий безо-
пасности и учитывая невы-
полнение Киевом Минских 
соглашений с реальной 
угрозой создания на Укра-
ине ядерного и биоло-
гического оружия, была 
вынуждена начать упрежда-
ющую специальную воен-
ную операцию.

Сегодня, по словам Пат-
рушева, Россия противо-
действует возродившемуся 
при поддержке коллектив-
ного Запада неонацист-
скому киевскому режиму 
и оголтелой русофобии, а 
также борется с геноцидом 
русскоязычного населения 
и отстаивает международ-
ное право, основанное на 
фундаментальных принци-
пах ООН, а не на правилах, 
придуманных США в целях 
удержания своей гегемонии.

В ходе совещания обсуж-
дена работа возглавляемых 
губернаторами оператив-
ных штабов, в рамках дея-
тельности которых сделан 
акцент на противодействии 
угрозам безопасности насе-
ления, усилении охраны 
общественного порядка, 
сохранении социально- 
политической стабильности.

Даны поручения, каса-
ющиеся своевременного 
удовлетворения потреб-
ностей Вооружённых сил 
России в решении задач 
специальной  военной 
операции, а также полно-
ценной поддержки семей 
мобилизованных.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В соответствии с указом президента наш регион попал в категорию регионов с повышенным уровнем 
готовности. В связи с этим создан оперативный штаб, куда вошли представители всех силовых ведомств. 
Штаб призван проанализировать ситуацию в регионе и принять дополнительные меры по обеспечению 
безопасности как по линии гражданской обороны, так и по линии антитеррористической обороны. 
За прошедшее время нами проведены две комплексные программы. Первая — по гражданской обороне. 
Это были полномасштабные учения, которые затронули всю область и включали в себя оповещение, 
вопросы эвакуации, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вторая — подготовка по линии территориальной 
обороны. Проведены учения на объектах критически важной инфраструктуры, проанализирован комплекс 

дополнительных необходимых мероприятий для того, чтобы жители Орловской области понимали цели проводимых работ.
Анализ позволил выявить слабые стороны, но уже сейчас начинается работа по их устранению для того, чтобы текущая 
спокойная жизнь в регионе сохранялась. Уверен, что весь комплекс поставленных президентом задач будет выполнен.

ГЛАВНОЕ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ
НИКОЛАЯ ПАТРУШЕВА

• В Центральной России надо 
принять дополнительные меры по 
поддержке семей мобилизованных. 
В субъектах федерации округа 
созданы оперативные штабы, в рамках 
деятельности которых приоритетное 
внимание должно уделяться принятию 
мер, направленных на сохранение 
социально-политической стабильности, 
поддержание общественного порядка, 
усиление разъяснительной работы 
с населением. Не менее важно выявлять 
и своевременно удовлетворять 
потребности Вооружённых сил России 
в решении задач специальной военной 
операции, принять дополнительные 
меры по поддержке семей 
мобилизованных.

• Значительно активизировались 
попытки проникновения на 
территорию России представителей 
радикальных и экстремистских структур 
с намерениями ведения подрывной 
деятельности и совершения терактов. 
Исключительно важно обеспечить 
предупреждение преступных 
посягательств на безопасность 
населения, уделяя особое внимание 
предотвращению диверсий и терактов.

В процессе проведения специальной 
военной операции увеличивается 
количество мигрантов. В связи 
с этим необходимо принять меры, 
направленные на исключение 
проникновения на территорию округа 

членов законспирированных ячеек 
экстремистских и террористических 
организаций, участников боевых 
действий  на стороне Украины. Особое 
внимание необходимо уделить 
профилактике противоправной 
деятельности в среде мигрантов 
и вынужденных переселенцев, 
своевременно выявлять и устранять 
причины их возможного вовлечения 
в мероприятия протестного характера.

• США преследуют цель разобщить 
и уничтожить Россию и используют 
Украину для этого. Объявляя нашу 
страну источником нестабильности, 
США формируют антироссийские 
альянсы, наращивают военную мощь, 
размещают силы НАТО у наших границ. 
Киевский режим, который пришёл 
к власти благодаря влиянию англосаксов, 
используется «как таран против России».

• Поставляемое Украине летальное 
оружие, а также воюющие на украинской 
стороне иностранные наёмники 
являются приоритетными целями для 
Вооружённых сил России. Несмотря на 
оказываемую коллективным Западом 
украинскому режиму военную помощь, 
определённые Президентом России 
задачи специальной военной операции 
будут выполнены. Освобождение 
Украины от неонацизма положит 
начало возвращению стабильности 
и безопасности в мире.
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ОТ ШКОЛЬНИКА 
ДО ПРОФЕССОРА
ОрёлГАУ запустил систему непрерывного аграрного образования
11 ноября в Орловском 
государственном 
аграрном университете 
им. Н. В. Парахина 
состоялось выездное 
заседание комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии Орловского 
областного Совета 
народных депутатов.

В 
работе заседания коми-
тета, которое провела 
его председатель Татьяна 
Ерохина, приняли участие 

первый заместитель председа-
теля Орловского областного 
Совета Михаил Вдовин, депу-
таты Виктор Макаров и Дми-
трий Пониткин, сообщает 
пресс-служба облсовета.

При обсуждении проекта 
закона Орловской области «Об 
областном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 
и 2025 годов» парламентарии 
обратили внимание замруко-
водителя департамента финан-
сов Орловской области Дмитрия 
Шахова на необходимость 
выделения средств на разви-
тие животноводства и мелких 
фермерских хозяйств.

В рамках заседания ректор 
ОрёлГАУ доктор биологиче-
ских наук, профессор Владимир 
Масалов рассказал о деятель-
ности вуза по обеспечению 
кадрами АПК региона и разви-
тию научной деятельности.

Орловский ГАУ является 
площадкой для проведения 
исследований, разработки 
обоснованных практических 
предложений производству 
и подготовки высококвалифи-
цированных кадров для агро-

промышленного комплекса 
региона. Вуз включает в себя 
многопрофильный  кол-
ледж, четыре факультета, два 
института, каждый из кото-
рых предлагает конкретный 
набор специализаций и усло-
вий их освоения. А с сентября 
этого года в составе вуза поя-
вилось ещё одно новое под-
разделение — агро лицей для 
школьников.

Университет ведёт образова-
тельную деятельность начиная 
со среднего общего образования 
и по всем ступеням высшего: 
бакалавриат, магистратура, 
специалитет, аспирантура, 
докторантура. В вузе — три 
диссертационных совета для 
подготовки кадров высшей ква-
лификационной категории, так 
что под своды Орловского ГАУ 
можно вступить девятикласс-

ником, а определившись с про-
фессией и освоив её, получить 
учёную степень — и всё в одном 
месте!

Ресурсный потенциал и 
материально-техническая база 
вуза в полном объёме исполь-
зуется для учебных занятий, 
практической подготовки 
и научно-исследовательской 
деятельности обучающихся 
и профессорско-преподава-
тельского состава.

— Аграрный университет 
полностью выполняет свои 
задачи по подготовке кадров. 
В этом году Орловский ГАУ 
выполнил все показатели 
по трудоустройству: трудоу-
строились 94 % выпускников, 
в АПК — 82 %. Этому способ-
ствует уникальная материаль-
но-техническая база ОрёлГАУ, 
в первую очередь — научно-об-

разовательный производствен-
ный центр «Интеграция». Кроме 
того, студенты получают допол-
нительные профессии, второе 
высшее образование по род-
ственным направлениям. И всё 
это делает наших выпускников 
очень востребованными на 
самых успешных предприятиях 
агропромышленного комплекса 
Орловской области, — подчерк-
нул Владимир Масалов.

Вуз, отметил он, стремится, 
чтобы выпускники трудоустра-
ивались в сельхозпредприятиях 
Орловщины.

— Орловский ГАУ — гор-
дость региона! Вуз проводит 
огромную работу, а мы вся-
чески будем его поддержи-
вать, — резюмировала Татьяна 
Ерохина.

Елена НИКОЛАЕВА

ВЫ ЧЬИ, ГАРАЖИ?
Привычка к халяве 
у некоторых 
граждан — в крови.

Острую дискуссию на засе-
дании комитета област-
ного Совета по экономике, 

которое состоялось 14 ноября, 
вызвал вопрос о проекте ре -
гионального закона «О составе 
мероприятий, направленных 
на выявление лиц, исполь-
зующих  расположенные 
в границах муниципальных 
образований Орловской обла-
сти гаражи, права на которые 
не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости, и порядке их 
осуществления».

Если выразиться не казён-
ным языком, речь идёт о набив-
шей  оскомину  проблеме 
«ничейных» гаражей, подвалов, 
сараев и прочих хозпостроек, 
которыми без всяких на то юри-
дических оснований пользу-
ется определённая категория 
граждан. И не платит при этом 
налоги на имущество и земель-
ный участок.

Большей частью такие 
постройки появились ещё 
в советское время, когда они 
возводились без каких-либо 
документов и оформления — 
по желанию или устному рас-

поряжению того или иного 
начальника, особенно в сель-
ской местности и городских 
гаражных кооперативах. Вот 
они-то теперь и создают всю 
остроту проблемы.

Казалось бы, чего проще: 
оформляй, владелец, такую 
недвижимость, делай всё по 
закону — и пользуйся объек-
том себе на здоровье. Ан нет! 
Привычка к халяве у некоторых 
граждан — в крови.

В ходе обсуждения вопроса 
некоторые депутаты предла-
гали сносить такие постройки. 
Но, оказывается, сделать это 
можно только на основании 
решения суда, а суд — дело дол-
гое и непредсказуемое…

Выступившие на засе-
дании комитета по этому 
вопросу представители Орлов-
ского муниципального округа 
и города Орла говорили, что 
работа по оформлению гара-
жей и других объектов недви-
жимости ведётся — в том числе 
с учётом федерального закона 
о гаражной амнистии. К при-
меру, в муниципальном округе 
только с начала этого года 
оформлено более 150 гаражей. 
Но проблема есть, и её в любом 
случае нужно решать.

О том, как идёт работа над 
формированием бюджета на 
2022 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, на заседании 
комитета рассказала руково-

дитель департамента финан-
сов Орловской области Елена 
Сапожникова.

— Учитывая большое коли-
чество поправок, поступивших 
в ходе обсуждения бюджетных 
статей на комитетах облсо-
вета, — сообщила она, — окон-
чательные цифры главного 
финансового документа сей-
час уточняются.

Депутаты рассмотрели ряд 
поправок в некоторые нор-
мативные акты Орловской 
области, а также обращение 
областного Совета народных 
депутатов в Правительство РФ 
по отдельным вопросам, свя-
занным с закупками лекар-
ственных препаратов для 
медицинского применения 
и медицинских изделий.

В работе заседания коми-
тета, которое провёл его пред-
седатель Юрий Ревин, также 
приняли участие первый заме-
ститель председателя област-
ного Совета Михаил Вдовин, 
руководитель департамента 
экономического развития 
и инвестиционной деятельно-
сти региона Сергей Антонцев, 
депутаты Светлана Ковалёва, 
Сергей Прозукин и Сергей 
Тушков.

Михаил ИВАНОВ

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Дорожное обновление
В Орле ведётся ремонт 12 автодорог 
протяжённостью свыше 11,5 км, на это выделено 
около 324 млн. рублей.

Участники аппаратного совещания в администрации 
области, которое провёл 14 ноября губернатор Андрей 
Клычков, обсудили ход дорожных работ в Орле.
Всего в текущем году на ремонт автодорог города доведено 

почти 627 млн. рублей средств Дорожного фонда Орловской 
области, 11,7 миллиона — средства местного бюджета.

На все объекты заключены муниципальные контракты, 
ведутся работы. По улицам Мостовой, Генерала Родина, 
Наугорскому шоссе (на участке от ул. Лескова до ул. Скворцова) 
базовые работы приняты. По ул. Германо, пер. Ремонтному, 
ул. Берёзовой, ул. МОПРа, 2-й очереди Комсомольской площади, 
Кромскому проезду (семь объектов) работы завершены, 
объекты готовятся к сдаче.

В настоящее время ведётся ремонт улицы Пионерской, срок 
окончания работ перенесен на декабрь.

Также в городе проводится ямочный ремонт, работы уже 
проведены на площади более чем 98 тыс. кв. метров.

Три дороги в Орле будут отремонтированы в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». В частности, уже сдан объект по ул. Ломоносова 
протяжённостью 682 метра, стоимость работ — 35,2 млн. рублей. 
Готовится к сдаче объект по ул. М. Горького протяжённостью 
2,3 км (98,2 млн. руб.). На Карачевском шоссе протяжённостью 
2 км ведутся работы по восстановлению дождеприёмных 
колодцев (169,6 млн. руб.), его сдача запланирована 
на 16 ноября.

На всех указанных объектах запланирован комплексный 
ремонт автомобильных дорог «от фасада до фасада» 
с обустройством пешеходной части, организацией 
велосипедных дорожек и озеленением. Гарантийный срок 
увеличен до семи лет.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Муниципальной власти необходимо строго 
контролировать сроки и качество проводимых 
дорожных работ. К нерадивым подрядчикам 
стоит применять такие меры воздействия, как 
расторжение контрактов и внесение в чёрный список. 
Ремонт городских магистралей следует завершить 
до наступления неблагоприятных погодных условий.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Новые грейдеры 
для орловских дорог
Арсенал техники ГУП ОО «Дорожная служба» 
пополнится в 2022 году более чем на полсотни единиц.

Об этом директор ГУП ОО «Дорожная служба» Сергей 
Музалёв рассказал 14 ноября на аппаратном совещании 
в администрации региона. Предприятие, на котором 

работают свыше 850 человек, создано в 2012 году. 
В его дорожных отделах имеются шесть работающих 
асфальтобетонных заводов, на которых ежегодно выпускается 
около 130 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Предприятие 
оснащено 658 единицами автомобильной и дорожно-
строительной техники. По решению губернатора Андрея 
Клычкова в начале 2022 года парк техники и оборудования был 
обновлён на шесть единиц за счёт регионального Дорожного 
фонда. Ещё шесть единиц оборудования в этом году «Дорожная 
служба» приобрела за счёт выручки.

Кроме того, по решению правительства региона 
осуществляется работа по обновлению за счёт средств 
Дорожного фонда Орловской области парка дорожно-
строительной техники на 51 единицу. Среди них — две 
КДМ, 15 тракторов, восемь погрузчиков, два экскаватора 
и 24 грейдера. Новые грейдеры должны поступить в ближайшее 
время в дорожные отделы всех районов области.

Предприятие активно участвует в закупках на выполнение 
работ по содержанию, ремонту дорог и благоустройству 
территорий Орловской области. На 2022 год «Дорожная 
служба» заключила 309 контрактов и договоров. Предприятием 
выполнены работы в рамках нацпроектов «Безопасные 
качественные дороги», «Жильё и городская среда», «Демография».

ГУП «Дорожная служба» с начала года отремонтировано 
52 км автомобильных дорог, в том числе 39 км региональных 
и межмуниципальных дорог и 13 км местных дорог, а также 
12 тыс. п. м тротуаров. Выполнены работы по ямочному 
ремонту в рамках муниципальных контрактов площадью 
свыше 8,5 тыс. кв. метров, а также установлено более 4 тыс. штук 
новых дорожных знаков. 1 сентября запущен 341 школьный 
маршрут. Предприятием в бюджеты всех уровней в полном 
объёме уплачены налоги и сборы в сумме 176 млн. рублей 
(+2 % к уровню прошлого года).

Как заявил Сергей Музалёв, предприятие полностью готово 
к содержанию дорог в зимних условиях.

По итогам обсуждения вопроса глава региона 
Андрей Клычков поручил КУ ОО «Орловский областной 
государственный заказчик» до 31 декабря 2022 года завершить 
приобретение, поставку и передачу дорожно-строительной 
техники в ГУП ОО «Дорожная служба».

Оксана ЛАЗАРЕВА

Ветеринарный 
врач — одна 
из самых 
перспек-
тивных 
и востребо-
ванных 
специаль-
ностей
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ТВ . ВТОРНИК  22 НОЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.50 «Инсайдеры. Астрахань» 16+
08.40 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Пхукет» 12+
09.25 Д/ц «Нюрнберг. Кровавые 

деньги. Суд над 
промышленниками» 16+

10.10 Д/ц «Угрозы современного 
мира. Подземная угроза» 12+

10.40 Д/ц «Фронтовая Москва. 
История победы» 12+

11.00, 11.25, 11.50, 12.15 
Т/с «Вечный отпуск» 16+

12.40, 13.30 Т/с «Я требую любви» 
16+

14.15 «Кондитер» 16+
15.15 Д/ц «Ступени победы» 12+
15.50 Д/ц «Не факт! Вечная жизнь» 

12+
16.20 Д/ц «Планета лошадей. 

Конкур» 12+
16.50 Т/с «Большая игра» 16+
17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
19.30, 22.50, 23.35, 00.15, 05.10, 

05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.15, 05.35 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.20, 05.40 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.00, 06.20 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.45 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

21.20, 22.05, 03.35, 04.25 Т/с «Клад 
могилы Чингисхана» 16+

00.40 Д/ц «Связь времён. История 
доброй воли» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на матч!
09.10 Футбол. Катар — Эквадор. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Матч! Парад 0+
12.45 Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды» 12+
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. 

Все на футбол!
15.45 Футбол. Англия — Иран. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

18.45 Футбол. Сенегал — 
Нидерланды. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансляция 
из Катара

21.45 Футбол. США — Уэльс. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 16+
01.10 Футбол. Англия — Иран. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

03.15 Футбол. Сенегал — 
Нидерланды. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из Катара 
0+

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

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00.35 Х/ф «Последний герой» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Легавый-2» 16+

08.55 «Знание — сила» 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей» 16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05 

Т/с «Телохранитель» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.05, 03.35, 04.10 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи»
08.50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
09.15 Черные дыры. Белые пятна
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. Композиторы. 
П. Чайковский. Симфония № 5

18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.45 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.10 М/с «Простоквашино» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 

6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «ДиноСити» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.15 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+

22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Горшочек каши» 0+
23.25 М/ф «Федорино горе» 0+
23.35 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти» 0+
23.45 М/ф «Чуня» 0+
23.55 М/ф «Сказка о попе 

и работнике его Балде» 0+
00.15 М/с «Смешарики» 0+
01.20 Еда на ура 0+
01.50 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.15 «Каша-малаша» 6+
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.35 «Семья на ура!» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.05 Т/с «Мама-детектив» 

12+
11.35 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.50 Х/ф «Безумный день» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Крёстный» 16+
16.05, 00.10 Д/с «Хомо cапиенс: 

история вида» 12+
17.00 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
17.40 Д/с «Сыны России» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую» 12+
22.35 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
01.00 «Вспомнить всё» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» 12+
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» 

16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Сердце зверя» 12+
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка» 
12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Власть без любви» 16+

01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее моего» 
12+

04.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Я — четвертый» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.55 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.00, 19.20 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+
19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда 

десяти колец» 16+
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
01.20 Х/ф «Серена» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.30, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.15 Х/ф «Джинн» 16+
19.00 Х/ф «Между светом и тенью» 

16+
01.50 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
01.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с «Следствие по телу» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Мины в фарватере» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая» 

12+
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/с «Легенды разведки» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
02.55 Д/ф «Морской дозор» 12+
03.45 Д/с «Москва — фронту» 16+
04.05 Х/ф «Новый год в ноябре» 

16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

14.00 «Женский клуб» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 16+
00.30 «Такое кино!» 16+
01.00, 01.55, 02.40 «Импровизация» 

16+
03.30, 04.15 «Comedy баттл» 16+
05.05, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+

 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.45, 00.25, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.25, 15.15 Д/ц «Ступени победы» 

12+
10.05 Д/ц «Не факт! Вечная жизнь» 

12+
10.30 Д/ц «Планета лошадей. 

Конкур» 12+
10.55, 16.50 Т/с «Большая игра» 

16+
11.25, 13.35, 17.15, 18.00 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.20, 02.10 «Кондитер» 16+
15.55 Д/ц «Не факт! Зеленые 

человечки» 12+
16.25 Д/ц «Планета лошадей. 

Выездка и троеборье» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
19.55, 23.20, 05.05 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 05.55 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
21.25, 22.10, 03.10, 03.55 Т/с «Клад 

могилы Чингисхана» 16+
00.50 Д/ц «Связь времён. История 

доброй воли» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на матч!
09.10 Футбол. Сенегал — 

Нидерланды. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из Катара 
0+

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Аргентина — 

Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Дания — Тунис. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

18.45 Футбол. Мексика — Польша. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

21.45 Футбол. Франция — 
Австралия. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансляция 
из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 16+
01.10 Футбол. Аргентина — 

Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

03.15 Футбол. Дания — Тунис. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

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

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00.30 Д/с «Англия — Россия. 

Коварство без любви». 
«Кривое зеркало короны» 
16+

01.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Х/ф «Шугалей» 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 10.05, 

11.05, 12.05 Т/с «Легавый-2» 
16+

08.55 «Знание — сила» 0+
13.30 Х/ф «Шугалей-2» 16+

16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 
Х/ф «Орден» 12+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+

22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»

08.50, 02.20 Цвет времени
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. Композиторы. 
С. Прокофьев. Симфония № 5

18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.45 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Черепашки» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
10.45 «Что в тарелке?» 0+
11.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 

6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Команда Флоры» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+

22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
23.25 М/ф «Коротышка — зелёные 

штанишки» 0+
23.35 М/ф «Дора-Дора-помидора» 

0+
23.45 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+
00.05 М/ф «Горе — не беда» 0+
00.15 М/с «Смешарики» 0+
01.20 Еда на ура 0+
01.50 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.15 «Каша-малаша» 6+
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.35 «Семья на ура!» 0+

 ОТР

06.00 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Мама-
детектив» 12+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Крёстный» 16+
16.05, 00.10 Д/с «Хомо cапиенс: 

история вида» 12+
17.00 «Моя история» 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Тема» 12+
22.35 «За дело! Поговорим» 12+
01.00 Д/с «Свет и тени» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство» 12+
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Палата № 13» 12+
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Ключ на дне озера» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины 

Влади» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Хроники московского быта 

16+

02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить 
крыс?» 12+

04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаситель» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+
08.55 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
22.10 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
02.15 Т/с «Воронины» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Опекун» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Завтра я тебя 

разлюблю» 16+
01.50 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с «Следствие по телу» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Новый год в ноябре» 
16+

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

дня 16+
09.20, 01.50 Т/с «Россия молодая» 

12+
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Смерш. Умирать 

приказа не было» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 Д/с «Москва — фронту» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
02.55 Х/ф «Девушка с характером» 

12+
04.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

14.00 «Женский клуб» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.25, 00.05, 05.10, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.20, 15.15 Д/ц «Ступени победы» 

12+
09.55 Д/ц «Не факт! Зеленые 

человечки» 12+
10.25 Д/ц «Планета лошадей. 

Выездка и Троеборье» 12+
10.50, 16.50 Т/с «Большая игра» 

16+
11.15, 13.30, 17.15, 18.00 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.15 «Кондитер» 16+
15.55 Д/ц «Не факт! Монстры 

внутри нас» 12+
16.20 Д/ц «Планета лошадей. 

Кавалерия» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
19.55, 23.10, 05.35 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.50, 06.15 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.50 Т/с «От ненависти 

до любви» 16+
21.15, 22.00, 03.35, 04.25 

Т/с «Господа полицейские» 
12+

00.30 Д/ц «Связь времён. История 
доброй воли» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на матч!
09.10 Футбол. Франция — 

Австралия. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из Катара 
0+

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Марокко — Хорватия. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Германия — Япония. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

18.45 Футбол. Испания — Коста-
Рика. Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

21.45 Футбол. Бельгия — Канада. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 16+
01.10 Футбол. Марокко — Хорватия. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

03.15 Футбол. Германия — Япония. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

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

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00.30 Д/с «Англия — Россия. 

Коварство без любви». 
«Великая подстрекательница» 
16+

01.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Х/ф «Шугалей-2» 16+
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 11.05, 

12.05 Т/с «Легавый-2» 16+

08.55 «Знание — сила» 0+
13.30, 04.35 Х/ф «Шугалей-3» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 

Х/ф «Батальон» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 

пятёрка-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна»

08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые 
в мире»

09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. Композиторы. 
Г. Свиридов. Музыка 
из кинофильма «Метель»

18.25 Цвет времени
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.45 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Простоквашино» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 

6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+

16.00 М/с «Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!» 0+

16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
23.35 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
00.15 М/с «Смешарики» 0+
01.20 Еда на ура 0+
01.50 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.15 «Каша-малаша» 6+
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.35 «Семья на ура!» 0+

 ОТР

06.00 «За дело! Поговорим» 12+
06.40, 10.10, 17.00 Т/с «Мама-

детектив» 12+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
12.00, 13.10 ОТРажение-2. 

Республика Башкортостан
15.10, 23.20 Т/с «Крёстный» 16+
16.05, 00.05 Д/с «Хомо cапиенс: 

история вида» 12+
18.00, 19.20 ОТРажение-3. 

Республика Башкортостан
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 12+
22.35 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
01.00 ОТРажение. Республика 

Башкортостан. Главное 12+
04.35 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки» 12+
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные 

алиментщики» 16+
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Половинка сердца» 12+
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Похудей или умри» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.25 «Знак качества» 16+

02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Документальный проект» 

16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.55 Х/ф «Добро пожаловать 

в семью» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Между светом и тенью» 

16+

19.00 Х/ф «Между нами выпал 
снег» 16+

01.50 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Т/с «Следствие по телу» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» 16+

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

дня 16+
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая» 

12+
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «На всех 

широтах...» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
02.50 Д/ф «Бой за берет» 12+
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.45 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

14.00 «Женский клуб» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
05.25 «Открытый микрофон» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Катаной — в сердце
Орловец признан виновным в убийстве 
своего знакомого катаной.

17  мая 2022 года осуждённый в состоянии ал-
когольного опьянения находился в одной 
из квартир на ул. Достоевского в Орле. Там 

он поссорился с 36-летним мужчиной и нанёс 
ему проникающий удар клинком сувенирного 
японского меча в левую область груди. Катана 
повредила сердце, и потерпевший скончался.

Суд рассмотрел дело, возбуждённое в отно-
шении 52-летнего орловца по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Убийство», и признал его виновным, назна-
чив наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 14 лет, с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима.

Строила, строила…
Орловчанка попала под следствие 
за незаконное распоряжение 
материнским капиталом.

У головное дело о мошенничестве при рас-
поряжении средствами маткапитала 
(ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) было возбуждено по 

материалам проверки, проведённой прокура-
турой Заводского района Орла.

Выяснилось, что в декабре 2021 года орлов-
чанка получила средства материнского капитала 
на строительство жилья. Но на момент прокурор-
ской проверки в 2022 году по адресу, указанному 
женщиной, признаков строительства обнару-
жено не было. На участке отсутствовали знаки, 
идентифицирующие объект недвижимости, не 
были начаты земельные и строительные работы, 
отсутствовали стройматериал и инвентарь.

— Материалы проверки направлены в органы 
предварительного расследования. Ход и резуль-
таты расследования уголовного дела находятся 
на контроле прокуратуры района, — сообщили 
в прокуратуре Орловской области.

Криминальный 
баланс
Главный бухгалтер Муравльской СОШ 
Троснянского района осуждена за 
незаконное присвоение денежных 
средств.

С 2019 по 2021 год женщина, используя 
служебное положение, завышала размер 
денежных средств, полагающихся ей 

в дополнение к зарплате. Информацию она 
вносила в электронные реестры программы 
дистанционного банковского обслуживания, 
полученными деньгами распоряжалась по 
собственному усмотрению. Так ей удалось 
присвоить более 103 тысяч рублей.

Учитывая то, что осуждённая добровольно 
возместила причинённый ущерб, суд приго-
ворил женщину к штрафу в размере 120 тысяч 
рублей.

Покушение 
на убийство
Орловца будут судить за покушение 
на убийство ребёнка, жены и её 
родственников, а также за поджог 
и кражу.

В суд направлено уголовное дело в отношении 
жителя Орловского муниципального округа. 
В мае 2020 года обвиняемый был в д. Овсян-

никово. Там, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, он поругался с супругой и поджёг 
дом, в котором она находилась вместе с мало-
летним ребёнком, родителями и дедушкой. По-
сле чего мужчина скрылся с места преступле-
ния. Возгорание было своевременно потушено 
сотрудниками полиции, а жильцы дома выве-
дены из задымлённых помещений.

Помимо этого, в мае 2020 года обвиняемый 
похитил бытовую технику из квартиры, в кото-
рой временно проживал. Орловец продал её по-
сторонним лицам через объявления в интернете.

Ночь, улица, окно, 
кирпич…
В Северном районе Орла воры разбили 
кирпичом окно и проникли в чужую 
квартиру.

Ночью в полицию позвонила орловчанка и со-
общила, что услышала звук разбившегося 
стекла. Она предположила, что в одну из со-

седних квартир мог проникнуть посторонний.
Приехавшие на место полицейские увиде-

ли разбитое окно и двух мужчин, находивших-
ся в чужой квартире. Заметив оперативников, 
они безуспешно попытались спрятаться.

Выяснилось, что мужчины 1984 и 1992 годов 
рождения разбили кирпичом окно в квартире 
51-летней орловчанки, пока та отсутствовала, 
собрали в доме мобильные телефоны и другое 
имущество, но вынести добычу им не удалось.

В отношении данных лиц по факту кражи 
было возбуждено уголовное дело. В настоящее 
время подозреваемые взяты под стражу, след-
ствие продолжается.

Преступление 
и наказание
Бывший сотрудник ФКУ «УИИ УФСИН 
по Орловской области» осуждён 
за превышение и злоупотребление 
должностными полномочиями 
и получение взятки.

Осенью 2018 года инспектор уговорил двух 
осуждённых вместо исправительных работ 
убирать строительный мусор в помещени-

ях филиала инспекции, а затраченное время по-
обещал включить в счёт наказания.

В ноябре и декабре 2019 года он получил от 
осуждённых взятки на общую сумму 45 тыс. 
рублей, взамен сообщив в организацию, где 
должны были отрабатывать наказание осуж-
дённые, ложные сведения о якобы проведён-
ных работах.

Суд приговорил мужчину к шести с полови-
ной годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего ре-
жима, а также на пять лет лишил права занимать 
определённые должности.
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Цена
помощи
Пожилая орловчанка обратилась 
за помощью к прохожей и в итоге 
лишилась 10 тысяч рублей.

Пенсионерка попросила незнакомую девуш-
ку помочь с настройками телефона, та не 
отказала и, проведя некие манипуляции, 

вернула средство связи владелице. Через неко-
торое время потерпевшая обнаружила пропа-
жу денег со счёта.

По факту мошенничества было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1. ст. 159 УК РФ. Оператив-

ники занялись установлением личности подо-
зреваемой и выяснили счёт, на который были 
переведены средства. Он принадлежал орлов-
цу, через которого полицейские вышли на по-
дозреваемую. Ею оказалась 26-летняя знако-
мая мужчины, проживающая в Заводском рай-
оне Орла. Подозреваемая призналась в совер-
шённом преступлении.

— Расследование уголовного дела продолжа-
ется. Подозреваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Орловской области.

Продано!
56-летняя жительница Орла продала 
чужой мотоблок, представившись 
покупателям родственницей хозяина.

В полицию обратился мужчина с заявлением 
о похищении из его сарая мотоблока стои-
мостью 10 тысяч рублей. По факту кражи 

было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ, оперативники занялись поиском похи-
щенного имущества.

Выяснилось, что к краже могла быть при-
частна знакомая потерпевшего. Она знала, что 
в хозпостройке хранится мотоблок, но не рас-
полагала ключами от помещения. Чтобы сбыть 
чужое имущество, женщина придумала леген-
ду о родстве с хозяином техники, а также о том, 
что ключ от сарая утерян и необходимо сломать 
замок. В ходе допроса подозреваемая призна-
лась, что за мотоблок она выручила 800 рублей. 
Расследование дела продолжается.

ТВ . ЧЕТВЕРГ  24 НОЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.45, 00.25, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.10, 06.00 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.20 Д/ц «Ступени победы» 12+
09.55 Д/ц «Не факт! Монстры 

внутри нас» 12+
10.25 Д/ц «Планета лошадей. 

Кавалерия» 12+
10.50, 16.50 Т/с «Большая игра» 

16+
11.15, 13.20, 17.15, 18.00 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.05, 02.10 «Всё, кроме обычного» 

16+
15.15 Д/ц «Непокорённые. 

Александр Печёрский» 12+
15.55 Д/ц «Не факт! Вампиры» 12+
16.20 Д/ц «Планета лошадей. Кино» 

12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
21.30, 22.15, 03.20, 04.05 

Т/с «Господа полицейские» 
12+

23.25, 05.15 «Программа дня» 12+
00.50 Д/ц «Связь времён. История 

доброй воли» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Новости
06.05, 00.00 Все на матч!
08.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

09.50 Футбол. Бельгия — Канада. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.50 «Оазис футбола»
12.45 Футбол. Швейцария — 

Камерун. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансляция 
из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Уругвай — Южная 
Корея. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансляция 
из Катара

18.45 Футбол. Португалия — Гана. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

21.45 Футбол. Бразилия — Сербия. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 16+
01.10 Футбол. Швейцария — 

Камерун. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из Катара 
0+

03.15 Футбол. Уругвай — Южная 
Корея. Чемпионат мира 
2022 г. Трансляция из Катара 
0+

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

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25 Х/ф «Шугалей-3» 16+
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 

11.10, 12.05 Т/с «Легавый-2» 
16+

08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание — сила» 0+
13.30 Х/ф «Львиная доля» 12+
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05 

Т/с «Белая ночь» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Великолепная 

пятёрка-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища 

Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.10 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Композиторы. Д.Шостакович. 
Симфония № 7

18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». 

Операторский ракурс»
21.30 «Энигма»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.45 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Команда Флоры» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» 

6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Турбозавры» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.15 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
23.35 М/ф «Ореховый прутик» 0+
23.55 М/ф «Высокая горка» 0+
00.15 М/с «Смешарики» 0+
01.20 Еда на ура 0+
01.50 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.15 «Каша-малаша» 6+
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
04.35 «Семья на ура!» 0+

 ОТР

06.00, 22.40 «Моя история» 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Мама-

детектив» 12+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «Без свидетелей» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Крёстный» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Другой 

Говорухин» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Частная жизнь» 12+
01.00 «Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Сердце зверя» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров» 16+
18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 

12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Ранняя слава» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+

02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

04.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Документальный проект» 
16+

06.00, 18.00, 01.55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.40 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22.15 Х/ф «Халк» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.50, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 00.30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.30 Х/ф «Завтра я тебя 

разлюблю» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Любовь зла» 16+
01.45 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 

03.00 Т/с «Женская доля» 
16+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Следствие по телу» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с «На 
всех широтах...» 16+

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

дня 16+
09.20, 02.00 Т/с «Россия молодая» 

12+
10.45, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.00 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
03.05 Х/ф «Близнецы» 6+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

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

11.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

14.00 «Женский клуб» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Развод» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 38 пожаров. Один 
орловец, к сожалению, погиб.

12 ноября днём в д. Нижнее Алябьево 
Мценского района загорелся жилой дом. 
На момент прибытия сотрудников ПСЧ 
№ 10 сильно горел чердак. Пожарные бы-
стро сформировали звенья ГДЗС и вместе 
с добровольцами потушили пожар. Его 
причина устанавливается.

13 ноября утром на ул. Коммунаров 
в Новосиле загорелась зерносушилка. 
В результате пожара сгорела часть нахо-
дившихся в ней семян подсолнечника. 
На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ 
№ 28. Причина пожара устанавливается.

13 ноября ближе к вечеру в дерев-
не Любощь Дмитровского района за-
горелся трактор «Джон Дир». В резуль-
тате пожара сгорели его мотор и каби-
на. На месте работали сотрудники ПСЧ 
№ 18. Пострадавших нет. Причина по-
жара устанавливается.

13 ноября вечером на ул. Колхозной 
в Орле загорелся жилой деревянный дом 
на двух хозяев. На момент прибытия со-
трудников ПСЧ № 1, ПСЧ № 5 и СПСЧ 
сильно горела одна часть дома, существо-
вала угроза распространения огня на вто-
рую часть дома и соседние строения. По-
жарные сформировали звенья ГДЗС и по-
тушили пожар. В результате сгорела одна 
часть дома. Спасатели обнаружили на ме-
сте ЧП погибшего 66-летнего мужчину. 
Причина пожара устанавливается.

13 ноября ближе к ночи на ул. Ле-
нина в п. Змиёвка загорелись несколько 

хозпостроек. В результате пожара поло-
вина из них сгорела . На месте ЧП рабо-
тали сотрудники ПСЧ № 17 и ПСЧ № 32. 
Причина пожара устанавливается.

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

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

Подготовила Анастасия ГОНЧАРОВА
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ЛЮБОПЫТСТВО  
НЕ ПОРОК

Человек  с  короткой 
стрижкой и в белом хала-
те за стойкой со стеклом, 
отделяющей его от посе-
тителя, встретил недолгим 
оценивающим взглядом. 
Познакомились.

— Павел Викторович. 
Корчагин, — без особого эн-
тузиазма назвался он.

— Ну да?! — не ожидав 
услышать такое, выпалил 
я, имея в виду героя романа 
Николая Островского.

— С этим именем и фа-
милией мне доставалось, 
особенно в школе, — как 
бы за что-то оправдываясь, 
добавил мой новый знако-
мый. — Ребята всё время 
подкалывали, мол, Корча-
гин, когда рванём с шашкой 
в атаку или поедем строить 
узкоколейку?! Но я-то при-
чём, родители Павлом на-
звали. А что часовщиком 
стал, так тут другая история.

Эта история, определив-
шая дальнейшую жизнь 
нашего Павки Корчагина 
случилась, когда ему было 
15 лет.

— Сидел как-то дома, от 
нечего делать взял разобрал 
часы, большие, настольные, 
с механикой, — рассказыва-
ет он. — Любопытно было 
посмотреть, что там вну-
три. Одни разобрал, дру-
гие, а поставить на место 
все винтики-шпунтики не 
сумел. В итоге часы пере-
стали ходить.

Родители сильно не руга-
ли. Посоветовались, и отец 
решил отвести любопытно-
го юношу к его дяде, брату 
жены, которого звали Сер-
гей Егорович Попов. Дядя 
был уже в возрасте. Про 
себя Павел звал его «дед». 
А он как раз восстанавли-
вал поломанные часовые 
механизмы.

— Вот, Егорыч, что де-
лать с парнем? — посетовал 
отец. — Дома ломает часы. 
Не подучишь его, чтоб знал, 
какая шестерёнка за какую 
цепляется?

— Чего ж не подучить. 
Школу окончит, пусть при-
ходит да смотрит.

Те часы, которые были 
сломаны, Егорыч, конечно, 
собрал, и они продолжали 
отсчитывать на цифербла-
те секунды.

ТОЧНО ПО ГОРОСКОПУ
В итоге у Корчагина всё 

так и вышло: после школы 
пришёл к Егорычу и два ме-
сяца стоял и смотрел. Тот 
себе тихо работает, разби-
рает и собирает часы, что-
то рассказывает, объясняет, 
какая с механизмом при-
ключилась беда.

Мастер и подмастерье, 
по-другому не скажешь.

— Самое главное тогда 
с его стороны, как я пони-
маю, было не отбить у меня 
охоту, не загрузить ка-
кой-нибудь мелочовкой, — 
вспоминает Павел Корча-
гин. — Вот что значит му-
дрый, проживший жизнь 
человек. Секретами сво-
ими делился не сразу, по-
степенно. А мне интересно 
было. Окончательно появи-
лось желание разбираться 
в часовом деле так же, как 
мой дядя Егорыч. Наверное, 
суждено было стать часов-
щиком — так эту профес-
сию называют в народе, — 
добавил после короткой па-
узы мой собеседник.

— Я по знаку зодиака 
Дева, где-то прочитал, что 
одна из профессий у людей 
этого знака как раз часовой 
мастер.

Гороскоп подсказал или 
нет, но после двух месяцев 
стажировки у Егорыча Па-
вел Корчагин был оформлен 

на работу в фирму «Маяк» 
в районе Центрального 
рынка, хорошо известную 
орловцам старшего поко-
ления. Здесь была в ту пору 
не мастерская, а настоящий 
производственный цех по 
ремонту приборов време-
ни. Остановившиеся часы 
предварительно осматри-
вали приёмщики в мастер-
ских, располагавшихся по 
всему городу, а затем до-
ставляли в «Маяк». По су-
ществу, в то время работа-
ла целая индустрия по ре-
монту часов. А специали-
стов часового дела готовили 
на учебном комбинате бы-
тового обслуживания.

ВСПОМИНАЯ О ЯНТАРЕ
Сам Корчагин на 

комбинате не учил-
ся. Дед Егорыч на-
ставником был до 
того момента, ког-
да Павлу пришла 
пора идти в ар-
мию. Вернулся со 
службы, а Егоры-
ча в «Маяке» уже 
нет — ушёл на за-
служенный отдых. 
Зато работал его 
сын Вячеслав, ко-
торый мало в чём 
уступал старшему 
Попову. После, по 
словам Павла Вик-
торовича, многому на-
учился у других часовщи-
ков — Фрумкина, Поляко-
ва. Их не забыть, потому 
что они были настоящими 
профессионалами.

— А вообще, — считает 
он, — чтобы познать даже 
не все, а хотя бы основные 
секреты и тонкости много-
образного часового мастер-
ства, надо как минимум де-
сять лет. Опыт и практи-
ка — дело хорошее, но без 
учёбы тут тоже не обойтись.

За годы работы Корча-
гина много раз посылали 
на курсы повышения ква-
лификации в ту же Москву, 
на знаменитый Московский 
часовой завод. И не только 
в столицу.

В 1970 — 80-е годы ча-
совых фирм в стране было 
немного, в основном выпу-
скали механические «Сла-
ва», «Полёт», были непло-
хие изделия ленинград-
ской марки «Петродворец», 
опять же можно отметить 
наш орловский «Янтарь». 

Из иностранных 
популярностью 

у населения пользо-
вались изделия япон-

ской фирмы «Ориент». Но 
их, как и «Славы», похоже, 
давно уже нет, во всяком 
случае к нему в мастерскую 
такие часы не приносят.

О наших орловских часах 
у Павла Викторовича осо-
бая печаль.

— Зачем было ломать 
завод, сворачивать произ-
водство? — недоумевает 
он. — Не скажу, что изде-
лия «Янтаря» были супер. 
Но их знали, их покупали 
в 68 странах мира. Дизайн, 
оформление, простой и на-
дёжный механизм — это 
было на уровне времени. 
А помните, какие классные 
делали на «Янтаре» наполь-
ные часы?! Их продавали 
только солидным организа-
циям. И стоили такие часы 
больше пяти тысяч, считай, 
как автомобиль «Жигули». 
Вот я и говорю: надо было 
двигаться, развивать про-
изводство, а закрыть — ума 
большого не надо…

АКСЕССУАР 
ИЛИ ДАНЬ МОДЕ?

В последние десятиле-
тия рынок часов в нашей 
стране разительным обра-
зом изменился. Превали-
руют в основном импорт-
ные изделия производства 
Швейцарии, Японии, Ки-
тая. Из отечественных Па-
вел Викторович называет 
марку «Михаил Москвин», 
но и в них корпус наш, а ме-
ханизм импортный. Есть, 
конечно, и другие россий-
ские часы, но их немного.

С точки зрения часово-
го мастера не важно, какие 
часы ремонтировать, наши, 
не наши, кварцевые, меха-
нические. Механика по-
сложнее, чем кварц, а зна-
чит, в ремонте дороже.

— Бывают часы, в ме-
ханизме которых до 200 
различных деталей, — по-
ясняет мастер. — И наруч-
ные, и настенные тоже. Осо-
бенно в известных брендах, 
да ещё если сделаны на за-
каз. Прежде чем взяться за 
такие, внимательно изуча-
ешь каждую деталь, копа-
ешься, пробуешь отыскать 
причину поломки, чтобы 

потом не ошибиться в сво-
их действиях.

Раньше иметь хорошие 
часы в доме или носить на 
руке было модно, престиж-
но. Сейчас, когда появи-
лись мобильные телефоны, 
у молодёжи интерес к ча-
сам практически пропал. Но 
для делового человека хоро-
шие наручные часы — это не 
просто дань моде, это ещё 
и важный аксессуар.

— Подмечено, — со зна-
нием дела говорит Павел 
Корчагин, — у тех, кто лю-
бит часы, они, как правило, 
не одни. Женщины неред-
ко носят их на руке в каче-
стве украшения, поскольку 
часики бывают очень кра-
сивые. У некоторых бары-
шень имеется около деся-
ти часов, их меняют в зави-
симости от костюма, платья 
и другой одежды.

…Мы ещё немало гово-
рили с мастером о деле, ко-
торому он служит уже более 
полувека, об уходящей в не-
бытие под натиском совре-
менных технологий профес-
сии. Молодым она почти не 
интересна. Напарнику Кор-
чагина, тоже замечательно-
му мастеру Александру Пла-
тонову, уже за 50, а других 
и не видно.

Наверное, я был бы удив-
лён, не увидев на руке мое-
го собеседника привычные 
часы с ремешком.

— Эти швейцарские, лет 
десять их ношу, — заметил 
Корчагин. — А дома ещё 
штук восемь разных ма-
рок, ещё и советских вре-
мён. Как без этого? Сапо-
жник без сапог?..

А те часы, которые я при-
нёс в мастерскую, пробле-
мы для опытного мастера 
не составили. В них оказа-
лось сдвинуто стекло, воз-
можно, это произошло при 
транспортировке или при 
падении. Поэтому они за-
медляли ход, отставали, ме-
ханизм, состоящий в основ-
ном из пластмассовых ше-
стерёнок, постепенно изна-
шивался. Его заменили на 
новый. И часы, как прежде, 
бодро продолжают свой бег.

Михаил КОНЬШИН

Замена батарейки не помогла. Значит, причина 
в механизме. Он у современных кварцевых 
часов простенький, но самому, без инструмента 
и навыков часовщика, поломку не исправить. 
Поэтому путь один — в мастерскую. Благо такая 
услуга, как ремонт часов, в городе пока ещё 
существует.
Позже я выяснил, что сегодня в Орле работают 
восемь часовых мастерских, где можно встретить 
очень даже интересных людей.
Именно с таким человеком и довелось 
познакомиться в крохотной часовой мастерской, 
что приютилась в полуподвальчике на углу улицы 
Ленина напротив кинотеатра «Победа».

КОГДА КОГДА 
ЧАСЫ ЧАСЫ 
ОСТАНОВИЛИСЬОСТАНОВИЛИСЬ

Обычные 

кварцевые часы 

на стене комнаты, 

безупречно 

служившие мне 

десять лет, 

неожиданно 

стали отставать
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ИСКУССТВО КРАСИВОЙ УЛЫБКИ
Орловская областная стоматологическая поликлиника отметила 60-летний юбилей

Торжественное 
мероприятие прошло 
14 ноября.

П
оздравить виновников 
торжества приехали 
губернатор Орловской 
области Андрей Клыч-

ков, председатель Орловско-
го областного Совета Лео-
нид Музалевский, и. о. чле-
на правительства Орловской 
области — руководитель де-
партамента здравоохра-
нения Орловской области 
Игорь Петчин, заместитель 
председателя областного Со-
вета Иван Дынкович и депу-
тат Иван Устинов.

К красивой, круглой дате 
Орловская областная сто-
матологическая поликли-
ника пришла с солидным 
багажом.

Здесь работает высоко-
профессиональный коллек-
тив, медучреждение осна-
щено современным обору-
дованием, в том числе 3D 
томографом, эндомотора-
ми. А как красиво и уют-
но в зданиях поликлини-
ки! Свежий ремонт, уют-
ные кресла в холлах, зимние 
сады… Здесь установлены 
кулеры с питьевой водой, 
есть видеонаблюдение за 
очередями, а пациентам 
выдают бесплатные бахилы.

— Сейчас Орловская об-
ластная стоматологическая 
поликлиника представле-
на всеми видами квалифи-
цированной стоматологиче-
ской помощи, оснащена со-
временным медицинским 
оборудованием. В ежеднев-
ную практику врачей-сто-
матологов внедрена ла-
зерная технология. Для со-
кращения сроков реабили-
тации пациентов имеется 
большое количество физи-
оаппаратуры, мы оказыва-
ем различные виды орто-
педической помощи. Все 
эти годы поликлиника раз-
вивалась, становилась луч-
ше, удобнее, доступнее для 
жителей Орловской обла-
сти. Ежегодно нашими па-
циентами становятся более 
100 000 жителей Орла и Ор-
ловской области, — говорит 
главный врач медучрежде-
ния Сергей Болгов.

В конце 1980-х он на-
чал здесь свою трудовую 
деятельность и благодарен 
специалистам, с которыми 
ему довелось работать.

— Я сразу попал в кол-
лектив, в котором было 
комфортно, царила до-
брожелательная атмосфе-
ра. Тогда здесь была целая 
плеяда врачей — ведущих 
специалистов в своей об-
ласти. Я счастлив, что мне 
удалось поработать с этими 
людьми, — отмечает Сергей 
Вячеславович.

В 2012 году была прове-
дена реорганизация сто-

матологической службы 
г. Орла, Сергей Болгов воз-
главил коллектив поликли-
ники. Сейчас в нём более 
430 человек, из них более 
100 — врачи.

В период пандемии все 
сотрудники оставались на 
своём посту, никто из них 
не уволился. Несколько ме-
сяцев поликлиника из-за 
введённых ограничений не 
работала в полном объёме, 
но медработники оказыва-
ли стоматологическую по-
мощь в ковидных отделе-
ниях орловских больниц 
тяжелобольным.

Отметим также, что Ор-
ловская областная стомато-
логическая поликлиника — 
это основная клиническая 
база факультета стоматоло-
гии Медицинского инсти-
тута Орловского государ-
ственного университета, 
которая вносит огромный 
вклад в его развитие.

В поликлинике паци-
ентам предоставляют ши-
рокий спектр услуг. Это, 
в частности, физиотера-
певтическое лечение сто-
матологических заболева-
ний, различные виды орто-
педической стоматологии 
и хирургического лечения, 
в том числе внутрикостная 
дентальная имплантация, 
профессиональное отбели-
вание зубов, рентгенологи-
ческие исследования, ком-
пьютерная томография че-
люстно-лицевой области 
и многое другое.

Поздравляя коллектив 
поликлиники с юбилейной 
датой, главврач поблагода-
рил всех сотрудников за са-
моотверженный, профес-
сиональный труд и напом-
нил, какие качества необхо-
димы хорошему врачу.

— Врач-стоматолог дол-
жен в первую очередь уметь 
сострадать. Раньше у паци-
ентов такие врачи ассоции-
ровались с болью, но совре-
менная стоматология позво-
лила избавиться от страха. 
Если у врача есть сострада-
ние и профессиональные 
знания, это даёт тот ре-
зультат, о котором мечтает 
пациент, — говорит Сергей 
Вячеславович.

Он также отметил, что 
за последние годы в мед-
учреждение пришло мно-
го молодых врачей, кото-
рые перенимают у старо-
жилов не только опыт, но 
и учатся внимательно и до-
брожелательно относиться 
к пациентам.

П
оздравил коллектив по-
ликлиники с юбиле-
ем губернатор Орлов-
ской области Андрей 

Клычков.
— Я рад, что вы добились 

таких успехов. Сегодня, не-
смотря на конкуренцию 

в стоматологии, к вам при-
ходит большое количество 
пациентов, чтобы получить 
действительно качествен-
ные и современные услуги. 
Под руководством Сергея 
Вячеславовича Болгова ваша 
деятельность успешно со-
вершенствуется. Его заслуги 
отмечены на самом высоком 
уровне: в январе 2022 года 
указом президента Сергею 
Вячеславовичу было при-
своено высокое звание «За-
служенный врач РФ». Бла-
годарю всех вас за много-
летний добросовестный 
и профессиональный труд, 
за большой вклад в развитие 
стоматологической службы, 
за помощь людям, в том чис-
ле в условиях борьбы с коро-
навирусной инфекцией. На 
ваш коллектив можно пола-
гаться, вы настоящие про-
фессионалы. Особые слова 

благодарности — ветеранам 
стоматологии. Их работа — 
яркий пример служения вы-
бранной профессии, — под-
черкнул глава региона.

Тёплые слова коллективу 
поликлиники также адресо-
вал председатель Орловско-
го областного Совета Леонид 
Музалевский.

— От всего депутатско-
го корпуса примите искрен-
ние поздравления с юбиле-
ем! 60 лет — солидная дата. 
Я вспоминаю своё детство, 
юность. Я, как житель Же-
лезнодорожного района, сам 
ходил в эту поликлинику. 
И никогда у меня не было 
боязни посещать зубной ка-
бинет по той простой при-
чине, что здесь действитель-
но работают профессиона-
лы. Много лет назад коллек-
тив поликлиники состоял 
всего из 15 человек, но они 

обслуживали весь город. Се-
годня вас более 430 — это це-
лая армия неравнодушных 
людей, которые через серд-
це пропускают проблемы 
приходящих на приём па-
циентов. Позвольте побла-
годарить вас от всего сердца. 
Счастья вам, удачи, благопо-
лучия и дальнейшего про-
фессионального развития, 
с праздником! — сказал он.

В этот день также про-
шла церемония награжде-
ния сотрудников Орлов-
ской областной стоматоло-
гической поликлиники. Они 
были отмечены почётными 
грамотами и благодарно-
стями губернатора Орлов-
ской области и Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов. В числе на-
граждённых — заместитель 
главного врача по медицин-
ской части Лариса Борисов-

на Донковцева, заместитель 
главного врача по клини-
ко-экспертной работе Юлия 
Кравченко, главная меди-
цинская сестра Валентина 
Докукина, заведующий ле-
чебно-профилактическим 
отделением филиала № 1 
Елена Сеина, старший зуб-
ной техник Марина Коро-
лева. Коллектив медучреж-
дения получил благодар-
ственное письмо от депар-
тамента здравоохранения 
Орловской области.

И 
ещё одна приятная 
новость — по поруче-
нию губернатора сто-
матологической по-

ликлинике будет выделено 
5 млн. рублей. На эти сред-
ства приобретут медицин-
ское оборудование — сто-
матологические установки.

Ирина СОКОЛОВА
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Орловская правда
16 ноября 2022 года10 ТВ . ПЯТНИЦА  25 НОЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Ф а н т а с т и к а». Финал 12+
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+
01.20 Т/с «Судьба на выбор» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.45, 00.25, 04.45, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20 Д/ц «Непокорённые. 

Александр Печёрский» 12+
10.00, 16.00 Д/ц «Не факт! 

Вампиры» 12+
10.25 Д/ц «Планета лошадей. Кино» 

12+
10.55, 16.50 Т/с «Большая игра» 

16+
11.20, 13.30, 17.15, 18.00 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.15, 02.10 «Всё, кроме обычного» 

16+
15.20 Д/ц «Непокорённые. Братский 

союз» 12+
16.25 Д/ц «Планета лошадей. 

Породные выставки» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
19.55, 23.20, 05.10 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 06.00 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
21.25, 03.15 Х/ф «Роман в письмах» 

12+
00.50 Д/ц «Связь времён. История 

доброй воли» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на матч!
09.10 Футбол. Бразилия — Сербия. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Уэльс — Иран. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Катар — Сенегал. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

18.45 Футбол. Нидерланды — 
Эквадор. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансляция 
из Катара

21.45 Футбол. Англия — США. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 16+
01.10 Футбол. Уэльс — Иран. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

03.15 Футбол. Катар — Сенегал. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

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

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 Д/с «Мусор против человека» 

12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.30, 10.05, 10.55 
Т/с «Легавый-2» 16+

11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «Гений» 16+
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с «Аз 

воздам» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 

Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 

04.05, 04.40 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Дело за тобой!»
09.05 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. Путь 

к невидимому граду»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины 

Востока»
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. Композиторы. 
В. Гаврилин. Симфония-
действо «Перезвоны»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Первый снег»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.55 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.00 М/с «Супер Ралли» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Петроникс» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

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

0+
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.45 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.05 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.25 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» 0+
23.35 М/ф «Кораблик» 0+
23.45 М/ф «Дядя Стёпа — 

милиционер» 0+
00.05 М/ф «Королева Зубная 

Щётка» 0+
00.25 М/с «Смешарики» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Бумажки» 0+
03.20 «Каша-малаша» 6+
03.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
04.35 «Семья на ура!» 0+

 ОТР

06.00 «Коллеги» 12+
06.40 Т/с «Мама-детектив» 12+
07.30, 10.55 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» 16+
11.20 Х/ф «Частная жизнь» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
15.55 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.30 Х/ф «Путь к причалу» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» 12+
22.50 Д/с «Свет и тени» 12+
01.30 Х/ф «Мамы» 12+
03.15 Д/с «Россия. Далее везде...» 

12+
03.45 Х/ф «Мефисто» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка» 
12+

09.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата №13» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Ключ на дне озера» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Половинка сердца» 
12+

14.50 Город новостей
16.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Похудей или умри» 12+
18.10 Х/ф «Игрушка» 12+

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

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.10 Х/ф «Мачеха» 0+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Тайна cпящей дамы» 

12+
04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
12+

05.35 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
22.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
00.35 Х/ф «Скайлайн» 16+

 СТС

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

Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 «Маска. Танцы» 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 0+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
01.35 Т/с «Воронины» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.50, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.30 Х/ф «Между нами выпал 

снег» 16+

18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Грымза» 16+
01.50 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
22.00 Х/ф «Приворот. Чёрное 

венчание» 16+
23.45 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 

Т/с «Следствие по телу» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «На всех широтах...» 16+
08.05 Д/с «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 02.05 Т/с «Россия молодая» 

12+
10.55 Д/ф «25 ноября — День 

российского миротворца» 16+
11.25 Д/с «Освобождение» 16+
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 

Т/с «Чёрные волки» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 12+
03.05 Х/ф «Медовый месяц» 12+
04.40 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Звёздная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

11.00 «Вызов» 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 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00 «Концерты» 16+
19.00, 20.00 «Однажды в России» 

16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
00.00 Х/ф «Yesterday» 12+
02.05, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40, 04.25 «Comedy баттл» 16+
05.15, 06.10 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

АНЕК ДОТЫ
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Диспут. 6. Поклон. 10. Панда. 11. Свинья. 12. Жасмин. 13. Блеск. 14. Двойня. 15. Винтик. 18. Заряд. 22. Козетта. 
23. Арлекин. 24. Лесенка. 25. Купание. 26. Садко. 35. Острие. 36. Караул. 37. Голос. 38. Диктор. 39. Этикет. 40. Химия. 41. Мичман. 42. Сказка.
По вертикали: 1. Досада. 2. Слиток. 3. Ульяна. 4. Разлука. 5. Одиссея. 7. Овация. 8. Ломоть. 9. Нянька. 16. Козел. 17. Череп. 18. Запас. 19. Данко. 
20. Непал. 21. Физик. 27. Антоним. 28. Керосин. 29. Роддом. 30. Стукач. 31. Сирота. 32. Бантик. 33. Наркоз. 34. Плитка.
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По горизонтали: 1. Словесная «потасовка» 
двух академиков при активном участии 
зрителей. 6. Приветствие кивком головы. 
10. Бамбуковый медведь. 11. Подложенный 
недругу «пятачок». 12. Цветущий кустарник 
с Крыма. 13. Великолепие в доме 
у хорошей хозяйки. 14. Два одновременно 
родившихся младенца. 15. «Нечего терять, 
когда ты — последний … в этом мире, 
мусор под ногами у людей» (Ч. Паланик 
«Бойцовский клуб»). 18. Угощение для 
брата мусью, забитое в пушку. 22. Имя 
внебрачной дочери простолюдинки 
Фантины и Феликса Толомьеса, ветреного 
человека из богатой семьи. 23. Персонаж 
итальянской комедии в характерном 
костюме из цветных треугольников. 
24. Способ, каким Маяковский писал стихи, 
а лыжники идут в гору. 25. Омовение 
малыша в ванне. 26. Былинный музыкант-
утопленник. 35. Часть ножа, по которой 
ходят рисковые парни. 36. Почётная охрана 
у памятника Неизвестному Солдату. 37. То, 
что можно сорвать обычным криком. 
38. Профессия Юрия Левитана. 39. Правила 
хорошего тона. 40. Школьный урок, на 
котором можно из двух белых жидкостей 
сделать синий газ. 41. Первый обер-
офицерский чин в русском флоте. 42. То, 
что мужчина рассказывает дочке на ночь, 
а жене — вернувшись под утро.
По вертикали: 1. Состояние, выражаемое 
междометием «Эх!». 2. Золотой или 
серебряный самородок. 3. Латинское имя 
Юлия — по-русски. 4. Ситуация, когда «ты 
сейчас далеко, далеко». 5. Подводное 
путешествие команды Кусто. 7. Бурные 
продолжительные аплодисменты. 
8. Кусок хлеба, отрезанный для еды. 
9. Одна из семи, у которых дитя без глазу. 
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16. «Рогатая скотина», через которую 
прыгают гимнасты. 17. Предостерегающий 
знак на электрощите. 18. Загнутый за 
шов излишек ткани. 19. Горьковский 
герой, чье сердце — факел. 20. У какого 
азиатского государства столица Катманду? 
21. Учёный, специалист по свойствам 
и строению материи. 27. Слово, которое 
противоположно синониму по значению. 

28. Какая горючая жидкость пахнет почти 
так же, как и «дело-труба»? 29. Учреждение 
для дам, обременённых «цветами жизни». 
30. Взрослый ябеда. 31. Ребёнок, лишённый 
родительской любви. 32. Красивый узелок, 
давший название форме губ. 33. Делает 
больного «послушным» во время операции. 
34. В них продаётся расфасованный 
шоколад.

***
Владельцы немецких 
ветряных электростанций 
собираются отказаться от 
ветра из России.

***
Позвонила домработница, 
сообщила, что 
с завтрашнего дня работает 
удаленно. Будет мне 
звонить и говорить, что 
надо делать.

***
На теле у Тимати так 
много татуировок, что, 
если пронести его мимо 
сканера штрихкодов 
в супермаркете, его 
касса пробьет как пачку 
пельменей.

***
 Немногие знают, что 
в Ватикане работает 
магазин одежды для 
будущих пап.

***
Плюсы бега в 6 утра — за 
оставшийся день ничего 
хуже с вами уже не может 
произойти.

***
Иногда наломаешь дров, 
а потом думаешь: и на фиг 
мне столько?

***
Шампанское думает, 
что жизнь — сплошные 
праздники. И только водка 
знает, что такое жизнь.

***
У долгожителя так долго 
пролетала перед глазами 
его жизнь, что он прожил 
ещё два года.

***
— Мама миа! Новые 
итальянские унитазы! — 
закричал кот, увидев мои 
новые итальянские туфли…

***
Он постоянно дарил ей 
всякие средства для ухода… 
Но она не уходила.

***
Если жена спросила тебя: 
«Ты меня любишь?», 
помни: утвердительный 
ответ — платный.
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ПОЛЯРНЫЙ РОБИНЗОН АДА БЛЭКДЖЕК
Эту 23-летнюю женщину-эскимоску 

на два года забыли в Арктике.
В 1921 году англо-канадская 

экспедиция из четырёх человек 
отправилась на остров Врангеля. Ада 
присоединилась к ним ради денег: её 
сын болел туберкулёзом.

Полярников должны были забрать 
через год, но корабль не смог пробиться 
к острову через льды. Трое мужчин 
на санях с собаками отправились за 
помощью. Ада осталась с четвёртым, 
который заболел цингой. Ей пришлось 
совмещать обязанности охотника, 
дровосека, кухарки, сиделки, 
обрабатывать шкуры. Когда больной 
умер, она едва не сошла с ума. Но 
случилось чудо — через четыре года 
выживания на острове к нему причалила 
шхуна со спасательным отрядом. Аде 
хватило заработанных денег, чтобы 
вылечить сына. Она вышла замуж, 
родила ещё детей. Умерла в возрасте 
85 лет.

Сайт fishki.net

ДЕНЬ БЕЗМОЛВИЯ
В конце марта почти весь остров 

Бали уходит в медитацию на целые 
сутки.

Это один из главных праздников 
индусов. В этот день запрещается 
выходить на улицу, работать, шуметь, 
включать свет и музыку, разговаривать, 
пользоваться интернетом. Многие 
забывают даже о еде. Можно только 
молчать, думать о смысле жизни 
и медитировать. Продержаться 
необходимо 24 часа — с утра до утра 
следующего дня. После этого начинаются 
веселье и праздничное гулянье.

Сайт travelask.ru

ДОМОТШЕЛЬНИК
В Сербии на реке Дрине стоит дом 

прямо на скале.
Его построила группа парней более 

50 лет назад. Сначала молодые люди 
просто плавали и ныряли со скалы. 
Потом решили сделать навес, чтобы 
укрыться от палящего солнца. Через 
год опять приехали на реку и возвели 
стены и крышу. В этом месте часто дуют 
сильные ветры и поднимаются волны, но 
домик выдерживает капризы непогоды. 
А если случаются повреждения, 
то местные жители с упорством 
ремонтируют эту диковинку.

Сайт kulturologia.ru

РОДНОЕ ЯБЛОКО ПОЛЕЗНЕЕ
Защитить организм от простуды 

помогут квашеная капуста, яблоки 
и шиповник.

Эти продукты рекомендует диетолог 
кандидат медицинских наук Екатерина 
Кривцова. Эксперт отметила, что 
витамины, которые содержатся 
в российских сортах яблок, сохраняются 
лучше, чем в импортных. Кроме того, 
в них содержится фолиевая кислота для 
формирования железа в организме. 
Это поможет уберечь организм от 
простудных заболеваний.

Сайт lenta.ru

ТВ . СУББОТА  26 НОЯБРЯ

 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 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» 12+
16.55 «Горячий лёд». Гран-при 

России 2022 г. Фигурное 
катание. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Тень звезды» 12+
00.55 Д/с «Великие династии. 

Волконские» 12+
01.50 «Моя родословная» 12+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.15 Д/ц «Не факт! Вампиры» 12+
09.40 Д/ц «Планета лошадей. 

Породные выставки» 12+
10.05 Т/с «Большая игра» 16+
10.30, 11.15 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
13.30 Д/ц «Непокорённые. Братский 

союз» 12+
14.10 «Дневники экстрасенса» 16+
15.00 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Тайланд» 12+
15.45 Д/ц «Нюрнберг. Процесс, 

которого могло не быть» 16+
16.30 Д/ц «Меганаука. Синхротрон» 

12+
17.00 Д/ц «Фронтовая Москва. 

История победы» 12+
17.20, 17.45, 18.10, 18.35 

Т/с «Вечный отпуск» 16+
19.00, 23.20, 05.45 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.45, 06.10 «Область 

решений» 12+
19.45, 00.05, 06.30 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.50, 02.25, 03.15 

Т/с «Чужая жизнь» 16+
21.40, 04.05 Х/ф «Гонка века» 16+
00.20 Д/ц «Связь времён. История 

доброй воли» 12+

 РОССИЯ-1

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

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Столичная штучка» 12+
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

16+
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.30 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на матч!
08.35 Биатлон. Pari. Кубок России. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

09.30 Футбол. Англия — США. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

11.35 Биатлон. Pari. Кубок России. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

12.45 Футбол. Тунис — Австралия. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022 г. 
Все на футбол!

15.45 Футбол. Польша — Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира 
2022 г. Прямая трансляция 
из Катара

18.45 Футбол. Франция — Дания. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

21.45 Футбол. Аргентина — Мексика. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 16+
01.10 Футбол. Тунис — Австралия. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

03.15 Футбол. Польша — Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

05.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. 
Женщины 0+

 НТВ

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+

23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

01.40 «Дачный ответ» 0+
02.35 «Таинственная Россия» 16+
03.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

06.00, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «Спецы» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 

Т/с «Мама в законе» 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 

«Практикант» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 

22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с «Последний мент» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос 

и пингвин»
15.00 «Рассказы из русской 

истории»
15.55 Отсекая лишнее
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.00, 01.55 Д/с «Искатели»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей»
02.40 М/ф «Дождливая история». 

«Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.55 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
11.00, 04.35 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Морики Дорики» 0+
11.50 М/с «Зук» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.50 М/с «Смешарики» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Кот в сапогах» 0+

17.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+

17.25 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+

17.40 М/с «Геройчики» 0+
19.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.45 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
22.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
23.20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
23.40 М/ф «Золушка» 0+
00.00 М/ф «Песенка мышонка» 0+
00.10 М/ф «Птичка Тари» 0+
00.20 М/с «Фиксики» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Бумажки» 0+
03.20 «Каша-малаша» 6+
03.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Потомки» 12+
07.20 Х/ф «Комсомольск» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

12.40 Гала-концерт Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна» 12+

15.30 Д/ф «Калининградская 
область: на волне развития» 
12+

16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
16.40 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
17.00 Д/с «Россия. Далее везде...» 

12+
17.30 Х/ф «Много шума из ничего» 

12+
19.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
19.45 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
20.25 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
22.45 Х/ф «Грачи» 16+
02.40 Х/ф «Путь к причалу» 12+
04.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+

07.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08.00 Х/ф «Дела житейские» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Высота» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи» 12+
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 

12+
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+

23.30 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+

00.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Звёздные 

алиментщики» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров» 16+
03.05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
04.25 «Закон и порядок» 16+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+

20.10 Х/ф «Хищник» 16+
22.15 Х/ф «Хранители» 16+
01.20 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

02.45 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+

04.10 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
03.20 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.00 Х/ф «Джинн» 16+
10.40, 01.45 Т/с «Вторая жизнь 

Евы» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Перелётные птицы» 16+
04.50 Д/с «Порочные связи» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

12+
13.15 Х/ф «Пункт назначения» 16+
15.15 Х/ф «Пункт назначения-2» 

16+
17.00 Наследники и самозванцы 

16+
18.30, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 

23.45, 00.45, 01.30 
Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «В добрый час!» 12+
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.10 Д/с «Маршалы Сталина» 16+
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 Д/с «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
00.00 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» 
12+

04.35 Д/с «Москва — фронту» 16+
04.55 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звёздная кухня» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «Однажды 
в России» 16+

14.00 «Вызов» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва 

экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.05, 01.40 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.50, 03.40 «Импровизация» 16+
04.25 «Comedy баттл» 16+
05.15, 06.00 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

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

 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» 0+
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колёсах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30 Х/ф «Женщины» 0+
16.30 «Горячий лёд». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап VI. Прямой 
эфир

17.50 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Д/ф «Как убили Джона 

Кеннеди» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
23.45 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» 12+
01.35 «Моя родословная» 12+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 «Дневники экстрасенса» 16+
10.05 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Тайланд» 12+
10.50 Д/ц «Нюрнберг. Процесс, 

которого могло не быть» 16+
11.35 Д/ц «Меганаука. Синхротрон» 

12+
12.05, 16.55 Д/ц «Фронтовая 

Москва. История победы» 12+
12.25, 12.50, 13.15, 13.40, 17.15, 

17.40 Т/с «Вечный отпуск» 
16+

14.05 «Инсайдеры. Екатеринбург» 
16+

15.00 Д/ц «Страшно. Интересно. 
Сингапур» 12+

15.45 Д/ц «Возмездие. После 
Нюрнберга» 12+

16.30 Д/ц «Угрозы современного 
мира. Роботы против 
человечества» 12+

18.10, 18.35 Т/с «Команда «Б» 16+
21.15, 22.05 Т/с «Чужая жизнь» 16+
22.55, 05.20 Х/ф «Абатуар. 

Лабиринт страха» 16+
03.15 Д/ц «Связь времён. История 

доброй воли» 12+

 РОССИЯ-1

05.35, 02.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+

07.15 Устами младенца

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 

12+
18.00 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+

01.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Новости
06.05, 12.25, 00.00 Все на матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

10.25 Футбол. Аргентина — Мексика. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

12.45 Футбол. Япония — Коста-Рика. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

15.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 г. 
Все на футбол!

15.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Спартак» 
(Москва). FONBET. Кубок 
России. Прямая трансляция

18.45 Футбол. Хорватия — Канада. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

21.45 Футбол. Испания — Германия. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Прямая трансляция из Катара

00.45 «Футбол после полуночи» 16+
01.10 Футбол. Бельгия — Марокко. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

03.15 Футбол. Хорватия — Канада. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

05.20 Кёрлинг. Международный 
турнир Murom Classic-2022. 
Женщины 0+

 НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 
16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон 16+

23.25 «Звёзды сошлись» 16+
00.55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.25 Т/с «Профиль убийцы» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 07.45, 
08.35, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35, 18.35 
Т/с «Условный мент-3» 16+

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.05 Т/с «След» 16+

00.50, 01.40, 02.30, 03.15 Х/ф 
«Практикант» 16+

04.05, 04.50 Т/с «Мама в законе» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.50 Тайны старого чердака
09.20 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Во власти золота»
12.25 Д/ф «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским»
14.00 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» и Московский 
биг-бэнд

14.50 Х/ф «Господин Рипуа»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Щелкунчик». 

Обыкновенное чудо»
20.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.50 Х/ф «Атлантика»
02.35 М/ф «Притча об артисте 

(Лицедей)». «Крылья, ноги 
и хвосты»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.55 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Лунтик» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Жила-была царевна» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.15 М/с «Морики Дорики» 0+
11.40 М/с «Спина к спине» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+

13.20 М/с «Три кота» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/с «Обезьянки» 0+
17.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
23.05 М/ф «Чебурашка» 0+
23.25 М/ф «Шапокляк» 0+
23.40 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
23.50 М/ф «Волк и телёнок» 0+
00.00 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
00.20 М/с «Фиксики» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Бумажки» 0+
03.20 «Каша-малаша» 6+
03.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
04.35 «Семья на ура!» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 01.00 «Потомки» 12+
07.20 «От прав к возможностям» 

12+
07.35 Х/ф «Дети капитана Гранта» 

12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
12.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.35 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» 2022 г. 
12+

15.30 Д/ф «Сибирь, земля ханты-
мансийская» 12+

16.00 «Песня остаётся с человеком» 
12+

16.15 «Моя история» 12+
17.00 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.15 Х/ф «Мамы» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.15 Х/ф «Родня» 12+
21.50 Х/ф «Мефисто» 16+
00.05 Д/ф «Сергей Курёхин — 

человек, который изменил 
мир» 12+

03.40 Х/ф «Мадам Бовари» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Высота» 0+
07.30 Х/ф «В последний 

раз прощаюсь» 12+
09.20 «Здоровый смысл» 16+
09.50 «Женская логика. Вирус 

позитива». Юмористический 
концерт 12+

10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.35 События

11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф «Мачеха» 0+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман». 

Юмористический концерт 12+
16.10 Х/ф «Белое платье» 16+
18.05 Х/ф «Ловушка времени» 12+
22.00, 00.50 Х/ф «Улики 

из прошлого. Роман 
без последней страницы» 12+

01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
12+

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «Самая народная программа» 

16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Т/с «Лапси» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Потерянное звено» 6+
12.05 Х/ф «Золушка» 6+
14.15 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда 

десяти колец» 16+
18.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
23.00 «Маска. Танцы» 16+
00.55 Х/ф «2+1» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Опекун» 16+
10.15 Х/ф «Любовь зла» 16+
14.30 Х/ф «Грымза» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Девичий лес» 16+
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
05.05 Д/с «Порочные связи» 16+

 ТВ-3

06.00, 00.10 Дом исполнения 
желаний 16+

06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя 16+
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» 

16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

16.45, 17.45 Т/с «Постучись 
в мою дверь» 16+

18.45 Х/ф «Матрица времени» 16+
20.45 Х/ф «Пункт назначения-3» 

16+
22.45 Х/ф «Пункт назначения-4» 

16+
00.15 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Д/с «Тайные знаки» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

07.40 Х/ф «Чёрные береты» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.55 Т/с «Привет от «катюши» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45, 20.30 Д/с «Битва 

оружейников» 16+
21.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Большая семья» 12+
01.35 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+
03.20 Т/с «Из пламя и света...» 16+

 ТНТ

07.00 М/ф «Мой маленький пони» 
6+

08.55 Х/ф «Космический джем» 12+
10.30 «Перезагрузка» 16+
11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 

13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+

19.00 «Звёзды в Африке» 16+
21.00 «Концерты» 16+
22.00, 04.20 «Импровизация» 16+
23.00 «Я тебе не верю» 16+
00.00 «Новые танцы» 16+
01.55, 03.05 «Битва экстрасенсов» 

16+
05.10 «Comedy баттл» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Юридическая 
консультация
Орловцев приглашают на бесплатную юридическую 
консультацию.

Приём граждан будет проходить 18 ноября на 
базе Орловской региональной общественной 
приёмной председателя «Единой России» 

Д. А. Медведева.
Бесплатную юридическую консультацию 

проведут представители Ассоциации юристов 
России.

Обратиться в Орловскую региональную обще-
ственную приёмную партии «Единая Россия» 
можно по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, 
каб. № 10.

 Телефон 8 (4862) 55-48-22, электронная почта 
op@orel.er.ru.

пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
15 ноября, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 133 727 инфицированных коронавирусом 

(+19 за сутки). Выздоровели 131 550 человек (+43 за сутки), 
умерли 1964 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 14 ноября было 
4578 человек, 15 ноября зарегистрирован 4431 (-147 за 
сутки).

Ирина ФИЛИНА

19 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

«Многодетная Россия»

На Орловщине стартовал 
всероссийский проект 
с таким названием.

Его реализуют РОО «Объ-
единение многодетных 
семей города Москвы» 

и Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Проект направлен на 
формирование позитив-
ного образа многодетных 
семей и решение задач по 
улучшению качества их 
жизни.

Этот актуальный про-
ект реализуется с 2020 года 

и за это время стал поисти-
не народным. В его орбиту 
попало значительное ко-
личество многодетных се-
мей, некоммерческих об-
щественных организаций 
и представителей государ-
ственной власти из более 80 
регионов страны.

В ноябре стартует проект 
«За тебя, Россия, мы твоя се-
мья», частью которого будет 
конкурс для некоммерче-
ских организаций, реализу-
ющих общественно значи-
мые волонтёрские и добро-
вольческие проекты.

В конкурсных заявках 

участникам предлагает-
ся показать полезные про-
екты и инициативы, кото-
рые помогают справляться 
с вызовами современности 
и приносят пользу стране 
и обществу, демонстриру-
ют единство и силу семей 
и общества.

Конкурс  среди  НКО 
продлится до 23 ноября, са-
мые интересные и содер-
жательные заявки станут 
частью фильма-концер-
та, премьера которого со-
стоится в онлайн-форма-
те и будет приурочена ко 
Дню Конституции России.

Также в проекте пред-

лагается принять участие 
и многодетным семьям, ко-
торые помогают другим се-
мьям и людям, оказавшим-
ся в трудной ситуации. За-
явки от семей будут прини-
маться и после 23 ноября. 
Самые интересные исто-
рии будут опубликованы 
на информационных ресур-
сах проекта «Многодетная 
Россия».

Подробная информация 
об этом всероссийском 
проекте размещена на его 
официальном сайте: https://
многодетные-семьи.рф/
russia.

Андрей СЛАВИН
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ДЛЯ МАМ БЕЗ РАБОТЫ
Слышала, что посо-
бие по беременности 
и родам можно полу-

чить женщинам, кото-
рые остались без работы. 
А  кто конкретно имеет 
право на такие выплаты, 
куда обращаться?

Ксения,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управле-
ния уста-
новления 
пенсии 
Отделения 

ПФР по Орловской об -
ласти Елена Абрамова:

— Пенсионный фонд 
и Минцифры России запу-
стили на портале Госуслуг 
сервис, который позволяет 
молодым мамам обратиться 
за ежемесячным пособием 
по беременности и родам. 
Право на такую выплату 
есть у  женщин, которых 
центр занятости признал 
безработными  в  тече-
ние года со дня увольне-
ния. Само увольнение при 
этом должно быть связано 
с ликвидацией предпри-
ятия либо прекращением 
деятельности в  качестве 
индивидуального пред-
принимателя, нотариуса 
или адвоката.

Чтобы оформить посо-
бие, нужно зайти на «Гос-
услуги», выбрать сервис 
«Пособие по беременности 
и родам для уволенных жен-
щин» и подтвердить пер-
сональные данные. Далее 
останется только опреде-
литься со способом полу-
чения выплаты и отправить 
электронное заявление.

В большинстве случаев 

этого будет достаточно для 
оформления пособия, но 
иногда могут понадобиться 
уточняющие сведения — 
например , свидетель-
ство о рождения ребёнка, 
если оно выдано за пре-
делами РФ, или решение 
суда  об  усыновлении , 
которое выдаётся только 
усыновителям. В  таких 
случаях в  личный каби-
нет мамы придёт уведом-
ление с указанием, какие 
сведения следует предоста-

вить в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Решение о назначении 
пособия выносится в тече-
ние десяти рабочих дней 
со дня подачи заявления 
и поступления в Пенсион-
ный фонд необходимых 
сведений организаций 
и документов заявителя. 
Если вынесен отказ в полу-
чении выплаты, уведомле-
ние об этом направляется 
в  течение трёх рабочих 
дней. Средства выплачива-

ются в течение пяти рабочих 
дней после принятия реше-
ния о назначении выплаты.

Следует помнить, что 
обратиться за пособием 
можно не позднее шести 
месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности 
и родам. При положитель-
ном решении по заявлению 
пособие перечисляется на 
карту либо через почтовое 
отделение — в зависимости 
от того, какой способ был 
указан при оформлении.

Реконструкция 
по концессии

Уже сколько лет обещают отремонтировать котель-
ную на улице Часовой, 41а. Читала, что сейчас такое 
решение наконец принято. Кто будет выполнять эти 

работы и что конкретно планируется сделать?
Ольга,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель мэра 
г. Орла 
Алексей 
Степанов:

— В Орле 
было подписано первое 
концессионное соглашение 
по реконструкции тепло-
вых  сетей. Флагманом 
стала котельная на ул. Часо-
вой, 41а, концессионером 
выступило ООО «Орлов-
ские  тепловые  маги-
страли». Теперь ресурсная 
организация  будет не 
только обеспечивать або-
нентов теплом и горячей 
водой, но и обязано обно-
вить оборудование.

В  рамках  концесси-
онного соглашения ООО 
«Орловские  тепловые 
магистрали» предстоит 
отремонтировать саму 
котельную, а также тепло-
вые сети и трассы, располо-
женные на улицах Часовой 
и Трудовых резервов.

Общий срок концессии 
составляет 49 лет. На каж-
дый год у ООО «Орловские 
тепловые магистрали» раз-
работан план-график, кото-
рый позволит не только 
поддерживать оборудова-
ние в рабочем состоянии, 
но и модернизировать его.

Совокупный размер рас-
ходов на реконструкцию 
составит 30,7 млн. рублей.

Ливнёвками занимаются
На пересечении улиц Октябрьской и Ломоносова отре-
монтировали ливнёвку. Теперь в дождь дорогу можно 
переходить нормально (раньше там была большая 

лужа). А будут ли решать проблемы с ливнёвкой в других 
местах — например, на Наугорке, на 1-й Посадской?

Василий Мотин,
г. Орёл

Отвечает 
первый 
заме-
ститель 
началь-
ника МКУ 
«Объеди-

нённый муниципаль-
ный заказчик г. Орла» 
Юрий Студенников:

— В городе продолжа-
ется благоустройство лив-
невой канализации. Так, 
в  этом году запланиро-
вана промывка ливнёвок на 
Наугорском шоссе в сторону 
военной части, на улицах 
Городской, 1-й Посадской 
и 3-й Курской.

Установка новых дож-
деприёмных  колодцев 
предусмотрена на ул. Ком-

сомольской (в районе быв-
шего кинотеатра «Октябрь»), 
в Пищевом переулке (между 
домами № 139 и  151 по 
Московскому шоссе) с даль-
нейшим подключением 
в сеть по ул. Бурова.

Д о п о л н и т е л ь н ы е 
колодцы также появятся на 
ул. Героев пожарных (между 
домами № 76 и  № 72), 
между домами № 1 и № 2 
по ул. Картукова. Решится 
проблема и в месте скопле-
ния воды у медицинского 
института ОГУ им. И. С. Тур-
генева на ул. Тургенева.

Новый колодец будет 
также установлен на месте 
провала в сетях на ул. Рево-
люции в комплексе с заме-
ной трубопровода.

Деревья спилили, тротуар 
не ремонтируют…

Возле тротуара, который идёт вдоль здания Дома 
печати (ул. Брестская, 6), недавно спилили деревья. 
Сам тротуар не ремонтируют, а зимой не чистят, 

и пешеходы вынуждены сами «прокладывать» себе дорогу.
С какой целью и кем проводилась выпиловка деревьев? 

Кто обслуживает эту территорию, почему её не ремон-
тируют и не убирают зимой снег?

Лилия Гущина,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
террито-
риального 
управления 
по Совет-
скому рай-

ону администрации 
г. Орла Мераб Дохнадзе:

— Комиссия по зелё-
ным насаждениям при 
территориальном управ-
лении по Советскому рай-
ону администрации г. Орла 
в сентябре 2021 года прово-
дила обследование тополей, 
растущих в районе дома 
№ 6 на ул. Брестской. По 
его результатам было при-
нято решение об их сносе, 
который осуществлялся 
заказчиком работ по сносу 
зелёных насаждений на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Орёл» МКУ «Объединён-
ный муниципальный заказ-

чик г. Орла» на основании 
разрешения от 23.09.2021 г. 
№ 177, выданного террито-
риальным управлением.

Б а л а н с о д е р ж а т е -
лем  улично-дорожной 
сети города Орла явля-
ется МКУ «Объединённый 
муниципальный заказ-
чик г. Орла». Содержание, 
обслуживание и  уборка 
указанного участка улич-
но-дорожной сети осу-
ществляется подрядной 
организацией МУП «Спец-
автобаза по санитарной 
очистке г. Орла» в  рам-
ках муниципальных кон-
трактов, заключённых с 
балансодержателем.

В  адрес  исполняю-
щего обязанности первого 
заместителя мэра города 
Орла  В.  Н.  Ничипорова 
направлено письмо для 
рассмотрения вопроса о 
ремонте этого участка.

После спецоперации
У брата официальная работа, но о н мобилизован. 
Не останется ли он безработным, вернувшись домой?

Елена Полякова,
г. Орёл

Отвечает 
руководи-
тель депар-
тамента 
социа льной 
защиты, 
опеки 

и попечительства, труда 
и заня тости Орловской 
области Ирина Гаврилина:

— В Трудовой кодекс 
РФ были внесены изме-
нения о сохранении рабо-
чих мест мобилизованных 
граждан. Работодатель 
не имеет права уволить 
мобилизованного сотруд-
ника. Трудовые договоры 
с  гражданами, призван-
ными в рамках частичной 
мобилизации, приостанав-
ливаются, но не расторга-

ются — работник может 
вернуться на рабочее место 
на прежних условиях.

Постановление распро-
страняется на всех работ-
ников, призванных в ходе 
мобилизации с 21 сентября 
2022 года. Это касается не 
только трудоустроенных на 
постоянной основе, но и тех, 
кто в момент мобилизации 
находился на испытатель-
ном сроке. Их договоры 
также подлежат приоста-
новке, а при возвращении 
эти люди приступят к работе 
на прежних условиях.

Период приостановки 
трудового договора в слу-
чае мобилизации работника 
включается в его трудовой 
стаж.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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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

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ

ВРЕМЯ ТЫКВЫ

ДЛЯ ВЕСЕННЕГО «МЕНЮ»

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

МОРОЗ СНЕЖКОМ УКУТАЕТ
Наступление постоянных 
ночных морозов — время 
сеять пряные культуры.

В
ысевая зеленные и овощ-
ные культуры поздней 
осенью, мы сможем по-
лучить урожай на не-

сколько недель раньше. Кро-
ме того, подзимний посев по-
зволяет немного разгрузить го-
рячие весенние дни, когда на 
огороде и в саду слишком мно-
го работы.

Семена, посеянные под 
зиму, проходят естественную 
стратификацию, в результате 
мы получаем более крепкие, 
закалённые и стрессоустойчи-
вые растения, которые меньше 
болеют и реже повреждаются 
насекомыми.

Для посева в конце осени 
подойдут наиболее холодо-
стойкие культуры, а также те, 
которые хорошо размножа-
ются самосевом и нуждаются 
в стратификации.

Семена моркови, редиса, са-
лата, шпината, укропа, петруш-
ки, шалфея и других пряно- 
ароматических культур высе-
вают с наступлением постоян-
ных ночных морозов. Морковь, 
посеянная под зиму, не нужда-
ется в поливе до наступления 
жарких майских дней, корне-
плоды вырастают более круп-
ными, их реже повреждает мор-
ковная муха.

Подходят наиболее холо-
достойкие среднеспелые со-
рта, устойчивые к цветушно-
сти: «витаминная-6», «крас-
ная девица», «лосиноостров-

ская-13», «московская зимняя 
А-515», «нантская-4», «несрав-
ненная» и некоторые другие. 
Нужно учитывать, что морковь, 
которую посеяли осенью, под-
ходит для раннего употребле-
ния, она не будет долго хра-
ниться. Поэтому не стоит от-
водить для подзимнего посе-
ва слишком большой участок.

Укроп — самая популярная 
зеленная культура. Для подзим-
него посева подходят сорта «ав-
рора», «аллигатор», «амазон», 
«витязь», «гренадёр», «грибов-
ский» и др., устойчивые к пере-
падам температуры.

Петрушка отличается моро-
зостойкостью и отлично под-
ходит для подзимнего посева. 
И даже если весной начнутся 
возвратные заморозки, всходы 
не пострадают. Поздней осенью 
высевают и листовую, и корне-
вую петрушку.

Семена петрушки, как и дру-

гих зонтичных, под зиму высе-
вают несколько гуще, чем вес-
ной, и заделывают на глуби-
ну около 2 см, а затем мульчи-
руют. Весной, когда появятся 
всходы, их нужно будет про-
редить, оставляя самые креп-
кие растения.

Листовой и кочанный са-
лат при подзимнем посеве бы-
стро развивается с наступлени-
ем тепла, благодаря естествен-
ной стратификации семян и до-
статочному количеству влаги 
в почве. Его можно высевать 
на грядках не только как само-
стоятельную культуру, но и как 
уплотнитель, например, в меж-
дурядья озимого чеснока или 
по краям грядок в теплице.

Для средней полосы подхо-
дят такие сорта, как «айсберг», 
«витаминный», «гурман», «лол-
ло росса», «каменная головка», 
«майский», «палитра», «сибир-
ский кучерявец», «соната», 

«рапсодия», «фестивальный», 
«хрустальный».

Помимо салата, под зиму 
можно высевать и другие ско-
роспелые листовые овощи: 
кресс-салат, руколу, шпинат, 
мангольд. Они отличаются хо-
лодостойкостью и хорошо пере-
носят перепады температуры.

Редис — самый скороспелый 
корнеплод, который не боит-
ся низких температур. Поэто-
му и высевают его или в пер-
вые тёплые весенние дни, как 
только оттает верхний слой по-
чвы, или под зиму, что даёт воз-
можность получить ранний уро-
жай, не испорченный вредите-
лями. Для подзимнего посева 
важно выбирать скороспелые 
сорта, устойчивые к стрелкова-
нию: «заря», «кармен», «коро-
лева рынка», «лиман», «маяк», 
«меркадо», «сахарок», «спартак 
охотский», «юбилейный», «яр-
кая смесь».

Оранжевое чудо
Как гласит народная 
мудрость, осень на 
дворе — тыква на столе.

Она полезна и вкусна в лю-
бом виде. Её добавляют в сала-
ты, варят, запекают, сушат, ма-
ринуют, готовят необычные де-
серты: варенье, цукаты, марме-
лад и пастилу.

ПОВИДЛО
1 кг мякоти тыквы, 500—

700 г сахара, 100 мл лимонно-
го сока, 250 мл воды, 100 г мёда.

Очищенную от кожуры, се-
мян и волокон тыкву порежьте 
на дольки толщиной 5—6 мм. 
Сложите их в кастрюлю, залей-
те водой и поставьте на сред-
ний огонь. После закипания 
убавьте его до минимума, за-
кройте кастрюлю крышкой 
и поварите 15—20 минут до 
мягкости. Слейте воду, а ты-
кву пюрируйте блендером.

Из лимона выжмите сок 
и добавьте его в пюре. Ка-
стрюлю с пюре снова поставь-
те на огонь и проварите в тече-
ние минуты. В кипящее пюре 
всыпьте половину сахара и по-

варите 30 минут, часто поме-
шивая. Всыпьте оставшийся са-
хар (его количество зависит от 
личных предпочтений). Пова-
рите повидло ещё 20—25 ми-
нут, помешивая. Добавьте мёд, 
перемешайте, доведите до ки-
пения и снимите с огня.

Готовое повидло должно 
быть густым, янтарного цве-
та, с лёгким запахом мёда. Если 
повидло получается жидким, 
его нужно ещё поварить, ча-
сто помешивая. Горячее по-
видло разложите по банкам 
и закатайте.

МАРМЕЛАД
0,5 кг мякоти тыквы, 250 г 

сахара и 3 ст. л. лимонного сока.
Мякоть тыквы запечь в ду-

ховке до мягкости пример-
но 20 минут при температуре 
180 °C. Запечённую тыкву из-
мельчить блендером и поло-
жить в кастрюлю, добавив са-
хар и лимонный сок. На сла-
бом огне доведите массу до 
кипения, постоянно помеши-
вая. Поварить пюре 5—10 ми-
нут до загустения и снять ка-
стрюлю с огня.

Противень застелите перга-
ментной бумагой, ровным сло-
ем выложите на него тыквен-
ное пюре (толщиной не более 
2 см) и оставьте застывать при 
комнатной температуре мини-
мум на сутки. Затем нарежь-
те застывшее пюре кубика-
ми или выдавите фигурны-
ми формочками и обваляйте 
каждый кусочек в сахаре или 
сахарной пудре. Храните ты-
квенный мармелад в герме-
тичной пластиковой или сте-
клянной емкости.

МАРИНОВАННАЯ ТЫКВА
500 г мякоти тыквы, 1/2—1 л 

воды, специи (гвоздика, звёз-
дочки бадьяна, корица), соль 
и уксус по вкусу.

В кипяток положите наре-
занную кубиками тыкву. Сно-
ва доведите до кипения и по-
варите пару минут. Снимите 
кастрюлю и остудите. Остыв-
шие кусочки тыквы достань-
те из воды с помощью шумов-
ки, сложите в стерилизован-
ную банку. В жидкость, в кото-
рой варилась тыква, добавьте 
соль, специи, уксус и вскипяти-

те. Горячим маринадом залей-
те тыквенный кусочки и сразу 
же закатайте.

КВАШЕНАЯ ТЫКВА
Для квашения подходят аб-

солютно все сорта тыквы.
Плод помойте, очистите от 

кожуры, затем измельчите лю-
бым способом. Можно натереть 
на крупной тёрке.

Добавьте соль: 18—20 г на 
1 кг тыквы. Измельчённую ты-
кву не нужно перетирать с со-
лью, как капусту. Достаточно 

просто тщательно перемешать. 
В отличие от капусты очищен-
ная и измельчённая тыква не 
содержит на поверхности бак-
терий, которые могут запустить 
процесс ферментации, поэтому 
необходимо их добавить. Самое 
простое решение — использо-
вать рассол квашеной капусты. 
На 3 кг тыквы достаточно доба-
вить 50—70 мл.

После добавления закваски 

тыкву перемешайте и оставь-
те в эмалированной кастрюле, 
положив сверху гнёт. Можно 
сразу разложить тыкву в бан-
ки и плотно утрамбовать, пока 
заготовка сверху не покроет-
ся соком, накрыть крышками 
и поставить в тёплое место для 
ферментации на три дня. Не-
сколько раз в день содержи-
мое банок или кастрюли нуж-
но протыкать деревянной па-
лочкой, чтобы обеспечить вы-
ход газов.

Через три дня уберите ква-
шеную тыкву в холодильник. 
Чтобы сохранить в этой заго-
товке максимальное количе-
ство биологически активных 
веществ, её нужно держать при 
температуре 1—2 °C.

Квашеная тыква хорошо со-
четается с овощным рагу, от-
варным картофелем, мясом, 
рыбой. Очень полезно пода-
вать эту закуску к столу, запра-
вив её льняным маслом — цен-
ным источником омега-3 жир-
ных кислот.

Готовь грунт с осени
Правильный грунт для 
рассады — это начало начал.

Молодые сеянцы получают из земли необходимое 
питание. От этого зависит их здоровье и ваш 
будущий урожай.

Земля должна хорошо впитывать и долго держать 
влагу, но вместе с тем давать достаточно воздуха, 
чтобы семя не сгнило, быть лёгкой и рыхлой, чтобы 
прорастали молодые корешки.

Почва должна быть свободной от сорняков, грибных 
спор, болезнетворных бактерий, вредителей и их 
личинок. Для большинства культур оптимальной 
является нейтральная кислотность — pH 6,5—7.

 Подходящий грунт для рассады можно приготовить, 
смешав в разных пропорциях торф, перегной, компост, 
речной песок, перлит (вермикулит), опилки, дерновую 
землю, почву из-под лесных растений (ольха, лещина, 
крапива). Перечисленные ингредиенты «добывают» в 
природных угодьях или покупают в садовых магазинах 
(кроме двух последних).

Компоненты для почвосмеси можно заготовить 
осенью и хранить по отдельности до весны, когда 
наступит время их применения. Либо смешать все части 
и держать готовый грунт в мешках прямо на улице или 
в неотапливаемом сарае — морозная зима в этом случае 
отлично обеззаразит его.

В грунте для рассады не должно быть активно 
разлагающихся элементов — растительных остатков, 
свежего компоста и «удобрений» типа чайной заварки. 
Все эти вещества в процессе разложения сильно 
повышают температуру почвы, что пагубно влияет на 
корни молодых неокрепших растений.

«Вкусы» у разных культур отличаются, и это стоит 
учитывать при подготовке почвы. Если составление 
субстрата для каждой культуры в отдельности кажется 
вам слишком утомительным занятием, попробуйте 
приготовить универсальный грунт. Для этого можно 
взять три части дерновой земли, по две части перегноя 
и торфа, по одной части компоста и песка, смешать 
и добавить стакан древесной золы на 10 л готовой смеси.

 Для повышения плодородия почвы можно добавить 
в готовый субстрат биогумус (вермикомпост) — продукт 
переработки органических отходов калифорнийским 
червём. Такая биодобавка содержит полезные 
микроорганизмы, используется для обогащения 
и улучшения структуры почвы.

Обеспечить правильный воздухообмен и сделать 
грунт более рыхлым помогают песок, перлит или 
вермикулит. Песок берут речной крупнозернистый 
(не из карьера), перед применением его промывают 
до чистой воды. Заменив песком 1/10 всего объёма 
грунта, вы сможете избежать образования твёрдой 
корки на поверхности земли при поливе. Перлит 
добавляют из расчёта 30 % от всего объёма почвосмеси.

Чтобы проверить кислотность с помощью 
лакмусовой бумажки, 20—30 г грунта растворяют 
в стакане воды и опускают в него индикатор. 
Получившийся цвет сверяют со шкалой: красный 
и жёлтый оттенки указывают на повышенную 
кислотность, зелёный говорит о нейтральной реакции, 
холодные цвета — о пониженной кислотности.

Раскислить почву можно добавлением в неё 
известняковой, доломитовой муки (1—2 ст. л. 
на 10 л грунта) либо золы (1—2 стакана на такой же 
объём).

После добавления в грунт всех необходимых 
ингредиентов его обязательно нужно обеззаразить.
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 АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

ЭТО ОН, НАШ ЛЮБИМЫЙ 
ПОЧТАЛЬОН!
В отделении почтовой 
связи Коротыш 
Ливенского почтамта 
работают приветливые, 
улыбчивые девушки.

М
ы приехали к по-
чтальону 3-го клас-
са  Людмиле Болыче-
вой, чтобы вручить ей 

почётную грамоту и пода-
рок как одной из победи-
тельниц конкурса на луч-
шую организацию подпи-
ски, который проводит ре-
дакция газеты «Орловская 
правда».

Поздравляя Людмилу 
Викторовну с заслуженной 
наградой, начальник отде-
ла маркетинга и распро-
странения Орловского из-
дательского дома Сергей 
Комаров напомнил:

— Мы разработали поло-
жение, в соответствии с ко-
торым дважды в год преми-
руем за лучшие показатели 
в организации подписки на 
ведущую областную газе-
ту «Орловская правда» по-
чтальона каждого отделе-
ния почтовой связи реги-
она. Вы доставляете кор-
респонденцию, посылки 
и газеты. У вас есть посто-
янные подписчики. Спаси-
бо за вашу нелёгкую и от-
ветственную работу!

Людмила  Болыче -
ва больше года работает 
почтальоном.

— На почту, — рассказа-
ла она, — меня пригласила 
начальник отделения Елена 

Александровна Соколова. 
Работа недалеко от дома, 
прекрасный, дружный кол-
лектив, и график мне под-
ходит. Профессия нужная. 
Люди по-прежнему выпи-
сывают газеты и журналы, 
отправляют посылки и бан-
дероли, посылают друг дру-
гу письма.

«Анна Николаевна, но-
вость хорошая — вам сын из 
армии написал!», «Михаил 
Семёнович, как ваша опе-
рация?» — её голос жиль-
цы деревенских домов уз-
нают издалека. «Её никогда 
не видели в плохом настро-
ении или понурой», — хва-
лит свою сотрудницу на-

чальник ОПС Коротыш 
Елена Соколова.

Людмила Викторовна 
и сама признаётся, что все 
свои проблемы и пережи-
вания старается оставлять 
за порогом почты. Да, слу-
чается, и грубят, а некото-
рые очень хотят высказать-
ся, быть услышанными — 
люди разные. Но всегда 
почтальон Людмила Болы-
чева старается внимательно 
выслушать человека, улыб-
нуться ему. И конечно, люди 
это ценят.

Журналы, газеты, пись-
ма, мелкие бытовые това-
ры — сумка, с которой еже-
дневно Людмила Викторов-
на проходит значительное 
расстояние (12 киломе-
тров), тяжёлая. На вверен-
ной почтальону Людмиле 
Болычевой территории — 
более 150 частных домов.

По словам Людмилы 
Викторовны, в основном 
печатные издания выпи-
сывают люди старшего по-
коления, которые без регу-
лярной свежей прессы не 
представляют своей жизни. 
Они как раз и оформляют 
подписку. А в розницу «Ор-
ловскую правду» чаще по-
купают люди среднего воз-
раста, которые всегда хотят 
быть в курсе событий свое-
го региона.

И все они с нетерпени-
ем, как доброго друга, ждут 
своего приветливого, улыб-
чивого почтальона Людми-
лу Болычеву.

Татьяна ДОРОХИНА
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 

№ 57-11-47, адрес: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом.141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, 
извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: РФ, Орловская область, Малоархангельский р-н, земли 
ООО «МТС «Малоархангельская», кадастровый номер исходного 
земельного участка: 57:17:0000000:34, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства — индивидуальный предприниматель Егоршев Павел Игоре-
вич, адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н, д. Алексан-
дровка, ул. Центральная, д. 4, контактный телефон 8-953-817-31-02.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о его доработке и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Администрация Сосновского сельского поселения Ливенского райо-
на Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» составлен список невостребованных 
земельных долей по ОАО «Сосновка», расположенных в границах Со-
сновского сельского поселения.
№ 
п/п Ф. И. О. Дата

рождения Доля Кадастровый номер

1 Бородина Анна Андреевна 26.01.1913 1(8,74га) 2/391 57:22:0020208:0067
2 Бородина Анастасия Андреевна 14.07.1914 1(8,74га) 2/391 57:22:0020208:0067
3 Лопатин Анатолий Иванович 22.12.1941 1(8,74га)5/452 57:22:0000000:0033

Для дальнейшего обращения в суд с требованием о признании пра-
ва муниципальной собственности на земельные доли, признанные 
в установленном порядке невостребованными, лица, считающие, что 
они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включе-
ны в список невостребованных земельных долей, вправе представить 
в письменной форме возражения в течение трёх месяцев с момента 
опубликования списка невостребованных земельных долей в админи-
страцию Сосновского сельского поселения Ливенского района Орлов-
ской области по адресу: 303805, Орловская область, Ливенский район, 
с. Сосновка, ул. Новая, д. 2, здание администрации Сосновского сель-
ского поселения, телефон/факс 8 (48677) 5-81-17 и заявить об этом на 
общем собрании участников долевой собственности, что является ос-
нованием для исключения лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, РФ, 
Орловская область, Глазуновский р-н, пос. Глазуновка, ул. Лени-
на, д. 59, тел. 8 (48675) 2-20-98.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0060201:714, адрес: РФ, Орловская область, Хотынецкий район.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на  земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., Орловский р-н, Станов-
ское с/п, ОАО «Агрофирма «Мценская» отд. Становое (на террито-
рии бывшего ТОО «Становое»), кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:10:0000000:202, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

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.
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С
реди гостей музея очень 
много  школьников , 
довольно часто приходят 
и детсадовцы.

— Вообще, дети — это моя 
самая любимая категория посе-
тителей, — признаётся Ана-
стасия Сергеевна. — Они часто 
задают интересные вопросы, 
иногда выдают просто потря-
сающие версии того, что перед 
ними. У нас есть несколько экс-
понатов, о которых мы всегда 
говорим и спрашиваем: «Как 
вы думаете, что это?» И тут 
начинается…

Ну, например, светец. Самый 
распространённый вариант, что 
это вешалка. Некоторые дети 
соображают, что вещь связана 
с освещением, и говорят, что 
это подсвечник.

Ещё в музее есть сапожный 
жук-денщик. И вот тут вариан-
тов возникает огромное коли-
чество. Приспособление для 
снимания обуви, оказывается, 
нужно, чтобы «им кидаться», 
также его называют ухватом 
или оберегом.

Ещё  всем  очень  нра-
вится мухоловка — пузатень-
кая прозрачная бутылка без 
дна. Довольно много вопро-
сов вызывает безмен, в том 
числе и у взрослых. Этот кра-
сиво украшенный предмет для 
взвешивания работы старин-
ного мастера Гаврилова назы-
вают даже скипетром — так 
красиво и, даже можно сказать, 
изысканно он оформлен!

— Ежедневно пребывая в 
других временах, не кажется 
ли вам, что наше время скуч-
ное в плане таких вот интерес-
ных предметов? — спрашиваю 
Анастасию Лазареву.

— Ну, и наше время даёт 
много интересного, чего не 
было в 18-м или 19-м веках, — 
отвечает она. — Это естествен-
ный ход истории: что-то уходит, 
что-то приходит. Хотя, надо 
признать, что в те времена 
создавали очень много кра-
сивых вещей, по-настоящему 
элегантных.

В коллекционном зале пред-
ставлено, наверное, самое 
интересное собрание экспо-
натов из музейных фондов. 
Во всяком случае, именно он 
самый популярный и у взрос-
лых, и у маленьких. Мальчиш-
кам нравится рыцарь, хотя он 
совсем не боевой, доспехи деко-
ративные, но это и правда очень 
эффектный экспонат. Девоч-
кам — старинные элегантные, 
с тонкой талией платья в пол.

Очень любят дети в зале, 
посвящённом Орлу изна-
чальному, макет Орловской 
крепости.

Отдельная витрина посвя-
щена игрушкам и 18 века, 
и 20-го. Люди постарше часто 
говорят: «Вот такая юла была 
у меня в детстве».

Наиболее популярный зал — 
этнографический. И один 
из самых частых возгласов, 
раздающихся здесь: «Ой, 
это было у моей бабушки!». 
Прялки, например, или ста-
ринные вышитые рушники. 
Яркий экспонат — старинный 
костюм, многодетальный, уди-
вительно аккуратно выполнен-
ный вручную.

Музейная коллекция перио-
дически пополняется. Недавно 
в уголке крестьянской избы 
появились гусиные крылья — 
именно этим приспособлением 
очень часто в деревнях сметали 

печную золу или подметали 
пол. Оказывается, и сегодня 
что-то работает из далёкого 
прошлого.

Мне довольно часто дово-
дится бывать в Орловском 
краеведческом музее по долгу 
службы, так сказать. И всякий 
раз что-то обязательно удив-

ляет. Это настоящее путеше-
ствие во времени доступно 
каждому. Кстати, входные 
билеты сюда — одни из самых 
дешёвых в городе: детский — 
50 руб лей, взрослый — 100. 
Настоящий подарок! (0+)
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИАнастасия Лазарева — научный сотрудник научно-

просветительного отдела Орловского краеведческого 
музея. Как она говорит, у неё довольно широкий вид 
деятельности, в том числе проведение экскурсий.
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ушедших 

веков 
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современ ных 
мальчишек

Тот самый 
сапожный 
жук

Антураж 
крестьянской 
избы

Ещё недавно 
наши бабушки 
и прабабушки 
пряли и ткали 
на таких 
вот прялках 
и ткацких 
станах

Светец 
(в центре) — 

один 
из хресто-
матийных 
символов 

старинного 
быта

Безмены 
и прочая 
старина


