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ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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В Орловском ГАУ им. Н. В. Парахина
получают востребованные
высокотехнологичные, перспективные
и высокооплачиваемые профессии

Более полувека передаёт знания студентам доктор ветеринарных наук профессор кафедры анатомии, физилогии и хирургии Орловского ГАУ Борис Леонидович Белкин
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Специальная
военная операция

«В Россию нельзя
не влюбиться!»

Как родные

Рейналда Маркус считает, что в Россию её
привели пути Господни
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В любом селе многие знают друг друга.
Но есть те, кого знают особенно хорошо,
потому что встречаются с ними едва
ли не каждый день. Это почтальоны,
работники почты
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ДНР ПОД ОГНЁМ

Более 500 мирных жителей, в том числе 23 ребёнка, погибли в Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта в феврале 2022 года. При этом пострадали
3718 человек, включая 234 ребёнка. Такую информацию
опубликовало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
С начала эскалации ВСУ выпустили по ДНР около
82,5 тыс. боеприпасов, говорится в сообщении ТАСС. За
это время зафиксировано 12 017 фактов ведения огня, из
них с применением тяжёлого вооружения — 11 686. Всего противником выпущено 82 437 боеприпасов различного калибра.

ДЕНЬ 257Й

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Александр Казиханов

Вячеслав Мокринский

Эдуард Виноградов

Сайт 1tv.ru приводит новые примеры мужества наших
бойцов на передовой.
Рядовой Александр Казиханов с сослуживцами обнаружил и обезвредил украинскую диверсионную группу, которая готовила нападение на российские позиции.
Начальник радиостанции взвода связи прапорщик
Вячеслав Мокринский под обстрелом отремонтировал
повреждённое оборудование и восстановил оперативное
управление подразделениями.
Расчёт артиллерийского орудия под командованием
сержанта Эдуарда Виноградова обеспечил прорыв наших войск вглубь обороны боевиков, уничтожив несколько самоходных установок ВСУ.

По информации Минобороны России, на Купянском
направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, в течение суток вёл наступательные действия в направлении нп Нижняя Дуванка и Сватово ЛНР. Ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными
действиями российских войск наступление противника
было остановлено. В ходе боевых действий уничтожено
до 100 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.
На Красно-Лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях нп Площанка
и Червонопоповка ЛНР. Все атаки отражены. В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и до 130
ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ
в районах нп Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.
Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского воо-

ружения в районах нп Белогорье и Кущовое Запорожской
области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе нп Галициново Николаевской области.
В районах нп Краматорск ДНР и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских ЗРК С-300. Кроме того, в районе нп Новосёлка ДНР уничтожена самоходная огневая установка
украинского ЗРК «Бук-М1».
Средствами ПВО в районе нп Новая Каменка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.
Также уничтожены в воздухе шесть БПЛА. Кроме того, за
сутки перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 331 самолёт, 170 вертолётов, 2458 БПЛА,
387 ЗРК, 6421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины РСЗО, 3562 орудия полевой
артиллерии и миномёта, а также 7109 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Возвращайтесь целыми
и невредимыми домой!
Сергей Козин, глава
Дмитровского района:
— Я поддерживаю решение, принятое нашим
президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня это единственный шанс обеспечить
безопасность людей, которые захотели сохранить
русский язык, русскую культуру и образ жизни. Молодым парням Дмитровского района, призванным
по частичной мобилизации, а также проходящим
воинскую службу по контракту, желаю только одного, чтобы они с честью
и достоинством выпол-

нили свой воинский долг
и вернулись домой целыми и невредимыми!
Со страницы
администрации
Дмитровского района
в социальной сети
«ВКонтакте»

БЛОКПОСТ

АНГЛИЧАНКА ГАДИТ

Сегодня лишь оголтелые русофобы, патологические враги России да законченные идиоты
продолжают оспаривать очевидное и считать теракт на «Северных потоках» делом рук Кремля
Колоссальные
по последствиям
сентябрьские взрывы
на российских
газопроводах «Северный
поток-1» и «Северный
поток-2» — это
пример тщательно
подготовленной,
на государственном
уровне организованной
масштабнейшей
диверсии.

П
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онятно, Запад сразу сделал вид, что он
к объявленной России
энергетической войне
не имеет ни малейшего отношения. Вообще. Никаким
боком. Нет, нет и нет!
Президент России Владимир Путин, выступая на
пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», не счёл нужным деликатничать — назвал вещи
своими именами. По его
словам, мировой топливноэнергетический комплекс
сегодня переживает острый
кризис. И связано это в том
числе с «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими
амбициями, прибегают
к откровенной дискриминации на рынке, а если не
получается, просто уничтожают инфраструктуру
конкурентов».
Конечно, президент имел

Лиз Трасс —
Блинкену:
— Алё, шеф,
усё идёт по
плану!

в виду диверсию на магистральных газопроводах
«Северный поток-1» и «Северный поток-2».
— Нет сомнений, это
акт международного терроризма, цель которого —
подорвать энергетическую
безопасность целого континента, — заявил российский
лидер. — Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешёвой
энергии, лишить миллионы людей, промышленных
потребителей газа, тепла,
электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать
всё это по более высоким
ценам.
Атака на «Северные потоки» — опаснейший прецедент, подчеркнул Владимир Путин: «...он показывает: теперь под угрозой
любой критически значимый объект транспортной,

энергетической или коммуникационной инфраструктуры независимо от того,
в какой части света он находится, кем управляется,
проложен по морскому дну
или по суше».
А кто же стоит за диверсией на «Северных
потоках»?
По Путину, тот, «кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность
Европы, ослабить её промышленный потенциал,
прибрать к рукам рынок.
И конечно, тот, кто технически… способен устроить
такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям,
причём был пойман за руку,
но остался безнаказанным».
И бенефициар как на ладони — ну конечно же, США!

Ведь «звёздно-полосатые»
теперь могут поставлять
свой сжиженный газ по таким ценам, какие посчитают нужным продекларировать. И стоящая перед взорванными нитками российских газопроводов Европа
теперь покорно подпишет
любые, в том числе и разорительные, контракты.
Но бешеные цены — ещё
не самое страшное для Старого Света. Есть и дополнительные риски, на которые указывает российский президент. Они заключаются в том, что «всё
это очень нестабильно,
и любые поставки могут
«уплыть» в другие регионы мира. И мы это, кстати,
наблюдали, причём совсем
недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ
в Европу, разворачивались
на полпути и меняли пун-

кты назначения, потому что
продавцам СПГ предложили большую цену в другом
месте. При этом интересы
европейских покупателей
игнорировались».
Как известно, Россию
больше месяца не допускали к расследованию газовой
диверсии. Проводившие его
немецкие спецы, разумеется, не смогли установить
виновных в подрыве трубопроводов — кто бы сомневался! Однако отсутствие
доказательств не помешало Олафу Шольцу перевести стрелки на Россию — дескать, таким мазохистским
способом Москва понуждает Берлин запустить в эксплуатацию «Северный поток-2» (одна из его ниток
уцелела). М-да… Поздравляем герра «ливерную колбасу» с этим гениальным
озарением!
Неожиданный поворот
газовой «войне» придала
без шансов спасовавшая
перед овощем «танкистка»
Лиз. 1 ноября основатель
сетевых сервисов Ким Дотком сообщил, что бывший
премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сразу
после взрывов на газопроводах «Северный поток-1»
и «Северный поток-2» отправила лаконичную эсэмэску госсекретарю США Энтони Блинкену: «It’s done»
(«это сделано»).
Комментируя эту шокирующую новость, официальный представитель МИД

России Мария Захарова заявила: «Честно говоря, мне
всё равно, кто и как получил эту информацию. Меня
интересует ответ Лондона
на следующий вопрос: «Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс
сообщение госсекретарю
США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s
done» («с ним покончено»,
или «дело сделано»)?»
Официальный ответ на
этот вопрос ожидают миллионы людей по всему
миру, которые имеют право
знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль
англосаксов в совершённом
теракте».
…Нашему великому полководцу Александру Суворову, выигравшему все свои
60 сражений, причём меньшими силами, принадлежит простецки-грубоватая,
но бьющая в десятку фраза:
«Англичанка гадит». Александр Васильевич знал, что
говорил, ибо никто не получал столько выгоды от
войн, как Англия. И никто так умело не разжигал
войны и конфликты на европейском континенте, как
«англичанка».
Судя по всему, «англичанка» и сегодня остаётся верна своему любимому занятию.
Николай СОЛОПЕНКО
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10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОД ЗАЩИТОЙ

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 ноября губернатор
Орловской области
Андрей Клычков
провёл выездное
заседание областной
антитеррористической
комиссии в Болховском
районе.

О

Защищённость
объектов
социальной
сферы —
в числе
приоритетов
региональной
власти

Фото пресс-службы губернатора

сновной вопрос повестки заседания —
обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования, расположенных на
территории региона.
Напомним: 1 и 2 ноября
на территории Орловщины
прошли командно-штабные
учения по гражданской обороне, а 7—8 ноября — плановые учения по территориальной обороне.
Участники заседания обсудили вопросы обеспечения защищённости объектов образования (их в
регионе — 745), готовность персонала и работников, выполняющих охрану объектов, а также обучающихся к действиям
при совершении (угрозе
совершения) преступления в форме вооружённого нападения, размещения
взрывного устройства, захвата заложников.
С докладами выступили

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор
Орловской области:
— Мы регулярно выносим
на рассмотрение областной
антитеррористической комиссии
вопрос защищённости объектов
образования, как и других объектов
социальной сферы, который является
одним из ключевых, особенно
в сегодняшней непростой обстановке.

руководитель Управления
вневедомственной охраны
войск национальной гвар-

дии РФ по Орловской области Вадим Брежнев и руководитель филиала № 1 Ор-

ловского техникума агробизнеса и сервиса Ольга
Макеева.
Ирина ВЕТРОВА

МЫ ВМЕСТЕ!

Спасибо, ребята!
Фото пресс-службы губернатора

Регион готовит новую
посылку для 10-го
танкового полка,
в котором служат
орловцы.
— Посылку готовят
коллеги из мэрии города
Орла, — сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. — Мы оперативно оплатили счета
и заказали тепловые пушки, два дизельных генератора, квадрокоптер, три тепловизора, рации, фонари,
тактические перчатки, медикаменты, газовые баллоны, систему ночного видения, маскировочные сетки,
печи-буржуйки, бензопилы… Традиционно включены в списки тёплые вещи
(зимняя обувь, сапоги, зимняя форма, шапки, перчатки, носки, тёплое нательное
бельё, термобельё) и про-

Из Орла —
на передовую

дукты питания. Всё собираем и передадим бойцам от
жителей Орловщины.
До отправки груза осталась неделя, поэтому, как
сказал глава региона, желающие поддержать бойцов «могут передать гуманитарный груз в специализированные пункты или пе-

ревести денежные средства
на счёт».
— Это не просто поддержка армии страны, это
возможность сказать спасибо ребятам, нашим друзьям и близким, отцам
и сыновьям, которые сегодня на передовой в горячих сражениях и холод-

ных окопах защищают нас
с вами, нашу спокойную
и мирную жизнь, — сказал
Андрей Клычков. — Низкий
поклон доблестным воинам, слова искренней благодарности — помогающим
им жителям области.
Ирина ФИЛИНА

ПОД КОНТРОЛЕМ
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поступает в региональную
диспетчерскую службу, которая работает круглосуточно. В случае обнаружения
задымления отслеживаются его координаты, дис-

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел Орловской области!
Более 100 лет назад, 10 ноября 1917 года, был
утверждён закон о рабочей милиции. И в этот день
мы ежегодно отмечаем профессиональный праздник
сотрудников органов внутренних дел.
За прошедшие десятилетия ведомство претерпело
существенные изменения — менялись функции,
структура, виды деятельности и названия.
Неизменными оставались защита общества
и обеспечение правопорядка.
Вы — настоящие профессионалы, достойно
выполняющие служебный долг. Для вас такие
понятия, как доблесть, мужество, порядочность, честь
мундира, — не просто слова, а жизненная позиция.
Служение закону не знает выходных
и праздников, требует от вас большой выдержки,
самоотдачи, мужества. Главная оценка вашего
каждодневного благородного труда — доверие
жителей региона.
Выражаем слова благодарности и ветеранам
службы, которые вносят посильный вклад
в воспитание молодых сотрудников, делятся своими
знаниями и богатым жизненным опытом.
Желаем всем работникам и ветеранам
полиции Орловской области крепкого здоровья,
семейного благополучия и успехов в решении
задач по обеспечению законности и правопорядка!
С праздником!
Орловский областной Совет
народных депутатов
Продолжение темы на стр. 8

НОВОСТИ ПФР

В поддержку
защитников

Доходы мобилизованных с 1 ноября
не учитываются при определении права на меры
социальной поддержки.

ра, противопожарное видеонаблюдение ведётся на
75 % земель лесного фонда Орловщины. Видеомониторинг за государственным лесным фондом осуществляется на территориях наиболее лесистых
районов — Дмитровского, Мценского и Урицкого.
В планах — установка видеокамеры в Ливенском
районе.
В перспективе дистанционной системой мониторинга лесного фонда будет
охвачена вся Орловщина.
Анна ПОЛЯНСКАЯ

Владимир РОЩИН

Е

В 2022 году Орловская
область перешла
на дистанционную
систему мониторинга
и управления
«Лесохранитель».

О

Уважаемые работники и ветераны органов
внутренних дел
Российской Федерации!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Ведомство прошло долгий и непростой путь,
насчитывающий свыше трёх столетий. Ваши
предшественники исторически выполняли
важнейшую миссию по обеспечению стабильного
развития государства и спокойствия граждан, всегда
честно и мужественно сражались с преступностью.
Текущая политическая обстановка многократно
повысила нагрузку на правоохранительные органы,
стала серьёзным испытанием на прочность для
нашей страны.
Орловские полицейские, оставаясь верными
присяге, служат согражданам и Отечеству,
направляют все силы на поддержание общественной
стабильности и главенства закона. Сегодня
их профессионализм, неизменный ориентир
на доблестный опыт старших коллег являются
залогом успешного развития России.
Дорогие друзья! Правительство области
было и остаётся вашим надёжным соратником,
гарантирует необходимое содействие. Совместно
мы должны организовать масштабную
профилактическую и предупредительную работу,
вселить в людей уверенность в будущем.
Примите пожелания крепкого здоровья,
благополучия и всего самого доброго!
Правительство Орловской области

сли отца ребёнка призвали на военную службу по
мобилизации, его прошлые заработки, включая
зарплату, премии, предпринимательский доход
и прочие, теперь не учитываются при расчёте
нуждаемости. Кроме того, если ранее семье
было отказано в пособии по причине отсутствия
заработка у мобилизованного, теперь его супруга
может повторно обратиться в Пенсионный фонд РФ
за пособием.
Критерии нуждаемости применяются
при назначении ежемесячных пособий родителям
детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право
на такие выплаты есть у семей со средним доходом
ниже прожиточного минимума на человека.
По информации пресс-службы Отделения
ПФР по Орловской области, документы,
подтверждающие призыв на военную службу
по мобилизации, представляются одним из членов
семьи мобилизованного самостоятельно. Пособие
назначается семьям на шесть месяцев, после
истечения которых нужно подать новое заявление
в Пенсионный фонд РФ.

Лес онлайн
б этом 7 ноября на заседании регионального правительства сообщил начальник Управления
лесами Орловской области
Александр Насонов. По его
словам, данная система хорошо зарекомендовала себя
в работе, предоставляя более актуальную и оперативную информацию, чем используемая ранее. Сигнал
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петчер связывается с муниципальным образованием,
устанавливается характер
возгорания.
Как информирует
пресс-служба губернато-
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Орловская правда
9 ноября 2022 года

М Ы В М ЕС Т Е!

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Депутаты Орловского областного Совета активно поддержали участников специальной военной операции и их семьи
Леонид Музалевский, председатель
Орловского областного Совета народных
депутатов, секретарь ОРО ВПП «Единая
Россия»:
— Мы обратились ко всем депутатам
областного Совета, ко всем фракциям
с просьбой собрать как денежные средства,
так по возможности и необходимые
продукты, предметы первой необходимости,
инструменты, медикаменты, тёплые вещи
для наших бойцов. В сложный для страны период нам
нужно объединяться. Помощь нашим военнослужащим мы
должны оказывать совместную, невзирая на партийную
принадлежность — мы делаем одно общее дело для нашей
общей Победы!
Михаил Вдовин, первый заместитель
председателя Орловского областного
Совета народных депутатов, руководитель
фракции «Единая Россия»:
— С самого начала специальной военной
операции депутаты фракции «Единая Россия»
областного Совета не остались в стороне,
не прятались за дверями кабинетов —
мы помогаем нашим ребятам напрямую! Уже
более десяти раз мы отвозили гуманитарную
помощь для них. Груз доставляли в Ростовскую, Луганскую,
Белгородскую и Тульскую области. Вчера вместе с председателем
облсовета Леонидом Музалевским посетили военный госпиталь
под Белгородом и передали подарки военнослужащим.
Депутаты фракции «Единая Россия» организовали
благотворительные мероприятия (концерты, футбольные матчи),
вырученные средства от которых были направлены на помощь
нашим военнослужащим. Такая практика продолжится.
Каждый депутат нашей фракции закреплён за семьями
мобилизованных для оказания помощи. Многие семьи остались
без мужчины в доме, и им нужна помощь по хозяйству: кто-то
не успел доделать ремонт, кому-то надо наколоть дров...
Отдельной вехой стало открытие на базе региональной
общественной приёмной партии пункта приёма гуманитарной
помощи для наших бойцов. За время работы депутаты,
однопартийцы и просто неравнодушные люди принесли
примерно сто тонн необходимого! Еда, вода, медикаменты,
одежда, спальники, обувь. Всё это отсортировано и отправлено
нашим ребятам «за ленточку» — на передовую.
Кто-то приносит скромный пакет, кто-то передаёт объёмные
собранные посылки от коллективов. Никогда не забуду пакетик
чеснока, который принесла бабушка и просила передать
солдатам. «Передайте ребятам на передовую — от простуды
помогает», — сказала она.
Для орловского добровольческого батальона «Ермолов»
наши однопартийцы закупили и доставили на передовую
палатки, генераторы, костюмы-«горки», продукты. Каждую
машину сопровождаем лично и лично отдаём военнослужащим,
передавая слова благодарности от жителей Орловщины.
Как человек военный скажу, что боевой дух
у военнослужащих высокий, в их глазах я не увидел ни
тени сомнения и растерянности. Настрой только на победу.
Я видел перед собой настоящих героев и чувствовал, как им
сейчас важна наша поддержка. Мы продолжаем принимать
гуманитарную помощь для наших бойцов. Спасибо всем, кто
помогает!
Иван Дынкович, руководитель фракции
КПРФ, заместитель председателя
Орловского областного Совета народных
депутатов — председатель комитета
по здравоохранению, социальной политике,
опеке и попечительству:
— Поддержка жителей Донбасса и наших
военных является важной частью работы
фракции КПРФ в областном Совете. В начале
проведения спецоперации и последовавшим
затем приездом беженцев из Донбасса в пункты временного
размещения депутатами-коммунистами были собраны
средства, на которые приобретались новые вещи, предметы
первой необходимости, рюкзаки и обувь детям, сезонная одежда
женщинам.
В дальнейшем фракция и Орловский обком КПРФ
сформировали пять крупных посылок, которые были
направлены нашим военным совместно с областными
гуманитарными конвоями. При формировании одного
из последних загрузили 500 комплектов постельного белья,
1000 пар носков, тепловые пушки, а также продукты питания:
тонны муки, сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла.
Сейчас собираем 500 комплектов тёплой одежды для наших
бойцов. Кроме того, по доброй традиции передаём нашим
защитникам Красный флаг Победы. Также депутаты фракции
КПРФ приняли участие в сборе средств для формирования
гуманитарного груза для орловского добровольческого
батальона «Ермолов».
Сейчас как никогда важно, чтобы наша армия чувствовала
заботу и поддержку тыла. Многое для выполнения этой
важнейшей государственной задачи делает губернатор
Орловской области Андрей Клычков. Продолжит эту работу
и фракция КПРФ.
Владислав Числов, руководитель
фракции ЛДПР, председатель
комитета по взаимодействию со СМИ,
информационным технологиям
и трудовым отношениям:
— С началом военной операции наша
фракция включилась в активную поддержку
как бойцов, убывающих на спецоперацию,
так и в гуманитарные миссии. Уже в первый
месяц ЛДПР отправила из столицы несколько
автобусов гуманитарного груза. Задача Орловского отделения
ЛДПР и фракции в облсовете — пополнение гуманитарного
груза и сопровождение его до границы.
С приходом на пост председателя ЛДПР Леонида Слуцкого
работа в этом направлении была усилена и переформатирована.

В А Ж Н О З Н АТ Ь!

Центр защиты прав граждан запустил гуманитарный проект «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!» по сбору помощи
жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и поддержке военнослужащих — участников СВО.
Гуманитарный груз будет доставляться в региональные представительства центра в Донецке и Луганске.
С подробным перечнем нужных вещей можно ознакомиться на сайте центра или по телефону
8 (4862) 44-53-68.
Приём гуманитарной помощи проводится с 9.00 до 18.00 в будни по адресу:
г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, 32, пом. 57.
Региональная общественная приёмная партии «Единая Россия»:
г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, кабинет 10, тел. 8 (4862) 55-48-22.
Отделение партии «Справедливая Россия — За правду» в Орловской области:
г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, 32, пом. 57, тел. 8 (4862) 78-10-85.
Появились гуманитарные десанты от партии на территорию ЛНР
и ДНР. Около 60 наших однопартийцев постоянно находятся
в зоне СВО. Работа ведётся на гражданских объектах —
в основном это разбор завалов, оказание помощи населению.
От Орловской области в таких миссиях участвовали пять человек.
После объявления частичной мобилизации одним
из приоритетов стала информационная поддержка
мобилизованных и членов их семей. Так, к нам участились
обращения жён мобилизованных. Был такой случай, когда
призвали отца двух детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это не инвалидность, но детям постоянно требуется
посещать специальные процедуры. Ситуацию усугубляло то,
что у оставшейся супруги дома находится мать — инвалид
1-й группы. Формально призыв такого человека законен, однако
обстоятельства таковы, что семья не справляется без него.
Сейчас нашими депутатами собраны документы и переданы
в военный комиссариат для пересмотра решения о его
мобилизации.
В целом наши депутаты, как правило, оказывают помощь
в индивидуальном порядке по обращениям родственников
мобилизованных. Например, депутат Максим Лагутин сам
доставлял на границу Курской и Сумской областей необходимую
экипировку — приборы для наблюдения.
Через Орловщину проходит путь из северо-западных
регионов России в зону СВО. И примерно два раза в месяц,
когда очередной гуманитарный конвой из Питера, Вологды или
других городов с грузом ЛДПР направляется в сторону границы,
мы обязательно докупаем продукты питания, обмундирование
и догружаем машины.
Мы видим, что на региональные власти возложили ряд
обязанностей по поддержке мобилизованных — это решение
федерального центра. Можно сколь угодно долго сетовать
и дискутировать о том, кто и что должен делать, а кто не должен.
Но надо помнить, что в этот момент от наших дискуссий ничего
не решится в боевой зоне. Поэтому все, кто могут, должны
приложить усилия по поддержке бойцов и их семей здесь,
на Орловской земле.
Руслан Перелыгин, руководитель фракции
«Справедливая Россия — За правду»:
— Региональное отделение нашей партии
с первых дней спецоперации организовало
волонтёрский штаб для сбора гуманитарной
помощи жителям Донецкой и Луганской
народных республик, которые были
эвакуированы в Россию. Орловцы могли
присоединиться в качестве волонтёра или
оказать любую другую посильную помощь,
передать одежду, продукты, средства гигиены, вещи для детей
и взрослых, игрушки, технику и т. д. Все собранные предметы
передавались в пункт временного размещения в детском
санатории «Орловчанка».
Большой вклад в поддержку участников спецоперации
внесли и депутаты Орловского областного и городского Советов,
Мценского горсовета. Так, командование 104-й отдельной
бригады материально-технического обеспечения Восточного
военного округа выразило Андрею Бояринцеву и его
коллективу искреннюю признательность за большой личный
вклад и неоценимую помощь, оказанную в ходе выполнения
специальной военной операции. Депутаты фракции эсеров

в Орловском облсовете передавали средства на приобретение
утеплённых палаток для бойцов орловского добровольческого
батальона «Ермолов». Отделение партии «Справедливая
Россия — За правду» в Мценске передало 500 банок консервов
для бойцов.
Наша фракция считает, что все бойцы, отправленные в зону
проведения спецоперации, должны получить региональные
выплаты — не менее 100 тыс. рублей на каждого. Так,
в проект областного бюджета на 2023 год мы внесли поправку
о единовременной денежной выплате гражданам, призванным
на военную службу в рамках мобилизации в Вооружённые силы
РФ.
Наши воины должны быть уверены, что их родные
и близкие находятся под надёжной защитой, обеспечены всем
необходимым, окружены вниманием. Только так, чувствуя
уверенный тыл, наши бойцы смогут успешно выполнять
поставленные задачи и скорее вернуться домой с победой!
Светлана Ковалёва, руководитель фракции
«Новые люди»:
— Я приняла участие в коллективном
сборе средств от депутатского корпуса.
Закуплены продуктовые наборы, медикаменты
и лекарственные препараты для бойцов
орловского добровольческого батальона
«Ермолов». Для них также приобретена
десятиместная армейская каркасная
палатка «Тактика-10», которая обеспечивает
комфортное всесезонное размещение персонала, организацию
пунктов приёма пищи, санитарных пунктов, пунктов
обеспечения, хозяйственных нужд, использовать её можно при
температуре от –50 °C до +50 °C.
Представители партии «Новые люди» в общественном
молодёжном парламенте при Орловском областном Совете
приняли участие в коллективном сборе средств. Точечно
закрываем вопросы, связанные с обеспечением военных,
благодаря представителям орловского бизнеса (поиск
спонсоров). Так, например, ООО «МТК РОСБЕРГ ЦЕНТР»
помогло фронту с оснащением автомобилей, которыми
буксируют артиллерию. ООО «ЭнерГарант» предоставило
комплектующие для ремонта автомобильной техники.
Иван Устинов, руководитель фракции
«Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»:
— Все фракции областного Совета
собрали денежные средства для наших
мобилизованных земляков. Закупили
предметы первой необходимости. Вместе
с коллегой депутатом Белгородской
областной думы Владимиром Абельмазовым
по решению президиума центрального Совета
нашей партии закупили медикаменты и продукты питания
для раненых солдат, находящихся на лечении в белгородском
госпитале. И впредь будем оказывать посильную помощь.
Наши пенсионеры неравнодушно относятся к участникам
специальной военной операции, помогают кто чем может: вяжут
тёплые носки, варежки, передают продукты. Почти у каждого
из них есть сын, внук, зять, которые участвуют в спецоперации,
поэтому тема поддержки наших бойцов им очень близка.
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Т В. П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 14 Н О Я Б Р Я
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, 23.40,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
08.10
09.00
09.45
10.30
10.55
11.15,
12.55,
14.30,
15.40
16.20
16.50
17.15,
18.45
19.30,
19.55,
20.00,
20.15,
20.30
21.20,
00.40

Мультимир 0+
«Инсайдеры. Волгоград» 16+
Д/ц «Страшно. Интересно.
Каталония» 12+
Д/ц «Нюрнберг. Банальность
зла» 16+
Д/ц «Угрозы современного
мира. Космические убийцы»
12+
Д/ц «Фронтовая Москва.
История победы» 12+
11.40, 12.05, 12.30
Т/с «Вечный отпуск» 16+
13.45 Т/с «Люблю отца
и сына» 16+
02.00 «Кондитер» 16+
Д/ц «Ступени победы» 12+
Д/ц «Не факт! Размер имеет
значение» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Санкт-Петербург» 12+
18.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
Т/с «Чужое гнездо» 12+
22.50, 23.35, 00.15, 04.35,
05.20, 06.00 «Главные
новости» 12+
23.15, 05.00 «Личное дело»
12+
23.20, 05.05 «Готов ответить»
12+
00.00, 05.45 «Программа
дня» 12+
Т/с «От ненависти до любви»
16+
22.05, 03.05, 03.50 Т/с «Семь
футов под килем» 12+
Д/ц «Связь времён. История
доброй воли» 12+

МАТЧ ТВ
06.00
07.00,
07.05,
10.05,
10.25,
11.30
13.20,
14.55
16.15,
17.25

19.15
22.35
00.05
01.15
03.05

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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

5 КАНАЛ

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 «Морозова» 16+

Профессиональный бокс.
У. Саламов — В. Мероро.
Трансляция из Казани 16+
10.00, 12.55, 14.50, 17.20,
22.30, 03.00 Новости
14.20, 19.00, 21.45, 00.35
Все на матч!
13.00, 02.45 Специальный
репортаж 12+
15.25 Футбол. МИР.
Российская премьер-лига.
Обзор тура 0+
«Есть тема!»
04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
География спорта 12+
05.00 «Громко»
Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) — «Луч»
(Москва). Чемпионат России.
OLIMPBET. Суперлига.
Женщины. Прямая трансляция
Хоккей. «Динамо» (Москва) —
«Спартак» (Москва). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
Бильярд. «BetBoom. Лига
чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы
Тотальный футбол 12+
Гандбол. «Пермские медведи»
(Россия) — «СКА Минск»
(Белоруссия). SEHA. Газпром
лига 0+
Д/с «Несвободное падение»
12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 05.30 Т/с «Дознаватель» 16+
06.20 Х/ф «Ржев» 12+
08.20, 09.25 Т/с «Прощаться
не будем» 16+
08.55 «Знание — сила» 0+
11.15 Х/ф «Солдатик» 6+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40
Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+

22.25, 23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.50, 01.50 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Елена Образцова
19.00 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Юрий Пименов.
Дорога очарования жизнью»
00.55 Д/ф «Бастионы власти»

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «ДиноСити» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
6+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Умка» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой» 0+

23.25
23.35
23.45
23.55
00.05
00.15
01.20
01.40
03.15
03.45
04.50

М/ф «Маша больше
не лентяйка» 0+
М/ф «Маша и волшебное
варенье» 0+
М/ф «Заветная мечта» 0+
М/ф «Всё наоборот» 0+
М/ф «Мороз Иванович» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Клео и Кукин» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00
07.30,
08.00
10.00,
10.10,
11.30
11.45
13.10
15.10,
16.10,
17.00
17.45,
19.20
21.00
22.25
01.00
01.30
04.05
04.35
05.30

Х/ф «Звезда» 16+
11.05 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
18.00 Т/с «Мама-детектив»
12+
«Новости Совета Федерации»
12+
Х/ф «Тридцать три» 12+
ОТРажение-2.
Информационная программа
23.05 Т/с «Тайны города Эн»
12+
00.00 Д/ф «Моя поэма —
Русь! Дорогами Сергея
Есенина» 12+
«Клуб главных редакторов»
с Павлом Гусевым 12+
00.45 «Песня остаётся
с человеком» 12+
ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «Двадцать шесть дней
из жизни Достоевского» 12+
«Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
«Вспомнить всё» 12+
ОТРажение. Главное 12+
«Дом «Э» 12+
«Большая страна» 12+
Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.55
10.45,
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55,
18.05
22.40
23.10
00.00
00.45
02.05
04.40

«Настроение»
Д/с «Большое кино» 12+
Х/ф «Я иду тебя искать-5»
12+
00.30, 03.00 «Петровка, 38»
16+
«Городское собрание» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф «Чёрная месса» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.10 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
01.25 Прощание 16+
Х/ф «Некрасивая подружка»
12+
Специальный репортаж 16+
«Знак качества» 16+
События. 25-й час
Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Фотограф» 12+
Д/ф «Мэрилин Монро
и ее последняя любовь» 12+
Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «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, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.25 Х/ф «Линия горизонта» 16+
23.25 «Документальный
спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского периода»
16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.55 «100 мест, где поесть» 16+
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
10.40 Х/ф «Мой папа — вождь» 6+
12.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+
19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Красотка» 16+
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.40 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.35 Д/с «Верну любимого»
16+
15.15 Х/ф «Бархатный сезон» 16+
19.00 Х/ф «По ту сторону солнца»
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 «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Помпеи» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30
Т/с «Касл» 16+

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Темный инстинкт» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
10.55, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Смерш» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной
войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Гонка
с преследованием» 12+
02.20 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших
мечтателей» 16+
03.20 Т/с «Кадеты» 12+

ТНТ
07.00,
08.05
09.00
11.00,
14.00
18.00
20.00,
21.00,
22.00
23.30
01.20
02.35
03.25,
05.00,
06.35

07.30 Т/с «Интерны» 16+
Д/ф «Остров лемуров.
Мадагаскар» 12+
«Звезды в Африке» 16+
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+
«Женский клуб» 16+
Х/ф «Отчаянные дольщики»
16+
20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
«Влюбись, если сможешь» 16+
Х/ф «Будь моим Кириллом»
16+
«Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
«Импровизация» 16+
04.10 «Comedy баттл» 16+
05.50 «Открытый микрофон»
16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Т В. В Т О Р Н И К 15 Н О Я Б Р Я
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
07.30,
07.55,
08.00,
08.15,
09.25,
10.05
10.30,
13.25
13.55,
14.40,
16.20
16.50
19.55,
20.20,
20.35
21.25,
00.45

Мультимир 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
22.50, 23.40, 00.20, 04.35,
05.25, 06.05 «Главные
новости» 12+
12.25 «Личное дело» 12+
12.30 «Готов ответить» 12+
12.45 «Программа дня» 12+
15.40 Д/ц «Ступени победы»
12+
Д/ц «Не факт! Размер имеет
значение» 12+
11.15, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Санкт-Петербург» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо»
12+
02.05 «Кондитер» 16+
Д/ц «Не факт! Индустрия
чудес» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Самара» 12+
23.15, 05.00 «Персона грата»
12+
00.05, 05.50 «Продлёнка
по истории» 12+
Т/с «От ненависти до любви»
16+
22.05, 03.10, 03.50 Т/с «Семь
футов под килем» 12+
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 «Морозова» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30,
03.00 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все
на матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный
репортаж 12+
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
16.55 Мини-футбол. «Синара»
(Екатеринбург) — «Торпедо»
(Нижегородская область).
Чемпионат России. PARIСуперлига. Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. «Крылья Советов»
(Москва) — «СКА-1946»
(Санкт-Петербург). OLIMPBET.
Чемпионат МХЛ. Прямая
трансляция
21.15 География спорта 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom.
Лига чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы
01.05 Баскетбол. УНИКС (Казань) —
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский
край). Единая лига ВТБ 0+
03.05 Д/с «Несвободное падение»
12+
05.00 «Правила игры» 12+
05.30 «Наши иностранцы» 12+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00.20 Д/с «Англия — Россия.
Коварство без любви».
«Мокрая» дипломатия» 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.40 Т/с «Прощаться не будем»
16+
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05,
12.05 Т/с «Легавый» 16+
08.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
18.00, 18.30
Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+

22.25, 23.10 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, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.00 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Евгений Нестеренко
19.00 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
01.55 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Владимир Атлантов

00.05
00.15
01.20
01.40
03.15
03.45
04.50

М/ф «Приходи на каток» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
Еда на ура 0+
М/с «Клео и Кукин» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

06.00

«Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
10.10, 18.00 Т/с «Мамадетектив» 12+
11.05 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
Х/ф «Двадцать шесть дней
из жизни Достоевского» 12+
ОТРажение-2.
Информационная программа
23.05 Т/с «Тайны города Эн»
12+
00.00 Д/ф «Судьба одного
химика» 12+
«Ректорат» с Анатолием
Торкуновым 12+
00.45 Специальный проект
ОТР «Конструкторы
будущего» 12+
ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» 16+
«За дело!» 12+
«Сделано с умом» 12+
ОТРажение. Главное 12+
«Потомки» 12+
«Большая страна» 12+
Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 12+

ОТР
06.35,
07.30,
08.00
10.00,
11.30
13.10
15.10,
16.10,
17.00
17.45,
19.20
21.00
22.20
01.00
01.30
04.05
04.35
05.30

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» 0+
10.45 «Что в тарелке?» 0+
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Команда Флоры» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 М/ф «Снежные дорожки» 0+
23.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
23.45 М/ф «Метеор на ринге» 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.50
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55,
18.10,
18.20
20.10
22.40
23.10
00.00
02.05
04.40

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Я иду тебя искать-5»
12+
01.25 Д/с «Актёрские
судьбы» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф «Чёрная месса» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.15 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
00.45 Прощание 16+
00.30, 03.00 «Петровка, 38»
16+
Х/ф «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» 12+
Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырёх блондинках»
12+
«Закон и порядок» 16+
Д/ф «Секс-бомбы со стажем»
16+
События. 25-й час
Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре»
12+
Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 18.00, 02.30 «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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Мир юрского периода»
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского
периода-2. Затерянный мир»
16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.45 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.10 Х/ф «Новый Человек-паук»
12+
00.55 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.45 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого»
16+
14.40 Х/ф «Юрочка» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Несколько дней
из жизни доктора
Калистратовой» 16+
01.50 Т/с «Восток — Запад» 16+

ТВ-3
06.00
08.30
09.30,
11.15,
12.20
13.30,
16.45
19.30,
22.15
01.15
02.30,

Мультфильмы 0+
Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя 16+
10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.50 Знаки судьбы 16+
Мистические истории 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.40,
16.10 Гадалка 16+
Секреты 16+
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
Т/с «Эпидемия» 16+
Д/ф «Западные звезды» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15
Т/с «Касл» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
12+
10.55, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Смерш. Камера
смертников» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 04.40 Д/с «Москва — фронту»
16+
18.50 Д/с «Оружие холодной
войны» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Весенний призыв» 12+
02.25 Х/ф «Гонка
с преследованием» 12+
03.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда
и быль» 12+

ТНТ
07.00,
08.30
09.00,
12.00,
14.00
18.05
20.00,
21.00,
22.00
23.30
01.25
02.40
03.25,
05.00,
06.35

07.30, 08.00 Т/с «Интерны»
16+
«Модные игры» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
«Женский клуб» 16+
Х/ф «Жених» 12+
20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
«Влюбись, если сможешь» 16+
Х/ф «Отчаянные дольщики»
16+
«Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
«Импровизация» 16+
04.10 «Comedy баттл» 16+
05.45 «Открытый микрофон»
16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
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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
07.30,

07.55,
08.20,
09.15
09.40,
11.10,
13.25,
14.05
14.30
16.20
16.45
19.55,
20.10,
20.25,
21.15,
00.30

Мультимир 0+
08.35, 12.00, 13.05, 19.30,
22.45, 23.25, 00.05, 05.20,
06.00, 06.40 «Главные
новости» 12+
12.25 «Персона грата» 12+
12.50 «Продлёнка
по истории» 12+
Д/ц «Не факт! Индустрия
чудес» 12+
10.25, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо»
12+
15.40 Д/ц «Ступени победы»
12+
Д/ц «Один день в городе.
Самара» 12+
«Кондитер» 16+
Д/ц «Не факт! Зомбиапокалипсис» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Петрозаводск» 12+
23.10, 05.45 «Культурное
обозрение» 12+
23.50, 06.25 «Прогулки
с краеведом» 12+
03.00 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
22.00, 03.50, 04.35
Т/с «Погружение» 16+
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 «Морозова» 16+

Т В. С Р Е Д А 16 Н О Я Б Р Я
МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50,
22.30, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05
Все на матч!
10.05, 13.00, 02.45 Специальный
репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства.
А. Волкановски — Б. Ортега.
UFC. Трансляция из США 16+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
14.55 Хоккей. Молодёжная сборная
России — Молодёжная
сборная Белоруссии.
Международный турнир
«Лига ставок. Кубок
будущего». Прямая
трансляция из СанктПетербурга
17.55 Футбол. «Факел» (Воронеж) —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
FONBET. Кубок России.
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom. Лига
чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы
01.00 География спорта 12+
01.30 Танцевальный спорт. Кубок
Кремля. Трансляция
из Москвы. «Гордость России!»
0+
03.05 Д/с «Несвободное падение»
12+
05.00 «Третий тайм» 12+
05.30 Футбол. Мелбет. Первая лига.
Обзор тура 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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00.20 Д/с «Англия — Россия.
Коварство без любви».
«Крым и Корона» 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Солдатик» 6+

06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.10,
11.05, 12.05 Т/с «Легавый»
16+
08.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35
Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 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, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня
такой»
13.45 Эпизоды
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Ирина Богачёва
19.00 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/с «Острова»
23.20 Д/с «Первые в мире»
01.10 Д/ф «Великая французская
революция»
02.05 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Евгений Нестеренко

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10
16.00
16.05
18.15
20.30
20.45
22.00
22.55
23.15
00.15
01.20
01.40
03.15
03.45
04.50

М/с «Гризли и лемминги» 6+
М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+
М/с «Царевны» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Геройчики» 0+
М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
М/с «Фьюжн Макс» 6+
М/ф «Дикие лебеди» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
Еда на ура 0+
М/с «Клео и Кукин» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00, 17.00 «За дело!» 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с «Мамадетектив» 12+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 «Большая страна: территория
тайн» 12+
11.45 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» 16+
13.10 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Тайны города Эн»
12+
16.10, 00.00 Д/ф «Петербург
космический» 12+
17.45, 00.45 Специальный проект
ОТР «Отчий дом» 12+
19.20 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Шапка» 12+
22.25 «На приёме у главного врача»
с Марьяной Лысенко 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
08.20
08.55
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10,
18.25
20.10

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Я иду тебя искать-6»
12+
00.45 Д/с «Актёрские
судьбы» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф «Кукольный домик» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.10 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
Прощание 16+
00.30, 03.00 «Петровка, 38»
16+
Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» 12+
Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» 12+

22.40
23.10
00.00
01.25
02.05
04.40

«Хватит слухов!» 16+
Хроники московского быта
16+
События. 25-й час
«Знак качества» 16+
Д/ф «Григорий Бедоносец»
12+
Д/с «Короли эпизода» 12+

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
20.00
22.15
00.30

«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
18.00, 01.55 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
«Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
«Невероятно интересные
истории» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+
Х/ф «Мир юрского
периода-2» 16+
«Смотреть всем!» 16+
Х/ф «Парк юрского
периода-3» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Новый Человек-паук»
12+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22.00 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
00.45 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.35 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.50 Д/с «Верну любимого»
16+
14.50 Х/ф «По ту сторону солнца»
16+

19.00
02.05
05.25

Х/ф «Прозрение» 16+
Т/с «Восток — Запад» 16+
«6 кадров» 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 «Эпидемия» 16+
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Касл» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Классные игры» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Корона
Российской империи,
или Снова неуловимые» 12+
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.45 Т/с «Трасса» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35 Д/с «Москва — фронту» 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной
войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Сувенир для прокурора»
16+
02.10 Х/ф «Весенний призыв» 12+

ТНТ
07.00,
09.00,
12.00,

14.00
18.15
20.00,
21.00,
22.00
23.30
01.20
02.30
03.20,
04.55,
06.30

07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Интерны» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 17.50 Т/с «СашаТаня»
16+
«Женский клуб» 16+
Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» 16+
20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
«Влюбись, если сможешь» 16+
Х/ф «Жених» 12+
«Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
«Импровизация. Дайджесты»
16+
04.05 «Comedy баттл» 16+
05.40 «Открытый микрофон»
16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Под ударом
Необычное ДТП произошло 2 ноября
в Орле в районе дома № 66
на ул. Московской.
Фото yandex.ru

64
Договорились
до суда

Фото УГИБДД УМВД

Следственные органы СУ СК России
по Орловской области завершили
расследование уголовного дела
в отношении двух сотрудников
Управления капитального
строительства г. Орла.
м предъявлено обвинение в получении
взятки по ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Установлено, что вечером 26 ноября
2021 года на территории Заводского района Орла один из обвиняемых, действуя
по договорённости с другим, получил от
представителя подрядчика взятку в размере 650 000 рублей. За вознаграждение сотрудники УКС должны были внести в акты
о приёмке работ по благоустройству дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах Орла недостоверные
сведения об объёмах выполненных работ
и подписать их.
В связи с достаточной доказательной
базой дело направлено в суд.

И
Лось и «ВАЗ»
Это ДТП произошло утром 6 ноября
на 54-м километре автодороги
Болхов — Орёл — Витебск
в направлении п. Хотынец.
-летний водитель «ВАЗ-217230» допустил наезд на перебегающего дорогу лося. В результате столкновения
автомобиля с животным пострадал 43-летний пассажир.

33

-летний водитель «Рено-Логан»
въехал в стоящий на проезжей
части ВАЗ-21213, от чего последний
сдвинулся с места и наехал на 63-летнего
мужчину и 20-летнюю девушку, а после — на стоящий впереди «Шевроле».
Пострадавшие в момент столкновения
оформляли ДТП, случившееся ранее между
отечественным автомобилем и «ШевролеАвео», водителями которых они являлись.
В результате столкновения мужчина
и девушка получили травмы.

Не доверяй и проверяй
Четверо пожилых орловцев стали
жертвами телефонных мошенников.
се они пострадали от одной схемы:
звонившие сообщали о том, что их
родственник стал виновником ДТП,
в котором серьёзно пострадали люди.
При этом мошенники представлялись
либо родственниками, либо сотрудниками правоохранительных органов, либо посредниками, готовыми за деньги решить
проблему.
Так, 84-летний пенсионер из Северного
района Орла передал мошенникам около
100 тыс. рублей, 88-летняя жительница
Железнодорожного района отдала за
«спасение» родственника 230 тыс. рублей,
78-летняя орловчанка и 84-летний орловец

В

из Заводского района лишились 200 тыс.
и 150 тыс. рублей соответственно.
По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают преступников.
Уважаемые орловцы! Предупреждайте
своих родственников о мошеннических
схемах, регулярно повторяйте эту информацию для пожилых людей. Научите их
прерывать разговоры при малейших сомнениях и звонить в полицию по номеру 02 (102).

С ножом — на подростка
Мужчину взяли под стражу
за нападение с ножом на молодых
орловцев.
очью в круглосуточном магазине на ул.
Генерала Родина в Орле посетитель несколько раз ударил ножом 17-летнего
юношу и его 22-летнего знакомого.
В короткие сроки подозреваемый был
установлен и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 34-летний безработный орловец. Он признался в содеянном
и рассказал, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, а в магазин пришёл за
спиртным. На входе мужчина поссорился
с компанией молодых людей, и в результате конфликта ударил двоих из них ножом.
Следственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело
по факту причинения тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.

Н
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Т В. Ч Е Т В Е Р Г 17 Н О Я Б Р Я
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
07.30,

07.55,
08.10,
09.00,
09.40
10.10
10.35,
13.25,
14.10,
16.20
16.50
20.00
20.40
21.30,
23.25,
00.50

Мультимир 0+
08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.00, 23.45, 00.25, 05.15,
06.00, 06.40 «Главные
новости» 12+
12.25 «Культурное
обозрение» 12+
12.40, 00.10, 06.25
«Прогулки с краеведом» 12+
15.40 Д/ц «Ступени победы»
12+
Д/ц «Не факт! Зомбиапокалипсис» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Петрозаводск» 12+
11.20, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо»
12+
02.10 «Кондитер» 16+
Д/ц «Не факт! Зарождение
жизни» 12+
Д/ц «Планета лошадей. Бега»
12+
«Готов ответить» 12+
Т/с «От ненависти до любви»
16+
22.15, 03.45, 04.30
Т/с «Погружение» 16+
05.40 «Программа дня» 12+
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 «Морозова» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30,
03.00 Новости
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05
Все на матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж
12+
10.25 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос — Р. Физиев. UFC.
Трансляция из США 16+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
14.55 Баскетбол. ЦСКА-2 — «Химки»
(Московская область). PARI
Чемпионат России. Суперлига.
Прямая трансляция
16.55, 05.00 «Вид сверху» 12+
17.55 Футбол. Таджикистан —
Россия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
из Таджикистана
21.00 Смешанные единоборства.
И. Адесанья — А. Перейра.
UFC. Трансляция из США 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom.
Лига чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы
01.00 Футбол. Таджикистан —
Россия. Товарищеский матч.
Трансляция из Таджикистана
0+
03.05 Д/с «Несвободное падение»
12+
05.30 Д/ф «Продам медали» 12+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «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 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.35 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05, 03.45,
04.30 Т/с «Легавый» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35
Т/с «Дознаватель-2» 16+

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30, 03.10
Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/ф «Великая
французская революция»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня
такой»
13.45 Д/ф «Под знаком Льва»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Ольга Бородина
18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя».
Заело время»
21.30 «Энигма»
23.25 Д/с «Первые в мире»
02.00 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Ирина Богачёва

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.00 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.05 М/с «Супер Ралли» 0+
12.25 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Турбозавры» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.15 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+

23.15
23.35
23.55
00.05
00.15
01.20
01.40
03.15
03.45
04.50

М/ф «Дедушка и внучек» 0+
М/ф «Храбрый оленёнок» 0+
М/ф «Полкан и Шавка» 0+
М/ф «Жёлтый аист» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
Еда на ура 0+
М/с «Клео и Кукин» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Элла, Оскар и Шу» 0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00, 22.25 «Моя история» 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с «Мамадетектив» 12+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «Шапка» 12+
13.10 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Тайны города Эн»
12+
16.10, 00.00 Д/ф «Петербург
космический» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45, 00.45 «Большая страна:
открытие» 12+
19.20 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Портрет жены
художника» 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
08.15
08.50
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10,
18.25
20.10
22.40
23.10
00.00
01.25
02.05
04.45

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Я иду тебя искать-6»
12+
00.45 Д/с «Актёрские
судьбы» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф «Кукольный домик» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.10 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
Прощание 16+
00.30, 03.00 «Петровка, 38»
16+
Х/ф «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» 12+
Х/ф «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» 12+
«10 самых...» 16+
Д/ф «Актёрские драмы.
Осторожно: фанаты!» 12+
События. 25-й час
Д/ф «Ирина Цывина.
Не могу одна» 16+
Д/ф «Советский космос:
четыре короля» 12+
Д/ф «Сергей Бондарчук.
Триумф и зависть» 12+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.55 «Тайны Чапман»
16+
05.10, 04.30 «Документальный
проект» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
06.40 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Автобан» 16+
00.00 Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+
01.55 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого»
16+
14.40 Х/ф «Несколько дней
из жизни доктора
Калистратовой» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Горький мёд...» 16+
01.45 Т/с «Восток — Запад» 16+
05.05 «6 кадров» 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 «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Медальон» 16+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45
Т/с «Женская доля» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Следствие по телу» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Трасса» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Корона
Российской империи,
или Снова неуловимые» 12+
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «След пираньи»
16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной
войны» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
02.05 Х/ф «Тормозной путь» 16+
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» 16+

ТНТ
07.00
09.00
09.30,
12.00,

14.00
18.15
20.00,
21.00,
22.00
23.30
01.10,
03.35

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
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04.25,
05.55
06.45

Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» 6+
«Перезагрузка» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
12.30, 13.00, 13.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 17.50 Т/с «СашаТаня»
16+
«Женский клуб» 16+
Х/ф «Мужчина с гарантией»
16+
20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
«Влюбись, если сможешь» 16+
Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы» 16+
02.25 «Ты — топ-модель
на ТНТ» 16+
«Импровизация. Дайджесты»
16+
05.10 «Comedy баттл» 16+
«Открытый микрофон» 16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника

Фото yandex.ru

За минувшую неделю в Орловской
области произошло 28 пожаров.
Два человека пострадали, один орловец,
к сожалению, погиб.

Если друг оказался рядом вдруг
40-летний орловец хотел помочь другу,
но теперь по факту самоуправства
против него самого возбуждено
уголовное дело по ч. 1. ст. 330 УК РФ.
нцидент произошёл в сентябре этого
года в посёлке Русский Орловского
муниципального округа. К подозреваемому, находящемуся на улице в нетрезвом
виде, подъехал на автомобиле его знакомый, который в состоянии алкогольного
опьянения скрывался от сотрудников

И

ГИБДД. В это же время на место подъехали
сотрудники полиции, и один из них стал
снимать на камеру личного телефона
правонарушения пьяного водителя. Подозреваемый, желая помочь другу, выхватил
у полицейского смартфон и, убегая от
инспекторов, выбросил его.
На данный момент мужчина допрошен
следователем, в отношении него и других
лиц продолжается расследование, назначен комплекс судебных экспертиз.
Подготовила Анастасия ГОНЧАРОВА

2 ноября рано утром на ул. Железнодорожной в Колпне загорелась сушилка. В результате
пожара сгорело резиновое соединение между
сушильной камерой и вентилятором. Пострадавших нет. На месте работали сотрудники
ПСЧ № 23.
2 ноября днём в д. Герасимово Шаблыкинского района загорелись гараж и пристройка
к нему. В результате пожара они полностью
сгорели. Пострадавших нет. На месте работали
сотрудники ПСЧ № 37.
3 ноября ночью на ул. Комсомольской
в Ливнах загорелась хозпостройка. В результате
пожара она сгорела. Прибывшие на место ЧП
сотрудники ПСЧ № 7 спасли от огня рядом
стоящий жилой дом и другие хозпостройки.
Причина пожара устанавливается.
3 ноября утром в одном из жилых ломов
на двух хозяев на ул. Толстого в Шаблыкино
случился пожар. В результате него одна
квартира полностью сгорела. При пожаре
пострадала 59-летняя женщина, которую
госпитализировали в областную клиническую
больницу. На месте работали сотрудники ПСЧ
№ 37, № 33 и № 38.
3 ноября вечером на ул. 1-й Набережной
в Ливнах загорелась хозпостройка. В результате пожара она сгорела. Прибывшие на
место ЧП сотрудники ПСЧ № 7 спасли от огня
рядом стоящий жилой дом. Причина пожара
устанавливается.
5 ноября утром в селе Казанском Ливенского района загорелся жилой дом. В результате
пожара в кухне дома сгорели мебель и бытовая
техника. От огня спасены зал и две спальни.
Пострадавших нет. На месте ЧП работали
сотрудники ПСЧ № 40 и ПСЧ № 8.

5 ноября ближе к обеду в селе Кирово
Сосковского района загорелся жилой дом.
В результате пожара он сильно обгорел. При
пожаре пострадал 36-летний мужчина, которого
доставили в Сосковскую ЦРБ. Причина пожара
устанавливается. На месте работали сотрудники
ПСЧ № 33.
6 ноября ближе к обеду на ул. Революционной в Дмитровске загорелась баня. В результате
пожара сгорели её крыша и внутренняя отделка.
Причина пожара устанавливается. На месте
работали сотрудники ПСЧ № 18.
6 ноября ближе к вечеру на ул. Орловской
в посёлка Змиёвка загорелась баня. В результате
пожара она сильно обгорела. Причина пожара
устанавливается. На месте работали сотрудники
ПСЧ № 32.
6 ноября ночью в селе Озерном Покровского
района загорелась зерносушилка. В результате
пожара в ней сгорели семена подсолнечника. На
месте работали сотрудники ПСЧ № 30.
7 ноября рано утром на телефон службы
спасения 101 поступило сообщение о пожаре
в жилом доме на ул. Апухтина в Болхове.
В результате пожара дом полностью сгорел.
Прибывшие на место ЧП сотрудники ПСЧ
№ 14 и добровольцы обнаружили тело
41-летнего мужчины. Предположительная
причина пожара — аварийный режим работы
электрообогревателя.
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.
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10 Н О Я Б Р Я — Д Е Н Ь С О Т Р УД Н И К А О Р ГА Н О В В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю всех вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Это праздник тех, кто посвятил свою
жизнь служению народу, закону и Отечеству.
Профессия полицейского — одна из самых
общественно важных и нужных. И требования к
ней во все времена предъявлялись самые серьёзные: высокая ответственность, порядочность,
мужество.
Личный состав орловской полиции своевременно и профессионально отвечает на возникающие криминальные вызовы и угрозы,
противодействует организованной преступно-

сти, обеспечивает общественную безопасность.
Современное поколение защитников правопорядка достойно продолжает лучшие традиции своих старших коллег.
Искреннюю признательность и сердечную
благодарность выражаю ветеранам органов
внутренних дел за поддержку и помощь в обучении, воспитании молодого поколения сотрудников полиции и вклад в патриотическую работу
с юными орловцами.
Убеждён, что сохраняя преемственность
поколений, орловские полицейские и впредь
будут с честью нести службу, отвечая на новые
вызовы с уверенностью и отвагой.

Все мы свято чтим память наших товарищей, погибших при выполнении служебных
обязанностей. Их подвиг — образец доблести и
героизма. Этому примеру мы следуем в нашей
повседневной деятельности.
Уверен, что и в дальнейшем личный состав
будет успешно решать возложенные на нас
задачи.
Благодарю всех за добросовестную службу!
От всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Юрий САВЕНКОВ.
Начальник УМВД России по Орловской
области генерал-майор полиции

Есть такая профессия — людям помогать
1 ноября был дан старт заключительному этапу
конкурса МВД России «Народный участковый-2022».
Орловскую область в нём представляет победитель
регионального этапа конкурса капитан полиции
Елена Белова из Мценска.

К

участвовала в творческой
жизни института. Так,
уже со второго курса она
в оркестре ведомственного
вуза играла на барабанах
и выступала на различных
культурных мероприятиях.
— С большой теплотой вспоминаю о тех временах, — делится Елена
Б е л о в а . — Ку р с а н т у,
конечно, хочется поскорее
стать полицейским, выйти
на службу. А сейчас, наоборот, скучаешь по занятиям,
преподавателям, по совершенно особой уникальной
атмоссфере, которая царит
в этом месте…
После окончания института перед Еленой встал
выбор — остаться для прохождения службы в Орле
или вернуться в родной
город. Девушка приняла
решение в пользу малой
родины, где была назначена на должность участкового уполномоченного
полиции МО МВД России
«Мценский». В дружный
коллектив подразделения молодого специалиста
приняли радушно. Старшие коллеги помогли начинающему участковому
уполномоченному полиции освоить азы профессии. Сейчас она опытный
сотрудник и грамотный
специалист.
а о б сл у ж и в а е м о м
Б ел о в о й а д м и н и стративном участке
п р о ж и в а ют о к ол о
четырёх тысяч человек.
В него входят Черемошенское и Подберёзовское
сельские поселения. Ежедневно к капитану полиции
Елене Беловой приходят
за помощью многие люди.
К каждому из них она старается найти индивидуальный подход: беседует,
сопереживает, направляет.
Неудивительно, что жители
участка отмечают не только
её профессионализм, но
и положительные человеческие качества.
На все сообщения
и вызовы Елена Белова
реагирует максимально
оперативно, так как своей
основной задачей считает обеспечение спокойствия граждан. Не забывает
участковый уполномоченный и о профилактической
работе. Елена Владимировна проводит беседы

Н

Ежедневно
к капитану
полиции
Беловой
обращаются
за помощью
многие
люди

Фото УМВД России по Орловской области

ак признаётся Елена,
победа в региональном этапе конкурса
стала для неё приятной неожиданностью,
ведь в конкурсе «Народный участковый» она
участвовала впервые. За
оказанное доверие благодарна как жителям своего административного
участка, так и коллегам,
которые поддерживали её
на всех этапах конкурса.
Конечно же, победа
Елены Беловой не случайна.
Участковый уполномоченный полиции полностью
отдаётся работе, знает
и любит своё дело. И служить в милиции Елена мечтала со школьной скамьи.
В пятом классе сама записалась в военный кружок
«Резерв», где так сумела
овладеть навыками сборки-разборки автомата
Калашникова, что спустя
время представляла свою
школу на соревнованиях
в Орле!
Елена ежегодно участвовала в военно-спортивной игре «Зарница»,
где закрепляла навыки по
начальной военной подготовке, училась работать
в команде и оказывать первую медицинскую помощь.
Увлечение девушки отразилось и на её дальнейшем
выборе: в старших классах Елена Белова решила
поступать в Орловский
юридический институт
им. В. В. Лукьянова.
— Очень нравилась
форма — тогда ещё сотрудника милиции.
Заглядывалась на женщин-милиционеров и мечтала так же, как и они, носить
погоны. Но это, конечно, ещё
детские мечты были. Позже
пришло понимание, что помогать людям — это призвание и именно то, чему
бы я хотела посвятить свою
жизнь, — признаётся Елена.
Родные поддержали её
выбор, и девушка начала
готовиться к вступительным экзаменам. Пришлось
подтягивать не только
знания, но и физическую
подготовку.
И результат оправдал
приложенные усилия: в
2008 году Елена Белова
пополнила ряды курсантов
ОрЮИ им. В. В. Лукьянова.
Девушка не только прилежно училась, но и активно

Елена
Владимировна
регулярно
проводит
профилактическую
работу
и раздаёт
гражданам
памятки
с полезной
информацией

дить тематические беседы
с пенсионерами и напоминать, что доверчивость
может сыграть с ними
злую шутку. Рассказываю
жителям административного участка о том, какие
мошеннические схемы наиболее распространены и как
обезопасить себя от преступных посягательств, —
говорит Елена Белова.
Несмотря на ненормированный и достаточно плотный рабочий график, Елена
Владимировна успевает
совмещать службу и семейный быт. Она воспитывает
двух детей — дочке Вике
в этом году исполнилось
девять, а младшему Егору
всего полтора года. Дома
Елена не строгий полицейский, а заботливая и любящая мама. В выходные
Беловы стараются выбираться из дома.
— Мы часто ходим в
кино. Дочь не пропускает ни
одной новинки мультфильмов, соответственно, я тоже
в курсе каждой премьеры, —
рассказала Елена. — Ходим
гулять, вместе делаем
зарядку, готовим. Конечно,
и у нас бывают «ленивые»
выходные, когда просто
хочется посидеть перед
телевизором или почитать
книгу…
стаётся добавить, что
торжественная церемония награждения
победителя и призёров конкурса «Народный
участковый-2022» состоится в Министерстве внутренних дел России в канун
Дня участкового уполномоченного полиции, который
отмечается 17 ноября.

О
с местными жителями, раздаёт памятки с полезными
советами и правилами
безопасного поведения.
И конечно, консультирует
селян по правовым вопро-

сам, ведь в деревнях не так
много юристов и её помощь
приходится как нельзя
кстати.
— В последнее время,
к примеру, участились

случаи мошеннических
действий, а наиболее уязвимой категорией граждан являются пожилые
люди. Именно поэтому
стараюсь регулярно прово-

Екатерина ТРУБИНА
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ТЕМА
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В Орловском ГАУ им. Н. В. Парахина
получают востребованные
высокотехнологичные, перспективные
и высокооплачиваемые профессии

РАВНЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Знаниями в университете
овладевают более
восьми тысяч студентов,
включая слушателей
по программам
дополнительного
образования. Вуз собрал
в своих аудиториях
представителей многих
российских регионов
и более 340 иностранцев
из 18 стран мира.

тельно-производственного центра «Интеграция» Орловского
ГАУ совместно с кластером
«Глонасс» функционирует центр
компетенций цифрового сельского хозяйства, деятельность
которого направлена на внедрение цифровых технологий.
Грантовая деятельность
университета реализуется с
ПАО «Россети», Российским
научным центром, АО «Щёлково Агрохим».
С вузом сотрудничают правительство Орловской области
и крупные лидеры регионального АПК. В университете
создана уникальная программа
адресной подготовки специалистов с непосредственным проведением занятий на ведущих
предприятиях нашей области —
Знаменском СГЦ, «ФосАгро»,
«Щёлково Агрохим», банковской сфере.

ОТ СТУДЕНТА 
ДО УЧЁНОГО

Орловский ГАУ — один из
крупнейших образовательных
комплексов в Орловской области, а если говорить о подготовке специалистов для АПК,
то и в России. Он включает в
себя многопрофильный колледж, четыре факультета, два
института, каждый из которых предлагает конкретный
набор специализаций и условий их освоения. А с сентября
этого года в составе вуза появилось ещё одно новое подразделение — агролицей для
школьников.
Университет ведёт образовательную деятельность,
начиная со среднего общего
образования, по всем ступеням высшего: бакалавриат,
магиструтура, специалитет,
аспирантура, докторантура.
В вузе — три диссертационных
совета для подготовки кадров
высшей квалификационной
категории. Так что под своды
Орловского ГАУ можно вступить
девятиклассником, а определившись с профессией и освоив
её, получить учёную степень —
и всё на месте.

СПРОС  НА ОТРАСЛЕВЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Как подчёркивает ректор
Орловского ГАУ Владимир
Масалов: сегодня тренд на подготовку отраслевых специалистов. Ведь в современном мире
чётко прослеживается динамика снижения подготовки,
например, юристов, филологов.
Экономике нужны инженеры,
механики, строители, животноводы, переработчики — как
раз все те профессии, которым
обучают в ОрёлГАУ.
Одна из самых перспективных и востребованных специальностей — это, конечно же,
ветеринарный врач. Ветеринарные врачи нужны и крупн ы м ж и в от н о в од ч е с к и м
комплексам по разведению
сельхозживотных, и различным ветеринарным центрам по
лечению домашних любимцев.
Наличие в регионе таких

ЛУЧШИЕ КАДРЫ

инновационных предприятий,
как инсулиновый завод, «Орёлмасло», определяет высокий
спрос на выпускников направления «Биотехнология».
Традиционно популярны
у абитуриентов специальности
экономической направленности, строительного и технического профиля.
Успехи орловских аграриев,
рекордные урожаи Орловской
области, без сомнения, повлияли
на выбор поступающих в университет на специальности
«Агроном», «Агроном-эколог»,
«Агроинженер». Ведь овладение
ими позволит быть причастным
к выращиванию урожая пшеницы в 100 ц/га, а может быть,
и выше, причём с научным
обоснованием рационального
использования земли.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: СВЯЗЬ
ГОРОДА С СЕЛОМ

Отраслевые специальности благодаря развитию
науки, новейших технологий
переходят на программные
платформы. Генетики, селекционеры, агрономы и агроинженеры выполняют научные
изыскания с помощью современной компьютерной техники.
Агрономы всё чаще и чаще
дистанционно с дронов наблюдают за тем, как идёт посевная,
отслеживая всё в режиме реального времени. Так что агроном
сегодня — это уже в большой
степени IT-специалист, который
определяет проблемы почвы,
роста растений с помощью
высокотехнологичной техники.
Сейчас в вузе внедряется

мощный блок подготовки
студентов по спектру цифровизации сельского хозяйства.
С таким подходом, стирающим грань между городом
и селом в плане индустриализации, специальности
сельского назначения — агрономия, зоотехния, продукты
питания животного происхождения, инженер-механик и другие — вполне можно назвать
городскими.
Выпускники специальностей
аграрного профиля в настоящее
время реализуют высокотехнологичные производственные
процессы на селе. Так, в производственных цехах Знаменского СГЦ уровень организации
процессов — как на космическом корабле.

К современной технике
также вполне применимы космические определения: тракторы и комбайны, обладающие
высочайшим уровнем комфорта
и оснащённые интеллектуальным управлением, принято
называть «луноходами». И они
с лёгкостью покоряются даже
студентам, ещё только постигающим в университете специальность инженера-механика.

квалификации, которые помогут трудоустроиться.
Участие в проекте «Школа
фермера», который Орловский
ГАУ ведёт совместно с партнёром — АО «Россельхозбанк» при
участии областного департамента сельского хозяйства,
позволяет слушателям получить грант для развития своего агробизнеса.

НОВЫЙ СТАРТ

Кроме «Россельхозбанка»
крупными иституциональными партнёрами университета в реализации совместных
научно-образовательных проектов являются АО «Щёлково
Агрохим», АО «ФосАгро», ПАО
«КАМАЗ», ООО «Ростсельмаш».
На базе научно-образова-

В Орловском ГАУ можно
достаточно быстро получить
дополнительное образование, стоит лишь обратиться
в Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров ОГАУ, чтобы приобрести
специальность или повышение

НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ

При подготовке, в которой
сделан акцент на сочетании
и интеграции теоретических
знаний в сегодняшнее производство, выходят высокоинтеллектуальные отраслевые
специалисты, которым можно
доверить и поля с урожайностью 80—100 центнеров с
гектара, и животноводческие
цехи, и технику с «космическим» оборудованием.
Не случайно студентов
вуза на «Ярмарках вакансий»,
которые ежегодно проходят
в Орловском ГАУ, приглашают
на стажировку с возможностью
дальнейшего трудоустройства.
Наверное, сегодня нет
ни одного агропредприятия
в регионе, где не работали бы
выпускники университета.
75 % выпускников университета трудоустраиваются на
предприятия АПК региона.
А ветеринарами, механизаторами Орловский ГАУ обеспечивает область фактически на
100 %.
За работу молодые специалисты получают достойную
зарплату — это лучшая реклама
агропромышленного производства. При этом работодатели
решают вопросы, связанные
с социальной защищённостью,
предоставлением жилья, социального пакета и мн. др.
В Российской Федерации
с каждым годом увеличивается количество обрабатываемой земли, а значит, создаются
новые рабочие места и вместе с этим растёт потребность
в новых кадрах, в том числе и в
выпускниках ОрёлГАУ.
Арина КУЛИК
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ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

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, 01.50
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» 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен.
Несравненная» 16+
00.50 Т/с «Судьба на выбор» 16+

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 03.00
Новости
07.05, 14.20, 00.05 Все на матч!
10.05 Лица страны 12+
10.25 Смешанные единоборства.
Н. Диаз — Т. Фергюсон. UFC.
Трансляция из США 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога»
16+
18.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) —
ЦСКА. Фонбет. Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
М. Магомедов — О. Оленичев.
АСА. Прямая трансляция
из Сочи
00.45 «Точная ставка» 16+
01.05 Баскетбол. «Астана»
(Казахстан) — ЦСКА. Единая
лига ВТБ 0+
03.05 Д/с «Несвободное падение»
12+
05.00 Бокс. Джоуи Бельтран —
Хьюстона Александра. Bare
Knuckle FC. Прямая
трансляция из США

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.15,
09.30,
10.10
10.35,
13.30
13.55,
14.40
16.20
16.45,
19.55,
20.20,
20.35,
21.25,
00.45

Т В. П Я Т Н И Ц А 18 Н О Я Б Р Я

Мультимир 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
22.50, 23.40, 00.20, 04.45,
05.35, 06.15 «Главные
новости» 12+
12.25 «Программа дня» 12+
12.45 «Прогулки
с краеведом» 12+
15.40 Д/ц «Ступени Победы»
12+
Д/ц «Не факт! Зарождение
жизни» 12+
11.20, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
Д/ц «Планета лошадей. Бега»
12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо»
12+
«Кондитер» 16+
Д/ц «Не факт! Жизнь после
смерти» 12+
02.05 Д/ц «Планета лошадей.
Скачки» 12+
23.15, 05.10 «Персона грата»
12+
00.05, 06.00 «Время закона»
12+
02.30 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
03.20 Х/ф «Домоправитель»
12+
Д/ц «Связь времён. История
доброй воли» 12+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 «ДедСад» 0+
12.00 Д/с «Неизлечимого
все меньше» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00 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+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+

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 «Держи меня за руку»
16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10
Т/с «Легавый» 16+
09.25 Т/с «Свои» 16+

11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.55, 18.00, 18.20,
19.15 Т/с «Дознаватель-2»
16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25
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 Т/с «Великолепная
пятёрка-5» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Великая французская
революция»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.00 Открытая книга
13.30 Власть факта
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Владимир Атлантов
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Жестокий романс»
22.05 «Необъятный Рязанов».
Гала-концерт в Московском
международном Доме музыки
00.05 Х/ф «Месяц май»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Вокалисты.
Ольга Бородина

22.40
23.05
23.15
23.25
23.45
00.00
00.15
01.20
01.45
03.15
03.40
04.50

07.30
10.45
11.10
12.25
12.40
13.05
14.00
14.10
16.55
20.30
20.45
22.15
22.25

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
М/с «Снежная королева.
Хранители чудес» 0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
М/с «Скай Бластерс» 6+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Простоквашино» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/ф «Гудзонианс. Магическая
сила!» 6+
М/с «Герои Гуджитсу» 6+

06.00
06.35
07.30,
08.00

«Коллеги» 12+
Т/с «Мама-детектив» 12+
11.00 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/с «В поисках
утраченного искусства» 16+
11.30 Х/ф «Портрет жены
художника» 12+
13.10 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача»
с Марьяной Лысенко 12+
15.50 Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.25 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
19.20 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Знахарь» 16+
23.10 Д/с «Свет и тени» 12+
01.20 Х/ф «Актриса» 12+
02.35 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
04.35 Д/ф «Леонардо да Винчи.
Неизведанные миры» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.50,
11.30,
12.40,

«Настроение»
Д/с «Большое кино» 12+
11.50 Х/ф «Кочевница» 12+
14.30, 17.50 События
15.05 Х/ф «Судьба по книге
перемен» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи.
Бриллианты для Галины
Брежневой» 12+
18.10, 03.45 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна
Чёрного болота» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Туз» 12+
02.10 Х/ф «Большая любовь» 12+
03.55 Х/ф «Рок» 16+

К РОССВОРД

Кроссворд предоставлен АО «Сервис-ТВ»

в нижней части кадра. 29. Научный труд
студента, скачанный им с просторов
Интернета. 32. Конкуренты при
наследовании. 33. Куча наваленных
камней. 35. Геометрическая фигура,
единственное спасение для утопающих.
36. Кровеносная жила.

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 «Доспехи Бога. Миссия
«Зодиак» 12+
22.00 Х/ф «Геракл. Начало легенды»
12+
00.00 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45,
05.30 Т/с «Следствие
по телу» 16+

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 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
21.25 Х/ф «Бультерьер» 16+
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
В. Минеев — Ф. Родригес.
Суперсерия. Прямая
трансляция 16+
00.35 Х/ф «Схватка» 16+
04.00 Х/ф «Линия горизонта» 16+

ЗВЕЗДА
06.10
08.05
09.00,
09.20
09.55

Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
Д/с «Память» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
«Специальный репортаж» 16+
Х/ф «Сувенир для прокурора»
16+
11.55, 13.20, 15.05, 18.40
Т/с «Мины в фарватере» 12+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» 12+
01.20 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
02.40 Д/ф «Восхождение» 16+
03.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
03.50 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
05.15 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» 6+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
06.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Маска. Танцы» 16+
11.10 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать
в семью» 16+
23.25 Х/ф «Предложение» 16+
01.35 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 Х/ф «Богатенький Рич» 12+
09.00 «Звёздная кухня» 16+
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 «Я тебе не верю» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00, 04.45, 05.35 «Открытый
микрофон» 16+
01.35, 02.20 «Импровизация.
Дайджесты» 16+
03.10, 04.00 «Comedy баттл» 16+
06.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 00.30 Д/с «Верну любимого»
16+
14.10 Х/ф «Прозрение» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Найди меня, счастье»
16+
01.45 Т/с «Восток — Запад» 16+

***
Если женщина решила
не рассказывать секрет,
она не успокоится, пока
не расскажет.

***
Мой лучший результат
в беге на три километра —
двести метров.

***
Думаешь, ты не расист?
А почему тогда стираешь
белые вещи отдельно от
цветных?

***
Хотел пошутить про
гороскопы, но оказалось,
что сегодня мне лучше
заняться домашними
делами.

***
Свадьба — это когда всё
заживает.

разновидностей которой носит имя
Архимеда. 18. Предмет мебели, состоящий
из расположенных друг над другом
выдвижных ящиков. 19. Место, где все
«поголовно офонарели». 23. Остроумный
комплимент, адресованный даме.
24. «Водитель» широких масс. 25. Статуя,
скульптурное изображение. 26. Надпись

ТВ-3

А НЕК ДОТ Ы

***
Если ваш работодатель
к вам хорошо относится,
значит, он вам сильно
недоплачивает.

По горизонтали: 1. Сеновал. 5. Помазок. 9. Моделист. 10. Прохлада. 12. Сеть. 13. Былинка. 14. Сорт. 17. Ропот. 18. Кукиш. 20. Посол.
21. Норма. 22. Ухарь. 26. Сталь. 27. Дрова. 28. Лазер. 30. Буря. 31. Бродяга. 34. Шарф. 37. Изгородь. 38. Гувернер. 39. Религия. 40. Анапест.
По вертикали: 1. Семестр. 2. Недотепа. 3. Вилы. 4. Ласты. 5. Порок. 6. Маха. 7. Златоуст. 8. Квартал. 11. Миска. 15. Отродье. 16. Спираль.
18. Комод. 19. Шахта. 23. Мадригал. 24. Вождь. 25. Изваяние. 26. Субтитр. 29. Реферат. 32. Родня. 33. Груда. 35. Круг. 36. Вена.

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Какая «спальня»
доверху завалена скошенной травой?
5. Кисточка для бритья. 9. В школьном
кружке с упоением мастерит корабли
и самолёты. 10. Зябкая свежесть утра.
12. Невод, трал, бредень. 13. Стебель
травы. 14. Категория товара. 17. Протест
толпы, выраженный гулом. 18. Пальцы,
сложенные в форме грубого отказа.
20. «Гость на утренний рассол» по
сказке Леонида Филатова. 21. Что не
выполняет за смену ленивый рабочий?
22. Бойкий, бесшабашный человек.
26. Бывает углеродистая, легированная
и инструментальная. 27. Горючее для
камина. 28. Устройство для получения
мощных, узконаправленных пучков
света. 30. Ветер разрушительной силы.
31. Странник, скиталец с сумой на плечах.
34. Полоска теплой ткани, укутывающая
шею в холода. 37. «Дырявый» забор вокруг
дачи. 38. Наёмный воспитатель ребёнка
на дому. 39. Буддизм, ислам, христианство.
40. Трёхсложный стихотворный размер.
По вертикали: 1. Половина года в вузе,
длящаяся от сессии до сессии. 2. Такой,
что ничего путём не умеет сделать.
3. «Авторучка», которой пишут на воде.
4. «Плавники» на ногах у аквалангиста.
5. Добродетель с точностью до наоборот.
6. «Жалко мне, …, пинжака с карманами —
Ванька в нем такой красивый!» (М/ф
«Волшебное кольцо»). 7. Родина русского
булата и уникальной гравюры на стали,
первых стальных пушек и первых ракет
морского базирования. 8. Месячная
«триада». 11. «Тарелка» с кормом
для домашнего питомца. 15. Змеиное
потомство, а также вообще злое начало.
16. Геометрическая фигура, одна из

РЕН ТВ

ОТР

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00

М/с «Фьюжн Макс» 6+
М/ф «Винни-Пух» 0+
М/ф «Винни-Пух идёт
в гости» 0+
М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+
М/ф «Верните Рекса» 0+
М/ф «Замок лгунов» 0+
М/с «Смешарики» 0+
Еда на ура 0+
М/с «Бумажки» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Котики, вперёд!» 0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

***
Я думаю, что нектарины
вывели люди, которым
надоело брить персики.
***
Никогда не ссорьтесь
с курьером доставки, он
знает, кто вы и где живете.
***
Является ли каша в голове
пищей для ума?

***
Жена спросила, когда мы
уже наконец купим ложку
для обуви, и испортила себе
сюрприз на день рождения.

kp.ru
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***
Знаете ли вы, что Юрий
Куклачёв, приходя домой,
всегда ставит обувь вверх
подошвой?

Орловская правда
9 ноября 2022 года

Т В. С У Б Б О ТА 19 Н О Я Б Р Я
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+
13.40 Д/ф «Софи Лорен.
Несравненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга»
12+
16.55 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России
2022 г. Короткая программа.
Этап V. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый
период» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых
и находчивых». Высшая лига
16+
00.15 Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. А. Егоров
(Россия) — А. Гуламирян
(Франция). Прямая
трансляция из Парижа
01.15 Д/с «Великие династии.
Голицыны» 12+
02.05 «Моя родословная» 12+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.10 Д/с «Россия от края до края»
12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,
07.55,
08.20,
09.20
10.00
10.25,
13.30
14.15
15.05,
15.50
16.35
17.00
17.20,
19.00,
19.25,
19.45,
20.00,
21.35,

Мультимир 0+
08.35, 12.00, 13.05 «Главные
новости» 12+
12.25 «Персона грата» 12+
12.50 «Время закона» 12+
Д/ц «Ступени Победы» 12+
Д/ц «Не факт! Жизнь после
смерти» 12+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
Т/с «Чужое гнездо» 12+
«Дневники экстрасенса» 16+
02.20 Д/ц «Страшно.
Интересно. Север Испании»
12+
Д/ц «Нюрнберг. Чтобы
помнили… Процесс глазами
журналистов» 16+
Д/ц «Меганаука. Самый
большой рентгеновский
лазер» 12+
Д/ц «Фронтовая Москва.
История победы» 12+
17.45, 18.10, 18.35
Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.05, 04.35 «Программа.
Главное» 12+
23.30, 05.00 «Область
решений» 12+
23.50, 05.20 «Мастер-класс»
с Юлией Чернявской 12+
20.50 Т/с «Я требую любви»
16+
03.10 Х/ф «Сердцеед» 16+

00.05
01.25

Д/ц «Связь времён. История
доброй воли» 12+
«Кондитер» 16+

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00,
11.30
12.35
18.00
21.00
00.45
04.00

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» 12+
«Пятеро на одного»
Сто к одному
17.00, 20.00 Вести
«Доктор Мясников» 12+
Т/с «Тайны следствия» 16+
«Привет, Андрей!» 12+
Х/ф «Под одной крышей» 12+
Х/ф «Сердечные раны» 12+
Х/ф «Любовь по расписанию»
12+

МАТЧ ТВ
06.00

Бокс. Джоуи Бельтран —
Хьюстона Александра. Bare
Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
08.00, 10.00, 12.20, 18.50, 23.00,
03.00 Новости
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10
Все на матч!
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога»
16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) —
«Ак Барс» (Казань). Фонбет.
Чемпионат КХЛ. Прямая
трансляция
15.30 Смешанные единоборства.
Х. Акимото — П. Петчфергус.
One FC. Прямая трансляция
из Сингапура
18.55 Футбол. «Балтика»
(Калининградская область) —
«Шинник» (Ярославль).
Мелбет. Первая лига. Прямая
трансляция
21.00 Чемпионат мира по футболу
2022 г. Обратный отсчёт.
Прямой эфир
23.40 «Футбол после полуночи» 16+
00.00 Смешанные единоборства.
Д. Льюис — С. Спивак. UFC.
Прямая трансляция из США
03.05 Д/с «Несвободное падение»
12+
04.05 Волейбол. «Динамо»
(Москва) — «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск). Чемпионат
России. Pari. Суперлига.
Мужчины 0+

15.00
16.20
17.00
19.00
20.20
22.30
23.30
00.10
01.35
02.25
04.35

«Своя игра» 0+
ЧП. Расследование 16+
«Следствие вели...» 16+
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
«Ты не поверишь!» 16+
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
«Дачный ответ» 0+
Т/с «Зверобой» 16+
Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 05.40 Т/с «Великолепная
пятёрка-5» 16+
06.15, 06.55, 07.35, 08.10
Т/с «Спецы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45,
15.50, 16.45, 17.40
Т/с «Каменская» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45,
22.35, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25,
04.00 Т/с «Последний мент»
16+

РОССИЯ-К
06.30
07.05
09.25
10.05
10.35
12.10
12.40
13.20
13.50,
14.40
15.50
16.35
18.05
18.35
21.15
22.00
23.00
01.25
02.15

«Библейский сюжет»
Х/ф «Жестокий романс»
«Мы — грамотеи!»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «Без свидетелей»
Д/с «Земля людей»
Чёрные дыры. Белые пятна
Д/с «Великие мифы. Одиссея»
00.35 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса»
«Рассказы из русской
истории»
Отсекая лишнее
Х/ф «Три толстяка»
Д/с «Энциклопедия загадок»
Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
Д/ф «Эстрада, которую нельзя
забыть»
«Агора»
Х/ф «Дэйзи Миллер»
Д/с «Искатели»
М/ф «Персей». «Возвращение
с Олимпа»

КАРУСЕЛЬ

13.25
13.50
15.00
15.30
16.50
17.10
17.20
17.40
19.05
20.30
20.45
22.30
22.40
23.25
23.35
23.55
00.15
01.20
01.45
03.15
03.40
04.50

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 17.00 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 16+
07.20, 16.40 Д/с «Хроники
общественного быта» 12+
07.35, 04.05 Х/ф «Близнецы» 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+
12.35 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны —
Волга» 12+
16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
17.30 Х/ф «Уроки французского»
12+
19.05 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
19.45 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
21.45 Х/ф «Выше неба» 16+
01.20 Д/с «В поисках утраченного
искусства» 16+
03.50 Д/с «Диалоги без грима» 6+
05.30 Музыкальная шкатулка
Даниила Крамера 12+

ТВ ЦЕНТР

НТВ
05.10
05.55
07.30
08.00,
08.20
09.20
10.20
11.00
12.00
13.00

М/с «Монсики» 0+
М/с «Смешарики» 0+
«За секунду до счастья!» 0+
«Ералаш» 6+
М/ф «Каникулы Бонифация»
0+
М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню» 0+
М/ф «Тараканище» 0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/ф «Большое путешествие»
6+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Маша и Медведь» 0+
М/с «Герои Гуджитсу» 6+
М/ф «Тайна третьей планеты»
0+
М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» 0+
М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера» 0+
М/ф «Незнайка учится» 0+
М/с «Куми-Куми» 12+
Еда на ура 0+
М/с «Бумажки» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Котики, вперёд!» 0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

Д/с «Спето в СССР» 12+
Т/с «Инспектор Купер» 16+
«Смотр» 0+
10.00, 16.00 «Сегодня»
«Поедем, поедим!» 0+
«Едим дома» 0+
«Главная дорога» 16+
«Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«Секрет на миллион» 16+

05.00
07.00
07.30
09.00
09.25
11.00
11.25
11.50
13.00

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
М/с «Бодо Бородо. БОкварь»
0+
«Съедобное
или несъедобное» 0+
М/с «Барбоскины» 0+
«Семья на ура!» 0+
М/с «Морики Дорики» 0+
М/с «Зук» 0+
«Зелёный проект» 0+

05.30

Х/ф «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
07.25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09.05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
10.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Зимняя вишня — ягода
горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «Петровка, 38» 16+

07.00

11.55
13.40,
17.30
21.00

Х/ф «Трембита» 6+
14.45 Х/ф «Заложница» 12+
Х/ф «Дела житейские» 12+
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50
Прощание 16+
04.30 «Закон и порядок» 16+
04.55 «10 самых...» 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата
за успех» 12+

РЕН ТВ
05.00
05.20

Х/ф «Линия горизонта» 16+
«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+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Я — четвертый» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
16+
22.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» 16+
00.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.30
08.00

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.20 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Отель «У овечек» 0+
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино» 6+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
17.20 М/ф «Монстры
на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море зовёт»
6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «Красотка» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30
06.40
07.35

«6 кадров» 16+
Д/с «Предсказания-2022» 16+
Х/ф «Бархатный сезон» 16+
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11.15, 01.55 Х/ф «Убийства
по пятницам» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ради жизни» 16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 16+

ТВ-3
06.00
08.30

Мультфильмы 0+
Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
12+
11.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 12+
14.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
17.00 Наследники и самозванцы
16+
18.45 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20.30 Х/ф «Легенда о Коловрате»
12+
22.45 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.00 Х/ф «Медальон» 16+
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Следствие по телу» 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 04.00 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/ф «19 ноября — День
ракетных войск
и артиллерии» 16+
09.45, 02.25 Х/ф «Земля
Санникова» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 Легенды телевидения 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. Оружие
возмездия» 16+
20.45 «Легендарные матчи» 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
01.05 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» 12+
05.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж»
16+

ТНТ
07.00,

08.00, 06.25 «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+
17.45, 19.30 «Новая битва
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.05 «Такое кино!» 16+
00.40, 02.00 «Битва экстрасенсов»
16+
03.15 «Импровизация. Дайджесты»
16+
04.00 «Импровизация» 16+
04.50 «Comedy баттл» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

Французский писатель Виктор
Гюго любил вкусно, разнообразно
и обильно поесть.
Он мог устроить в тарелке странную
смесь солёного, сладкого, кислого
и острого. При этом писатель никогда
не страдал расстройством желудка. На
завтрак любил есть сырые яйца с перцем
и пить чёрный кофе без сахара. Гюго
любил позабавить своих внуков: он ел
апельсины целиком с толстой горькой
кожурой. Внуки были в восторге, ведь
в эти моменты дед был похож на доброго
великана. Кстати, один из внуков,
Флориан Гюго, стал шеф-поваром
и выпустил в свет «Кулинарную книгу
Гюго».
Сайт kulturologia.ru

Сайт magicflash.ru

ШОКОЛАДНОЕ ДЕРЕВО

АНОМАЛЬНЫЙ ЛЕС

Это лес Хойя-Бачу в Румынии,
в котором периодически исчезают
люди.
В этом лесу не водятся птицы и звери,
почва заросла густым мхом, многие
деревья причудливо изогнуты. Когда-то
местный пастух Хойя-Бачу отправился
на ярмарку с отарой овец в 200 голов
через этот лес. Но на ярмарке он не
появился. Несколько тысяч человек
буквально по метру прочесали лес в 35
гектаров, но никаких следов ни пастуха,
ни овец не обнаружили. А лес с тех пор
стали называть Хойя-Бачу. И это не
единственный случай исчезновения
людей в этом аномальном месте.
Сайт paranormal-news.ru

Плоды этого дерева и по вкусу,
и по внешнему виду похожи
на шоколадный пудинг.
Мякоть сладкая и нежная. Её
добавляют в пироги, пирожные,
печенья и мороженое. Сушёные
ягоды по вкусу мало чем отличаются
от шоколадных конфет. Плоды
имеют минимальное количество
жиров, а витамина С в них больше,
чем в апельсинах. Но полакомиться
шоколадными фруктами можно только
в жарких странах — Бразилии, Мексике,
Гватемале… Траспортировку нежный
фрукт не переносит. Научное название
шоколадного дерева Чёрная сапота.
Сайт travelask.ru

Сайт trovelask.ru

ГУРМАН ГЮГО

В Индии ходят на охоту только
в маске, на которой нарисовано лицо
человека.
Но маску носят на затылке. Этот
трюк местные жители придумали,
чтобы никогда не поворачиваться
к бенгальскому тигру спиной. Этот
самый свирепый хищник планеты, как
правило, нападает на человека со спины.
Когда тигр видит лицо, в том числе
нарисованное, он медлит, так как не
любит нападать «в лоб». Трюк с маской
спас немало жизней, но работает он не
всегда.
Сайт fb.ru

Сайт thesun.co.uk

Сайт www.pinterest.ru

С МАСКОЙ НА ЗАТЫЛКЕ

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Простая история»
12+
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 других» 12+
11.10 «Повара на колёсах» 12+
12.15 Д/ф «Человек-праздник» 16+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.40 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России
2022 г. Произвольная
программа. Этап V. Прямой
эфир
18.05, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
19.05 «Поём на кухне всей
страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр 16+
00.45 Д/ф «Маршал советского
кино» 12+
01.40 «Моя родословная» 12+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края»
12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00,
09.15
10.15
11.00
11.25,
11.45,
13.25,
15.00
15.45
16.30
22.50,
02.55
04.15

19.00, 00.10 «Недельное
обозрение» 12+
«Дневники экстрасенса» 16+
Д/ц «Нюрнберг. Чтобы
помнили… Процесс глазами
журналистов» 16+
Д/ц «Меганаука. Самый
большой рентгеновский
лазер» 12+
17.00 Д/ц «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
12.10, 12.35, 13.00, 17.20,
17.45, 18.10, 18.35
Т/с «Вечный отпуск» 16+
14.10, 21.15, 22.05
Т/с «Я требую любви» 16+
Д/ц «Страшно. Интересно.
Пхукет» 12+
Д/ц «Нюрнберг. Кровавые
деньги. Суд
над промышленниками» 16+
Д/ц «Угрозы современного
мира. Подземная угроза» 12+
05.40 Х/ф «Андроид» 16+
Д/ц «Связь времён. История
доброй воли» 12+
Д/ц «Прогулки с краеведами»
12+

РОССИЯ-1
05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешён» 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье

Т В. В О С К Р Е С Е Н Ь Е 20 Н О Я Б Р Я

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
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 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

07.00,
07.05,
09.40
11.55

14.55
17.00,
17.40
18.45
22.30
00.30
00.50

02.30
03.05
04.05

Смешанные единоборства.
К. Лейнер — К. Бернардо.
INVICTA FC. Трансляция
из США 16+
09.35, 21.45, 03.00 Новости
14.15, 21.50 Все на матч!
Х/ф «Пеле. Рождение
легенды» 12+
Хоккей. «Красная Армия»
(Москва) — МХК «Спартак»
(Москва). OLIMPBET.
Чемпионат МХЛ. Прямая
трансляция
Футбол. Узбекистан — Россия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Узбекистана
18.15, 21.00 Катар
Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Церемония открытия.
Прямая трансляция из Катара
Футбол. Катар — Эквадор.
Чемпионат мира 2022 г.
Прямая трансляция из Катара
Футбол. Узбекистан — Россия.
Товарищеский матч.
Трансляция из Узбекистана 0+
«Футбол после полуночи» 16+
Плавание. Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Трансляция
из Казани 0+
Матч! Парад 0+
Д/с «Несвободное падение»
12+
Баскетбол. «Минск»
(Белоруссия) — «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ 0+

НТВ

15.00
16.20
18.00
19.00
20.20
23.20
00.50
03.30

«Своя игра» 0+
«Следствие вели...» 16+
«Новые русские сенсации»
16+
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
«Суперстар! Возвращение».
Новый сезон 16+
«Звёзды сошлись» 16+
«Основано на реальных
событиях» 16+
Т/с «Зверобой» 16+

13.00
13.20
15.00
15.30
16.50
18.35
20.30
20.45
22.30
22.40
23.00

5 КАНАЛ

23.15

05.00 Т/с «Свои» 16+
06.45 Х/ф «Возвращение» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45,
02.25, 03.10, 03.55
Т/с «Мститель» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.35
Т/с «Телохранитель» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.15, 21.05, 21.45,
22.35, 23.15 Т/с «След» 16+

23.25
23.40
23.55
00.00
00.15
01.20
01.45
03.15
03.40

РОССИЯ-К

ОТР

06.30

М/ф «Храбрый оленёнок».
«Скоро будет дождь»
07.20 Х/ф «Три толстяка»
08.45 Тайны старого чердака
09.15, 02.05 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Месяц май»
12.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
12.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13.15 Д/с «Элементы» с Антоном
Успенским»
13.45 100 лет российскому джазу.
Легендарные исполнители.
Ансамбль «Аллегро»
под управлением Николая
Левиновского
14.45, 00.20 Х/ф «Банда честных»
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21.00 Х/ф «Без свидетелей»
22.35 Московский театр «Геликонопера». Опера «Альфа &
Омега»
02.45 М/ф «Раз ковбой,
два ковбой...»

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 17.00 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 16+
07.20 «От прав к возможностям»
12+
07.35 Х/ф «Актриса» 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 Х/ф «Уроки французского»
12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны —
Волга» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком»
12+
16.15 «Моя история» 12+
17.25 Музыкальная шкатулка
Даниила Крамера 12+
17.50 Х/ф «Безумный день» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов»
с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Игра в классики» 12+
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
12+
22.00 Сергей Жилин представляет.
«Эльдар Рязанов.
Музыкальный вечер» 12+
22.55 Д/ф «Леонардо да Винчи.
Неизведанные миры» 12+
00.15 Х/ф «Выше неба» 16+
03.45 Х/ф «Знахарь» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.05
06.40

Т/с «Инспектор Купер» 16+
«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+

«Студия красоты» 0+
М/с «ДиноСити» 0+
«У меня лапки» 0+
«Ералаш» 6+
М/ф «Маугли» 0+
М/с «Буба» 6+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/с «Герои Гуджитсу» 6+
М/ф «Трое
из Простоквашино» 0+
М/ф «Каникулы
в Простоквашино» 0+
М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» 0+
М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
М/ф «Ничуть не страшно» 0+
М/ф «Змей на чердаке» 0+
М/ф «Приключения Запятой
и Точки» 0+
М/с «Куми-Куми» 12+
Еда на ура 0+
М/с «Бумажки» 0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Котики, вперёд!» 0+

05.00
07.00
07.30
09.00
09.25
11.00
11.25
11.50

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
М/с «Супер МЯУ» 0+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Фиксики» 0+
«Трам-пам-пам» 0+
М/с «Морики Дорики» 0+
М/с «Спина к спине» 0+

ТВ ЦЕНТР
06.05
07.35
09.15

Х/ф «Трембита» 6+
Х/ф «Таёжный детектив. Тайна
Чёрного болота» 12+
«Здоровый смысл» 16+

НОВОСТИ ПФР

АКЦИЯ « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ »

Адресная помощь

Важно уважать человека
Ольга Филиппович
уже второй раз
в числе победителей
традиционного конкурса
нашей газеты.
отя почтальоном Ольга
Ивановна работает всего
четыре года. Но никакой
ошибки здесь нет, всё по заслугам, поскольку результат
конкурса зависит не от стажа работы, а исключительно от показателей организации подписки на «Орловскую правду». В данном случае — на второе полугодие
2022 года.
— Приятно снова стать
лауреатом и получить от
областной газеты почётную грамоту и ценный подарок, — не скрывает Ольга Ивановна. — Хотя мы все
стараемся, всё наше почтовое отделение на Выгонке,
делаем свою работу на совесть, как положено.
— Тем не менее ваши
личные показатели за период подписной кампании по сравнению с коллегами оказались выше. Поделитесь, может, у вас в этом
деле есть какой-то секрет?
— Да какой там секрет, —
улыбается Ольга Ивановна. — Наверное, на моём

Х
9278 орловских семей получили
единовременные выплаты по беременности
и родам, пособия при рождении ребёнка, а также
ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком
до полутора лет, 49 семей военнослужащих,
проходящих службу по призыву, получили
единовременные выплаты и ежемесячные
пособия. Компенсацию в размере 50 % стоимости
полиса ОСАГО предоставили 37 орловцам. Кроме
того, Пенсионный фонд России предоставил
различные меры 79 241 орловцу, пострадавшему
от радиации.
По информации пресс-службы Отделения
ПФР по Орловской области, при появлении
права на выплаты можно обратиться в любую
клиентскую службу ПФР или МФЦ. Получить
информацию по вопросам назначения мер
поддержки, переданных Пенсионному фонду РФ
из органов социальной защиты населения,
можно по справочным телефонам региональных
отделений ПФР по номеру 8-800-600-07-23
или через единый контакт-центр по номеру
8-800-600-00-00.
Владимир РОЩИН

Фото Сергея Мокроусова

Почти 95 тысяч орловцев получили выплаты
по мерам поддержки, переданным Пенсионному
фонду РФ из органов социальной защиты населения
за десять месяцев 2022 года.

участке отзывчивые и понимающие люди. Нередко выходят навстречу, когда разношу почту, здороваются, на ходу перекинемся парой слов. Спросим
друг у друга, как дела, как
здоровье.
В работе почтальона
очень важно, считает Ольга Ивановна, выполнять её
не механически, а так, чтобы люди видели, что их настроение тебе не безразлично. Что ты так или иначе участвуешь в их жизни,
делишься с ними какими-то
новостями, наблюдениями, мыслями, выслушаешь
их. Мне кажется, это неизменная составная профес-

09.45
11.30,
11.45
13.35
14.30,
15.00
16.10
18.00
21.25
00.50
03.50
05.20

Х/ф «Большая любовь» 12+
00.35 События
Х/ф «Добровольцы» 0+
«Москва резиновая» 16+
05.30 Московская неделя
«Один весёлый день».
Юмористический концерт 12+
Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» 12+
Х/ф «Алиса против правил»
12+
Х/ф «Алиса против правил-2»
12+
Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» 12+
Х/ф «Зимняя вишня» 12+
«Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ
05.00
07.00
08.30,
09.00
09.30
10.30
11.30
13.00
14.40
23.00
23.55

«Тайны Чапман» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30 «Новости» 16+
«Самая народная программа»
16+
«Знаете ли вы, что?» 16+
«Наука и техника» 16+
«Неизвестная история» 16+
Х/ф «Законопослушный
гражданин» 16+
Т/с «Варяг» 16+
«Итоговая программа»
с Петром Марченко 16+
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.30
07.55,
09.00
10.55
12.40
14.20
16.15
18.55
21.00
23.00
01.00
02.55

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.20 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Царевны» 0+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Рогов+ 16+
М/ф «Монстры на каникулах»
6+
М/ф «Монстры
на каникулах-2» 6+
М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море зовёт»
6+
Х/ф «Чёрная вдова» 16+
М/ф «Холодное сердце-2» 6+
Х/ф «Золушка» 6+
«Маска. Танцы» 16+
Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» 12+
«6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00
10.45
14.40
18.45
19.00
22.30
02.00
04.55

«6 кадров» 16+
Х/ф «Юрочка» 16+
Х/ф «Горький мёд...» 16+
Х/ф «Найди меня, счастье»
16+
Пять ужинов 16+
Т/с «Ветреный» 16+
Х/ф «Ирония любви» 16+
Х/ф «Убийства
по пятницам-2» 16+
Д/с «Порочные связи» 16+

сии почтальона. Хотя такие
его «обязанности» нигде не
прописаны.
На работу в своё почтовое отделение Ольга Филиппович пришла с завода.
— В своё время я окончила Орловский машиностроительный институт, — рассказывает она. — Много лет
трудилась нормировщиком
на СПЗ, а когда пришло время, уволилась, но дома сидеть без дела не могла. Дети
выросли, живут отдельно.
Из обитателей в моей квартире только пушистые кошки. Прочитала объявление,
устроилась почтальоном.
Филиппович обслуживает не менее 600 домов — в
основном частный сектор.
Понятно, не каждый день
все 600 приходится обходить, но адресов хватает.
Помимо обычного багажа
из писем, газет и журналов в почтовой сумке есть
и заказы на доставку продуктов. Многими эта услуга
сейчас очень востребована.
Кроме того, Ольга Ивановна и её коллеги всегда помогут оформить подписку на периодическую
печать, при необходимости составить текст телеграммы, подписать почто-

ТВ-3
06.00, 01.30 Дом исполнения
желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 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,
17.00, 17.45 Т/с «Постучись
в мою дверь» 16+
18.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
12+
23.15 Х/ф «Доспехи Бога. Миссия
«Зодиак» 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Следствие
по телу» 16+

ЗВЕЗДА
05.50
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.05
13.40
14.10
18.00
19.45
23.00
23.45

Т/с «След Пираньи» 16+
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым 16+
«Служу России» 12+
«Военная приёмка» 12+
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
16+
«Код доступа» 12+
«Легенды армии»
с Александром Маршалом
12+
«Специальный репортаж» 16+
Д/с «Освобождение» 16+
Т/с «Смерш. Умирать приказа
не было» 16+
«Главное» с Ольгой Беловой
16+
Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
«Фетисов» 12+
Т/с «Мины в фарватере» 16+

ТНТ
07.00,
07.20
09.00
09.30,
14.30,
17.30
19.00
21.00
22.00,
23.00
01.00,
05.10
05.55

06.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
Х/ф «Космический джем» 12+
«Перезагрузка» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с «Отпуск» 16+
Х/ф «Батя» 16+
«Звёзды в Африке» 16+
«Концерты» 16+
03.35, 04.20 «Импровизация»
16+
«Новые танцы» 16+
02.20 «Битва экстрасенсов»
16+
«Comedy баттл» 16+
«Открытый микрофон» 16+

Программа телепередач на неделю
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

вый конверт или открытку, заполнить бланк посылки. Таких мелочей хватает,
и люди, в первую очередь
пожилые, всегда признательны почтальону за
помощь.
Задал Ольге Ивановне простой житейский вопрос: не устаёт ли на работе? Пять дней в неделю топать ножками, да еще с увесистой ношей…
— К ежедневным большим расстояниям привыкаешь быстро, — ответила она
с улыбкой. — Я, кстати, и на
работу каждый день хожу
пешком, от микрорайона
это километров десять, не
меньше. Первое время трудности были в другом: найти
нужный номер дома. На некоторых улицах они очень
интересно расположены.
— Новичков в нашем
коллективе бросать не принято, — поддерживает разговор начальник почтового отделения Галина Солдатова. — Вновь принятого
на работу непременно проведём по его маршруту, всё
покажем, расскажем. Взаимовыручка у почтовиков —
на должном уровне.
Артём ЯСИНЕВ

КОМПАС

С П РА В О Ч Н А Я

Орловская правда
9 ноября 2022 года

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.

ЧЕРЁМУХА, КЛЁН ДА РЯБИНА
Отвечает заместитель
начальника
управления

жилищнокоммунального хозяйства и транспорта
администрации г. Орла
Оксана Тарарыченкова:
— Посадка деревьев
вдоль Карачевского шоссе
проводится в рамках компенсационного озеленения.
Создание новой зелёной
зоны — заключительный
этап работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Теперь
орловцев будет радовать не
только обновлённая дорога,
но и три породы деревьев —
клён, черёмуха и рябина.

Уже укоренён 171 саженец. В общей сложности
появятся 192 новых дерева,
среди которых остролистные клёны, черёмуха
«Маака» и обыкновенная
рябина. Клён остролистный — одна из любимых
в Орле культур. Но на этот
раз он не совсем типичный — используется сорт
«Кливленд», отличительная
черта которого — плотная
полновидная крона.
Другая порода — черёмуха «Маака». Это компактное, быстро растущее
и быстро развивающееся
дерево с аккуратной кроной. Ствол — медово-золотистого цвета. Цветущее,
с красивой яркой листвой,
однако не такое пахучее, как
обыкновенная черёмуха,
и не так сильно разбра-

Фото yandex.ru

Отрадно, что у нас в городе не только спиливают старые и больные деревья, но и сажают новые — недавно
они появились на тротуарах возле Карачевского шоссе.
Скажите, какие деревья там теперь растут и почему для
их посадки было выбрано именно это место?
Людмила,
г. Орёл

сывает ягоды. Вне зависимости от условий осенью
листва «Мааки» приобретёт
необычный ванильножёлтый оттенок и горожане смогут любоваться
насыщенностью сезонного
обновления черёмухи.
Третий вид деревьев,
который высажен на Карачевском шоссе, — рябина.
Это дерево второй величины, некрупное, хорошо

Рассчитаться досрочно
У меня есть кредит, который я сейчас могу погасить.
Однако слышал, что если отдать долг досрочно, то
банк может не принять платёж. Правда ли это, или я имею
право полностью закрыть кредит? Может ли банк ограничивать сумму досрочного погашения?
Леонид Малых,
г. Орёл
Отвечает
начальник юридического
отдела
Орловского
отделения
Банка России Любовь
Логинова:
— Гражданин вправе
вернуть ипотечный
и потребительский кредит
досрочно — как полностью,
так и частично. Причём

в соответствии с существующей судебной практикой
банк не может устанавливать
минимальный порог суммы
досрочного погашения. Если
человек столкнулся с такой
ситуацией, нужно обращаться с жалобой в интернет-приёмную Банка России.
Однако важно иметь в
виду, что о досрочном полном или частичном погашении кредита гражданин
обязан уведомить банк не

менее чем за 30 дней до внесения платежа, если более
короткий срок не установлен кредитным договором.
Применительно к не обеспеченным ипотекой потребительским кредитам такое
уведомление не требуется
в двух случаях: 1) заёмщик досрочно возвращает
всю сумму потребительского кредита в течение
14 дней после его получения, 2) целевой потребительский кредит досрочно
погашается полностью или
частично в течение 30 дней
после получения.
Кстати, если сумма окажется меньше заявленной,
кредитор всё равно должен
принять платеж.

переносящее городские
условия, идеально для
посадки около дорог из-за
газо- и пылеустойчивости. Помимо этого листва
рябины покрыта мелким
ворсом, которая сорбирует
все загрязнения в воздухе.
Возраст деревьев — от
6 до 10 лет. Они приехали
к нам из двух питомников
Московской и Липецкой
областей.

Водителейнарушителей
наказали
Уважаемая редакция,
обращаюсь к вам от
имени жителей домов № 8,
10 и 12 по ул. Васильевской.
Дело в том, что возле станции технического обслуживания на ул. Васильевской, 6а
автомобили постоянно паркуются на тротуаре. Почему
сотрудники УГИБДД, которые, кстати, часто там проезжают, не принимают мер
к нарушителям ПДД?
Иван Сидорчук,
г. Орёл

Подрядчика ищут
На остановке «Орловская нива» недавно убрали
павильон. Понятно, что это нужно было сделать —
он уже был полуразрушенным. Но поставят ли на его место
другой, и когда это произойдёт?
Ирина Викторова,
г. Орёл
Отвечает
заместитель
начальника
управления строительства, дорожного
хозяйства и благоустройства администрации
г. Орла Никита Митряев:
— Ремонт автомобильных
дорог города Орла, в том числе
обустройство остановочных
пунктов, проводится в соот-

ветствии с муниципальной
программой «Комплексное
развитие улично-дорожной
сети города Орла на 2022—
2026 годы».
На официальном сайте
единой информационной
системы в сфере закупок
были проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на
выполнение работ по установке остановочных павильонов на остановках
общественного транспорта

по Кромскому шоссе, ул.
Комсомольской, Московской, Лескова, Октябрьской.
По результатам конкурсных
процедур 10.10.2022 г. был
заключён муниципальный
контракт № 79.
Однако в связи с тем,
что подрядчик не приступил к выполнению работ,
ему направили извещение
о расторжении муниципального контракта.
В ближайшее время будут
повторно объявлены конкурсные процедуры по
определению подрядчика
на выполнение работ по
установке остановочных
павильонов на указанных
остановках общественного
транспорта.

Отвечает
начальник отдела
ГИБДД
МВД РФ
по г. Орлу
Юрий

Капустин:
— Ваше обращение по
факту нарушения правил
дорожного движения по
адресу: г. Орёл, ул. Васильевская, 6а водителями
транспортных средств рассмотрено сотрудниками
отдела Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения МВД
РФ по г. Орлу с выездом на
место.
Информация, указанная
в обращении, подтвердилась.
В ходе проведения проверки
водители, допустившие
нарушения правил дорожного движения, привлечены
к административной ответственности согласно действующему законодательству.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда»
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Налоговый кошелёк
Что такое единый налоговый платёж и в чём его
преимущества?
Оксана Курилина,
г. Ливны
Отвечает
заместитель руководителя
УФНС
России по
Орловской области Эльвира
Гладких:
— Единый налоговый платёж — аналог
электронного кошелька,
куда гражданин может
добровольно и заранее
(до получения налогового
уведомления) перечислить
денежные средства для
уплаты налогов.
Сделать взнос можно
в любое время в течение
года, не переживая в дальнейшем за своевременность
исполнения налоговых обязательств. Механизм единого платежа позволяет
в течение года частями
откладывать деньги на
уплату налогов и исключает вероятность ошибки
при перечислении средств.
Количество пополнений
кошелька, сумма и периодичность переводов не ограничены. Зачёт платежей
налоговые органы проводят
самостоятельно. Заплатить
налоги авансом можно не
только за себя, но и за третьих лиц.
Преимущества этого
способа уплаты уже смогли

оценить более 3 тысяч жителей Орловские области. За
девять месяцев 2022 года
поступившая сумма единого
налогового платежа превысила показатель прошлого
года и составила более
7,5 млн. рублей.
С 1 января 2023 года
такое преимущество станет доступным для организаций и индивидуальных
предпринимателей. Уплата
налогов будет производиться при использовании
двух реквизитов — ИНН
и суммы платежа.
Зачёт денежных средств
будет проведён в определённом порядке: сначала зачтут
недоимку по налогам, взносам и сборам, затем предстоящие платежи по ним,
далее — долги по пеням и
процентам и в последнюю
очередь — долги по штрафам. При этом в каждой
группе начинать зачёт будут
с суммы, которая образовалась или должна быть внесена ранее других.
Новый упрощённый
механизм уплаты налогов исключает ситуацию,
при которой у одного плательщика по разным налогам имеется задолженность
и переплата по платежам.
Он также способствует
сокращению ошибок, допускаемых в реквизитах.

Всё о СДИЗ
С 1 сентября все, кто занимается зерном, столкнулись с таким понятием, как СДИЗ. Для чего нужен
этот документ?
Сергей Леонов,
Болховский район
Отвечает
начальник отдела
государственного
семенного
надзора
и качества зерна Владимир Половитсков:
— СДИЗ — это сопроводительный документ идентификации зерна.
С 1 сентября текущего года вступило в силу
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оформления
товаросопроводительного документа на партию
зерна и партию продуктов
переработки зерна в Федеральную государственную
информационную систему
прослеживаемости зерна
и продуктов переработки
зерна».
В соответствии с этими
правилами приёмка и (или)
отгрузка и (или) перевозка
партии зерна и продуктов
переработки зерна по территории Российской Федерации, а также ввоз и вывоз
с территории РФ любым
видом транспорта и последующая реализация осуществляются при наличии

товаросопроводительного
документа — СДИЗ.
Другими словами, без
оформления СДИЗ в информационной системе прослеживаемости зерна оборот зерновой продукции
невозможен.
Сопроводительный документ оформляется товаропроизводителем или
уполномоченным им лицом
самостоятельно на безвозмездной основе в электронной форме, подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью с возможностью его
распечатки на бумажном
носителе.
После завершения товаропроизводителями всех
операций с зерном СДИЗ
подлежит погашению.

Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

«В РОССИЮ
НЕЛЬЗЯ
НЕ ВЛЮБИТЬСЯ!»
Она считает, что в Россию её привели пути Господни.
Много лет назад Рейналда Маркус из Голландии
встретилась с молодым человеком из Дмитровска.
Их объединила общая христианская вера,
к которой каждый из них пришёл своей дорогой.
— Помню, моё понимание веры началось с урока в библейской школе, — рассказывает Рейналда. — Мне было 11 лет.
Я слушаю учителя и делаю для себя вывод:
надо любить ближних и служить им. Решила, что стану медсестрой и поеду в Африку, буду помогать людям. Почему именно
в Африку — не задумывалась.
Но тогда, как признаётся Рейналда,
в её сердце ещё не было Христа, и воскресные служения она посещала, чтобы
не огорчать родителей. А в 14 лет девочка услышала проповедника, который простыми словами говорил о любви Христа
к грешникам.
— И я как-будто по-новому услышала
о крестных муках Господа, — вспоминает
моя собеседница. — Слёзы душили меня.
Тогда я ещё не понимала, что это сам Бог
коснулся меня.
В Африку жительница Голландии не попала, зато по Сибири поколесила с мисси-

— А что не понравилось?
— Даже не знаю, что
и сказать. Всё нравится.
Многие говорят, что мусора много, так ведь это люди
сами виноваты. Вокруг нашего дома чисто. Просто
надо с детства приучать малышей к порядку. Помню,
моя дочка, когда только начала ходить, увидела на полу
в церкви фантик. Она взяла
его и бросила в урну. Я была
так удивлена и сразу поняла,
что дочка увидела добрый
пример в нашем доме.
В Голландии за брошенный фантик можно получить штраф. Но бумажки никто не бросает, потому что

На тихой
охоте с сыном
Василием

не принято. Я иногда беру
своих детей, мы выходим
на засорённый участок дороги возле деревни и собираем в мешки мусор. А в самой деревне у нас чисто. Мы
это делаем, потому что хотим гулять там, где чисто.
— Рейналда, сколько
у вас детей и какие имена вы им дали — русские
или голландские?
— Детей столько, сколько Бог дал, — четверо. Мы
взяли имена своих родителей. Старшую зовут Вилли — так звали мою маму.
Вторая дочь — Валентина,
это имя мамы мужа. Третья
дочь — Эстер — по имени
моей сестры. Самого младшего сына Василия назвали
в честь отца мужа.
Все наши дети учились
в музыкальной школе. Сейчас младший, семилетний
Василий, пошёл на аккордеоне учиться. Я тоже в своё
время окончила музыкалку
в Голландии — играю на пианино, органе и флейте. Мы
часто вечерами собираемся
и вместе все поём.
— Что было самое
сложное в изучении русского языка?
— Конечно, падежи, которых в голландском языке нет. Например, на моём
родном языке звучит так:
«Я читаю книга» или «Я беру
книга». Когда я столкнулась
с падежами, то даже бросила
изучать язык. Потом, конечно, вернулась. Также трудно различать произношение и написание букв и, ы, ш

Свадебный
дуэт

Фото из семейного архива

***
— Рейналда, что вам
больше всего понравилось в России?
— Мне нравится ваша
природа, простор. В деревне тишина, чистый воздух,
можно шашлык пожарить
прямо во дворе или пойти
к пруду. Свои помидорыогурцы. Своё хозяйство —
куры, бараны, свиньи…
Вот настоящая жизнь! Но
это в сельской местности.
Жить в многоквартирном
доме в большом городе я бы
не хотела. Ни в России, ни
в Голландии.
А ещё мне нравится, что
в российских школах дети,
как правило, ходят в форме и уважительно относятся к учителям. В Голландии
ученики приходят на уроки в чём хотят и порой общаются с учителями слишком фамильярно.

онерской деятельностью. Побывала в Новосибирске, Нижневартовске, Красноярске и даже на Камчатке! Привыкла к зиме,
к снегу. Со своим будущим мужем Владимиром из Дмитровска Рейналда познакомилась в одной из таких поездок. Мужчина понравился ей душевностью, добротой, ответственностью. Период ухаживания длился недолго, всего-то три месяца.
Но поцелуи и прочие нежности только после свадьбы.
— У нас, у верующих людей, не принято вступать в близкие отношения до свадьбы, — признаётся Рейналда. — Мы даже за
ручку не ходили. Встречались, разговаривали, узнавали друг друга.
Молодые купили домик в деревне. Уроженка Голландии научилась в печке и хлеб
печь, и борщ варить. Муж ходил за водой,
а дрова на зиму заготавливали вдвоём. Постепенно жильё стало комфортнее: появились газ, водопровод и ванна.

и щ — когда «с хвостиком»,
а когда без него.
Ещё были сложности
с русскими именами: у вас
одно и то же имя может произноситься в разных вариантах. К примеру, Владимир,
Володя, а потом ещё и Вова,
Вовчик… Запутаешься. Не
сразу мне было понятно, что
это один и тот же человек.
В Голландии имя никак не
меняется, и отчеств там нет.
— Сейчас вы учите детей английскому языку.
Как вы пришли в школу?
— Можно сказать, что
меня нашли. Когда моя
дочка стала приносить домой по английскому тройки, я поняла, что ей надо
помочь. Позанимались,
и пошли хорошие оценки.

Потом ко мне обратилась соседка, потом другие знакомые просили позаниматься
с детьми. В результате меня
пригласили в школу. Я согласилась. В своё время я окончила институт в Гауде. Когда-то в Голландии преподавала детям английский
язык. Сейчас мне эта работа нравится.
— Когда вы поженились, не предлагали мужу
жить в Голландии?
— Да, мы обсуждали эту
тему. Но я поняла, что моему мужу там будет очень
сложно привыкнуть, он будет сильно тосковать. К тому
же не знает языка. Да и не
так просто жить в Голландии. Зарплаты там больше,
чем здесь, но и цены выше.

К примеру, обучение в музыкальной школе гораздо
дороже, чем в России. Как
правило, люди берут кредиты. И деньги с неба им
не падают.
— Рейналда, какое блюдо русской кухни вам нравится больше всего?
— Я полюбила плов. Часто делаю его, если приходят друзья в гости. Но научилась готовить и борщ, и щи,
и супы, которые очень любит мой муж. Однажды мы
гостили у родных в Голландии, и я решила накормить
всех борщом со свёклой. Там
ведь никто не знает такого
блюда. В диковинку. И что
вы думаете? Никто есть не
стал. И не потому, что непривычный вкус. Там в ма-

газинах другие продукты.
И мясо не такой жирности,
и масло без запаха. Не сваришь там русского красного борща.
— А как в Голландии
встречают гостей?
— Там не принято устраивать большие застолья.
Если пригласили на день
рождения, то тебя угостят
кусочком торта с чаем или
кофе. Немного позже могут
предложить чипсы с фантой
или с пивом, кто хочет. У нас
в доме нет спиртного, в верующих семьях пить алкоголь не принято.
— В наших магазинах
продаётся сыр под названием «Голландский», как
он вам на вкус?
— К сожалению, голландским сыром он и не пахнет
(смеётся). Я привозила три
килограмма настоящего
голландского сыра в Дмитровск, всем понравился.
Вот этого родного вкуса мне
очень не хватает.
— Вы не жалеете, что
пришлось переехать
в Россию?
— Нет, что вы! Не жалею. Я живу в России уже
почти 30 лет. Моё нахождение здесь — это промысел
Божий. Когда человек служит Господу на том месте,
где его поставил Бог, тогда он видит благословляющую руку и испытывает радость. И вам я желаю такой
радости!
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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РА З Н О Е
АКЦИЯ « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ »

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

КАК РОДНЫЕ
В любом селе многие
знают друг друга. Но есть
те, кого знают особенно
хорошо, потому что
встречаются с ними
едва ли не каждый
день. Это почтальоны,
работники почты.

Фото Сергея Мокроусова

В

селе Лаврово в почтовом
отделении, которым руководит Наталья Цапкина, из девяти человек
семеро трудятся непосредственно «в поле» — доставляют людям письма, телеграммы, газеты, журналы, извещения и многое другое.
— Всего отделение обслуживает 1500 жилых домов
и квартир, — говорит Наталья
Николаевна. — Кроме самого
Лаврово, на попечении нашей
почты ещё около десяти населённых пунктов: Вятский Посад, Дубовик, Малые Фоминки, Кулики, Малая и Большая
Гать, Усть-Рыбница, Нижний
Хутор и другие.
Учитывая специфику труда
и большой объём работы, почтальоны имеют один дополнительный выходной, то есть
у них четырёхдневная рабочая неделя.
— Таким составом мы уже
не первый год вместе работаем, — продолжает Наталья Цапкина. — У нас крепкий, дружный коллектив. Стараемся всё
делать аккуратно и вовремя,
не допускать очередей. Внимательно относимся к любой
просьбе или заказу наших жителей. Помогаем друг другу, за-

меняем, если кто-то заболел
или ушёл в отпуск.
Современную российскую
почту отличает от прежнего
формата наличие, казалось
бы, неожиданных функций —
например, помимо почтовой
корреспонденции почтальоны доставляют людям консервы, крупы, муку, печенье, конфеты, а также бытовые товары
по предварительным заказам.
— Эта услуга очень востребована пожилыми, одинокими
людьми, особенно если торговая точка расположена далеко от их дома, — поясняет На-

талья Николаевна. — Для них
почтальон в этом случае является своего рода палочкой-выручалочкой. А для почтальона это ещё и дополнительный
приработок, так что выгода
обоюдная.
В почтовое отделение села
Лаврово мы приехали, чтобы
познакомиться с Анной Спириной — одной из тех семи, кто
четыре раза в неделю идёт по
своему участку, доставляя по
адресам корреспонденцию.
Анна Николаевна — одна из
победителей традиционного
редакционного конкурса по ор-

ганизации подписки на областную газету «Орловская правда»
на второе полугодие 2022 года.
Начальник отдела маркетинга
Орловского издательского дома
Сергей Комаров вручил Анне
Николаевне почётную грамоту и памятный подарок.
Анна Спирина работает на
почте более 20 лет.
— В Лаврово мы с семьёй
приехали в 2001 году из курортного абхазского города
Гудаута, — рассказывает Анна
Николаевна. — Можно сказать,
бежали от ужаса войны. У нас
четверо детей, тогда ещё маленьких. Муж местный, орловский. Просила его подыскать
место, чтобы недалеко были
школа, детский сад. Вот так мы
обосновались в Лаврово.
Анна Николаевна по специальности связист, поэтому работа в почтовом отделении для
неё открытием не стала.
— Я согласилась быть почтальоном и не жалею об
этом, — признаётся она. — Как
говорится, не место красит человека. В любом деле, если делать его без желания, толку не
будет. У меня и всего нашего
коллектива желание есть. Люди
нас ждут, благодарят, для кого-то мы стали почти родными. Иногда приходится слышать, мол, работа почтальона тяжёлая. А где легко? Везде надо трудиться, вкладывать
душу. А что ходить приходится
много… Так это уже привычка.
Зато на свежем воздухе, постоянно в движении. Разве плохо?!
Михаил КОНЬШИН

СТОП, КОРОНАВИРУС!

26 орловцев
пополнили список
заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального
оперативного штаба
на 8 ноября, с начала
пандемии в Орловской
области выявлено
133 596 инфицированных
коронавирусом
(+26 за сутки). Выздоровели
131 320 человек
(+112 за сутки), умерли 1962
(+1 за сутки).
В России за сутки
уменьшилось число
подтверждённых новых
случаев заболевания
COVID-19. Так, 7 ноября
был 4421 человек, 8 ноября
зарегистрировано 4320
(-101 за сутки).
Владимир РОЩИН
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В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Красноармейского сельского
поселения Свердловского района Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок площадью
28404409 кв. м с кадастровым номером 57:15:0000000:19, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, Красноармейское с/п, территория АО «Куракинское», о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения собрания: Орловская область, Свердловский район, п. Куракинский, пл. им. кн. Куракина, д. 1а
Дата проведения собрания: 24 декабря 2022 года.
Время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности
на земельный участок;
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося
в долевой собственности;
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения
об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии
недвижимого имущества для государственных или муниципальных
нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе
об объеме и о сроках таких полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы
на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим
собранием, можно ознакомиться по адресу: Орловская область, Свердловский район, п. Куракинский, пл. им. кн. Куракина, д. 1а, административное здание ЗАО «Куракинское».
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
- заказчик работ: Алисова Тамара Алексеевна;
- почтовый адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, д. Бобрик, дом 8;
- номер контактного телефона: 8-919-263-34-84.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье,
ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: 7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:20:0050201:32;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новодеревеньковскийр-н,
Никитинское с/п, ООО «Крутое».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком общества
с ограниченной ответственностью «ДИОН» — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связаться с ним можно, используя сведения, указанные выше;
- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: Орловская
обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка направлять по адресу: Орловская обл., Верховский
р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480,
адрес: г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862)
49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское сельское поселение, кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0040301:24, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», ИНН 5708006707, ОГРН
1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по
адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru,
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п, кадастровый
номер исходного земельного участка 57:24:0040401:29, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность»,
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес:
302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
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РА З Н О Е

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

«РАССВЕТ»
В мемориальной мастерской Г. В. Дышленко в Орле
открылась выставка картин молодого орловца
Виталия Никитина

«Вечность
в горизонте»

В экспозиции — девять
картин, написанных
акрилом на холстах.

В

16+
Его
вдохновляют
деревья, река
и каждый
изгиб
стебелька

«Дерево,
замёрзшее
в реке»

«Перед
дождём»

Фото автора

италию — 21 год. Он
н и к о гд а н е у ч и л с я
в художественной школе
и художественном вузе.
Страсть к рисованию появилась в детстве, когда он наблюдал за рисующей мамой. Нет,
она не художник, уже 16 лет
она — сварщик на заводе.
Однако всегда приносила
домой для оформления разные стенгазеты и плакаты, где
были поздравления с юбилеями, Новым годом и другими
праздниками.
— Я пыталась уговорить
сына в детстве пойти в кружок,
когда стал взрослее — в художественную школу, а он ни
в какую, — говорит Татьяна. —
Стоит на своём — и всё тут!
Мама гордится сыном и уважает его занятие, говорит, что
рисование — это труд тоже не
из лёгких. Однако Виталий не
только рисует, большую часть
времени парень работает на
конвейере. Но всегда находит
время для картин. Кто-то видит
в его работах увлечённость техникой Ван Гога, но Виталий
считает, что идёт своим путём,
хотя признаётся, что картины
Ван Гога и Гогена ему очень
нравятся.
— Е ст ь м н о г о к р а с и вых современных картин, но
редко что цепляет и завораживает — посмотрел и забыл, —
говорит художник. — Мне не
интересен слишком аккуратный и плоский мазок, люблю
объём и воздух.
Говорит, что его вдохновляет природа — небо, поля,
деревья с их пластичными
изгибами, и уточняет, что мало
увидеть — надо непременно
прочувствовать, тогда в картине будет энергетика, которая передастся зрителю.
Уже нашлись те, кто купил
работы Виталия Никитина.
Есть у него продажи в Москве
и в Питере. Но для него главное — развитие, реализация,
движение вперёд.
— Я просто в восторге,
у меня это редко бывает, хотя

16+
16+

16+
я постоянно бываю на выставках, — сказала на открытии
известный орловский художник Ольга Сорокина. — Вы
посмот рите на эти одуванчики — это и композиционно
здорово, и технически классно,
и настолько эмоционально по
цвету! Не просто сделать так,
чтобы жёлтый цвет сиял и в то
же время не «бил» в глаза.

Говорили комплименты
автору и пришедшие на
выставку студенты Орловского
художественного училища: о
выдержанности в тоне, о красоте линий…
Во время мероприятия возникла дискуссия — учиться ли
молодому художнику дальше
уже в профессиональном
плане?

«Путь
домой»

— Думаю, обучение его не
испортит, не собьёт с пути,
он уже сложившаяся личность, — сказала Ольга Сорокина. — У меня есть пример,
когда одна очень талантливая девочка окончила иконописное отделение, училась
в иконописных мастерских
Сергиева Посада и однажды
на этапе обучения сказала
мне, что училищное образование ей не пригодилось:
мол, есть много людей, которые даже быстрее осваивали
навыки без всякого образования и академических знаний. Но через несколько
лет она пришла в училище
и попросилась просто ходить
на занятия — захотела поступить в Суриковский институт
на реставрационное отделение и призналась, что ей так
не хватает академизма и что
была не права насчёт неважности образования.
Мудрые и опытные взрослые не стали сильно давить
на талантливого юношу, просто попытались донести мысль

16+
о том, что профессиональное
образование не бывает лишним. Ну и, конечно, никто не
стал спорить, что путь у каждого свой, и всё приходит
в жизнь определённого человека в своё время.
Свою выставку Виталий
Никитин назвал «Рассвет»,
потому что она у него пер-

вая, ведь рассвет — это символ начала. И много нового
начнётся у художника после
выхода к более широкой
публике, появятся новые знакомства, новый круг общения...
Пусть этот путь будет светлым
и счастливым! (16+)
Анжела САЗОНОВА

ТЕРРИТОРИЯ МЧС

Шлифовка мастерства
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Водители орловских
пожарно-спасательных
частей показали
мастерство в управлении
автомобилями.
ни поучаствовали в
соревнованиях по скоростному маневрированию, которые прошли в ГУ
МЧС России по Орловской
области.
Цель состязаний — повышение уровня мастерства
и квалификации водительского состава чрезвычайного ведомства.
Сначала водители сдавали зачёты по «Правилам дорожного движения»,
затем демонстрировали
знания материальной части
пожарных автомобилей,

В условиях
ЧП дорога
каждая
секунда,
поэтому
очень многое
зависит от
профессионализма
водителя

О

их тактико-технических
характеристик, особенностей эксплуатации.

Следующий этап — скоростное маневрирование.
В качестве конкурсного

использовался пожарный автомобиль на базе
ЗИЛ-130. Программа сорев-

Наталия Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС
России по Орловской области:
— При вызове на пожар именно водителю нужно суметь
быстро и безопасно доставить огнеборцев на место ЧП,
организовать бесперебойную работу пожарного автомобиля.
Поэтому так важны подобные соревнования, в ходе которых
водители демонстрируют быстроту реакции на дороге, умение
мгновенно принимать правильные решения в сложной
пожарной обстановке.

нований включала езду
с преодолением препятствий и выполнением определённых фигур. Участники
соревнований продемонстрировали профессиональные навыки и умения
управления пожарным
автомобилем в экстремальных ситуациях, с которыми
им приходится сталки-

ваться при каждом выезде
на пожар.
По решению жюри
в соревнованиях победили водитель ПСЧ № 2 по
г. Орлу Александр Стеблецов и водитель ПСЧ № 30
Покровского района Александр Левшин.
Екатерина АРТЮХОВА

