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Педагог с почти пятидесятилетним стажем

Татьяна Ивановна Лазарева из школы № 23 г. Орла с удовольствием идёт на работу

в ожидании нового, неизведанного, с предвкушением открытий

УГРОза 
для преступников
Уголовный розыск — одна из ключевых 
служб МВД
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ПОГОДА

СРЕ Д А

день +9 °С ночь +6 °С

ЧЕ Т ВЕРГ

день +14 °С ночь +8 °С
Судьба орловского 
«Титаника»
Строительный контроль 
многопрофильного медицинского центра, 
прозванного в народе «Титаником», будет 
проводить независимая организация

Специальная 
военная операция
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Большое сердце скрыть нельзя — спасибо вам, учителя!
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские бойцы героически сражаются на передовой.
Как сообщает сайт 1tv.ru, майор Владимир Гаврилов 

со своим зенитным ракетным дивизионом отразил масси-
рованную воздушную атаку противника. Лично руководил 
расчётами сил ПВО, которые сбили вражеский вертолёт 
и несколько беспилотников.

Сержант командир отделения Иван Филиппов всту-
пил в неравный бой с диверсантами. Когда враг, понеся 
существенные потери, отступил, Иван оказал помощь 
раненым товарищам.

Ефрейтор Долан Бадняев помог сорвать готовящееся 
нападение боевиков. На пути следования колонны он 
обнаружил засаду и сразу атаковал врага, прицельным 
огнём уничтожив троих националистов.

ТЯЖЁЛЫЕ БОИ
Как заявил 3 октября официальный представитель 

Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 
превосходящие танковые подразделения ВСУ сумели 
вклиниться в глубину нашей обороны в районе Золотой 
Балки и Александровки. Подразделения российских 
войск заняли заранее подготовленный оборонительный 
рубеж и продолжают наносить противнику массирован-
ное огневое поражение. Потери Украины в этом районе 
составили около 130 человек личного состава и 23 единицы 
военной техники.

По словам Конашенкова, союзные войска в ходе спец-
операции отразили попытку наступления ВСУ на Донецком 
направлении, уничтожив более 100 военнослужащих 21-го 
батальона 56-й мотопехотной бригады противника.

Кроме того, Вооружённые силы России успешно 
отбили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском 
направлениях.

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за трое 
суток составили 900 военных.

По словам официального представителя Минобороны 
России, также на данном направлении ВС РФ нанесли 
в районе Славянска массированное огневое поражение 
резервам противника и подразделениям 66-й меха-
низированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 
100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две 
боевые машины РСЗО «Град».

ДЕНЬ 223Й
По данным российского военного ведомства, на 

Купянском направлении в районе нп Купянск, Двуречная 
и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по 
районам сосредоточения живой силы и военной техники 
14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено свыше 
140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной 
техники. Общие потери противника на этом направлении 
за трое суток боевых действий составили более 500 воен-
нослужащих и около 60 единиц военной техники.

На Артёмовском направлении в районе нп Калиновка 
в результате ракетного удара по районам сосредоточения 

живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой 
бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц 
военной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено три 
украинские реактивные батареи РСЗО «Град» в районах 
нп Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской 
области.

Средствами ПВО сбито три украинских беспилотника, 
в воздухе уничтожено 15 снарядов американской РСЗО 
«Хаймарс».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 310 самолётов, 155 вертолётов, 
2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 ЗРК, 
5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 
боевых машин РСЗО, 3444 орудия полевой артиллерии 
и миномёта, а также 6189 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Владимир Гаврилов Иван Филиппов Долан Бадняев

БЛОКПОСТ

ВЗОРВАННАЯ ЕВРОПА
Диверсионная атака на «Северные потоки» лишает Европу российского газа этой зимой
Разрушений таких 
колоссальных масштабов 
на международных 
магистральных объектах 
инфраструктуры мир ещё 
не знал.

О 
«беспрецедентных 
разрушениях», прои-
зошедших на нитках 
газопроводов «Север-

ный поток» и «Северный 
поток-2», 27 сентября сооб-
щила компания Nord Stream 
AG. Первая утечка была 
обнаружена на «Северном 
потоке-2» недалеко от дат-
ского острова Борнхольм, 
позже забурлили ещё две — 
на «Северном потоке».

Сотни миллионов кубо-
метров технологического 
газа рванулись на поверх-
ность сквозь 80-метровую 
толщу воды. Балтийское 
море в местах взрывов, 
которые 26 сентября зафик-
сировали шведские сей-
смологи, закипело, как 
в гигантском адском котле.

Как заявили эксперты, 
обследование повреждён-
ных газопроводов может 
занять недели, а восста-
новление — месяцы, а, воз-
можно, и годы. А значит, 
российский природный газ 
по взорванным ниткам не 
будет поступать в Европу 
этой зимой.

Среди множества мгно-
венно взорвавших инфор-
мационное поле версий 
самой популярной, конечно, 
была очевидная — это тща-
тельно продуманная и на 
государственном уровне 
организованная колос-
сальная диверсия. Напри-
мер, органы безопасности 

Германии так и заявили, 
что трубы были повреж-
дены массивными взрыв-
ными устройствами.

А вот в ответе на главный 
вопрос — кто совершил это 
величайшее злодеяние? — 
версий оказалось… раз, два 
и обчёлся.

«Западники», и к бабке 
не ходи, мгновенно назна-
чили виновного — Россию. 
Эта империя зла спала 
и видела, как бы так поис-
куснее, злодейски-изощ-
рённее шарахнуть свои же 
«Северные потоки», чтобы 
восстанавливать их потом 
до морковкина заговенья.

Крупнейшая немецкая 
газета «Бильд» опублико-
вала известное фото, на 
котором российский прези-
дент Путин на подводном 

аппарате совершает погру-
жение на такую же глубину, 
на какой лежали на дне Бал-
тийского моря нитки газо-
проводов. Так вот же она, 
разгадка! Журналисты чуть 
ли не пинками подталки-
вают немецких обывате-
лей к однозначному выводу: 
Путин и есть тот ужасный 
диверсант, подорвавший 
свой же газопровод!

А чтобы немецкие чита-
тели без колебаний про-
глотили эту скроенную по 
геббельсовским лекалам 
дичайшую пропагандист-
скую чушь, сопроводили 
статью соответствующим 
заголовком: «Западные 
спецслужбы подозревают: 
Путин заминировал «Север-
ный  поток» во  время 
строительства».

Коварный план русских 
совершенен и дьявольски 
изощрён: они начинили 
свои газопроводы бом-
бами, набильдили дойче- 
журналисты. И дождавшись 
самого  тяжёлого  для 
Европы периода, пустили 
вложенные в строительство 
газовых магистралей мил-
лиарды долларов на ветер, 
точнее, слили в море.

В  пылу  обличения 
«Бильд» как-то напрочь 
забыла про вентиль, повер-
нув который, можно было 
легко, без возни с бомбами 
оставить Европу на голод-
ном газовом пайке.

Скажете, логика здесь не 
ночевала?

Отнюдь. Такими вер-
сиями, гипотезами и про-
чими бреднями отличается 

логика оголтелой русо-
фобии. Именно на такую 
логику, как на шампур, 
бандеровской киевской 
властью  и  западными 
сателлитами Пентагона 
нанизываются леденящие 
душу фейки про то, как 
участвующие в специаль-
ной военной операции рос-
сийские военные регулярно 
обстреливают Запорожскую 
атомную электростанцию, 
жилые дома, школы и дет-
ские сады в Донбассе, как 
расстреливают мирных 
жителей в Буче и накры-
вают американскими «Хай-
марсами» в следственном 
изоляторе в Еленовке плен-
ных укронацистов.

Странно, но на Западе 
никто даже не попытался 
связать с диверсией на рос-

сийских магистральных 
газопроводах известный 
факт о том, что военный 
вертолёт США перед ава-
рией  несколько  часов 
кружил именно над тем 
местом, где впоследствии 
были продырявлены трубы 
«Северных потоков».

И не глава ли Белого 
дома Джо Байден в фев-
рале заявил, что если Россия 
введёт свои войска на тер-
риторию Украины, «Север-
ный поток-2» перестанет 
существовать?

Никого не заинтере-
совала и экстремистская 
по сути реакция на мас-
штабнейшую техногенную 
диверсию экс-министра 
иностранных дел Польши 
Радека Сикорского, который 
сразу после взрывов на газо-
вых нитках разместил в соц-
сетях фото с места бурления 
вырвавшегося из труб газа 
и написал: «Спасибо, США!».

В одной из соцсетей 
китайский дипломат Ван 
Кэцзянь исчерпывающе 
и остроумно сформули-
ровал позицию Запада по 
поводу взрывов на «Север-
ных потоках»:

— Кто ненавидит рос-
сийские газопроводы?

— США!
— Кто пытался остано-

вить их строительство?
— США!
— Кто сказал, что унич-

тожит их?
— США!
— Кому  выгодно  их 

разрушение?
— США!
— Кто их повредил?
— Мы не знаем.
Николай СОЛОПЕНКО

Ф
от
о 

ya
nd

ex
.r

u

Взрывы 
на «Северных 
потоках» — 
это предтеча 
социального 
взрыва 
в Европе

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Дело чести
Екатерина Ревкова, учитель 

Хотьковской средней общеобразо-
вательной школы им. Н. А. Володина 
Шаблыкинского района:

— Защита Отчизны, своего дома — 
важнейший долг, выполнение которого 
для каждого из нас —  дело чести.

Очень важно в эти дни поддержать 
всех тех, кто ратным и мирным трудом 
стоит на страже нашей Отчизны, борет-
ся за настоящее и стабильное будущее 
нашей страны.

Благодарим за то, что вы служите надёжной опорой госу-
дарству, своей семье, родным и близким, обеспечиваете со-
хранение и приумножение ратных традиций, отдаёте свои 
силы обеспечению независимости страны.

Мы верим, что вы вернётесь домой целыми и невредимы-
ми. Ждём вас и очень любим! Мы — с вами! Отдельная бла-
годарность нашему президенту Владимиру Путину. Только 
благодаря ему наши дети сегодня  живут под мирным небом!

Со страницы администрации Шаблыкинского района
в социальной сети «ВКонтакте»
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я 
Уважаемые педагоги Орловщины!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Общество и государство 
возложило на учителя важнейшую  
и судьбоносную миссию – передачу 
юному поколению знаний, опыта, 
традиций и обычаев предков. От того, 
насколько успешно учитель и вся 

система образования и воспитания выполняют 
возложенные на них задачи, зависит  в конечном 
счёте очень многое — зависит исторический успех 
страны, благополучие, безопасность всех её граждан. 

Сегодня Россия вступила в решительное 
противостояние с Западом в борьбу за свой 
суверенитет, целостность и единство Русского мира. 
Мы твёрдо верим, что победа будет за нами, потому 
что в этой борьбе правда и справедливость — 
на нашей стороне; мы защищаем своих 
соотечественников, свои ценности, своё право 
на жизнь. Но важно чётко понимать, что исход 
этого противостояния решается не только на поле 
боя — он решается в том числе в школьной 
и студенческой аудитории и напрямую зависит 
от высокогражданской, патриотической позиции 
учителя.

В конце сентября Орловская область отметила 
своё 85-летие. Мы на Орловщине по праву гордимся 
нашими педагогами, которые все эти годы достойно 
продолжают славные традиции отечественного 
образования  и воспитания и вписали немало ярких 
страниц в летопись родного края. 

Искренне признателен вам за безграничную 
преданность делу, неизменный профессионализм, 
любовь к детям, стремление передать им знания, 
опыт, патриотизм, научить делать правильный 
выбор в жизни! 

Со своей стороны мы продолжаем все наши 
усилия, направленные  на повышение социального 
статуса педагога, престижа учительского труда, 
на поддержку новаторства, дальнейшее развитие 
всей системы образования  и воспитания Орловской 
области, совершенствование её материально-
технической базы. Убеждён, что дополнительным 
импульсом усилий государства в этой сфере станут 
мероприятия в рамках объявленного в Российской 
Федерации в 2023 году Года педагога и наставника.

Дорогие друзья! Ещё раз от души поздравляю 
вас с праздником! Прошу принять мои сердечные 
пожелания крепкого здоровья, счастья, мира  и 
благополучия, новых достижений на благородной 
ниве просвещения!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, ветераны 

педагогического труда!
От имени Орловского областного 

Совета народных депутатов 
и себя лично поздравляю вас 
с замечательным праздником — 
Всемирным днём учителя!

Его отмечают люди одной из самых 
важных, почётных и благородных 
профессий. Учитель это не просто 
профессия — это призвание!

К вам идут за поддержкой, помощью и советом 
не только ученики, но и их родители. Вы своим 
подопечным, нашим детям и внукам, уделяете 
огромное количество времени, заботы, делитесь 
талантом, мудростью и знаниями.

Своим примером вы ведёте детей, показываете, 
что важно не только хорошо учиться, но и учите 
таким понятиям, как дружба и взаимопонимание, 
честность и порядочность, любовь к Родине.

Учителя Орловской области — это 
профессионалы в своём деле! Высокий уровень 
знаний, педагогическое мастерство работников 
муниципальной системы образования позволяют 
ежегодно успешно проходить конкурсные отборы 
и становиться обладателями премий и призовых 
мест в конкурсах различных уровней.

Итоги вашей ежедневной работы видны: только 
в Орле по результатам государственной итоговой 
аттестации 35 выпускников одиннадцатых 
классов стали 100-балльниками, четыре 
мультистобалльника, 251 выпускнику был выдан 
аттестат с отличием и медаль «За особые успехи 
в учении», 305 девятиклассников получили аттестат 
об основном общем образовании с отличием.

С праздником, дорогие наши педагоги! Спасибо, 
вам за готовность распахнуть двери школы, 
классного кабинета и свою душу для каждого 
ребёнка. От всей души желаем вам благополучия, 
крепкого здоровья, семейного счастья и новых 
успехов!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Большое сердце скрыть 
нельзя — спасибо вам, учителя!
Более ста орловских педагогов получили заслуженные награды 
к профессиональному празднику

Торжество, посвящённое 
Дню учителя, прошло 
4 октября в Орловском 
государственном 
институте культуры.

— Именно от учителя, 
состояния образования 
зависят успех страны, бла-
гополучие и безопасность 
всех её граждан, — ска-
зал, обращаясь к работни-
кам системы образования 
региона, губернатор Андрей 
Клычков. — Мы по праву 
гордимся  педагогами 
Орловщины, которые впи-
сали немало ярких страниц 
в летопись родного края 
и все эти годы достойно 
продолжают славные отече-
ственные традиции образо-
вания и воспитания.

Сегодня Россия всту-
пила в решительное про-
тивостояние с Западом за 
свой суверенитет, целост-
ность и единство Русского 
мира. Мы твёрдо верим, 
что победа будет за нами, 
потому что правда и спра-
ведливость — на нашей сто-
роне. Мы защищаем своих 
соотечественников, свои 
ценности, своё право на 
жизнь. Исход этого противо-
стояния решается не только 
на поле боя — он решается 
в том числе и в школьных 
классах и студенческих 
аудиториях и напрямую 
зависит от гражданской, 
патриотической позиции 
учителя.

Глава региона поблаго-
дарил педагогов за органи-
зацию благотворительных 
акций, в рамках которых 
школьники пишут письма 
бойцам — участникам спец-
операции. Военнослужащим 
очень важна такая мораль-
ная поддержка!

— Мы  продолжаем 
наши усилия, направлен-
ные на повышение соци-

ального статуса педагога, 
престижа учительского 
труда, совершенствование 
материально-технической 
базы учебных заведений 
области, — отметил Андрей 
Клычков. — С начала нового 
учебного года внесены изме-
нения в систему оплаты 
труда педагогических работ-
ников, пре дусмотрено уве-
личение  должностных 
окладов и ставок, а также 
стимулирующих выплат.

В этом году, по словам 
губернатора, участниками 
программы «Земский учи-
тель» стали 16 человек. 
В рамках нацпроекта «Обра-
зование» ведётся строи-
тельство детских садов, 
модернизация школ. В Орле 
возводится самая боль-
шая школа в регионе — на 
1225 ученических мест. 
В регионе функционируют 
«Точки роста», открыты 
кванториумы. Стабильно 
высокими на протяжении 
ряда лет в Орловской об -
ласти являются итоги ЕГЭ. 
Студенты достойно пред-
ставляют Орловщину на 

конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Региональ-
ная власть и впредь будет 
создавать дополнительные 
условия для повышения 
качества образования.

Виновников торжества 
поприветствовал и пред-
седатель Орловского об -
ластного Совета Леонид 
Музалевский:

— Мы всегда с гордостью 
вспоминаем своего первого 
учителя. Благодарю вас за 
то, что вы не только щедро 
делитесь знаниями со сво-
ими учениками, но и вкла-
дываете в каждого из них 
частицу своего сердца! 
В сегодняшних непростых 
условиях особенно важно 
растить юных патриотов. 
Спасибо, что вы вместе со 
своими воспитанниками 
активно участвуете в таких 
знаковых мероприятиях, 
как «Диктант Победы», кон-
курсе сочинений «Моя семья 
в Великой Отечественной 
войне», и других. Желаю вам 
удачи, творческих успехов 
и мирного неба!

Затем состоялась цере-

мония награждения отли-
чившихся сотрудников 
образовательных организа-
ций области. В числе награж-
дённых — учитель физики 
гимназии г. Ливны Елена 
Толстых, преподаватель 
Мезенского педколледжа 
Ирина Бобылёва, учитель 
биологии средней обще-
образовательной школы 
№ 2 г. Орла Марина Суров-
цева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Отрадинской сред-
ней общеобразовательной 
школы Вера Казакова, вос-
питатель детского сада № 10 
г. Мценска Людмила Гусева 
и многие другие педагоги 
Орловщины.

Немало добрых слов было 
сказано и в адрес ветера-
нов педагогического труда, 
посвятивших жизнь такой 
сложной, ответственной и 
благородной профессии.

Замечательным творче-
ским подарком для орлов-
ского учительства стал 
большой праздничный 
концерт.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Праздник тех, 
кто посвятил 
себя работе 
с детьми
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РЫНОК ТРУДА

От 15 до 250 тысяч
В настоящее время в регионе заработная плата 
по вакансиям варьируется от минимальной, 
соответствующей установленному МРОТ 
15 279 рублей, до 250 тысяч.

По данным управления труда и занятости 
департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской 

области, сегодня в банке вакансий службы занятости 
9,7 тысячи вак антных рабочих мест и должностей. 
Наибольшую потребность в работниках испытывают 
предприятия обрабатывающих производств (2,1 тыс. 
вакансий), учреждения государственного управления 
и обеспечения военной безопасности (1,5 тыс.), 
учреждения здравоохранения (1,2 тыс.), организации 
сферы торговли (1 тыс.), сельхозпредприятия (почти 
900 вакансий).

Среди специалистов высшего и среднего уровня 
квалификации наибольшим спросом пользуются врачи 
различной специализации, медсёстры, фельдшеры, 
инженеры, бухгалтеры, учителя.

В общей структуре потребности в работниках 
доля рабочих профессий превышает 60 %. Наиболее 
востребованы высококвалифицированные слесари, 
электромонтёры, операторы машин и механизмов, 
монтажники, токари.

Сохраняется устойчивый спрос на 
неквалифицированную рабочую силу: уборщиков, 
дворников, грузчиков, разнорабочих.

В числе наиболее высокооплачиваемых — 
вакантные должности в компании одного из 
крупнейших на строительном рынке России орловских 
застройщиков, заводе цветных металлов, в Орловской 
электротехнической компании и других. Таких вакансий 
всего около 40. Более 500 вакансий — с зарплатой 
от 40 тысяч рублей.

Олег КОМОВ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Груз доставлен
Председатель Орловского областного Совета — 
секретарь ОРО ВПП «Единая Россия» Леонид 
Музалевский вместе с заместителем председателя 
облсовета Павлом Меркуловым 28 сентября 
доставил очередную партию гуманитарного груза 
в Белгородскую область.

В дальнейшем груз будет передан в зону проведения 
специальной военной операции.

Свыше 40 тонн необходимых вещей, 
предметов гигиены, продуктов питания было 
собрано по инициативе депутата фракции «Единая 
Россия» в Орловском областном Совете, директора 
Среднерусского института управления — филиала 
РАНХиГС Павла Меркулова. Более половины 
отправленного груза собрал филиал, который 
возглавляет Меркулов. Содействие в формировании 
гуманитарной помощи для военных оказали 
и другие члены фракции: депутат областного Совета, 
генеральный директор АО «Агрофирма Мценская» 
Николай Жернов, депутат областного Совета, директор 
ЗАО «Славянское» Дмитрий Пониткин, депутат 
областного Совета Владимир Шашков.

Орловскую делегацию, сообщила пресс-служба 
Орловского облсовета, встретил председатель 
Белгородской областной думы Юрий Клепиков. Коллеги 
обсудили итоги референдума в Донбассе, Запорожской 
и Херсонской областях Украины, а также дальнейшие 
пути взаимодействия в рамках оказания гуманитарной 
помощи нашим бойцам.

Андрей СЛАВИН

АПК

Господдержка аграриев
В этом году на развитие 
АПК Орловской области 
с учётом льготного 
краткосрочного 
кредитования 
предусмотрено более 
2,9 млрд. рублей, что 
выше, чем годом ранее, 
на 853,6 миллиона.

О направлениях госу-
дарственной поддерж-
ки 3 октября на заседа-

нии правительства области, 
которое провёл губернатор 
Андрей Клычков, расска-
зал руководитель област-
ного департамента сель-
ского хозяйства Александр 
Шалимов.

Так, наибольший объём 
средств — 821,2 млн. руб-
лей — предусмотрен на 
поддержку отдельных по-
дотраслей растениеводства 
и животноводства, освоено 
510,5 млн. рублей (62,2 %).

На стимулирование раз-
вития приоритетных подо-
траслей АПК и малых форм 
хозяйствования заплани-
ровано 328,3 млн. рублей, 
освоено 231,5 млн. рублей 
(70,5 %).

Высокий показатель ос-
воения — 93,9 % — по на-
правлению «Создание си-
стемы поддержки ферме-
ров и развитие сельской ко-
операции»: из заложенных 

37,5 млн. рублей перечисле-
но 35,2 миллиона.

На 100 % освоены такие 
направления поддержки, 
как развитие молочного 
скотоводства и компенса-
ция предприятиям хлебо-
пекарной промышленно-
сти части затрат на произ-
водство и реализацию хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Кроме того, Минсельхо-
зом России Орловской об-
ласти по ряду направлений 
будут выделены дополни-
тельные средства.

Господдержка в рамках 
программы комплексно-
го развития сельских тер-
риторий (без учёта средств 

на развитие сети автодо-
рог в сельской местно-
сти) в этом году составля-
ет 43,4 млн. рублей, освое-
но 26,1 млн. рублей (60,2 %).

В соответствии с пла-
ном льготного кредитова-
ния заёмщиков на 2022 год 
по планируемым к выдаче 
льготным краткосрочным 
кредитам в Орловской об-
ласти объём субсидий пре-
вышает миллиард рублей.

— Все субсидии, пред-
усмотренные на 2022 год, 
будут доведены бюджето-
получателям в полном объ-
ёме, — заверил Александр 
Шалимов.

Арина КУЛИК

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Безопасное лето
В орловских лагерях 
за время летнего 
отдыха не было случаев 
массовых инфекционных 
заболеваний, укусов 
клещей, пожаров 
и происшествий, 
в которых пострадали бы 
дети.

Итоги летней оздорови-
тельной кампании обсу-
дили на заседании пра-

вительства области, которое 
3 октября провёл губерна-
тор Андрей Клычков.

Руководитель департа-
мента образования реги-
она Алексей Карлов сооб-
щил, что прошедшим летом 
орловские дети отдохнули 
в 265 оздоровительных ла-
герях дневного пребывания 
и в восьми загородных ла-
герях. В регионе активно 
использовались малоза-
тратные формы отдыха — 
туристические походы, слё-

ты, экологические отряды, 
экскурсии. С детьми рабо-
тали 2271 педагог, 404 сту-
дента и 164 медработника. 
В трёх загородных лагерях 
отдыхали дети вместе с ро-
дителями — вынужденны-
ми переселенцами из Дон-
басса. В регионе работала 
программа «детского кеш-
бэка». Глава региона поин-
тересовался, как обстоит си-
туация с детским лагерем 
«Алые паруса», что в Ливен-
ском районе.

— По результатам об-

следования из 18 корпусов 
три признаны аварийны-
ми, четыре — ограниченно 
аварийными, — сказал Кар-
лов. — По остальным корпу-
сам сейчас работает проект-
ная организация. Надеемся, 
что в 2023 году мы эту ра-
боту завершим и направим 
заявку на включение «Алых 
парусов» в федеральную 
программу по капитально-
му ремонту детских оздо-
ровительных учреждений.

Председатель Орлов-
ского областного Совета 

Леонид Музалевский об-
ратился к Алексею Карло-
ву с просьбой к следующей 
летней кампании подгото-
вить для детей патриотиче-
ские мероприятия, посвя-
щённые 80-летию освобо-
ждения Орла от немецких 
захватчиков.

Такая работа, пояснил 
Карлов, уже проводится.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДОЛГОСТРОЙ

Судьба орловского «Титаника»
Строительный контроль 
многопрофильного 
медицинского центра, 
прозванного в народе 
«Титаником», будет 
проводить независимая 
организация.

О
б этом говорилось на 
заседании правитель-
ства региона, которое 
3 октября провёл гу-

бернатор Андрей Клычков.
— Для усиления контро-

ля за качеством выполне-
ния работ, в связи с возник-
шими в прошлом проблема-
ми со строительством, счи-
таю необходимым привлечь 
независимую стороннюю 
организацию федерального 
уровня, — сказал руководи-
тель департамента дорож-
ного хозяйства, транспор-
та и реализации государ-
ственных строительных 
программ области Алексей 
Субботин. — Это Федераль-
ное автономное учрежде-
ние «РосКапСтрой» — под-
ведомственное учреждение 
Минстроя РФ.

Он отметил, что «Рос-
КапСтрой» имеет большой 
штат высококвалифици-
рованных специалистов, 

что позволяет им решать 
задачи любой сложности 
и гарантирует надёжность 
и безопасность вводимых 
в эксплуатацию объектов.

Глава региона поддер-
жал это предложение. Он 
сказал, что для заверше-
ния строительства меди-
цинского центра необхо-
дим колоссальный объём 

работ. И чтобы «обеспечить 
объективный строительный 
контроль силами федераль-
ной структуры, мы прини-
маем это решение. Помощь 
со стороны Минстроя для 
нас важна и актуальна, что-
бы выполнить поставлен-
ные задачи, чтобы объект 
был введён в эксплуатацию 
без каких-либо нареканий».

Андрей Клычков по-
ручил профильному де-
партаменту до 6 октября 
2022 года разработать про-
ект правового акта регио-
нального правительства 
на оказание услуг стро-
ительного контроля ФАУ 
«РосКапСтрой».

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

82 700 
орловских детей
отдохнули в ходе 
оздоровительной 
кампании-2022

> 200 млн. руб.
израсходовано в регионе 
на летнюю кампанию-2022

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Для организации летнего отдыха детей была 
проведена большая работа департаментом образования, 
муниципальными образованиями, всеми необходимыми 
службами. Главное, на самом высоком уровне были 
обеспечены меры безопасности. И, несмотря на сложное 
время, я прошу сохранить объёмы финансирования летнего 
отдыха и в 2023 году и провести его на таком же высоком 
уровне.

Строительные 
работы будет 
контроли-
ровать 
ФАУ «РосКап-
Строй»
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ТВ . ВТОРНИК  11 ОКТЯБРЯ

 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 «Собор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.50 «Вокруг света. Места силы» 

16+
09.30 Д/ц «Научные сенсации. 

Бактерии правят миром» 12+
10.15 Д/ц «Россия. Вне зоны 

доступа. Башкирия. Скала 
вождей» 12+

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

11.25 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.50, 12.10, 12.35, 12.55 

Т/с «Семейный бизнес» 16+
13.20, 14.05 Т/с «Парфюмерша-3» 

12+
14.50 Д/ц «Не обманешь. 

Психотипы» 12+
15.35 Д/ц «Кавказский пленник. 

Северная Осетия. Горная 
Дигория» 12+

16.20 Д/ц «Еда здорового человека. 
Сыр и его копии» 12+

16.50, 03.05 Д/ц «Один день 
в городе. Загреб» 12+

17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
19.30, 23.55, 00.40, 01.20, 05.10, 

05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

19.55, 00.20, 05.35 «Личное дело» 
12+

20.00, 00.25, 05.40 «Готов ответить» 
12+

20.15, 01.05, 06.20 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
21.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
22.15, 23.05, 03.30, 04.20 

Т/с «Исчезнувшая» 16+
01.45 Д/ц «Россия. Связь времён» 

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 «Чайки» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона»

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Д. Приказа — Ж. Боэно. Open 
FC. Трансляция из Барнаула 
16+

07.00, 10.00, 13.00, 14.50, 02.55 
Новости

07.05, 19.15, 21.30, 00.15 Все 
на матч!

10.05, 13.05 Специальный репортаж 
12+

10.25, 03.00 Футбол. МИР. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11.30 «Есть тема!»
13.25 «Записки тренера. Андрей 

Разин» 12+
13.45, 05.05 «Громко»
14.55 Футбол. Россия — Белоруссия. 

Товарищеский матч. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Динамо» 
(Москва). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) — 
«Алания Владикавказ». 
МЕЛБЕТ. Первая лига. Прямая 
трансляция

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

23.45 Тотальный футбол 12+
00.55 Регби. «Слава» (Москва) — 

«Химик» (Дзержинск). PARI. 
Чемпионат России 0+

04.05 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов принят» 
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. Своя 

земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 
Т/с «Охотники за головами» 
16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Беги!» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.25 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег.

Теория невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

13.00 Линия жизни
14.00 Д/ф «Мир за горами»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Вся королевская рать»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлагеря»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Спрут-3»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Цвет времени
00.20 Магистр игры
01.50 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за Англию»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Супер МЯУ» 0+
09.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
17.30 М/с «ДиноСити» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Незнайка учится» 0+
23.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера» 0+
23.35 М/ф «Королева Зубная 

Щётка» 0+
23.50 М/ф «Горшочек каши» 0+
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «Большая страна: территория 
тайн» 12+

06.10 Х/ф «Тимур и его команда» 
12+

07.30, 10.55 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 18.00 Т/с «Серебряный бор» 

12+
11.30 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «Фарца» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «История большой 

страны. Конструктивизм» 12+
17.00 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
17.45 «Песня остаётся с человеком» 

12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Воскресение» 12+
22.35 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
01.00 «Вспомнить всё» 12+
03.15 «Сделано с умом» 12+
03.45 «Большая страна» 12+
04.35 «Дом «Э» 12+
05.05 Д/с «Книжные аллеи.

Адреса и строки» 12+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Танцы на песке» 16+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джованны» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» 16+
18.15 Х/ф «Забытый ангел» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард 
долларов» 12+

01.25 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
02.05 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Два ствола» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.45 «100 мест, где поесть» 16+
09.45 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
11.45 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
16.45, 19.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
19.30 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
22.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
01.30 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.05, 02.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.00 Х/ф «Пленница» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Лучший пёс 6+
06.45, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Дом исполнения желаний» 

с Еленой Блиновской.
Завтрак в постель 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

16+
01.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Касл» 16+

 ЗВЕЗДА

04.40 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 

граница» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последний 

бронепоезд» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

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

Метлиной 12+
00.55 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
02.10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30 Т/с «Интерны» 16+

10.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Хочу замуж» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.55, 00.45, 01.25, 04.45, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.00 Д/ц «Не обманешь. 

Психотипы» 12+
09.45 Д/ц «Кавказский пленник. 

Северная Осетия. Горная 
Дигория» 12+

10.30, 20.35 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» 16+

11.20, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 
12+

13.30 Д/ц «Еда здорового человека. 
Сыр и его копии» 12+

14.00, 21.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+

14.50 «Погоня за вкусом» 16+
15.35 Д/ц «Кавказский пленник. 

Кабардино-Балкария. 
Эльбрус» 12+

16.20 Д/ц «Просто физика. 
Электричество» 12+

16.50 Д/ц «Один день в городе. 
Самарканд» 12+

17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

19.55, 00.20, 05.10 «Персона грата» 
12+

20.20, 01.10, 06.00 «Продлёнка 
по истории» 12+

22.20, 23.05, 03.10, 04.00 
Т/с «Исчезнувшая» 16+

01.50 Д/ц «Россия. Связь времён» 
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 «Чайки» 12+

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона»

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00, 

02.55 Новости
07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00 

Все на матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж 

12+
10.25, 03.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.25 Смешанные единоборства. 

А. Нуньес — Ф. Спенсер. UFC. 
Трансляция из США 16+

15.55 Бадминтон. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Милан» (Италия) — 
«Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. ПСЖ (Франция) — 
«Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов 0+

04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» 
12+

05.05 «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. Своя 

земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.50, 06.35, 07.20, 08.10 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Одессит» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+

19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-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, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за Англию»
08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Вся королевская рать»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.10, 02.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
08.35 М/с «Команда Флоры» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
17.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
23.05 М/ф «Высокая горка» 0+
23.25 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+

23.45 М/ф «А что ты умеешь?» 0+
23.55 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

06.40, 10.05, 18.00 
Т/с «Серебряный бор» 12+

07.30, 10.55 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20, 21.00 Х/ф «Воскресение» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Фарца» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши» 12+
17.00, 22.40 «За дело!» 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
01.05 «Финансовая грамотность» 

12+
03.15 «Сделано с умом» 12+
03.45 «Большая страна» 12+
04.35 «Потомки» 12+
05.05 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Танцы на песке» 16+
10.40 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джованны» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 

16+
18.15 Х/ф «Репейник» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 

и пьянок» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. 

Злой ангел» 16+
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» 
12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00, 18.00, 03.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «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, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
06.40 М/с «Забавные истории» 6+
06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

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

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 

16+
12.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14.05 Т/с «Родком» 16+
19.30 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.20 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
02.35 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 02.55 Давай разведёмся! 16+
10.15, 01.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Пленница» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Лучший пёс 6+
06.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Дом исполнения желаний» 

с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Фантом» 16+
01.00 Х/ф «Охотник 

за пришельцами» 16+
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Касл» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Последний бронепоезд» 
16+

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

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 

граница» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/с «Легенды разведки» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
00.50 Х/ф «Сыщик» 12+
03.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
03.15 Т/с «Кадеты» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Интерны» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ» 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

15.00, 16.10, 22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.45 Х/ф «Неадекватные люди-2» 

16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy баттл» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

16+
05.15, 06.00, 06.35 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  10 ОКТЯБРЯ
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 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.50, 00.30, 01.10, 05.15, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.35 Д/ц «Кавказский пленник. 

Кабардино-Балкария. 
Эльбрус» 12+

10.20, 20.25 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» 16+

11.10, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 
12+

13.25 Д/ц «Один день в городе. 
Самарканд» 12+

13.50, 21.15 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+

14.45 «Инсайдеры» 16+
15.35, 02.55 Д/ц «Кавказский 

пленник. Дагестан. Гамсутль» 
12+

16.20 Д/ц «Еда здорового человека. 
Ягоды» 12+

16.50 Д/ц «Один день в городе. 
Ташкент» 12+

17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

19.55, 00.15, 05.40 «Культурное 
обозрение» 12+

20.10, 00.55, 06.20 «Прогулки 
с краеведом» 12+

22.10, 23.00, 03.40, 04.25 
Т/с «Исчезнувшая» 16+

01.35 Д/ц «Россия. Связь времён» 
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 «Чайки» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона»

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55 

Новости
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Все 

на матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж 

12+
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
13.25 Смешанные единоборства. 

В. Минеев — М. Исмаилов. 
AMC Fight Nights. Трансляция 
из Сочи 16+

16.25 «Вид сверху» 12+
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Наполи» (Италия) — 
«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов 0+

04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» 
12+

05.05 «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. Своя 

земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 16+
02.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.50, 06.35, 07.25, 08.10 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.10 
Т/с «Мужские каникулы» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.35 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.10, 03.45, 04.15 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за Англию»
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королевская 

рать»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Т/с «Спрут-3»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлагеря»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.20 Т/с «Спрут-4»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
08.35 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

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

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+

22.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
23.15 М/ф «Слонёнок» 0+
23.25 М/ф «Подарок для самого 

слабого» 0+
23.35 М/ф «Кошкин дом» 0+
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «За дело!» 12+
06.40, 10.05, 18.00 

Т/с «Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.15 Х/ф «Воскресение» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Фарца» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Наследие 

Шекспира» 12+
17.00 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Чайка» 12+
22.40 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
01.00 Д/с «Свет и тени» 12+
03.15 «Сделано с умом» 12+
03.45 «Большая страна» 12+
04.35 «Потомки» 12+
05.05 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Танцы на углях» 12+
10.40 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

16+
18.15 Х/ф «Танго для одной» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 

и пьянок» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01.25 «Знак качества» 16+

02.05 Д/с «Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифеншталь» 
12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Над законом» 16+
04.40 «Документальный проект» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.45 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

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

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
12.25 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14.05 Т/с «Родком» 16+
19.30 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Притяжение» 12+
22.30 Х/ф «Вторжение» 12+
00.55 Х/ф «Дракулов» 16+
02.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 02.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Лучший пёс 6+
06.45 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+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Кома» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 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+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 

граница» 12+
10.55 Д/с «Москва — фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Летучий 

отряд» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
00.50 Х/ф «Неподсуден» 12+
02.15 Х/ф «Девушка с характером» 

12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Интерны» 16+

09.00, 15.00, 16.10, 22.00 
«Влюбись, если сможешь» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Универ» 
16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.45 Х/ф «Война полов» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy баттл» 16+
03.55, 04.40 «Открытый микрофон» 

16+
05.50, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Джентльмен неудачи
Доцента кафедры Орловского 
государственного университета 
им. И. С. Тургенева обвиняют 
во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, он получил от студентов 
110 тысяч рублей за выставление положи-
тельных оценок по учебным дисциплинам, 

а также при защите курсовых работ без факти-
ческой проверки знаний.

Также обвиняемый, не намереваясь выпол-
нять взятые им обязательства, получил от сту-
дентов 15 тысяч рублей за якобы оказание со-
действия в получении положительных оценок 
при сдаче зачётов по нескольким учебным дис-
циплинам. Помимо этого, он ввёл в заблужде-
ние одного из студентов, сказав, что поможет 
перевести юношу на другую кафедру, и полу-
чив от него за это 30 тысяч рублей.

В настоящее время завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении доцента ка-
федры машиностроения политехнического ин-
ститута им. Н. Н. Поликарпова ОГУ им. И. С. Тур-
генева, которому по результатам расследова-
ния предъявлено обвинение в совершении 

шести преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 290 УК РФ «Получение взятки», и двух пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Обвиняемый полностью признал вину в со-
вершённых преступлениях и добровольно воз-
местил причинённый ущерб. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Одиннадцать лет 
спустя
В Орловской области завершено 
расследование убийства, совершённого 
почти одиннадцать лет назад.

По версии следствия, в ноябре 2011 года пья-
ный злоумышленник ехал за рулём авто-
мобиля в сторону посёлка Белоберёзовско-

го Орловского муниципального округа. В рай-
оне деревни Плещеево в салон автомобиля сел 
32-летний местный житель, попросив подвез-
ти его. По пути в автомобиле между обвиняе-
мым и потерпевшим произошла ссора. После 
остановки машины мужчины вышли из сало-
на. Обвиняемый сначала стал избивать пасса-
жира руками, а затем нанёс несколько ударов 
ножом. Мужчина скончался на месте.

Правоохранителям удалось получить видео-
запись с камеры наружного наблюдения в райо-
не совершения преступления. Качество съёмки 
не позволило сразу выявить государственный ре-
гистрационный знак автомобиля, однако после 
серии экспертиз удалось установить принадлеж-
ность автомобиля и личность злоумышленни-
ка. Также был найден очевидец преступления.

Летом 2022 года в следственное управление 
поступила информация о возможном нахожде-

нии обвиняемого на территории Астраханской 
области. После встречи со следователем зло-
умышленник сознался в содеянном.

В настоящее время завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 57-летнего 
ранее судимого мужчины, которому предъяв-
лено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Судить будут
Перед судом предстанет главный 
специалист казённого учреждения 
«Орёлгосзаказчик».

По версии следствия, в апреле 2020 года в рам-
ках реализации нацпроекта «Демография» 
между администрацией Кромского района 

и одним из индивидуальных предпринимате-
лей был заключён муниципальный контракт 
на строительство многофункциональной уни-
версальной спортивной площадки в д. Атяевка.

Летом 2020 года обвиняемому, который был 
назначен ответственным за ведение строитель-
ного контроля, для проверки были представле-
ны акты выполненных работ. В них содержались 
ложные сведения о применении в ходе работ 
строительных материалов. Помимо этого, под-
рядчик неправильно обустроил основание спор-
тивной площадки. Получив акты, обвиняемый 
составил и лично подписал отчёты о техниче-
ской приёмке работ. На основании этих доку-
ментов администрацией незаконно было вы-
плачено подрядчику более 7 млн. рублей.

В настоящее время завершено расследование 
уголовного дела в отношении главного специ-
алиста отдела строительного контроля КУ ОО 

«Орёлгосзаказчик», которому предъявлено обви-
нение в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий». Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоп, наркотик!
В Малоархангельском районе 
в багажнике у автолюбителя нашли 
почти 7 кг наркосодержащих растений.

Машину остановили сотрудники ДПС. Зло-
умышленник рассказал, что нашёл расте-
ние, собирая грибы, и сорвал его, чтобы 

приготовить наркотическое средство для лич-
ного потребления.

В отношении 47-летнего мужчины было воз-
буждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Не-
законные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества».

А ты не бери…
В Орловской области два полицейских 
предстанут перед судом за получение 
взятки.

Они задержали мужчину, подозреваемого 
в управлении автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. После этого 

полицейские предложили его родственнице, 
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 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.00, 00.45, 01.25, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 01.10, 06.00 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.05 «Инсайдеры» 16+
09.55 Д/ц «Еда здорового человека. 

Ягоды» 12+
10.25, 20.40 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра» 16+
11.15, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 

12+
13.20 Д/ц «Один день в городе. 

Ташкент» 12+
13.45, 21.30 Т/с «Верни 

мою любовь» 12+
14.40 «Это реальная история» 16+
15.35 Д/ц «Кавказский пленник. 

Ставрополье. Каменные 
слоны» 12+

16.20 Д/ц «Клинический случай. 
Спасти Чехова» 12+

16.50 Д/ц «Один день в городе. 
Кострома» 12+

17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

20.00 «Готов ответить» 12+
22.20, 23.10, 03.10, 04.00 

Т/с «Исчезнувшая» 16+
00.25, 05.15 «Программа дня» 12+
01.50 Д/ц «Россия. Связь времён» 

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 «Чайки» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона»

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55 

Новости
07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Все 

на матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж 

12+
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. 
Прямая трансляция

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 
«Амур» (Хабаровск). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

18.45 «Записки тренера. Андрей 
Разин» 12+

19.30 Футбол. «Бетис» (Испания) — 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Трабзонспор» 
(Турция) — «Монако» 
(Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Ференцварош 
(Венгрия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы 0+

04.05 Д/ф «Династия» 12+
05.05 «Катар-2022» 12+
05.30 Д/с «Одержимые» 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. Своя 

земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.10 Х/ф «Правила механика 

замков» 16+
02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 06.55, 07.40 
Т/с «Одессит» 16+

08.35 «День ангела» 0+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.20, 19.15 
Т/с «Черная лестница» 16+

20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Короли Европы 

в последней битве за Англию»
08.45 Х/ф «Вся королевская рать»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 21.25 Цвет времени
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-4»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Открытая книга
21.40 «Энигма»
01.20 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»
02.05 Солисты XXI века

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
08.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.30 М/с «Геройчики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

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

0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
23.15 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+

00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+

06.40, 10.05, 18.00 
Т/с «Серебряный бор» 12+

07.30, 10.55 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф «Чайка» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «Фарца» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Экспозиция 

войны» 16+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Шурочка» 12+
22.35 «Моя история» 12+
01.00 «Дом «Э» 12+
03.15 «Сделано с умом» 12+
03.45 «Большая страна» 12+
04.35 «Потомки» 12+
05.05 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Танцы на углях» 12+
10.40 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
16.55 Д/ф «Битва со свекровью» 

16+
18.15 Х/ф «Там, где не бывает 

снега» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского 
гастронома» 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и будет!» 12+
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
02.05 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 16+

 СТС

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

бесстрашных. Начало» 6+
06.45 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 «Тётя Марта» 

16+
09.05 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Х/ф «Притяжение» 12+
12.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
14.05 Т/с «Родком» 16+
19.30 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
21.55 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 1 2 3» 16+
00.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
02.20 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 02.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.45 Д/с «Не отрекаются любя» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Лучший пёс 6+
06.45 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+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Ряд 19» 16+
00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15 

Т/с «Женская доля» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с «Касл» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.20, 15.05, 04.40 
Т/с «Летучий отряд» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 

граница» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
00.55 Х/ф «Земля, 

до востребования» 12+
03.20 Х/ф «Близнецы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интерны» 
16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 

«Влюбись, если сможешь» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «Универ» 
16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.45 Х/ф «Приплыли!» 16+
00.35, 01.35, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy баттл» 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.30, 06.05, 06.40 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 18 пожаров. 
Одного орловца спасли, девять 
эвакуировали. Погибших нет.

29 сентября рано утром в д. Крив-
цово- Плота Должанского района в одном 
из частных домов загорелась летняя 
кухня. В результате пожара она почти 
полностью сгорела. Пожарные ПСЧ № 19 
быстро потушили пламя, не дав ему 
распространиться. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

30 сентября вечером на ул. Привок-
зальной в Орле загорелся припарко-
ванный легковой автомобиль «Судзуки 
Гранд Литера». В результате пожара 
сгорел мотор. Пожар потушили очевидцы 
до приезда пожарных. Рядом стоящие 
автомобили не пострадали.

1 октября вечером на ул. Никольской 
в Орле загорелся жилой дом. На момент 
прибытия пожарных ПСЧ № 2 и ПСЧ 
№ 3 наблюдалось сильное задымление 
из-под пола. Пожарные сформировали 
звено ГДЗС и приступили к поиску и 
ликвидации очага пожара. Возгорание, 
произошедшее в подвале, было устра-
нено. Причина пожара устанавливается.

1 октября вечером в д. Паньшино 
Дмитровского района загорелся жилой 
дом. В результате пожара он почти 
полностью сгорел. На месте ЧП работали 
сотрудники ПСЧ № 18. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

2 октября рано утром на ул. Город-
ской в с. Лаврово Орловского муници-

пального округа загорелся гараж. На 
момент прибытия пожарных ПСЧ № 5 
и ПСЧ № 6 он сильно горел. В гараже 
находился  автомобиль «Опель-Зафира». 
Существовала угроза распространения 
огня на смежные строения, но спасатели 
быстро потушили пламя. Пострадавших 
нет. Предполагаемая причина пожара — 
аварийный режим работы электросети.

3 октября рано утром в одной из 
квартир пятиэтажного дома на ул. Ме-
таллургов в Орле загорелась кухня. В ре-
зультате пожара были повреждены стены, 
бытовая техника и мебель. Прибывшие 
на место ЧП сотрудники ПСЧ № 2 и ПСЧ 
№ 3 эвакуировали с расположенных выше 
этажей девять человек, одного орловца 
спасли. Причина пожара устанавливается.

4 октября ночью в д. Нижнее Му-
ханово Троснянского района загорелся 
жилой дом. В результате пожара сгорела 
его крыша. На место ЧП выезжали со-
трудники ПСЧ № 34.   Причина пожара 
устанавливается.

Подготовила
Екатерина АРТЮХОВА

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

Подготовил Александр ТРУБИН

находившейся рядом, дать им взятку за сокрытие 
нарушения. Женщина согласилась и отдала 
полицейским 30 тысяч рублей.

Завершено расследование уголовного дела 
в отношении двух сотрудников отделения ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Мценский», которым по 
результатам расследования предъявлено обви-
нение в совершении преступлений, предусмот-
ренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взят-
ки» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями». Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Заплати и спи 
спокойно
Руководителя Орловского 
проволочного завода обвиняют 
в сокрытии денежных средств.

По версии следствия, генеральный директор 
незаконно израсходовал около 7 млн. 
рублей, за счёт которых должно было быть 

произведено отчисление в бюджет по налогам, 
сборам и страховым взносам.

В настоящее время завершено расследование 
уголовного дела в отношении 54-летнего гене-
рального директора ООО «Орловский проволоч-
ный завод», который обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК 
РФ «Сокрытие денежных средств организации, 
за счёт которых должно быть произведено взы-
скание недоимки по налогам, сборам, страхо-
вым взносам». Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Смертельный удар
Орловца приговорили к десяти годам 
тюрьмы за убийство знакомого.

Житель д. Кубань Покровского района при-
шёл в гости в дом к 45-летнему односель-
чанину. Мужчины разговорились и вскоре 

между ними вспыхнула ссора. Злоумышленник 
несколько раз ударил хозяина дома, тот от по-
лученных травм скончался на месте.

— 57-летний житель Покровского района 
осуждён  за  совершение  преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 
Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительном 
учреждении строгого режима и с ограничением 
свободы на один год, — рассказали в СУ СК РФ 
по Орловской области.

Трагедия на даче
В Орле взяли под стражу обвиняемого 
в убийстве семейной пары.

Супруги приехали на дачу к знакомому. В про-
цессе разговора между сторонами возник 
конфликт из-за ранее имевшихся долгов. 

Обвиняемый взял металлическую трубу и уда-
рил ею потерпевших по голове. От полученных 
травм семейная пара скончалась на месте. По-
сле этого злоумышленник перенёс тела погиб-
ших в их автомобиль, вывез в труднодоступное 
место, где поджёг машину.

Несмотря на все попытки замести следы, в тот 
же день 54-летний злоумышленник был задер-
жан. Мужчине было предъявлено обвинение по 
признакам преступления, предусмот ренного 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».
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В преддверии профессионального 
праздника я побеседовала с заместителем 
начальника управления уголовного 
розыска УМВД России по Орловской 
области (УУР УМВД) полковником полиции 
Михаилом Кузьменко.

С ДЕТСТВА ПРИ ПОГОНАХ
Всегда интересно узнать, как 

полицейские в юности выби-
рают будущую профессию.

— Я  родился  в  Чите  в 
1982 году. Моя семья перио-
дически меняла место житель-
ства, так как отец — военный, 
и в 1989 году мы пере ехали 
в  Новгородскую  область . 
Проведя всё детство в такой 
атмо сфере, среди офицеров, 
я принял решение — в 1996 году, 
после восьмого класса, посту-
пать в Суворовское военное 
училище в Санкт-Петербурге, — 
рассказывает Михаил Влади-
мирович. — Затем окончил 
Калининградский юридический 
институт. С 2004 по 2017 год 
работал в Великом Новгороде 
и прошёл путь от оперуполно-
моченного в сфере налоговых 
преступ лений до начальника 
ОЭБиПК УМВД по Великому 
Новгороду.

В 2017 году после гром-
кого задержания участников 
межрегиональной преступной 
группы Михаила Кузьменко 
пригласили в город Псков на 
должность заместителя началь-
ника УЭБиПК УМВД России 
по Псковской области.

— Параллельно я учился в 
Академии управления МВД, 
которую окончил в 2019 году, — 
продолжает рассказ Кузь-
менко. — На службу в Орёл 
при ехал в ноябре 2019-го. 
Сначала почти год проработал 
в УКОН УМВД России по Орлов-
ской области, затем перешёл 
в управление уголовного розы-
ска регионального ведомства.

Спустя девять месяцев 
службы  в  УУР  — в  июне 
2021 года — в регионе про-
изошло громкое преступление, 
которому мы и посвятили боль-
шую часть беседы. То самое дело 
Вики Гнедовой из села Казарь 
Залегощенского района.

ТРИ МЕСЯЦА ПОИСКОВ
На момент пропажи девочки 

Михаил Владимирович нахо-
дился в отпуске, к делу присту-
пил спустя месяц её поисков и 
продолжал руководить опе-
ративной группой сотрудни-
ков управления уголовного 
розыска и местных оператив-
ников. На месте работали, еже-
дневно сменяя друг друга, около 
60 полицейских, включая пред-
ставителей ГУУР МВД России.

На помощь орловцам были 
направлены и кинологи с соба-
ками из соседних областей.

— Работа была проведена 
огромная. Большие молодцы 

волонтёры, которые участво-
вали в поисках с первого дня 
пропажи Вики. Проверялись 
канализационные колодцы 
(а их там около ста), скаши-
валась высокая трава, изуча-
лись все заброшенные, и не 
только, здания. Крыши, под-
валы, реки, кладбища — изу-
чено было всё! — рассказывает 
Кузьменко. — Опрошены все 
лица, которые в день пропажи 
девочки — 18 июня — находи-
лись в селе Казарь. Кроме того, 
за время поисков было уста-
новлено и опрошено около 
900 граждан (жители и гости 
села, а также просто проезжав-
шие мимо населённого пункта).

Если рассказывать все 

нюансы разыскной работы по 
данному делу, не хватит и целой 
газеты — настолько большой 
объём работы был проведён 
уголовным розыском. Поэтому 
сообщим читателям наиболее 
интересные факты.

В НАШЕМ ДОМЕ 
ПОСЕЛИЛСЯ…

61-летний сосед Гнедовых 
Шавкат Шаяхмедов, приехав-
ший в Орловскую область из 
Узбекистана в 1990-х годах, 
попал в поле зрения опера-
тивников сразу же: именно 
он последним видел девочку — 
в ходе одной из бесед он про-
говорился полицейским, что 
Вика заходила к нему, пообе-
дала и убежала. Его квартира 
располагалась над квартирой, 
где жила семья девочки, и она 
иногда забегала к «доброму» 
соседу. Весомых доказательств 
для задержания у правоохра-
нителей не было, но ровно до 
того момента, пока не выясни-
лась причастность Шаяхмедова 
к другим, достаточно тяжким 
преступлениям в отношении 
малолетних.

25 августа 2021 года после 
признания двух девушек о 
совершении Шаяхмедовым 
в отношении них насиль-
ственных действий сексуаль-
ного характера много лет назад 
его задержали и заключили под 
стражу.

Но Шаяхмедов вину не 
признал.

С ним долго работали: 
допрашивали, выжидали, 
снова допрашивали. Шаяхме-
дов начинал запутывать опе-
ративников и следователей, 
указывая на одно место, потом 
на другое — тянул время, тор-
говался… Разве это не откро-
венное издевательство над 
теми, кто так ждёт, что Вика 
найдётся?!

СТРАШНАЯ ПРАВДА
В ходе очередной беседы 

Шаяхмедов пытался запутать 
Кузьменко: снова выдвигал 
разные версии, не зная, что 
почти все из них уже прове-
рены оперативниками. Сотруд-
ники УУР, сопоставив общую 
картину, уже понимали, что 
тело девочки надо искать либо 

в доме, где они жили, либо 
совсем рядом.

Версии Шаяхмедова умело 
отбивались Михаилом Вла-
димировичем, который сразу 
приводил контраргументы. 
Задержанный начинал путаться 
сам, оговаривался. После его 
случайной фразы Кузьменко 
понимал, что девочка нахо-
дится именно в подвале. Задав 
ещё несколько вопросов, опе-
ративник, видя реакцию Шаях-
медова, предполагает место, 
где спрятано тело.

Не  буду  описывать 
жуткие  подробности 
обнаружения тела опе-
ративниками УУР, но 
Вика найдена… Все 
эти почти три месяца 
тело девочки было 
спрятано  в  под-
вале под подъез-
дом, где она и жила. 
Вот так этот недо-
человек заставил 
замолчать ребёнка. 
Ребёнка, которому, 
как  выяснилось, 
он уже несколько 
месяцев показывал 
«взрослую жизнь». 
А девочка, придя 
в тот роковой день 
к нему в подвал и 
напомнив про обе-
щание купить вело-
сипед, больше из 

этого подвала не вышла.
10 февраля 2022 года сле-

дователь ГСУ СК России все 
ранее возбуждённые в отно-
шении Шаяхметова уголов-
ные дела объединил в одно 
производство. В этот же день 
ему предъявили обвинение в 
совершении четырёх убийств, 
изнасилования, пяти эпизодов 
насильственных действий сек-
суального характера.

В ходе следственных дей-
ствий обвиняемый признал 
свою вину. Сейчас уголовное 
дело с утверждённым обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу. Добавим, что он 
признан вменяемым.

В настоящее время Шавкат 
Шаяхмедов находится под стра-
жей в ФКУ СИЗО № 7 УФСИН 
России по городу Москве.

УТЕХИ ПЕДАГОГА
Ещё одно дело, о котором 

рассказал Михаил Владими-
рович и которое также заста-
вило меня вздрогнуть — дело 
школьного учителя. В январе 
этого года сотрудниками УУР 
регионального УМВД в ходе 
проверки оперативной инфор-
мации была пресечена про-

тивоправная деятельность 
гражданина М., уроженца Брян-
ской области, но уже давно про-
живающего в Орле. Мужчина 
с 2014 года работал в одной 
из школ Орла. В соцсетях он 
вёл переписку с несовершен-
нолетними, а в последую-
щем «совершал в отношении 
них развратные действия…» 
Потерпевшими по делу про-
ходят двое парней, которым на 
момент совершения преступле-
ний было по 15 лет. Указано, 
что преступ ления были совер-
шены без применения насилия. 
В настоящее время уголовное 
дело в отношении бывшего 
учителя передано в суд.

АЛЛО, МАМА, НУЖНЫ 
ДЕНЬГИ

Также  в  мае  2022 года 
сотрудники УУР пресекли дея-
тельность преступной группы, 
участники которой сооб-
щали гражданам о попавших 
в ДТП родственниках и требо-
вали деньги для «дачи взятки 
полицейским». Установлена 
причастность данных лиц к 
совершению восьми преступ-
лений на территории Орлов-
ской области. Кроме того, 
члены преступной группы 
«наследили» и в Волгоградской 
области. Совместная работа 
оперативников двух регионов 
способствовала задержанию 
подозреваемых.

ТАКАЯ СЛУЖБА
Хотелось бы рассказать ещё 

о нескольких резонансных рас-
крытых сотрудниками УУР 
преступлениях, но… не хва-
тает газетной полосы. Михаил 
Владимирович и рассказы-
вает интересно — видно, что 
с душой относится к делу, не 
терпит работы спустя рукава — 
ему нужен результат.

Поль з уя с ь  сл у ч а ем , 
Михаил Кузьменко поздравил 
коллег с профессиональным 
праздником:

— Поздравляю всех сотруд-
ников уголовного розыска 
с профессиональным празд-
ником! Желаю всем крепкого 
здоровья, пусть ваши семьи 
всегда вас ждут и понимают 
важность труда оперативных 
сотрудников, ведь успех воз-
можен только при слаженной 
командной работе. Благодарю 
коллег за то, что невзирая на 
время суток и погодные усло-
вия они готовы выехать по пер-
вому зову. И 5 октября работа 
не останавливается — мы также 
несём службу!

Ирина ВЕТРОВА

ЦИФРЫ

За девять месяцев 2022 г. 
в регионе раскрыто

2651 
преступление,
в том числе силами 
сотрудников УУР УМВД 
по Орловской области — 

869, 
из них тяжких и особо 
тяжких —

317;
раскрываемость убийств 
и изнасилований в Орловской 
области —

 100 %.

Уголовный розыск — одна из ключевых служб МВД, в зоне 
ответственности сотрудников которой выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие наиболее 
опасных тяжких и особо тяжких 
преступлений

Служба оператив-
ников постоянно 
связана с риском 
и самоотвер-
женностью. 
Погони, пе-
рестрелки, 
засады, встречи 
с преступником 
один на один — 
ко всему 
этому сотрудник 
уголовного ро-
зыска должен 
быть готов 
ежедневно 
и ежечасно.
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УГРОза 
для преступников

От редакции. Огромное спасибо всем, кто стоит 
на страже нашего спокойствия, рискует жизнью 
ради поимки особо опасных преступников, 
спасибо всем, для кого служба в полиции — 
это смысл жизни! С Днём работников уголовного 
розыска России!
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УЧИТЕЛЬ НА МИЛЛИОН
В этом учебном году 
коллектив педагогов 
Образцовской средней 
школы в Орловском 
муниципальном округе 
пополнили сразу 
несколько молодых 
учителей, в их числе — 
преподаватель 
информатики Евгений 
Клейменов, который 
пришёл сюда работать 
по программе «Земский 
учитель».

— Я увидел в интернете 
объявление о вакансиях по 
проекту «Земский учитель», 
подал документы и успеш-
но прошёл отбор, — вот так 
легко и просто объясняет он 
свою победу в конкурсе.

Удивляться тут, и прав-
да, нечему: у 33-летнего Ев-
гения высшее педагогиче-
ское образование, имеет-
ся опыт работы по специ-
альности, а компетентность 
и профессионализм под-
тверждает наличие выс-
шей квалификационной 
категории. Прибавьте сюда 
повсеместную потребность 
в учителях-мужчинах, и по-
лучится настоящая наход-
ка для любой школы. Имен-
но так и отзывается о моло-
дом педагоге директор Об-
разцовской школы Наталья 
Помелова.

Наш герой родом из 
Змиёвки, учился в местной 
школе № 1 (ныне — лицей). 
К слову, в этой школе мно-
гие годы работает библио-
текарем его мама. Получив 
аттестат, в котором среди 
пятёрок одна-единственная 
четвёрка, Клейменов отпра-
вился поступать в Мезен-
ский педагогический кол-
ледж. Рассказывает, что пла-
ны на жизнь у него были та-
кие: отучиться на отделении 
физической культуры, пой-
ти в армию и потом остать-

ся там служить по контракту 
либо работать в другой си-
ловой структуре.

Однако в приёмной ко-
миссии колледжа сделали 
большие глаза: «С таким 
аттестатом — и на физ-
культуру?! У нас откры-
лось отделение информа-
тики, поступайте туда! За 
информатикой — будущее, 
перспективы».

Поразмыслив, Евгений 
так и сделал. Позже с ди-
пломом колледжа посту-
пил на физмат Орловско-
го пединститута, который 
окончил в 2013 году. Препо-
давал в родном Мезенском 
колледже, потом — в Жи-
линской школе.

Всё бы хорошо, да вот 
учительские заработки не-
велики. Однажды Евгений 
разом всё бросил и отпра-

вился в столицу. Работал на 
стройках — тут он в отца, 
знатока строительного дела. 
Когда окончательно понял, 
что Москва по отношению 
к приезжим не очень-то 
и щедра, вернулся домой.

За очередным просмо-
тром объявлений о ваканси-
ях ему нежданно-негаданно 
посчастливилось поймать 
удачу за хвост — по про-
грамме «Земский учитель» 

объявили дополнительный 
конкурс! Участвовать в кон-
курсном отборе, вернуться 
в профессию он решил без 
колебаний. Говорит, что на 
собственном опыте убедил-
ся в плюсах работы в госу-
дарственном учреждении — 
надёжности и стабильности.

Так с середины августа 
Евгений Клейменов стал 
учителем Образцовской 
школы. Хотя по статусу она 

сельская, но по количеству 
учеников, которых здесь 
почти полтысячи, и каче-
ству образования — самая 
что ни на есть городская. 
Высокий уровень знаний, 
которые здесь дают, стано-
вится приятным удивлени-
ем для родителей ребят, ко-
торые учились в школах об-
ластного центра до переез-
да в бурно развивающийся 
пригород.

В сентябре в школе от-
крылась «Точка роста», обо-
рудованная всем необходи-
мым для лабораторных за-
нятий по физике, химии 
и биологии. Чего там толь-
ко нет — даже учебные ро-
боты имеются! В двух клас-
сах, где расположилась «Точ-
ка роста», за счёт средств 
бюджета округа сделан хо-
роший ремонт, куплена но-
вая мебель.

А на пришкольной терри-
тории появилась современ-
ная спортплощадка для под-
готовки к сдаче норм ГТО, 
построенная по програм-
ме «Физическая культура 
и спорт в Орловском му-
ниципальном округе». Но-
вое спортивное сооружение 
здесь очень кстати — за по-
следнее время 100 учеников 
получили значки ГТО, 40 из 
которых — золотые. Надо за-
метить, что благодаря учи-
телю физкультуры Вален-
тине Золотухиной школа 
славится своими успехами 
в спорте далеко за предела-
ми муниципалитета.

Педагоги встретили но-
вого коллегу радушно. Ев-
гений признаётся, что ат-
мосфера в коллективе рабо-
чая и одновременно очень 
доброжелательная, поэтому 
чувствует он себя как рыба 
в воде.

— Теперь я спокойна — 
на ближайшие пять лет 
в школе есть учитель ин-

форматики, — говорит На-
талья Помелова. — Причём 
учитель высшей категории, 
опытный, знающий. Наде-
емся, что Евгений Вячес-
лавович задержится гораз-
до дольше и не разочарует-
ся в нас.

Что касается взаимо-
отношений со школьника-
ми, здесь молодой педагог 
старается следовать прин-
ципу «Учитель должен быть 
другом, но при этом держать 
дистанцию». Он искренне 
радуется интересу к сво-
ему предмету, о чём гово-
рит тот факт, что в нынеш-
нем году десять из 26 вы-
пускников сдавали ОГЭ по 
информатике.

— А как иначе? — пожи-
мает плечами земский учи-
тель Клейменов. — Даже 
обычная стиральная машин-
ка — это компьютер. Ребята 
это отлично понимают, наи-
более продвинутые пробу-
ют себя в программирова-
нии, робототехнике.

Накануне Дня знаний, 
вечером 31 августа, нашего 
героя ждал приятный сюр-
приз: на банковскую кар-
ту поступил положенный 
земскому учителю миллион 
руб лей. По договору эта вы-
плата должна быть перечис-
лена до конца года, конкрет-
ная дата не указана. Такой 
вот ему сделали подарок на 
профессиональный празд-
ник. Полученными деньга-
ми Евгений частично пога-
сил ипотечный кредит, взя-
тый на покупку квартиры 
в Орле, где пока живёт один.

— Чтобы создавать се-
мью, нужно крепко сто-
ять на ногах — иметь ра-
боту, жильё, — считает Ев-
гений Клейменов. — Вот 
сейчас уже можно об этом 
задумываться!

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

СПРА ВК А

«Земский учитель» — государственная социальная программа, основное 
предназначение которой заключается в привлечении квалифицированных 
учителей для работы в школах в небольших городах и сельской местности.
Программа действует с 2020 года. Отбор претендентов для участия в ней 
осуществляется на конкурсной основе. Победитель получает единовременную 
выплату в размере миллион рублей, устроившись в школу на вакантную 
должность с объёмом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку. 
Также земский учитель берёт на себя обязательство отработать в школе пять 
лет на этой должности с такой же нагрузкой.

…И всё отдать ученикам
Педагог с почти 
пятидесятилетним 
стажем Татьяна 
Ивановна Лазарева 
с удовольствием идёт 
на работу в ожидании 
нового, неизведанного, 
с предвкушением 
открытий.

В школе № 23 Орла не 
признают музейной 
тишины.
В школьном музее про-

ходят уроки, брейн-ринги, 
квесты, экскурсии, часы 
поэзии. Темы прежде все-
го связаны с именем вели-
кого русского поэта Сер-
гея Есенина, в честь кото-
рого и основан музей. Ведь 
школа располагается рядом 
с местом, где стоял дом его 
жены Зинаиды Райх.

В музейных витринах — 
копии фотографий Есенина 
и Райх, документов и афиш, 
а ещё подлинные иллюстра-
ции учащихся школы к про-
изведениям поэта.

— Это изюминка наше-
го музея, а традицию зало-
жила его основатель Галина 
Алексеевна Федутенко, — 
рассказывает нынешняя за-
ведующая Есенинским му-
зеем 23-й школы, учитель 

русского языка и литерату-
ры Татьяна Лазарева.

Деятельности основа-
тельницы музея, а также ав-
тора идеи создания музея, 
это орловский поэт и про-
заик Василий Катанов, из-
вестных орловских есени-
новедов Григория Агаркова 
и Антонины Гольцовой от-
ведена отдельная витрина.

— Мы ведём летопись 
музея, у нас создан совет 
музея, а имена дарителей 
вносим в наш путеводи-
тель, — рассказывает Та-
тьяна Ивановна.

Список обширный, по-
следняя запись — о книге 
романсов на стихи Есени-
на, созданных жительницей 
Тюмени, лично передавшей 
книгу в музей. Кроме того, 
при поддержке дарителей 
создан этнографический 
уголок, что только расши-
рило возможности малень-
кого школьного музея.

— Мы и в пандемию не 
сидели сложа руки, — отме-
чает директор музея. — Ме-
роприятия проходили в он-
лайн-формате, как всегда, 
генератор идей — замести-
тель директора по учебно- 
воспитательной работе Свет-
лана Валентиновна Ари-
стова, а мощная поддержка 

в реализации принадлежит 
библиотекарю Вере Алексан-
дровне Савончик.

Творчество Есенина для 
Татьяны Ивановны Лазаре-
вой по-особенному высве-
тило тему орловской поэзии 
и поэтов нынешнего века. 
Школьный учитель, услышав 
однажды романсы на сти-
хи Сергея Есенина в испол-
нении Виктора Садовского, 
запечатлела всё в памяти, 
сердце, душе. И в этом году 

её ученик Станислав Ивань-
кин со стихотворением Са-
довского стал одним из по-
бедителей регионального 
конкурса чтецов стихотво-
рений орловских авторов.

В круговороте событий 
Есенинского музея неред-
ко оказываются и другие об-
разовательные учреждения. 
Педагоги 23-й школы на му-
зейные мероприятия зача-
стую выставляют свои ко-
манды, при этом совершен-

но не боясь потерпеть по-
ражение от своих учеников.

— У нас под руковод-
ством директора школы Еле-
ны Викторовны Губской ра-
ботает дружный, творческий 
коллектив, в котором насто-
ящее сотрудничество учи-
телей и учеников, — с те-
плотой говорит Татьяна 
Ивановна.

Эта неделя в школе нача-
лась под знаком Дня учите-
ля. В понедельник этой теме 

был посвящён «Разговор 
о важном». Татьяна Лазаре-
ва, общаясь со своим деся-
тым классом, где она класс-
ный руководитель, не огра-
ничилась рекомендациями 
к проведению, в которых 
были и просмотры темати-
ческих видеороликов, и вик-
торина. Татьяна Ивановна 
вручила своим десятикласс-
никам три поздравительные 
открытки. Дело в том, что 
класс сформирован из ре-
бят трёх девятых классов, 
и у каждого — своя история. 
Открытки ребята подписа-
ли своим первым учителям 
и одному из бывших класс-
ных руководителей. А Татья-
ну Ивановну сюрприз ждёт 
в День учителя.

— Ведь ни за что не уга-
даешь, что они придума-
ют! — улыбается классный 
руководитель. — С детьми 
молодеешь душой, с ребята-
ми интересно, у них учишь-
ся. С удовольствием иду на 
работу в ожидании нового, 
неизведанного, с предвку-
шением открытий, которые 
ещё предстоит сделать, — 
искренне признаётся педа-
гог с почти пятидесятилет-
ним стажем Татьяна Ива-
новна Лазарева.

Елена НИКОЛАЕВА
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Учитель 
поможет, 
учитель 
подскажет, 
учитель 
поймёт 
и простит

Скоро новая 
экскурсия
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 

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+
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.45, 00.35, 01.15, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20 Д/ц «Кавказский пленник. 

Ставрополье. Каменные 
слоны» 12+

10.05 Д/ц «Клинический случай. 
Спасти Чехова» 12+

10.30, 20.35 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра» 16+

11.25, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 
12+

13.35 Д/ц «Один день в городе. 
Кострома» 12+

14.00, 21.25 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+

14.50 «Зов крови» 16+
15.35 Д/ц «Мировой рынок. 

Амстердам» 12+
16.20 Д/ц «Просто физика. 

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

Ярославль» 12+
17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
19.55, 00.10, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.00, 06.15 «Время закона» 

12+
22.15, 03.30 Х/ф «Ищу попутчика» 

12+
01.40 Д/ц «Россия. Связь времён» 

12+
03.00 Д/ц «Просто физика. 

Электричество» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55, 

02.55 Новости
07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20 

Все на матч!
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25, 15.30, 03.00 Футбол. 

Еврокубки. Обзор 0+
13.05 Лица страны 12+
13.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. 
Прямая трансляция

16.35 «Один на один. ЦСКА — 
Спартак» 12+

16.55 Футбол. КАМАЗ (Набережные 
Челны) — «Енисей» 
(Красноярск). МЕЛБЕТ. Первая 
лига. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги 
Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 «Точная ставка» 16+
01.00 Футбол. «Шальке» — 

«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии 0+

04.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+

05.05 «РецепТура» 0+
05.30 «Всё о главном» 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 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Таинственная Россия» 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.20, 07.05, 07.45 
Т/с «Мужские каникулы» 16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.00, 19.00 
Т/с «Чёрная лестница» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20 
Х/ф «Кукольник» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.05 Они потрясли мир 16+
00.50, 01.30, 02.05, 02.45 

Т/с «Свои-5» 16+
03.20, 04.00, 04.35 Т/с «Такая 

работа» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Святыни христианского 
мира»

07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.55 Х/ф «Вся королевская рать»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут-4»
14.05 Цвет времени
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Гран-па»
17.45 Солисты XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.25 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Неподсуден»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Пацифистка»
02.10 М/ф «Ночь на Лысой горе». 

«Пер Гюнт»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35, 15.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+

19.20 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.20 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
22.30 М/с «Обезьянки» 0+
23.25 М/ф «Заветная мечта» 0+
23.35 М/ф «Всё наоборот» 0+
23.45 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки» 0+
00.00 М/ф «Тараканище» 0+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
02.45 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00 «Моя история» 12+
06.40 Т/с «Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 15.10 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» 16+
11.25 Х/ф «Шурочка» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.00 Д/с «Диалоги без грима» 6+
16.15 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.25 Х/ф «Странная история 

доктора Джекила и мистера 
Хайда» 12+

19.20 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Несколько дней 
из жизни Обломова» 12+

23.25 Д/с «Свет и тени» 12+
23.50 Х/ф «Нога» 16+
01.25 Х/ф «Богатая невеста» 12+
02.55 Х/ф «Работа без авторства» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Проклятие 

брачного договора» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Семь страниц 

страха» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
18.10 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
20.05 Х/ф «Тётя Таня» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+

01.40 Х/ф «Портрет второй жены» 
12+

03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
04.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
05.05 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
00.45 Х/ф «Хроника» 16+
02.10 Х/ф «Сезон чудес» 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+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
12.40 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
01.45 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Кассирши» 16+
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 

16+
06.05 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «Легенда синего моря» 

16+
22.00 Х/ф «Мисс конгениальность» 

12+
00.15 Х/ф «Мисс Конгениальность. 

Прекрасна и опасна» 12+
02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Касл» 16+

 ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Летучий отряд» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
13.20, 15.05 Х/ф «Дружба особого 

назначения» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.40, 19.00 Т/с «Разведчики» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
23.50 Т/с «Рафферти» 16+
03.15 Х/ф «Земля, 

до востребования» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интерны» 
16+

08.30 «Звёздная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
00.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.00, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

АНЕК ДОТЫ
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КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Полонез. 8. Уют. 10. Лампа. 11. Обряд. 12. Дюжев. 13. Баскак. 14. Скелет. 15. Проза. 17. Сбруя. 20. Дрема. 23. Вольера. 24. Прием. 
25. Свора. 26. Кистень. 28. Гараж. 31. Мямля. 34. Карат. 35. Развал. 36. Старье. 37. Синод. 39. Волны. 40. Конго. 41. Яга. 42. Накидка.
По вертикали: 1. Эльбрус. 2. Эмиссар. 3. Панацея. 4. Лед. 5. Нежность. 6. Зов. 7. Приклад. 8. Удилище. 9. Тактика. 15. Половичок. 16. Астронавт. 18. Биржа. 
19. Учеба. 21. Ровня. 22. Марпл. 27. Тигренок. 28. Гвардия. 29. Раззява. 30. Журавль. 31. Мистика. 32. Матрона. 33. Ягненок. 37. Сын. 38. Дед.
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По горизонтали: 3. Польский 
торжественный танец-шествие. 
8. Приятная устроенность быта, обстановки. 
10. Источник дневного света после 
захода солнца. 11. Совокупность действий 
в соответствии с традициями. 12. Дмитрий, 
сыгравший Космоса в «Бригаде». 
13. Наместник от монголо-татарского хана. 
14. Полный комплект костей человека или 
животного. 15. Рождается, когда у поэта 
что-то не складывается. 17. Лошадиная 
«рабочая одежда». 20. Состояние, при 
котором хочется спать. 23. Площадка для 
содержания животных. 24. Что устраивают, 
приглашая в гости официальных лиц? 
25. Ремень, на котором водят борзых собак 
охотники. 26. Старинное оружие: короткая 
палка с подвешенным металлическим 
шаром. 28. Комедия Рязанова о собрании 
пайщиков кооператива. 31. Тихоня, что 
не может толком сказать, чего хочет. 
34. Единица измерения щедрости дарителя 
драгоценностей. 35. Полный бардак, 
разруха. 36. Различные ненужные вещи. 
37. Высший совещательный орган в русской 
православной церкви. 39. Отклонения 
поверхности жидкости от равновесного 
состояния. 40. Страна, которая раньше 
Заиром звалась. 41. Бабушка, питающаяся 
царевичами и дураками. 42. Легкое 
покрывало для постельной подушки.
По вертикали: 1. Высочайшая вершина 
России, мечта любителей горных 
восхождений. 2. Лицо, посылаемое 
с политическим поручением в другую 
страну. 3. Палочка-выручалочка от всех 
бед. 4. Хрупкий, прозрачный, в огне не 
горит и в воде не тонет. 5. Сорт сладкого 
перца, рекомендуемый для выращивания 
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в зимних теплицах. 6. «Вечный …», 
Анатолий Иванов. 7. Деталь огнестрельного 
оружия. 8. Бамбуковая палка для рыбака. 
9. Раздел стратегии. 15. «Какой хороший 
…! Был» (М/ф «Падал прошлогодний 
снег»). 16. Иноземец , испытывающий 
космическую технику в реальных условиях. 
18. Оптовый рынок акций и валют. 
19. Процесс получения знаний. 21. Человек 
с таким же социальным статусом. 22. Леди-
детектив в романах Агаты Кристи. 27. Сын 

уссурийского хищника. 28. И отборные 
войска, и личная охрана императора. 
29. Рассеянный и невнимательный человек. 
30. В руках — синица, а в небе — эта 
птица. 31. Любое явление, существующее 
вопреки отрицающей его наличие науке. 
32. Ироничное прозвище солидной, во всех 
смыслах, женщины. 33. Невинная жертва 
волка из басни Крылова. 37. Крошка, что 
к отцу пришёл. 38. Борода да валенки 
с клюшкой на завалинке.

***
Одного знаменитого 
иллюзиониста заковали 
в наручники, обмотали 
скотчем, зашили 
в мешок и поместили 
в металлический ящик. 
Эту конструкцию подняли 
на вертолёте и скинули 
в Ниагарский водопад. 
К сожалению, секрет 
фокуса иллюзионист унёс 
с собой.

***
В детстве Человека-паука 
наказывали и ставили 
в правый верхний угол.

***
Купил самоклеящиеся 
обои. Сижу. Жду.

***
Указ Байдена: «Выделить 
в качестве гуманитарной 
помощи Украине победу 
на «Евровидении» 
под 1,5 % годовых».

***
Когда таксисты учат меня 
жизни, я слушаю, а потом 
делаю всё наоборот, чтобы 
не стать таксистом.

***
В пятиэтажке прорвало 
трубы, подвал затопило 
кипятком — и от простуды 
вылечился весь дом.
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ПОЦЕЛУЙ ПО УТРАМ
Мужчины, которые целуют жену 

перед уходом на работу, живут 
в среднем на пять лет дольше тех, кто 
этого не делает.

Кроме того, они больше зарабатывают 
и реже попадают в аварии.

Такое исследование провели учёные 
Кильского университета. Дело в том, 
что поцелуй снижает уровень стресса 
и повышает выработку гормонов 
радости, что уже с утра настраивает 
мужчину на позитивный лад.

Сайт factroom.ru

КНИГА И ШОКОЛАД
В Исландии в Рождество 

принято дарить друг другу книги 
и шоколадные конфеты.

Дети и взрослые переодеваются 
в новые яркие пижамы, забираются 
в кровать, застеленную свежим бельём, 
и листают книги далеко за полночь, 
закусывая шоколадом.

В течение трёх дней исландцы сидят 
дома, едят, читают, смотрят телевизор 
и радуются общению друг с другом. 
Даже пациенты в больницах, которые 
достаточно здоровы, отправляются на 
Рождество домой.

Сайт b17.ru

ВМЕСТО ИМЕНИ  МУЗЫКА
В индийской деревне Конгтонг 

каждому новорождённому мама 
сочиняет мелодию вместо имени.

Считается, что музыка отпугивает 
злых духов. Кроме того, имена-мелодии 
позволяют звать друг друга с большого 
расстояния. Но местные жители 
опасаются, что традиция может быть 
утрачена, потому что молодые люди 
всё чаще уезжают в крупные города. 
Сейчас у всех живущих в деревне есть 
и обычные имена, кроме музыкальных. 
Они используют их для официальных 
документов.

Сайт letidor.ru

РАЗВОД НЕ ВОЗМОЖЕН
В XVIII веке в Англии, чтобы 

развестись с женой, приходилось её 
продавать, так как развод был делом 
хлопотным.

Разделить можно было дом, кровать 
или стол, а жена всё равно оставалась 
при муже, поэтому и в повторный брак 
не вступить.

Основанием для развода могла 
служить неверность, но её надо было 
доказать. Часто жену покупал её 
любовник, с которым они заранее 
сговаривались. На рынок женщину 
приводили на верёвке, которая была 
обязательным атрибутом, выполняя роль 
опознавательного знака.

Сайт kulturologia.ru

ТВ . СУББОТА  15 ОКТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 

16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Ледниковый период. Снова 

вместе» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига» 16+
23.45 «Мой друг Жванецкий» 12+
00.40 Д/с «Великие династии. 

Воронцовы» 12+
01.45 «Моя родословная» 12+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.20 «Зов крови» 16+
10.05 Д/ц «Один день в городе. 

Ярославль» 12+
10.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
11.25 Т/с «Чужое гнездо» 12+
13.40 Т/с «Верни мою любовь» 12+
14.30 Д/ц «Мёртвые души. Дело 

Холостякова» 12+
15.15 Д/ц «Научные сенсации. 

Чёрная дыра и то, что за ней» 
12+

16.00 Д/ц «Афганистан. Неизвестная 
война» 12+

16.40 Д/ц «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

17.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
17.25, 17.50, 18.15, 18.35 

Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00, 23.10, 05.45 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.35, 06.10 «Область 

решений» 12+
19.45, 23.55, 06.30 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.50 Т/с «В отражении тебя» 

12+
21.40, 04.15 Х/ф «Мадам» 16+
00.10 Д/ц «Россия. Связь времён» 

12+
03.05 Д/ц «Мировой рынок. 

Амстердам» 12+
04.00 Д/ц «Просто физика. 

Магнетизм» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Девятый вал» 12+
01.05 Х/ф «Радуга в поднебесье» 

12+
04.10 Х/ф «Искушение» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 18.25 

Новости
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 

23.45 Все на матч!
09.00 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии

09.45 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии

10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
10.10 М/ф «Талант и поклонники» 

0+
10.20 М/ф «Брэк!» 0+
10.30 Бокс. М. Пейдж — М. Перри. 

Bare Knuckle FC. Трансляция 
из Великобритании 16+

12.25 Пляжный футбол. Московский 
международный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва). МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Торино» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Аталанта» — 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.30 Регби. «Химик» (Дзержинск) — 
«Динамо» (Москва). PARI. 
Чемпионат России 0+

02.00 Смешанные единоборства. 
А. Грассо — В.Арауджо. UFC. 
Прямая трансляция из США

04.30 Бокс. М. Ричман — А.Дулиттл. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

с Вадимом Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное 

шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
02.50 «Таинственная Россия» 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.50, 06.25, 07.00, 
07.40, 08.15, 02.35, 03.10, 
03.50, 04.25 Т/с «Такая 
работа» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 

Т/с «Поезд на север» 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 

Т/с «Перелётные птицы» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.10, 23.00 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Однажды летом»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 

России
10.55 Х/ф «Неподсуден»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика — между 

небом и морем»
14.55 «Рассказы из русской 

истории»
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной 
экспедиции»

17.15 Х/ф «Сказание о Сиявуше»
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.45 Х/ф «Вертикаль»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 Х/ф «В Кейптаунском порту...»
02.30 М/ф «Прежде мы были 

птицами». «Остров»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+

07.35 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Лунтик» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.50 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
22.50 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
23.10 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+
23.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
23.40 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
23.55 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
00.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
02.45 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Сделано с умом» 12+
07.15, 16.40 Д/с «Хроники 

общественного быта» 6+
07.35, 01.35 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» 12+
12.30 Х/ф «Странная история 

доктора Джекила и мистера 
Хайда» 12+

15.35 Д/ф «Главная улица страны — 
Волга» 12+

16.00 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» 12+

16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
17.00 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» 16+
17.20 Х/ф «Шумный день» 12+
19.05 Юбилейное шоу трёх роялей 

«Bel Suono. 10 лет». 
Избранное 12+

19.45 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

20.25 Х/ф «Работа без авторства» 
16+

23.25 Х/ф «Любовь» 16+
03.00 Х/ф «Всё на продажу» 16+
04.45 Х/ф «Жить» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Забытое преступление» 
12+

07.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07.35 Х/ф «Королева 
при исполнении» 12+

09.25 Х/ф «Сводные сёстры» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Бизнес-план 

счастья» 12+
17.20 Х/ф «Дьявол кроется 

в мелочах» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Карибский узел» 12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Битва со свекровью» 

16+
02.25 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» 16+
03.05 Д/ф «Звёзды против воров» 

16+
03.45 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

16+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.35 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 12+
05.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
05.50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва» 16+
20.25 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
23.25 Х/ф «Пассажиры» 16+
01.35 Х/ф «Апокалипсис» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
16.45 Х/ф «Тор» 12+
18.55 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

12+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.30 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
01.25 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
07.10, 22.30 Х/ф «Любовь 

и немножко пломбира» 16+
09.00 Х/ф «Золотые ножницы» 16+
10.55 Т/с «Перепутанные» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
00.20 Т/с «Цыганка» 16+
05.20 Д/с «Не отрекаются любя» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Гадалка 16+
10.30, 02.15 Х/ф «Лавка чудес» 6+
12.30 Х/ф «Зелёный Шершень» 16+
15.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
17.45 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
03.45, 04.15, 05.00 Т/с «Касл» 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 6+

07.00, 08.15, 00.00 Х/ф «Всадник 
без головы» 12+

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

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
15.05 Т/с «Разведчики» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
01.45 Т/с «Рафферти» 16+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
06.00, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Звёздная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.55, 19.30 «Новая битва 

экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.00, 01.35 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.50, 03.35 «Импровизация» 16+
04.25 «Comedy баттл» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

Подготовил Владимир РОЩИН
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама — 
невеста» 12+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колёсах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 «Поём на кухне всей 

страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Мёртвые души. Дело 
Холостякова» 12+

10.00 Д/ц «Научные сенсации. 
Чёрная дыра и то, что за ней» 
12+

10.45, 16.55 Д/ц «Клятва 
Гиппократа» 16+

11.15, 11.35, 12.00, 12.20, 17.25, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Семейный бизнес» 16+

12.45, 13.35, 21.15, 22.05 
Т/с «В отражении тебя» 12+

14.25 «Вокруг света. Места силы» 
16+

15.10 Д/ц «Научные сенсации. 
ГМО-революция. 
Суперпродукты» 12+

15.55 Д/ц «Афганистан. Неизвестная 
война» 12+

16.35 Д/ц «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

22.55, 04.55 Х/ф «Мушкетёры. 
Неизвестная миссия» 16+

02.55 Д/ц «Россия. Связь времён» 
12+

 РОССИЯ-1

05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой 
ребёнок» 12+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «Затмение» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Не говори 
мне «Прощай!» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. М. Ричман — А.Дулиттл. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20, 
18.25, 23.20 Новости

07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30 
Все на матч!

08.30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии

09.15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии

10.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 0+

10.10 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
10.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
11.00 «ЦСКА — Спартак. Гонка 

за лидером»
12.25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. 
Финал. Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Сочи». МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) — 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.00 Футбол. «Бавария» — 
«Фрайбург». Чемпионат 
Германии 0+

 НТВ

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон 6+
23.00 «Звёзды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Т/с «Перелетные птицы» 16+

08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.30 Т/с «Наш спецназ» 12+

16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.15, 00.00, 00.40, 01.15 
Т/с «След» 16+

01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Загадочная планета». 

«Конек-Горбунок»
08.30 Х/ф «Вертикаль»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15, 00.40 Диалоги о животных
10.55 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.45 Х/ф «Римлянка»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «Барышня-крестьянка»
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра
01.20 М/ф «Кот в сапогах». 

«Великолепный Гоша»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 03.00

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.20 М/с «Морики Дорики» 0+
11.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Фиксики» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
17.05 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
17.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
17.45 М/с «Три кота» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/ф «Волк и телёнок» 0+
22.40 М/ф «Маугли» 0+
00.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
02.45 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Сделано с умом» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 

12+
07.30 Х/ф «Богатая невеста» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
12.15 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.30 Х/ф «Шумный день» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица страны — 

Волга» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
16.15 «Моя история» 12+
17.00 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» 16+
17.25 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «Ребро Адама» 16+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.15 Х/ф «Жить» 16+
21.25 Д/ф «Музыкальная одиссея 

в Петербурге» 0+
22.50 Х/ф «Всё на продажу» 16+
00.25 Х/ф «Первые на Луне» 12+
01.35 Х/ф «Любовь» 16+
03.40 Х/ф «Несколько дней 

из жизни Обломова» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «Пираты XX века» 12+
07.50 Х/ф «Тётя Таня» 12+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смеёмся вместе». 

Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+
18.15 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
21.50, 00.25 Х/ф «Немая» 12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
02.00 Х/ф «Бизнес-план счастья» 

12+
04.55 «Москва резиновая» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
17.50 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+
20.20 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
12.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

12+
14.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «Человек-муравей» 16+
21.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

12+
23.20 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
01.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
07.20 Х/ф «Бабочки и птицы» 16+
11.00 Х/ф «Кассирши» 16+
14.40 Х/ф «То, что нельзя купить» 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Золотые ножницы» 16+
00.15 Т/с «Цыганка» 16+
05.20 Д/с «Не отрекаются любя» 

16+

 ТВ-3

06.00, 12.30, 23.55 «Дом 
исполнения желаний» 
с Еленой Блиновской 16+

06.05 Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 12+
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 

Д/с «Слепая» 16+
09.30 «Дом исполнения желаний» 

с Еленой Блиновской. Завтрак 
в постель 16+

11.30 «Дом исполнения желаний» 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

12.35 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
14.45 Х/ф «Мисс конгениальность» 

12+
17.00 Х/ф «Мисс конгениальность. 

Прекрасна и опасна» 12+
19.15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
21.30 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.00 Х/ф «Зелёный Шершень» 16+
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Касл» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+

07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым 16+

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
14.55 Т/с «...И была война» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
03.05 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 6+
04.15 Д/ф «Звёздные войны 

Владимира Челомея» 12+
05.05 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/ф «Аисты» 6+
08.45 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
10.40, 11.15, 11.45 Т/с «СашаТаня» 

16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 

14.45, 15.15, 15.45, 16.20 
Т/с «Нина» 16+

16.50 Х/ф «Хочу замуж» 16+
19.00 «Звёзды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 «Битва экстрасенсов» 

16+
03.35 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy баттл» 16+
05.05, 05.55 «Открытый микрофон» 

16+
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

РИСУЮ МУЗЫКУ

«Палитра звуков Евгения Дербенко»
Праздник с таким 
названием состоялся 
30 сентября в областной 
детской библиотеке 
им. М. М. Пришвина.

В рамках праздника были 
награждены победите-
ли и призёры областно-

го конкурса изобразитель-
ного творчества «Я рисую 
музыку Евгения Дербен-
ко», приехавшие в Орёл из 
разных уголков нашей обла-
сти: Должанского, Мценско-
го, Покровского, Свердлов-
ского районов, Орловско-

го муниципального окру-
га. Победители и призёры 
из Орла были представле-
ны детской школой искусств 
им. Д. Б. Кабалевского и дет-
ской школой изобразитель-
ных искусств и ремёсел.

Конкурс  был  орга-
низован  библиотекой 
им. М. М. Пришвина и про-
водился с 1 февраля по 
31 августа 2022 года. Он 
посвящался музыкально-
му творчеству современно-
го орловского композито-
ра, музыкального педагога, 
лауреата многочисленных 

российских и международ-
ных творческих конкурсов, 
заслуженного деятеля ис-
кусств России, почётного 
гражданина города Орла 
Евгения Дербенко. Евгений 
Петрович является давним 
партнёром Пришвинки по 
реализации проектов, по-
свящённых народной куль-
туре и музыке.

На областной этап кон-
курса поступили 134 твор-
ческие работы — рисун-
ки, выполненные в раз-
ных техниках: акварель, 
гуашь, граттаж, карандаш, 

перо. Авторы работ — дети 
от семи до 15 лет, учащи-
еся школ и лицеев, учреж-
дений дополнительного 
образования детей, чита-
тели библиотек — выра-
жали в рисунках своё вос-
приятие конкретного му-
зыкального произведения 
композитора.

Работы ребят оценивало 
жюри в составе сотрудников 
Пришвинской библиотеки 
Ларисы Афоничевой и Та-
тьяны Чупахиной, а также 
её директора Ирины Ни-
кашкиной, преподавате-
лей Орловского музыкаль-
ного колледжа Ольги Си-
доренко, Анатолия и Оль-
ги Лукониных, художника, 
доцента кафедры «Архитек-
тура» архитектурно-стро-
ительного института ОГУ 
им. И. С. Тургенева Вячес-
лава Ромашова, замдирек-
тора Орловской детской 
школы изобразительных 
искусств и ремёсел Светла-
ны Чумаковой. Председате-
лем жюри был заслуженный 
художник России, секретарь 
Союза художников по ЦФО 
РФ Анатолий Костяников. 
И конечно, оценивал рабо-
ты конкурсантов сам ком-
позитор Евгений Дербенко.

На празднике звучала 
музыка Евгения Петровича 
в исполнении автора, а также 
его ученика — студента Ор-
ловского музыкального кол-
леджа Ильи Заборских, во-
кального ансамбля «Юность» 
(руководитель Галина Кост-
ко) из детской школой ис-
кусств им. Д. Б. Кабалевского. 
Внучка композитора семи-
летняя Катя Дербенко также 
была участницей конкурса, 
и в концерте она исполни-
ла две песни на музыку сво-
его дедушки.

Конкурсантам, чьи ра-
боты отмечены отдель-
ными  членами  жюри , 
вручены благодарствен-
ные письма. Все осталь-
ные участники конкур-
са получили сертификат 
участника в электронном 
виде. Работы победителей 
и призёров конкурса мож-
но  увидеть на сайте област-
ной детской библиотеки 
им. М. М. Пришвина и в её 
группе «ВКонтакте».

Алиса СИНИЦЫНА

Дипломом 
награждена 
Анна Павлова 
(14 лет) 
из Должанского 
района

Ф
от
о 
пр

ед
ос
та
вл

ен
ы

 б
иб

ли
от
ек
ой

 и
м

. М
. М

. П
ри

ш
ви

на



Орловская правда
5 октября 2022 года 13СПРАВОЧНАЯКОМПАС

УК нашлась
В нашем доме № 6 по пер. Ягодному была управляющая 
компания — МУП ЖРЭП (з). Что с ней теперь, непонятно. 
В августе нам пришла квитанция от УК «Содействие». 

Во время прямого эфира губернатора жители задавали вопрос, 
кому нам теперь платить, и администрация города ответила 
в комментариях, что МУП ЖРЭП (з). Однако эта УК квитан-
ции в августе не прислала, а дозвониться туда невозможно. Под-
скажите, что с МУП ЖРЭП (з), эта УК обанкротилась? Какой 
УК нам платить сейчас?

Сергей Н.,
г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
начальника 
 управления 
жилищно-
комму-
нального 

хозяйства и транспорта 
администрации г. Орла 
Оксана Тарарыченкова:

— Решением Арбитраж-
ного суда от 29.03.2022 г. 
в отношении МУП ЖРЭП (з) 
была введена процедура 
наблюдения. Управление 
государственной жилищной 
инспекции департамента над-
зорной и контрольной дея-
тельности Орловской области 
уведомило администрацию 
города Орла о прекращении 
с 11.07.2022 г. действия лицен-
зии МУП ЖРЭП (з ). В таком 
случае согласно требованиям 
ст. 200 Жилищного кодекса РФ 
администрация города Орла 
обязана созвать общее собра-
ние собственников помеще-
ний для решения вопроса 

о выборе способа управле-
ния домом.

Общее собрание собствен-
ников помещений, иниции-
рованное территориальным 
управлением по Советскому 
району  администрации 
города Орла, 13.07.2022 г. не 
состоялось в связи с отсут-
ствием кворума.

В связи с необходимостью 
подготовки дома к  отопи-
тельному периоду админи-
страцией города Орла было 
принято решение об опре-
делении временной орга-
низации для управления 
многоквартирным домом. 
В  перечне управляющих 
организаций для управления 
многоквартирным домом, в 
отношении которого собст-
венниками помещений не 
выбран способ управле-
ния или выбранный способ 
не реализован, не опреде-
лена управляющая организа-
ция — на тот период состояло 
только ООО  «Содействие». 
Эта управляющая организа-

ция была включена в перечень 
организаций постановлением 
администрации города Орла 
от 2.06.2022 г. № 3126 на осно-
вании заявления и в  соот-
ветствии с  требованиями 
постановления Правительства 
РФ от 21.12.2018 г. № 1616.

В соответствии с требова-
ниями этого же постановле-
ния администрация города 
Орла определила именно 
ООО  «Содействие» управ-
ляющей организацией для 
управления домом № 6 по 
пер. Ягодному.

Согласно части 17 ст. 161 
Жилищного  кодекса  РФ 
ООО «Содействие» обязано 
осуществлять деятельность 
по управлению домом № 6 по 
пер. Ягодному с 19.07.2022 г. до 
заключения договора управ-
ления с другой управляющей 
организацией, определённой 
общим собранием собственни-
ков помещений, или по резуль-
татам открытого конкурса, 
предусмотренного частью 4 
ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ, но не более одного года. 
Начисление платы за работы 
и (или) услуги по управлению, 
содержанию и ремонту обще-
домового имущества произ-
водит ООО «Содействие». 
По вопросу формирования 
платёжных документов не -
обходимо обращаться в уп -
равляющую организацию: 
г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, 
тел. 44-12-18.

ПРИЧИНЫ ЕСТЬ, МАРШРУТА НЕТ
Жители Северного рай-
она Орла были в шоке 
от известия о снятии 

маршрута № 17, они воз-
мущены таким решением 
городских властей. Объяс-
ните, на чём сейчас можно 
добраться без пересадки от 
«Звёздного» до больницы ско-
рой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко?

Татьяна Правдина,
г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
начальника 
управ-
ления — 
начальник 

отдела организации 
транспортного обслужи-
вания населения и связи 
администрации г. Орла 
Алексей Шалиманов:

— Схема маршрута № 17 
«Госуниверситет-УНПК» — 
магазин «Звёздный» на 90 % 
совпадала со схемой движения 
троллейбуса № 2 «Санаторий 
«Лесной» — Наугорское шоссе» 
(за исключением ул. Космо-
навтов). Маршрут № 17, рабо-
тавший по нерегулируемому 
тарифу, должен был обслу-
живаться не менее чем деся-
тью автобусами. Он оказался 
нерентабельным, в связи с чем 
на линию выпускалось всего 
два-три автобуса, что вызы-
вало обоснованные жалобы 
пассажиров.

С 1  августа 2022  года 
маршрут № 17 исключён из 
реестра маршрутов муници-

пальной маршрутной сети 
города Орла, что позволит 
увеличить пассажиропоток, 
перевозимый троллейбуса-
 ми маршрута № 2 «Санато-
рий «Лесной» — Наугорское 
шоссе» и выручку муници-
пального предприятия с 
продажи проездных билетов.

Возможность доехать из 
Северного района города в 
Советский сохраняется и на 
автобусах маршрута № 10 
«ОАО Северсталь- метиз» — 
Наугорское шоссе» (следует 
также  через  остановку 
«Магазин «Звёздный»), № 9 
Микрорайон Зареченский — 
санаторий «Лесной», № 26 

«Ул.  Часовая — санаторий 
«Лесной», № 27 «Наугорское 
шоссе — санаторий «Лесной» 
(всего 52 автобуса).

Распоряжением Мин-
транса России от 31.01.2017 г. 
№ НА-19-р утверждён соци-
альный стандарт транспорт-
ного обслуживания населения 
при осуществлении пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
городским наземным элек-
трическим транспортом.

В соответствии с п. 3 3.5 
стандарта рекомендуемое 
общее количество переса-
док, осуществляемых пасса-
жиром в целях перемещения 

в  любую точку муници-
пального образования при 
использовании муници-
пальных межмуниципаль-
ных маршрутов регулярных 
перевозок, составляет не 
более двух в муниципаль-
ных образованиях с  чис-
ленностью населения более 
500 000 человек и не более 
одного — в остальных муни-
ципальных образованиях.

В городе Орле — острый 
дефицит водительского 
состава автобусов обществен-
ного транспорта. Исключение 
маршрута № 17 позволило 
увеличить выпуск автобусов 
на других маршрутах.

Щебёнку не хотим
Когда нам сделают дорогу хотя бы до деревни (в самой деревне 
она нормальная)? Дорогу должны были покрыть асфальтом 
лет 15 назад, но нам её сделали из щебёнки, а асфальтом 
покрыли только до разрушенной фермы, хотя там никто 

не работает…
Жители д. Аболмазово

Отвечает 
глава Сверд-
ловского 
района Вик-
тор Рожков:
— Автомобиль-
ная  дорога 
с.  Плоское — 

д. Аболмазово протяжённостью 
2 км имеет щебёночное покры-
тие. Ежегодно администрацией 
района в рамках летнего и зим-
него содержания дорог прово-
дятся грейдирование, очистка от 
снега, окашивание обочин и т. д.

На момент обследования 
автомобильная дорога нахо-
дилась в удовлетворительном 
состоянии.

В целях обеспечения подъ-
ездных путей к  животно-
водческим  помещениям 

указанная  в  обращении 
дорога была построена ОАО 
«Агрофирма «Нива-Николь-
ское» — организацией, эксплу-
атирующей эти помещения. 
Средства из районного бюд-
жета не выделялись.

В первоочередном порядке 
в программу ремонта автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в асфальтовом исполнении 
включаются автомобильные 
дороги местного значения, 
ведущие к объектам социаль-
ного назначения. На территории 
указанного населённого пункта 
такие объекты отсутствуют.

Существующие 2 км авто-
мобильной дороги в щебёноч-
ном исполнении обеспечивают 
всепогодный подъезд к девяти 
жилым домам Аболмазово.

ИЗ ПОЧТЫ 
РЕДАКЦИИ

Добрый 
доктор

От всего 
сердца хочу 

поблагодарить врача 
отделения гнойной 
хирургии № 2 областной 
больницы скорой 
медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко 
Михаила Сергеевича 
Шалаева!

Это замечательный 
доктор, внимательный, 
отзывчивый человек. Он 
прооперировал мою жену 
и в дальнейшем лечил 
её. У меня сложилось 
впечатление, что на 
работе он находится 
сутками, помогая своим 
пациентам. Михаил 
Сергеевич действительно 
врач от бога!

Хочу также 
поблагодарить весь 
медперсонал отделения, 
в особенности молодых 
ребят, делавших моей 
жене уколы: Виктора, 
Дашу, Алину.

Спасибо вам огромное 
за помощь, внимание 
и тепло. Крепкого вам 
здоровья и огромного 
счастья!

Алексей Сёмочкин,
г. Орёл

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА

Кошелёк без фальшивок
Ещё несколько месяцев назад Банк России выпустил в обра-
щение новую сторублёвую банкноту, но пока она не попада-
лась мне ни в магазинах, ни в банкоматах. Когда она появится 
в широком доступе? И как защитить себя от того, чтобы 

вместо новой незнакомой банкноты не подсунули фальшивку?
Елизавета Андреева,

г. Орёл

Отвечает 
началь-
ник отдела 
наличного 
денежного 
обращения 
и кассовых 
операций 

Орловского отделения 
Банка России Алла 
Верижникова:

— Действительно, Банк Рос-
сии презентовал модернизиро-
ванную банкноту номиналом 
100 рублей в июне 2022 года. Это 
первый шаг плановой модер-
низации, которая коснётся всех 
банкнот: в 2023—2025  годах 
будут выпущены модернизи-
рованные банкноты номиналом 
5000, 1000, 500, 50 и 10 руб лей. 

Это позволит усилить защиту 
денег и сделать их дизайн более 
современным.

В оборот модернизирован-
ная 100-рублёвая банкнота будет 
поступать постепенно — после 
того, как банки и магазины 
адаптируют оборудование для 
работы с ней. При этом банк-
нотами старого образца можно 
будет по-прежнему расплачи-
ваться наравне с обновлёнными.

Внимательно рассмотреть 
модернизированную банкноту 
можно на сайте Банка Рос-
сии, а подробно изучить все 
её защитные признаки, чтобы 
не положить в кошелёк фаль-
шивку, — в бесплатном мобиль-
ном приложении «Банкноты 
Банка России».

Кому положены свидания?
Могу ли я попасть на краткосрочное свидание к другу, который 
отбывает наказание в колонии?

Олег,
г. Орёл

Отвечает 
помощ-
ник началь-
ника УФСИН 
России по 
Орловской 
области по 
соблюдению 

прав человека в УИС Инна 
Бобкина:

— Порядок предоставления 
свиданий осуждённым к лише-
нию свободы регламентирован 
ст. 89 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 
(ред. от 11.06.2022 г.).

Осуждённым к  лишению 
свободы могут быть предостав-
лены краткосрочные свидания 
продолжительностью четыре 
часа и длительные свидания 
продолжительностью трое суток 
на территории исправительного 
учреждения.

Краткосрочные свидания 
предоставляются родственни-
кам или иным лицам в при-
сутствии  представителя 
администрации исправитель-
ного учреждения.

Длительные свидания пре-
доставляются с правом совмест-
ного проживания с супругом 
(супругой), родителями, детьми, 

усыновителями, усыновлён-
ными, родными братьями и 
сёстрами, дедушками, бабуш-
ками, внуками, а с разрешения 
начальника исправительного 
учреждения — с иными лицами.

Осуждённым женщинам 
и  мужчинам , имеющим 
ребёнка в возрасте до 14 лет 
и являющимся единствен-
ным родителем, за исключе-
нием осуж дённых, указанных 
в части 3 ст. 97 кодекса, могут 
предоставляться дополни-
тельные длительные свида-
ния с  ребёнком в  выходные 
и праздничные дни с прожи-
ванием (пребыванием) вне 
исправительного учреждения, 
но в пределах муниципального 
образования, на территории 
которого расположено испра-
вительное учреждение, если это 
предусмотрено условиями отбы-
вания ими лишения свободы 
в исправительном учреждении.

Для получения юридиче-
ской помощи осуждённым 
также предоставляются свида-
ния с адвокатами или иными 
лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи, 
нотариусами без ограничения 
их числа продолжительностью 
до четырёх часов.
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

Первые очки
«Русичи» одержали первую победу в рамках второго 
этапа Юношеской футбольной лиги.

«Зелёно-белые» провели матч дома. Соперником нашей ко-
манды стала «Тверь».

Игра началась под диктовку хозяев, которые с первых минут 
пошли в атаку и в середине тайма благодаря точному удару 
Тимура Умарова открыли счёт. До конца первой половины «орлы» 
продолжали атаковать, хотя и гости имели возможность забить.

Во втором тайме на поле была равная борьба. Решающий мо-
мент произошёл на 72-й минуте. Нападающий «Русичей» ворвал-
ся в штрафную, где был сбит защитником гостей. Одиннадцати-
метровый уверенно реализовал Данила Бирюков — 2:0.

ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Группа «Серебро»

1 октября. Арсенал — Текстильщик — 2:1. Металлург — Тор-
педо — 2:2. Русичи — Тверь — 2:0.

И В Н П М О
11. «Авангард» Курск 8 7 1 0 22-5 22
12. «Арсенал» Тула 9 5 2 2 17-8 17
12. «Текстильщик» Иваново 9 5 0 4 25-13 15
14. «Муром» 8 4 2 2 11-11 14
15. «Металлург» Липецк 9 4 1 4 13-13 13
16. «Тверь» 9 3 1 4 14-17 10
17. «Торпедо» Владимир 9 2 1 6 11-22 7
18. «Русичи» Орёл 9 1 0 8 6-30 3

6 октября. Авангард — Муром. (0+) 8 октября. Русичи — Му-
ром (Орёл. Центральный стадион. 10.00). Торпедо — Арсенал. 
9 октября. Тверь — Металлург. Авангард — Текстильщик. (0+)

От Орла до Еревана
Варвара Головина 
стала победительницей 
международного турнира 
по каратэ Armenia Open.

Соревнования  прошли 
в Ереване. В них приняли уча-
стие спортсмены из России, 
Армении, Казахстана, Грузии 
и Ирана. Орловщину на сорев-
нованиях представляла воспи-
танница ДЮСШ «Орёл-Карат» 
Варвара Головина. Право при-
нять участие в столь значимых 
соревнованиях она получила, 
выиграв первенства России.

Наша каратистка высту-
пала в весовой категории до 
50 кг среди спортсменов 18 лет 
и старше. Варвара провела на 
турнире два поединка и в обо-
их одержала уверенную победу, 

став победительницей между-
народного турнира.

Ещё одним поводом для ра-
дости стало проведение в на-
шем городе одного из крупней-
ших в стране турнира по каратэ 
«Кубок Орла». В нём приняли 
участие около 800 спортсменов 

из 26 регионов страны, а также 
каратисты из Белоруссии. В ходе 
соревнований было разыграно 
45 комплектов наград.

— За годы существования 
«Кубка Орла» тысячи юных 
спортсменов приняли участие 
в этом удивительном празд-
нике спорта. Для многих тур-
нир стал важной ступенькой на 
пути в большой спорт. Эти со-
ревнования заслуженно поль-
зуются популярностью, объ-
единяя смелых, энергичных 
и дружных мальчишек и дев-
чонок, влюблённых в каратэ, — 
сказал председатель Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский.

По итогам всех поедин-
ков воспитанники ДЮСШ 
«Орёл-Карат» завоевали четы-
ре золотые, семь серебряных 

и четыре бронзовые награды, 
что позволило занять нашим 
спортсменам третье общеко-
мандное место.

— В этом году всероссий-
ские соревнования «Кубок 
Орла» отмечают десятилетний 
юбилей, но, напомню, начало 
им было положено 16 лет на-
зад. Тогда это был самый обыч-
ный турнир, но в скором време-
ни он перерос в соревнования, 
востребованные во многих ре-
гионах России, — отметил за-
меститель председателя Орлов-
ского областного Совета, дирек-
тор ДЮСШ «Орёл-Карат» Олег 
Кошелев.

Сам же Олег Петрович в за-
вершение соревнований был 
награждён знаком «Почётный 
спортивный судья России», 
и ему вручили удостоверение.

УТОНУЛИ В «ЛАГУНЕ»
«ОрёлГУ» дважды 
проиграл пензенской 
«Лагуне» в рамках 
чемпионата России 
по мини-футболу среди 
женщин.

К слову, «Лагуна» — самый 
неудобный соперник для на-
шей команды. Именно с этим 
коллективом «орлицы» чаще 
всего не набирают очки и тер-
пят крупные поражения. Не 
стало исключением и это 
противостояние.

В первом матче на площад-
ке шла равная борьба. Неболь-
шим преимуществом владели 
гости, но долгое время вопло-
тить его в результат на табло не 
могли. «Лагуна» больше владе-
ла мячом, чаще создавала опас-
ные моменты, но и «ОрёлГУ» 
в обороне не отсиживался. Тем 
не менее на 12-й минуте Ири-
на Родькина из пензенской ко-
манды открыла счёт — 1:0. Это 
к серьёзным изменениям в си-
туации на площадке не приве-
ло. В итоге равная игра приве-
ла к тому, что на 20-й минуте 
Анастасия Марченко сравняла 
счёт — 1:1.

Во втором тайме «орли-
цы» немного «подсели», боль-
ше уделяя внимание обороне, 

но при этом не забывая о кон-
тратаках. Решающими в мат-
че стали 34-я и 35-я минуты, 
когда игрок «Лагуны» Марина 
Сонюшкина оформила дубль — 
3:1. Хозяйки сразу пошли впе-
рёд, и за две минуты до конца 
Наталья Пацекина отквитала 
один мяч — 3:2. К сожалению, 
на больше ни сил, ни време-
ни нашей команде не хватило.

Второй матч для «ОрёлГУ» 
стал настоящим кошмаром. 
У хозяек не получалось ничего, 
а вот для соперниц игра сло-
жилась очень хорошо. Первый 
тайм закончился со счётом 2:0 
в пользу «Лагуны». В начале 
второй половины «ОрёлГУ» 
имел несколько моментов, 
чтобы сократить отставание 
в счёте, но реализовать их не 
сумел. Концовка тайма для 
нашей команды стала насто-
ящим ужасом: за пять минут 
«орлицы» пропустили четыре 
мяча — 6:0.

Но в бочке дёгтя всё же на-
шлась ложка мёда. По итогам 
двух туров сразу три игро-
ка «ОрёлГУ» получили вызов 
в сборную России. До 9 октября 
Дарья Башлыкова, Елена Кон-
дурова и Наталья Пацекина бу-
дут участвовать в учебно-тре-
нировочном сборе националь-
ной команды, который пройдёт 
в Красногорске.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
11-й тур. 1—3 октября. Оренбург — Сочи — 4:1. Химки — 

ЦСКА — 1:2. Локомотив — Урал — 2:4. Факел — Торпедо — 2:2. Зе-
нит — Ростов — 3:1. Ахмат — Динамо — 2:1. Нижний Новгород — 
Спартак — 1:2. Крылья Советов — Краснодар — 0:0.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 11 9 2 0 32-4 29
2. ЦСКА Москва 11 7 2 2 23-10 23
3. «Ростов» 11 6 4 1 20-15 22
4. «Спартак» Москва 11 7 1 3 24-12 22
5. «Краснодар» 11 6 3 2 21-14 21
6. «Сочи» 11 5 2 4 18-20 17
7. «Ахмат» Грозный 11 5 2 4 17-17 17
8. «Динамо» Москва 11 4 4 3 17-13 16
9. «Оренбург» 11 5 0 6 18-27 15
10. «Нижний Новгород» 11 3 3 5 17-20 12
11. «Крылья Советов» Самара 11 2 5 4 10-14 11
12. «Факел» Воронеж 11 1 6 4 15-22 9
13. «Локомотив» Москва 11 2 3 6 15-22 9
14. «Химки» 11 2 2 7 12-21 8
15. «Урал» Екатеринбург 11 2 1 8 9-21 7
16. «Торпедо» Москва 11 1 2 8 7-23 5

Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак») — 9, Эдуард Спер-
цян («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Сочи») — по 8.

12-й тур. 7 октября. Урал — Химки (17.30). 8 октября. Факел — 
Зенит (14.00). ЦСКА — Динамо (16.30). Сочи — Локомотив (19.00). 
9 октября. Спартак — Крылья Советов (14.00). Торпедо — Ниж-
ний Новгород (16.30). Оренбург — Ахмат (16.30). Ростов — Крас-
нодар (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. ПУТЬ РПЛ
Группа А

3-й тур. 28 сентября. Химки — Локомотив — 0:5. Краснодар — 
Нижний Новгород — 2:0.

И В Н П М О
1. Краснодар 3 2 1 0 6-2 7
2. Локомотив 3 1 1 1 7-4 5
3. Нижний Новгород 3 1 1 1 3-3 5
4. Химки 3 0 1 2 1-8 1

4-й тур. 18 октября. Ломотив — Химки (18.00). 19 октября. 
Нижний Новгород — Краснодар (18.00). (0+)

Группа Б
3-й тур. 29 сентября. Факел — Крылья Советов — 0:1. 

Спартак — Зенит — 3:0.
И В Н П М О

1. «Спартак» Москва 3 3 0 0 7-0 9
2. «Крылья Советов» Самара 3 2 0 1 3-1 6
3. «Зенит» Санкт-Петебург 3 1 0 2 2-5 3
4. «Факел» Воронеж 3 0 0 3 0-6 0

4-й тур. 19 октября. Факел — Спартак (18.00). 20 октября. 
Зенит — Крылья Советов (20.30). (0+)

Группа В
3-й тур. 28—29 сентября. Оренбург — Динамо — 2:2. 

Ахмат — Ростов — 3:1.
И В Н П М О

1. «Ахмат» Грозный 3 2 0 1 7-4 6
2. «Ростов» 3 2 0 1 6-4 6
3. «Динамо» Москва 3 1 1 1 4-5 4
4. «Оренбург» 3 0 1 2 4-8 2

4-й тур. 18 октября. Динамо — Ростов (20.30). 19 октября. 
Оренбург — Ахмат (15.30). (0+)

Группа Г
3-й тур. 28 сентября. Урал — Торпедо — 1:0. ЦСКА — Сочи — 2:1.

И В Н П М О
1. ЦСКА Москва 3 3 0 0 6-2 9
2. «Урал» Екатеринбург 3 2 0 1 4-2 6
3. «Торпедо» Москва 3 1 0 2 3-4 3
4. «Сочи» 3 0 0 3 2-7 0

4-й тур. 19 октября. ЦСКА — Торпедо (20.30). 20 октября. 
Сочи — Урал (18.00). (0+)

Академический футбол
Орловцы потерпели разгромное поражение в рамках 
первенства СФФ «Центр».

«Русичи-Орёл» проводили матч в Тамбове, где соперником 
нашей команды стала местная «Академия футбола». Перед отчёт-
ным поединком «зелёно-белые» отставали от неё на одно очко.

Несмотря на столь небольшую разницу в таблице, на поле 
шла игра в одни ворота. Уже на 3-й минуте тамбочанин Егор 
Пилкин открыл счёт — 1:0. После этого ситуация на поле ста-
новилась лишь хуже. К концу первой половины орловцы прои-
грывали 3:0. Дубль на свой счёт записал Алексей Попов.

Начало второго тайма также осталось за хозяевами. На 56-й 
минуте Дмитрий Кольтюков забил ещё один мяч в ворота «Ру-
сичей» — 4:0. После этого табовчане немного сбавили напор, 
чем и воспользовались «орлы». Иван Ставцев в редкой контра-
таке немного сократил отставание в счёте — 1:4. Но всё же по-
следнее слово осталось за хозяевами. В компенсированное ко 
второму тайму время Егор Пилкин оформил дубль и установил 
окончательный счёт на табло — 5:1.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
20-й тур. 30 сентября — 1 октября. Академия футбола — Русичи- 

Орёл — 5:1. Калуга-М — Металлург-М — 3:1. Елец — Салют-М — 7:2. 
Авангард-М — Локомотив — 0:6. Металлург — Атом — 1:0.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 18 17 0 1 69-8 51
2. «Локомотив» Лиски 17 14 1 2 79-14 43
3. «Металлург» Старый Оскол 18 13 4 1 41-12 43
4. «Елец» 18 10 2 6 49-31 32
5. «Академия футбола» Тамбов 18 9 3 6 41-31 30
6. «Русичи-Орёл» 18 8 2 8 30-36 26
7. «Авангард-М» Курск 18 5 2 11 32-55 17
8. «Салют-М» Белгород 18 4 2 12 31-73 14
9. «Калуга-М» 17 3 4 10 18-45 13
10. «Динамо-М» Брянск 17 1 4 12 24-60 7
11. «Металлург-М» Липецк 19 2 0 17 17-66 6

21-й тур. 9 октября. Русичи-Орёл — Салют-М. Елец — Аван-
гард-М. Металлург-М — Динамо-М. Атом — Академия футбола. 
Локомотив — Калуга-М. (0+)

Гегемон повержен
«Русь» выиграла Кубок Орловской области 
по футболу.

Матч прошёл на Центральном стадионе им. В. И. Ленина под 
проливным дождём. Несмотря на тяжёлые погодные условия, ко-
манды показали высокий уровень игры.

Перед финалом специалисты отдавали небольшое предпочте-
ние «Славянскому», ведь верховцы в последние годы выигрыва-
ют все турниры, в которых принимают участие. Свой статус вер-
ховцы начали подтверждать с первых минут. К середине тайма 
«Славянское» выигрывало со счётом 2:0. Но «Русь» с таким поло-
жением дел была не согласна. В концовке первой половины гол-
кипер «Славянского» выбил мяч точно на ногу форварду номи-
нальных хозяев Алехину, и тот сократил отставание в счёте — 1:2.

Не обошлось без ошибки вратаря и в моменте, когда мяч во 
второй раз побывал в воротах верховцев. В середине второго тай-
ма голкипер команды из Верховья далеко вышел из ворот при 
навесе, мяч ударился о перекладину и отскочил точно на ногу 
нападающему «Руси» — 2:2.

А примерно минут за 15 до конца хозяева и вовсе вышли впе-
рёд. После прострела с фланга полузащитник «Руси» вывел свою 
команд вперёд — 3:2. После этого «Славянское» бросило все силы 
в атаку, но сравнять счёт так и не смогло.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Финал

2 октября. Русь — Славянское — 3:2.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2 октября. Русичи-05 — Болхов — 5:5.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 14 12 1 1 86-17 37
2. «Русь» Нарышкино 14 11 0 3 67-29 33
3. «Гидромашина» Ливны 14 10 1 3 48-23 31
4. «Тореадор» Орёл 13 8 2 3 54-25 26
5. «Русичи-05» Орёл 14 5 1 8 40-78 16
6. «Болхов» 13 2 2 9 25-45 8
7. «Мценск» 14 1 1 12 15-50 4
8. «Русичи-06» Орёл 12 1 0 11 14-68 3

Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Русь») — 23, Максим Ни-
колаев («Славянское») — 17, Евгений Поляков («Славянское»), Да-
ниил Алехин («Русь») — по 12.

Болхов — Русичи-06. Русичи-06 — Тореадор. (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Конференция «Запад»

2-й тур. 30 сентября — 1 октября. ОрёлГУ — Лагуна — 
2:3. Норманочка — МосПолитех — 2:3. ОрёлГУ — Лагуна — 0:6. 
Норманочка — МосПолитех — 5:1.

И В Н П М О
1. «МосПолитех» Москва 4 3 0 1 12-10 9
2. «Норманочка» Нижний Новгород 4 2 1 1 13-8 7
3. «Лагуна» Пенза 2 2 0 0 9-2 6
4. «ОрёлГУ» Орёл 4 0 1 3 6-15 1
5. «Кристалл» Санкт-Петербург 2 0 0 2 3-8 0

3-й тур. 28 октября. Кристалл — Лагуна. МосПолитех — ОрёлГУ. 
29 октября. Кристалл — Лагуна. МосПолитех — ОрёлГУ. (0+)
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые потребители! Вся информация об отключениях элек-
троэнергии, производимых при плановых и неотложных работах по 
ремонту объектов электросетевого хозяйства, оперативно разме-
щается на официальном сайте ПАО «Россети Центр» www.mrsk-1.ru 
в разделе «Информация об отключении — Сообщить об отключе-
ниях». На сайте ПАО «Россети Центр» вы можете подписаться на 
уведомления об отключениях электроэнергии (баннер на стартовой 
странице «Подписаться на уведомления об отключениях электро-
энергии» — «Оформить подписку»). При возникновении дополни-
тельных вопросов в филиал ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» 
можно обратиться по телефону круглосуточной прямой линии энерге-
тиков 8-800-220-02-20». [Ссылка] Россети Центр http://www.mrsk-1.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/413-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов на 2022 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Со-

вета народных депутатов от 4 февраля 2022 года № 6/163-ОС «Об утверж-
дении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского об-
ластного Совета народных депутатов на 2022 год» (в последней редакции 
от 26 августа 2022 года № 12/356-ОС. «Орловская правда», 2 сентября 2022 
года, № 96) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
в строке № 20 слова «Приобретение пластиковых окон» заменить сло-

вами «Приобретение оконных блоков»;
в строке № 43 слова «Текущий ремонт» заменить словами «Приобре-

тение оборудования и инвентаря»;
строку № 72 изложить в следующей редакции:
«

72 г. Ливны, ул. Денисова, д. 32, 
МБДОУ «Детский сад № 8»

1. Приобретение оборудования 
и бытовых приборов
2. Приобретение мебели 
и оргтехники

III – IV 
кварталы

100,0

50,0

Захаров 
Геннадий 
Егорович

»;
в строке № 73:
слова «Текущий ремонт» заменить словами «Приобретение строитель-

ных материалов, материалов для ремонта»;
слова «II – III кварталы» заменить словами «III – IV кварталы»;
в строке № 192 слова «II – III кварталы» заменить словами «II – IV 

кварталы»;
в строке № 202 слова «II – III кварталы» заменить словами «II – IV 

кварталы»;
дополнить строкой № 247 следующего содержания:
«

247
Покровский район, 
пгт. Покровское, ул. Бориса Орловского, д. 4,
МБДОУ Покровский детский сад «Теремок»

Приобретение 
оборудования 
для детской 
площадки

IV 
квартал 30,0

Грачев 
Александр 
Викторович

»;
2) в разделе «Здравоохранение»:
в строке № 7 слова «II – III кварталы» заменить словами «III – IV 

кварталы»;
в строке № 26 слова «III квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
3) в разделе «Культура»:
в строке № 38:
слова «Приобретение отопительного котла для Хотынецкого филиала 

БУКОО ООЦНТ «Ильинский дом традиционной культуры», расположен-
ного по адресу: Хотынецкий район, с. Ильинское, ул. Школьная, д. 17» за-
менить словами «Изготовление костюмов ростовых кукол»;

слова «III – IV кварталы» заменить словами «IV квартал»;
в строке № 40 слова «II – III кварталы» заменить словами «III – IV 

кварталы»;
строку № 66 изложить в следующей редакции:
«

66
г. Ливны, 
ул. М. Горького, д. 41,
МБУ «ЛКМ»

1. Капитальный ремонт системы 
отопления
2. Приобретение моющего пылесоса
3. Приобретение ламинатора

II – IV 
кварталы

164,0
30,0
6,0

Астахова 
Елена 
Витальевна

»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
строку № 19 исключить;
дополнить строкой № 41 следующего содержания:
«

41
Орловский район, 
с. Сабурово, 
ул. Казинская

Приобретение и установка детского игрового 
и спортивного оборудования для обустройства 
детской площадки в районе дома № 21 
на ул. Казинской

IV квартал 360,0
Перелыгин 
Руслан 
Викторович

»;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
в строке № 1:
слова «Ремонт пешеходной дорожки с проверкой достоверности опре-

деления сметной стоимости» заменить словами «Устройство пешеходной 
дорожки с проверкой достоверности определения сметной стоимости»;

слова «II – III кварталы» заменить словами «II – IV кварталы»;
в строке № 46: 
слова «Текущий ремонт кровли здания, находящегося в муниципаль-

ной собственности» заменить словами «Приобретение материалов для 
ремонта кровли здания, находящегося в муниципальной собственности»;

слова «II – III кварталы» заменить словами «III – IV кварталы»;
строку № 82 исключить;
в строке № 86 слова «Устройство ограждения спортивной площад-

ки» заменить словами «Благоустройство устройства ограждения спор-
тивной площадки».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2022 года № 13/414-ОС
город Орёл

О внесении изменений в постановление Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об отдельных правоотношениях, 

связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности 
Орловского областного Совета народных депутатов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Орловского областного Совета народных 

депутатов от 18 декабря 2015 года № 51/1542-ОС «Об отдельных право-
отношениях, связанных с обеспечением доступа к информации о деятель-
ности Орловского областного Совета народных депутатов» (в редакции от 
2 марта 2021 года № 57/1554-ОС. «Орловская правда», 5 марта 2021 года, 
№ 24) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет» заменить словами «на официальном сайте Ор-
ловского областного Совета народных депутатов»;

2) в пункте 10 приложения 1 слова «в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет» заменить словами «на официальном сайте Ор-
ловского областного Совета народных депутатов»;

3) в приложении 2:
в наименовании слова «в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет» заменить словами «на официальном сайте Орловского 
областного Совета народных депутатов»;

дополнить строками 1.8, 1.9 и 1.10 следующего содержания:
«

1.8 Информация об официальных страницах областного Совета 
с указателями данных страниц в сети Интернет

Не позднее трех 
дней со дня создания 
официальных страниц.
Поддерживается 
в актуальном состоянии.

1.9

Информация о проводимых областным Советом опросах 
и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения 
граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые 
выносятся областным Советом на публичное слушание и (или) 
общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний 
или общественных обсуждений, а также информация 
о способах направления гражданами (физическими лицами) 
своих предложений в электронной форме

Не позднее трех дней 
со дня проведения 
мероприятия.
Поддерживается 
в актуальном состоянии.

1.10
Информация о проводимых областным Советом публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг»

Не позднее трех дней 
со дня проведения 
мероприятия.
Поддерживается 
в актуальном состоянии.

 »;
строку 3.4 после слова «Тексты» дополнить словами «и (или) 

видеозаписи».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комитет по взаимодействию со средствами массовой информации, ин-
формационным технологиям и трудовым отношениям Орловского об-
ластного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 октября 2022 года № 315-т

О признании утратившим силу приказа Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 23 декабря 2021 года 

№ 600-т «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал и компания» на территории пгт. Кромы 

Орловской области»
На основании обращения ООО «Водоканал и компания» о прекращении 

деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения 
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 23 декабря 2021 года № 600-т «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал и компания» 
на территории пгт. Кромы Орловской области».

Исполняющий обязанности
начальника Управления  Т. А. Бондарева

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 октября 2022 года № 316-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения
МКП КР ОО «Кромской Акваснаб» в Кромском районе Орловской области

(за исключением Шаховского сельского поселения)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МКП КР ОО 
«Кромской Акваснаб» в Кромском районе Орловской области (за исключением Ша-
ховского сельского поселения), включающие в себя ставку тарифа за подключае-
мую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канализацион-
ной сети, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 14 июля 2021 года № 254-т «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения МКП КР ОО «Кромской Акваснаб» на террито-
рии сельских поселений Кромского района Орловской области (за исключением 
Шаховского сельского поселения)».

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 3 октября 2022 г. № 316-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения
МКП КР ОО «Кромской Акваснаб» в Кромском районе Орловской области 

(за исключением Шаховского сельского поселения)
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ 
п/п Наименование Единица измерения Ставка тарифа

(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 5,88

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб

2.1 тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее, без устройства разводящего колодца
диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 3 037,00
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб/км 3 046,00

3 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 6,24

4 Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из 
полиэтиленовых труб

4.1 тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2,5 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее, без устройства разводящего колодца
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб/км 1 497,00

Ре
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

259 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 4 октября, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 131 145 инфицированных 

коронавирусом (+259 за сутки). Выздоровели 
126 575 человек (+533 за сутки), умерли 1952 
(+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 3 октября было 24 158 человек, 
4 октября зарегистрировано 21 687 (–2471 за сутки).

Владимир РОЩИН

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

«Мы выжили!..»
В областной библиотеке 
им. М. М. Пришвина 
прошла презентация 
новой книги писателя, 
доктора исторических 
наук, почётного 
гражданина Орловской 
области Егора 
Щекотихина.

Егор Егорович известен как 
автор монографий об исто-
рии Орловского края перио-

да Великой Отечественной 
войны, но новая книга «Мы 
выжили!..» посвящена жизни 
в тылу, в её основе — воспоми-
нания о послевоенном детстве 
и юности.

Центральным в произве-
дении является образ матери 
Натальи Филипповны. Сло-
во «Мама» автор пишет с за-
главной буквы, что показывает 
его отношение к родительнице, 
поднявшей и воспитавшей ше-
стерых детей после гибели отца 
на фронте. Несмотря на доста-
точно объёмный текст и мно-
жество фактов из жизни пи-
сателя и его семьи, книга, по 
утверждению Егора Егорови-
ча, была написана всего за два 
месяца.

Страницы, посвящённые со-
бытиям военного лихолетья, 
написаны по воспоминаниям 
старших братьев (сам Егор Его-
рович родился в 1943 г.). Вспо-
минает автор свои школьные 
годы, друзей, первую учитель-
ницу, походы в Андриабуж за 
желудями, которые потом са-
жали для сохранения плодо-

родного слоя почвы. Часть кни-
ги посвящена людям, с кото-
рыми автора сводила судьба 
в детстве и молодости. Изда-
ние снабжено фотографиями 
из семейного архива автора.

На встречу с автором при-
шли представители обществен-
ности, коллеги, ученики и про-
сто почитатели творчества 
Егора Щекотихина. Как призна-
лись многие гости, книгу «Мы 
выжили!..» невозможно читать 
без слёз, так как перед глазами 
читателей возникают карти-
ны ужасов войны, которые кос-
нулись каждой семьи. Встреча 
была проникнута духом едине-
ния и патриотизма. Заверши-
лось мероприятие музыкаль-
ной композицией «Добро по-
жаловать в Россию!» в исполне-
нии Миланы Букиной, ученицы 
Орловской детской музыкаль-
ной школы им. В. С. Калинни-
кова. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА
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 МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВСПОМИНАЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Директор Болховского краеведческого музея Лидия Хомякова приняла участие во  Всероссийском проекте 
«Музейные маршруты России», который состоялся в Таганроге
Мероприятие проходило 
в рамках Ассамблеи 
петровских музеев 
России. Учреждённая 
16 сентября 2021 года 
в Санкт-Петербурге, 
сегодня она объединяет 
более 100 музейных 
коллективов страны. 
От Орловской области 
в неё вошли Болховский 
и Дмитровский 
краеведческие музеи.

В 
этом году отмечается 
350-летие первого рос-
сийского императора 
и главного реформа-

тора России. Известно, что 
Пётр Великий бывал на 
Орловской земле. В част-
ности, в 1706 году по пути 
в Киев он вместе с царе-
вичем Алексеем посетил 
Болхов, где отстоял службу 
в одной из церквей, озна-
комился с кожевенными 
мануфактурами и мест-
ными мастерами кожевен-
ного дела. В Болховском 
краеведческом музее есть 
материалы и экспонаты, 
относящиеся к петровской 
эпохе, в течение года прово-
дились музейные меропри-
ятия, посвящённые юбилею 
Петра I.

Мы попросили Лидию 
Хомякову, единственную 
участницу  проекта  от 
Орловской области, поде-
литься впечатлениями от 
поездки в Таганрог.

— Главными темами для 
обсуждения, — отметила 
Лидия Ивановна, — стали 
проект «Музей на петров-
ских маршрутах: открыть 
людям наследие Петра 
Великого» и всероссийский 
маршрут по местам быто-
вания народных традиций, 
промыслов и ремёсел «Мно-
голикая Россия». Программа 
мероприятий была не -
обыкновенно насыщенной, 
интересной и прекрасно 
организованной. Помимо 
торжественного откры-

тия она включала пленар-
ное заседание и заседания 
по секциям, экскурсии для 
участников, а также презен-
тацию музейного событий-
ного календаря Ростовской 
области.

— Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о том, 
что было.

— В  первый  день в 
Народном военно-истори-
ческом музейном комплексе 
Великой Отечественной 
войны  «Самбекские 
высоты» состоялась научно- 
практическая конферен-
ция «Петровская ассамблея 
в Троицке на Таган-Роге» с 
участием статс- секретаря — 
заместителя министра куль-
туры РФ Аллы Маниловой, 
а также губернатора Ростов-
ской области Василия Голу-
бева и министра культуры 
этого региона Анны Дми-
триевой. Участниками кон-
ференции стали известные 
исследователи петровской 

эпохи, сотрудники музеев, 
краеведы  из  Москвы , 
Санкт-Петербурга и мно-
гих других городов.

В рамках проекта «Музей-
ные маршруты России» 
и научно-практической 
конференции «Петров-
ская ассамблея в Троицке 
на Таган-Роге» в отрестав-
рированных залах истори-
ко-краеведческого музея 
Таганрогского государ-
ственного литературного 
и историко-архитектур-
ного музея-заповедника 
прошла театрализованная 
историко-музыкальная 
реконструкция петровской 
ассамблеи.

Реконструкция наглядно 
продемонстрировала, как 
складывались новая россий-
ская ментальность и новые 
формы  общественной 
жизни в начале XVIII века 
и их развитие в постпет-
ровскую эпоху, вплоть до 
современности.

На второй день в Исто-
рико-краеведческом музее 
(дворец Н. Д. Алфераки) 
состоялись методиче-
ское совещание и эксперт-
ный круглый стол ведущих 
музейных специалистов 
и представителей турин-
дустрии. Модераторами 
мероприятия выступили 
заместитель директора 
департамента музеев и 
внешних связей Министер-
ства культуры России Ната-
лия Чечель, руководитель 
платформы PRO.Культура.
РФ и портала «Культура.РФ» 
Александр Минаев, ответ-
ственный секретарь рабочей 
группы по развитию исто-
рико-культурного и турист-
ского проекта «Серебряное 
ожерелье России» Сергей 
Корнеев.

На мероприятии подпи-
сано трёхстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве между 
правительством Ростов-
ской области, Федераль-

ным агентством по туризму, 
Фондом содействия возрож-
дению традиций милосер-
дия и благотворительности 
«Елисаветинско-Серги-
евское просветительское 
общество». Проект объеди-
няет места памяти, пре-
бывания и паломничества 
представителей император-
ской фамилии и реализуется 
под эгидой Минкультуры 
России и Ростуризма.

Была выражена уверен-
ность, что соглашение даст 
новые перспективы для 
развития туризма на Дону 
и привлечения туристов из 
разных регионов России, 
желающих прикоснуться 
к историческому наследию.

На совещании обсудили 
и более широкие темы. 
Например, вопросы и спо-
собы привлечения в музеи 
страны юных обладате-
лей «Пушкинской карты», 
заслушали доклады, объеди-
нённые общей целью — под-

черкнуть уникальность того 
или иного музея, располо-
женного на любой террито-
рии любого субъекта страны.

— Помимо рабочей 
повестки была ли воз-
можность для экскурсий 
и отдыха?

— Очень сильное впе-
чатление оставила экс-
курсионная программа по 
Таганрогу «Петровский 
форпост»! Мы посетили 
музеи: «Градостроительство 
и быт г. Таганрога», «Домик 
Чехова», «Лавка Чеховых», 
«Литературный  музей 
А. П. Чехова». А Народ-
ный военно- исторический 
музейный комплекс Вели-
кой Отечественной войны 
«Самбекские высоты» про-
сто потряс своей монумен-
тальностью и величием, 
красотой и изяществом!

Понравилась и  кон-
цертная программа, кото-
рая включила выступление 
музыкальных коллекти-
вов Таганрога и Ростова-
на-Дону. А завершилось 
двухдневное мероприятие 
реконструкцией петровских 
огненных потех — неболь-
шим фейерверком.

На память всем участ-
никам был подарен аль-
бом-каталог «Пётр I и его 
эпоха», подготовленный 
министерством культуры 
Ростовской области и Таган-
рогским государственным 
литературным и историко- 
архитектурным музеем- 
заповедником, который 
дополнит экспозицию 
Болховского краеведческого 
музея.

Пользуясь  случаем , 
хотела бы выразить слова 
благодарности главе Бол-
ховского района — Нико-
лаю Чинякову, который 
активно помогал нашему 
участию во Всероссийском 
проекте «Музейные марш-
руты России».

Михаил КОНЬШИН

Лидия 
Хомякова:
— На память 
всем 
участникам 
был подарен 
альбом-
каталог 
«Пётр I 
и его эпоха», 
который 
дополнит 
экспозицию 
Болховского 
крае-
ведческого 
музея

Открыт 
консультационный центр
Общественная приёмная «Единой России» открывает 
консультационный центр по вопросам помощи 
семьям мобилизованных.

Вся поступившая в центр информация будет обработана 
и направлена в соответствующие службы и органы власти 
для решения того или иного актуального вопроса.
К работе по оказанию помощи семьям мобилизованных 

подключены депутаты всех уровней.
Обратиться в Орловскую региональную общественную при-

ёмную председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
можно по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, каб. 10. Телефон 
8 (4862) 55-48-22; электронная почта: op@orel.er.ru


