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В минувшую пятницу
глава региона Андрей Клычков
совершил рабочую поездку

Фото Сергея Мокроусова

в Малоархангельский район
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В первом чтении

на состоявшейся 29 октября сессии
регионального парламента принят
бюджет Орловской области на 2022 год
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Перепись населения:
приближение к экватору

На 28 октября в Орловской области
переписано 49,2 % жителей региона
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Наш горох весьма не плох

Орловская область отправила
в Швейцарию пробные партии
выращенного на территории региона
гороха
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4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём народного единства!
В истории России немало ярких, героических страниц, примеров гражданской сплочённости, отваги и мужества, которые проявлял наш народ в годину суровых испытаний во имя свободы и независимости Родины.
Приверженность этим высоким нравственным ориентирам и ценностям, многовековым традициям честного служения Отечеству —
главное, великое достояние, завещанное нам предками.
Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго!
Владимир ПУТИН.
Президент РФ.
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с государственным праздником — Днём народного единства!
Более четырёх веков назад наш многонациональный народ встал
на защиту Отечества. Любовь к Родине, единство, согласие и сплочённость помогли одержать победу над врагом, положить конец
Смутному времени.
Сколько бы лет ни прошло — ценности, объединяющие всех нас,
остаются прежними, помогают отвечать на любые вызовы, работать
во имя развития и процветания России, повышения благосостояния
миллионов наших граждан.
Желаю новых успехов, здоровья, мира, благополучия Вам и Вашим близким.
Михаил МИШУСТИН.
Председатель Правительства РФ
Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днём народного единства!
Ратные победы и трудовые свершения предков, многовековые
традиции патриотизма и гражданственности — основа гордости россиян за нашу великую Родину, стремления достойно продолжить преданное служение Отечеству.
Орловчане дорожат своей малой родиной — краем доблести и воинской славы, одним из признанных культурно-исторических центров
страны. Оставаясь верными героическому духу и памяти предков, жители области обеспечивают динамичное развитие Орловщины, вносят достойный вклад в решение важнейших государственных задач.
Нас объединяет вера в Россию, в могучий потенциал нашего народа, стремление реализовать созидательные планы во имя процветания Орловской области и всей страны.
От души желаю вам новых успехов в этой работе! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
Уважаемые жители города Орла и Орловской области!
Ежегодно 4 ноября на всей территории Российской Федерации отмечается День народного единства. Это не просто один из главных государственных праздников — это память о ярких и героических страницах российской истории, дань уважения славному прошлому нашей
Родины и символ веры каждого из нас в светлое и мирное будущее.
День народного единства — праздник, призванный объединить
весь многонациональный народ России: людей разных поколений,
наций и народностей, вероисповеданий и социальных слоёв. И сегодня, как никогда, важно помнить, что только наши традиции единства и гражданской солидарности могут составить прочную основу
развития Отечества.
Наша родная Орловщина является неотъемлемой частью Российской Федерации, на территории которой проживает народ, который
дорожит узами братства и дружбы.
Уверен, что каждому из нас, кто живет на орловской земле, небезразлична её судьба. Мы помним о том, что благосостояние родного
края прирастает общими усилиями! Это значит, что у нас есть общие
надежды, интересы и помыслы, а наша главная задача — объединившись, усердно трудиться для достойного и процветающего будущего!
Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
стабильности, мира и согласия, а также успехов в трудовой деятельности на благо не только родной Орловщины, но и всей нашей многонациональной страны!
Пусть созидательная энергия и труд каждого из нас послужат
добру, миру и согласию в нашем общем доме — России!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Уважаемые коллеги!
От имени всех крымчан поздравляю Вас с Днём народного
единства!
Этот праздник стал для российских граждан одним из любимых
и наиболее важных. Его смысл и высокое звучание близки каждому
из нас, каждому патриоту России.
Единство народа крепнет, страна развивается, объединяется для
решения стратегических задач, укрепления мощи и благосостояния нашей Родины.
Крымчане не раз имели возможность убедиться, насколько эффективны взаимопомощь и взаимовыручка. Уверяю, что и мы всегда готовы прийти на помощь своим согражданам и соотечественникам из любого российского региона. Только так мы совместными усилиями обеспечим единство и процветание Великой России.
С праздником!
С Днём народного единства!
Владимир КОНСТАНТИНОВ.
Председатель
Государственного Совета
Республики Крым

7 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Уважаемые товарищи!
Примите мои искренние поздравления с 104-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции!
Великий Октябрь положил начало новой эпохе в истории человечества, в которой Советский Союз добился грандиозных успехов, отстоял свою свободу и независимость, открыл космическую эру и по
праву вошёл в число ведущих мировых держав. Став примером государства реального народовластия с уникальной системой социальных гарантий, Страна Советов продемонстрировала всему миру образец общества, построенного на принципах равенства и справедливости, дружбы народов, уважения к человеку труда.
В современных условиях советский опыт грандиозного строительства и решения задач общенационального масштаба может и должен быть востребован в целях обеспечения устойчивого развития
экономики, усиления социальной защиты граждан, совершенствования духовной жизни общества. Опираясь на лучшие идеи и практики советского периода, мы обеспечиваем на Орловщине широкое вовлечение граждан в процесс принятия значимых решений.
В ходе народного голосования определяются приоритетные объекты благоустройства и создания комфортной среды в муниципалитетах в рамках программы «Народный бюджет». Крепнет кооперация
в сельском хозяйстве, разработаны гибкие налоговые преференции
для социально ответственного предпринимательства, ведется системная работа по формированию эффективной экономической политики региона, привлечению инвестиций, созданию новых предприятий и рабочих мест.
Все принимаемые региональной властью меры направлены
на повышение качества и уровня жизни орловчан. Реализация этой
политики будет продолжена — с учетом мнения и при непосредственном участии самих жителей области.
Еще раз от души поздравляю вас с праздником! Благодарю за созидательный труд и деятельное участие в жизни малой родины и нашей великой страны!
Желаю вам новых свершений, крепкого здоровья, мира и благополучия, всего самого доброго!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ

В ЕДИНСТВЕ — СИЛА!
День народного единства отмечается в России с 2005 года. История праздника начинается в далёком
1612 году, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Дискуссии вокруг этого праздника бурлили довольно долго. Что думают о Дне народного единства орловцы,
журналист «Орловской правды» узнала на улицах Орла.
Кристина Алдошина, студентка:
— Конечно, я знаю этот праздник —
День народного единства — и отмечаю
его! Он очень нужный и важный! Сегодня
неспокойно в мире. Ситуацию усугубляет
пандемия коронавируса. Мы, россияне,
должны сплотиться ещё больше и не дать
недоброжелателям запятнать историю нашей великой
страны и посеять вражду между нами. Этот праздник ещё раз
напоминает о том, как важно держаться вместе, а в трудные
времена — особенно!
Анастасия Старцева, бухгалтер:
— Нельзя жить, разделяя людей
по национальному, партийному, вообще
по какому бы то ни было принципу. Очень
важно для народов России сохранить
то единство, которое было обретено в 1612 году
и во время Великой Отечественной войны.
Лидия Верижникова, пенсионерка:
— Я как представитель старшего
поколения буду отмечать праздник
7 Ноября — День Октябрьской революции. Это
же наша история. В этот день мы отмечаем не
саму революцию, мы вспоминаем годы нашей
молодости, когда в воздухе царила атмосфера
праздника. Таких народных гуляний, которые были раньше,
к сожалению, сейчас не увидишь. Да ещё и пандемия внесла
свои коррективы…
Владислав Кочетов, военнослужащий:
— Мое отношение к Дню народного
единства довольно нейтральное. Я не
воспринимаю его как торжественный
день и не до конца понимаю мотивы его
возникновения. Конечно, победа ополчения
над поляками и освобождение Москвы
в ноябре 1612 года было делом важным в истории России, но
таких побед было немало.

Павел Парамонов, студент:
— Считаю, что День народного единства —
очень важный праздник! Россия всегда была
непобедимой державой, нашу страну уважают.
Сегодня мы должны учиться принимать друг
друга такими, какие мы есть, независимо
от национальности, вероисповедания,
убеждения и обычаев, учиться уважать друг друга и беречь
межнациональное согласие в нашей прекрасной общей стране!
Евгений Коняшин, предприниматель:
— Россия — многонациональная страна,
и вопрос единства для нас имеет и всегда
будет иметь огромное значение. У нас нет
иного выбора: чтобы сохранить страну, мы
должны сохранить историческое, духовное,
территориальное единство. Очень хотелось
бы, чтобы люди воспринимали этот день не как ещё один
выходной, а как важный праздник, имеющий глубокий смысл.
Маргарита Тимофеева, педагог:
— День народного единства —
замечательный праздник, который
отмечается для поддержания единого духа
страны и сплочения нации. Но лично я не
воспринимаю его как праздник. Хочется
стране отмечать ещё одну знаменательную
дату, пусть отмечает. А вот 7 Ноября — День Октябрьской
революции — был праздником для всей страны, и с нынешним
никакой связи не имеет. Это абсолютно разные даты, с разным
содержанием. Лично я буду отмечать День иконы Казанской
Божией Матери.
Елена Сперанская, менеджер по рекламе:
— Одно из тяжелейших последствий
Октябрьской революции — демографический
кризис, который наша страна переживает до
сих пор. День народного единства обращает
нас к высоким духовным ценностям,
которые проявили наши предки в годы
испытаний. Этот день следует воспринимать как стремление
объединиться, чтобы одной дружной семьёй народов
противостоять любым угрозам и вызовам современного мира.

Екатерина АРТЮХОВА

ДЕНЬГИ

Бюджет с приростом
За девять месяцев
2021 года общий объём
доходов бюджета
Орловской области
превысил 33,5 млрд.
рублей, что выше
аналогичного периода
2020-го более чем
на 4,4 миллиарда.
б исполнении областного
бюджета 1 ноября в ходе заседания регионального правительства, которое губернатор
Андрей Клычков провёл в режиме видео-конференц-связи,
рассказал заместитель руководителя департамента финансов
региона Дмитрий Шахов.

О

Поступления по налогу на
прибыль организаций составили более шести млрд. рублей,
с приростом к аналогичному
периоду 2020 года на 2,6 млрд.
рублей. По налогу на доходы физических лиц — свыше 5,7 млрд.
рублей (+629 млн. руб.). Поступления по налогу на имущество организаций превысили 1,7 млрд. рублей (+307 млн.
руб.). Налог, уплачиваемый
в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поступил в объёме около 1,4 млрд. рублей (+304 млн.
руб.). Налоговые поступления
Дорожного фонда Орловской
области превысили 2,6 млрд.
рублей (+289 млн. руб.). Недоимка по налоговым платежам

снижена с января 2021 года примерно на 14 %.
Исполнение расходов областного бюджета по итогам
девяти месяцев текущего года
составило почти 30,6 млрд.
рублей.
В регионе своевременно
и в полном объёме финансировались социально значимые расходы, в том числе заработная плата работникам
бюджетной сферы, публичные нормативные обязательства и социальные выплаты
без национальных проектов,
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, межбюджетные трансферты муниципалитетам.

Исполнение расходов областного бюджета на социально-культурную сферу за
отчётный период превысило
20,2 млрд. рублей, или 66,2 % от
общего объёма расходов.
Из расходов на отрасли,
не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объём составляют расходы на национальную экономику — более 5,3 млрд. рублей.
Почти 3,4 млрд. рублей освоено в рамках реализации национальных проектов. 10 млрд.
рублей выделено муниципальным образованиям области в качестве межбюджетных
трансфертов.
Елена НИКОЛАЕВА
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
на состоявшейся 29 октября сессии регионального парламента принят бюджет Орловской области на 2022 год
В работе сессии,
которая прошла
под председательством
спикера облсовета
Леонида Музалевского,
приняли участие
губернатор Орловской
области Андрей
Клычков, главный
федеральный инспектор
по Орловской области
Леонид Соломатин, член
Совета Федерации ФС
РФ Василий Иконников,
члены правительства
области, представители
федеральных
и региональных
управлений и ведомств.

Д

45,6

Фото Андрея Сасина

епутатам предстояло
рассмотреть 51 вопрос.
С небольшим перерывом
сессия продлилась шесть
часов — самая долгая за последние десять лет.
В ходе работы парламентарии согласовали ряд изменений в областные законы,
привели региональное законодательство в соответствие
с федеральным, приняли ряд
постановлений.
Конечно, главным являлся
вопрос о бюджете области на
2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов.
С докладами об основных
направлениях социально-экономического развития Орловской области и параметрах
регионального бюджета на
2022 год и плановый период
2023 — 2024 годов выступили
члены правительства области Сергей Антонцев и Елена
Сапожникова.
В результате обсуждения
главный финансовый документ региона в первом чтении был принят практически
единогласно, что может свидетельствовать об основательной
проработке параметров бюджета — как по доходам, так
и по расходам.
В целом областной бюджет2022 выглядит сбалансированным, имеет очевидную
социальную направленность,
обеспечивает исполнение первоочередных расходов и всех
социальных обязательств перед
жителями области. Это в качестве положительного момента
отмечали в своих выступлениях руководители практически всех депутатских фракций.
Они же вносили и целый ряд
поправок и предложений,

ЦИФРЫ

млрд. руб.
составит объём
прогнозируемых доходов
и расходов бюджета
Орловской области в 2022 г.;
предлагая увеличить доходную
часть, урезать некоторые расходы, скорректировать цифры
внутрибюджетных статей.
Общий объём доходов
и расходов областного бюджета в 2022 году прогнозируется в размере 45,6 млрд.
рублей. К уточнённому бюджету 2021 года прирост составит более 1,4 миллиарда.
Основная часть расходов —
30,7 млрд. рублей (67,4 %) —
предусмотрена на социальную
сферу. Из этой суммы на социальную политику выделяется
13,4 млрд., на образование —
10,4 млрд., на здравоохранение — 5,3 млрд. рублей.

Б

удет продолжено финансирование десяти нацио н а л ь н ы х п р о е кт о в ,
которые реализуются на
территории области. Всего
на эти цели запланировано
6,6 млрд. рублей. 460 млн.
рублей предусмотрено на
обслуживание государственного долга, что на 350 миллионов меньше по отношению
к уточнённому бюджету-2021.
Именно эти два основных
момента — сбалансированность и социальную направленность бюджета — выделил
губернатор Андрей Клычков,
оценивая параметры главного
финансового документа области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.
— 70 % бюджетных расходов
Орловской области в 2022 году

30,7

млрд. руб.

предусмотрено
в бюджете-2022
на социальную сферу

будет направлено на социальную и культурную сферы, — подчеркнул глава региона. — Это
было нашим приоритетом
в предыдущие годы, остаётся
и впредь. Мы на протяжении
нескольких лет не снижаем
показатели социальной поддержки населения нашего
региона, и прирост в следующем году этой части составляет
2,5 миллиарда рублей.
— Многие депутаты выступили за увеличение как доходной, так и расходной части
бюджета, чтобы более полно
решать вопросы, которые
ставят перед нами жители
области, — подводя итоги
обсуждения вопроса, отметил
спикер облсовета Леонид Музалевский. — Впереди ещё второе
чтение основного финансового
документа, и к нему, с учётом
поступивших предложений,
подготовим таблицу поправок.

В

ходе заседания депутаты обсудили и другие важные вопросы.
В их числе — бюджет
Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Орловской

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Руководитель фонда Роман
Федяков отметил, что бюджет по доходам и расходам
сбалансирован, общий объём
бюджетных средств на следующий год прогнозируется в размере 10,4 млрд. рублей.
Внесены также уточнения
в Закон Орловской области
«Об областном бюджете на
2021 и на плановый период
2022 и 2023 годов». Документ был принят сразу в двух
чтениях. В результате объём
доходов и расходов областной казны увеличен почти на
874,7 млн. рублей и составляет
44,2 миллиарда. Дополнительные средства пойдут на увеличение оплаты труда работников
бюджетной сферы, образовательных организаций и на
классное руководство, публичные нормативные обязательства и социальные выплаты.
За счёт налоговых поступлений на 121,2 млн. рублей увеличены расходы Дорожного
фонда Орловской области.
Кроме того, был рассмотрен ряд других важных вопросов: о мерах, принимаемых
правительством области по
содействию занятости населения; заслушана информация о текущей ситуации
с противодействием распространению COVID-19, а также
о реконструкции Красного
моста в Орле и др.
Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Мы жёстко рассмотрели вопрос, связанный
с ситуацией вокруг реконструкции Красного моста в Орле.
Это стратегический объект, и то, что работы на нём
остановились, — большая проблема. Соответствующим
органам ещё предстоит разобраться в этом деле. Важно, чтобы
капитальный ремонт моста был завершён как можно скорее,
а все работы проведены качественно. Будем держать вопрос
на контроле.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя
Орловского областного Совета народных депутатов,
руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском
облсовете:
— Фракция «Единая Россия» заявляет о том, что несмотря
на трудности исполнения доходной части бюджета
все социальные гарантии регионального и муниципального
уровня будут сохранены. Наша фракция сформировала
таблицу поправок по этим направлениям и будет вносить
их в правительство области в установленном порядке.
Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского
областного Совета народных депутатов, руководитель
фракции КПРФ в Орловском облсовете:
— Фракция КПРФ поддержала в первом чтении проект
бюджета. Мы продолжим работу над поправками, которые
будут направлены в том числе на сохранение всех
социальных гарантий и на поддержку бюджета города Орла.
Мы поддерживаем предложение о выдаче удостоверений
детям войны и считаем, что необходимо принимать
федеральный закон и выделять для этой категории граждан
средства из федерального бюджета.
Алина Воропаева, заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» в Орловском облсовете:
— Сейчас особенно важно сохранить в области кадры
здравоохранения. Мы предлагаем увеличить медикам
заплату, введя региональные доплаты для врачей в размере
15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей для среднего и младшего
персонала, а также скорректировать в сторону увеличения
выплаты по программам «Земский врач» и «Земский
фельдшер».
Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР
в Орловском облсовете:
— На взгляд членов нашей фракции, необходимо провести
серьёзную ревизию расходной части бюджета. Например,
есть в бюджете строка «Создание условий для занятий
творческой деятельностью на профессиональной основе».
В неё заложено 23 миллиона рублей. Между тем эта сумма
может быть достаточной для покупки нескольких квартир
детям-сиротам.
Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловском
облсовете:
— Безусловно, радует, что бюджет региона носит социальный
характер. Но отмечу, что для выполнения всех обязательств,
в том числе в рамках национальных проектов, нам
потребуются дополнительные бюджетные средства.
Светлана Ковалёва, руководитель фракции партии «Новые
люди» в Орловском облсовете:
— Наша фракция внесла предложение по увеличению
объёма финансирования промышленной отрасли региона.
Потому что каждый рубль, вложенный в эту отрасль, даёт
2,5 рубля федеральных средств.
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ЭКСПОРТ

Волонтёры переписи

Наш горох весьма
не плох

Волонтёры помогают информировать население
Знаменского района о проведении Всероссийской
переписи населения.

Орловская область отправила в Швейцарию пробные
партии выращенного на территории региона гороха.
правлением Россельхознадзора по Орловской
и Курской областям проконтролированы
две пробные партии гороха (4 тонны),
предназначенные для дальнейшей переработки
в Швейцарии.
Вся продукция соответствует карантинным
фитосанитарным требованиям, а также
требованиям страны-импортёра по показателям
качества и безопасности.
Дарья КЛЁНОВА

У

есять человек прошли отбор и регистрацию на базе
регионального центра по
развитию добровольчества.
Волонтёры переписи прошли
специальное обучение и помогают Росстату в организации
и проведении мониторинга. Их
основная задача — информирование населения о проведении
переписи, о возможности при-

Д

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с положениями ст. 13 — 14.1 Федерального
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24 июля 2002 года администрация Ленинского
сельского поселения Малоархангельского района Орловской области
извещает собственников земельных участков, расположенных
по адресу: Орловская обл., Малоархангельский р-н, Ленинское
с/п, ТнВ «Суровцев и К»., кадастровые номера 57:17:0020201:66,
57:17:0020201:69, 57:17:0020201:72 о проведении общего собрания
участников долевой собственности.
Место проведения: Орловская обл., Малоархангельский р-н,
д. Каменка, здание Каменского Дома культуры. В случае продления
ограничительных мер на территории Орловской области и при
наличии участников собрания более 10 человек мероприятие будет
проводится на открытом воздухе возле Дома культуры.
Дата проведения: 15 декабря 2021 г.
Форма проведения: открытая.
Время проведения:
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:66 — 11.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:69 — 12.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:72 — 13.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельного участка;
2) об утверждении перечня собственников земельного участка,
образуемого в соответствии с проектом межевания;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности
на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом
межевания земельного участка;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого
имущества для государственных или муниципальных нужд (далее —
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий;
5) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный
участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность
(в случае представительства). От имени собственников земельных
долей на собрании может присутствовать их представитель
(доверенное лицо). С документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общим собранием, можно ознакомиться по адресу:
302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6.
Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер
Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о месте
и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, проживающая
по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, 266-57;
тел. 8-961-624-64-14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 57-10-10, почтовый адрес: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6,
номер телефона 42-64-13, e-mail: alk571@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6. Заинтересованные лица могут
направлять свои предложения о доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный
срок с момента опубликования извещения по адресу: г. Орёл,
ул. Старо-Московская, 6.

нять участие в ней на переписном участке или в информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Экипировка добровольцев
такая же, как и у переписчиков:
светоотражающий жилет, перчатки, маски.
Алиса СИНИЦЫНА

Перепись населения:
приближение к экватору
На 28 октября в Орловской области переписано 49,2 % жителей региона
В том числе 36,4 %
орловцев переписались
на дому у переписчиков
или на стационарных
участках, а 12,8 %
приняли участие
в онлайн-переписи
на портале госуслуг.

Т

акие данные привела
29 октября в ходе брифинга, посвящённого Всероссийской переписи населения, заместитель руководителя
Орёлстата Нелли Дмитриева.

По её словам, сегодня в проведении масштабного статистического мероприятия задействован весь заранее подобранный переписной персонал
и волонтёры. 130 добровольных
помощников в помещениях
МФЦ рассказывают гражданам о том, как можно пройти
перепись, в том числе в электронном виде. В условиях пандемии происходят единичные
случаи замены переписчиков
из резервного состава. В основном это связано не столько с заболеваемостью, сколько с не-

готовностью отдельных кандидатов к сложностям работы
переписчиков.
В условиях пандемии огромное внимание уделяется безопасности как переписчиков, так
и опрашиваемых ими жителей
области. Уже на этапе формирования переписного персонала предпочтение отдавалось
вакцинированным или недавно
переболевшим коронавирусом
людям. Регулярно органы статистики получают списки домохозяйств, являющихся очагами заболеваемости, — для того
чтобы переписчики в течение
двух недель по возможности
откладывали визиты к таким
семьям. Чтобы не допустить
распространения COVID-19, на
государственном уровне было
принято решение о дополнительном страховании переписных работников, в том числе
на случай заболевания коронавирусом, двумя крупнейшими банками — Сбербанком
и ВТБ. Кроме того, в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора
и антиковидными ограничениями весь персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты —
перчатками, масками, санитайзерами. На стационарных
переписных участках соблюдается социальное дистанцирование, проводится дезинфекция помещений.
На полную мощность работают стационарные переписные участки, продолжаются обходы и опросы населения пе-

ЦИФРЫ
По данным на утро 2 ноября,

62,8 %

жителей Орловской области
приняли участие
во Всероссийской переписи
населения;
из них:

48,9 %

респондентов
опрошены переписчиками
или прошли перепись
на стационарных участках;

13,9 %

жителей региона
заполнили переписные листы
на сайте Госуслуг
реписчиками. Жители Орловщины принимают активное
участие в интернет-переписи,
самостоятельно заполняя электронные переписные листы через Единый портал госуслуг.
Этот способ переписи является приоритетным не только потому, что удобен для каждого,
но и потому, что безопасен, что
особенно важно в сложной эпидемиологической ситуации.
— Мы планомерно ведём
работу по переписи, — сказала Нелли Дмитриева. — В
ЦФО Орловская область по доле
переписанных жителей занимает шестое место, по интернет-переписи — восьмое. Это
хороший результат!

Особых сложностей в проведении переписи в регионе
нет. Активно ведётся работа
с органами исполнительной
власти и СМИ по информированию населения о проведении ВПН-2020 и её особенностях. Мошенников, маскирующихся под переписчиков, пока
не выявлено. В проведении переписи Орёлстату традиционно
помогают правоохранительные
органы, сопровождая переписчиков к социально неблагополучным семьям.
По словам Дмитриевой, население в основном, особенно
в сельской местности, встречает переписчиков доброжелательно, охотно отвечая на их
вопросы. Горожане, как правило, относятся к любым визитёрам сдержаннее. Бывает,
люди соглашаются сообщить
сведения о себе только через
закрытую дверь. Встречаются
и единичные случаи отказа от
участия в переписи (кстати, любой человек вправе отказаться
от участия в переписи или ответить не на все вопросы переписных листов). Иногда такие
отказы связаны с боязнью заразиться. Переписчики объясняют людям, что они могут переписаться безопасным способом через интернет. Сведения
о себе можно сообщить на стационарный переписной участок и по телефону. Однако
настоящие переписчики сами
не делают телефонных звонков
респондентам.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Фото пресс-службы Орловского облсовета

Председатель
Орловского
областного
Совета
народных
депутатов
Леонид
Музалевский
1 ноября
в поликлинике № 3
г. Орла сделал
прививку
от коронавируса

«Спутник» спикера
Д

ля вакцинации он выбрал
препарат «Спутник V».
Как полагается, перед
прививкой Леонид Семёнович
заполнил необходимую документацию и прошёл обследование врача.
— Уже прошло полгода, как
я переболел коронавирусом,
уровень антител стал снижаться, и я принял для себя
решение — обязательно сделать прививку, — рассказал
спикер регионального парламента. — По рекомендации
врачей выбрал «Спутник V»,
так как эта вакцина защищает от широкого спектра штаммов COVID-19.

330 орловцев
Леонид Музалевский призвал всех, кто ещё не привился, обязательно сделать прививку — это надёжная защита
от опасной болезни.
— Посещая больницы, я
вижу, как напряжённо работают наши медицинские
работники — они борются за
каждую жизнь. И мы, жители Орловской области, должны сделать всё для того, чтобы
помочь и врачам, и себе. Нам
нужно выработать коллективный иммунитет и разорвать цепочку заболеваний, — сказал
Леонид Семёнович.
Андрей СЛАВИН

пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
По данным федерального оперативного штаба на 2 ноября,
с начала пандемии в Орловской области выявлено
53 870 инфицированных коронавирусом (+330 за сутки).
Выздоровели 47 043 человека (+47 за сутки), умерли 1110 (шесть
за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых
случаев заболевания COVID-19. Так, 1 ноября было 40 402 человека,
2 ноября зарегистрировано 39 008 (–1394 за сутки).

251 571 орловец
на 2 ноября полностью завершили вакцинацию.
Из них «Спутником V» привились 193 155 человек,
«ЭпиВакКороной» — 13 245, вакциной «КовиВак» — 772,
вакциной «Спутник Лайт» — 44 399 человек.
16 933 человека ревакцинировались.

Ирина ВЕТРОВА

Т В - П Р О Г РА М М А

Орловская правда
3 ноября 2021 года
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Т В. П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 8 Н О Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.00,
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.00

09.25 Телеканал «Доброе
утро»
03.00 Новости
Жить здорово! 16+
Модный приговор 6+
15.00 Новости (с субтитрами)
01.05, 03.05 Время покажет
16+
Давай поженимся! 16+
Мужское/Женское 16+
«Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
Вечерние новости
(с субтитрами)
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «Воскресенский» 16+
Вечерний Ургант 16+
Познер 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
08.20
08.45
09.35
10.00
10.30
11.00,
12.15,
13.05,
14.45
15.40,
16.30,
17.00,
17.50
18.40
19.30,
19.55,
20.00,
20.15,
20.30
21.20,
00.45

Мультимир. 0+
Д/ц «Euromaxx.
Окно в Европу». 16+
Д/ц «Правила жизни
100-летнего человека. Куба».
12+
Д/ц «Природоведение.
Кто нам ближе: собака
или ёж?». 6+
Д/ц «Природоведение.
Как дикое сделать
культурным?». 6+
Д/ц «Человек-праздник.
Праздник Святой Теклы». 12+
11.25, 11.50 Т/с «Два отца
и два сына» 16+
12.40 Т/с «Мамочки-3» 16+
13.55 Т/с «Небесный суд»
16+
Д/ц «Подлинная история
Русской революции. Октябрь».
16+
16.05, 02.05 «Руссо туристо».
16+
02.55 Д/ц «Наука есть.
Десерты». 12+
17.25 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
Т/с «Чёрные волки» 16+
Т/с «Неформат» 16+
22.55, 23.40, 00.20, 04.55,
05.40, 06.20 «Главные
новости». 12+
23.20, 05.20 «Личное дело».
12+
23.25, 05.25 «Готов ответить».
12+
00.05, 06.05 «Программа
дня». 12+
Т/с «Орлова и Александров»
16+
03.20 Х/ф «Орбита 9» 16+
Д/ц «Заповедники России».
12+

РОССИЯ-1
05.00,
09.00,
09.55
11.00,

09.30 Утро России
14.30, 21.05 Вести. Местное
время
О самом главном 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30
12.40,
14.55
17.15
21.20
23.40
02.20
03.30

«Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
18.40 «60 минут» 12+
Т/с «Тайны следствия» 16+
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
Т/с «Седьмая симфония» 12+
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
Т/с «Бесы» 12+
Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ
06.00,
06.05,
09.05,
09.25
10.20
11.50
12.50

09.00, 11.25, 15.00, 17.50,
03.45 Новости
22.00 Все на матч!
11.30 Специальный репортаж
12+
«Игры титанов» 12+
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
«Есть тема!»
Американский футбол.
«Лос-Анджелес
Темптейшен» — «Атланта
Стим». Лига легенд. Женщины
16+
13.50, 15.05 Х/ф «Воскрешая
чемпиона» 16+
16.20, 17.55 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 12+
18.50 «Громко»
19.55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Зелена Гура»
(Польша). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 «Легенды бокса»
с Владимиром Познером 16+
00.55 Профессиональный бокс.
З. Паркер — М. Моррисон.
Трансляция
из Великобритании 16+
02.30 Д/с «Спортивный детектив»
12+
03.20 «Человек из футбола» 12+
03.50 Танцевальный спорт.
Russian Open DanceSport
Championships 0+
04.15 Х/ф «Чемпионы» 6+

НТВ
05.00
06.30
08.00,
08.25,
13.25
14.00
16.25
17.30
18.35,
21.20
23.55
03.30

Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3» 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
За гранью 16+
ДНК 16+
19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
Т/с «Скорая помощь-4» 16+
Т/с «Высокие ставки» 16+
Т/с «Отдел» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55
Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

08.55 «Возможно всё» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «Танкист» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Х/ф «Пустыня» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.20, 03.20
Т/с «Прокурорская проверка»
16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07.35 Х/ф «Почти смешная
история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Спектакль «Антоний
и Клеопатра»
14.50, 17.35 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет»
16.00 Х/ф «Формула любви»
17.45 Владимир Спиваков, Даниэль
Акта и Национальный
филармонический оркестр
России. Дирижер Арсентий
Ткаченко. Концерт
в Московском
международном Доме музыки
18.35, 01.05 Д/с «Легенды
и мифы — величайшие тайны
человечества»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Д/ф «Евангелие
Достоевского»
01.55 А. Чайковский. «Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе
Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих
разбойниках и добром
народе русском»

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «ДиноСити» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+

12.45
13.10
13.40
14.00
14.15
14.35
15.40
16.00
16.10
17.50
18.00
18.50
18.55
20.15
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
00.05
01.45
03.30

М/с «ЛЕГО-cити.
Приключения» 0+
М/с «Бен-10» 12+
М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
М/с «Семья Трефликов» 0+
М/с «Супер МЯУ» 0+
«Зелёный проект» 0+
М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
М/с «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь» 0+
М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
М/с «Рев и заводная
команда» 0+
М/с «Хейрдораблз» 0+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+
М/с «Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/с «Геомека» 6+
М/с «Бакуган. Восход
геоганов» 6+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
М/с «Гормити» 6+
М/с «Новаторы» 6+
М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 17.30 Д/с «Послушаем
вместе» 12+
06.25 Д/с «Пешком в историю» 12+
06.55, 15.15, 00.35 «Среда
обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Паспорт» 16+
12.00 ОТРажение-2.
Информационная программа
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь» 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.40 Х/ф «Валентина» 6+
23.25 «За дело!» 12+
00.05 Д/с «Дневник Достоевского»
12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 «Активная среда» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00

«Настроение»
Х/ф «Золотая мина» 0+
Городское собрание 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Т/с «Коломбо» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.10 Х/ф «Московские
тайны. Гостья из прошлого»
12+
Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+

18.10
22.30
23.05
00.00
00.35,
00.55
01.35
02.15
04.40

Х/ф «Я знаю твои секреты»
12+
Специальный репортаж 16+
«Знак качества» 16+
События. 25-й час
02.55 «Петровка, 38» 16+
Д/с «Приговор» 16+
«Прощание» 16+
Д/ф «Укол зонтиком» 12+
Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «На грани» 16+
02.35 Х/ф «Выход дракона» 16+

СТС
06.00,
06.15
07.00
07.55
19.00,
19.50
21.45
00.55
03.25
05.20

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Том и Джерри» 0+
Т/с «Родком» 16+
19.25 Т/с «Родком» 16+
Форт Боярд 16+
Форт Боярд 16+
Х/ф «Побег из Шоушенка»
16+
«6 кадров» 16+
Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 01.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.55, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский
доктор-5» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+

ТВ-3
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье
быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъестественное»
16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45,
03.15 Т/с «Чтец» 12+
03.45, 04.30 Д/с «Городские
легенды» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
05.25, 02.35 Т/с «Разведчики» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 23.40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05 Т/с «Смерш. Дорога
огня» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения»
16+
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
01.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 16+
02.10 Д/с «Хроника Победы» 16+

ТНТ
07.00,
09.00
11.00,
13.00,
16.30
18.00
20.00,
21.00
22.00
23.00
01.10
01.40,
03.20
04.10,
06.35

07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» 16+
«Новые танцы» 16+
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с «Универ»
16+
Х/ф «Батя» 16+
Х/ф «Родные» 12+
20.30 Т/с «Полярный» 16+
«Где логика?» 16+
Stand up 16+
Х/ф «Мачо и ботан» 16+
«Такое кино!» 16+
02.30 «Импровизация» 16+
«Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
05.00, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
«ТНТ. Best» 16+

Т В. В Т О Р Н И К 9 Н О Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,
07.55,
08.00,
08.15,
09.05,
10.00,
10.50,
11.40,
13.55,
15.40,
16.30
19.55,
20.20,
21.25,
01.10

Мультимир. 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
23.15, 00.05, 00.45, 05.10,
06.00, 06.40 «Главные
новости». 12+
12.25 «Личное дело». 12+
12.30 «Готов ответить». 12+
12.45 «Программа дня». 12+
14.50 Д/ц «Подлинная
история Русской революции.
Октябрь». 16+
17.50 Т/с «Чёрные волки»
16+
18.40 Т/с «Неформат» 16+
13.30, 17.00, 17.25
Т/с «Последний из Магикян»
12+
20.35 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
16.05, 02.30 «Руссо туристо».
16+
Д/ц «Наука есть. Рыба
и морепродукты». 12+
23.40, 05.35 «Персона грата».
12+
00.30, 06.25 «Продлёнка
по истории». 12+
03.20 Х/ф «Кон-Тики» 6+
Д/ц «Заповедники России».
12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Седьмая симфония» 12+
23.40 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Бесы» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,
20.45, 03.45 Новости
06.05, 22.30 Все на матч!
09.05, 11.30 Специальный репортаж
12+
09.25 «Игры титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер — В. Ортис.
Трансляция из США 16+
11.50 «Есть тема!»
12.50 Американский футбол.
«Омаха Харт» — «Нэшвилл
Найтс». Лига легенд.
Женщины 16+
13.50 «МатчБол»
14.20, 15.05 Х/ф «Убойная
команда» 16+
16.40, 17.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
19.35, 20.50 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш» 16+
23.15 «Легенды бокса»
с Владимиром Познером 16+
00.50 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо — Й. Угас.
Трансляция из США 16+
02.30 Д/с «Спортивный детектив»
12+
03.20 «Правила игры» 12+
03.50 «Голевая неделя» 0+
04.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-4» 16+
23.55 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Отдел» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25
Т/с «Пуля» 16+
08.55 «Знание — сила» 0+
12.55 «Возможно всё» 0+
17.45, 18.50 Т/с «Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+

00.00

«Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.20, 03.25
Т/с «Прокурорская проверка»
16+
04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды
и мифы — величайшие тайны
человечества»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Спектакль «Посвящение Еве»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.25 Д/ф «Евангелие
Достоевского»
17.35 А. Чайковский. «Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе
Мудром и Святополке
Окаянном, о лихих
разбойниках и добром
народе русском»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»
01.50 Московский театр «Новая
опера» имени Е. В. Колобова
представляет оперу
П. И. Чайковского
«Орлеанская дева»
в концертном исполнении

18.00
18.50
18.55
20.15
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
00.05
01.45
03.30

ОТР
06.00, 17.30 «Большое интервью»
12+
06.25, 23.50 Д/с «Дневник
Достоевского» 12+
06.55, 15.15, 00.35 «Среда
обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Валентина» 6+
12.00 ОТРажение-2.
Информационная программа
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00 Д/с «Личность в истории» 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.40 Х/ф «Сынок» 12+
23.20 «Активная среда» 12+
00.20 «Большая страна: открытие»
12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 «Вспомнить всё» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Букварий» 0+
11.05 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.45 М/с «ЛЕГО-cити.
Приключения» 0+
13.10 М/с «Бен-10» 12+
13.40 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Смешарики» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+

М/с «Рев и заводная
команда» 0+
М/с «Хейрдораблз» 0+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+
М/с «Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Зебра в клеточку» 0+
М/с «Геомека» 6+
М/с «Бакуган. Восход
геоганов» 6+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
М/с «Гормити» 6+
М/с «Новаторы» 6+
М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
М/с «Котики, вперёд!» 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.30
23.05
00.00
00.35,
00.55
01.35
02.15

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Доброе утро» 12+
04.40 Д/ф «Татьяна
Конюхова. Я не простила
предательства» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Т/с «Коломбо» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.10 Х/ф «Московские
тайны. Семь сестёр» 12+
Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество»
16+
Х/ф «Я знаю твои секреты-2»
12+
«Вся правда» 16+
Д/ф «90-е. Ритуальный
Клондайк» 16+
События. 25-й час
02.55 «Петровка, 38» 16+
Д/с «Приговор» 16+
Д/ф «Марина Голуб.
Напролом» 16+
Д/ф «Последние залпы» 12+

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Геошторм» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Сломанная стрела» 16+
02.25 Х/ф «Жена астронавта» 16+

06.00

СТС
06.00,
06.15
07.00
08.00,
09.00
11.05
12.55
14.45
19.30
20.00
21.05
22.20
00.45
02.45
05.20

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Том и Джерри» 0+
18.30, 19.00 Т/с «Родком»
16+
Уральские пельмени 16+
Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» 16+
Х/ф «Хэнкок» 16+
Т/с «Дылды» 16+
Т/с «Родком» 16+
Полный блэкаут 16+
Полный блэкаут 16+
Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» 16+
Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
«6 кадров» 16+
Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 01.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.55, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский
доктор-5» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+

ТВ-3
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Добрый день» с Валерией
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье
быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъестественное»
16+
23.00 Х/ф «Чужие» 16+
01.45, 02.45 Исповедь экстрасенса
16+
03.30 Д/с «Городские легенды» 16+
04.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Разведчики» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 23.40 Х/ф «Черный принц»
12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Небо
в огне» 16+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения»
16+
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом
12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
01.30 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
03.15 Д/с «Москва — фронту» 16+

ТНТ
07.00,
08.25
09.00
10.00,
13.00,
18.00,
20.00,
21.00,
22.00
23.00
02.55
03.45,
06.10,

07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
«Бузова на кухне» 16+
«Звезды в Африке» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.30 Т/с «Полярный» 16+
01.15, 02.10 «Импровизация»
16+
«TALK» 16+
Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
«Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Мата Хари» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.20,
09.10
10.00,
10.50,
11.40,
14.00,
14.50
15.40,
16.30,
19.55,
20.10,
21.15,
00.40

Мультимир. 0+
08.35, 12.00, 13.05, 19.30,
22.55, 23.35, 00.15, 05.05,
05.45, 06.25 «Главные
новости». 12+
12.25 «Персона грата». 12+
12.50 «Продлёнка
по истории». 12+
Д/ц «Подлинная история
Русской революции. Октябрь».
12+
17.50 Т/с «Чёрные волки»
16+
18.40 Т/с «Неформат» 16+
13.35, 17.00, 17.25
Т/с «Последний из Магикян»
12+
20.25 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
Д/ц «Подлинная история
Русской революции. Октябрь».
16+
16.05, 02.00 «Руссо туристо».
16+
02.50 Д/ц «Наука есть.
Крупы». 12+
23.20, 05.30 «Культурное
обозрение». 12+
00.00, 06.10 «Прогулки
с краеведом». 12+
03.20 Х/ф «Экзамен
для двоих» 12+
Д/ц «Заповедники России».
12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+

21.20
23.40
02.20
03.30

Т В. С Р Е Д А 10 Н О Я Б Р Я
Т/с «Седьмая симфония» 12+
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
Т/с «Бесы» 12+
Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50,
20.45, 03.45 Новости
06.05, 22.20 Все на матч!
09.05, 11.30 Специальный репортаж
12+
09.25 «Игры титанов» 12+
10.20 Смешанные единоборства.
А.-А. Абдулвахабов — Х. Диас.
ACA. Трансляция из Москвы
16+
11.50 «Есть тема!»
12.50 Американский футбол.
«Денвер Дрим» — «Сиэтл
Мист». Лига легенд. Женщины
16+
13.50, 15.05 Х/ф «Бой с тенью» 16+
16.45, 17.55 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш» 16+
19.35, 20.50 Х/ф «Бой с тенью-3.
Последний раунд» 16+
23.15 «Легенды бокса»
с Владимиром Познером 16+
00.50 Профессиональный бокс.
С. Альварес — К. Плант.
Трансляция из США 16+
02.30 Д/с «Спортивный детектив»
12+
03.20 «Голевая неделя РФ» 0+
03.50 «Третий тайм» 12+
04.15 Х/ф «Диггстаун» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-4» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Высокие ставки» 16+
03.30 Т/с «Отдел» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 16+
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55
Т/с «Назад в СССР» 16+
12.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Боевая единичка» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+

23.10

Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.15, 03.15
Т/с «Прокурорская проверка»
16+
04.10 Т/с «Детективы» 16+
04.35 Т/с «Лютый» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.40 Д/с «Легенды
и мифы — величайшие тайны
человечества»
08.35, 12.05 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Спектакль «Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.25 Д/ф «Евангелие
Достоевского»
17.40 Московский театр «Новая
опера» имени Е. В. Колобова
представляет оперу
П. И. Чайковского
«Орлеанская дева»
в концертном исполнении
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Власть факта
01.35 Московский театр «Новая
опера» имени Е. В. Колобова
представляет оперу-ораторию
Игоря Стравинского
«Царь Эдип»
в концертном исполнении
02.30 Д/ф «Роман в камне»

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.45 М/с «ЛЕГО-cити.
Приключения» 0+
13.10 М/с «Бен-10» 12+
13.40 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.15
14.35
15.40
16.00
16.10
17.50
18.00
18.50
18.55
20.15
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
00.05
01.45
03.30

М/с «Семья Трефликов» 0+
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
«Вкусняшки-шоу» 0+
М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
М/с «Лунтик и его друзья» 0+
М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
М/с «Рев и заводная
команда» 0+
М/с «Хейрдораблз» 0+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+
М/с «Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/с «Геомека» 6+
М/с «Бакуган. Восход
геоганов» 6+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
М/с «Гормити» 6+
М/с «Новаторы» 6+
М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 17.30 Д/с «Послушаем
вместе» 12+
06.25, 23.55 Д/с «Дневник
Достоевского» 12+
06.55, 15.15, 00.35 «Среда
обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Сынок» 12+
12.00 ОТРажение-2.
Информационная программа
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00 Д/с «Личность в истории» 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.40 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
23.25 «Гамбургский счёт» 12+
00.20 «Большая страна: территория
тайн» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 «Фигура речи» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские
тайны. Опасный переплёт»
12+
16.55 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» 16+

18.10

Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» 12+
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли
не уходят» 12+

13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский
доктор-5» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+

ТВ-3
06.00
08.30
09.30,

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
00.30

«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
«Документальный проект»
16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
«Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
«Невероятно интересные
истории» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
Х/ф «Тёмная башня» 16+
«Смотреть всем!» 16+
Х/ф «Золото дураков» 16+

СТС
06.00,
06.15
07.00
08.00,

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Том и Джерри» 0+
18.30, 19.00 Т/с «Родком»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.10, 02.35 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней» 12+
12.35 Х/ф «Знакомство
с родителями» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
19.30 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.30 Х/ф «Хищник» 16+
00.40 Х/ф «Хищник-2» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 01.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+

11.10,
11.50,
14.40
17.00
18.30,
20.35,
01.15,

Мультфильмы 0+
«Добрый день» с Валерией
16+
10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
13.00, 16.55, 20.30 Счастье
быть! 16+
12.25, 13.05, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Гадалка 16+
Мистические истории 16+
Д/с «Старец» 16+
19.00 Любовная магия 16+
21.15, 22.10
Т/с «Сверхъестественное»
16+
02.00, 02.30, 03.15, 04.00,
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Небо
в огне» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 23.40 Х/ф «Версия
полковника Зорина» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения»
16+
19.40 «Главный день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
01.25 Х/ф «Приказано взять
живым» 12+
02.50 Х/ф «И была ночь...» 12+
03.15 Д/с «Москва — фронту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
роду Орлу по тел.: 02 (с мобильного 102);
8 (4862) 43-36-22; 40-09-02 или по адресу:
г. Орёл, ул. Гуртьева, 21.

Превысил?
Прокуратура утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении бывшего руководителя
регионального департамента
здравоохранения.
ван Залогин обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 169 УК РФ (воспрепятствование
законной предпринимательской или
иной деятельности) и ч. 2 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий).
Напомним, по версии следствия,
экс-глава регионального депздрава
незаконно отказал в переоформлении
лицензии ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга». Для этого Иван Залогин дал
своему подчинённому незаконные устные
указания на проведение проверки в отношении организации и отказ в лицензии
вне зависимости от результатов этой
проверки. Уголовное дело по существу
будет рассмотрено Советским районным
судом г. Орла.
Добавим, что работник департамента,
выполнивший незаконное указание,
заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное
преследование в отношении него было
выделено в отдельное производство.
Приговором Советского районного суда
г. Орла он признан виновным по ч. 1
ст. 286 УК РФ (превышение должностных

И
Под покровом ночи
Неизвестные на ул. Приборостроительной
в Орле повредили четыре автомобиля.
октября в полицию поступило
сразу несколько заявлений от
потерпевших о том, что ночью
кто-то разбил их машины, стоявшие возле
дома № 21. По словам заявителей, сумма
причинённого ущерба составила около
120 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное
дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные
уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских
побуждений».
В настоящее время полицейские
устанавливают личности подозреваемых.
Очевидцев произошедшего, а также
тех, кому известна информация о местонахождении подозреваемых, полиция
просит сообщить в УМВД России по го-
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полномочий). Ему назначено наказание
в виде полутора лет лишения свободы
условно с испытательным сроком на
полтора года.

На скамье
подсудимых —
адвокат
Обвиняемый взял 800 тысяч рублей
за «помощь» осуждённому, оказать
которую на самом деле не мог.
рокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении адвоката, который обвиняется по ч. 3 ст. 159
УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 291.1 УК
РФ (посредничество во взяточничестве).
Адвокат пообещал отбывающему
наказание мужчине содействие в получении различных поощрений от администрации исправительного учреждения,
свиданий за территорией колонии,
неприменении администрацией учреждения в отношении осуждённого мер
взыскания в период отбытия наказания,
а также в положительном решении суда
об условно-досрочном освобождении.
При отсутствии у обвиняемого возможности и намерений выполнить данные
условия он получил от осуждённого
800 тысяч рублей.
— В марте 2020 года обвиняемый
выступил посредником в получении
начальником исправительного учреждения от осуждённого взятки в виде
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денег в сумме 150 тысяч рублей за
освобождение последнего от наказания
за нарушение им порядка отбывания
наказания, — сообщили в прокуратуре
региона.
Добавим, уголовное дело в отношении
начальника ФКУ КП № 3 УФСИН России
по Орловской области, обвиняемого
в получении взятки, в настоящее время
рассматривается Кромским районным
судом.

Не сберегли
В Орле устанавливают потерпевших
от деятельности КПК «Сберегательный
союз».
айщиков просят обратиться в Следственное управление УМВД России
по Орловской области.
Как сообщили в ведомстве, в настоящее
время следователями устанавливаются
потерпевшие от противоправной деятельности председателя правления КПК
«Сберегательный союз» по привлечению
денежных средств граждан по адресу:
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 235 в период
с марта 2019-го по июль 2021 года.
Пайщикам КПК «Сберегательный
союз», которым до настоящего времени
не выплачены денежные средства по ранее
заключённым договорам, в том числе по
тем, срок действия которых ещё не истёк, просьба обратиться в Следственное
управление УМВД России по Орловской
области по адресу: г. Орёл, ул. 7-го Ноября,
д. 43а, кабинет № 410 или по телефону
8 (4862) 40-03-47.
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Т В. Ч Е Т В Е Р Г 11 Н О Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Между адом и раем»
16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.10,
09.20
10.10,
11.00,
11.45,
13.55,
14.50
15.15
15.40,
16.30,
20.00
21.30,
23.55,
01.20

Мультимир. 0+
08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.30, 00.15, 00.55, 05.05,
05.50, 06.30 «Главные
новости». 12+
12.25 «Культурное
обозрение». 12+
12.40, 00.40, 06.15
«Прогулки с краеведом». 12+
Д/ц «Подлинная история
Русской революции. Октябрь».
16+
18.40 Т/с «Неформат» 16+
20.40 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
13.30, 17.00, 17.25
Т/с «Последний из Магикян»
12+
17.50 Т/с «Чёрные волки»
16+
Д/ц «Планета вкусов.
Кулинарное путешествие
по Берлину». 12+
Д/ц «Планета вкусов.
Интернациональная кухня
Берлина». 12+
16.05 «Руссо туристо». 16+
02.40 Д/ц «Наука есть. Сыры».
12+
«Готов ответить». 12+
03.05 Х/ф «Уцелевший» 16+
05.30 «Программа дня». 12+
Д/ц «Заповедники России».
12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
19.50 Футбол. Россия — Кипр.
Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
22.00 Т/с «Седьмая симфония» 12+

00.00
02.20

«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
Т/с «Бесы» 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 17.50
Новости
06.05, 19.00, 21.50, 00.45 Все
на матч!
09.05, 11.30 Специальный репортаж
12+
09.25 «Игры титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер — Р. Хаттон.
Трансляция из США 16+
11.50 «Есть тема!»
12.50 Американский футбол.
«Атланта Стим» — «Чикаго
Блисс». Лига легенд.
Женщины 16+
13.50, 15.05 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 12+
16.20, 17.55 Х/ф «Бой с тенью-3.
Последний раунд» 16+
19.25 Хоккей. Россия — Финляндия.
Евротур. «Кубок Карьяла».
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Греция — Испания.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины 0+
01.55 Футбол. Парагвай — Чили.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) — УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
04.55 Футбол. Перу — Боливия.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-4» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «Схватка» 16+
03.30 Т/с «Отдел» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия» 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05
Т/с «Лютый» 16+
08.35 День ангела 0+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Наркомовский обоз» 16+
17.45, 18.50 Т/с «Балабол» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.20, 03.20
Т/с «Прокурорская проверка»
16+
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и мифы —
величайшие тайны
человечества»
08.35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 02.40 Цвет времени
12.25 Спектакль «Пристань»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.25 Д/ф «Евангелие
Достоевского»
17.40 Московский театр «Новая
опера» имени Е. В. Колобова
представляет оперу-ораторию
Игоря Стравинского
«Царь Эдип» в концертном
исполнении
18.35, 00.55 Д/ф «Друиды.
Тайна кельтских жрецов»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
01.50 Владимир Спиваков, Даниэль
Акта и Национальный
филармонический оркестр
России. Дирижер Арсентий
Ткаченко. Концерт
в Московском
международном Доме музыки

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
11.15 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.45 М/с «ЛЕГО-cити.
Приключения» 0+

13.10
13.40
14.00
14.15
14.35
15.40
16.05
16.10
17.50
18.00
18.50
18.55
20.15
20.30
20.45
22.00
22.30
22.50
23.15
23.40
00.05
01.45
03.30

М/с «Бен-10» 12+
М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
«Навигатор. Новости» 0+
М/с «Семья Трефликов» 0+
М/с «Китти не кошка» 6+
«Трам-пам-пам» 0+
М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
М/с «Царевны» 0+
М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» 0+
М/с «Хейрдораблз» 0+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+
М/с «Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Зебра в клеточку» 0+
М/с «Геомека» 6+
М/с «Бакуган. Восход
геоганов» 6+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
М/с «Гормити» 6+
М/с «Новаторы» 6+
М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
М/с «Котики, вперёд!» 0+

ОТР
06.00, 17.30 Д/с «Послушаем
вместе» 12+
06.25, 00.00 Д/с «Дневник
Достоевского» 12+
06.55, 15.15, 00.35 «Среда
обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 «Большая страна: территория
тайн» 12+
10.25 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
12.00 ОТРажение-2.
Информационная программа
16.20, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00 Д/с «Личность в истории» 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.40 Х/ф «Скверный анекдот» 12+
23.30 «Фигура речи» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 «Дом «Э» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские
тайны. Графский парк» 12+
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» 12+
22.30 «10 самых...» 16+

23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.05
02.45
04.40

Д/ф «Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра» 12+
События. 25-й час
Петровка, 38 16+
Д/ф «Блудный
сын президента» 16+
Специальный репортаж 16+
Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
«Осторожно, мошенники!»
16+
Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы»
12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 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, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00,
06.15
07.00
08.00,
09.00
10.15
12.25
14.45
19.30
20.00
22.50
01.10
02.10
03.35
05.20

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Том и Джерри» 0+
18.30, 19.00 Т/с «Родком»
16+
Уральские пельмени 16+
Х/ф «Знакомство
с родителями» 16+
Х/ф «Знакомство
с Факерами» 12+
Т/с «Дылды» 16+
Т/с «Родком» 16+
Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
Х/ф «Варкрафт» 16+
Купите это немедленно! 16+
Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» 16+
«6 кадров» 16+
Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 02.00 Д/с «Верну любимого»
16+
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14.55, 19.00 Т/с «Женский
доктор-5» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.30 «Добрый день» с Валерией
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00, 19.30, 20.00
Д/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье
быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
17.00 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.35, 21.15, 22.10
Т/с «Сверхъестественное»
16+
23.00 Охотник за привидениями
16+
23.45 Х/ф «Исполнитель желаний»
16+
01.30, 02.15 Д/с «Знахарки» 16+
03.00, 03.45 Д/с «Городские
легенды» 16+
04.30 Д/с «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Небо
в огне» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25 Х/ф «Рассеянный» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Сапёры особого назначения»
16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Белорусский вокзал»
12+
01.40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+
03.05 Д/ф «Выбор Филби» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПОЖАРНАЯ ХРОНИКА

Не звони им,
не звони!
За сутки трое молодых орловцев
стали жертвами дистанционных
мошенников.
сего таким способом было похищено
почти 900 тысяч рублей.
Так, в одном случае пострадавшей
оказалась орловчанка 1988 г. р., которой
сначала позвонили «сотрудники банка»,
а затем — «полицейские». Женщину, как
и в большинстве случаев, уговорили взять
кредиты на своё имя, обналичить, а затем
перевести на якобы безопасный счёт.
В общей сложности потерпевшая перевела
мошенникам около 750 тысяч рублей.
Аналогичным способом был обманут
22-летний житель Советского района Орла.
Выполняя действия звонящих, мужчина
направился в банк и оформил кредит на
сумму 100 тысяч рублей, которые впоследствии перевёл по продиктованному номеру
карты.
А 27-летняя жительница Мценска, обратившись в полицию, рассказала, что на
одном из интернет-сайтов оставила заявку
на оформление кредита. Наутро ей позвонили якобы сотрудники банка, которые
сообщили, что для получения кредита ей
необходимо оформить страховку. В результате женщина совершила несколько переводов на общую сумму 23 тысячи рублей,

В

однако обещанного курьера с кредитной
картой так и не дождалась.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские
проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на
раскрытие данных преступлений.
В УМВД России по Орловской области
напоминают: если вам позвонили с номеров 8-495, 8-499, 8-800 либо любого другого
номера, представились сотрудником банка
или правоохранительных органов и сообщили, что с вашей карты произошло
несанкционированное списание денежных
средств, выполнен вход в ваш личный кабинет либо на вас оформили или пытаются по
вашим персональным данным оформить
кредит, знайте: это мошенники!
Помните, злоумышленники могут
использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Не выполняйте никаких действий,
незамедлительно завершите разговор
и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте,
или в дежурную часть территориального
органа внутренних дел, обязательно набрав
номер заново собственноручно, и уточните
всю необходимую информацию.
Во всех ситуациях, вызывающих
сомнение, позвоните людям, которым
доверяете, или в полицию по номеру 02
(с мобильного 102) и проконсультируйтесь
с сотрудниками.

Подготовила Ирина ВЕТРОВА

Огонь уносит жизни…
На минувшей неделе в Орловской области
произошло 50 пожаров, одного орловца
спасли, две орловчанки погибли.
27 октября ближе к вечеру в д. Петровка Должанского района загорелся зерноток. В результате
пожара выгорели электроустановка и напольное
покрытие второго этажа. Пострадавших нет. На
месте работали сотрудники ПСЧ № 19. Причина
пожара устанавливается.
28 октября вечером в с. Васильевское Верховского района загорелась летняя кухня. Была угроза
распространения огня на жилой дом и хозяйственную постройку. В результате пожара летняя кухня
сгорела. От огня спасены жилой дом, хозпостройка
и комбайн. Пострадавших нет. На месте работали
сотрудники ПСЧ № 15.
29 октября вечером в пос. Гагаринский
Урицкого района загорелся двухквартирный жилой
дом — горели веранда, пристройка к дому и чердак.
Существовала угроза распространения огня на
квартиры. В результате пожара сгорели веранда,
пристройка, парник. Термические повреждения
получила обрешётка кровли. Вторая квартира от
пожара не пострадала. От огня спасены расположенные рядом дом, постройки и гараж. Пострадавших
нет. На месте работали сотрудники ПСЧ № 38, СПСЧ.
Причина пожара устанавливается.
29 октября в д. Прилепы Сосковского района
загорелся жилой дом. Прибывшие на место ЧП
спасатели быстро потушили пламя. Осмотрев место
происшествия, они обнаружили погибшую 46-летнюю женщину. Причина пожара устанавливается.
29 октября днём на телефон пожарно-спасательной службы 101 поступил тревожный звонок
о возгорании гаража в ПГК «Мотор» на Кромском
шоссе г. Орла. К месту возгорания незамедлительно
прибыл дежурный караул ПСЧ № 5. По прибытии

пожарных из гаража шёл дым. Спасатели обследовали гараж: горела кровать, а около ворот гаража
был обнаружен и спасён 49-летний мужчина. Его
передали врачам скорой медицинской помощи
для осмотра. Причина пожара устанавливается.
30 октября ночью на ул. Зелёный Берег в Орле
загорелись хозпостройки. Существовала угроза
распространения огня на рядом стоящий жилой
дом и надворные постройки соседнего дома.
В результате пожара огнём повреждены крыша
и потолок, закопчены стены, также повреждена
стена рядом стоящего жилого дома. На месте ЧП
работали сотрудники СПСЧ, ПСЧ № 1, ПСЧ № 3.
Причина пожара устанавливается.
31 октября вечером в с. Никольское Свердловского района загорелся ангар. По прибытии
пожарных внутри ангара было сильное задымление.
В результате пожара повреждены силовые кабели,
электрический счётчик, закопчены стены ангара.
От огня спасены три грузовых автомобиля и зерно.
Пострадавших нет. На месте работали сотрудники
ПСЧ № 32. Причина пожара устанавливается.
1 ноября ночью на ул. Горького села Знаменского загорелся нежилой дом. В результате пожара
он полностью сгорел. В 04.39 было обнаружено тело
56-летней женщины. На месте работали сотрудники
ПСЧ № 22. Причина пожара устанавливается.
Екатерина АРТЮХОВА

ГУ МЧС России по Орловской
области настоятельно рекомендует
орловцам следить за исправностью
электропроводки и электроприборов,
не «шутить с огнём», а в случае пожара
незамедлительно звонить в службу
спасения по телефону 101.
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РА З Н О Е

ЗНАЙ НАШИХ!

Профессионально о главном

Фото пресс-службы журнала «Судья».

Председатель
Совета судей
РФ Виктор
Момотов
вручил
диплом
победителя
конкурса
помощнику
председателя
Орловского
областного
суда Дине
Ягуповой

27 октября в Москве
в рамках 14-го заседания
дискуссионного Клуба
им. Д. Н. Замятнина
председатель Совета
судей РФ Виктор
Момотов и замглавного
редактора журнала
«Судья» Елена
Поворова наградили
победителей конкурса
«Профессионально
о главном».
реди победителей — помощник председателя Орловского областного суда Дина Ягупова. Жюри конкурса высоко
оценило её работу «Присяжные заседатели: взгляд из-

С

нутри». Материал опубликован на сайте журнала «Судья»: https://zhurnalsudya.
ru/tpost/cys5feeoz1pobeditel-konkursa-dyagupova-prisyazhni.
Дина Ягупова была награждена дипломом за
вклад в освещение работы
судей, повышение авторитета судебной власти, формирование позитивного общественного мнения о деятельности судебной системы России.
Редакция журнала «Судья» поздравила лауреатов конкурса с заслуженной победой и вручила им
подарки.
Победителями конкурса

«Профессионально о главном» также стали Юлия
Дружинина, помощник
председателя Липецкого
областного суда, и Татьяна
Мантова, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Пермского
краевого суда.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Поздравляем Дину Ягупову, в своё время работавшую журналистом
в «Орловской правде»,
с очередной творческой
наградой и желаем ей
новых профессиональных достижений!
Виктор ЗИМИН

ВЫСТАВКА

Имя в истории
«Владимир Алексеевич
Власов: архивист,
краевед, библиофил» —
выставка с таким
названием открылась
в областной библиотеке
им. И. А. Бунина.

В

ладимир Власов родился 27 октября 1936 года
в Орле. Во время службы
в рядах Советской армии
публиковал свои военкоровские заметки в газете «Кронштадтская правда». Вернувшись в родной город, Власов
работал на производстве и заочно учился на филологическом факультете Ленинградского университета. Некото-

рое время он возглавлял литературно-краеведческие кружки
на детской экскурсионно-туристической станции, затем был
научным сотрудником в областном краеведческом музее.
Эти годы явились началом профессиональной творческой деятельности как краеведа. Его первая статья была
посвящена писателю и публицисту А. И. Клушину.
С течением времени Власов
стал одним из ведущих исследователей исторического прошлого Орловщины. На основе
архивных материалов им были
выявлены ранее неизвестные
сведения о жизни и деятельности земляков — представителей российской культуры, вое-

начальников, декабристов, деятелей православной церкви.
В 1999 году Власов стал лауреатом областной журналистской премии им. А. Е. Венедиктова за лучшую публикацию
по теме «Моя малая родина»
и был принят в члены Союза
журналистов.
На выставке представлены
книги В. А. Власова, его публикации в сборниках, а также материалы о нём. Главными вехами в деятельности краеведа стали его книги. Издание
«Минувших дней очарованье» посвящено В. А. Жуковскому и его связям с Орловским краем.
Вторая книга Владимира
Алексеевича «Заступники сво-

Владимир
Власов
трепетно,
по крупицам
собирал
живую
летопись
истории
Орловщины

боды» вышла спустя восемь лет
и содержала первые фундаментальные исследования о дека-

бристах, чьи судьбы были связаны с Орловщиной. В сборнике «Орловские эскизы» собраны

истории о выдающихся орловских уроженцах, интересных
зданиях и связанных с ними
именах известных людей.
Выставку дополняют книги: «Денис Давыдов — поэт
и воин», «Его слава принадлежит России. А. П. Ермолов:
страницы жизни», «Духовные
пастыри».
Одна из последних книг, вышедших уже после смерти краеведа, — «В границах старого
Орла» — включила статьи, созданные на основе многолетних
архивных поисков о неизвестных и малоизученных страницах истории и культуры Орловского края. (12+)
Алиса СИНИЦЫНА
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Г УБЕРНАТОРА

НОВАЯ ИСТОРИЯ СТАРОГО ПАРКА
В минувшую пятницу глава региона Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Малоархангельский район
ние других, более важных
проблем?
Ответ был вполне ожидаемый: «Для нас этот замечательный парк — всё равно что
праздник», — сказала одна из
участниц разговора. — Это
отдушина в череде бесконечных будней, место, которое не только притягивает,
но и согревает!»
По-моему, лучше не
скажешь.
Андрей Клычков посетил также расположенную
по соседству с городским
парком спортивную площадку, которая была построена по проекту «Народный
бюджет». На строительство
мини-футбольного поля,
баскетбольной и волейбольной площадок, приобретение и установку различных
тренажёров потребовалось
7,5 млн. рублей. И этот спортивный объект, к радости
детей и родителей, никогда
не пустует.

В ПАРКЕ ИМЕНИ ПУШКИНА

И МАСЛО, И ПТИЦА

На птицефабрике
и заводе
растительных
масел

Фото Сергея Мокроусова

Формально поездка главы
региона была приурочена
к открытию обновлённого
городского парка, который
носит имя гениального русского поэта. Но значились
в программе визита и другие объекты, весьма примечательные не только для
Малоархангельского района.
Узнать точную дату, когда
в этом городе был открыт парк
культуры, оказалось непросто.
Некоторые коренные горожане называли 1957-й год, но
с оговоркой, что, возможно,
парк в этом месте был заложен гораздо раньше, ещё до
войны. С абсолютной точностью называлась и другая
дата: 26 октября 1978 года —
именно в этот день в парке
имени Пушкина был установлен бюст великого поэта. Стоит
он здесь и сейчас — ослепительно белый, на высоком
нарядном постаменте.
Можно не сомневаться,
что имя парку тоже выбрали
не случайно. Согласно преданию, в 1829 году проездом
на юг Александр Сергеевич
останавливался на один день
в Малоархангельске и якобы
местные чиновники приняли его за проверяющего
из столицы. Пушкин рассказал об этом забавном эпизоде Гоголю, который затем
написал свою бессмертную
комедию «Ревизор».
Но всё это, как говорится,
преданья старины глубокой,
а мы живём в дне сегодняшнем и пишем его сегодняшнюю историю.
Жители города помнят
свой парк в разном его
состоянии.
— То, что представляет
собой это место сейчас, и то,
что было здесь ещё год-полтора назад — земля и небо, —
говорит Валентина Бурцева,
жительница города, с которой мы разговорились на
детской площадке с качелями. — Неухоженная, заросшая территория, ни дорожек,
ни лавочек, полное запустение — так выглядел парк
к началу его реконструкции. Когда-то, я ещё была
маленькой, в парке играла
музыка, работала танцплощадка, в разных местах стояли деревянные фигурки
героев пушкинских сказок.
Со временем всё обветшало,
поизносилось. Парк как будто
состарился, потерял свою
привлекательность.
В 2020 году Малоархангельск вошёл в число победителей Всероссийского
конкурса малых городов
и исторических поселений
и получил грант 50 млн.
рублей на благоустройство
общественной территории
города — парка им. А. С. Пушкина. Это и послужило нача-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

лом возрождения любимого
места горожан.

КАК БУДТО РАЗДВИНУЛ
ГРАНИЦЫ

В день приезда Андрея
Клычкова в обновлённом
парке царило по-настоящему праздничное оживление. Было много детей,
взрослых. И было чему
порадоваться, на что посмотреть. Парк как будто раздвинул границы, стал светлее,
просторнее, чему определённо способствовали удачный современный дизайн
и грамотное размещение
функциональных зон.

— Многие детали проекта,
сама его концепция обсуждались и уточнялись при
непосредственном участии
жителей города, их пожелания учитывались в первую
очередь, — рассказал губернатору во время прогулки
по парку глава района Петр
Матвейчук. — Это их заслуга,
что парк в итоге получился
красивым и современным.
И что ещё очень важно: он
стал не просто развлекательным, а полезным, многофункциональным — и для
детей, и для взрослых.
Пётр Васильевич ни сколько не покривил против

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Этот парк в Малоархангельске появился не просто
по воле руководителей. Он появился в первую очередь
по воле горожан. Да, парк здесь был, но настало время
приводить его в другой вид. И отрадно, что всё получилось
органично и очень достойно с любой точки зрения!

Пётр Матвейчук, глава Малоархангельского района:
— Много мелких вопросов в ходе реконструкции парка
решали на ходу. Надо было слушать людей, учитывать их
пожелания. Нам удалось совместить два разных проекта —
парк и универсальную спортивную площадку. Тут есть ещё
над чем поработать: построить большую крытую сцену,
тёплые туалеты и раздевалку.

истины. Такие же оценки
мы слышали в этот день от
многих людей. Парк действительно производит приятное впечатление. Широкие
дорожки из плитки и гравия, тропы из мульчи, уличное освещение и грунтовые
светильники, целая россыпь
детских площадок, входная
группа качелей, лестницы,
облицованные гранитом...
Сцена и танцевальная площадка. И аккуратные, сделанные со вкусом арт-объекты,
каждый из которых гово-

рит сам за себя: «Арка для
молодожёнов», «Навес свадебный», «Колодец большой» и «Колодец малый».
И ещё много других замечательных деталей паркового
интерьера.
В разговоре с группой
женщин, отдыхавших в
парке, Андрей Клычков
обратился к ним с неожиданным вопросом:
— Как вы думаете, может
не стоит вкладывать столько
денег вот в такие проекты,
а направлять их на реше-

Вторая часть рабочего
визита губернатора касалась
производственной тематики.
Андрей Клычков посетил два
небольших предприятия, одно
из них — СП «Малоархангельское», входящее в структуру
ООО «Орёлагропром», расположено в посёлке Станция
Малоархангельск и специализируется на переработке
семян подсолнечника, рапса
и сои.
— Годовой объём переработки на линиях рапса и подсолнечника составляет около
15 тысяч тонн сырья в год, на
линии сои — около 12 тысяч
тонн, — рассказал генеральный директор предприятия
Андрей Клёнышев. — Выход
готовой продукции около
120 тонн в сутки. Каждая
линия работает автономно.
На выходе получается чистый
продукт — нерафинированное масло холодного отжима,
которое сразу можно подавать
хозяйке на стол для заправки
салата.
Все машины, задействованные в технологических
линиях по производству
масла, оснащены современными фильтрами, циклонами, в которых происходят
задержка и оседание пыли,
очистка воздуха. Система
обеспечивает 99-процентную
очистку от запахов и вредных
выбросов.
В настоящий момент на
предприятии, которое по полному циклу начнёт работать
только в декабре, трудятся
всего 12 человек. Будет 45.
Второе предприятие —
ОП «Птицефабрика «Тиняковская», расположенное
неподалёку от первого, занимается производством куриного яйца. По существу, это
пока производственный
цех, в котором содержится
9 тысяч единиц куриного
поголовья. Входит в структуру ООО «Брянский птицеводческий комплекс».
По сложившейся традиции Андрей Клычков в ходе
поездки возложил цветы
к памятнику защитникам
Родины, который расположен
на окраине Малоархангельска.
Михаил КОНЬШИН
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
00.50 Х/ф «Городская рапсодия»
12+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

05.00, 07.40, 09.25 Телеканал
«Доброе утро»
06.30 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Токио. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Токио. Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
из Японии
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный сезон
12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
05.40 Д/с «Россия от края до края»
12+

МАТЧ ТВ
06.00

Футбол. Перу — Боливия.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 17.50
Новости
07.05, 19.05, 22.00, 01.05 Все
на матч!
09.10, 11.30 Специальный репортаж
12+
09.30 «Игры титанов» 12+
11.50 «Есть тема!»
12.50 Американский футбол.
«Нэшвилл Найтс» — «Денвер
Дрим». Лига легенд. Женщины
16+
13.50, 15.05 Х/ф «Великий мастер»
12+
16.30, 17.55 Х/ф «Кровавый спорт»
16+
18.30 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Обзор 0+
19.50 Футбол. Россия — Словакия.
Чемпионат Европы 2023 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
22.35 Футбол. Италия — Швейцария.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
00.45 «Точная ставка» 16+
01.55 Футбол. Уругвай — Аргентина.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация 0+
05.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) —
«Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины 0+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.15,
09.15
09.40
10.05,
10.55,
11.45,
14.05,
14.50
15.40,
16.30,
19.55,
20.20,
21.30,
01.20

Т В. П Я Т Н И Ц А 12 Н О Я Б Р Я

Мультимир. 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
23.25, 00.15, 00.55, 05.10,
06.00, 06.40 «Главные
новости». 12+
12.25 «Программа дня». 12+
12.45 «Прогулки
с краеведом». 12+
Д/ц «Планета вкусов.
Кулинарное путешествие
по Берлину». 12+
Д/ц «Планета вкусов.
Интернациональная кухня
Берлина». 12+
17.50 Т/с «Чёрные волки»
16+
20.35 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
13.35, 17.00, 17.25
Т/с «Последний из Магикян»
12+
18.40 Т/с «Неформат» 16+
«Слава богу, ты пришёл!». 16+
16.05 «Руссо туристо». 16+
02.40 Д/ц «Всё как у зверей.
Старение». 12+
23.50, 05.35 «Персона грата».
12+
00.40, 06.25 «Время закона».
12+
03.10 Х/ф «Паганини.
Скрипач дьявола» 16+
Д/ц «Заповедники России».
12+

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Простые секреты» 16+
09.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь-4» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.20 Т/с «Отдел» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.45, 06.30, 07.10, 08.05
Т/с «Прощаться не будем»
16+
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25,
14.05, 15.10 Т/с «Крепкая
броня» 16+
16.20, 17.25 Т/с «Балабол» 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.05,
23.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 02.55,
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских
жрецов»
08.35, 14.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Спектакль «Пристань»
13.55, 18.45 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Д/ф «Евангелие
Достоевского»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.05 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Идиот»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Д/ф «Слово первое»
00.20 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
02.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки». «Перфил и Фома»

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.15 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+

12.45
13.10
13.40
14.00
14.15
14.35
16.00
16.10
16.35
17.00
17.50
18.00
18.50
18.55
20.15
20.30
20.45
22.30
22.40
23.05
23.30
00.15
01.30
03.30

М/с «ЛЕГО-cити.
Приключения» 0+
М/с «Бен-10» 12+
М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
М/с «Семья Трефликов» 0+
М/с «Тайны Медовой долины»
0+
М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
М/с «Подружки-супергерои»
6+
М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» 0+
М/с «Хейрдораблз» 0+
М/с «Кошечки-собачки» 0+
М/с «Свинка Пеппа» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Поезд динозавров» 0+
М/с «Герои Гуджитцу» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная.
Приключения Бамблби» 6+
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
«Ералаш» 6+
М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки» 0+
М/с «10 друзей Кролика» 0+

ОТР
06.00, 17.30 Д/с «Послушаем
вместе» 12+
06.25 Д/с «Дневник Достоевского»
12+
06.55, 15.15 «Среда обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Скверный анекдот» 12+
12.00 ОТРажение-2.
Информационная программа
16.20 «За дело!» 12+
17.00 Д/с «Личность в истории» 12+
18.00 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 «Моя история» 12+
21.40 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
23.35 «Имею право!» 12+
00.00 Д/ф «Бой» 12+
01.25 Х/ф «Криминальный талант»
12+
04.05 «Большая наука России» 12+
04.35 Х/ф «Даун хаус» 16+

34. Местное утолщение кожи, образовавшееся
у человека, впервые в жизни взявшего лопату
в руки. 35. Какая излишне плоская часть ноги
отмазывает юношей от армии? 36. Ошибка,
допущенная в диктанте из-за невнимательности.
37. «Саммит» партийных боссов в советские
времена. 38. «Отец», появившийся у девушки
после замужества.

22.00
23.10
01.05
01.50

04.35
05.05

13.45, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.40 Д/с «Верну любимого»
16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский
доктор-5» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье
быть! 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
19.35 Х/ф «Геракл. Начало легенды»
12+
21.30 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.30 Х/ф «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
02.00 Х/ф «Исполнитель желаний»
16+
03.30, 04.15 Д/с «Далеко и еще
дальше» 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.35 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16+
22.15 Х/ф «Между нами горы» 16+
00.25 Х/ф «Пункт назначения» 16+

13.15
21.00
02.35
04.10
05.20

06.00 «Настроение»
08.10, 04.20 «Петровка, 38» 16+
08.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
0+
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей»
0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 0+

ЗВЕЗДА
05.15
07.10
07.20,

Т/с «Небо в огне» 16+
Д/с «Оружие Победы» 12+
09.20, 12.20, 13.25, 14.05,
17.25, 18.40, 21.25
Т/с «Россия молодая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.05 Х/ф «Рассеянный» 12+
01.40 Х/ф «Безымянная звезда»
12+
03.50 Х/ф «И была ночь...» 12+
04.15 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» 12+

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Том и Джерри» 0+
Т/с «Родком» 16+
Х/ф «Знакомство
с Факерами» 12+
Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» 16+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения» 6+
Х/ф «Хищник» 16+
«6 кадров» 16+
Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00,
09.00,
13.00,
15.00,

ДОМАШНИЙ

21.00
22.00,

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50, 02.50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 04.05 Д/с «Порча» 16+

23.00
00.00
00.30,
03.05
06.30

07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «Однажды в России»
16+
«Комеди Клаб» 16+
04.00, 04.50, 05.40
«Открытый микрофон» 16+
«Импровизация. Команды»
16+
«Такое кино!» 16+
01.25, 02.15 «Импровизация»
16+
«Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
«ТНТ. Best» 16+

А НЕК ДОТ Ы

***
— Дорогой, ты математику
любишь больше, чем меня!
— Конечно нет, как ты могла
такое подумать!
— Докажи!
— Пусть А — множество
любимых объектов…

в пространстве. 20. Дальневосточный лосось.
21. Спортсмен-«салага». 25. Деньги, знакомые
каждому жителю Еревана. 26. Она может
возникнуть при получении кораблём пробоины.
30. Вечеринка на молодёжном сленге.
31. Специалист, пытающийся не дать заводу
испортить окружающую среду. 32. Помощь,
оказанная с медвежьей неуклюжестью.

20.00

11.20

***
Если мужчина только ест,
лежит на диване и смотрит
телевизор, значит, ему
с вами хорошо.

По горизонтали: 1. Вакула. 6. Лапа. 9. Манатки. 10. Толокно. 11. Стоп. 12. Герда. 13. Глазунья. 15. Шлак. 16. Герман. 22. Горе. 23. Весы. 24. Адриано.
27. Теплота. 28. Беда. 29. Урон. 33. Импульс. 39. Куст. 40. Туполев. 41. Взнос. 42. Лгун. 43. Пасынок. 44. Глюкоза. 45. Глаз. 46. Размер.
По вертикали: 1. Ватага. 2. Колпак. 3. Локаут. 4. Кафедра. 5. Скидка. 7. Артель. 8. Аспект. 9. Моль. 14. Ягуся. 17. Докер. 18. Метла. 19. Свет. 20. Кижуч.
21. Юниор. 25. Драм. 26. Течь. 30. Тусовка. 31. Эколог. 32. Услуга. 34. Мозоль. 35. Стопа. 36. Описка. 37. Пленум. 38. Свёкор.

ОТВЕТЫ

По вертикали: 1. Рыбацкая артель. 2. Головной
убор, подходящий для дурака. 3. Увольнение
всех забастовщиков. 4. Возвышение для
оратора. 5. Противоположность наценке.
7. Объединение людей для совместной
работы. 8. Точка зрения на предмет, явление.
9. Большая любительница шерстяных изделий.
14. «Никто меня на лопату не саживал. Покажи
мне, …, как нужно на лопату садиться» (Иван).
17. Любой из тружеников одесского порта.
18. Важный предмет для ведьм и новых
начальников. 19. Чемпион мира по «бегу»

18.10

06.00,
06.15
07.00
08.00
09.00

***
Несмотря на падение цен
на нефть, падение цен на
бензин удалось избежать.

Кроссворд предоставлен АО «Сервис-ТВ»

По горизонтали: 1. Кузнец, летавший на чёрте,
чтобы угодить своей возлюбленной. 6. Её
сосёт косолапый и подаёт Дружок. 9. Вещи,
которые «просит» собрать жена, застукав
мужа с любовницей. 10. Мука из зёрен овса.
11. Кран в вагоне, из которого не капает,
но который можно сорвать. 12. Девочка,
одолевшая Снежную королеву. 13. «Зрячий»
завтрак. 15. Остаток после сжигания
в топках твёрдого топлива. 16. Полька Анна,
которая пела: «Один раз в год сады цветут».
22. Стечение обстоятельств, которому слезами
не поможешь. 23. Зодиакальное созвездие,
сентябрь. 24. … Челентано — итальянский
музыкант, киноактёр, эстрадный певец. 27. Она
струится от камина, в котором горят дрова.
28. То, без чего не узнать настоящего друга.
29. Причинённый противнику ущерб в живой
силе или технике. 33. Побудительная причина
к действию. 39. Одно «дерево» смородины.
40. Авиаконструктор, «папа» наших «тушек».
41. Лепта от члена профсоюза. 42. Антипод
человека, режущего правду-матку. 43. Неродной
сын одного из супругов. 44. Сценическая
«ипостась» Натальи Ионовой. 45. «Датчик»
одного из пяти чувств. 46. XXL на ярлыке куртки.

16.55

Город новостей
Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 0+
Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт — значит любит?» 12+
Х/ф «Загадка Фибоначчи»
12+
Х/ф «Загадка Эйнштейна»
12+
«В центре событий» с Анной
Прохоровой
Кабаре «Чёрный кот» 16+
Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
12+
Д/с «Обложка» 16+
«Вся правда» 16+

СТС

ТВ ЦЕНТР

К РОССВОРД

14.50
15.05

***
Забыл вчера кота
покормить. Утром
просыпаюсь, чем-то гремит
на кухне… Наверное
готовит.
***
Мать велела малышу
хорошенько вымыть лицо.
Через минуту он кричит из
ванной:
— Мама, а уши относятся
к лицу или уже к затылку?

***
С детства родители учат нас
не доверять незнакомым
людям. Недоверять
знакомым мы учимся сами
и уже гораздо позже…

***
Жена — мужу:
— Станешь меня обижать —
пойду на курсы «Как стать
стервой»!
Муж:
— Преподавателем?

***
— Что, опять?! Где пил, туда
и иди, понятно?!
— Понятно… Алло,
Серёга, всё в порядке,
я отпросился…

***
— Представляешь, моя
дочь мне ничего не
рассказывает. Я в отчаянии!
— Я тоже. Моя рассказывает
всё…
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Т В. С У Б Б О ТА 13 Н О Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.20

«Горячий лед». Гран-при-2021.
Токио. Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа. Танцы.
Произвольный танец. Прямой
эфир из Японии
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Токио. Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Токио. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт
ко Дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле 12+
17.50 «Ледниковый период». Новый
сезон 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
00.50 Концерт группы «Рондо» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
18.00
20.00
21.00
01.00

МАТЧ ТВ
06.00

07.00,
07.05,
09.00
11.30
14.50
17.15

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,
07.55,
08.20,
09.25,
10.15
11.05
13.30
14.15
15.00,
15.30
15.55,
16.25
16.50,
17.45
18.10,
19.00,
19.25,
19.45,
20.00,
21.45,
00.05
01.25
02.15

Мультимир. 0+
08.35, 12.00, 13.05 «Главные
новости». 12+
12.25 «Персона грата». 12+
12.50 «Время закона». 12+
09.50 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
Т/с «Чёрные волки» 16+
Т/с «Орлова и Александров»
16+
Т/с «Неформат» 16+
Д/ц «Планета на двоих.
Венгрия». 12+
03.05 Д/ц «Не факт!
Зарождение жизни». 12+
Д/ц «Не факт! Жизнь после
смерти». 12+
04.00 Д/ц «Добавки. Йогурт».
12+
Д/ц «Ветеринары». 12+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
Т/с «Два отца и два сына-2»
16+
18.35 Т/с «Мамочки-3» 16+
23.05, 05.50 «Программа.
Главное». 12+
23.30, 06.15 «Область
решений». 12+
23.50, 06.35 «Мастер-класс»
с Юлией Чернявской. 12+
20.50 Т/с «Небесный суд.
Продолжение» 12+
04.30 Х/ф «Беглецы» 16+
Д/ц «Заповедники России».
12+
«Слава богу, ты пришёл!». 16+
«Руссо туристо». 16+

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» 12+
«Пятеро на одного»
Сто к одному
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
Т/с «Женские секреты» 16+
«Привет, Андрей!» 12+
Вести в субботу
Х/ф «Счастье Серафимы» 12+
Х/ф «Одиночество» 12+

19.50

22.35

01.30
02.05

03.40

05.00

Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс — Р. Петчьинди.
One FC. Трансляция
из Сингапура 16+
08.55, 14.15, 19.00, 03.35
Новости
14.20, 19.05, 22.00, 00.45
Все на матч!
Х/ф «Великий мастер» 12+
«Игры титанов» 12+
Хоккей. Россия — Швеция.
Евротур. «Кубок Карьяла».
Прямая трансляция
Футбол. Босния
и Герцеговина — Финляндия.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
Футбол. Норвегия — Латвия.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
Футбол. Франция — Казахстан.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
Формула-1. Гран-при
Бразилии. Спринтерская
квалификация 0+
Волейбол.»Зенит» (СанктПетербург) — «Зенит-Казань».
Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины 0+
Гандбол. «Подравка»
(Хорватия) — «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины 0+
Профессиональный бокс.
Д. Бенавидес — К. Дэвис.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.35
07.20
08.00,
08.20
08.50
09.25
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
16.20
18.00

Х/ф «Родительский день» 16+
Смотр 0+
10.00, 16.00 Сегодня
«Готовим» с Алексеем
Зиминым 0+
Поедем, поедим! 0+
Едим дома 0+
Главная дорога 16+
«Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
Квартирный вопрос 0+
Однажды... 16+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Д/с «По следу монстра» 16+

19.00
20.20
22.40
23.45
00.35
01.45
02.40

«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
Шоумаскгоон 12+
Ты не поверишь! 16+
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
Дачный ответ 0+
Т/с «Отдел» 16+

17.00
19.05
19.20
20.30
20.45
22.05
22.30
22.40
23.05

5 КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «Детективы» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.15
Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20,
15.20, 16.25, 17.30
Т/с «Провинциал» 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45,
04.25 Т/с «Последний
мент-2» 16+

РОССИЯ-К
06.30
07.05

«Библейский сюжет»
М/ф «Заколдованный
мальчик». «В зоопарке —
ремонт!»
08.00 Х/ф «Не сошлись
характерами»
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Идиот»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы»
13.55 Искусственный отбор
14.35 Спектакль «Принцесса
Турандот»
17.05 Д/ф «Слово первое»
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
18.05 Х/ф «Римские каникулы»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «Две сестры»
02.00 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Жили-были...»

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Съедобное
или несъедобное» 0+
09.20 М/с «ДиноСити» 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.50 М/ф «Барби. Мечты большого
города» 0+
13.50 М/с «Монсики» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
6+
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+

23.30
00.15
01.30
03.30

М/с «Буба» 6+
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
М/ф «Принцесса и дракон» 6+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Маша и Медведь» 0+
М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
М/с «Герои Гуджитцу» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная.
Приключения Бамблби» 6+
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
«Ералаш» 6+
М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки» 0+
М/с «10 друзей Кролика» 0+

ОТР
06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
07.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
07.45 «Фигура речи» 12+
08.10, 20.20 «Вспомнить всё» 12+
08.40, 16.00 «Календарь» 12+
09.20, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.40 «За дело!» 12+
10.15 «Новости Совета Федерации»
12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 13.05 Х/ф «Фантазия белых
ночей» 12+
16.40 Д/с «Золотая серия России»
12+
17.00 Д/с «Путешествие в классику.
Великие композиторы» 12+
18.00 «Гамбургский счёт» 12+
18.30 «Большая наука России» 12+
19.05, 05.05 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
20.50 Х/ф «Остров» 16+
22.45 Х/ф «Даун хаус» 16+
00.05 Х/ф «Униженные
и оскорбленные» 12+
01.55 Выступление Московского
камерного оркестра Musica
Viva 6+
03.00 Х/ф «После тебя» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.40

Х/ф «Страшная красавица»
12+
Православная энциклопедия
6+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.45 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
15.10 Х/ф «Полицейский роман»
12+
17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
07.40

23.55
00.50
01.30
01.55
02.25
03.05
03.45
04.25
05.05
05.45

Д/ф «90-е. Профессия —
киллер» 16+
Д/с «Дикие деньги» 16+
Специальный репортаж 16+
Д/с «Обложка» 16+
Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+
Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество»
16+
Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» 16+
Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт — значит любит?» 12+
Петровка, 38 16+

РЕН ТВ
05.00
06.40
08.30
09.00
10.00
11.00
12.05
13.05
14.05
15.10
17.10
19.45
21.45
23.55
03.50

«Невероятно интересные
истории» 16+
Х/ф «Чернильное сердце»
12+
«О вкусной и здоровой пище»
16+
«Минтранс» 16+
Самая полезная программа
16+
«Знаете ли вы, что?» 16+
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
«СОВБЕЗ» 16+
«Документальный
спецпроект» 16+
«Засекреченные списки» 16+
Х/ф «Джон Картер» 12+
Х/ф «Веном» 16+
Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
Х/ф «Ловец снов» 16+
«Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.35
08.00

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.20 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
16.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
23.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения» 6+
03.10 Х/ф «Хищник-2» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
10.50, 02.10 Т/с «Худшая подруга»
16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+

22.05
05.15
06.05
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Х/ф «Моя звезда» 16+
Д/с «Героини нашего
времени» 16+
Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» 12+
11.30 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
12+
14.45 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 12+
17.30 Х/ф «Геракл. Начало легенды»
12+
19.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
22.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
00.00 Х/ф «Последний легион» 12+
03.15, 04.15, 05.00 Мистические
истории 16+

ЗВЕЗДА
05.05

Х/ф «Александр Маленький»
12+
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся
у фонтана» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Круиз-контроль» 12+
10.15 «Легенды музыки» 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным 12+
14.05 «Легенды кино» 12+
14.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 12+
18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым
18.30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
20.55 «Легендарные матчи» 12+
00.25 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 12+
02.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
03.25 Х/ф «Медовый месяц» 12+
04.55 Д/ф «Гагарин» 12+
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

ТНТ
07.00,
07.55,

07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.30, 09.00, 09.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Однажды в России» 16+
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты» 16+
17.30 «Игра» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.40 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту
ДРУЗЬЯ  ЛЯГУШКА И ТАРАНТУЛ

НОСКИ ДЛЯ ХОЛОСТЯКА

Этому обычаю уже несколько десятков
лет. Сам ритуал должен проводиться
только в кругу близких друзей или
родственников.
Развешивать такое украшение необходимо
соблюдая все условия — виновнику
торжества должно быть не менее 25 лет,
и второй половинки у него нет. Друзья или
родственники должны сделать из носков
целую гирлянду, после чего повесить её рядом
с домом. Встретить такое оригинальное
украшение можно где угодно. Главное, чтобы
все видели, что именно в этом доме живёт
холостяк. Гирлянды не снимают до тех пор,
пока их хозяин не найдёт свою пару.
Пока идёт праздник по случаю дня
рождения именинника, за каждую пару
носков должно быть выпито по рюмке
горячительного напитка.
Сайт worldofwomen.club

Тарантулы заводят себе домашних
питомцев — лягушек.
Они помогают паукам избавиться от
насекомых, которых привлекает запах падали
в логове тарантула. Иногда паук может
забыться и попробовать друга на вкус, но
у лягушек есть токсичная слизь, которая
отбивает у тарантулов охоту съесть товарища.
Длина тела самых больших тарантулов
составляет около шести сантиметров без учёта
размаха лап. Однако размах лап у тарантула
может достигать 20—25 сантиметров.
Неудивительно, что люди их боятся.
Все тарантулы ядовиты, но их яд не
способен убить человека. По токсичности
и последствиям укус тарантула для человека
сопоставим с укусом пчелы.
Сайт nauka-prosto.ru; yandex.ru

Фото: yandex.ru

Существует несколько версий,
связанных с историей возникновения
имени Светлана.
Есть предположение, что это женский
вариант редкого старославянского
мужского имени Светлан («светлый»).
Также некоторые учёные считают, что имя
имеет древнегреческие корни, в греческом
языке ему созвучно имя Фотина или
Фотиния («свет»). Именно этим именем
Светлану нарекают при крещении. Русская
православная церковь официально признала
имя Светлана только в 1943 году, когда оно
уже было довольно распространенным
в России и Украине.
Популярным имя стало благодаря
А. Х. Востокову, который впервые упомянул
его в 1802 году в своей поэме «Светлана
и Мстислав». Позднее имя Светлана было
использовано В. А. Жуковским, который
назвал им главную героиню своей знаменитой
одноимённой баллады. Имя быстро вошло
в обиход и не теряет популярности до сих пор.
Сайт znachenieimeny.ru

Фото: travelask.ru

Фото: yandex.ru

Многие знают Хулио Иглесиаса как
испанского певца и любимца женщин.
Но далеко не все помнят его как вратаря
мадридского «Реала».
В юности
Иглесиас числился
в детской команде
«Реала» и показывал
изобретательную
игру. Он стал
голкипером
резервной команды
испанского гранда. Позже Хулио признавал,
что никогда не обладал настоящим
футбольным талантом, но его упорная работа
на тренировках и дисциплина позволили ему
выступать с лучшими игроками поколения.
Однако футбольная карьера оборвалась —
когда Хулио было 19, он попал в автокатастрофу.
Иглесиас повредил спинной нерв и был
парализован по пояс на два года. Сиделка
в больнице как-то принесла ему в палату
гитару, чтобы он мог разрабатывать пальцы,
а заодно не погрузился в депрессию. Хулио
почувствовал настоящую страсть к музыке,
и в тот же момент у него появилась новая цель
в жизни.
Восемьдесят альбомов на 14 языках,
300 миллионов дисков, проданных по
всему миру… Из-за ужасных обстоятельств
мы, возможно, потеряли великолепного
футбольного вратаря, но приобрели
прекрасного артиста.
Сайт football.d3.ru

ОТКУДА ТЫ, СВЕТЛАНА?

Фото: yandex.ru

ПОТЕРЯЛИ ВРАТАРЯ,
ПРИОБРЕЛИ АРТИСТА

Подготовила Анжела САЗОНОВА
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ПЕРВЫЙ

05.05,
06.00
06.55
07.40
08.10
09.20

06.10 Х/ф «Петровка, 38» 12+
Новости
Играй, гармонь любимая! 12+
Часовой 12+
Здоровье 16+
«Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 «60 лучших». К юбилею Клуба
веселых и находчивых 16+
16.50 Футбол. Сборная России —
сборная Хорватии. Решающий
отборочный матч Чемпионата
мира 2022 г. Прямой эфир
из Хорватии
18.55 «Лучше всех!
Пять лет в эфире!» 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Давай разведемся!» От
режиссера «Лубутенов» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское/Женское 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00,
09.15
09.55
10.25,
11.15,
11.40,
12.30,
14.15
14.45
15.30
15.55
16.25
23.00,
02.50
04.10
04.35

19.00, 00.35 «Недельное
обозрение». 12+
Д/ц «Планета на двоих.
Венгрия». 12+
Д/ц «Ветеринары». 12+
10.50 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
16.50, 17.15, 17.40 Т/с «Два
отца и два сына-2» 16+
12.05, 18.10, 18.35
Т/с «Мамочки-3» 16+
13.25, 21.15, 22.05
Т/с «Небесный суд.
Продолжение» 12+
Д/ц «Euromaxx. Окно
в Европу». 16+
Д/ц «Правила жизни
100-летнего человека.
Япония». 12+
Д/ц «Природоведение. Ни
пуха, ни пера!». 6+
Д/ц «Природоведение. Все
из яйца». 6+
Д/ц «Человек-праздник.
Атмановские кулачки». 12+
05.30 Х/ф «Моя собака —
герой» 12+
Д/ц «Заповедники России».
12+
Д/ц «Наука есть. Рыба
и морепродукты». 12+
«Руссо туристо». 16+

Т В. В О С К Р Е С Е Н Ь Е 14 Н О Я Б Р Я
РОССИЯ-1

05.20, 03.15 Х/ф «Простить за всё»
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 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Т/с «Женские секреты» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер»
с Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «Везучая» 12+

МАТЧ ТВ
06.00
07.00,
07.05,
09.05
11.00
14.20
16.45
19.45
22.35

01.30
03.25
04.45

Профессиональный бокс.
Д. Бенавидес — К. Дэвис.
Прямая трансляция из США
09.00, 13.45, 03.20 Новости
13.50, 22.00, 00.45 Все
на матч!
Х/ф «Кровавый спорт» 16+
«Игры титанов» 12+
Хоккей. Россия — Чехия.
Евротур. «Кубок Карьяла».
Прямая трансляция
Хорватия — Россия. Live
Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция
Футбол. Испания — Швеция.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
Футбол. Хорватия — Россия.
Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир 0+
Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Крим» (Словения). Лига
чемпионов. Женщины 0+
Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+

НТВ
04.55
06.35

Т/с «Схватка» 16+
Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с «Отдел» 16+

ИТОГИ НЕДЕЛИ
со Светланой ГОЛУБЕВОЙ

5 КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
07.30, 03.10 Х/ф «Классик» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55,
00.50, 01.40, 02.25
Т/с «Двойной блюз» 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50,
17.45, 18.45, 19.35, 20.30,
21.20, 22.10, 23.05
Т/с «Филин» 16+

РОССИЯ-К
06.30
07.05
08.20
09.25
10.05
12.00,
12.45
13.15
13.45
14.25
15.10
16.30
17.10
18.25
19.30
20.10
23.10
01.50
02.35

Д/с «Великие мифы. Одиссея»
М/ф «Мультфильмы»
Х/ф «Две сестры»
«Мы — грамотеи!»
Х/ф «Римские каникулы»
01.10 Диалоги о животных
Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
«Дом ученых»
Абсолютный слух
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
Х/ф «Не сошлись
характерами»
«Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
Линия жизни
Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
Новости культуры
с Владиславом Флярковским
Спектакль «Евгений Онегин»
Х/ф «Китайский синдром»
Д/с «Искатели»
М/ф «Ограбление по... 2»

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 0+
08.05 М/с «Долина муми-троллей»
6+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 «Вкусняшки шоу» 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 «Студия красоты» 0+
14.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
6+
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19.00 М/с «Простоквашино» 0+
19.45 М/с «Акулёнок» 0+
19.55 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+

20.30
20.45
22.05
22.30
22.40
23.05
23.30
00.15
01.30
03.30

«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Команда Флоры» 0+
М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
М/с «Герои Гуджитцу» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная.
Приключения Бамблби» 6+
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
«Ералаш» 6+
М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки» 0+
М/с «10 друзей Кролика» 0+

ОТР
06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.50, 10.30, 05.30 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым 12+
07.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
07.45 «Моя история» 12+
08.25 «От прав к возможностям»
12+
08.40, 16.00 «Календарь» 12+
09.20, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.40, 18.00 «Активная среда» 12+
10.05 «Гамбургский счёт» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 Х/ф «Криминальный
талант» 12+
13.50 Д/ф «Анна Достоевская.
Письмо мужу» 12+
16.40 Д/с «Золотая серия России»
12+
17.00 Д/с «Путешествие в классику.
Великие композиторы» 12+
18.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
12+
19.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
20.20 Х/ф «После тебя» 16+
22.15 Х/ф «Земля обетованная» 12+
01.55 Х/ф «Фантазия белых ночей»
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.35

«10 самых...» 16+
Х/ф «Загадка Фибоначчи»
12+
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов
внутренних дел 12+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» 16+
17.40 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Автоледи» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» 12+

ины. В результате введён запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.
В общем, ситуация беспокоит, но не только этим конкретным случаем. В СМИ полно куда более тревожащих сообщений о том, что Вооруженные силы Украины начали выводить в поля артиллерию, базирующуюся под Славянском. Направление движения — на юг, где располагаются Горловка и Донецк. Есть также информация, что украинские силовики предприняли попытку занять посёлок Старомарьевка,
хотя в Киеве эту информацию опровергают.
Германия осудила стороны конфликта за беспилотник, напомнив,
что право на использование такой техники есть только у наблюдателей ОБСЕ, чем вызвала недовольство Украины, считающей, что она
имеет право на самооборону.
Наверное, такая реакция с точки зрения международного права допустима, но, на взгляд обывателя, слово «самооборона» применительно к ситуации в Украине звучит странно, поскольку речь
идёт о конфликте между своими гражданами. Да и понять, что самооборона нужна государству против одного из своих регионов, можно только допуская слабость властей. Оружие в руках несостоятельной власти — страшная вещь, которая, как учит история, оплачивается массой невинных жертв.

НАСЛЕДНИКИ СКИФСКОГО ЗОЛОТА
26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине.
По этому поводу в СМИ появилось заявление главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Борьба за возвращение скифского золота должна быть продолжена, считает он, назвав решение суда Амстердама «возмутительным, несправедливым и неправовым, хотя
и ожидаемым».
Напомним: 6 февраля 2014 года в музее Алларда Пирсона Амстердамского университета открылась выставка, на которой были представлены археологические находки (VI в. до н. э. — VI—VII вв.), сделанные в Крыму. 580 артефактов предоставили четыре крымских музея и Музей исторических драгоценностей Украины (Киев). Из общего числа экспонатов киевский музей предоставил 19. Стоимость
коллекции оценивается в 10 млн. евро. До 1 июня 2014 года выставка должна была вернуться в Крым и Киев.
По международным нормам экспонаты выставки принадлежат
тем музеям, где они выставляются на постоянной основе и с которыми заключён договор о проведении экспозиции. В договоре с университетским музеем также прописано, что владельцем экспонатов
выступает государство Украина.
В марте 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией,
и теперь права на экспонаты предъявляют и Россия, и Украина. Голландцы решили, что не вернут экспонаты до разрешения юридического спора, однако возвратили Киеву 19 предметов. Разумеется, Россия будет продолжать отстаивать права на своё достояние…

ПОЧВА ДЛЯ РОСТА
В Орловской области прошла внеплановая проверка на мясоперерабатывающем предприятии ООО «Орловский деликатес», сообщает Россельхознадзор региона.
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений требований технических регламентов по производству. Так, в цехах разделки, копчения и упаковки отсутствуют умывальники для мытья рук, покрытие
на полу имеет повреждения, что не позволяет проводить качественную мойку, ножи хранятся без стерилизатора, а в холодильнике не
обеспечен беспрепятственный доступ к продукции.
В отношении ООО «Орловский деликатес» возбуждено дело об административном правонарушении, выдано предписание для устранения нарушений.
Всё это хорошо, справедливость вот-вот восторжествует, но почему же цены на плоды такого вот производства всё выше и выше?

САМООБОРОНА?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что
военные впервые применили ударный беспилотник турецкого производства в Донбассе. Соответствующий приказ отдал главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. Как известно,
на территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками
контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Укра-

ГОЛЫМИ РУКАМИ
26 октября в интернет-СМИ, в новостях города Орла появилась
статья о том, что вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин
лично инспектировал ход благоустройства тротуаров в микрорайоне
Новая Ботаника, применив проверенный метод определения качества работ: «голыми руками» (так в статье) разобрал небольшой участок дорожки. Это при том, что Управление коммунальным хозяйством г. Орла прежде сообщало: лабораторные испытания дорожно-

01.15
04.30
04.40

Х/ф «И снова будет день» 12+
«Петровка, 38» 16+
Д/ф «Она не стала
королевой» 12+

РЕН ТВ
05.00
05.25
06.55
09.05
11.25
13.30
15.25
17.55
19.55
23.00
23.55
01.00
04.20

«Тайны Чапман» 16+
Х/ф «Коммандо» 16+
Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
Х/ф «На грани» 16+
Х/ф «Между нами горы» 16+
Х/ф «Фантастическая
четверка. Вторжение
Серебряного Серфера» 12+
Х/ф «Джон Картер» 12+
Х/ф «Веном» 16+
Х/ф «2012» 16+
«Добров в эфире» 16+
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.30
07.55
08.55
09.55
12.00
13.05
17.00
18.30
21.15
23.45
02.05
03.40

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.20 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с Премьера! «Царевны» 0+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
Рогов в деле 16+
М/ф «Тайна Коко» 12+
Полный блэкаут 16+
Форт Боярд 16+
Суперлига 16+
Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» 12+
Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» 16+
Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» 16+
«6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,
06.35
10.50
15.00
18.45
19.00
22.00
22.15
02.15
05.20

06.10 «6 кадров» 16+
Д/с «Верну любимого» 16+
Х/ф «Одна на двоих» 16+
Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
Пять ужинов 16+
Т/с «Любовь Мерьем» 16+
Про здоровье 16+
Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
Т/с «Худшая подруга» 16+
Д/с «Героини нашего
времени» 16+

ТВ-3
06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
07.45 «Добрый день» с Валерией
16+
08.45 Новый день 12+

09.15
11.15

Х/ф «Последний легион» 12+
Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
13.30 Х/ф «Царство небесное» 16+
16.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
19.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23.30 Х/ф «Александр» 16+
02.30, 03.15 Д/с «Городские
легенды» 16+
04.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
06.15 Х/ф «Приступить
к ликвидации» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
12+
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Т/с «Смерш. Камера
смертников» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Русская рулетка» 16+
01.20 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
02.45 Д/ф «Живые строки войны»
12+
03.15 Т/с «Кадеты» 12+

ТНТ
07.00,
07.55,
09.00
09.30
10.00,

07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
«Перезагрузка» 16+
«Мама Life» 16+
11.10, 12.20, 13.25, 14.35
Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
15.45 Х/ф «1+1» 16+
18.05 Х/ф «Призрачный патруль»
12+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Игра» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «SuperПерцы» 16+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
04.25 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
Программа телепередач на неделю
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

го покрытия прошли успешно. Вдовин, как видно, не удовлетворился таким выводом, о чём впоследствии рассказал в соцсетях: «…мне
удалось разобрать руками неровно уложенную плитку. Швы в некоторых местах не просыпаны песком, газоны, прилегающие к тротуарам, не приведены в порядок, не убран строительный мусор. Возникают вопросы к ограждению, установленному рядом с детским садом».
Прежде этого случая, летом 2020 года, народный избранник показал другому подрядчику, где у него битума не хватает, и поломал
руками, опять же «голыми», фрагмент свежего покрытия на улице
Розы Люксембург в Орле.
Что сказать… Поскольку недобросовестность подрядчиков на самом деле вовсе не новость, остаётся предъявить претензию только
автору интернет-статьи. Если бы Михаил Васильевич поломал асфальт или разобрал плитку не «голыми» руками, а, скажем, в перчатках, это могло бы служить свидетельством более качественной
работы подрядчиков или нет?
НА МЕЛКИХ ВОДАХ ОРЛИКА
29 октября в Музее писателей-орловцев состоялось награждение
лауреатов первой Международной премии интеллектуальной поэзии,
учреждённой губернатором Орловской области. Дипломы и сертификаты победителям были вручены на торжественном мероприятии
начальником Управления культуры и архивного дела Орловской области Натальей Георгиевой. Творческое состязание проходило в трёх
номинациях: «Поэзия», «Проза», «Эссе». В результате двухэтапного
судейства (в Орле и Москве) победителями стали члены Союза писателей России: Александр Логинов (Архангельская область), Иван
Сабило (Москва), Александр Андрюшкин (Санкт-Петербург). Несмотря на скромность мероприятия, что вызвано мерами предосторожности в период пандемии, оно знаковое для Орла, носящего звание
третьей литературной столицы. История литературы продолжается,
и наш город вписал в неё ещё одну яркую строку.

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

Орловская правда
3 ноября 2021 года
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Управление по муниципальному имуществу Мценского района
сообщает о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мценского района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район,
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск,
пл. Ленина, д. 1).
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже права на заключение договора аренды (далее — аукцион).
Основание проведения: Постановление администрации Мценского района от 21 сентября 2021 года № 517 «Об организации аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 15 декабря 2021 г. в 14.00 по адресу: г. Мценск,
пл. Ленина д. 1, каб. 2. Победителем будет признан участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
С победителем или единственным участником, принявшим участие
в аукционе, будет заключен договор аренды земельного участка по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по проведению торгов — torgi.gov.ru
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее чем за 5 дней до дня проведения аукциона — 8 декабря 2021 г. включительно, о чем он извещает участников
торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка из категории земель — земли населенных пунктов
с кадастровым номером 57:11:1160101:194, местоположение: Российская
Федерация, Орловская область, Мценский район, Аникановское с/п, д. Жилинково, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного использования, площадью 127221 кв. м, сроком на 3 года.
Сведения о частях земельного участка и обременениях отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка составляет 40600 руб.,
шаг аукциона (3 %) — 1218 руб., размер задатка (20 %) — 8120 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
финансовый отдел администрации Мценского района (Управление
по муниципальному имуществу Мценского района л/с 05543006510)
ИНН 5717020024
КПП 571701001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ//УФК по Орловской области г. Орел
БИК 015402901
Сч. № 40102810545370000046
р/с 03232643546360005400
л/с 05543006510
ОКТМО 54636000
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше
счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок
для участия в аукционе.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку, — в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, — в течение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов — в течение 3 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3 дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных законодательством, в соответствии с реквизитами,
указанными в заявке.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы земельного участка. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем задаток ему
не возвращается.
Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора аренды земельного участка,
а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1 каб. 2, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (т. 2-25-16) до 10.00
8 декабря 2021 года включительно, на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет — www.mcradm.orel.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента публикации извещения.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00
до 17.00 в течение времени приема заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок — 10.00
8.12.2021 г. включительно.
Определение участников аукциона состоится 8.12.2021 г. в 10:00 по
адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2.
Порядок определения участников аукциона: организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Условия участия в аукционе:
для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов и представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.

Управление по муниципальному имуществу Мценского района
сообщает о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мценского района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район,
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск,
пл. Ленина, д. 1).
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже права на заключение договора аренды (далее — аукцион).
Основание проведения: Постановление администрации Мценского
района от 5 октября 2021 года № 571 «Об организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 16 декабря 2021 г. в 14.00 по адресу: г. Мценск,
пл. Ленина д. 1, каб. 2. Победителем будет признан участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
С победителем или единственным участником, принявшим участие
в аукционе, будет заключен договор аренды земельного участка по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по проведению торгов — torgi.gov.ru
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее чем за 5 дней до дня проведения аукциона — 9 декабря 2021 г. включительно, о чем он извещает участников
торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка из категории земель — земли населенных пунктов
с кадастровым номером 57:11:2480101:151, местоположение: Российская
Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, д. Нижнее Алябьево, вид разрешенного использования — для ведения личного
подсобного хозяйства, площадью 2400 кв. м, сроком на 20 лет.
Сведения о частях земельного участка и обременениях отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка составляет 6600 руб.,
шаг аукциона (3 %) — 198 руб., размер задатка (20 %) — 1320руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
финансовый отдел администрации Мценского района (Управление
по муниципальному имуществу Мценского района л/с 05543006510)
ИНН 5717020024
КПП 571701001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ//УФК по Орловской области г. Орел
БИК 015402901
Сч. № 40102810545370000046
р/с 03232643546360005400
л/с 05543006510
ОКТМО 54636000
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше
счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок
для участия в аукционе.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку — в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, — в течение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов — в течение 3 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3 дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных законодательством, в соответствии с реквизитами,
указанными в заявке.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы земельного участка. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем задаток ему
не возвращается.
Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора аренды земельного участка,
а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (т. 2-25-16) до 10.00
9 декабря 2021 года включительно, на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет — www.mcradm.orel.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента публикации извещения.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00
до 17.00 в течение времени приема заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок — 10.00 9.12.2021 г. включительно.
Определение участников аукциона состоится 9.12.2021 г. в 10.00 по
адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2.
Порядок определения участников аукциона: организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Условия участия в аукционе:
для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов и представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.

Управление по муниципальному имуществу Мценского района
сообщает о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мценского района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район,
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск,
пл. Ленина, д. 1).
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже права на заключение договора аренды (далее — аукцион).
Основание проведения: Постановление администрации Мценского района от 21 сентября 2021 года № 516 «Об организации аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 16 декабря 2021 г. в 10.00 по адресу: г. Мценск,
пл. Ленина д. 1, каб. 2. Победителем будет признан участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
С победителем или единственным участником, принявшим участие
в аукционе, будет заключен договор аренды земельного участка по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по проведению торгов — torgi.gov.ru
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее чем за 5 дней до дня проведения аукциона — 9 декабря 2021 г. включительно, о чем он извещает участников
торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка из категории земель — земли населенных пунктов
с кадастровым номером 57:11:1630101:174, местоположение: Российская Федерация, Орловская область, Мценский район, Подберезовское
с/п, п. Красный Борец, вид разрешенного использования — для ведения
личного подсобного хозяйства, площадью 1030 кв. м, сроком на 20 лет.
Сведения о частях земельного участка и обременениях отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка составляет 3100 руб.,
шаг аукциона (3 %) — 93 руб., размер задатка (20 %) — 620 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
финансовый отдел администрации Мценского района (Управление
по муниципальному имуществу Мценского района л/с 05543006510)
ИНН 5717020024
КПП 571701001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ//УФК по Орловской области г. Орел
БИК 015402901
Сч. № 40102810545370000046
р/с 03232643546360005400
л/с 05543006510
ОКТМО 54636000
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше
счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок
для участия в аукционе.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку, — в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, — в течение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов — в течение 3 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3 дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных законодательством, в соответствии с реквизитами,
указанными в заявке.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы земельного участка. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем задаток ему
не возвращается.
Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора аренды земельного участка,
а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (т. 2-25-16) до 10.00
9 декабря 2021 года включительно, на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет — www.mcradm.orel.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента публикации извещения.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00
до 17.00 в течение времени приема заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок — 10.00
9.12.2021 г. включительно.
Определение участников аукциона состоится 9.12.2021 г. в 10.00 по
адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2.
Порядок определения участников аукциона: организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Условия участия в аукционе:
для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов и представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.
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РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Управление по муниципальному имуществу Мценского района
сообщает о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мценского района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район,
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск,
пл. Ленина, д. 1).
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже права на заключение договора аренды (далее — аукцион).
Основание проведения: Постановление администрации Мценского
района от 6 октября 2021 года № 595 «Об организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 16 декабря 2021 года в 15.00 по адресу: г. Мценск,
пл. Ленина д. 1, каб. 2. Победителем будет признан участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
С победителем или единственным участником, принявшим участие
в аукционе, будет заключен договор аренды земельного участка по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по проведению торгов — torgi.gov.ru
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее чем за 5 дней до дня проведения аукциона — 9 декабря 2021 года включительно, о чем он извещает участников
торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка из категории земель — земли населенных пунктов
с кадастровым номером 57:11:1850101:147, местоположение: Российская
Федерация, Орловская область, Мценский район, Воинское с/п, д. Смородинка, вид разрешенного использования — для сенокошения, площадью 3092 кв. м, сроком на 3 года.
Сведения о частях земельного участка и обременениях отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка составляет 1200 руб.,
шаг аукциона (3 %) — 36 руб., размер задатка (20 %) — 240 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
финансовый отдел администрации Мценского района (Управление
по муниципальному имуществу Мценского района л/с 05543006510)
ИНН 5717020024
КПП 571701001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ//УФК по Орловской области г. Орел
БИК 015402901
Сч. № 40102810545370000046
р/с 03232643546360005400
л/с 05543006510
ОКТМО 54636000
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше
счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок
для участия в аукционе.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку, — в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, — в течение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов — в течение 3 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3 дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных законодательством, в соответствии с реквизитами,
указанными в заявке.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы земельного участка. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем задаток ему
не возвращается.
Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора аренды земельного участка,
а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (т. 2-25-16) до 10.00
9 декабря 2021 года включительно, на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет — www.mcradm.orel.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента публикации извещения.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00
до 17.00 в течение времени приема заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок — 10.00
9.12.2021 г. включительно.
Определение участников аукциона состоится 9.12.2021 г. в 10.00 по
адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2.
Порядок определения участников аукциона: организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Условия участия в аукционе:
для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов и представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.

Управление по муниципальному имуществу Мценского района
сообщает о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мценского района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район,
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск,
пл. Ленина, д. 1).
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже права на заключение договора аренды (далее — аукцион).
Основание проведения: Постановление администрации Мценского
района от 5 октября 2021 года № 569 «Об организации аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 16 декабря 2021 г. в 11.00 по адресу: г. Мценск,
пл. Ленина д. 1, каб. 2. Победителем будет признан участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
С победителем или единственным участником, принявшим участие
в аукционе, будет заключен договор аренды земельного участка по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по проведению торгов — torgi.gov.ru
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее чем за 5 дней до дня проведения аукциона — 9 декабря 2021 г. включительно, о чем он извещает участников
торгов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает внесенные ими задатки.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка из категории земель — земли населенных пунктов
с кадастровым номером 57:11:1850101:146, местоположение: Российская
Федерация, Орловская область, Мценский район, Воинское с/п, д. Смородинка, вид разрешенного использования — для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1500 кв. м, сроком на 20 лет.
Сведения о частях земельного участка и обременениях отсутствуют.
Начальная цена права аренды земельного участка составляет 4300 руб.,
шаг аукциона (3 %) — 129 руб., размер задатка (20 %) — 860 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
финансовый отдел администрации Мценского района (Управление
по муниципальному имуществу Мценского района л/с 05543006510)
ИНН 5717020024
КПП 571701001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ//УФК по Орловской области г. Орел
БИК 015402901
Сч. № 40102810545370000046
р/с 03232643546360005400
л/с 05543006510
ОКТМО 54636000
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше
счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок
для участия в аукционе.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку, — в течение 3 дней со дня
регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, — в течение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участникам несостоявшихся торгов — в течение 3
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в течение 3
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных
случаях, установленных законодательством, в соответствии с реквизитами, указанными в заявке.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы земельного участка. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем задаток ему
не возвращается.
Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора аренды земельного участка,
а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1 каб. 2, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (т. 2-25-16) до 10.00
9 декабря 2021 года включительно, на официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет — www.mcradm.orel.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента публикации извещения.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обращению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00
до 17.00 в течение времени приема заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок — 10.00
9.12.2021 г. включительно.
Определение участников аукциона состоится 9.12.2021 г. в 10.00 по
адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2.
Порядок определения участников аукциона: организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Условия участия в аукционе:
для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов и представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО
«Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Орловской области, что по территории области проходят
магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) «Рязань—Тула—
Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.
Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки
и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных,
предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения.
Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитамиуказателями) высотой 1,5—2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через
500 м и на углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону
от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.
В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с Рязанским районным нефтепроводным
управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, монтажные,
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение
в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления — влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток (статья 11.20.1. КОАПП).
Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных
в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»,
и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП обращаться по адресу: 390035, г. Рязань,
ул. Гоголя, 35а, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603006, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный,
дом 4/1, тел.: 8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71,
438-17-63 (АО «Транснефть — Верхняя Волга»).
Управление по муниципальному имуществу Мценского района извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов с кадастровым номером: 57:11:1830102:148, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Мценский район,
Чахинское с/п, с. Подбелевец, ул. Мира, 7б, разрешённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью
3250 кв. м (далее — участок).
Приём заявлений о предоставлении в аренду участка осуществляется в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, пн. — пт. с 8.00 до 17.00.
Телефон для справок 2-25-16.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес:
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф.10,
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@
mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 57-11-24 от 17.01.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:05:0000000:49, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, Сосковский район, КСП
«Кировское», подготовлен проект межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО «Фрейр» в лице генерального директора Лазаренко Л. Е.
(адрес: Орловская область, Сосковский район, с. Кирово, телефон 8-915-505-60-00).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные люди могут в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10.
Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел
по управлению муниципальным имуществом администрации
Сосковского района извещает о предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка площадью 56 098 кв. м, кадастровый номер 57:05:0070101:574, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование —
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Орловская область, Сосковский район, по направлению
на юго-восток от д. Должонки.
За дополнительной информацией, а также с заявками можно
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, телефон 8 (48665) 2-11-58.
Реклама

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

В соответствии со ст. 13 — 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения
Верховского района Орловской области извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Мальцева
Владимира Ивановича — участника общей долевой собственности
на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская
область, Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, территория
бывшего СПК «Прусыновский», кадастровый номер земельного
участка: 57:19:0000000:109, будет проводиться общее собрание
участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Верховский район,
с. Русский-Брод, ул. Кооперативная, около д. 40 (здание администрации Русско-Бродского сельского поселения).
Дата проведения: 18 декабря 2021 года, время проведения:
11.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной
плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного
участка от 25.05.2007 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка от
25.05.2007 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому
участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений,
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00
до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13 — 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения
Верховского района Орловской области извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Белголовской
Зинаиды Егоровны — участника общей долевой собственности
на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская
обл., Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша»,
кадастровый номер земельного участка: 57:19:0000000:114
будет проводиться общее собрание участников общей долевой
собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Верховский район,
с. Русский-Брод, ул. Кооперативная, около д. 40 (здание администрации Русско-Бродского сельского поселения).
Дата проведения: 18 декабря 2021 года, время проведения:
13.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной
плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного
участка от 15.06.2007 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка от
15.06.2007 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 12.00 до 12.55. Каждому
участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений,
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00
до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13 — 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения
Верховского района Орловской области извещает участников
общей долевой собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению
Сазонова Владимира Викторовича — участника общей долевой
собственности на земельные участки, расположенные по адресу:
Орловская обл., Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, территория бывшего СПК «Восход», кадастровые номера земельных
участков: 57:19:0060202:152, 57:19:0060202:153, 57:19:0060102:159,
57:19:0060102:160, 57:19:0060102:161, 57:19:0060102:162,
57:19:0060102:163, 57:19:0060102:164, 57:19:0040202:321,
57:19:0040202:322, 57:19:0040202:323, 57:19:0040202:324,
57:19:0040202:325, будет проводиться общее собрание участников
общей долевой собственности на земельные участки.
Место проведения: Орловская область, Верховский район,
с. Русский-Брод, ул. Кооперативная, около д. 40 (здание администрации Русско-Бродского сельского поселения).
Дата проведения: 19 декабря 2021 года, время проведения:
13.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной
плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного
участка № 2/2009 от 27.03.2009 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка № 2/2009
от 27.03.2009 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 12.00 до 12.55. Каждому
участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельные доли (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений,
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00
до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13 — 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля
2002 года администрация Русско-Бродского сельского поселения
Верховского района Орловской области извещает участников
общей долевой собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению
Абрамова Александра Тимофеевича — участника общей долевой
собственности на земельные участки, расположенные по адресу:
Орловская обл., Верховский р-н, Русско-Бродское с/п, ООО «Любовша» (территория бывшего АКФХ «Рассвет»), кадастровые
номера земельных участков: 57:19:0060101:95, 57:19:0060101:96,
57:19:0060101:97, 57:19:0060101:98, 57:19:0060101:99,
57:19:0060102:169, 57:19:0060102:170, 57:19:0060102:171,
57:19:0060102:172, 57:19:0060102:173, 57:19:0060102:174,
57:19:0060102:175, 57:19:0060102:176, 57:19:0060102:177,
57:19:0060102:178, 57:19:0050302:185, 57:19:0050302:186,
57:19:0050302:187, 57:19:0050302:188, 57:19:0050302:189,
57:19:0050302:190, 57:19:0050302:191, 57:19:0050302:192,
57:19:0050302:193, 57:19:0050302:194, 57:19:0050302:195,
57:19:0050302:196, 57:19:0050302:197, 57:19:0050302:198,
57:19:0050302:199, 57:19:0050302:200, будет проводиться общее
собрание участников общей долевой собственности на земельные
участки.
Место проведения: Орловская область, Верховский район,
с. Русский-Брод, ул. Кооперативная, около д. 40 (здание администрации Русско-Бродского сельского поселения).
Дата проведения: 19 декабря 2021 года, время проведения:
11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) утверждение порядка и способа взыскания долгов по арендной
плате;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земельного
участка № 3/2009 от 27.08.2009 г.;
3) расторжение договора аренды земельного участка № 3/2009
от 27.08.2009 г.;
4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени участников долевой собственности в целях оформления одобренных на настоящем собрании решений с полным
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому
участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельные доли (свидетельства).
С информацией и документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений,
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303850,
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00
до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей
долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка с исходным кадастровым номером 57:12:0000000:133,
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Корсаковский
район, Спешневское с/п, на территории бывшего СПК «Мир».
Заказчик работ: Лемягова Елена Владимировна, адрес:
РФ, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, д. 2,
тел. +7-903-880-14-03.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу:
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
Реклама

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.
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МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович,
квалификационный аттестат № 32-14-191, почтовый адрес: 241047,
г. Брянск, ул. Никитина, д. 14б, кв. 33, телефон 8-920-855-55-32, е-mail:
a. v.parkhomenko@bk.ru, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 661 974 кв. м, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Орловская область, Мценский р-н, Тельченское с/п, СПК
«Тельченский», кадастровый номер: 57:11:0010101:284, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Алтухова Екатерина Владимировна, адрес: 303043, Орловская обл., Мценский р-н, с. Тельчье, ул. Болховская, д. 61, тел. 8-953-479-46-07.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича
по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 9-го Января, д. 53, офис 305,
e-mail: a.v.parkhomenko@bk.ru в течение 30 дней со дня публикации
настоящего извещения.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:11:0010101:284,
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Мценский р-н,
Тельченское с/п, СПК «Тельченский».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счёт земельной или земельных долей земельного
участка от участников долевой собственности вручаются или
направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу:
241007, г. Брянск, ул. 9-го Января, д. 53, офис 305, e-mail: a.v.parkhomenko@
bk.ru, тел. 8-920-855-55-32, а также в орган кадастрового учёта по месту
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации
настоящего извещения.
Реклама

НИЧИПОРОВ
Николай Иванович
Правительство Орловской области выражает искренние соболезнования родным и близким бывшего главы администрации Заводского района города Орла Ничипорова Николая Ивановича в связи
с его смертью.
После окончания в 1974 году Орловского филиала Всероссийского заочного машиностроительного института
Н. И. Ничипоров прошёл трудовой
путь от рабочего до секретаря парткома завода «Погрузчик», инструктора
Орловского обкома КПСС. В 1984 — 1991
годах работал заместителем председателя Заводского райисполкома г. Орла,
с конца 1991 г. по октябрь 2004 г. — главой администрации Заводского района. С октября 2004-го и до выхода на
заслуженный отдых заместителем генерального директора по социальным
вопросам ОАО «Орёлстрой».
Посвятив свою жизнь работе на благо
города Орла, Николай Иванович Ничипоров внёс большой личный вклад в социально-экономическое развитие крупнейшего по площади и численности населения Заводского
района областного центра, в развитие его социальной сферы, благоустройство территорий. В сложных переходных условиях при его
непосредственном участии было многое сделано для сохранения и
укрепления потенциала системы жилищно-коммунального хозяйства, реализации программы современного жилищного строительства,
поддержки ветеранов. После выхода на пенсию Николай Иванович вёл
активную общественную работу.
Светлая память о Николае Ивановиче Ничипорове — замечательном человеке, мудром, авторитетном руководителе, неутомимом
труженике, чутком к запросам и нуждам людей, навсегда останется в
памяти коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация губернатора и правительства Орловской области выражает искренние соболезнования начальнику отдела
организации контроля служебной дисциплины и нормативного
регулирования Главного управления государственной гражданской службы и кадров администрации губернатора и правительства Орловской области Лилии Владиславовне Садоковой в связи
со смертью её матери.
Администрация губернатора и правительства Орловской области выражает искренние соболезнования главному специалисту секретариата губернатора и председателя правительства
Орловской области администрации губернатора и правительства Орловской области Алевтине Петровне Зюзиной в связи со
смертью её отца.

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет во вторник 9 ноября

Администрация губернатора и правительства Орловской
области выражает искренние соболезнования председателю
Залегощенского районного Совета народных депутатов Оксане
Викторовне Щукиной в связи со смертью её матери.
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Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80 находящийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября,
д. 17, e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого
является Заболотская Валентина Александровна, адрес: Орловская
область, Залегощенский район, с. Ломовое, пер. Каштановый, д. 3,
кв. 2, тел. 8-980-368-89-54 ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося по адресу: Орловская область, Знаменский р-н, Селиховское
с/п, СПК «Селиховский» (старое название КСП «Селиховское»),
кадастровый номер 57:02:0000000:56.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу:
302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, e-mail:
A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, (предварительно
согласовав время ознакомления по указанному телефону) в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной или земельных
долей земельного участка от участников долевой собственности
вручаются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П.
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17,
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в орган
регистрации прав по месту расположения земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Невров Александр Иванович, адрес для связи:
Россия, Орловская область, с. Становой Колодезь, ул. Новая, д. 8,
тел. 8-906-662-07-05.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская,
6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:10:0070101:324, адрес: Орловская область, Орловский р-н,
Станово-Колодезьское с/п, п. Гремячий, между ж/д и а/д Орёл —
Тамбов; в северной части землепользования бывшего ТОО «Становоколодезьское», примыкающий к восточной части балки Ближняя
Имшерка; в северо-западной части с. Становой Колодезь.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
его доработке и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.

О проведении торгов по продаже земельного участка
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Новодеревеньковского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской
области; Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, тел. 8-906-664-42-74.
Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пер. Почтовый, здание сельской
администрации.
Время проведения: 15 декабря 2021 г. 11.00 по московскому
времени.
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, площадь 293900 кв. м, кадастровый номер 57:20:0050201:818, расположенный по адресу:
Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Новодеревеньковское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное
образование Новодеревеньковское сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области.
Начальная цена: 1 387 208 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч двести восемь) рублей.
Обоснование цены: кадастровая стоимость земельного участка.
Размер задатка: 277 441 руб. 60 копеек — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 69 360 рублей 40 копеек — 5 % от начальной
цены.
Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично
или через своего представителя. Заявки на участие в аукционе
принимаются со дня опубликования извещения по 13.12.2021 г.
включительно.
Определение участников аукциона состоится 13.12.2021 г. в 10.00
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пер. Почтовый. К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежащим образом оформленные
документы и обеспечившие своевременное поступление задатка.
Ограничения участия в аукционе: в соответствии с действующим законодательством.
Осмотр имущества осуществляется по обращению претендентов в течение времени приема заявок.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший
максимальную цену. Итоги аукциона подводятся непосредственно
по его завершении на месте его проведения: организатор объявляет
победителя на право заключения договора купли-продажи
земельного участка, называет итоговую стоимость покупки и номер
билета победителя аукциона.
Задаток для участия в аукционе вносится претендентами в срок
со следующего дня после размещения на официальном сайте
и опубликования в печатном издании извещения о проведение
аукциона и не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе по реквизитам:
Реквизиты для задатка:
получатель: УФК по Орловской области (администрация Новодеревеньковского сельского поселения Новодеревеньковского
района Орловской области, л/с 05543015130).
ИНН 5718001514; КПП 571801001;
р/сч. 03232643546394105400
Отделение Орёл // УФК по Орловской области г. Орёл
БИК 015402901.
Назначение платежа: задаток за участие в торгах на право заключения договора купли-продажи земельного участка (15.12.2021 г.,
лот № 1).

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна,
квалификационный аттестат № 57-13-157, адрес: Орловская область,
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1,
тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 21530, извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область,
Глазуновский р-н, СПК им. Чапаева, кадастровый номер исходного
земельного участка 57:16:0000000:139, о согласовании проекта
межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Виктор Григорьевич Кудинов
(тел. 8-920-083-41-81, адрес: Орловская область, Глазуновский
район, п. Веселый, ул. Лесная, д. 7).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская
область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ленина, д. 46,
2-й этаж.
Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна,
квалификационный аттестат № 57-13-157, адрес: Орловская область,
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1,
тел. 8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 21530, извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл.,
Свердловский р-н, территория бывшего колхоза им. Свердлова,
кадастровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:20,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Игорь Анатольевич Свирин
(тел. 8-903-883-66-29, адрес: Орловская область, Свердловский
район, д. Братское, ул. Цветочная, д. 2).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская
область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46,
2-й этаж.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна,
аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59, извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:
Орловская область, Колпнянский р-н, Краснянское с/п, территория
бывшего АО «Краснянское», кадастровый номер исходного
земельного участка 57:23:0000000:71, о согласовании проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Скоробогатова Наталья Ивановна, адрес:
Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Крыловская,
ул. Тургенева, д. 27, тел. 8-920-803-40-75.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская
область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141,
ООО «Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна,
аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59, извещает
участников общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н,
Ярищенское с/п, тер. АО « Ярищенское», кадастровый номер
исходного земельного участка 57:23:0050102:7, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Кондрашова Любовь Николаевна, адрес:
Москва, ул. Минусинская, д. 1, кв. 71, тел. 8-920-808-79-25.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская
область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141,
ООО «Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи:
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57,
т. 8-961-624-64-14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская,
6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:15:0000000:42, адрес: Российская Федерация, Орловская
область, Свердловский р-н, на территории бывшего колхоза
им. Куйбышева.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
его доработке и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.
В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает
собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка.
Заказчик работ: ЗАО «Победа», адрес: 303545, РФ, Орловская
область, Залегощенский район, с. Ломовое, ул. Центральная, д. 11,
тел. 8 (48648) 2-32-25.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:37, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский
район, Ломовское сельское поселение.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения
о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская
обл., Шаблыкинский р-н, Косулическое с/п, д. Новоселки, кадастровый номер исходного земельного участка: 57:04:0000000:33,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является: Вислобоков Александр Николаевич,
адрес: Орловская область, Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино,
ул. Строителей, д. 1, кв. 20, телефон 8-920-803-44-04.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орёл,
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект»
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80 находящийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября,
д. 17, e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого
является Коньшин Алексей Николаевич, адрес: Брянская область,
Брасовский район, п. Локоть, ул. Некрасова, д. 6, тел. 8-980-368-89-54
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося
по адресу: Орловская область, Болховский р-н, Сурьянинское с/п,
кадастровый номер 57:01:0000000:28.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу:
302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17, e-mail:
A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, (предварительно
согласовав время ознакомления по указанному телефону) в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной или земельных
долей земельного участка от участников долевой собственности
вручаются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П.
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, д. 17,
e-mail: A. Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в орган
регистрации прав по месту расположения земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Реклама

Администрация Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области сообщает о продаже муниципального имущества Россошенского сельского поселения
Краснозоренского района Орловской области.
Основание проведения приватизации имущества — постановление администрации Россошенского сельского поселения
Краснозоренского района от 4 июня 2019 года «О проведении торгов в форме аукциона».
Собственник выставляемых на приватизацию объектов —
муниципальное образование Россошенское сельское поселение
Краснозоренского района Орловской области.
Продавец — администрация Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области.
Способ приватизации — аукцион, открытый по форме подачи
предложений о цене и составу участников, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Дата, время и место рассмотрения заявок и признания претендентов участниками аукциона: заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по
московскому времени с 7 ноября 2021 года по 14 декабря 2021 года
включительно по адресу: Орловская обл., Краснозоренский район, пос. Россошенский, телефон 8 (48663) 2-11-98.
Признание претендентов участниками аукциона состоится
по результатам рассмотрения заявок 15 декабря 2021 года по
адресу: Орловская область, Краснозоренский район, п. Россошенский, в 11.00 часов по московскому времени.
Дата, время и место проведения аукциона — 17 декабря
2021 года в 15.00 по московскому времени, по адресу: Орловская
обл., Краснозоренский район, п. Россошенский, здание сельской
администрации.
Место и срок подведения итогов продажи муниципального
имущества — итоги аукциона подводятся в день его проведения по
адресу: Орловская обл., Краснозоренский район, п. Россошенский.
Сведения о выставленных на продажу объектах:
лот № 1: сооружение (гидротехническое сооружение — плотина пруда), назначение: нежилое, площадь застройки 834,2 кв. м,
кадастровый номер 57:21:0380101:636, адрес объекта: Орловская
область, Краснозоренский р-н, Россошенское сельское поселение,
с. Большая Чернава.
Обременения имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет
44 000 (сорок четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 2200 рублей.
Порядок внесения и возврата задатка.
Размер задатка для участия в аукционе составляет:
по лоту № 1 — 8800 рублей.
Лот № 2: сооружение (гидротехническое сооружение — плотина пруда), назначение: нежилое, площадь застройки 1740,2 кв. м,
кадастровый номер 57:21:0000000:821, адрес объекта: Орловская
область, Краснозоренский р-н, Россошенское сельское поселение,
вблизи с. Большая Чернава.
Обременения имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 2500 рублей.
Порядок внесения и возврата задатка.
Размер задатка для участия в аукционе составляет:
по лоту № 2 — 10 000 рублей.
Формы заявки, реквизиты для задатка, описи документов и проекта договора купли-продажи размещены на официальном сайте
информации о торгах: www.torgi.gov.ru.

