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Специальная 
военная операция

БЛОКПОСТ

ЗАБЕГ ПО ГРАБЛЯМ
Сегодня это любимый вид спорта коллективного Запада
Америка и её 
европейские сателлиты 
с небывалым 
азартом, с каким-то 
даже клиническим 
наслаждением 
уже довольно 
продолжительное время 
скачут по граблям 
антироссийских санкций.

О
ни их уже насочиняли 
и напринимали при-
мерно с Вавилонскую 
башню штаб-квартиры 

Евросоюза.
И это самоубийственное 

нормотворчество не сбавляет 
оборотов. Хотя, казалось бы, 
куда больше? Неужели евро-
пейцы из-за тотального вли-
яния США стали такие же «ну 
ту-пы-ы-е!», как диагности-
ровал Михаил Задорнов?

Если верить исследованию 
брюссельского института 
Брейгель, за последний год 
страны Евросоюза, дабы сни-
зить экономический вред от 
принимаемых ими же против 
ведущих российских постав-
щиков газа, нефти и других 
важнейших энергоресурсов 
санкций, только на проти-
водействие последствиям 
энергетического кризиса 
ухлопали 450 миллиардов 
евро!

В Европе в конце авгу-
ста цена тысячи кубов газа 
взлетела до 3200 долларов! 
Неудивительно, что народо-
население Евросоюза сейчас 
дрожит от страха, зная, что 
совсем близкой уже предсто-
ящей зимой оно обречено 
дрожать от холода.

Дикие, абсурдные, фан-
тастические для восприя-
тия нормального человека 
методы экономии на душе 
(достаточно протирать лишь 
четыре укромных местечка 
на теле человека влажной 
салфеткой), воде в сливном 
бачке (смывать желательно 
только следы походов в 
туалет «по-большому»), не 
пускать комнатную темпера-
туру выше отметки 19 граду-
сов тепла (дабы не нарваться 
на уголовное преследование) 
и прочие бытовые извраще-
ния сегодня уже не кажутся 
таковыми ни швейцарцам, 
ни англичанам, ни францу-
зам, ни тем более немцам, 
где сейчас вовсю готовятся 
к регулярным перебоям со 
светом предстоящей зимой.

Санкционное умопомра-
чение Евросоюза (а заодно 
и Великобритании, Австра-
лии, Канады, Новой Зелан-
дии, Сингапура, Южной 
Кореи , Японии )  спи-
кер  Госдумы  Вячеслав 
Володин облёк в красно-
речивую цифирь, подчёр-
кивающую опасную степень 
помешательства.

«10 128 санкций введено 
против нашей страны, — 
написал он в телеграм- 
канале. — Больше, чем против 
какого-либо другого государ-
ства за всю историю их суще-
ствования. 10 128 вызовов, 
чтобы стать сильнее. Прези-
дент США Байден считает, 
что альтернативой санк-
циям против России может 
быть только третья мировая 

война. Всё, что нас не уби-
вает, делает сильнее».

Эти 10 128 «вызовов» втис-
нуты в семь санкционных 
пакетов.

Стремительно развива-
ющиеся события подвигли 
любителей наступать на 
санкционные грабли начать 
ломать голову над восьмым 
пакетом.

Глава американской ад-
министрации сонный Джо 
уже протрубил о неизбеж-
ных санкциях против Рос-
сии в ответ на референдумы 
в Донбассе, а также в Херсон-
ской и Запорожской областях 
Украины.

— Мы будем работать 
с нашими союзниками и 
парт нёрами над введением 
дополнительных быстрых 

и суровых экономических 
издержек для России, — за -
явил Байден. — Соединённые 
Штаты никогда не признают 
украинскую территорию 
ничем иным, кроме части 
Украины. Российские рефе-
рендумы — это фикция, фаль-
шивый предлог для попытки 
аннексировать силой части 
Украины, грубо нарушающий 
международное право, вклю-
чая Устав ООН».

Санкции «из ада» мы уже 
проходили. Даже интересно, 
из какого места извлекут их 
на свет божий в этот раз?

В общем, забег по граб-
лям продолжается. Правда, 
острые болезненные ощу-
щения от этого странного 
спорта испытывают пока 
лишь рядовые жители стран 

Евросоюза, которым прихо-
дится буквально бороться за 
выживание. Те, кто наполняет 
санкционные пакеты новыми 
«быстрыми и суровыми» 
издержками для экономики 
России, продолжают нахо-
дится в плену своих химер.

Например, председатель 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен ритуально каждое 
своё выступление завершает 
заученной фразой про разор-
ванную в клочья российскую 
экономику.

Ей вторит «ливерная кол-
баса» Олаф Шольц. Все при-
нятые Евросоюзом санкции, 
заявляет он, «хорошие, пра-
вильные и очень спра-
ведливые… такая единая, 
сплочённая реакция Европы 
очень удивила Путина».

Ещё как удивила! Своим 
упрямым — типа на зло 
Путину отморозим всей 
Европе уши — саморазру-
шительным курсом на изоб-
ретение всё новых санкций.

Остаётся пока без ответа 
главный вопрос: а захо-
тят ли народы европейских 
стран терпеть своих прави-
телей-дилетантов, отравлен-
ных к тому же русофобией, 
типа «ливерной колбасы» 
Шольца, самовлюблённого 
охочего до нелепых звонков 
в Кремль Макрона или све-
жеиспечённой премьерки 
Великобритании Лиз Трасс, 
ничтоже сумняшеся готовой 
ввергнуть мир в апокалипсис 
ядерной войны?

Думается, ответ на него 
мы узнаем уже нынешней 
зимой.

Николай СОЛОПЕНКО
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Под 
давлением 
США 
Евросоюз 
готовит 
новый пакет 
санкций, так 
и не поняв: 
больше 
санкций — 
крепче 
Россия!

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сайт 1tv.ru продолжает сообщать о новых героических 
участниках специальной военной операции.

Рядовой Алексей Газдович предотвратил прорыв 
нашей обороны. В бою он уничтожил три бронемашины 
националистов и отразил наступление пехоты боевиков 
огнём из крупнокалиберного пулемёта.

Группа майора Александра Пудкова отбила несколько 
атак неонацистов, которые превосходящими силами 
пытались занять стратегически важный объект. Грамотно 
выстроив оборону, наши военные уничтожили два танка, 
три БМП и 20 националистов.

Сержант Александр Виноградов из гранатомёта унич-
тожил боевиков, которые шли на прорыв. Рискуя жизнью, 
спас раненого товарища — вынес его с поля боя в безопасное 
место и оказал первую помощь.

В БЕДЕ НЕ БРОСИЛИ
Число беженцев, прибывших с территории Украины 

и Донбасса в Россию с февраля, выросло до 4,4 млн. человек. 
Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

— С февраля в Россию прибыло более 4,4 миллиона 
беженцев, включая 674 тысяч детей. Более 2 миллионов из 
них — граждане ДНР и ЛНР, — сказал собеседник агентства.

В пунктах временного размещения находятся свыше 
38 тысяч человек, остальные разместились у родственников 
и в частном порядке. Для них по решению Правительства 
РФ организована единовременная материальная помощь — 
10 тыс. рублей на человека. В общей сложности выплачено 
почти 9 млрд. рублей.

ДЕНЬ 215Й
По данным российского военного ведомства, в результате 

массированного огневого удара по пунктам дислокации 
14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад 
ВСУ в районах нп Сеньково и Червоный Оскол Харьковской 
области потери противника составили более 120 военно-
служащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам времен-
ной дислокации «иностранного легиона» и подразделений 
националистических формирований в районе нп Свято-
горск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 
100 боевиков.

Ракетным ударом по передовому пункту управления 
10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе нп Часов 
Яр ДНР во время проведения совещания командования 
бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих 
и более 40 получили ранения. Выведено из строя восемь 
единиц специальной военной техники.

Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 
406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова 
Николаевской области уничтожено до 50 боевиков, десять 
единиц военной техники и более 2 тыс. артиллерийских 
снарядов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, 
ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов 
управления ВСУ, а также 56 артиллерийских подразделений, 
живая сила и военная техника в 163 районах.

Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артилле-

рийского вооружения ВСУ в районах городов Запорожье, 
Николаев и Краматорск ДНР.

Истребительной авиацией ВКС России в районе нп Сели-
дово ДНР сбит Су-24 воздушных сил Украины.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито 13 беспилот-
ников. Уничтожено в воздухе 19 снарядов РСЗО «Хаймарс» 
и «Ольха» в районе Антоновского моста в Херсонской области, 
а также нп Сватово ЛНР и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 
302 самолёта, 155 вертолётов, 2087 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 377 ЗРК, 5114 танков и других боевых бро-
нированных машин, 845 боевых машин РСЗО, 3417 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 5904 единицы 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Алексей Газдович Александр Пудков Александр Виноградов

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Россию 
невозможно победить

Раиса Быкова, предсе-
датель  Хотынецкого 
район ного Совета народ-
ных депутатов:

— Прочитала высказы-
вание депутата бундестага 
Грегора Гизи: «Мы отказались 
от переговоров с Россией, 
чего я совсем не понимаю. 
В военном отношении  Рос-
сию невозможно победить, 
если только мы не устроим 
третью мировую войну. Но 
мы не можем себе этого 
позволить».

Здравомыслящие люди 
ведь понимают финал нега-
тивного отношения к нашей 
стране, но зачем тогда тра-
тить миллионы долларов на 
поставки Украине оружия?! 
Создаётся впечатление, что 
политики Запада и США не 
отдают себе отчёта в том, что 

делают. Неужели желание 
заработать на гонке воору-
жений сильнее чувства ответ-
ственности за жизни людей?! 
Цель спецоперации правиль-
ная — нацизм должен быть 
уничтожен!

Со страницы 
администрации 

Хотынецкого района
в социальной сети 

«ВКонтакте»
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ОРЛОВЩИНА, ОРЛОВИЯ — РОДНАЯ СТОРОНА!
Губернатор Андрей Клычков поздравил жителей региона с 85-летием образования Орловской области
27 сентября в Орловском 
государственном 
академическом театре 
им. И. С. Тургенева 
состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвящённое знаковой 
дате. Среди почётных 
гостей праздника — 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
члены регионального 
правительства, депутаты 
областного Совета, 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, 
ветераны Великой 
Отечественной войны, 
почётные граждане 
Орловской области.

О
ткрывая торжество, 
губернатор Андрей 
Клычков предложил 
почтить память жертв 

ужасной трагедии, произо-
шедшей накануне в Ижев-
ске. По последним данным, 
жертвами кровавого рас-
стрела в одной из школ 
города стали 17 человек, 
большинство из них — дети.

— Искренне соболез-
нуем  родным  и  близ-
ким погибших вместе со 
всеми жителями Удмур-
тии и выражаем им слова 
поддержки от всех жителей 
Орловщины, — сказал глава 
региона.

Затем  г убернатор 
поздравил  участников 
мероприятия с 85-летием 
Орловской  области , 
подчерк нув, что регион 
отмечает юбилей в слож-
ный и ответственный для 
страны  и  Орловщины 
период, когда наша Родина 
вступила в решительную 
борьбу за свой суверени-
тет, целостность и един-
ство русского мира.

— Орловщина — древний 
русский край, — отметил 
губернатор. — Здесь целые 
поколения не понаслышке 
знают, какой дорогой ценой, 
сверхчеловеческими уси-
лиями обеспечена мирная, 
спокойная жизнь. Как уже не 
раз было в истории Орлов-
щины — на Судбищенском 
поле в 1555 году, под Кро-
мами в 1919 году и под 
Мценском в 1941 году, где 
родилась советская танко-
вая гвардия, и на полях 
Орловско-Курской дуги 
летом 1943 года. В древ-
ние времена и в кровопро-
литном XX веке лучшие 
сыны и дочери Орловской 
земли поднимались на 
защиту родного дома, своего 
очага, близких, детей, отцов 
и матерей, на защиту Отече-
ства и всегда шли до конца, 
выполняя священный долг.

Мы не на словах, а на 
деле остаёмся верны геро-
ическим заветам наших 
предшественников. Сегодня 
орловцы вновь вместе со 
всей страной мобилизова-
лись для отражения новой 
агрессии. Я благодарю каж-
дого жителя области за то, 
что в это непростое время 
мы вместе организовали 
такую широкую поддержку 
нашей армии, помогаем 
ей всем, чем можем! Мы 
не бросаем наших братьев 

в Донецкой и Луганской 
народных республиках, на 
освобождённых от нацизма 
территориях Украины — 
несколько дней назад пере-
дали очередные сто тонн 
гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса.

— Орловский край, его 
прошлое, настоящее и буду-
щее неразрывно связаны 
с судьбой России, — под-
черкнул Андрей Клыч-
ков. — Мы поддерживаем 
все решения президента, 
принимаемые в ходе специ-

альной военной операции. 
Горжусь жителями Орлов-
щины, которые сплотились 
ради нашей общей цели во 
имя победы, поддержки 
Российской армии! Доро-
гие друзья, спасибо вам за 
всё, что вы делаете и сде-
лаете ещё для Орловщины 
и для России! Мы живём 
на героической Орловской 
земле, славной своим рат-
ным и мирным трудом. 
Наше дело — правое. Мы 
победим и будем создавать 
будущее вместе!

Затем солисты Большого 
театра, лауреаты междуна-
родных конкурсов Наталья 
Риттер и Давид Посулихин, 
а также духовой оркестр 
Академии ФСО РФ и луч-
шие творческие коллективы 
Орла и области представили 
театрализованный концерт 
«Люблю тебя, Орловский 
край!». Его провёл леген-
дарный советский и рос-
сийский диктор — наш 
земляк Владимир Березин.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня для Орловской области, для всей нашей страны 
наступил судьбоносный, исторический момент. Орловщина 
всегда славилась своим патриотизмом, любовью к Родине, 
силой духа и стремлением идти до конца — до победы! Это 
прекрасно видно по поддержке, которую орловцы оказывают 
ребятам, принимающим участие в специальной военной 
операции. Видно по тому, как наши жители встречают 
бойцов, которые возвращаются домой. Мы и впредь будем 

поддерживать наших воинов словом и делом. Мы прекрасно понимаем, что 
только вместе, в едином патриотическом стремлении Россия победит в этом 
противостоянии, отстоит свой суверенитет, свои ценности, своё право на жизнь!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Искренне поздравляю всех жителей Орловской области 
с большим праздником — 85-й годовщиной со дня её 
основания. Наши отцы и деды восстанавливали Орловщину 
после войны. И они справились с этой задачей, заложив 
основу для будущих поколений. Сегодня наш регион 
динамично развивает экономику и социальную сферу. 
Реализуются национальные и региональные проекты. 

Приходят новые инвесторы. Создаются новые рабочие места. И сейчас, в это 
непростое время, когда ведётся борьба с международным фашизмом, мы должны 
сплотиться и не запятнать честь и славу наших героических предков!

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Орловщина — исконно русский край 

с самобытной культурой и богатыми 
духовно- нравственными традициями. Эта 
земля сыграла значимую роль в становле-
нии Российского государства, обеспечении 
безопасности и территориальной целостно-
сти страны. Главное богатство области — её 
жители, которые своим трудом и талантом 
прославили малую родину, неизменно 

делая всё возможное для её процветания. Они бережно 
относятся к уникальному наследию региона и удивитель-
ной природе этих мест. Здесь для сохранения природных 
памятников по инициативе почётного председателя 
Совета Федерации Е. С. Строева создан национальный 
парк «Орловское полесье», функционируют биологические 
заказники и заповедник.

Сегодня Орловская область продолжает наращивать 
индустриальный и социально-экономический потенциал. 
Сформирована многоотраслевая промышленная инфра-
структура, характеризующаяся высокой долей производ-
ства технологичной продукции, налажены эффективные 
механизмы поддержки предпринимателей и инвесторов, 
реализуются масштабные проекты.

Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации уделяют особое внимание повышению тури-
стско-рекреационной привлекательности, улучшению 
качества жизни людей.

Уверена, что и в дальнейшем вклад области в решение 
общенациональных задач будет весомым!

Желаю благополучия и новых успехов.
Валентина МАТВИЕНКО.

Председатель Совета Федерации ФС РФ

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас и жителей региона со 

знаменательной датой — 85-й годовщиной 
образования Орловской области.

Ваш край славится своей героической 
историей, ратными и трудовыми подви-
гами земляков, богатой природой и куль-
турой, достижениями в экономике и соци-
альной сфере. С Орловщиной связана жизнь 

и деятельность многих выдающихся людей: поэтов, пи-
сателей, учёных и государственных деятелей, прославив-
ших свою малую родину и Россию.

Жители Орловской области достойно хранят богатое 
культурно-историческое наследие, сберегают память о ге-
роическом прошлом, приумножают традиции, успешно 
решают актуальные задачи повышения качества жиз-
ни в регионе.

Благодаря созидательному труду орловцев последова-
тельно развиваются промышленность и сельское хозяй-
ство, наука и образование, появляются новые культур-
ные и туристические инициативы, формируется совре-
менная инфраструктура, успешно реализуются регио-
нальные и национальные проекты.

Уверен, что искреннее стремление руководства и всех 
жителей региона к созиданию и развитию послужит даль-
нейшему процветанию Орловской области!

Желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма и но-
вых достижений на благо нашего Отечества!

Игорь ЩЁГОЛЕВ.
 Полномочный представитель Президента России 

в Центральном федеральном округе

Орловцы 
уже много 
сделали и ещё 
сделают 
для развития 
своего края 
и всей страны

Выставка 
в фойе театра, 
посвящённая 
85-летию 
региона 
и Всемирному 
дню туризма

30 сентября 2022 года в 8. 45 состоится 
внеочередное заседание президиума Орловского 
областного Совета  народных депутатов.
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ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

В Орловской области 
используется более 99 % 
сельскохозяйственных 
угодий.

О
б этом 26 сентября на 
аппаратном совещании 
в администрации обла-
сти рассказал руково-

дитель межрегионального 
управления Россельхознад-
зора Евгений Чёрный.

В настоящее время на 
территории Орловской об-
ласти насчитывается око-
ло 2 млн. га сельхозугодий, 
из них 1,5 млн. га занимает 
пашня. При этом площадь 
неиспользуемых земель со-
ставляет менее 8 тыс. га.

— С начала года нами 
проконтролировано свыше 
20 тыс. га земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
проведено более 250 меро-
приятий. Выявлено свыше 
270 признаков нарушения 
земельного законодатель-
ства на площади 10 тыс. га. 

В адрес хозяйствующих 
субъектов  направлено 
364 предостережения о не-
допустимости нарушения 
обязательных требований, 
проведено 19 профилакти-
ческих визитов и 298 кон-
сультаций по вопросам тре-
бований земельного законо-
дательства. Практика пока-
зывает, что 92 % от общего 
количества выявленных на-
рушений связано с зараста-
нием земель сельхозназна-
чения сорной растительно-
стью, —  рассказал Евгений 
Чёрный.

В 2022 году введено в 
сельскохозяйственный обо-
рот 5,6 тыс. га неиспользуе-
мых земель.

Также специалистами тер-
управления Россельхознад-
зора выявлено 14 мест раз-
мещения отходов производ-
ства и потребления на зем-
лях сельхозназначения на 
площади 9 га, в том числе 
два факта загрязнения зе-

мель животноводческими 
отходами на территории Ли-
венского и Болховского рай-
онов. На сегодня ликвидиро-
вано восемь свалок, в поря-
док приведено около 6,75 га 
плодородных земель. Кро-
ме того, на рассмотрении в 
суде находится исковое за-
явление ведомства о понуж-
дении администрации Но-
водеревеньковского райо-
на провести работы по вос-
становлению нарушенного 
участка.

— Говоря о проблемах эф-
фективного и рационально-
го использования земель 
сельскохозяйственного на-
значения, нельзя не кос-
нуться незаконной добычи 
песка, глины и других по-
лезных ископаемых. С нача-
ла года в регионе выявлено 
восемь  несанкционирован-
ных карьеров на площади 
4 га. В основном это старые 
заросшие сорной раститель-
ностью карьерные выемки, 

расположенные на земель-
ных участках, у которых не-
давно сменились правооб-
ладатели. Установить в та-
ких случаях, кто проводил 
земляные работы, практи-
чески невозможно, — ска-
зал Евгений Чёрный.

Отметим, что в 2008 году 
на Орловщине насчитыва-
лось 325 тыс. га неисполь-
зуемых земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния, к 2022 году этот пока-
затель удалось снизить до 
7,8 тыс. га.

— Орловщина — аграр-
ный регион, поэтому вопро-
сы эффективного и рацио-
нального использования зе-
мель находятся на посто-
янном контроле. С каждым 
годом количество неис-
пользуемых участков сни-
жается. Необходимо про-
должать эту работу, — ска-
зал губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

Александр СТУПИН

ЖИВЁТ СЕЛО!

Дорога серою лентою вьётся
В Орловской области 
до конца года построят 
и отремонтируют четыре 
сельские дороги.

Их общая протяженность 
почти 19 км. На эти цели 
потратят более 564 млн. 

рублей. Работы на объектах 
ведутся в рамках програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Об этом рассказал ру-
ководитель департамен-
та дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации 
государственных строи-
тельных программ Орлов-
ской области Алексей Суб-
ботин 26 сентября на аппа-
ратном совещании в адми-
нистрации региона.

Самый крупный объ-
ект — дорога до нп Коло-
гривово Новодеревень-
ковского района протя-
жённостью 11,5 км. Срок 
окончания работ по кон-
тракту — 30 ноября. В насто-
ящее время ведётся приём-
ка объекта в эксплуатацию.

Завершается  рекон-
струкция участка автодо-
роги Кромы — Дмитровск 
протяжённостью 3,6 км. На 

объекте выполнены рабо-
ты по устройству земляного 
полотна, «дорожной одеж-
ды», водопропускной тру-
бы, пересечений и примы-
каний, очистных сооруже-
ний, моста через реку Ти-
шинку. Планируется, что 
работы будут завершены 
до 15 ноября.

Ещё один крупный объ-
ект — дорога в деревне Голу-
бице Кромского района про-
тяжённостью 1,5 км. Сейчас 
там выполнены работы по 
устройству земляного по-
лотна, однослойной «до-
рожной одежды» из асфаль-
тобетона, также продолжа-
ются работы по переустрой-
ству сетей газоснабжения, 
устройству искусственного 
электроосвещения, троту-
аров. Работы выполняют-
ся с опережением графика, 
поэтому планируется вве-
сти объект в эксплуатацию 
раньше оговоренного сро-
ка 30 ноября.

Ударными темпами ве-
дётся строительство авто-
дороги и в деревне Пуш-
карной Кромского района 
протяжённостью 2,2 км. 
Изначально планирова-

лось, что объект будет сдан 
15 декабря 2022 года, но 
судя по графику работ объ-
ект будет введён в эксплуа-
тацию значительно раньше.

Кроме того, в регионе 
ведётся ремонт автодоро-
ги регионального значе-
ния Сосково — Мураевка — 
Должонки со строитель-
ством обхода села Должон-
ки Сосковского района. 
Работы ведутся с привле-
чением средств ООО «Зна-
менский СГЦ».

По итогам рассмотрения 
вопроса губернатор Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков дал поручение усилить 
контроль за качеством вы-
полнения работ на объек-
тах, а также принять меры 
по недопущению разруше-
ния дорог, по которым осу-
ществляется подвоз мате-
риалов для строительства.

Кроме того, в срок до 
15 декабря 2022 года глава 
региона поручил обеспе-
чить готовность к проведе-
нию конкурентных проце-
дур на строительство и ре-
конструкцию сельских до-
рог в 2023 году.

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

ЕГЭ

Стобалльный результат
В Орловской области 
63 участника ЕГЭ 
получили 74 стобалльных 
результата.

Девять  одиннадца-
тиклассников имеют 
по два стобалльных 

результата, а выпускница 
гимназии Болхова — три 
стобалльных результата!

Об этом сообщил руко-
водитель департамента об-
разования Орловской об-
ласти Алексей Карлов на 
аппаратном совещании в 
администрации области 
26 сентября.

В 2022 году ЕГЭ сдавали 
2799 выпускников, в ГВЭ (го-
сударственный выпускной 
экзамен) — 42.

— ЕГЭ проводился в 
23 пунктах проведения эк-
заменов на базе образова-
тельных организаций и в 
13 ППЭ на дому для вы-
пускников с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Экзамены прошли с со-
блюдением рекомендаций 
и требований Роспотреб-
надзора в отношении мер 
эпидемиологической без-
опасности, без сбоев и на-

рушений, — сказал Алексей 
Карлов.

Более 90 % одиннадца-
тиклассников региона прео-
долели минимальный порог 
по всем сдаваемым учеб-
ным предметам. 493 вы-
пускника получили атте-
стат с отличием и медаль 
«За особые успехи в уче-
нии». В области умень-
шилась доля одиннадца-
тиклассников, не преодо-
левших минимальный по-
рог по физике, истории, 
английскому языку и обще-
ствознанию, увеличилась 
доля высокобалльных работ 
(от 80 до 99 баллов) по мате-
матике профильного уров-
ня, истории, обществозна-
нию, английскому и фран-
цузскому языкам.

Ежегодно более 87 % на-

ших выпускников поступа-
ют в высшие учебные заве-
дения, из них 73 % — в вузы 
Орловской области.

Отметим, что в 2022 году 
в соответствии с указом гу-
бернатора Орловской обла-
сти по результатам экзаме-
национной кампании бу-
дут выплачены денежные 
поощрения в размере 100 
тысяч рублей 11 педагогам.

— В регионе обеспече-
ны безопасные и комфорт-
ные условия для сдачи ЕГЭ. 
Результаты орловских вы-
пускников в очередной раз 
доказали высокое качество 
образования, — отметил гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков.

В завершение обсужде-
ния вопроса глава регио-
на дал поручение создать 
в Ливнах и Мценске фи-
лиалы бюджетного учреж-
дения Орловской области 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Институт развития обра-
зования». Осуществить ра-
боту по расширению мето-
дической службы планиру-
ется до 1 января 2023 года.

Александр ТРУБИН

ГОСПОДДЕРЖКА

Домашний уют
В Орловской области за три года почти 
150 семей получили господдержку для 
приобретения жилья.

Об этом рассказал руководитель департамента 
ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской 
области Григорий Шайкин на аппаратном 

совещании в администрации области 26 сентября.
Средства были выделены в рамках 

государственной программы «Стимулирование 
социального жилищного строительства 
в Орловской области».

— За период 2020—2022 годов свидетельства 
о праве на получение жилищной субсидии были 
выданы 31 многодетной семье, в том числе 
11 семей получили свидетельства в 2022 году. По 
состоянию на 20 сентября в реестр многодетных 
семей, имеющих право на получение жилищной 
субсидии, включены 38 многодетных семей, — 
рассказал Григорий Шайкин.

Также в Орловской области 243 семьи являются 
участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей». С 2020 года 118 молодым 
ячейкам общества вручили свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.

В 2022 году 14 муниципальными 
образованиями Орловской области, принявшими 
участие в реализации подпрограммы, выдано 
31 свидетельство молодым семьям. Кроме того, 
три молодые семьи получили дополнительную 
выплату в связи с рождением ребёнка.

Александр АШИХМИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь
Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— В Орловской области существует 
несколько форм поддержки молодых 
и многодетных семей. Они доказали свою 
эффективность. Важно с каждым годом 
увеличивать финансирование подобных 
форм поддержки.

Борьба 
с мусором
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ТВ . ВТОРНИК  4 ОКТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

16+
09.15 Д/ц «Научные сенсации. 

Медицина будущего» 12+
10.00 Д/ц «Россия. Вне зоны 

доступа. Озеро Смердячье» 
12+

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

11.10 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.40, 12.05 Т/с «Новый человек» 

16+
12.30, 12.55 Т/с «Семейный бизнес» 

16+
13.20, 14.05 Т/с «Парфюмерша-2» 

12+
14.50 Д/ц «Не обманешь. Речь» 12+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Сингапур. 

Восьмое чудо света» 12+
16.20 Д/ц «Еда здорового человека. 

Яблоки» 12+
16.50, 03.00 Д/ц «Один день 

в городе. Неаполь» 12+
17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
19.30, 23.50, 00.35, 01.15, 05.05, 

05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

19.55, 00.15, 05.30 «Личное дело» 
12+

20.00, 00.20, 05.35 «Готов ответить» 
12+

20.15, 01.00, 06.15 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
21.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
22.10, 23.00, 03.25, 04.15 

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

12+

 РОССИЯ-1

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

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

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов — 
К. Макгрегор. UFC. Трансляция 
из США 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35, 
02.55 Новости

07.05, 18.40, 21.50 Все на матч!
10.05, 15.35 Специальный репортаж 

12+
10.25 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы

15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Гандбол. «Нева» (Санкт-

Петербург) — ЦСКА. SEHA-
Газпром-лига. Прямая 
трансляция

19.00 Хоккей. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.40 Тотальный футбол 12+
23.10 Смешанные единоборства. 

М.Дёрн — Я. Сяонянь. 
В. Борщев — М.Дэвис. UFC. 
Трансляция из США 16+

00.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы 
0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.30, 07.15, 08.10 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+

09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 15.55, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «Крепкие орешки-2» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Роман в камне»
16.50 Х/ф «Наше призвание»
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы»

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья — ангел несчастья»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
01.05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Команда Флоры» 0+
09.30 М/ф «Два хвоста» 6+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Морики Дорики» 0+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
14.20 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
23.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
23.15 М/ф «Карусельный лев» 0+
23.25 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
23.35 М/ф «Грибок-теремок» 0+
23.45 М/ф «Мой друг зонтик» 0+

23.55 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» 0+

00.05 М/с «Новаторы» 6+
02.10 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
12+

07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Серебряный бор» 

12+
11.30 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.45 Х/ф «Осенний подарок фей» 

12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Фарца» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
17.00 «Клуб главных редакторов» 

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

12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Два Фёдора» 12+
22.25 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
00.50 «Вспомнить всё» 12+
03.05 «Сделано с умом» 12+
03.35 «Большая страна» 12+
04.30 «Дом «Э» 12+
05.00 Д/с «Книжные аллеи. 

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» 12+
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 38» 

16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Дом у последнего 

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

Горчакова» 12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять» 16+
01.50 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.35 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Дитя робота» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Документальный 

спецпроект» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «Путь домой» 6+
12.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
14.05 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
19.00, 19.25 Т/с «Тётя Марта» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 

16+
22.30 Х/ф «Форсаж» 16+
03.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «6 кадров» 16+
06.45, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Дом исполнения желаний» 

с Еленой Блиновской. 
Завтрак в постель 16+

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

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

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

16+
03.00, 03.45, 04.45, 05.30 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
10.55 Д/с «Москва — фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Русские 

амазонки» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Северина» 16+

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

Метлиной 12+
00.50 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 12+
02.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

12+
03.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
21.55 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
23.30 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.50, 00.40, 01.20, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.05 Д/ц «Не обманешь. Речь» 12+
09.50 Д/ц «Мечтатели. Сингапур. 

Восьмое чудо света» 12+
10.35, 20.35 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра» 16+
11.25, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 

12+
13.30 Д/ц «Еда здорового человека. 

Яблоки» 12+
14.00, 21.25 Т/с «Верни 

мою любовь» 12+
14.50 «Погоня за вкусом» 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Армения. 

Музыка гор» 12+
16.20 Д/ц «Без химии. 

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

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

спит» 12+
19.55, 00.15, 05.05 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.05, 05.55 «Продлёнка 

по истории» 12+
22.15, 23.00, 03.05, 03.55 

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

12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00, 

02.55 Новости
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все 

на матч!
10.05, 15.35 Специальный репортаж 

12+
10.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы

16.55 Футбол. 
«СтавропольАгроСоюз» 
(Невинномысск) — 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Фонбет. Кубок России. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Виктория» 
(Чехия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

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

00.55 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы 
0+

05.05 «Правила игры» 12+
05.30 «Наши иностранцы» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.40 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+

08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Мужские каникулы» 16+

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко. 

«Ночь королей». Жорди 
Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса 

«Учитель года»
21.20 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Скитания капитана 

«Армады»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.35 М/с «Царевны» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Морики Дорики» 0+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Волк и семеро козлят» 

0+
23.05 М/ф «Ореховый прутик» 0+
23.30 М/ф «Живая игрушка» 0+
23.35 М/ф «Дора-Дора-помидора» 

0+
23.50 М/ф «Хитрая ворона» 0+
23.55 М/ф «Федорино горе» 0+

00.05 М/с «Новаторы» 6+
02.10 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

06.40, 10.10, 18.00 
Т/с «Серебряный бор» 12+

07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Фарца» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
17.00, 22.20 «За дело! Поговорим» 

12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Ехали два шофёра» 12+
00.50 «Финансовая грамотность» 

12+
03.05 «Сделано с умом» 12+
03.35 «Большая страна» 12+
04.30 «Потомки» 12+
05.00 Д/с «Книжные аллеи. 

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» 12+
10.45 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Дом у последнего 

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

Горчакова» 12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10, 03.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона. Актриса» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска.

Злой ангел» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
01.15 Д/с «Советские мафии» 16+
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай 

и ее мужчины» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 

12+

 СТС

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

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

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

16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Родком» 12+
19.30 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
02.35 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 «Дом исполнения желаний» 

с Еленой Блиновской.
Лучшая версия себя 16+

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

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Репродукция» 16+
01.15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Дежурный ангел» 16+

 ЗВЕЗДА

04.40, 13.20, 15.05, 03.55 
Т/с «Русские амазонки» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
10.55 Д/ф «4 октября — 

День Космических войск 
(День запуска первого 
спутника)» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Северина» 16+

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

Метлиной 12+
00.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
03.40 Д/с «Победоносцы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
23.40 Х/ф «Стендап 

под прикрытием» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  3 ОКТЯБРЯ
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 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.45, 00.25, 01.05, 04.50, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.40 Д/ц «Мечтатели. Армения. 

Музыка гор» 12+
10.25, 20.25 Т/с «Жёлтый глаз 

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

12+
13.30 Д/ц «Без химии. 

Пищеварение» 12+
14.00, 21.15 Т/с «Верни 

мою любовь» 12+
14.45 «Инсайдеры» 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Монголия.

По следам Чингисхана» 12+
16.20 Д/ц «Еда здорового человека. 

Грибы. Как не отравиться» 
12+

16.50, 02.50 Д/ц «Один день 
в городе. Болонья» 12+

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

19.55, 00.10, 05.15 «Культурное 
обозрение» 12+

20.10, 00.50, 05.55 «Прогулки 
с краеведом» 12+

22.05, 22.55, 03.15, 04.05 
Т/с «Исчезнувшая» 16+

01.30 Д/ц «Россия. Связь времён» 
12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00, 

02.55 Новости
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 

Все на матч!
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы

14.55 Футбол. «Волга» (Ульяновск) — 
«Рубин» (Казань). Фонбет. 
Кубок России. Прямая 
трансляция

17.30 Смешанные единоборства. 
И. Магомедов — 
С.Абдурахманов. ACA. 
Трансляция из Грозного 16+

19.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) — «Селтик» 
(Шотландия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

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

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

03.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы 
0+

05.05 «Человек из футбола» 12+
05.30 Футбол. Мелбет. Первая лига. 

Обзор тура 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.40 
Т/с «Мужские каникулы» 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Одессит» 16+

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 16+

20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.15, 03.40 Т/с «Детективы» 16+
04.05, 04.55 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Скитания капитана 

армады»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня 

Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
01.15 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая»
02.05 Музыка эпохи барокко. 

«Шут её величества». Люка 
Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Морики Дорики» 0+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
23.05 М/ф «Страшная история» 0+

23.15 М/ф «Раз — горох, два — 
горох...» 0+

23.20 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
0+

23.30 М/ф «Коротышка — зелёные 
штанишки» 0+

23.45 М/ф «Чуня» 0+
23.50 М/ф «Жёлтый аист» 0+
00.05 М/с «Новаторы» 6+
02.10 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «За дело! Поговорим» 12+
06.40, 10.10, 18.00 

Т/с «Серебряный бор» 12+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.40 Х/ф «Ехали два шофёра» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Фарца» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
17.00 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Расписание 

на послезавтра» 12+
22.25 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
00.50 Д/с «Свет и тени» 12+
03.05 «Сделано с умом» 12+
03.35 «Большая страна» 12+
04.30 «Потомки» 12+
05.00 Д/с «Книжные аллеи. 

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика 

до Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Суфлёр» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10, 03.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза. Конус 
географический» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
00.00 События. 25-й час

00.30 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

01.10 «Знак качества» 16+
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
02.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

«Новости» 16+
09.00, 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, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
04.40 «Документальный проект» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06.30 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

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

16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Родком» 12+
19.30 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.30 Х/ф «Форсаж-6» 12+
03.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.35, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.10 Х/ф «Психология любви» 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Пророк» 16+
01.00 Х/ф «Терминатор» 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.30 
Т/с «Очевидцы» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.20, 15.05, 03.55 
Т/с «Русские амазонки» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
10.50 Д/с «Москва — фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.35 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Северина» 16+

19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+

22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+

00.45 Х/ф «Баллада о солдате» 12+
02.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
03.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» 16+
23.40 Х/ф «Дублёр» 16+
01.25, 02.15 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл» 16+
03.50, 04.35 «Открытый микрофон» 

16+
05.25, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Любишь кататься?
В Дмитровске двое молодых людей 
угнали автомобиль, покатались 
и вернули его обратно.

Хозяин «ВАЗ-2110» утром нашёл маши-
ну в отдалении от того места, где при-
парковал её накануне. Также он увидел, 

что в салоне повреждена панель.
Установить личность злоумышленников 

удалось благодаря записям с камер видео-
наблюдения, расположенных неподалёку 
от места происшествия.

— Полицейские установили, что к со-
вершению угона причастны двое местных 
жителей 1998 и 2004 годов рождения. По-
дозреваемым избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, — рассказали в УМВД России 
по Орловской области.

В отношении злоумышленников воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступ ления, предусмотренного ст. 30, 
ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения».

Смертельный удар
Жителя Должанского района осудили 
за убийство друга.

Трагедия произошла в селе Баранчик. 
В ходе ссоры злоумышленник несколько 
раз ударил знакомого по голове. От 

полученных травм мужчина скончался 
в лечебном учреждении.

— 38-летний житель Должанского райо-
на осуждён за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «При-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлёк-
шего смерть», — рассказали в СУ СК РФ по 
Орловской области.

Осуждённому назначено наказание 
в виде девяти лет шести месяцев лише-
ния свободы с отбыванием в исправитель-
ном учреждении строгого режима, с огра-
ничением свободы на год.

Дело — труба
Орловец несколько раз обворовал 
предприятие в Заводском районе.

Объектом преступного посягательства 
стали металлические трубы. Он сдавал 
похищенное в пункт приёма металло-

лома, расположенный неподалёку.
Полицейские установили личность пред-

полагаемого подозреваемого — им оказал-
ся орловец 1995 года рождения.

— В отношении данного лица было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ «Кража», — рассказали в УМВД России 
по Орловской области.

В дальнейшем выяснилось, что подо-

зреваемый причастен ещё к одному хи-
щению с территории этого предприятия, 
зарегистрированному ранее и совершён-
ному им вместе со знакомым.

Катаной — в сердце
Дело орловца, убившего катаной 
знакомого, отправили в суд.

Трагедия разыгралась в одном из мно-
гоквартирных домов на улице Досто-
евского. Пьяный злоумышленник уда-

рил катаной в сердце своего знакомого.
Потерпевший скончался.
— Завершено расследование уголовно-

го дела в отношении 52-летнего местно-
го жителя, который обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщили 
в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Поверила 
мошенникам
Амчанка не поверила сотрудникам 
банка и перевела мошенникам более 
700 тысяч рублей.

Очередной жертвой злоумышленников 
стала женщина 1946 года рождения. 
Неизвестные по телефону сообщили, 

что её банковские сбережения находят-
ся в опасности.

Женщине сказали, что ей нужно 

перевести деньги на безопасные счета. 
Пенсионерка в течение двух дней снимала 
средства. Она делала это даже после 
предупреждения работников банка о том, 
что может стать жертвой мошенников. 
В итоге амчанка перевела мошенникам 
около 730 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», — рассказали в УМВД 
России по Орловской области.

Тяжёлые последствия
Жителя Хотынецкого района будут 
судить за пьяное ДТП с пострадавшим.

По версии следствия, обвиняемый, нахо-
дясь за рулём автомобиля в состоянии 
алкогольного опьянения, выехал на обо-

чину и врезался в препятствие.
В результате ДТП здоровью пассажира 

был причинён тяжкий вред.
— Утверждено обвинительное заключе-

ние по уголовному делу в отношении жите-
ля Хотынецкого района, который обвиняет-
ся в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Наруше-
ние ПДД и эксплуатации транспортных 
средств, повлёкшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века, совершённое лицом в состоянии ал-
когольного опьянения», — сообщили в про-
куратуре Орловской области.

В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.05, 00.50, 01.30, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 01.15, 06.00 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.00 «Инсайдеры» 16+
09.45 Д/ц «Мечтатели. Монголия.

По следам Чингисхана» 12+
10.30, 20.40 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра» 16+
11.20, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 

12+
13.25 Д/ц «Еда здорового человека. 

Грибы. Как не отравиться» 
12+

13.55, 21.35 Т/с «Верни 
мою любовь» 12+

14.45 «Это реальная история» 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Танзания» 

12+
16.20 Д/ц «Клинический случай. 

Софья Толстая. Безумная 
любовь» 12+

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

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

20.00 «Готов ответить» 12+
22.25, 23.15, 03.15, 04.00 

Т/с «Исчезнувшая» 16+
00.30, 05.15 «Программа дня» 12+
01.55 Д/ц «Россия. Связь времён» 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 02.55 

Новости
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все 

на матч!
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы

15.35 «Вид сверху» 12+
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) — 
«Буде-Глимт» (Норвегия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Рома» (Италия) — 
«Бетис» (Испания). Лига 
Европы 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы 
0+

05.05 «Третий тайм» 12+
05.30 «Голевая неделя» 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

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

12+
01.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 

16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

08.35 «День ангела» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 

18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50, 02.40 Д/с «Первые в мире»
16.05 Телеспектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили друг 
друга!»

21.15 «Энигма»
01.35 Музыка эпохи барокко. Соня 

Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Морики Дорики» 0+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

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

0+
20.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+

23.05 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
23.15 М/ф «Кораблик» 0+
23.25 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» 0+
23.45 М/ф «Хвосты» 0+
00.05 М/с «Новаторы» 6+
02.10 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

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

06.40, 10.10, 18.00 
Т/с «Серебряный бор» 12+

07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «Расписание 

на послезавтра» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Фарца» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 «Большая страна: открытие» 

12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Зонтик 

для новобрачных» 12+
22.25 «Моя история» 12+
00.50 «Дом «Э» 12+
03.05 «Сделано с умом» 12+
03.35 «Большая страна» 12+
04.30 «Потомки» 12+
05.00 Д/с «Книжные аллеи. 

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» 12+
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Суфлёр» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10, 03.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Кино по-ольховски» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 12+

02.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Документальный проект» 
16+

06.00, 18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

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

16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
19.30 Т/с «Тётя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.40 Х/ф «Форсаж-8» 12+
01.15 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
03.30 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.00 Т/с «Женская доля» 
16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 

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

амазонки-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г. И. Северина» 16+

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

Метлиной 12+
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 

12+
02.25 Х/ф «Тормозной путь» 16+
05.30 Д/с «Победоносцы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Нина» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Развод» 16+
22.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» 16+
23.50 Х/ф «Доктор Свисток» 16+
01.25, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 

16+
05.20, 06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 30 пожаров. 
К счастью, пострадавших, 
эвакуированных и погибших нет.

21 сентября рано утром в д. Звягин-
ки Орловского муниципального окру-
га загорелась хозпостройка. В результа-
те пожара она почти полностью сгорела. 
На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ 
№ 1 г. Орла. Пострадавших нет. Предпо-
ложительная причина пожара — аварий-
ный режим работы электрооборудования.

22 сентября днём в д. Скородумка 
Колпнянского района загорелся нежи-
лой дом. На момент прибытия пожарных 
он сильно горел, существовала угроза рас-
пространения огня на рядом стоящий га-
раж. Пожарные ПСЧ № 23 сформировали 
звено ГДЗС, потушили пожар и спасли га-
раж. Предполагаемая причина пожара — 
короткое замыкание электропроводки.

 22 сентября ночью на ул. Ленина в На-
рышкино загорелся двухэтажный гараж. 
На момент прибытия сотрудников ПСЧ 
№ 38 сильно горел первый этаж гаража, 
существовала угроза распространения 
огня на рядом расположенные гаражи. 
Спасатели быстро справились с огнём. 
Пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается.

23 сентября днём в д. Сутолка Зале-
гощенского района загорелся навес с се-
ном. На момент прибытия пожарных ПСЧ 
№ 20 и ПСЧ № 28 горели навес и рядом 
стоящий стог сена, существовала угроза 
распространения огня на рядом стоящую 
хозпостройку. Пострадавших нет. Пред-

полагаемая причина пожара — короткое 
замыкание электропроводки.

24 сентября ближе к вечеру в кух-
не одного из двухэтажных жилых домов 
в Болхове случился пожар. Существова-
ла угроза распространения огня на смеж-
ные помещения дома и второй этаж. По-
жарные ПСЧ № 14 сформировали звено 
ГДЗС и потушили пожар. В результате ЧП 
в доме сгорела кухня. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

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

Подготовил Александр ТРУБИН

Малокуликовский 
стрелок
Под Орлом осудили стрелявшего 
на улице из пистолета мужчину.

Злоумышленник открыл огонь вблизи 
жилых домов в деревне Малая Кули-
ковка. Мужчина шесть раз выстрелил 

в воздух. Помимо этого он угрожал пи-
столетом подросткам, с которыми, по его 
предположению, у его знакомой ранее был 
конфликт.

— Житель Орловского муниципаль-
ного округа признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совер-
шённое с угрозой применения насилия 
к гражданам, с применением оружия», — 
сообщили в прокуратуре Орловской 
области.

Суд назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы на 2 года условно, с испы-
тательным сроком на 3 года.

Гаджет попутал
Орловчанка пришла в гости 
к знакомому и украла у него телефон.

Женщина забрала гаджет, когда хозя-
ин жилища уснул. Сим-карту она вы-
бросила, а устройство намеревалась 

оставить себе.

В отношении женщины 1985 года рожде-
ния возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 УК РФ «Кража».

— Подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении, — рассказали в УМВД 
России по Орловской области.

Доигрались
в казино
Двоих орловцев осудили 
за незаконную организацию 
и проведение азартных игр.

Каждому из злоумышленников назначе-
но наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно со штрафом в размере 

100 тысяч рублей.
Установлено, что они с октября 2019 года 

по февраль 2020-го проводили азартные 
игры с использованием игрового обору-
дования и информационно-телекомму-
никационных сетей вне установленной 
игорной зоны.

— Двое жителей Орла осуждены за со-
вершение преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные орга-
низация и проведение азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, совершённые группой лиц 
по предварительному сговору, — сообщили 
в СУ СК РФ по Орловской области.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

СЕРДЕЧНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ
Наше сердце не любит сигареты, таскание «железа» в спортзале и фастфуды
В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия 
с врачом-кардиологом 
кардиологического 
отделения № 1 
Орловской областной 
клинической больницы, 
главным внештатным 
кардиологом Орловской 
области Антоном 
Карасёвым.

— Антон Юрьевич, 
у моего отца был 
инфаркт сердца в 

48 лет. Не унаследую ли 
я эту болезнь?

Михаил,
г. Орёл

— Наследственность при 
сердечных заболеваниях 
относится к необратимым 
факторам риска развития ише-
мической болезни сердца. Ваш 
отец перенёс инфаркт в доста-
точно молодом возрасте, по -
этому вам нужно ежегодно 
сдавать анализ на развёрнутый 
холестерин, делать УЗИ сердца, 
сосудов шеи, то есть сонных 
артерий. Именно в них чаще 
появляются бляшки. Конечно, 
необходимо следить за артери-
альным давлением.

— Прочитала в интер-
нете, что теперь нор-
мальное давление 

140 на 90, хотя врачи гово-
рят, что это уже гипертония. 
Что же считать нормой?

Юлия Фёдоровна,
г. Орёл

— Есть классификация, 
которая утверждена Всемир-
ной организацией здраво-
охранения. Давление 110 на 
70 считается оптимальным 
для человека. 120 на 80 — это 
нормальное давление. А 140 
на 90 и выше — это действи-
тельно синдром артериаль-
ной гипертензии. Необходимо 
обратиться к врачу.

— Какое давление 
считается нормой 
для молодых и для 

пожилых?
Наталья,
г. Орёл

— Норма давления не 
зависит от возраста. Оно 

должно быть в норме, как 
у молодых, так и у пожилых 
людей.

— Говорят, что каж-
дый день надо выпи-
вать два литра воды, 

но мне больше одного литра 
пить не хочется. Надо ли 
через силу «выполнять» 
норму?

Татьяна Прохорова,
г. Орёл

— Действительно, чело-
век за сутки должен выпивать 
от полутора до двух литров 
чистой воды, но только в том 
случае, если он не хрониче-
ский сердечный больной. 
Если у человека сердечная 
недостаточность и он прини-
мает мочегонные препараты, 
то ему достаточно принимать 
один литр воды, контроли-
руя объёмы выделенного 
и выпитого. Причём таким 
пациентам мы объясняем, 

что чай, сок, компот, суп 
тоже учитываются как жид-
кость. Иначе избыток воды 
может скапливаться в орга-
нах грудной клетки, брюш-
ной полости, могут отекать 
нижние конечности.

А для здоровых людей 
полтора  — два  литра  — 
это действительно норма.

— У меня  гипер-
трофия левого желу-
дочка. Это как-то 

лечится?
Инна Алексеева,

г. Орёл
— Гипертрофия левого 

желудочка  — результат 
гипертонической болезни, 
которую не лечили. Если 
у вас есть такое заболева-
ние, то оно уже никуда не 
исчезнет. Можно только не 
допустить ухудшения состоя-
ния. Для этого доктор должен 
назначить вам препараты 
для стабилизации артери-
ального давления.

— Какой вид спорта 
больше подходит для 
укрепления здоровья 

сердца?
Сергей Денисович,

г. Орёл
— Для сердца полезны 

аэробные нагрузки, плавание, 
бег, скандинавская ходьба, 
велосипед… Вред может нане-
сти тяжёлая атлетика, таска-
ние «железа» в спортзале, 
чем сейчас увлекаются моло-
дые. К нам в отделение попа-
дают такие фанаты «качалок», 
которые ещё принимают 
и гормональные препараты 
для наращивания мышечной 
массы. В результате проис-

ходит расширение полостей 
сердца. А это может привести 
к фатальным осложнениям, 
вплоть до внезапной оста-
новки сердца.

— Мне 57 лет. Часто 
бывает повышенное 
сердечное давление — 

к примеру, 130 на 100. С чем 
это связано?

Елена Сергеевна,
г. Орёл

— Причин повышенного 
диастолического давления 
может быть много. Самые рас-
пространённые — это проб-
лемы с клапанами сердца, 
с почками и надпочечни-
ками. Но чтобы точно выяс-
нить причину, необходимо 
пройти лабораторное обсле-
дование, возможно, понадо-
бятся исследования УЗИ, КТ 
или МРТ. Только после этого 
врач может подобрать ком-
бинацию препаратов для 
лечения изолированной арте-
риальной гипертензии.

— Кто чаще страдает 
з а б о л е в а н и я м и 
с е рдц а  —  люди 

умственного или физиче-
ского труда?

Екатерина,
г. Орёл

— Очень точно об этом 
сказал почётный кардио-
лог России Абрам Сыркин: 
«Инфаркт миокарда — это 
болезнь людей, которые нажи-
мают на кнопки», то есть люди 
умственного труда. И это дей-
ствительно так. По стати-
стике, в нашем отделении 
пациенты умственного труда 
составляют примерно 70 %, 
а физического — 30 %.

— Мне 83 года. У меня 
аритмия. Сколько 
километров  мне 

можно проходить за день?
Александра,

Орловский район
— В вашем случае поро-

говые значения индиви-
дуальны: если при ходьбе 
не болит сердце, не зады-
хаетесь и нет одышки, то 
можете  ходить  сколько 
хотите в своё удовольствие. 
Но  если  появились боли 
в области сердца, или уча-
щённое сердцебиение, или 
вы задохнулись, то, конечно, 
надо остановиться.

— Как правильно 
измерять давление? 
Говорят, лучше на 

левой руке…
Галина Ивановна,

г. Орёл
— Это не совсем так. Реко-

мендуется измерять на той 
руке, на которой показатели 
давления обычно выше. Эти 
показатели считаются более 
правильными. Желательно 
измерять давление три раза 
с интервалом в минуту не 
снимая манжеты. Потом 
высчитать среднее значение.

— Врачи говорят, что 
в последнее время 
инфаркт «помоло-

дел». Это правда?
Валентина Ильинична,

г. Ливны
— Да. У нас сейчас в кар-

диореанимации есть паци-
енты, которым 32, 35, 37 лет 
и даже один пациент 29 лет. 
Причин этому много: наслед-
ственность, сахарный диабет, 
курение, питание, малопод-

вижный образ жизни и гипер-
тоническая болезнь.

— Сдала анализ крови 
Д-Димер. Результат — 
0,300 мг/л. Нужны ли 

препараты, разжижающие 
кровь?

Светлана Николаевна,
Орловский район

— Нет. Вам такие препа-
раты, они называются анти-
коагулянты, не нужны. Ваши 
показатели соответствуют 
норме. Всё, что до 0,500 мг/л — 
это норма.

— Мне предстоит уста-
новка кардиостимуля-
тора. Это правда, что 

после этого нельзя будет раз-
говаривать по мобильному 
телефону, делать МРТ, КТ, 
рентген?

Дарья Михайлова,
г. Орёл

— Нет, это не совсем так. 
Можно делать КТ, рентген 
и пользоваться мобильным 
телефоном. Только телефон 
рекомендуется носить не 
в нагрудном кармане, а в сумке. 
С кардиостимулятором нельзя 
будет делать только МРТ.

— Какие продукты 
больше всего полезны 
для сердца, а какие 

вредны?
— Полезны морепродукты, 

морская рыба, цельнозерно-
вые продукты, бобовые, овощи, 
петрушка, укроп, сельдерей, 
яблоки, киви, орехи… Также 
полезны продукты с высо-
ким содержанием калия. Это 
картофель, сваренный в мун-
дире, курага, бананы, изюм, 
помидоры, квашеная капуста, 
тыквенные семечки.

Вредны для организма 
продукты, содержащие легко-
усвояемые углеводы, которые 
быстро переходят в транс-
жиры, что ведёт к развитию 
атеросклероза. Это макароны, 
выпечка, сладости, фастфуды.

Но если очень хочется 
съесть порцию макарон — 
съешьте, но потом не надо 
ложиться с пультом на диван. 
Двигайтесь!

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА

Обратимые:
Курение
Несбалансированное питание
Артериальная гипертония
Злоупотребление алкоголем
Низкая физическая активность
Лишний вес

Необратимые:
Наследственность
Пол
Возраст

ЛЮБОПЫТНО

• Сердце плода в утробе 
матери бьётся в два раза 
быстрее, чем сердце 
взрослого человека: 
примерно 150 ударов 
в минуту.
• Смех расслабляет стенки 
сосудов и увеличивает 
скорость кровообращения, 
что благоприятно влияет 
на сердце.
• У китов самое большое 
сердце среди всех 
млекопитающих.
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УЧАСТКОВЫЙ — ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом

И
так, в рамках старто-
вавшей в Орловской 
области акции «Один 
день с участковым» 

мне предложили погру-
зиться в работу сотруд-
ника полиции на одном 
из участков Советского 
района Орла. Конечно, 
я согласилась. И не только 
потому, что мне всегда по 
душе такие задания, а ещё 
и потому, что хотела срав-
нить работу участковых 
в центре города и на окра-
ине. Дело в том, что три 
года назад я уже почув-
ствовала на себе все «пре-
лести» службы участковых 
упол номоченных полиции 
(УУП). Тогда меня отпра-
вили на участок в частный 
сектор района Выгонки. 
Теперь — самое сердце 
города: улицы Тургенева, 
Октябрьская, Горького, 
Шаумяна, бульвар Победы, 
переулок Почтовый.

Придя утром в пункт 
полиции на улице Ленина, 
я познакомилась с участ-
ковым уполномоченным — 
лейтенантом  полиции 
Андреем Лосевым.

И мы отправились на пер-
вое «задание». А пока шли 
к дому в переулке Почтовом, 
Андрей Васильевич расска-
зал о своей службе в ОВД.

Работать в полицию он 
пришёл в 2018 году — сразу 
после службы в армии. На 
мой вопрос, мечтал ли в дет-
стве носить полицейскую 
форму, участковый ответил, 
что такого не припомнит, 
но вот в своих школьных 
сочинениях писал о том, 
что когда вырастет — станет 
генералом. Что ж, ставить 
перед собой высокие цели — 
уже быть на пути к успеху! 
Как признался Андрей 
Васильевич, он ни разу не 
пожалел о том, что попал 
на службу в подразделение 
УУП. При том, что Орёл для 
него — город не родной: 
родился и вырос Лосев в 
Карачеве Брянской области. 
К слову, он ещё и получает 
высшее юридическое обра-
зование в Орловском юри-

дическом институте МВД РФ 
им. В. В. Лукьянова.

Главным профессиональ-
ным достижением Андрей 
Васильевич считает умение 
устанавливать доверитель-
ные отношения с жителями 
обслуживаемого админи-
стративного участка, что 
позволяет принимать сво-
евременные меры профи-
лактического и правового 
воздействия к лицам, склон-
ным к противоправному 
поведению.

На участке Андрея Ло -
сева проживают 5670 граж-
дан. Одним из направлений 
деятельности любого участ-
кового уполномоченного 
является организация про-
филактической работы 
с лицами, состоящими на 
профилактических учётах. 
Так, на постоянной основе 
проводятся профилактиче-
ские беседы с подучётными 
гражданами, ведётся наблю-
дение за их поведением.

Есть на участке и лица, 
состоящие  на  учёте  в 
УФСИН, но участковые упол-
номоченные также осущест-
вляют контроль за такими 
гражданами.

С
коротав время за раз-
говором, мы подошли 
к дому, где как раз 
и проживает один из 

таких профилактируемых. 
Пока мы поднимались на 
нужный этаж, Андрей Ва -
сильевич сообщил, что идём 
проверить гражданина, 
осуждённого по статье 228 
УК РФ к наказанию, не свя-
занному с лишением сво-
боды. Дело в том, что уже 
неделю мужчина не отве-
чает на звонки сотрудника 
полиции, поэтому необхо-
димо выяснить причину 
такого молчания.

Дверь в квартиру открыла 
женщина и на вопрос участ-
кового о том, где Олег, отве-

тила, что он уже неделю 
лежит с температурой. 
Пройдя в комнату, Андрей 
Василь евич пожурил муж-
чину за то, что не берёт 
трубку. Олег слабым голо-
сом сказал, что выклю-
чает на телефоне звук, если 
болеет. Убедившись, что всё 
в порядке, мы покидаем 
квартиру.

Я спросила, как часто 
участковый уполномочен-
ный совершает обход своих 
подопечных. Лосев расска-
зал, что по-разному. Напри-
мер, к Олегу, где мы только 
что были, положено при-
ходить раз в квартал, но он 
старается держать всё на 
контроле и приходить не 
реже раза в месяц.

Далее нужно было вер-
нуться в пункт полиции 
за документами и памят-
ками, но обратный путь 
был гораздо длиннее — 
необходимо осмотреть 
территорию. Пока  мы 
шли и беседовали, я пой-
мала себя на том, что сама 
невольно  смотрю  под 
каждый куст на обочине 
и каждую лавочку во дво-
рах, где с утра могут отды-

хать беззаботные граждане 
с «рюмкой чая». Но никто 
из нарушителей порядка на 
нашем пути не встретился.

— Это же центр города, — 
объясняет Лосев. — Здесь 
у жильцов в основном дру-
гие заботы: незаконная 
установка шлагбаума, шум 
от квартиросъёмщиков — 

в общем, бытовые вопросы. 
А вот с бутылкой горячи-
тельного на улице здесь 
редко кого можно встре-
тить. Немалую роль играет и 
большее число сотрудников 
патрульно-постовой службы 
в этом районе. Главная 

пешеходная улица города, 
площадь Ленина, приле-
гающие улицы — всё под 
контролем, ведь в центре 
любят гулять как орловцы, 
так и гости нашего города.

Даже массовые меро-
приятия в последнее время 
проходят цивилизованнее — 
граждане стали сознательно 

относиться к порядку. Так 
что участок достаточно 
спокойный — в этом году 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности, 
в том числе совершённых 
в сфере семейно- быто-
вых  отношений ,  не 
зарегистрировано.

Вернувшись на рабочее 
место Андрея Лосева, мы 
забрали памятки и пошли 
проводить профилактиче-
скую работу с жителями 
домов на бульваре Победы.

Хочется  отметить , 
что все граждане очень 
вежливы  и  относятся 
к представителю власти 
доброжелательно  и  с 
уважением.

Участковый, здорова-
ясь с жильцами, обяза-
тельно  представлялся, 
вручал памятки и расска-
зывал им о правилах разго-
вора с незнакомцами. Также 
он просил быть предельно 
осторожными при обще-
нии с подозрительными 

лицами, особенно, если речь 
заходит о банковских сче-
тах либо помощи родствен-
никам, «попавшим в беду». 
В таких случаях необхо-
димо сбросить звонок и уже 
самим связаться с банком 
или позвонить близким. Не 
забыл Андрей Васильевич 
и указать на каждой памятке 
номер своего телефона, 
чтобы граждане могли обра-
титься к нему по любому 
вопросу.

— Такая работа очень 
важна. Необходимо снова 
и снова напоминать граж-
данам о действиях мошен-
ников — ведь с каждым 
днём их методы становятся 
всё изощрённее. Главное, 
не стесняться обращаться 
в полицию — ведь своевре-
менный звонок поможет не 
только сберечь деньги, но 
и найти преступников, — 
говорит участковый.

После нескольких бесед 
с жильцами домов на буль-
варе Победы мы выдви-
гаемся в сторону улицы 
Тургенева.

— Вспоминается такой 
случай: звонит в полицию 
женщина с жалобой на 
соседа, — рассказывает по 
дороге лейтенант Лосев. — 
Мужчина, по словам за -
явительницы, постоянно 
гремит каким-то железом 
и вывешивает за окно ман-
галы. Вроде бы очень стран-
ной кажется эта жалоба — ну 
какой нормальный человек 
будет дома хранить ман-
галы, да ещё и за окно их 
вешать?! Однако прове-
рить сообщение мы обя-
заны. И что же видим, зайдя 
в квартиру этого мужчины? 
Не поверите: девять (!) ман-
галов… Один из них был 
подключён к газу (на фото), 
а труба выведена в окно. 
Представляете, от какой 
беды спасла своих соседей 
позвонившая женщина?.. 
Вдобавок ко всему, на пер-
вом этаже этого дома распо-
лагается детский сад...

Как объяснил полицей-
ским «мангальщик», он 
просто жарит шашлыки… 
При этом ни кусочка мяса 
в доме найдено не было.

Такая ситуация в квар-
тире многоэтажки — за 
гранью разумного. И дей-
ствительно, выяснилось, 
что данный гражданин не 
совсем здоров и ранее уже 
получал лечение в специ-
ализированном мед уч-
реждении. В этот раз он 
был также незамедлительно 
госпитализирован.

О
бойдя ещё несколько 
адресов , участко-
вый  Лосев  снова 
направляется в пункт 

полиции  — работать с 
обращениями граждан, а 
я — в редакцию.

Попрощавшись и поже-
лав Андрею Васильевичу 
терпения и спокойствия, 
ухожу, думая о том, что 
пока сам не включишься 
в работу полицейского — 
не поймёшь, сколько уси-
лий и нервов потрачено, 
чтобы люди чувствовали 
себя в безопасности.

Ирина ВЕТРОВА
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Герой этого материала 

как раз мечтает. Точнее, 

мечтал в школьные годы. 

А сейчас он стоит

на страже порядка 

и далеко 

не загадывает — 

просто старается 

безупречно выполнять 

свою работу.

Умение устанавливать 
доверительные отношения 
с гражданами — главное 
достижение участкового 
Андрея Лосева.

Мангал, 
подключен-
ный к газу 
кустарным 
способом, 
мог привести 
к трагедии

Участковый 
Андрей Лосев 

на каждой 
памятке 

оставляет 
свой номер, 

чтобы 
граждане 

всегда могли 
обратиться 

за помощью
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полёта первого 

киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.50, 00.40, 01.20, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20 «Это реальная история» 16+
10.10, 20.35 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра» 16+
11.02, 21.25 Т/с «Верни 

мою любовь» 12+
13.21 Д/ц «Клинический случай. 

Софья Толстая. Безумная 
любовь» 12+

13.50, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 
12+

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

Москва» 12+
16.20, 03.05 Д/ц «Без химии. 

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

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

спит» 12+
19.55, 00.15, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.05, 06.15 «Время закона» 

12+
22.20, 03.30 Х/ф «Няньки» 16+
01.45 Д/ц «Россия. Связь времён» 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55, 

02.55 Новости
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 

Все на матч!
10.05 Лица страны 12+
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы

15.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Россия — Белоруссия. 
Товарищеский матч. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

19.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — «Виктор» 
(Ставрополь). Чемпионат 
России. OLIMPBET. Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Хоффенхайм» — 
«Вердер». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

00.20 «Точная ставка» 16+
00.40 Бадминтон. Чемпионат России. 

Командный турнир 0+
02.30 «Как это было на самом 

деле» 12+
03.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы 
0+

05.05 «РецепТура» 0+
05.30 «Всё о главном» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

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

Бабаяном 16+
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

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

 5 КАНАЛ

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

05.25 Х/ф «Командир счастливой 
«щуки» 12+

07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Три 
капитана» 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.15 Т/с «След» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 

Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.15 Т/с «Свои-2» 16+
04.50 Т/с «Филин» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
08.25 Х/ф «Я — вожатый форпоста»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3»
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчёта»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Телеспектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17.40 Музыка эпохи барокко. 

«Пёрселл-гала». Жан Тюбери 
и ансамбль La Fenice

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
21.20 Линия жизни
23.40 «2 Верник 2»
00.30 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым
02.40 М/ф «Праздник»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

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

0+
20.45 М/с «Простоквашино» 0+
22.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
22.45 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+
23.00 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
23.15 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+
23.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+
23.50 М/ф «Сказка о попе 

и работнике его Балде» 0+
00.10 М/ф «Горе не беда» 0+
00.20 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00 «Моя история» 12+
06.40 Т/с «Серебряный бор» 12+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
11.30 Х/ф «Зонтик 

для новобрачных» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10 Д/ф «Микеланджело. 

Бесконечность» 12+
16.40 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
17.00 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.15, 02.00 Х/ф «Дама с попугаем» 

16+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 «Владимир Путин. 

Исполнение долга» 12+
21.40 Юбилейное шоу трёх роялей 

«Bel Suono. 10 лет» 12+
03.40 Х/ф «Зеркала» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
07.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Актриса» 12+
09.40 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский 

детектив. Кино по-ольховски» 
12+

14.50 Город новостей
18.05, 02.10 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Днём 

с огнём» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
02.25 Х/ф «Кукловод» 12+
05.20 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Прямая трансляция 16+
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02.10 Х/ф «Власть огня» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06.50 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
11.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
02.30 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.40, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.40, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.50, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.25 Х/ф «Горная болезнь» 16+

19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Дивергент» 16+
22.15 Х/ф «Тёмный мир» 16+
00.30 Х/ф «Колдовство» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50, 11.20, 13.20, 15.05 
Т/с «Русские амазонки-2» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.55 Х/ф «Без права на ошибку» 

16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Змеелов» 16+
01.35 Х/ф «Суровые километры» 

12+
03.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 

12+

 ТНТ

07.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» 6+

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00, 04.15, 05.05 «Открытый 

микрофон» 16+
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 12+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл» 16+
05.55, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

«Ниндзя» в Орле не обнаружен
На территории 
Орловской области 
по-прежнему 
регистрируется штамм 
коронавируса омикрон.

Об этом рассказал и. о. ру-
ководителя департамен-
та здравоохранения Ор-

ловской области Владимир 
Николаев в ходе брифинга, 
который состоялся 23 сен-
тября в режиме онлайн.

— Владимир Олего-
вич, достаточно ли «ко-
видных» коек в орловских 
больницах?

— В настоящее время 
«ковидные» койки развёр-
нуты в больнице скорой 
медпомощи имени Н. А. Се-

машко и в городской боль-
нице имени С. П. Боткина. 
Занято 408 коек, свобод-
ны — 56. В случае дальней-
шего ухудшения ситуации 
будет принято решение 
о развёртывании допол-
нительных коек.

— Введена ли в эксплу-
атацию вторая кислород-
ная станция в больнице 
имени С. П. Боткина?

— Нет. Сейчас получе-
на проектно-сметная до-
кументация. Выделяют-
ся деньги на площадку для 
установки станции. Всё идёт 
в рамках утверждённых ме-
роприятий. В течение этого 
года станция будет введена 
в эксплуатацию.

— Скажите, а есть ли 
сейчас ограничения на 
плановую госпитализа-
цию пациентов?

— Нет. Сейчас все ле-
чебные учреждения рабо-
тают в обычном режиме 
и в полном объёме. Боль-
ница имени Н. А. Семаш-
ко имеет «ковидные» кой-
ки, но продолжает оказы-
вать плановую и экстрен-
ную помощь. Ограничений 
нет. В поликлиниках про-
водится диспансеризация.

— В каких районах об-
ласти наблюдается наи-
больший прирост забо-
левших новой коронави-
русной инфекцией?

— Больше всего вновь 
выявленных пациентов 
с COVID-19 отмечается 
в Орле и Урицком районе.

— Какой штамм сейчас 
распространён на терри-
тории Орловской области, 
есть ли случаи опасного 
подвида штамма оми-
крон «Ниндзя»?

— В регионе продолжа-
ется лабораторное диагно-
стирование случаев новой 
коронавирусной инфек-
ции. Выявляется штамм 
омикрон, который цир-
кулировал и прежде. Но-
вых штаммов, в том числе 
«Ниндзя», в Орловской об-
ласти не выявлено.

— Планируется ли вве-
дение ограничительных 
мер в связи с увеличе-
нием числа заболевших 
коронавирусом?

— Сегодня остаётся ма-
сочный режим в лечебных 
учреждениях для медицин-
ского персонала. Но глав-
ные врачи, в связи с дей-
ствующими нормативны-

ми документами, имеют 
право при ухудшении эпи-
демиологической обстанов-
ки вносить изменения, ко-
торые могут касаться марш-
рутизации пациентов вну-
три лечебного учреждения.

— Насколько активно 
проводится вакцинация 
в Орловской области?

— Сегодня за неделю вак-
цинируются и ревакцини-
руются в среднем 1500 че-
ловек. Пункты вакцинации 
работают.

— Какая  вакцина 
сейчас есть в регионе 
и чем лучше ревакцини-
роваться?

— Сейчас есть «Спут-
ник V». Вакцины достаточ-
но во всех лечебных учреж-
дениях. При необходимо-
сти по заявке региона будет 
доставлена дополнитель-
ная партия из федерально-
го центра. С этим проблем 
нет. Ревакцинацию можно 
сделать первым компонен-
том «Спутника V». Если ра-
нее человек вакцинировал-
ся «Спутником Лайт», а та-
ких среди орловцев много, 
то ревакцинироваться мож-
но только вторым компо-
нентом «Спутника V». По-

этому, когда будете делать 
прививку, напомните ме-
дику, чем вы вакцинирова-
лись и когда.

— Есть ли необходи-
мость разворачивать мо-
бильные пункты вакци-
нации в районах области?

— В Орле пункты вак-
цинации работают во всех 
поликлиниках. Кроме того, 
есть такой пункт на базе 
фундаментальной библи-
отеки и в администрации 
Северного района. В рай-
онах пункты вакцинации 
работают во всех районных 
больницах и ФАПах. Необ-

ходимости в разворачива-
нии мобильных пунктов 
пока нет.

— Выработан ли до-
статочный коллектив-
ный иммунитет к новой 
коронавирусной инфек-
ции в Орловской области?

— Нет. О достаточном 
коллективном иммуните-
те говорить пока рано. По-
этому призываю всех жи-
телей региона сделать при-
вивку, чтобы защитить от 
опасного вируса себя и сво-
их близких.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
27 сентября, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 128 803 инфицированных коронавирусом 

(+397 за сутки). Выздоровели 123 281 человек (+543 за 
сутки), умерли 1950 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Так, 26 сентября было 40 188 человек, 27 сентября 
зарегистрировано 36 605 (-3583 за сутки).

Владимир РОЩИН

397 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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ЗАЗЫВАЛА БРЭД ПИТТ
Известный голливудский актёр 

работал грузчиком, водителем и даже 
зазывалой.

Средства уходили на оплату 
скромного жилья и на посещение 
актёрских курсов. Будущей кинозвезде 
приходилось танцевать в костюме 
цыплёнка перед забегаловкой 
с фастфудом для привлечения публики. 
Также молодому актёру довелось 
рекламировать чипсы Pringles.

Актёрскую карьеру Брэд Питт начинал 
с небольших эпизодов, но и в маленьких 
ролях он был заметным.

Сайт factik.ru

САМЫЙ ТОЛСТЫЙ
На Аляске проходит конкурс 

на самого толстого медведя.
Большой вес — главный признак 

хорошего здоровья животного, ведь 
чем упитаннее мишка, тем лучше он 
переживёт спячку, во время которой его 
организм расходует почти 4 тыс. калорий 
в день. Самцы бурых медведей весят 
от 300 до 400 килограммов. А к тому 
времени, когда им пора залечь в зимнюю 
спячку, они могут достигать более 
450 килограммов. Некоторым медведям 
даже приходится рыть себе отдельную 
яму, чтобы уместить большой живот.

Сайт style.rbk.ru

ШОССЕ СКВОЗЬ ДОМ
В Японии есть здание, сквозь 

которое проходит автотрасса.
В конце прошлого века в Японии 

приняли решение строить 
многоуровневые автомобильные дороги, 
чтобы разгрузить города от пробок. 
16-этажное здание, возведение которого 
было запланировано в определённом 
месте, начали строить уже после того, 
как дорога была проложена. Чтобы не 
терять дохода от земли, её владельцами 
было решено пропустить шоссе прямо 
сквозь небоскрёб.

Сайт factroom.ru

ГЛАВНОЕ  ТРИ ЧАСА
Нет научных изысканий в пользу 

того, что поздний приём пищи 
приводит к ожирению.

Приём пищи зависит от 
индивидуального графика и образа 
жизни человека. Главное — не когда 
поел, а за сколько часов до сна. 
Тем «совам», которые ложатся спать 
после полуночи, не повредит поужинать 
и в 22 часа. По мнению диетологов, 
между последним приёмом пищи и сном 
должно пройти три часа, за которые еда 
успеет перевариться.

Сайт doctor.rambler.ru

ТВ . СУББОТА  8 ОКТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 Д/ф «Космическая одиссея. 

Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига» 16+
23.40 «Мой друг Жванецкий» 12+
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» 16+
01.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.15 Д/ц «Мировой рынок. 

Москва» 12+
10.00 Д/ц «Один день в городе. 

Женева» 12+
10.25 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
11.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
13.30 Т/с «Верни мою любовь» 12+
14.25 Д/ц «Прокуроры. Рейс в один 

конец» 16+
15.10 Д/ц «Научные сенсации. 

Бактерии правят миром» 12+
15.55, 03.20 Д/ц «Россия. Вне зоны 

доступа. Инзерские зубчатки» 
12+

16.40, 04.05 Д/ц «Фронтовая 
Москва. История Победы» 12+

17.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
17.30, 17.50, 18.10, 18.40 

Т/с «Семейный бизнес» 16+
19.00, 23.00, 05.45 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.25, 06.10 «Область 

решений» 12+
19.45, 23.45, 06.30 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.50 Т/с «Парфюмерша-3» 

12+
21.40, 04.25 Х/ф «Как воспитать 

мужа» 16+
00.00 Д/ц «Россия. Связь времён» 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Сердце матери» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Доченьки» 12+
00.45 Х/ф «Мне с вами по пути» 

12+
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 02.55 

Новости
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 

Все на матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.25 «РецепТура» 0+
10.55 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Читы

13.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция

13.55 Баскетбол. ЦСКА — «МИНСК» 
(Белоруссия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

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

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

21.40 Футбол. «Болонья» — 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Бавария». 
Чемпионат Германии 0+

02.30 «Как это было на самом 
деле» 12+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Читы 0+

05.05 «Катар-2022» 12+
05.30 «Ген победы» 12+

 НТВ

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

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

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное 

шоу «Аватар» 12+
22.50 «Ты не поверишь!» 16+

23.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

01.50 «Дачный ответ» 0+
02.45 «Таинственная Россия» 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Филин» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Х/ф 

«Медвежья хватка» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 

Т/с «Беги!» 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.10 «Мы — грамотеи!»
09.50 Неизвестные маршруты 

России
10.30 Х/ф «По главной улице 

с оркестром»
12.00 Д/с «Земля людей»
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.40 Д/ф «Путешествие 

к спасительным берегам 
Мексики»

14.35 «Рассказы из русской 
истории»

16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Х/ф «В огне брода нет»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое»
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+

15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
17.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
17.50 М/с «Геройчики» 0+
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Забытое чудо» 6+
22.30 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
22.40 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
23.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
23.20 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
23.40 М/ф «Волк и телёнок» 0+
23.45 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти» 0+
23.55 М/ф «Птичка Тари» 0+
00.05 М/ф «Замок лгунов» 0+
00.20 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Сделано с умом» 12+
07.20, 16.40 Д/с «Хроники 

общественного быта» 6+
07.35, 17.25 «То, что задело» 12+
07.55, 04.55 Х/ф «Лесные качели» 

0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» 12+
12.25 Х/ф «Дама с попугаем» 16+
15.35 Д/ф «Главная улица страны — 

Волга» 12+
16.00 Специальный проект ОТР 

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

искусства» 16+
17.35 Х/ф «Деловые люди» 12+
19.05 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
19.45 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Зеркала» 16+
22.45 Х/ф «Хрусталь» 16+
00.15 Х/ф «Молоко скорби» 16+
01.55 Х/ф «Иван Грозный» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Не обмани» 12+
07.30 «Православная 

энциклопедия» 6+
07.55 Х/ф «Сельский детектив. Днём 

с огнём» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие 

брачного договора» 12+

17.20 Х/ф «Семь страниц страха» 
12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард 
долларов» 12+

00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники 

московского быта 12+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05.50 «Закон и порядок» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 19.45 Х/ф «Два ствола» 16+
20.30 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
23.25 Х/ф «Зелёная миля» 16+
02.50 Х/ф «Мавританец» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «Форсаж» 16+
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
15.20 Х/ф «Форсаж-4» 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-5» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
03.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» 16+
11.30 Х/ф «Пленница» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.30 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
16+

02.10 Х/ф «Психология любви» 16+
05.20 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Гадалка 16+
10.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
12.45 Х/ф «Колдовство» 16+
14.45 Х/ф «Дивергент» 16+
17.45 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 

16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

16+
22.15 Х/ф «Тёмный мир. 

Равновесие» 16+
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Д/с «Тайные знаки» 
16+

 ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора 

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

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45, 18.30 Т/с «Разведчики» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
00.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
02.50 Д/с «Хроника Победы» 16+
03.20 Х/ф «Суровые километры» 

12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Звёздная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звёзды в Африке» 16+
18.00 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.55 «Битва экстрасенсов» 

16+
03.10, 04.00 «Импровизация» 16+
04.45 «Comedy баттл» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

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

 ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» 12+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

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

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

серия игр 16+
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Прокуроры. Рейс в один 
конец» 16+

10.10, 15.15 Д/ц «Научные 
сенсации. Бактерии правят 
миром» 12+

10.55, 17.05 Д/ц «Клятва 
Гиппократа» 16+

11.20, 11.40, 12.05, 12.30, 17.30, 
17.55, 18.15, 18.40 
Т/с «Семейный бизнес» 16+

12.50, 13.40, 21.15, 22.00 
Т/с «Парфюмерша-3» 12+

14.30 «Вокруг света. Места силы» 
16+

16.00 Д/ц «Россия. Вне зоны 
доступа. Башкирия. Скала 
вождей» 12+

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

02.55 Д/ц «Россия. Связь времён» 
12+

04.15 «Зов крови» 16+

 РОССИЯ-1

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 12+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Сердце матери» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Миллионер» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра — К. Ли. UFC. 
Трансляция из Бразилии 16+

07.00, 10.00, 15.55, 02.55 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 

Все на матч!
10.05 М/ф «Как казаки 

олимпийцами стали» 0+
10.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
10.55 Д/ф «Вызов принят» 12+
12.00 Karate Combat-2022.

Трансляция из США 16+
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» 

(Монино) — «Красный Яр» 
(Красноярск). PARI. Чемпионат 
России. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Оренбург» — 
«Ахмат» (Грозный). МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) — «Краснодар». МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Рома» — «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики 
по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race». Трансляция из Грозного 
0+

02.30 «Как это было на самом 
деле» 12+

03.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины 0+

05.05 «Катар-2022» 12+
05.30 «Ген победы» 12+

 НТВ

05.15 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 «Центральное телевидение» 

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

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон 6+

23.00 «Звёзды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных 

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

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/ф 
«Медвежья хватка» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50 
Т/с «Взрыв из прошлого» 16+

11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф 
«Батальон» 16+

15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.05, 22.00, 22.50, 
23.45, 00.30, 01.15 
Т/с «След» 16+

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 
Т/с «Охотники за головами» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
07.25 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 Д/ф «Роман в камне»
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра
01.05 Х/ф «В огне брода нет»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.25 М/с «Морики Дорики» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.15 М/с «Царевны» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «38 попугаев» 0+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Забытое чудо» 6+
22.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+

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

23.00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
23.25 М/ф «Дикие лебеди» 0+
00.20 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Сделано с умом» 12+
07.20 «От прав к возможностям» 

12+
07.35 Х/ф «Тимур и его команда» 

12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
12.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.25 Специальный проект ОТР. 

День работников сельского 
хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. «Русское 
поле» 12+

12.40 Х/ф «Деловые люди» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица страны — 

Волга» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
16.15 «Моя история» 12+
17.00 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» 16+
17.25 «То, что задело» 12+
17.35 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.15 Х/ф «Иван Грозный» 12+
23.15 Д/ф «Пина. Танцующие 

мечты» 16+
00.45 Юбилейное шоу трёх роялей 

«Bel Suono. 10 лет» 12+
02.40 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
02.55 Х/ф «Хрусталь» 16+
04.25 Х/ф «Молоко скорби» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное 

убийство» 16+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» Юмористический 
концерт 12+

16.15 Х/ф «Королева 
при исполнении» 12+

18.15 Х/ф «Танцы на песке» 16+

21.55, 00.35 Х/ф «Танцы на углях» 
12+

01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «Механик» 16+
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» 12+
05.05 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев 

человеческий» 16+
18.40 Х/ф «Заступник» 16+
20.50 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «Форсаж-7» 16+
14.20 Х/ф «Форсаж-8» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 

16+
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.25 Х/ф «Дракулов» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Х/ф «Горная болезнь» 16+
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» 16+
02.00 Т/с «Девичник» 16+
05.05 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00, 13.00, 23.10 Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской 16+

06.05 Мультфильмы 0+
09.30 Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Завтрак 
в постель 16+

10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

13.05 Х/ф «Тёмный мир» 16+
15.15 Х/ф «Тёмный мир. 

Равновесие» 16+
17.15 Х/ф «Ряд 19» 16+
19.00 Х/ф «Кома» 16+
21.15 Х/ф «Фантом» 16+
23.15 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 

16+
01.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

«Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Русские амазонки-2» 16+
07.10 Х/ф «Без права на ошибку» 

16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.45 Д/с «Освобождение» 16+
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» 12+
03.55 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Аисты» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Нина» 16+

19.00 «Звёзды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 «Битва экстрасенсов» 

16+
03.35 «Импровизация» 16+
04.25 «Comedy баттл» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

В одном бессмертном ряду
В Ливнах открыли две 
мемориальные доски 
с именами бойцов, погибших 
в ходе спецоперации 
на Украине.

На мемориальных досках на 
стенах школы № 2 Ливен 
и Ливенского медицинско-

го колледжа — имена фельдше-
ра контрактной службы старше-
го прапорщика Олега Борисова 
и наводчика-оператора боевой 
машины десанта рядового кон-
трактной службы Дмитрия Ши-
енкова. В этих учебных заведе-
ниях они учились.

В торжественном открытии 
памятных досок приняли уча-
стие мамы Олега и Дмитрия — 
Маргарита Николаева и Светла-
на Шиенкова, а также глава го-
рода Ливны Сергей Трубицин, 
представители общественности.

— Дмитрий Шиенков и Олег 
Борисов встали в один бессмерт-
ный ряд с героями Великой От-
ечественной войны, чечен-
ской войны, военных действий 
в Афганистане, Сирии и других 
стран, — сказал Сергей Труби-
цин. — Оба парня награждены 
орденом Мужества посмертно. 
Увековечить память героев — 
наш долг! Мы гордимся каждым 
ливенцем, который выполня-
ет задачи специальной военной 
операции, рискуя своей жизнью.

Память ливенцев, погибших 
при исполнении воинского дол-
га, почтили минутой молчания. 
К импровизированным мемори-
алам возложили живые цветы.

С теплотой вспомнили сво-
их учеников педагоги школы 
№ 2 и Ливенского медколледжа. 
Они рассказали, что это были ис-
кренние, ответственные и целе-
устремленные парни, настоящие 
патриоты. Они станут примером 
преданности Родине для сегод-
няшних и будущих поколений 
учеников и для всех ливенцев.

Екатерина АРТЮХОВА

 ОРЛОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ФСС — 30 ЛЕТ

Надёжная система 
господдержки
В Орле 22 сентября прошёл 
круглый стол «Итоги работы 
и новые направления развития 
государственного социального 
страхования в современных 
условиях».

Специалисты ФСС рассказали 
о приоритетных направлениях 
деятельности Фонда социального 

страхования.
Управляющий Орловским отде-

лением Фонда социального страхо-
вания Олег Ревякин напомнил, что 
региональное отделение ФСС суще-
ствует 30 лет. Сегодня оно представ-
ляет собой специализированную го-
сударственную структуру, включаю-
щую современный центр клиентско-
го обслуживания, который появился 
одним из первых в ЦФО.

— Деятельность Фонда социаль-
ного страхования очень точно впи-
сывается в выстроенную государ-
ством систему поддержки во время 
беременности, ухода за ребёнком, 
в случае болезни или ограничений 
по здоровью, а также несчастных 
случаев на производстве, — отме-
тил Олег Ревякин.

Об итогах пятилетней работы ме-
ханизма «Прямые выплаты» в Ор-
ловской области рассказала на-
чальник отдела назначения и осу-
ществления страховых выплат за-

страхованным гражданам Оксана 
Перемитина. Кстати, наш регион 
стал одним из тех, где проводилась 
апробация этого проекта.

С 1 июля 2017 года все виды по-
собий работающим гражданам вы-
плачиваются Орловским отделени-
ем ФСС.

— Переход на прямые выплаты 
пособий исключил возможность 
страхового мошенничества, обе-
спечил прозрачность выплат стра-
хового обеспечения, а также позво-
лил свести риск невыплаты посо-
бий застрахованным гражданам по 
вине недобросовестных работодате-
лей к нулю. Преимущества от этого 
ощутили все, особенно работники 
предприятий, находящихся в ста-
дии банкротства или ликвидации, — 
подчеркнула Оксана Перемитина.

По её словам, за всё время дей-
ствия механизма «Прямые вы-
платы» работникам 50 организа-
ций-банкротов было выплачено 
страховое обеспечение в сумме бо-
лее 41 млн. рублей.

Участники круглого стола также 
обсудили предупредительные меры 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и другие 
актуальные вопросы.

Ирина СОКОЛОВА

Дмитрий 
Шиенков

Олег
Борисов
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

Раскололись о «Металлург»

«Русичи-Орёл» 
дома проиграли 
староосколькому 
«Металлургу».

Для нашей команды 
этот матч особого турнир-
ного значения не имел, 
а вот для гостей победа 
была жизненно необхо-
дима. «Орлы» продолжают 

барахтаться в середине тур-
нирной таблицы, а вот ста-
рооскольцы ведут борьбу 
за серебро первенства СФФ 
«Центр».

Несмотря на такой пред-
стартовый расклад, начало 
встречи осталось за хозяе-
вами, но постепенно игра 
стала равной. Тем не менее 
на 32-й минуте зёлено-бе-

лые открыли счёт. Точным 
ударом отметился Георгий 
Борисов. До завершения 
тайма обе команды имели 
шанс изменить счёт, но сде-
лать этого не смогли.

Вторая половина встречи 
осталась за гостями. С пер-
вых минут они пошли 
в атаку. «Орлы» с таким 
положением дел были 
согласны и отвечали на 
выпады старооскольцев 

опасными контратаками. 
В такой игре удача улыбну-
лась гостям. На 61-й минуте 
Александр Фролов сравнял 
счёт — 1:1. После этого ста-
рооскольцы усилили дав-
ление на ворота нашей 
команды и на 75-й минуте 
вышли вперёд — 2:1. После 
этого «орлы» попытались 
переломить ход игры, но 
в концовке встречи пропу-
стили третий мяч — 3:1.

ПОТЕРЯВШИЙСЯ ЧЕМПИОН
«ОрёлГУ» смог отобрать 
очки у чемпиона 
страны в первом туре 
первенства России 
по мини-футболу среди 
женщин.

Наша команда в меж-
сезонье серьёзно перестро-
илась — стан орловчанок 
покинули несколько основ-
ных игроков и тренерский 
штаб. Тем временем «Нор-
маночка» планомерно гото-
вилась к сезону, укрепляя 
и без того звёздный состав. 
Перед стартовым туром 
специалисты были едины 
во мнении, что «орлицам» 
в матчах с чемпионками 
ничего не светит, и было бы 
неплохо избежать разгрома.

НЕ ТАК СТРАШНА 
НОРМАНОЧКА

«Норманочка» с самого 
начала принялась доказы-
вать своё превосходство. Уже 
на первой минуте Алексан-
дра Самородова открыла 
счёт — 1:0 в пользу гостей. 
В середине тайма Дарья 
Башлыкова  отправила 
мяч в свои ворота — 2:0. 
В конце первой двадцати-
минутки легионер «Нор-
маночки» Камила Родригес 
сделала счёт крупным — 
3:0. Окончательно всё 
стало понятно в начале вто-
рого тайма, когда Ирина 
Правдина сделала счёт 
предразгромным — 4:0.

И не сказать, что «Норма-
ночка» демонстрировала на 
площадке какие-то гениаль-
ные комбинации. Нижего-
родки умело пользовались 
ошибками орловчанок, ну 
и без везения гостьи не 
остались. Первый гол был 
забит после розыгрыша 
аута, когда мяч пролетел 
между ног нашего игрока, 
второй — после рикошета, 
третий — после длинного 
заброса вратаря «Норма-
ночки» и неудачной игры 
нашего голкипера, четвёр-

тый — после ошибки защит-
ницы «ОрёлГУ».

Неудачи  заставили 
орловчанок встрепенуться 
и поверить в себя. И вот уже 
Дарья Башлыкова сокра-
щает отставание в счёте — 
1:4. Чемпионки начинают 
нервничать и сбивают нашу 
нападающую в штрафной. 
Шестиметровый уверенно 
реализует Наталья Паце-
кина — 2:4. Орловчанки 
с новыми силами идут впе-
рёд. Нижегородки вынуж-
дены обороняться. Но не 
была бы «Норманочка» чем-

пионом страны, если бы не 
умела прийти в себя в самый 
нужный момент. Посте-
пенно гостьи перехватили 
инициативу и всё же довели 
дело до победы — 4:2.

ПОВЕРИЛИ В СЕБЯ
Второй матч выдался 

ещё более напряжённым. 
Что касается самой игры, то 
она началась с атак «Норма-
ночки», хотя по сравнению 
с первым матчем нижего-
родки действовали с боль-
шей оглядкой на свои ворота. 
Тем не менее на восьмой 

минуте Правдина открыла 
счёт — 1:0. В этот раз орлов-
чанки не стали загонять себя 
в угол и попытались перело-
мить ход игры. И это у них 
получилось: на 19-й минуте 
Наталья Пацекина сравняла 
счёт — 1:1.

Второй тайм начался 
с небольшим преимуще-
ством «Норманочки». При 
этом орловчанки почувство-
вали «запах крови» и в обо-
роне не отсиживались. На 
27-й минуте «ОрёлГУ» улыб-
нулась удача. Елена Конда-
урова пробила из аута по 
воротам, голкипер «Нор-
маночки» зачем-то тро-
нула мяч, и он полетел 
в цель — 2:1.

После этого чемпион 
включился на полную мощь. 
Атаки на наши ворота шли 
одна за другой, но орловчанки 
во главе с голкипером Марией 
Петуховой, ставшей геро-
иней встречи, сдерживали 
натиск соперника. Но всё же 
на 35-й минуте нижегородки 
сравняли счёт — 2:2. До конца 
тайма «Норманочка» продол-
жала идти вперёд, но забить 
больше не смогла.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
И В Н П М O

1. «Зенит» Санкт-Петербург 10 8 2 0 29-3 26
2. «Ростов» 10 6 4 0 19-12 22
3. ЦСКА Москва 10 6 2 2 21-9 20
4. «Краснодар» 10 6 2 2 21-14 20
5. «Спартак» Москва 10 6 1 3 22-11 19
6. «Сочи» 10 5 2 3 17-16 17
7. «Динамо» Москва 10 4 4 2 16-11 16
8. «Ахмат» Грозный 10 4 2 4 15-16 14
9. «Оренбург» 10 4 0 6 14-26 12
10. «Нижний Новгород» 10 3 3 4 16-18 12
11. «Крылья Советов» Самара 10 2 4 4 10-14 10
12. «Локомотив» Москва 10 2 3 5 13-18 9
13. «Химки» 10 2 2 6 11-19 8
14. «Факел» Воронеж 10 1 5 4 13-20 8
15. «Урал» Екатеринбург 10 1 1 8 5-19 4
16. «Торпедо» Москва 10 1 1 8 5-21 4

Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак»), Эдуард 
Сперцян («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Сочи») — по 8.

11-й тур. 1 октября. Оренбург — Сочи (14.00). Химки — 
ЦСКА (16.30). Локомотив — Урал (19.00). 2 октября. 
Факел — Торпедо (14.00). Зенит — Ростов (16.30). Ахмат — 
Динамо (19.00). Нижний Новгород — Спартак (19.00). 
3 октября. Крылья Советов — Краснодар (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
24 сентября. Киргизия — Россия — 1:2 (Шукуров, 24 — 

Соболев, 30, Уткин, 89).

ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Группа «Серебро»

24—25 сентября. Текстильщик — Металлург — 0:1. 
Муром — Арсенал — 2:2. Русичи — Торпедо — 1:2. 
Авангард — Тверь — 3:2.

И В Н П М О
11. «Авангард» Курск 8 7 1 0 22-5 22
12. «Текстильщик» Иваново 8 5 0 3 24-11 15
13. «Арсенал» Тула 8 4 2 2 15-7 14
14. «Муром» 8 4 2 2 10-10 14
15. «Металлург» Липецк 8 4 0 4 11-11 12
16. «Тверь» 8 3 1 3 14-15 10
17. «Торпедо» Владимир 8 2 0 6 9-20 6
18. «Русичи» Орёл 8 0 0 8 4-30 0

1 октября. Арсенал — Текстильщик. 2 октября. 
Металлург — Торпедо. Русичи — Тверь (Орёл. Центральный 
стадион. 12.00). 6 октября. Авангард — Муром. (0+)

Мастера пенальти
Определились финалисты Кубка Орловской области 
по футболу.

«Тореадор» и «Славянское» выявили победителя в серии 
пенальти. Что касается хода игры, то счёт в матче открыли 
верховцы. До конца первого тайма «Тореадор» сравнял 
счёт — 1:1. В серии пенальти крепче нервы оказались 
у «Славянского» — 7:6.

Не смогла выявить победителя в основное время и вто-
рая полуфинальная пара. «Гидромашина» к 20-й минуте на 
выезде громила «Русь» — 3:0. Тем не менее нарышкинцы 
всё же смогли сотворить чудо и сравнять счёт, забив два 
мяча в концовке второго тайма — 3:3. В этой послемат-
чевой лотерее сильнее оказалась «Русь» — 6:5.

Также на минувшей неделе прошёл один матч чем-
пионата области. В нём «Болхов» и «Русичи-05» забили 
16 голов. Победу одержали зелёно-белые — 10:6.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1/2 финала

25 сентября. Тореадор — Славянское — 1:1 (по пенальти 
7:6). Русь — Гидромашина — 3:3 (по пенальти 6:5).

Финал
2 октября. Славянское — Гидромашина (Орёл. Цен-

тральный стадион. 15.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25 сентября. Болхов — Русичи-05-6:10.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 14 12 1 1 86-17 37
2. «Русь» Нарышкино 14 11 0 3 67-29 33
3. «Гидромашина» Ливны 13 9 1 3 45-23 28
4. «Тореадор» Орёл 13 8 2 3 54-25 26
5. «Русичи-05» Орёл 13 5 0 8 35-73 15
6. «Болхов» 12 2 1 8 20-40 7
7. «Мценск» 14 1 1 12 15-50 4
8. «Русичи-06» Орёл 11 1 0 10 14-65 3

Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Русь») — 23, 
Максим Николаев («Славянское») — 15, Евгений Поляков 
(«Славянское»), Даниил Алехин («Русь») — по 12.

1 октября. «Русичи-06» — «Гидромашина» (Централь-
ный стадион. 14.00). 2 октября. «Русичи-05» — «Болхов» 
(Знаменка. 15.00). (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Конференция «Запад»

1-й тур. 23—24 октября. МосПолитех — Кристалл — 2:1. 
ОрёлГУ — Норманочка — 2:4. МосПолитех — Норманочка — 
6:2. ОрёлГУ — Норманочка — 2:2.

И В Н П М О
1. «МосПолитех» Москва 2 2 0 0 8-3 6
2. «Норманочка» Нижний Новгород 2 1 1 0 6-4 4
3. «ОрёлГУ» Орёл 2 0 1 1 4-6 1
4. «Лагуна» Пенза 0 0 0 0 0-0 0
5. «Кристалл» Санкт-Петербург 2 0 0 2 3-8 0

2-й тур. 30 сентября. ОрёлГУ — Лагуна (Орёл. Спор-
тивный центр ОГУ. 18.00). Норманочка — МосПолитех. 
1 октября. ОрёлГУ — Лагуна (Орёл. Спортивный центр 
ОГУ. 13.00). Норманочка — МосПолитех. (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
19-й тур. 24 сентября. Русичи-Орёл — Металлург — 1:3. 

Елец — Академия футбола — 5:1. Локомотив — Салют-М — 
6:2. Металлург-М — Авангард-М — 0:1.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 17 17 0 0 69-7 51
2. «Локомотив» Лиски 16 13 1 2 73-14 40
3. «Металлург» Старый Оскол 17 12 4 1 40-12 40
4. «Елец» 17 9 2 6 42-39 29
5. «Академия футбола» Тамбов 17 8 3 6 36-30 27
6. «Русичи-Орёл» 17 8 2 7 29-31 26
7. «Авангард-М» Курск 17 5 2 10 32-49 17
8. «Салют-М» Белгород 17 4 2 11 29-66 14
9. «Калуга-М» 16 2 4 10 15-44 10
10. «Динамо-М» Брянск 17 1 4 12 24-60 7
11. «Металлург-М» Липецк 18 2 0 16 16-63 6

20-й тур. 30 сентября. Академия футбола — Русичи- 
Орёл (Орёл. Центральный стадион. 12.00). 1 октября. 
Калуга-М — Металлург-М. Елец — Салют-М. Авангард-М — 
Локомотив. Металлург — Атом. (0+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154, (юр. 
адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК 
«Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на 
основании государственного контракта № 100198616121100026 от 
10.12.2021, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукци-
она по реализации арестованного имущества на основании поруче-
ний МТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях на прием 
и реализацию арестованного имущества и уведомлений УФССП Рос-
сии по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого иму-
щества по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрирован-
ных лицах в жилом помещении указана по каждому лоту отдель-
но, в противном случае данная информация в распоряжении Ор-
ганизатора торгов отсутствует (судебным приставом-исполните-
лем не представлена)

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обреме-

нения: запрет на регистрационные действия), вторичные торги. 
Заявки на участие в торгах подаются с помощью программно-аппа-
ратных средств сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» 
по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электрон-
ного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная с 28.09.2022 с 14.00 (время московское). Дата 
окончания приема заявок — 11.10.2022 в 15.00 (время московское). 
Дата подведения итогов приема заявок — 12.10.2022. Дата торгов — 
13.10.2022 11.00 (время московское). Место проведения торгов — 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление ЗССП Северного РОСП УФС-
СП России по Орловской области Логвиновой Е. А. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15 % от 07.09.2022, при-
надлежащего на праве общей совместной собственности Харлаш-
киной К. О., Харлашкину И. Н.: помещение жилое, квартира, общая 
площадь 55,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040304:1428, адрес: 
г. Орел, пер. Матроса Силякова, д. 8, кв. 61. Организатор торгов све-
дениями о задолженности по взносам на капитальный ремонт не 
располагает. Согласно справке ООО ЖКХ-Центр «Единое окно» исх. 
№ Ц-529 от 17.05.2022 по данному адресу зарегистрированы 4 челове-
ка, в т. ч. 2 несовершеннолетних. Залогодержатель — ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена — 1 485 630 (один миллион четыреста во-
семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) руб. 00 коп., без НДС, сум-
ма задатка — 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Лрт № 2. Основание — постановление ССП ОСП по Покровскому 
и Свердловскому районам УФССП России по Орловской области Го-
ляевой Е. И. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15 % от 26.08.2022, принадлежащего на праве собственности 
Полянскому С. И.: земельный участок, земли сельскохозяйственно-
го значения, для сельскохозяйственного производства, общая пло-
щадь 541 450 кв. м, кадастровый номер № 57:18:0000000:653, адрес 
объекта: Орловская область, Покровский район, Березовское с/п, 
территория ХП «Березовка», ОАО Агрофирмы «Дросково». Залого-
держатель — Тагин М. А. Начальная цена — 2 113 387 (два миллио-
на сто тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 64 коп., без 
НДС, сумма задатка — 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп

Лот № 3. Основание — постановление СПИ Ливенского РОСП 
УФССП России по Орловской области Гомжиной М. Л. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 09.08.2022, 
принадлежащего на праве собственности Майгер А. С.: помещение 
жилое, квартира, кадастровый номер 57:26:0010412:1402, площадь 
объекта 29,2 кв. м, адрес: г. Ливны, ул. Денисова, д. 32б, кв. 81. Согласно 
справке, предоставленной НО «РФКР», от 24.06.2022 года № 2056 за-
долженность по взносам на капитальный ремонт составляет 5 117 руб. 
99 коп. Согласно справке ООО «Гидромашжилсервис» от 22.06.2022 
по данному адресу зарегистрирован 1 (один) человек. Залогодер-
жатель — ПАО «Совкомбанк». Начальная цена — 631 040 (шестьсот 
тридцать одна тысяча сорок) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 
30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок уча-
стия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется регламентом ООО 
«ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена 
на сайте https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения 
в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования 
в установленном порядке, размещение информации об указанных 
изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном 
сайте Организатора торгов https://гкгкварта.рф, на сайте операто-
ра электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а так-
же в средствах массовой информации, в которых было опубликова-
но извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего 
за днем опубликования указанных изменений. Реализация осущест-
вляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, Федераль-
ным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», форма подачи предложения о цене — закрытая. Настоящее 
извещение содержит всю необходимую информацию, предусмотрен-
ную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 ст. 449.1 ГК 
РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в на-
стоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетные счета, 
указанные в настоящем извещении, установленной суммы задатка 
в указанный срок. Средство платежа — денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые 
денежные средства на указанные реквизиты не позднее даты оконча-
ния срока приема заявок, признается заключившим договор о задат-
ке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. Задаток возвращается претен-
денту в случаях, когда претендент: не допущен к участию в аукцио-
не; не признан победителем аукциона; отзывает заявку в установ-
ленный срок. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими побе-
дителем, и претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, 
производится согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. К тор-
гам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие 
сумму задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого 
счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Опе-
ратора: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), 
р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 
ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297. Назначе-
ние платежа при пополнении лицевого счета пользователя ЭТП: «За-
даток для участия в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». 
Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем блокирова-
ния денежных средств в размере задатка Оператором в момент по-
дачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем 
пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекра-
щения блокирования денежных средств в размере задатка, за ис-
ключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном пун-
ктами 5.3.6—5.3.7 регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа аре-
стованного имущества». Оплата задатка участником торгов являет-
ся подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задат-
ка с отметкой банка; опись представленных документов, подписан-
ная претендентом или его уполномоченным представителем; но-
тариально заверенная копия доверенности, подтверждающая пол-
номочия представителя физического лица, подающего заявку (если 
заявка подается представителем); согласие на обработку персональ-
ных данных, подписанное заявителем/представителем заявителя по 
форме, размещенной на сайте организатора торгов http://гккварта.
рф (в случае, если согласие на обработку персональных данных субъ-
екта персональных данных дается представителем субъекта персо-
нальных данных, то необходимо также прилагать доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представителя на да-
чу согласия от имени субъекта персональных данных); копии всех 
страниц документа, удостоверяющего личность заявителя/предста-
вителя; копия свидетельства о постановке на учет физического ли-
ца в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкета клиента физиче-
ского лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.), 
размещенная на сайте организатора торгов http://гккварта.рф; но-
тариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в от-
ношении недвижимого имущества) предоставляется победителем 
организатору торгов при заключении договора купли-продажи. Ин-
дивидуальные предприниматели дополнительно представляют: ко-
пию свидетельства о внесении физического лица в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи 
ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных предпринима-
телей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня подачи за-
явки на участие в торгах. Юридические лица дополнительно пред-
ставляют: заверенные копии учредительных документов, свидетель-
ство о государственной регистрации в качестве юридического лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, 
выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки 
на участие в торгах, заверенные юридическим лицом документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом ре-
шение соответствующего органа управления об одобрении приоб-
ретения указанного имущества, в случае если необходимость тако-
го одобрения предусмотрена учредительными документами претен-
дента, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. 
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не 
должны быть исполнены карандашом. Копия представляемого до-
кумента должна быть отснята строго с оригинала документа, содер-
жать все страницы документа оригинала, должна быть четкой, лег-
ко читаемой, включая имеющиеся на них печати, подписи, водяные 
знаки. Представленные иностранными юридическими лицами до-
кументы должны быть легализованы на территории Российской Фе-
дерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык. В соответствии с Федеральным законом «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ ор-
ганизатор торгов вправе запрашивать дополнительную информа-
цию для идентификации клиента, а также о происхождении денеж-
ных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в слу-
чае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней доку-
ментов с нарушением срока, установленного в извещении; подача 
предусмотренных настоящим извещением документов, не соответ-
ствующих требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим извещением; заявка подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий; не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в извещении (в случае направления денежных 
средств на реквизиты отличные от реквизитов, указанных в настоя-
щем извещении, задаток считается не оплаченным). В аукционе мо-
гут принимать участие только претенденты, признанные организа-
тором торгов участниками. Претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления решения протоколом путем направления соот-
ветствующего уведомления в личном кабинете на электронной тор-
говой площадке. Формы протокола о результатах публичных торгов, 
договора купли-продажи, а также иные документы, связанные с про-
ведением торгов, размещены на сайте организатора торгов http://
гккварта.рф. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Победитель и организатор торгов под-
писывают в день проведения аукциона протокол о результатах пу-
бличных торгов по продаже арестованного имущества (в случае про-
ведения аукциона в электронной форме протокол подписывается 
на электронной площадке по адресу: https://арест.вэтп.рф.). Опла-
та стоимости имущества производится в течение пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже 
арестованного имущества путем перечисления денежных средств, за 
вычетом ранее оплаченного задатка на следующие реквизиты: по-
лучатель — УФК по Тульской области (Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983 
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Ту-
ла кор/счет 40102810445370000059 р/с 03212643000000016600. В по-
ле 22 платежного документа необходимо указывать код 0001. 
При отказе от подписания протокола о результатах публичных торгов 
и (или) невнесении денежных средств в счет оплаты приобретённого 
имущества в установленный срок и в полном объеме на реквизиты, 
указанные в настоящем извещении, задаток победителю торгов не 
возвращается. В течение пяти дней после поступления на счет Ме-
жрегионального управления денежных средств, составляющих це-
ну имущества, определенную по итогам торгов победителем торгов 
и организатором торгов, подписывается договор купли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ, после полной опла-
ты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство 
по оплате расходов на капитальный ремонт не исполненное преды-
дущим собственником. Покупатель оформляет права на движимое 
и недвижимое имущество, а также на земельные участки самостоя-
тельно и за свой счет в соответствии с действующим законодатель-
ством. Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент 
снять выставленное имущество с торгов на основании соответству-
ющего постановления судебного пристава-исполнителя. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Фе-
деральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» обязанность по установлению графика осмотра при 
организации и проведении аукциона по реализации арестованного 
имущества, равно как обязанность по организации осмотра такого 
имущества у организатора торгов отсутствует. Все вопросы, касаю-
щиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоя-
щем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересо-
ванные лица могут посредством направления запроса на электрон-
ную почту: arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru,
https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 
8 (499) 788-77-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154, (юр. 
адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО 
«ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующе-
го на основании государственного контракта № 100198616121100026 
от 10.12.2021 г., руководствуясь законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» сообщает:

согласно постановлению ЗССП Орловского РОСП УФССП России 
по Орловской области Туляковой Е. А. об отложении исполнительных 
действий и (или) применения мер принудительного исполнения от 
20.09.2022 сообщает о приостановке торгов на сайте оператора элек-
тронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф с 20.09.2022 по 
03.10.2022 включительно в отношении имущества по лоту: торгов 
№ 8870-ОАЗФ лот № 1, извещение № 050922/26826073/01 лот № 1, 
основание — постановление ЗССП Орловского РОСП УФССП России 
по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче арестованного иму-
щества на торги от 23.08.2022, принадлежащего на праве собственно-
сти Серегину А. А.: здание жилое, индивидуальный жилой дом, пло-
щадь объекта 89,9 кв. м, кадастровый номер 57:10:0790101:397, адрес 
объекта: Орловская область, Орловский район, Становское с/п, д. Но-
вая Слободка, ул. Цветочная, д. 1. Согласно выписке из поквартирной 
карточки № 496 от 27.07.2022 по данному адресу зарегистрировано 
17 (семнадцать) человек, в т. ч. 4 несовершеннолетних, земельный 
участок, земли населенных пунктов, для строительства жилого дома, 
площадь объекта 2500 кв. м, кадастровый номер 57:10:0790101:284, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, Становское 
с/п, д. Новая Слободка, ул. Цветочная, д. 1. Залогодержатель — ПАО 
«Сбербанк России». Начальная цена — 2 412 000 (два миллиона че-
тыреста двенадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 
120 000 (сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. Информация об отложении 
имущества с торгов размещена на официальном сайте торгов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.
ru № 050922/26826073/01, на электронной торговой площадке ООО 
«ВЭТП» https://арест.вэтп.рф № 8870-ОАЗФ. Получить дополнитель-
ную информацию об аукционе заинтересованные лица могут посред-
ством направления запроса на электронную почту: arest@gkkvarta.
ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.рф, http://
гккварта.рф, а также по телефону 8 (499) 788-77-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154, (юр. 
адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК 
«Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на 
основании Государственного контракта № 100198616121100026 от 
10.12.2021 г., руководствуясь законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» сообщает:

согласно постановлению ЗССП Орловского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Туляковой Е. А. об отложении исполни-
тельных действий и (или) применения мер принудительного испол-
нения от 21.09.2022 сообщает о приостановке торгов на сайте опе-
ратора электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф 
с 21.09.2022 по 05.10.2022 включительно в отношении имущества по 
лоту: торгов № 8871-ОАЗФ лот № 2, извещение № 050922/26826073/01 
лот № 2, основание — постановление ЗССП Орловского РОСП УФС-
СП России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 23.08.2022, принадлежащего на 
праве собственности Серегину А. А.: здание жилое, индивидуаль-
ный жилой дом, площадь объекта 316,4 кв. м, кадастровый номер 
57:10:1690101:1334, адрес объекта: Орловская область, Орловский 
район, Платоновское с/п, д. Овсянниково, ул. Пригородная, д. 20. Со-
гласно выписке из поквартирной карточки № 496 от 27.07.2022 по 
данному адресу зарегистрировано 13 (тринадцать) человек, в т. ч. 4 
несовершеннолетних, земельный участок, земли населенных пун-
ктов, для строительства жилого дома, площадь объекта 200 кв. м, ка-
дастровый номер 57:10:1690101:744, адрес объекта: Орловский рай-
он, Платоновское с/п, д. Овсянниково, ул. Пригородная, д. 20. Зало-
годержатель — ПАО «Сбербанк России». Начальная цена — 4 782 400 
(четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи четыреста) руб. 
00 коп., без НДС, сумма задатка — 235 000 (двести тридцать пять ты-
сяч) руб. 00 коп. Информация об отложении имущества с торгов раз-
мещена на официальном сайте торгов в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.torgi.gov.ru № 050922/26826073/01, 
на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.
рф № 8871-ОАЗФ. Получить дополнительную информацию об аук-
ционе заинтересованные лица могут посредством направления за-
проса на электронную почту: arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://
www.torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по 
телефону 8 (499) 788-77-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВ
 Межрегиональное территориальное управление Федерально-

го агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154, (юр. 
адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО 
«ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующе-
го на основании государственного контракта № 100198616121100010 
от 10.12.2021 г., руководствуясь законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» сообщает:

 согласно постановлению заместителя начальника отдела ЗССП 
Орловского районного отделения ССП УФССП России по Орлов-
ской области Туляковой Е. А. об отзыве имущества с реализации от 
22.09.2022, принадлежащего должнику Васильевой И. А.:

Лот № 4. Основание — постановление СПИ Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.07.2022, принадлежащего 
на праве собственности Васильевой И. А.: земельный участок, кате-
гория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование — для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 16 658 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3931, 
адрес относительно ориентира: Орловская область, Орловский рай-
он, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего 
ТОО «Сабуровского»). Залогодержатель — Кукушкин В. Н. Началь-
ная цена — 35 314 (тридцать пять тысяч триста четырнадцать) руб. 
96 коп., без НДС, сумма задатка — 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп.;

Лот № 5. Основание — постановление СПИ Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.07.2022, принадлежащего 
на праве собственности Васильевой И. А.: земельный участок, кате-
гория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование — для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 136 335 кв. м, кадастровый номер 57:10:0050101:3946, 
адрес относительно ориентира: Орловская область, Орловский рай-
он, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего 
ТОО «Сабуровское»). Залогодержатель — Кукушкин В. Н. Начальная 
цена — 259 581 (двести пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят 
один) руб. 84 коп., без НДС, сумма задатка — 10 000 (десять тысяч) 
руб. 00 коп., снято с торгов 8618-ОАЗФ, № 8619-ОАЗФ.

Извещение о проведении торгов размещено на официальном 
сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru № 050822/26826073/03, на электронной тор-
говой площадке ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф № 8618-ОАЗФ, 
№ 8619-ОАЗФ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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: Соловьева Анна Николаевна, адрес для связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112, тел. 8-910-
307-10-77.

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. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:05:0000000:72, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Сосковский р-н, Лобынцевское с/п, КСП «Рассвет».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера 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.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140,
г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.ru тел. 8-910-
206-23-30) извещает участников долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка с ка-
дастровым номером 57:17:0000000:34, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., Малоархангельский р-н, 
земли ООО МТС «Малоархангельская».

Заказчик работ: Юдин Михаил Николаевич, адрес: Орловская 
область, Малоархангельский район, д. Вторая Подгородняя, ул. Пе-
тровка, д. 92, тел. 8-909-225-67-83 .

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о 
его доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, 
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Пашков Александр Николаевич, адрес: Орлов-
ская область, Малоархангельский район, с. Первая Ивань, ул. Пер-
вомайская, д. 11, тел. 8-920-808-94-07.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:29, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангель-
ский район, Первомайское сельское поселение, в границах СПК 
им. Кирова.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: Орловская область, г. Орел. ул. Приборостро-
ительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, Знаменское с/п, территория быв-
шего АО «Знаменское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:81, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация 
«Юность», ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, адрес: 302004, 
г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а, тел. 8-920-821-10-00.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о  его доработке и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, 
Орловская область, г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимиров-
на, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел. ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Должанский р-н, Вышнее-Ольшанское с/п, кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:24:0040201:9, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Рыжков Евгений Николаевич, тел. 8-953-811-
38-58, адрес: Орловская обл., О рловский р-н, д. Жилина, ул. Стро-
ительная, д. 35а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о его доработке и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, 
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ВЫСТАВКА

«ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 85: 
СОБЫТИЯ, ДАТЫ, ЛЮДИ»
Виртуальная историко-документальная выставка с таким названием 
открылась на сайте Государственного архива Орловской области
Она знакомит 
с ключевыми 
событиями в сфере 
промышленности, 
сельского хозяйства 
области за прошедшие 
десятилетия 
и достижениями 
земляков.

Н
а выставке представле-
ны разноплановые до-
кументы об организа-
ции и развитии сель-

ского хозяйства и пред-
приятий промышленности 
(заводов им. Медведева, 
«Дормаш», «Ливгидромаш», 
Мценского механического 
завода и др.), фотографии 
передовиков.

Документы свидетель-
ствуют об участии Орловской 
области в 1958 году в меж-
дународных промышлен-
ных выставках и ярмарках 
в Японии, Польше, Турции, 
Греции, Австрии, Греции 
и в других странах. В списке 
экспонатов значится продук-
ция Орловского часового за-
вода (маятниковые стенные, 
настольные часы с боем), за-
вода «Текмаш» (скоростная 
ленточно- джутовая маши-
на), Ливенского насосного 
завода (само всасывающий 
центробежно-вихревой на-
сос) и др.

Демонстрируются списки 
стахановцев (1939 г.) и фото-
графия Героев Социалисти-
ческого Труда совхоза «Хо-
мутовский» Новодеревень-
ковского района (А. К. Пряж-
никовой, В. С. Никонова, 
Р. Г. Замуруева, А. К. Игнат-
киной, П. П. Безруковой, 
А. М. Аникеева), которые од-
ними из первых были удо-
стоены этого высокого зва-
ния в 1948 году. Здесь же 
представлено постановле-
ние Орловского Совнархо-
за о награждении диплома-
ми коллектива машиностро-
ительного завода им. Мед-
ведева за показ лучших 
экспонатов на Всесоюзной 
промышленной выставке 
в 1958 году.

На выставке также мож-
но увидеть орден Ленина, 

которым была награжде-
на Орловская область Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР за мужество 
и стойкость, проявленные 
трудящимися при защите 
Родины в годы Великой Оте-
чественной войны, за успе-
хи в восстановлении и раз-
витии народного хозяйства 
(1 июня 1967 г.).

Заслуживают внима-
ния документы о реализа-
ции в Орловской области в 
2000-е годы национальных 
инвестиционных проектов 
«Развитие АПК» и «Пшени-
ца-2000. Орёл».

Впервые экспонируются 
протокол о вручении тру-
дящимся области государ-
ственных наград от имени 
Президента РФ, материалы 
из личных фондов генераль-
ного директора Орловского 
производственного объеди-
нения «Янтарь» А. М. Чисто-
ва и директора Орловской 
плодово-ягодной опытной 
станции А. Ф. Колесниковой, 
селекционные достижения 
которой по выведению но-
вых сортов вишни и череш-
ни получили мировое при-
знание. (12+)

Мария ТОКОЛОВА,
ведущий архивист 
Государственного 
архива Орловской 

области

Герои 
Социалисти-
ческого 
Труда совхоза 
«Хомутовский» 
Ново деревень-
ковского 
района. 1948 г. 
Первый ряд 
(слева направо): 
А. К. Пряжникова, 
В. С. Никонов,
П. П. Безрукова; 
второй ряд: 
А. М. Аникеев, 
Р. Г. Замуруев, 
А. К. Игнаткина

Первый 
секретарь 
ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета 
Министров СССР 
Н. С. Хрущёв 
в колхозе «Путь 
к рассвету» 
Кромского 
района. 27 июля 
1962 г.

Посещение 
делегации 
Народной 
Республики 
Болгарии 
Орловского 
часового завода 
«Янтарь» 
(первый 
справа — 
директор завода 
А. М. Чистов). 
1970 г.

В одном 
из цехов завода 
«Ливгидромаш» 
(поливные 
насосные 
станции). 
Август 1972 г.
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НОВОСТИ ПФР

До 1 октября
надо успеть подать заявление о назначении ежемесячной выплаты 
для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.

Выплата по таким заявлениям может быть назначена с 1 апреля 
2022 года, при условии, что на эту дату ребёнку исполнилось восемь 
лет. При обращении с заявлением после 1 октября 2022 года, 

выплата будет установлена с месяца обращения. Исключение составят 
дети, достигшие возраста восьми лет, обращение по которым 
последовало в течение полугода с месяца рождения. Например, если 
ребёнку исполнилось восемь лет в июне, а мама подала заявление 
в октябре, то, в случае положительного решения, выплату назначат 
с июня.

Владимир РОЩИН
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КАМЕРТОН ТАЛАНТА

ВИВАТ, МАЭСТРО!
В концертном зале 
ОГИК 23 сентября 
прошла церемония 
награждения лауреатов 
премии «Камертон 
life» композитора, 
заслуженного деятеля 
искусств России, 
почётного гражданина 
г. Орла Евгения Дербенко.

Э
то был настоящий 
праздник и для истин-
ных любителей музы-
кального наследия из-

вестного композитора, и для 
конкурсантов. И это была 
долгожданная кульмина-
ция проекта, который был 
реализован Орловским об-
ластным центром народного 
творчества с использовани-
ем гранта, представленно-
го ООГО «Российский фонд 
культуры» в рамках феде-
рального проекта «Твор-
ческие люди» нацпроекта 
«Культура».

Конкурс проводился для 
популяризации инструмен-
тального наследия извест-
ного композитора, педаго-
га, лауреата международ-
ных и всероссийских кон-
курсов Евгения Дербенко, 
который возглавил кон-
курсное жюри. И хотя его 
имя и так весьма популяр-
но, подобные конкурсы ещё 
раз показывают, насколь-
ко велика любовь к подлин-
ному искусству, как умеет 

вдохновлять и объединять 
прекрасная музыка.

На сцену вышли луч-
шие оркестры и ансамбли 
народных инструментов, 
гармонисты из Орла, Ли-
вен, Белгорода, Курска, Ря-
зани, Нижнего Новогорода 
и других городов. В их ис-
полнении прозвучали по-
пулярные произведения Ев-
гения Дербенко.

— Впервые в России 
музыканты Москвы, Тулы, 

Курска и Орла сводным ор-
кестром народных инстру-
ментов исполнили самые 
известные композиции на-
шего прославленного зем-
ляка Евгения Петровича 
Дербенко, — не без гордости 
говорит завотделом проект-
ной деятельности и медиа-
коммуникаций Орловско-
го областного центра на-
родного творчества Анна 
Тихонова. — Мы подгото-
вили уникальные подар-

ки для лауреатов I степени 
в номинации «Лучший ор-
кестр народных инструмен-
тов», это наборы музыкаль-
ных инструментов ручной 
работы — рубель, трещёт-
ки, звончатка, ложки, буб-
ны, колотушка, жалейка — 
народного мастера России 
Александра Антонова.

Обладателем Гран-при 
стал Павел Фомин (г. Мо-
сква). В октябре ему вру-
чат специально сделанную 
по этому случаю ливенскую 
гармонь. На награждение 
Павел не смог приехать, 
так как в это время нахо-
дился в Самаре, где прохо-
дил 20-й юбилейный меж-
дународный конкурс «Ви-
ват, баян!», в котором му-
зыкант был членом жюри.

— Я выражаю слова 
огромной благодарности 
Евгению Дербенко не толь-
ко за то, что он председа-
тельствовал в жюри конкур-
са и высоко оценил мою ра-
боту, но и за все полученные 
знания во время обучения 
в Орловском музыкаль-
ном колледже, — сказал он 
в видео обращении. — Спа-
сибо также членам жюри 
за столь высокую оценку 
и, конечно же, зрителям 
за поддержку, это всегда 
очень важно для творче-
ских людей.

Анжела САЗОНОВА

ВЗГЛЯД

Лучик света
Утренняя маршрутка. 
В салоне привычная 
публика: пара 
уткнувшихся 
в смартфоны студентов; 
спешащая, скорее всего, 
в поликлинику старушка; 
широкая, с сумарями 
дама, наступившая 
на ногу даме чуть менее 
широкой…

Атмосфера пока нена-
электризованная. Та, 
которой наступили на 

ногу, не включила сирену, 
а только фыркнула и тут 
же сделала замечание пас-
сажирке, которая начала 
кашлять и, конечно же, при 
этом символически, расто-
пырив ладонь, слегка при-
крыла рот.

— Неужели, жизнь не 

научила кашлять в платок, 
в рукав, в маску? — послы-
шался вопрос.

И остался без ответа…
Несколько остановок 

продолжалась тихая, ка-
кая-то курино-мышиная 
возня…

— Всем пока, — вдруг 
послышался детский, тон-
кий, не писклявый, а, ско-
рее, хрустальный голосок.

Между узкими рядами 
к выходу аккуратно про-
бирались мама и мальчик 
лет пяти-шести.

— Пока, — ответила ре-
бёнку женщина, удивив-
шись и улыбнувшись.

— Дяденька, останови-
те, пожалуйста, на останов-
ке, — сказал мальчик води-
телю, разговаривающему 
с кем-то по телефону.

— Да, конечно, мой зо-
лотой, — по-отечески мяг-
ко сказал водитель, отры-
ваясь от телефона.

И  этот чистый  дет-
ский голос, и эта ответная 
взрослая доброта мгно-
венно явили такой чарую-
щий контраст со всем пре-
дыдущим, словно вдруг 
солнце выглянуло из-за 
туч, словно Боженька нас 
всех, нервных, напряжён-
ных и неразумных, по го-
лове погладил…

Анжела САЗОНОВАФ
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Награждаются 
лауреаты 
I степени — 
музыканты 
оркестра 
народных 
инструментов 
Белгородского 
института 
искусств 
и культуры 
Иван Куренков 
и Виталий 
Бурый

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Юридическая консультация
Орловцев приглашают на бесплатную  юридическую 
консультацию.

Приём граждан будет проходить 30 сентября в Орлов-
ской региональной общественной приёмной председателя 
«Единой России» Д. А. Медведева.

Бесплатную юридическую консультацию проведут  
представители Ассоциации юристов России.

Обратиться в Орловскую региональную обществен-
ную приёмную партии «Единая Россия» можно по 
адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, каб. № 10. Телефон 
8 (4862) 55-48-22; эл. почта op@orel.er.ru.


