
НА КОНТРОЛЕ

Без пауз
Капитальный ремонт 
моста Дружбы в Орле 
продолжается согласно 
графику.

Напомним, что 21 сентября 
губернатор Андрей Клыч-
ков проинспектировал 

ход ремонта на этом объекте, 
положительно оценив темпы 
работ. Однако уже 25 сентя-
бря в местных СМИ появилась 
информация о приостановке 
капремонта.

Причиной этому стало заяв-
ление представителя подряд-
чика ООО «Региональные 
газораспределительные сети» 
(РГС) Сергея Полякова. На вче-
рашнем рабочем совещании в 
администрации Орла он пояс-
нил, что работы по капремонту 
моста временно приоста-
новлены в связи с задержкой 

выплаты подрядчику аванса 
по договору.

Впрочем, побывав вчера на 
ремонтируемом объекте, жур-
налисты орловских СМИ убе-
дились, что это не так. Работы 
здесь и не прекращались. 

По словам начальника 
МКУ «УКХ г. Орла» Светланы 
Климовой, в настоящее время 
подрядчик  выполнил на объ-

екте фрезерование, расставил 
на ремонтируемой стороне 
блоки, провёл осмотр опор и 
ограждений. Сейчас на мосту 
проводятся работы по пере-
устройству сетей. Далее под-
рядчик перей дёт к монтажу 
элементов мос тового полотна 
с обеспечением организо-
ванного водоотвода, дренажа 
и гидроизоляции проезжей 

части с доведением габарита 
сооружения до нормативных 
параметров для магистраль-
ных транспортно-пешеходных 

улиц. Как отметила Климова, 
работы уже выполнены более 
чем на 3 млн. рублей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

ФОРУМ МОЛОДЁЖИ

Территория креативных идей
В Орле открылась ХIХ ярмарка молодёжных инициатив «Орёл-2018»

Т
оржественное откры-
тие прошло вчера в кон-
гресс-холле ТМК «ГРИНН». 
Почётными гостями меро-

приятия стали председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, исполняющий обя-
занности заместителя председа-
теля правительства Орловской 
области по внутренней политике 
Вячеслав Ерохин, а также рек-
торы орловских вузов, лидеры 
общественных организаций.

Неизменная задача организа-
торов таких форумов — широкое 
представление проектов, пред-
ложенных нашей молодёжью. 
В этот раз по традиции в рам-
ках выставки были представ-
лены инициативы, которые уже 
успешно реализуются в регионе, 
а также те, которым только пред-
стоит быть воплощёнными.

В нынешнем году ярмарка 
молодёжных инициатив прохо-
дит под эгидой Года волонтёра, 
объявленного Президентом 
страны в России. Именно этому 
направлению посвящено боль-
шинство представленных на 
площадках проектов.

Большой зал конгресс-холла 
мегакомплекса «ГРИНН» вмес-
тил более 800 участников. На 
орловский форум приехали 
представители Владимира, 
Брянска, Белгорода, Курска, 
Тамбова, Пензы, была даже 
делегация из Донецкой Народ-
ной Республики.

Тематика проектов, пред-
ставленных на ярмарке моло-
дёжных инициатив, весьма 
разнообразна. Среди посто-
янных участников ярмарки — 
молодёжное  поисковое 

объединение «Огненная дуга», 
лига военно-тактического 
страйк бола «Бастион», общест-
венная организация «Красный 
Крест», студенческие объеди-
нения ОГУ им. И. С. Тургенева, 
«Молодая гвардия «Единой 
России», «Волонтёры Победы», 
а также представители моло-
дёжных организаций районов 
области.

Например, огромную попу-
лярность на Орловщине приоб-
рёл образовательный проект 
«Свежая лекция», который тоже 
был представлен на ярмарке. 
В Орле он существует уже два 
года. Его идея заключается в 
том, чтобы привлечь моло-
дёжь к саморазвитию и обмену 
опытом. Ежемесячно в каче-
стве лекторов ребята пригла-

шают интересных и известных 
в регионе людей, добившихся 
успеха. На эти лекции приходит 
множество молодых орловцев.

Впервые на ярмарке была 
представлена экспозиция учеб-
ного методического центра 
ГУ МЧС России по Орловской 
области.

— Мы учим ребят оказывать 
первую помощь пострадав-

шим, —  рассказала психолог 
центра Ольга Шайтанова. — 
В этом году мы присоедини-
лись к Всероссийскому проекту 
«Научись спасать жизнь». В его 
рамках мы показываем прос-
тым горожанам, как помогать 
людям в случае ЧП. Проект ока-
зался очень востребованным.

Стр. 3

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Павел Алексеенко, ведущий инженер производственно-
технического отдела ООО «Региональные 
газораспределительные сети»:
— Работы ведутся согласно графику, без каких-либо срывов 
или внештатных ситуаций, все вопросы решаются в рабочем 
порядке.

Светлана Климова, начальник Управления коммунального 
хозяйства г. Орла:
— Все вопросы с финансированием в настоящее время 
разрешены. С подрядчиком было найдено взаимопонимание. 
Профильный департамент уже подтвердил начало 
финансирования. До конца недели средства будут 
перечислены. Подрядчик продолжит работу согласно 
намеченным планам. Неблагоприятные дни 

октября: 8, 9, 14, 23, 24
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Андрей Клычков 
обсудил 

с Чрезвычайным 
и Полномочным 
Послом Чешской 
Республики в РФ 

перспективы 
сотрудничества 

Орловской 
области и Чехии.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Встреча в посольстве
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27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Клуб путешественников
Людмила Рябцовская,  проработавшая в сфере туризма около 40 лет, 
рассказала, как он зарождался в Орле
Сама Людмила 
Рябцовская начала 
путешествовать… ещё 
даже не родившись. 
Её мама, будучи 
беременной, вместе 
с мужем-военным и 
двумя детьми Великую 
Отечественную 
встретила на границе. 
Только за годы войны 
и в послевоенное 
время семья побывала 
в Литве, в Орле, Горьком, 
Ташкенте, Саратове.

С
овсем в Орёл Людмила Сер-
геевна переехала после 
окончания Воронежского 
университета, где она училась 

на факультете романо-германской 
филологии. Девушка в совершен-
стве знала английский язык, окон-
чила в столице интуристовские 
курсы и получила специализа-
цию «Информационно-пропаган-
дистская работа с иностранными 
туристами, подготовка кадров и 
методическая работа». Её по рас-
пределению направили в недавно 
появившийся в Орле «Интурист».

— ВАО «Интурист» (сначала 
агентство, а потом — отделе-
ние всесоюзного акционерного 
общества) появилось в Орле в 
1963 году. Возглавила его Свет-
лана Хрусталёва. Туда в 1967 году 
я и устроилась гидом-перевод-
чиком, — вспоминает Людмила 
Сергеевна.

В то время там было всего три 
переводчика: английского, фран-
цузского и немецкого языков. Чуть 
позже начали готовить гидов из 
числа студентов.

В хрущёвскую «оттепель» ино-
странцы хлынули в Россию пото-
ком. Всем было интересно, как и 
чем живёт страна, десятилетиями 
скрытая «железным занавесом». 
Американцы, немцы, англичане... 
Всем им старались обеспечить 
наилучшие условия пребывания 
и интересную программу.

Труднее всего, говорит Люд-
мила Сергеевна, было работать 
с финнами, которые, как и мно-
гие советские граждане, не знали 
ни одного языка, кроме родного. 
Объяснялись жестами. Например, 
сложенные колечком и пристав-
ленные к глазам пальцы обозна-
чали яичницу-глазунью.

Для каждой группы состав-
ляли программу. Иностранцев 
часто возили на часовой завод, 
завод приборов, в детские сады, а 
летом ещё и в пионерлагеря.

— Но куда бы мы их ни приво-
зили, первое, что они делали — ста-
рательно ели, остатки складывали 
в пакетики, а потом уже начинали 
общаться. Это относилось ко всем 
без исключения иностранным 
туристам — у них очень дорогая 
еда. Нас в Англии, например, уго-
щали только бутербродами или 
салатом. А у русских широкая 
душа, мы хлебосольны. Как-то 
привезли иностранцев в пио-
нерлагерь, нажарили им там кур 
гриль, попутно предупредив наших 
детей, чтобы не удивлялись. И дети 
говорили гостям: «Да мы так всё 
время едим».

Большим спросом пользова-
лась программа, включавшая экс-
курсии по литературным местам 
Орловщины. В неё входило также 
посещение нескольких музеев и 
недавно открывшейся библио-
теки им. Н. К. Крупской (сейчас — 
им. И. А. Бунина). Там как-то 
произошёл курьёзный случай. 
Дело в том, что ступеньки к входу 
в здание почему-то были разру-
шены. «Вот такое у вас качество 

строительства», — не преминули 
отметить скептически относя-
щиеся к советскому строю ино-
странцы. Людмила Сергеевна не 
растерялась: «Нет, это у нас такое 
количество читателей. Мы — самая 
читающая страна в мире».

В обязанности Рябцовской вхо-
дил также инструктаж отправляю-
щихся за рубеж советских туристов. 
Учили всему: правилам этикета, 
безопасности,  тому, как вести себя 
в магазинах.

В то время орловцы ездили 
в Испанию, Югославию, Болга-
рию, Индию. Группы были сме-
шанными. Формировались они 
из сотрудников администрации, 
рабочих, крестьян, молодёжи. В 
Орле даже было бюро молодёж-
ного туризма «Спутник», которое 
существует до сих пор. Все  путёвки 
в то время оплачивали профсоюзы.

Валюты советским туристам 
выделяли мало, поэтому они везли 
на продажу фотоаппараты, икру, 
а оттуда возвращались с фирмен-
ными вещами.

Кстати, тотальный дефицит на 
гидах сказывался не так ощутимо. 
Тех, кто общался с иностранцами, 
старались приодеть: выделяли кра-
сивые трикотажные югославские 
костюмы, ткань на пальто (с обя-
зательством сшить его в ателье).

В «Интуристе» Людмила Ряб-
цовская проработала четыре года, 
а потом ушла.

— Надоели  бесконечные 
вопросы о русском сервисе: сши-
тых посередине простынях, плохих 
туалетах и отсутствии туалетной 
бумаги и так далее, — улыбается 
моя собеседница.

Она ушла в организацию, зани-
мающуюся внутренним туризмом. 

Тогда начали появляться первые 
туристические фирмы, в Москве 
образовались Российский совет 
по туризму и экскурсиям и Всесо-
юзный совет по туризму и экскур-
сиям. А в Орле открыли отделение 
Российского совета — областной 

совет по туризму и экскурсиям. 
Его возглавил Павел Хрипунов. 
Вначале занимались организа-
цией тур слётов, созданием секций 
водников, альпинистов, прокла-
дывали маршруты. Но наиболь-
шей популярностью пользовался 
отдых. У нас были договорённости 
с 50—60 городами, прежде всего 
на юге: Крым, Кавказ. Баз отдыха 
тогда было мало, активно исполь-
зовали частный сектор. Но это был 
не просто пляжный отдых, а полно-
ценная экскурсионная программа, 
вспоминает Людмила Сергеевна.

Другие популярные направ-
ления — Прибалтика, Украина, 
Белоруссия. Людмила Сергеевна 
называет их «промысловыми 
маршрутами»: из Киева везли 
торты, из Белоруссии — знамени-
тые сервелаты. Ну и, конечно же, 
туристов знакомили с местными 
достопримечательностями.

В начале 1980-х Людмила 
Рябцовская работала в бюро 
путешествий и экскурсий. В этой 
организации в то время состояло 
50 штатных и около 200 внештат-
ных экскурсоводов и руководите-
лей экскурсионных групп. 

А вскоре госпредприятия 
начали разваливаться. Рухнули 
профсоюзы. Штат бюро сначала 
сократился до 30 человек, потом 
до 20 и, в конце концов, до 15. 
Ушли опытные экскурсоводы. Да 
и услуги их, собственно, стали уже 
не нужны. В 1990-х к нам почти 

прекратили ездить иностранные 
туристы, а у обычных орловцев 
денег на путешествия не было. 
Зато появились «новые русские», 
покупавшие «за наличку» доро-
гие туры в Таиланд, Монако и т. д. 
Только школьные учителя по при-
вычке с помощью бюро продол-
жали организовывать поездки в 
Брянск, Курск, в Спасское-Лутови-
ново, Болхов, Ясную Поляну.

В 2000-х в стране появились 
фирмы-одиночки. К 2014 году в 
Орле было уже сто туристических 
фирм и агентств, работающих от 
московских фирм-операторов,  
и несколько орловских операто-
ров: «Орёлтурист», «Интурист» и 
«Спутник».

Спрашиваю у Людмилы Серге-
евны, в чём отличие первых орлов-
ских турфирм от сегодняшних.

— Сейчас больше рисков и 
меньше организованности, — отве-
чает она. — Фирмы, даже крупные, 
лопаются как мыльные пузыри. 
К примеру, «Натали Турс», про-
работавшая 20 лет (даже я ещё её 
застала). А сервис сейчас, конечно, 
лучше — с прежним не сравнить. 
Базы размещения, питание — всё 
это на хорошем на уровне.

И всё же, состояние внутрен-
него туризма плачевное. Тому, по 
мнению Людмилы Рябцовской, 
есть причины. Школам и интер-
натам трудно найти спонсоров. 
Новое поколение учителей орга-
низацией путешествий почти 
не занимается. Да, детей водят в 
кино, театры. Реже — возят на экс-
курсии в Спасское-Лутовиново, в 
Орловское полесье или органи-
зуют для них развлекательные 
туры — например, на фабрику 
ёлочных игрушек в Брянск. Стали 
меньше ездить туристы к нам на 
Орловщину.

— Людмила Сергеевна, может, 
потому, что у нас особо нечего 
показать? 

Моё предположение Рябцов-
ская отвергает.

— Как это нечего?! — возму-
щается она. — Наши орловские 
музеи никуда не делись. Более 
того, сегодня они находятся почти 
в идеальном состоянии. Област-
ное управление культуры выбило 
огромные средства для их вос-
становления. Но раньше в Орёл 
в выходные приезжало групп 
15—20 москвичей, питерцев, и на 
каникулы ехали со всей страны. 
Музеи были загружены — наше 
бюро поставляло им туристов. Сей-
час принимающих фирм нет, как 
и специализированных туристиче-
ских ярмарок, которые проходили 
в Москве — мы  туда ездили, возили 
свои предложения, — с горечью 
говорит Людмила Сергеевна.

— Как возродить внутренний 
туризм? — задаю я своей собе-
седнице вопрос, который волнует 
многих.

— Конечно же, нужно выделять 
необходимые для этого средства. 
Но самое страшное — у нас поте-
ряны кадры. Их нужно готовить. В 
своё время в «Орёлтуристе» была 
огромная библиотека, занимав-
шая целую комнату! У нас имелось 
30 методических разработок, тек-
сты экскурсий. Куда это всё делось, 
сохранилось ли, я не знаю. Так что 
нужно быть готовыми к тому, что 
всё придётся создавать заново. 
А если мы не будем возрождать 
туризм, потеряем деньги: они, 
минуя нашу область, пойдут в дру-
гие регионы. Начнут простаивать 
наши музеи, на которые потра-
чены огромные средства. Так что 
возрождать внутренний туризм 
обязательно нужно, — уверена 
проработавшая в сфере туризма 
около 40 лет Людмила Рябцовская.

Ирина АЛЁШИНА
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ЛАГЕРЯ ОТДЫХАЮТ

До свиданья, лето!
Более 76 тысяч 
орловских детей 
отдохнули в летних 
и школьных лагерях.

Летняя оздоровительная 
кампания в регионе про-
шла на высоком уровне — 

без чрезвычайных ситуаций, 
ДТП, массовых инфекцион-
ных и пищевых отравлений, 
укусов клещей. Об итогах лет-
него отдыха детей 24 сентября 
отчитался на заседании прави-
тельства региона заместитель 
председателя правительства 
области по социальной поли-
тике Андрей Усиков.

Этим летом орловских детей 
приняло 351 оздоровительное 
учреждение области: загород-
ные лагеря, санатории, школь-
ные и палаточные лагеря, 
лагеря труда и отдыха. 313 ребят 
смогли отдохнуть в лагерях на 
Чёрном море. Около 49 тысяч 
детей приняли участие в актив-
ных малозатратных формах 
отдыха: туристические походы, 
слёты, трудовые объединения 
школьников, экологические 
отряды, экскурсии.

Многие районные админи-
страции сумели найти допол-
нительные средства, чтобы как 
можно больше детей смогли 
провести лето с пользой 
(Сосковский, Троснянский, Зна-
менский, Корсаковский, Крас-
нозоренский, Глазуновский, 
Болховский районы).

В летних лагерях было 
организовано 19 профильных 
смен, в которых участвовали 
2770 детей. Особое внимание 
было уделено отдыху детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Систематически в лагерях 
проводились проверки раз-
личными надзорными орга-
нами. Выявленные нарушения 
оперативно устранялись.

О положительном опыте 
организации летнего отдыха 
рассказал глава Сосковского 
района Роман Силкин. Из рай-
онного бюджета было выде-
лено более 458 тыс. рублей на 
отдых сосковских школьников, 
что почти на 19 % больше, чем 
в прошлом году. Также были 
привлечены спонсорские сред-
ства в размере 100 тыс. рублей.

Орловские летние лагеря 
оценили и дети других реги-
онов. В нашем регионе этим 
летом отдыхали школьники 
Московской, Воронежской, 
Брянской, Калужской областей. 
Эта традиция будет продолжена 
и в следующем году.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на небольшие возможности бюджета, нам удалось в этом году 
выделить дополнительные средства на летний отдых детей в размере более 
172 млн. рублей. Никакой экономии на детском отдыхе мы не допустим.

ЦИФРА

2263
педагогических работника 
трудились в детских лагерях 
во время летней минувшей 
кампании

ВНИМАНИЕ! 
27 сентября 2018 года с 11.00 до 13.00 на территории Орлов-

ской области будет проводиться техническая проверка средств 
оповещения с включением электросирен г. Орла и райцентров 
области.

Просьба ко всем жителям Орловской области: при включе-
нии электросирен сохранять спокойствие. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые орловцы!

Поздравляем сотрудников туристических компаний, всех любителей 
путешествий с Всемирным днём туризма!

2018 год отмечен для нашего региона двумя выдающимися собы-
тиями: 75-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских захватчиков и 200-летием со дня 
рождения И. С. Тургенева.

Торжественные мероприятия, праздничные акции, фестивали 
привлекают на Орловщину множество туристов.

Благодаря ответственной работе сотрудников туриндустрии, 
музеев, отелей и гостиниц туристы могут оценить гостеприимство, 
неповторимую красоту области, познакомиться с её историей, провести 
свой отдых с пользой и комфортом.

Путешествовать по орловским просторам стало проще и удобнее 
благодаря Туристическому информационному центру, отраслевому 
кластеру. Для экскурсантов созданы все необходимые условия, 
подготовлены разнообразные маршруты, открыты самые потаённые 
уголки региона.

Дорогие друзья!
Правительство области прилагает все усилия для презентации 

богатого потенциала Орловщины. Мы стремимся поделиться сокро-
вищами культуры, истории, теплом своих сердец.

Добро пожаловать в область и приятного знакомства с орловским 
краем!

Правительство Орловской области
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ИЗВЕЩЕНИЕ
28 сентября 2018 года в 10 часов в здании администрации 

области состоится внеочередное двадцать восьмое 
заседание Орловского областного Совета  народных 

депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 314-6 «Об установ-
лении на 2019—2021 годы налоговых ставок для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения» (первое чтение).

2. О проекте постановления Орловского областного Сове-
та народных депутатов  «Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов в Правительство Российской Феде-
рации по вопросу разработки государственной программы Рос-
сийской Федерации «Земский учитель».

3. О проекте постановления Орловского областного Сове-
та народных депутатов «О согласовании назначения на долж-
ность первого заместителя Губернатора и Председателя Прави-
тельства Орловской области».

4. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов  «О согласовании назначения на должность 
заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орлов-
ской области по экономике и финансам».

5. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов  «О согласовании назначения на должность 
заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орлов-
ской области — руководителя Представительства Орловской об-
ласти при Правительстве Российской Федерации».

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Пять вопросов
28 сентября в 10.00 
состоится внеочередное 
заседание Орловского 
областного Совета 
народных депутатов.

На нём будут рассмотрены 
проекты постановлений о 
согласовании назначений 

на должность первого замести-
теля губернатора и председа-
теля правительства Орловской 
области Вадима Соколова; на 
должность заместителя губер-
натора и председателя прави-
тельства области по экономи-
ке и финансам — Вадима Тара-
сова; на должность заместите-
ля губернатора и председателя 
правительства области, руко-
водителя представительства 
Орловской области при Пра-
вительстве РФ — Михаила 
Коротаева.

— Я поддерживаю канди-
датуры, предложенные губер-
натором Андреем Клычковым. 
Это высококвалифицирован-
ные профессионалы, которые 
помогут развитию Орловской 
области, — сказал председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский.

Также в ходе сессии депу-
таты рассмотрят проект зако-
на об установлении на 2019—
2021 годы налоговых ставок для 
отдельных категорий налого-
плательщиков, применяющих 
упрощённую систему налого-
обложения, и проект поста-
новления об обращении обл-
совета в Правительство РФ по 
вопросу разработки государ-
ственной программы «Земский 
учитель».

Александр ТРУБИН

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Даёшь молодёжь!
На Орловщине 
стартовали 
два областных конкурса: 
«Мой президент» 
и «Моя законодательная 
инициатива. 
Мы — молодёжь!»

Об этом стало известно в ходе 
очередного заседания сове-
та молодых депутатов Ор-

ловской области, которое про-
шло 21 сентября.

Ознакомиться с работой мо-
лодых депутатов пришли пар-
ламентарии региона во главе 
со спикером Леонидом Муза-
левским. Вела встречу зампред-
седателя комитета по здраво-
охранению, социальной поли-
тике и связям с общественны-
ми объединениями облсовета, 
председатель совета молодых 
депутатов Орловской области 
Юлия Мальфанова.

В начале заседания молодые 
парламентарии подвели итоги 
работы за последние несколько 

месяцев. Одно из самых ярких 
мероприятий, организованных 
молодыми законодателями, — 
фестиваль «Семья — волшеб-
ный источник жизни», который 
прошёл на Семейной площади 
ТМК «ГРИНН» в июле.

В преддверии 75-летия осво-
бождения Орловщины от фаши-
стских захватчиков по иници-
ативе совета молодых депута-
тов и молодёжного парламен-
та прошёл конкурс творческих 
работ «Моя семья в Великой 
Оте чественной войне». Исто-
рии своих семей написали бо-
лее 100 орловских школьников.

Продолжается реализация 
проекта «Диалог на равных. 
Встреча без галстуков». Моло-
дые парламентарии уже встре-
тились с членом Совета Феде-
рации ФС РФ от Орловской об-
ласти Владимиром Круглым, 
заместителями председателя 
облсовета Сергеем Потёмкиным 
и Олегом Кошелевым.

— Вас, молодых депутатов 
разных уровней представитель-

ной власти Орловской области, 
объединяет не только принад-
лежность к одному поколению, 
но и реальные дела, искренняя 
любовь к своей малой роди-
не, — обратился к молодым де-
путатам председатель облсове-
та Леонид Музалевский. — Ак-
тивная творческая молодёжь — 
это большая и реальная сила, 
огромный потенциал для раз-
вития. Именно поэтому ко всем 
проектам мы стремимся при-
влекать молодых людей. Ведь 
они способны не только гене-
рировать свежие идеи, но и пре-
творять их в жизнь.

И вот по инициативе моло-
дых депутатов стартовали два 
новых конкурса. Конкурс среди 
школьников «Мой президент» 
призван повысить интерес под-
ростков и молодёжи к изучению 
институтов гражданского об-
щества, а также сформировать 
у подрастающего поколения 
активную гражданскую пози-
цию. Основные задачи конкурса 
«Моя законодательная инициа-

тива. Мы — молодёжь!» — рас-
ширение знаний и представле-
ний о деятельности Орловско-
го областного Совета, выявле-
ние и отбор самых актуальных 
предложений для подготовки 
законодательных инициатив 
в сфере молодёжной политики 
региона. Его участниками могут 
стать орловцы от 18 до 35 лет.

По решению совета молодых 
депутатов области в этом году 
снова пройдёт ставший тради-
ционным региональный патри-
отический молодёжный форум 
«На крыльях мечты».

В ходе заседания самым ак-
тивным представителям раз-
личных учреждений региона 
за добросовестный труд, ак-
тивную гражданскую позицию 
и за большой вклад в патрио-
тическое воспитание молодё-
жи вручили почётные грамо-
ты и благодарности Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов, а также грамоты мо-
лодёжного парламента региона.

Екатерина АРТЮХОВА

ФОРУМ МОЛОДЁЖИ

Территория креативных идей
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В рамках ярмарки про-
шла церемония награжде-
ния активных участников 
XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов, 
который прошёл в Сочи в 
прошлом году.

Одновременно с презен-
тацией молодёжных проек-
тов в рамках ярмарки ра-
ботали секции, в ходе ко-
торых молодёжь обсуди-
ла вопросы профилактики 
экстремизма и терроризма, 
противодействия опасному 
контенту в Интернете. Так-
же ребята сыграли в интел-
лектуальную игру «Неслабо-
Умные», ознакомились с ра-
ботой региональной школы 
социального проектирова-
ния и поучаствовали в кон-
курсе «Знаток ПДД»

Работа форума прод-
лится три дня. На площад-
ках ТМК «ГРИНН» пройдут 
секции по актуальным те-
мам, волнующим современ-
ную молодежь. В их числе: 
«Добровольчество региона: 
векторы и тренды разви-
тия», «Участие доброволь-
цев в поиске пропавших 
людей», «Профилактика 

экстремизма и терроризма 
в молодёжной среде». Все 
желающие смогут принять 
участие в семинаре по под-
готовке заявок на прези-
дентские гранты и гранты 
Росмолодёжи «Школа соци-
ального проектирования».

Также в рамках фору-
ма будет работать регио-
нальная школа подготов-
ки команд ного состава тру-
довых отрядов Орловской 
области. Итогом второго 
дня форума станет отчёт-
но-выборная конференция 
Орловского регионального 
отделения МООО «Россий-
ские студенческие отряды».

Екатерина АРТЮХОВА

Приветственный адрес
Дорогие друзья!
От себя лично, от имени правительства области 

приветствую всех участников XIX ярмарки молодёж-
ных инициатив на гостеприимной орловской земле!

Орловская область — это коренная Россия, край 
с героической историей и богатейшим культурным 
наследием, родина многих замечательных талантли-
вых людей, патриотов Отечества. Продолжая славные 
традиции предков, мы связываем главные надежды 
на успешное будущее региона и всей страны с моло-
дёжью, которая любит свой край, нашу Россию, стре-
мится внести свой вклад в развитие малой родины, 

укреп ление Российской державы.
Именно такая молодёжь собралась сегодня в Орле — самые активные, целе-

устремлённые и инициативные представители молодёжного движения Центрально-
го федерального округа.

Вы — главное богатство и стратегический ресурс нашей страны.
Мы гордимся вашими талантами. Своими достижениями вы укрепляете веру 

в успешное будущее великой России. Наша задача — максимально использовать огром-
ный потенциал молодёжи. Снять все барьеры, которые мешают вам расти и развиваться. 
Сегодня мы работаем над совершенствованием механизмов социальной мобильности, 
созданием условий, которые позволяют развиваться всем талантливым ребятам. 
Совсем недавно завершился конкурс «Молодые кадры Орловщины», аналогичный 
проекту «Лидер России». Победители получили возможность назначения на посты 
в органах власти, местного самоуправления, госучреждениях. Создан общественный 
консультативный Совет молодёжи Орловской области.

Сегодняшний форум — ещё одна прекрасная возможность представить самые 
лучшие практики, обсудить важнейшие направления государственной молодёжной 
политики. Как мы знаем, Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 
2018-й Годом волонтёра и добровольца. Мы рассчитываем на вас, на то, что опыт, 
полученный в ходе работы орловского форума, будет успешно применён вами на пользу 
родному краю.

Мы верим, что молодое поколение достойно продолжит славные традиции пред-
ков. Вместе мы должны сделать всё, чтобы Россия стала ещё более сильным и про-
цветающим государством, лидером на международной арене.

От души желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и новых успехов!
А. Е. Клычков.

Губернатор Орловской области

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодняшняя ярмарка молодёжных инициатив вновь 
собрала самую активную молодёжь России. В обществе 
есть запрос на чёткое определение и поддержку базовых 
ценностей. Молодёжь выступает носителем идей патриотизма, 
занимает активную общественную и гражданскую позицию, 
сплачивает общество в целом. Молодые орловцы активно 
занимаются спортом, стремятся сохранять традиции 

и преемственность поколений. Руководство области обязательно будет 
поддерживать и развивать все позитивные молодёжные начинания.

И. о. заместителя председателя правительства Орловской 
области по внутренней политике Вячеслав Ерохин:
— Орловщина — перспективный студенческий край. 
Несомненно, вузы региона являются точками роста 
для молодёжи, а ярмарка молодёжных инициатив — 
прекрасная площадка для обмена опытом инициативных 
и креативных представителей молодого поколения.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Встреча в посольстве
Вчера в Москве провели 
рабочую встречу 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Чешской Республики 
в Российской Федерации 
Витезслав Пивонька. 

Встреча проходила в По-
сольстве Чешской Респу-
блики в РФ. Её участни-

ками  также  стали  второй 
секретарь посольства Алеш 
Оттмар, заместитель губер-
натора и председателя пра-

вительства Орловской обла-
сти по экономике и финансам 
Вадим Тарасов и заместитель 
председателя правительства 
Орловской области по агро-
промышленному комплексу 
Дмитрий Бутусов.

Стороны обсудили вопро-
сы развития сотрудничества 
в сфере промышленности, аг-
ропромышленного комплек-
са, сотрудничества научно-ис-
следовательских институтов 
в сферах селекции, семено-
водства, растениеводства, пер-
спективы совместной реализа-
ции инвестиционных проектов 
на территории Орловской об-
ласти, развития международ-

ных связей и межвузовского 
взаимодействия.

Из Орловской области в 
Чешскую Республику экспор-
тировались химические нити, 
изделия из пластмассы, прутки 
и алюминиевые профили, ке-
рамические изделия, изделия 
из чёрных металлов, оборудо-
вание и механические устрой-
ства, холодильное и морозиль-
ное оборудование.

Из Чешской Республики в 
Орловскую область ввозились 
корма для животных, фарма-
цевтическая продукция, кра-
ски и лаки, бумага и картон, не-
тканые материалы, электриче-
ские машины и оборудование, 

инструменты и оптические 
аппараты.

Чешские партнёры также го-
товы сотрудничать с Орловской 
областью и в сфере переработ-
ки масличных культур, молоч-
ного скотоводства, свиновод-
ства, поставок в Орловскую об-
ласть сельхозтехники и обору-
дования для животноводческих 
комплексов.

Активно развивается вза-
имодействие с партнёрами из 
Чешской Республики в сфере 
образования и науки: догово-
ры с чешскими вузами имеют 
ОГУ им. И. С. Тургенева, ОГАУ 
им. Н. В. Парахина и ОГУЭТ.

Ирина ВЕТРОВА

Студенты 
Орловского 
техникума 
сферы услуг, 
как всегда, 
готовы 
удивлять
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Ольга Пилипенко: 

«Повышение качества жизни 
требует комплексного подхода»
Ректор Орловского 
государственного 
университета 
им. И. С. Тургенева 
Ольга Пилипенко 
рассказала 
корреспонденту «ОП» 
о своём видении 
взаимодействия 
опорного вуза России 
с недавно избранным 
губернатором 
Орловской области 
Андреем Клычковым 
и его командой.

В
ысказать своё мнение 
наше издание попро-
сило Ольгу Васильевну 
не случайно. Опорный 

вуз в регионе для того и соз-
давался, чтобы поддержи-
вать развитие области, обе-
спечивать местный рынок 
труда высококвалифициро-
ванными специалистами, 
решать актуальные задачи 
региональной экономики, 
реализовывать совмест-
но с регионом и его пред-
приятиями образователь-
ные и инновационные про-
екты. Всё это вкупе должно 
привести к решению глав-
ной задачи, поставленной 
президентом и губернато-
ром: повышению качества 
жизни людей, уровня жиз-
ни населения Орловщины.

КУРС РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА ГУБЕРНАТОР 
ВЫСТРАИВАЕТ НА ОСНОВЕ 
СЕРЬЁЗНОЙ АНАЛИТИКИ

— Прежде всего хочет-
ся поздравить Андрея Ев-
геньевича с успешным 
прохождением очередно-
го важного жизненного эта-
па: избранием на пост гу-
бернатора нашего региона. 
До этого он был активным 
участником политической 
жизни России, присутство-
вал в Московской государ-
ственной думе, но губерна-
торство — это другое. Это 
очень высокая политиче-
ская позиция, это опреде-
лённая самостоятельность 
и, конечно же, амбиции, 
которые каждый, вступа-
ющий в эту должность, не-
сомненно, имеет. А самое 
главное — это высокое до-
верие президента и людей, 
избравших его на этот пост.

Ещё на этапе предвыбор-
ной кампании за год при-
сутствия Андрея Евгенье-
вича на Орловщине было 
понятно, что он выстраи-
вает курс развития региона 
на основе серьёзной анали-
тики, экспертных решений 
с учётом мнений предста-
вителей реального сектора 
экономики, учёных и, ко-
нечно, жителей области. По-
этому проекты и програм-
мы, с которыми он вышел 
на выборы, задачи, кото-
рые ставит перед своим 
аппаратом до и после них, 
как нельзя более актуаль-
ны и своевременны. Пре-
жде всего это повышение 
качества жизни населения. 

А оно, как мы все понима-
ем, не может быть реализо-
вано без решения ряда про-
блем в сфере здравоохране-
ния и образования, в пер-
вую очередь на селе.

СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ 
КАК НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

В их решении нам пре-
жде всего нужно опираться 
на федеральные програм-
мы, дорабатывая их с учё-
том специфики нашего ре-
гиона. Есть госпрограмма 
«Земский учитель», кото-
рая даёт возможность моло-
дым учителям в возрасте до 
35 лет, прибывшим на ра-
боту в школы, расположен-
ные в сельской местности, 
получить единовременную 
компенсационную выплату 
в размере миллиона руб лей 
для приобретения жилья. 
С её помощью мы сможем 
привлечь в сельские шко-
лы преподавателей. Но мы 
должны пойти дальше. Учи-
тель на селе — это больше 
чем учитель. Он является 
носителем культуры. А это 
включает в себя не баналь-
ное преподавание тех или 
иных предметов, а ком-
плексное развитие ребён-
ка, его дополнительное об-
разование, занятие танца-
ми, пением, рисованием. 
Программа подготовки та-
ких учителей («Агропедин-
ститут») в нашем вузе раз-
работана. И мы готовы её 
реализовать.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ

Ещё один, не менее важ-
ный момент — развитие 
цифрового образования. 
Оно подразумевает не толь-
ко внедрение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных техноло-
гий, но и возможность до-

ступа к электронным би-
блиотекам с любых носи-
телей. Это даст ребятам воз-
можность самостоятельно 
и углублённо изучать дис-
циплины, которые пока для 
них остаются недоступны-

ми, в том числе и с финан-
совой точки зрения (все мы 
знаем, сколько стоят сегод-
ня книги).

МЕДПОМОЩЬ: 
ПОРА МЕНЯТЬ ПОДХОД

То же касается здравоох-
ранения: улучшение каче-
ства жизни должно рассма-
триваться не только с точ-
ки зрения оказания меди-
цинской помощи — здесь 
нужно менять сам подход. 
Начиная с медикаментов, 
количества койко-мест, 
стратегии медицинско-
го страхования и заканчи-
вая оказанием медпомо-

щи на удалённых терри-
ториях, людям с ограни-
ченными возможностями, 
пенсионерам.

Для этого мало обеспе-
чить регион необходимым 
количеством передвиж-

ных ФАПов. Нужно ещё 
и на учить врачей в них ра-
ботать. Ведь врач здесь не 
просто консультант: он 
и диагност, и лаборант од-
новременно. Над этим мы 
тоже работаем, но её ре-
шение не гарантирует вы-
полнения главной задачи, 
поставленной перед нами 
президентом. Для повы-
шения уровня жизни это-
го мало. Здесь нужно при-
вести в соответствие целый 
ряд факторов: от питания 
до условий проживания, 
создания комфортной сре-
ды. И когда люди поймут, 
что о них заботятся, почув-

ствуют на себе эту заботу, 
тогда и можно будет гово-
рить о достижении конеч-
ной цели.

БУДУЩЕЕ  ЗА НОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Сейчас мы живём в эпоху 
наукоёмких технологий. Те-
перь править будут искус-
ственный интеллект, ро-
боты, генетика, квантовые 
технологии и т. д.

Впервые наука в нашей 
стране объявлена нацио-
нальным проектом, и к его 
реализации область должна 
обязательно подключиться. 
У нас есть для этого серьёз-
ный интеллектуальный по-
тенциал (университеты, 
ВНИИ зернобобовых куль-
тур, ВНИИ селекции плодо-
вых культур, Шатиловская 
опытная станция), силь-
ные лабораторные базы для 
исследований.

Со своей стороны наш 
университет готов вне-
сти вклад в развитие био-
технологии, биофотоники, 
биоагрофотоники, автома-
тизации и IT-технологии, 
проекты «Умный город» 
и «Безопасные дороги», 
информационные техно-
логии в различных отрас-
лях, в том числе экономике, 
и проч. У нас есть для этого 
материальная база, науч-
ные, лабораторные ресур-
сы. И мы надеемся, что с по-
мощью региональной вла-
сти нам удастся продвинуть 
эти направления на между-
народный уровень.

Но самое главное — все 
эти направления также яв-
ляются структурными со-
ставляющими улучшения 
качества жизни. Все они так 
или иначе направлены на 
создание комфортной сре-
ды, безопасности. Развитие 
новых технологий повлечёт 
и создание новых рабочих 
мест. Ведь нужны будут ас-

фальтовые заводы, строи-
тельные фирмы, предпри-
ятия, выпускающие датчи-
ки… В новое, высокотех-
нологичное производство 
пойдут инвестиции.

Сейчас наиболее акту-
альны беспилотные систе-
мы передвижения, беспи-
лотные автомобили, транс-
порт, в том числе авиа- и же-
лезнодорожный, который 
не только перевозит пасса-
жиров, но и мониторит си-
туацию. А в нашем регионе 
есть уникальные компетен-
ции приборостроительных 
предприятий, которые мог-
ли бы развиваться совмест-
но с нашим университетом.

Одна из них — утили-
зация и переработка бы-
товых отходов. Впервые 
в России реализуется слож-
ный и многогранный про-
ект «Экология». И к улуч-
шению качества жизни он, 
кстати, имеет прямое от-
ношение. Но здесь одно-
го внедрения технологий 
мало. Здесь нужно начинать 
с себя, с вопросов культуры, 
воспитания.

ВАЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

И так во всём: решение 
тех или иных задач по по-
вышению качества жизни 
не будет полным без соци-
альной составляющей, без 
комплексного подхода. Его-
то мы и ожидаем от губер-
натора, от правительства 
области. Но и нам всем не 
нужно оставаться в стороне. 
Каждому из нас надо при-
ложить к этому усилия, по-
верить в себя. Только одной 
общей сплочённой коман-
дой, одной большой семьёй 
мы сможем реализовать на-
меченные планы, вывести 
наш регион на новый, бо-
лее качественный уровень, 
достичь успеха.

Елена КАЛИНИНА

Повышение качества жизни 
населения не может быть 
реализовано без решения ряда 
проблем в сфере здравоохранения 
и образования, в первую очередь 
на селе.

Впервые наука в нашей стране 
объявлена национальным 
проектом, и к его реализации 
область должна обязательно 
подключиться. У нас 
есть для этого серьёзный 
интеллектуальный потенциал.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 

День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
09.00, 09.50 Т/с «Назначена 

награда» 16+
10.40 Х/ф «Сделка» 16+
13.15, 14.10 Т/с «Исчезновение» 

16+
15.05 Д/ц «Вопрос времени». 16+
15.30, 01.05 «Врачи». 16+
16.10, 16.40, 02.30, 03.00 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
17.15 Т/с «Катина любовь-2» 16+
18.00, 01.45 Д/ф «Диктатура 

женщин» 16+
18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
19.30, 22.45, 23.40, 00.35, 03.35, 

04.30, 05.25 «Главные 
новости». 12+

20.00, 23.15, 04.05 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Департамент» 16+
21.15 Х/ф «Найди меня» 16+
00.10, 05.00 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 
12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40, 15.50 Т/с «Морозова» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00, 22.10 Т/с «Московская 

борзая-2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
06.30 «Безумные чемпионаты». 

16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 

Новости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 

Все на матч!
09.00 Баскетбол. «Кубок имени 

Александра Гомельского». 
Финал. Трансляция из Москвы. 
0+

12.00 Футбол. «Лилль» — 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. 0+

14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси — 
Р. Макдональд. 
Трансляция из США. 16+

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. 0+

20.25, 04.40 Специальный 
репортаж. 12+

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Борнмут» — 

«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция. 0+

00.25 Д/ф «Класс 92» 16+
02.20 Футбол. «Фиорентина» — 

«Аталанта». Чемпионат Италии. 
0+

04.10 «Высшая лига». 12+
05.00 «Спортивный детектив». 16+

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «Мальцева». 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «Дознаватель-2» 16+

17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Х/ф 

«Моя вторая половинка» 16+
03.45 Д/с «Страх в твоем доме» 

16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.40, 16.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

14.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»

15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
01.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
02.40 «Pro memoria»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 

0+
08.40, 18.20 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.45 М/с «Простоквашино» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.30 «Играем вместе». 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.05, 23.30 Т/с «Семья 

Светофоровых. Продолжение» 
6+

14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
14.50 «Лабораториум». 0+
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
16.20 М/с «Супер4» 6+

17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
19.45 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.15 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» 12+
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». 0+
01.45 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
02.05 М/ф «Золушка» 0+
02.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
02.45 «Подводный счёт». 0+
03.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 

12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25 «Фитнес-эксперт». 12+
06.40 «ОТРажение недели». 12+
07.25 «От прав к возможностям». 

12+
07.40, 22.35 Д/с «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 

«Примадонна» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 

«Активная среда». 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.15 Д/ф «Этюды во льдах 

художника Борисова» 0+
22.10 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Фигура речи». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Разобъединение Германии». 

Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.35 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» 16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
02.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04.15 Т/с «Под каблуком» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» 12+
22.30 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 

16+
02.00 Х/ф «Вмешательство» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 Ералаш. 0+
07.05 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
09.00 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» 6+
09.30 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
11.20 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
03.35 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.25 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров». 16+

07.00, 12.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

09.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство». 16+
11.50, 03.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.55 Х/ф «Пять шагов по 

облакам» 16+
18.05, 22.40 Т/с «Женский доктор» 

16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
04.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 16+
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
12+

15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
23.00 Х/ф «Чужой-3» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 

«Ясновидец» 12+
04.00, 04.45 «Громкие дела». 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 

12+
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 12+
20.20 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым 12+
21.05 «Специальный репортаж». 

12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
02.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+
03.55 Х/ф «Звезда» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30 Т/с «Остров» 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 

16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация. 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 

День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.50, 23.45, 00.30, 03.25, 
04.20, 05.15 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30, 04.50 «Актуальное 
интервью». 12+

09.30, 15.05 Д/ц «Вопрос времени». 
16+

09.55, 17.20 Т/с «Катина любовь-2» 
16+

10.40, 18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
11.20, 20.25 Т/с «Департамент» 16+
13.35 Х/ф «Найди меня» 16+
15.35, 01.00 «Врачи». 16+
16.10, 16.45, 01.35, 02.10 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
18.05, 02.45 Д/ф «Прошу вашей руки 

и генов» 16+
20.00, 23.20, 03.55 «Персона грата». 

12+
21.15 Х/ф «Гость» 16+
00.15 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40, 15.50 Т/с «Морозова» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00, 22.10 Т/с «Московская 

борзая-2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты». 16+
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 

19.05 Новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на 

матч!
07.35 Волейбол. Россия — 

Азербайджан. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии. 0+

11.00 Футбол. «Сельта» — «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 0+

12.50 Тотальный футбол. 12+
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) — 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Юношеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция. 0+

16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс — К. Смит. Трансляция 
из Саудовской Аравии. 16+

18.35 Специальный репортаж. 12+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Хоффенхайм» 

(Германия) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. 0+

21.50 Футбол. ЦСКА (Россия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. 0+

00.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) — 
«Янг Бойз» (Швейцария). Лига 
чемпионов. 0+

02.30 Футбол. «Лион» (Франция) — 
«Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. 0+

04.30 «Высшая лига». 12+
05.00 «Спортивный детектив». 16+

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «Мальцева». 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 «Еда живая и мёртвая». 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+

17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 02.20 Х/ф «Когда зацветет 

багульник» 16+
03.55 Д/с «Страх в твоем доме» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени
07.55 Х/ф «Хождение по мукам»
09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.30 «Играем вместе». 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.05, 23.30 Т/с «Семья 

Светофоровых. Продолжение» 
6+

14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
14.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.20 М/с «Супер4» 6+
17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+

18.20 М/с «Фиксики» 0+
19.45 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.15 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». 0+
01.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
02.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
02.25 М/ф «Ох и Ах» 0+
02.35 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
02.45 «Подводный счёт». 0+
03.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 15.30 Д/с «Такие, как и мы» 

0+
06.55 «Большая наука». 12+
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 22.35 Д/с «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 

«Примадонна» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.15 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
22.10 «Фигура речи». 12+
04.05 «Моя история». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов». 16+
00.30 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
12+

01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04.15 Т/с «Под каблуком» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 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+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
10.50 Х/ф «Притяжение» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Х/ф «Мой парень — псих» 16+
03.15 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.10 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 

«6 кадров». 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40, 04.50 «Тест на отцовство». 16+
11.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.15 Х/ф «Путь к себе» 16+
18.05, 22.40 Т/с «Женский доктор» 

16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
23.00 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение» 

16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 

«Элементарно» 16+
04.30, 05.15 «Громкие дела». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 

«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 12+
20.20 Д/с «Улика из прошлого» 12+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Х/ф «Разорванный круг» 12+
02.40 Х/ф «Просто Саша» 6+
04.05 Х/ф «Первый троллейбус»
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

«Остров» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 «Замуж за Бузову». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Универ» 16+
20.30 Д/ф «Универ. Фильм о 

проекте» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 

Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

ТВ . ВТОРНИК  2 ОКТЯБРЯ

В 
этот яблочный год сады 
подарили столько пло-
дов, что в парке стоит 
лёгкий и сладкий за-

пах яблок невероятно вкус-
ных старых сортов, с которы-
ми не могут тягаться нынеш-
ние, даже самые раскручен-
ные и полюбившиеся.

Каждый год Спасского на-
сыщен всевозможными ме-
роприятиями — от солидных 
международных конферен-
ций до детских праздников. 
В год 200-летия со дня рожде-
ния И. С. Тургенева также 
много интересного.

— Одна из самых популяр-
ных — этнографическая экс-
позиция «Приметы милой 
старины», — говорит началь-
ник отдела культурно-просве-
тительских программ музея 
Алла Ларина. — Гости могут 
побывать в уютной кресть-
янской избе, узнать о быте 
спасских крестьян, не просто 
посмотреть на предметы до-
машней утвари, но и подер-
жать их в руках, познакомить-
ся с историей домашнего кос-
тюма, отведать травяной чай 
и ржаной квас.

По предварительной за-

явке гости музея могут стать 
участниками увлекательного 
квеста «Таинственный мир» 
по мотивам повести И. С. Тур-
генева. Часовая программа 
позволяет погрузиться в мис-
тическую атмосферу повести 
«Призраки», разгадать тайные 
послания, найти место, где 
начался таинственный полёт 
сквозь время и пространство 
и, возможно, увидеть соткан-
ный из полупрозрачного, мо-
лочного тумана дух женщины 
по имени Эллис…

Был проведён всероссий-
ский конкурс детского рисун-
ка, посвящённый 200-летию 
со дня рождения И. С. Турге-

нева. Лучшие работы можно 
посмотреть на сайте музея.

В марте этого года в Рос-
сийском центре науки и куль-
туры в Вене в рамках про-
граммы Года музыки и куль-
турных маршрутов Рос-
сия — Австрия состоялась 
презентация Государствен-
ного мемориального и при-
родного музея-заповедника 
И. С. Тургенева «Спасское- 
Лутовиново». Вечер был по-
свящён 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургене-
ва. Зрители познакомились 
с историей «родового гнез-
да» писателя, где форми-
ровался его творческий ге-

Из всех времён года осень в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» — самое волшебное. Может, 
оттого, что именно осенью в мир пришёл великий русский писатель Иван Тургенев, и тут, в этой усадьбе, 
осталась частица его души, осенью Спасское-Лутовиново особенно притягательно.

НАША ТУРГЕНИАНА
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А. А. Ларина 
знакомит 
с экспозицией 
музея
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается»
09.55, 03.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.30 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 Телевизионная премия 

«ТЭФИ-2018»
04.25 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.50, 23.40, 00.25, 03.25, 
04.15, 05.00 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.25, 15.05 Д/ц «Вопрос времени». 

16+
09.50, 17.15 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.35, 18.50 Т/с «Доктор Тырса» 16+
11.20, 20.20 Т/с «Департамент» 16+
13.35 Х/ф «Гость» 16+
15.30, 00.55 «Врачи». 16+
16.10, 16.45, 01.30, 02.05 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
18.05, 02.40 Д/ф «Забытый вождь. 

Александр Керенский» 16+
20.00, 23.20, 03.55 «Время закона». 

12+
21.10 Х/ф «Гражданка начальница» 

16+
00.10, 04.45 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40, 15.50 Т/с «Морозова» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00, 22.10 Т/с «Московская 

борзая-2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты». 16+
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 

Новости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на 

матч!
09.05 «Высшая лига». 12+
09.35 Волейбол. Россия — Корея. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии. 
0+

12.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Аякс» 
(Нидерланды). Лига чемпионов. 
0+

14.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Шальке» (Германия). 
Юношеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция. 0+

17.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Валенсия» 
(Испания). Лига чемпионов. 0+

19.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Шальке» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция. 0+

21.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция. 
0+

00.25 Футбол. ПСВ (Нидерланды) — 
«Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. 0+

02.25 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) — «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов. 0+

04.25 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05.00 «Спортивный детектив». 16+

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «Мальцева». 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Чудо техники. 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30 Х/ф «Трудно быть мачо» 

16+
02.25, 03.20, 04.05 Д/с «Страх в 

твоем доме» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 Сати. Нескучная классика
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не 

верит» — большая лотерея»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.35 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.30 «Играем вместе». 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.05, 23.30 Т/с «Семья 

Светофоровых. Продолжение» 
6+

14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
14.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». 6+
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.20 М/с «Супер4» 6+

17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
19.45 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.15 М/с «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». 0+
01.45 М/ф «Боцман и попугай» 0+
02.35 М/ф «Лошарик» 0+
02.45 «Подводный счёт». 0+
03.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 15.30 Д/с «Такие, как и мы» 

0+
06.55 «Служу Отчизне». 12+
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 22.35 Д/с «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 

«Примадонна» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.15 М/ф «Генерал Топтыгин» 0+
22.10 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10.35 Д/с «Короли эпизода» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «На одном дыхании» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» 

16+
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов «. 16+
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+
04.15 Т/с «Под каблуком» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.35 Х/ф «Призрак» 6+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Время первых» 6+
23.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
03.10 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.10 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.05 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 

«6 кадров». 16+
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45, 04.50 «Тест на отцовство». 16+
11.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.20 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
18.05, 22.50 Т/с «Женский доктор» 

16+
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 

начинается» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 

04.15, 05.00, 05.30 Т/с «Вызов» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело 

Батагами» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
02.35 Х/ф «Минута молчания» 12+
04.30 Х/ф «Разорванный круг» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

«Остров» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация. 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

в Спасском

ний и создавались произве-
дения, вошедшие в сокро-
вищницу русской и мировой 
литературы.

На презентации музей- 
заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» 
представил коллекцию ред-
ких фотографий, среди кото-
рых фотопортреты И. С. Тур-
генева и его современников, 
снимки городов и памятных 
мест Орловской губернии, 
связанных с жизнью и твор-
чеством писателя, любитель-
ские фотографии, запечат-
левшие жизнь орловских уса-

деб на рубеже XIX—XX вв., 
виды старого Орла, выпол-
ненные в 1863 г. фотографом 
Эдуардом Шлессингом.

Продолжила вечер му-
зыкальная программа вы-
дающейся оперной певицы 
и вокального педагога Лю-
бови Казарновской. Высту-
пили её талантливые учени-
ки: солисты Международной 
музыкальной академии «Voce 
e Violino», лауреаты между-
народных музыкальных кон-
курсов — Валерия Савинская 
(сопрано), Виолетта Греку 
(меццо-сопрано) и Николай 

Овчинников (фортепиано). 
В блестящем исполнении ар-
тистов прозвучали шедевры 
мировой музыкальной клас-
сики, созданные современ-
никами И. С. Тургенева и ис-
полнявшиеся в салоне Поли-
ны Виардо.

4—6 октября  в  музее- 
заповеднике пройдёт Между-
народная научная конферен-
ция «200 лет со дня рожде-
ния И. С. Тургенева: история 
культуры и мемориальный 
музей писателя».

В  год  празднования 
200-летнего юбилея писателя 

организован литературный 
конкурс «Письмо Тургеневу». 
В XIX веке письмо служило 
единственным средством 
связи, общения между людь-
ми, разделёнными расстоя-
нием. В наше время — в эпоху 
Интернета, мобильной свя-
зи — эпистолярный жанр, 
увы, постепенно исчезает.

Письма самого И. С. Тур-
генева — маленькие шедевры 
эпистолярного стиля. Особое 
искусство писателя заключа-
лось в том числе в его уме-
нии с одинаковой лёгкостью 
и свободой пользоваться все-
ми жанрами, формами и сти-
лями письма: будь то письма- 
дневники  или  письма- 
мемуары, письма-исповеди 
или шуточные стихотвор-
ные послания, философские 
монологи.

Конкурс позволяет об-
ратиться к И. С. Тургеневу 
в форме письма, небольшо-
го поэтического или прозаи-
ческого произведения, эссе… 
Представьте, что вы — совре-
менник писателя или востор-
женный читатель, или при-
дирчивый критик, живущий 
в XXI веке. Вы можете обсу-

дить с адресатом его творче-
ство, биографию (в т. ч. смеш-
ные, конфузные, трагические 
случаи), политику, литерату-
ру, искусство и многое другое. 
Конкурс ещё продолжается.

Государственный мемори-
альный и природный музей- 
заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» — 
уникальный памятник рос-
сийской культуры, един-
ственный в России мемори-
альный музей великого рус-
ского писателя. В далёких 
1990-х музей внесён в Госу-
дарственный свод особо цен-
ных объектов культурного на-
следия и передан в ведение 
Министерства культуры РФ.

Несколько  лет назад 
музей- заповедник «Спасское- 
Лутовиново» занял третье ме-
сто среди самых популярных 
усадеб России.

Федеральный туристи-
ческий маршрут «Русские 
усадьбы» запущен в 2015 году 
и включает в себя шесть ре-
гионов Центральной Рос-
сии: Брянскую, Москов-
скую, Орловскую, Рязан-
скую, Тамбовскую и Туль-
скую области. Музеи-усадьбы 

в год посещают свыше трех 
миллионов человек, самый 
популярный маршрут — 
«Ясная Поляна» — «Спасское- 
Лутовиново» — «Мелихово».

В последнее время возни-
кает много споров о рестав-
рации Дома-музея И. С. Тур-
генева и о том, как она ве-
дётся. Восстановленный 
в 1976 году, он, увы, стал стре-
мительно разрушаться и был 
уже в аварийном состоянии. 
Проводимые ремонтно-ре-
ставрационные работы осу-
ществляются под контролем 
Министерства культуры РФ. 
Хотелось бы, конечно, чтобы 
к юбилею писателя всё завер-
шилось, но самое главное — 
чтобы всё было сделано гра-
мотно и на совесть, чтобы ре-
ставрируемый дом простоял 
как можно дольше.

Несмотря на развернув-
шееся в самом центре парка 
строительство, музей живёт 
полноценной жизнью, рабо-
тают экспозиции, растёт чис-
ло экскурсантов. Сам дух Тур-
генева и его рода охраняет 
эту благословенную землю.

Анжела САЗОНОВА

Этно-
графическая 
экспозиция 
«Приметы 
милой 
старины»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. День 

начинается»
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.20, 12.00, 12.50, 19.30, 

22.45, 23.40, 00.25, 03.25, 
04.20, 05.05 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
09.20, 15.05 Д/ц «Вопрос времени». 

16+
09.50, 17.15 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.35, 18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
11.15, 20.25 Т/с «Департамент» 16+
13.30 Х/ф «Гражданка начальница» 

16+
15.30, 00.55 «Врачи». 16+
16.10, 16.40, 01.35, 02.10 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
18.00, 02.40 Д/ф «Камчатка. Жизнь 

на вулкане» 16+
20.00, 23.15, 00.10, 03.55, 04.50 

«Программа дня». 12+
21.15 Х/ф «Холодное блюдо» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40, 15.50 Т/с «Морозова» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00, 22.10 Т/с «Московская 

борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты». 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 

Новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все 

на матч!
09.00 Футбол. ПСЖ (Франция) — 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига чемпионов. 0+

11.05 Футбол. «Наполи» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 0+

13.05 Волейбол. Россия — США. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии. 
0+

15.15, 18.20 Специальный репортаж. 
12+

16.20 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов. 0+

19.15 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Славия» (Чехия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. 0+

21.50 Футбол. «Спартак» (Россия) — 
«Вильярреал» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция. 0+

00.25 Футбол. «Бордо» (Франция) — 
«Копенгаген» (Дания). Лига 
Европы. 0+

02.25 Футбол. «Ворскла» (Украина) — 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
Европы. 0+

04.25 Обзор лиги Европы. 12+
05.00 «Спортивный детектив». 16+

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «Мальцева». 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Д/ф «Белый дом, черный дым» 

16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Товарищи полицейские» 16+

17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40, 
02.15, 02.55, 03.25, 04.00 
Т/с «Детективы» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Короли и капуста»
09.05, 17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
12.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь — Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.30 «Играем вместе». 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.05, 23.30 Т/с «Семья 

Светофоровых. Продолжение» 
6+

14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
14.50 «Микроистория». 0+
14.55 «В мире животных». 0+
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.20 М/с «Супер-4» 6+
17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Барби: дримтопия» 0+
18.20 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие звери» 
0+

19.45 М/с «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». 0+
01.45 М/ф «Маугли» 0+
02.45 «Подводный счёт». 0+
03.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 15.30 Д/ф «Флотоводцы 

России. XX век» 0+
06.55 «Дом «Э». 12+
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 22.35 Д/с «Земля 2050» 12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 

«Примадонна» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.15 М/ф «Летучий корабль» 0+
22.10 «Гамбургский счёт». 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Срок давности» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «На одном дыхании» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
00.30 Д/с «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Курск-1943. Встречный 

бой» 12+
04.10 Т/с «Под каблуком» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Время первых» 6+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Х/ф «Робин Гуд: мужчины 

в трико» 0+
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.55 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 

«6 кадров». 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40, 04.50 «Тест на отцовство». 16+
11.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.15 Х/ф «Школа проживания» 16+
18.05, 23.00 Т/с «Женский доктор» 

16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Д/с «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
12+

15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
23.00 Х/ф «Дрожь земли: кровное 

родство» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.05 «Специальный 

репортаж». 12+
08.25, 09.15 Д/с «Военная 

контрразведка. Наша победа» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«Естественный отбор» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с «Крылья России» 6+
00.55 Х/ф «Приказано взять живым» 

6+
02.40 Х/ф «Морской характер» 12+
04.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Студия «Союз». 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 

Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35 ТНТ-Club. 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

Сербские живописцы 
высоко оценили 
творчество орловской 
художницы 
Светланы Банщиковой.

Для участия в междуна-
родном пленэре «Сербия 
глазами русских худож-
ников» были отобраны 

восемь человек со всей России. 
Среди них — наша землячка: 
преподаватель жи вописи и ри-
сунка Дмитровской художе-
ственной школы.

— Я отправила по элек-
тронной почте шесть сво-
их работ и короткое резю-
ме, как того требовали ус-
ловия пленэра, — рассказы-
вает Светлана. — Правда, не 
очень-то надеялась, что меня 
выберут. Я не член Союза 
худож ников, у меня было две 
выставки — и всё. И вдруг не-
дели через две — сообщение: 
«Всё понравилось. Всё хоро-
шо. Приезжайте в Сербию на 
двухнедельный пленэр». Как 
выяснилось потом, в выборе 
присланных картин участво-
вал и председатель общества 
Сербско-российской дружбы 
Слободан Николич.

Меня предупредили, что 
не надо брать свои краски, 
кисти, холсты, этюдники. 
Всем обеспечат. Но я всё-та-
ки прихватила кое-что своё, 
надеясь, что смогу порабо-
тать и для себя.

— А что, разве свои кар-
тины надо было кому-то 
отдавать?

— Не отдавать, а дарить. 
Это одно из условий пленэ-
ра: все работы — в дар Сер-
бии. И это нормально. Твор-
чество русских художников 
сербы очень ценят.

— Оставалось время, 
чтобы познакомиться со 
страной, её культурой, 
людьми?

— Конечно. В программе 
для нас были запланированы 
экскурсии, музеи, встречи… 
Всё было очень интересно!

— Как сербы относятся 
к русским?

— Очень хорошо. Мы даже 
не ожидали, что настолько хо-
рошо. Когда на улицах узнава-
ли, что мы туристы из России, 
сразу подходили, становились 
в кружок, улыбались и говори-
ли: «Россия! Россия! Москва!» 
Приятно, что сербы интере-

суются историей и культурой 
России. Наша переводчица 
Ксения Райдочич даже пригла-
сила нас в свой клуб, где сер-
бы изучают русский язык, рус-
ские традиции, обычаи.

— И кто посещает эти 
занятия?

— И дети, и взрослые. 
Они с удовольствием изу-
чают нашу культуру, в том 
числе кухню: учатся лепить 
пельмени, варить борщ. 
Сербы удивились, когда уз-
нали, как готовится борщ, 
и недоумевали: как мож-
но сладкую красную свёклу 
закидывать в солёный суп? 
Им это сочетание казалось 
несовместимым, но когда 
по пробовали — понравилось!

Мы с Ксенией договори-
лись о долгосрочном сотруд-
ничестве. Мои ученики бу-
дут присылать видеоролики 
со своими работами. А серб-
ские юные художники — де-
литься своими. Будем устраи-
вать конкурсы, общаться, пе-
ренимать друг у друга всё ин-
тересное и полезное.

— А какое впечатление 
произвели на вас рядовые 
жители Сербии?

— В глаза бросилась здоро-
вая демократия в отношени-
ях между обычными гражда-
нами и руководителями раз-
ных уровней. Нас пригласили 
в мэрию одного города, кото-
рый имеет примерно такой 
же статус, как наш Орёл. За-
ходим в трёхэтажное здание. 
Ищем мэрию. На первом эта-
же — почта, социальные служ-
бы. На втором этаже тоже что 
угодно, но только не мэрия. 
И только на третьем этаже ру-
ководство городом занима-
ет один коридор с несколь-
кими кабинетами. И совсем 
непривычное для нашего гла-
за современное оформление 
мэрии: на стенах — картины 
современных художников, по 
коридору — работы совре-
менных скульпторов. И ни-
каких тебе графиков и прика-
зов. Один вахтёр и отсутствие 
железных вертушек на входе.

Тот день был жарким, по-
этому все чиновники — без 
тяжёлых пиджаков и галсту-
ков. И смотрелось это очень 
органично. Думаю, нашим 
чиновникам можно брать 
пример и одеваться по по-
годе, а не «по уставу».

ПАЛИТРА

В Сербии как дома, или 

Русских живописцев в Сербии ценят
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День 

начинается»
09.55, 02.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Финал. 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+
04.40 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.05, 23.50, 00.35, 04.20, 
05.05, 05.50 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.20, 05.35 
«Программа дня». 12+

09.20 Д/ц «Вопрос времени». 16+
09.45, 17.10, 02.50 Т/с «Катина 

любовь-2» 16+
10.30, 18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
11.15 Т/с «Департамент» 16+
13.30 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
15.00 Д/ц «В мире животных». 12+
15.30, 01.05 «Врачи». 16+
16.05, 16.40, 01.45, 02.15 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
18.00, 03.35 Д/ф «Иммунитет. Код 

вечной жизни» 16+
20.00, 23.35, 04.50 «Прогулки 

с краеведом». 12+
20.30 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+
21.15 Х/ф «Свадьба» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40, 15.50 Т/с «Морозова» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.30 Х/ф «Коварные игры» 12+
03.30 Х/ф «Каминный гость» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Безумные чемпионаты». 16+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 

Новости
07.05, 14.30, 23.55 Все на матч!
09.05 Футбол. «Айнтрахт» 

(Франкфурт, Германия) — 
«Лацио» (Италия). Лига Европы. 
0+

11.10 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Види» (Венгрия). Лига Европы. 
0+

13.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция. 0+

15.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) — «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 0+

17.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор — Нурмагомедов. 16+

18.05 Специальный репортаж. 16+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. 0+

21.55 Футбол. «Брайтон» — «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. 0+

00.25 Гандбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Берн» (Швейцария). 
Кубок ЕГФ. Мужчины. 0+

02.15 Д/с «Несвободное падение» 
16+

03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре — Д. Вайхель. 
А. Корешков — В. Бакочевич. 
Трансляция из Италии. 16+

05.00 «Спортивный детектив». 16+

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.25, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.25 Т/с «След» 
16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «Короли и капуста»
08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль 

Вербье
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
в честь Инны Чуриковой

02.35 М/ф «Шут Балакирев»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка». 
«Гуппи и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Завтрак на ура!» 0+
09.45 М/с «Моланг» 0+
10.10, 11.20, 13.05, 15.05 

М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+

11.05 «Проще простого!» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
14.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Барби: дримтопия» 0+
18.20 М/с «Домики» 0+
19.45 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
23.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» 6+
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». 0+
01.45 М/ф «Маугли» 0+
02.25 М/ф «Самый, самый, самый, 

самый» 0+
02.45 «Подводный счёт». 0+
03.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 

страна». 12+
06.25, 23.20 Х/ф «Ключ без права 

передачи» 0+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 12.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Х/ф 

«Крутые. Смертельное шоу» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 21.55 «Активная среда». 12+
13.20, 18.00, 00.55 ОТРажение
15.15, 22.05 «Культурный обмен». 

12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина 

в зеркале» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
15.55 Х/ф «Ночное происшествие» 

12+
17.50 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
20.00 Х/ф «Московские тайны. Гостья 

из прошлого» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» 12+
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
03.50 Петровка, 38. 16+
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Супер-8» 16+
01.00 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
02.50 Х/ф «Аполлон-11» 16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» 6+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
12.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
18.30 «Уральские пельмени». 16+
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
22.55 Х/ф «Стрелок» 16+
01.25 Х/ф «День выборов» 16+
03.50 Х/ф «День радио» 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы. 16+
18.00, 23.55 «6 кадров». 16+
18.05, 22.55 Т/с «Женский доктор» 

16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
00.30 Х/ф «Близкие люди» 16+
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Д/с «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Человек-невидимка». 16+
19.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
21.30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
23.30, 00.15, 01.15, 02.15 

Т/с «Викинги» 16+
03.00 Д/с «Реальные викинги» 12+
03.45, 04.45 «Громкие дела». 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 

14.05, 18.45 Т/с «Разведчицы» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
03.30 Х/ф «Нежный возраст» 6+
04.55 Д/с «Испытание» 12+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Паранормальное 

явление» 16+
03.10 М/ф «Легенды ночных 

стражей» 12+
04.40 Импровизация. 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

Пять картин маслом
— Что ещё поразило 

в Сербии?
— Мы все отметили, что 

сербы охотно интересуются 
и очень хорошо знают исто-
рию России. Может, даже луч-
ше, чем некоторые из наших 
соотечественников. К приме-
ру, такая ситуация. Пошли мы 
на экскурсию в горы. Понят-
но, женщины перед походом 
по горам надели джинсы. На 
пути нам попадается мона-
стырь. Очень хочется посмо-
треть. Но вышедший навстре-
чу старый монах запретил 
женщинам заходить внутрь, 
так как мы одеты неподоба-
ющим для культового места 
образом.

Потом узнаёт, что мы из 
России, и спрашивает: «Вы 
с состраданием относитесь 
к тому, что большевики рас-
стреляли Николая II и его се-
мью? Вам жалко его?» Мы ис-
кренне ответили, что, конеч-
но, жалко, что это жестоко, 
тем более там были дети, ко-
торые ни в чём не виноваты.

Услышав такой ответ, ста-
рец помедлил несколько се-
кунд, а потом сказал: «Захо-
дите. Все заходите». Он рас-

сказал, что когда-то учил-
ся в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии (тог-
да ещё Ленинградской) и до 
сих пор помнит этот краси-
вый город. Для нас провели 
небольшую экскурсию, а по-

том всех гостеприимно на-
кормили и напоили.

— Светлана, что вы оста-
вили в дар Сербии?

— Я успела написать пять 
картин маслом. Хозяин го-
стевого дома, где мы жили, 

сразу выкупил две мои ра-
боты. Одна из них — пейзаж 
горной реки, которая находи-
лась рядом с домом. Хозяин 
сказал, что мои работы очень 
светлые и радостные, поэто-
му он с удовольствием оста-

вил их у себя. Признаюсь, это 
было очень приятно.

— А какое общее впе-
чатление от сербского 
пленэра?

— Самое замечательное! 
Когда все объединены од-

ним делом, вместе пишут, 
то происходит аккумуляция 
энергии. Положительной, 
заряжающей. Хочется с но-
вым вдохновением работать 
и работать.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Одна 
из картин, 
подаренная 
Сербии

Светлана 
Банщикова 
на пленэре
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Романс 

о влюбленных» 12+
06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» 12+
11.10 Д/ф «Елена Летучая. 

Без мусора в голове» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время». 12+
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 «Эксклюзив» 

с Дмитрием Борисовым. 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 Время
23.00 Большой праздничный 

концерт «25 лет «Авторадио»
01.00 Х/ф «Конвой» 16+
02.55 Модный приговор
03.50 «Мужское/Женское». 16+
04.40 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 

«Главные новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 00.35, 04.10 

«Программа дня». 12+
09.20, 11.35, 00.50 Д/ц «В мире 

животных». 12+
09.50 Х/ф «Свадьба» 16+
13.35 Т/с «Доктор Тырса» 16+
14.20 Т/с «Другой майор Соколов» 

16+
15.05, 01.20 Д/ф «Владимир 

Зельдин. Кумир века» 16+
15.50, 02.05 Х/ф «Десять негритят» 

12+
16.55 Д/ф «Не спорь с богом. 

Анатолий Ромашин» 16+
17.40 «Юбилейный концерт 

«А-СТУДИО»: 25 лет». 16+
19.00, 23.35, 03.10 «Губерния. 

Итоги недели». 12+
19.30, 00.05, 03.40 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.20, 21.05 Т/с «Я рядом» 12+
21.55 Х/ф «Мечты сбываются!» 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. 
12+

13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
12+

15.00 «Выход в люди». 12+

16.20 «Субботний вечер» 
с Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катькино поле» 12+
01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 

12+
03.05 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Безумные чемпионаты». 

16+
06.30, 14.20, 18.35, 23.25 Все 

на матч! 12+
06.50 Специальный репортаж. 12+
07.20 «За кадром». 16+
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы. 0+
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция. 0+

10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбола». 12+

10.35 Все на футбол! 12+
11.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор — Нурмагомедов. 
16+

12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе». 16+

13.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция. 
0+

14.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Сэвехов» 
(Швеция). Лига чемпионов. 
Женщины. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 0+

16.25 Футбол. «Ростов» — 
«Оренбург». Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция. 0+

19.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» — «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. 0+

21.25 Футбол. «Эмполи» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 0+

00.10 Гандбол. «Татран» 
(Словакия) — «Чеховские 
медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 0+

02.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Аргентины. 0+

03.30 «Спортивный детектив». 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов — 
К. МакГрегор. А. Волков — 
Д. Льюис. Прямая трансляция 
из США. 16+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос. 

0+
06.00 «Звезды сошлись». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. 0+

09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая». 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пёс-2» 16+
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». 16+
01.55 Х/ф «Служили два 

товарища» 12+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20, 

08.00 Т/с «Детективы» 16+
08.35 «День ангела». 0+
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/с 

«Товарищи полицейские» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.45 Д/ф «Передвижники. 

Василий Суриков»
10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стендап»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены 
Образцовой. «Хосе Каррерас. 
Гран-при»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам 

не верит» — большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984» 16+
20.30 Д/с «Рассекреченная 

история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
05.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 М/с «Летающие звери» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Королевская академия» 

6+

10.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

10.45 «Король караоке. Битва 
королей». 0+

11.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» 0+
13.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.25 М/с «Сказочный патруль» 6+
17.05 М/ф «Барби и космическое 

приключение» 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
23.35 М/с «Луни Тюнз-шоу» 6+
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». 0+
01.45 М/ф «Стрела улетает 

в сказку» 0+
02.15 М/ф «Волшебный клад» 0+
02.35 М/ф «Жёлтый аист» 0+
02.45 «Подводный счёт». 0+
03.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

ОТР
05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 

обмен». 12+
05.45, 22.35 Х/ф «Семь дней после 

убийства» 16+
07.15, 00.10 Д/ф «Не дождетесь!» 

0+
08.00 «Служу Отчизне». 12+
08.30 «Среда обитания». 12+
08.40 «Фитнес-эксперт». 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 Д/с «Легенды Крыма» 12+
10.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
12.00 Д/ф «Поколения 

победителей» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Примадонна» 

12+
16.15 «Большая наука». 12+
16.40 «Новости Совета 

Федерации». 12+
16.55 «Дом «Э». 12+
17.25 Х/ф «Ключ без права 

передачи» 0+
20.10 Х/ф «Стоянка поезда — 

две минуты» 0+
21.25 Концерт «Поём для вас, 

учителя» 12+
01.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 12+
02.35 «За строчкой архивной...» 

12+
03.05 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 0+
04.30 «Моя история». 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
07.35 Православная энциклопедия. 

6+
08.00 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» 12+
09.10 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика»
10.30, 11.45 Х/ф «Кубанские 

казаки» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События

13.00, 14.45 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+

17.05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Разобъединение Германии». 

Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» 16+
04.20 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата» 16+
05.00 Д/с «Советские мафии» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.20 М/ф «Лови волну-2: 
волномания» 6+

07.50 Х/ф «Золотой компас» 12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная 

программа». 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 

16+
20.30 Х/ф «Мстители: эра 

Альтрона» 16+
23.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
02.10 Х/ф «От колыбели 

до могилы» 16+
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Союзники». 16+
13.00, 03.05 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
16.50 М/ф «Хранители снов» 0+
18.50 Х/ф «Люди икс: начало. 

Росомаха» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс: дни 

минувшего будущего» 12+
23.35 Х/ф «Эквилибриум» 16+
01.40 «Союзники». 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «Жить вкусно» 

с Джейми Оливером. 16+
07.30 Х/ф «Девочка» 16+
10.15 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
14.10 Х/ф «Мелодия любви» 16+
18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров». 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы. 

16+
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 

16+

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». 

12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

Т/с «Ясновидец» 12+
14.00 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
16.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
18.00 «Всё, кроме обычного». 16+
19.30 Х/ф «День независимости» 

12+
22.15 Х/ф «Чужой против 

хищника» 12+
00.00 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» 16+
02.00 Х/ф «Полтергейст: другая 

сторона» 16+
03.45, 04.45, 05.30 «Громкие 

дела». 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает»
07.25 Х/ф «После дождичка

в четверг...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

16+
11.50 Д/с «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым 12+
12.35, 14.50 «Специальный 

репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «Война 

на западном направлении» 
12+

18.10 «Задело!»
02.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

12+
05.00 Д/ф «Неизвестные 

самолеты»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» 

16+
08.00, 02.40 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Comedy Woman. 16+
17.20 Х/ф «Женщины против 

мужчин: крымские каникулы» 
16+

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+

21.00 «Танцы». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Х/ф «Телефонная будка» 16+
03.05, 03.55, 04.40 Импровизация. 

16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Открытие года
Достижение орловского 
врача Алексея Голубенко 
оценили столичные 
профессора и академики.

Заведующий отделени-
ем гинекологии и ре-
продуктивных техно-

логий перинатального цен-
тра НКМЦ им. З. И. Круглой 
Алексей Голубенко стал об-
ладателем премии «Пер-
вые лица» в номинации 
«Открытие года». Церемо-
ния награждения состоя-
лась 23 сентября в Москве 
на XIII ежегодном конгрессе 
специалистов перинаталь-
ной медицины.

Открытие орловского 
врача — лапороскопиче-

ский серкляж (операция, 
останавливающая прежде-
временные роды). Она по-
зволяет женщинам с физио-

логическими особенностя-
ми организма предотвра-
тить преждевременные 
роды и выносить малыша.

Как сказали в пресс-служ-
бе центра, такие манипуля-
ции в клиниках выполняют 
крайне редко. В Централь-
ной России такой метод ис-
пользуют лишь в Москве. 
В Орловском перинаталь-
ном центре первую опера-
цию провели менее года 
назад. С тех пор их было 
сделано восемь. Результат 
Алексей Голубенко оцени-
вает как положительный. 
Две пациентки уже забере-
менели. Одна в скором вре-
мени должна родить.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

МЕДИАПРОЕКТ

#Яволонтер
Медиапроект с таким 
названием объявляет 
набор на стажировку.

Продлится она с 15 октября 
по 15 декабря 2018 года. 
Приглашаются студенты 

российских вузов направле-
ний медиа, журналистики, 
филологии, PR и маркетин-
га. В рамках стажировки сту-
денты, прошедшие конкурс-
ный отбор, смогут получить 
практические навыки уча-
стия в реализации крупно-
го федерального социально-
го медиапроекта.

Стажировка проходит на 
конкурсной основе по на-
правлениям: PR, SMM, рабо-
та с регионами.

#Яволонтер — уникальный 
медиапроект, собирающий во-
лонтёрские истории по всей 
стране и снимающий о них до-
кументальные ролики в целях 
популяризации волонтёрской 
деятельности в России.

Ключевым событием ста-
нет единовременная премье-
ра полнометражного докумен-
тального фильма «#Яволон-
тер» в Международный день 
волонтёра 5 декабря 2018 года 
в кинотеатрах Москвы и более 
чем 100 городов России.

Приём заявок — до 30 сен-
тября 2018 года.

В рамках популяризации 
волонтёрского движения 
официальные послы проек-
та Дина Корзун, Алексей Се-

ребряков, Ксения Алфёрова, 
Варвара Шмыкова прочитали 
стихотворения российских по-
этов-классиков, которые вой-
дут в окончательный монтаж 
фильма.

Медиапроект насчитыва-
ет более 20 партнёров, сре-
ди них — добровольческие 
организации, фонды и СМИ. 
Проект реализуется при под-
держке Министерства культу-
ры РФ, канала «Россия-1», соц-
сети «Одноклассники», Фонда 
президентских грантов, Ко-
митета общественных свя-
зей Москвы, Агентства стра-
тегических инициатив и Фе-
дерального агентства по де-
лам молодёжи.

Виктор СУШКОВ
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Начало»
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Инна Чурикова. 

«Я танцую с серьезными 
намерениями» 12+

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым

12.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя

14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя». Новый 

сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Д/ф «Элвис Пресли: 

искатель» 16+
00.25 Х/ф «На обочине» 16+
02.50 Модный приговор
03.45 «Мужское/Женское». 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 19.00, 00.25 «Недельное 

обозрение». 12+
09.15 Д/ф «Не спорь с богом. 

Анатолий Ромашин» 16+
10.00 «Юбилейный концерт 

«А-СТУДИО»: 25 лет». 16+
11.20, 12.05, 21.15, 22.05 

Т/с «Я рядом» 12+
12.55 Х/ф «Мечты сбываются!» 16+
14.35, 02.40 Д/ц «В мире 

животных». 12+
15.05, 03.05 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
15.35, 03.35 Х/ф «Десять негритят» 

12+
16.45, 04.45 Д/ф «Тамерлан. 

Архитектор степей» 16+
17.30 Т/с «Мария Верн» 16+
22.50 Х/ф «Учитель английского» 

16+

РОССИЯ-1
04.50, 05.50 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Можно мне тебя 

обнять?» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 
12+

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «Пыльная работа» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов — 
К. МакГрегор. А. Волков — 
Д. Льюис. Прямая трансляция 
из США. 16+

09.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция. 0+

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на 

матч!
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов — 
К. МакГрегор. А. Волков — 
Д. Льюис. Трансляция из США. 
16+

13.25 Футбол. «Дженоа» — 
«Парма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 0+

15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) — ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. 0+

18.30 Футбол. ЦСКА — 
«Локомотив» (Москва). 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция. 0+

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Валенсия» — 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция. 0+

00.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Аргентины. 0+

01.10 Формула-1. Гран-при Японии. 
0+

03.40 Футбол. «Фулхэм» — 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
0+

05.40 «Десятка!» 16+

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ. 0+
06.00 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 «Устами младенца». 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь». 16+
00.00 Х/ф «Курьер» 16+
01.50 «Идея на миллион». 12+
03.15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 

16+

5 КАНАЛ
04.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

16+
06.00, 10.00 Светская хроника. 16+
06.55, 07.40, 08.30, 09.15 Д/с 

«Моя правда» 12+
11.00 «Вся правда о... воде». 16+
12.00 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 

12+
15.50 Х/ф «Любовь-морковь-3» 

12+
17.40, 18.40, 19.35 Т/с «Спецназ» 

16+
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с 

«Спецназ-2» 16+
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
02.05, 03.00 Х/ф «Трудно быть 

Мачо» 16+
03.50, 04.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
08.40 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф «Дорога к морю»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы»
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. 

«О чем говорит музыка?»
16.20, 01.50 «Искатели»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева Марго» 16+
22.45 Гала-концерт в Парижской 

опере
02.35 М/ф «Аргонавты»

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
05.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
09.00 «Высокая кухня». 0+
09.25 М/с «Королевская академия» 

6+
10.15 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». 0+
11.05 М/с «Буба» 0+
11.50 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 «Детская утренняя почта». 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+

15.00 М/с «Консуни. Чудеса 
каждый день» 0+

15.50 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
17.00 М/с «Мончичи» 0+
17.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Летающие звери» 0+
23.35 М/с «Луни Тюнз-шоу» 6+
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». 0+
01.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
02.00 М/ф «Тараканище» 0+
02.15 М/ф «Дядя Стёпа — 

милиционер» 0+
02.35 М/ф «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 0+
02.45 «Подводный счёт». 0+
03.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

ОТР
05.00 Д/ф «Поколения 

победителей» 0+
06.00, 16.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
06.45 Концерт «Поём для вас, 

учителя» 12+
08.00 «За строчкой архивной...» 

12+
08.30 «Медосмотр». 12+
08.40 «От прав к возможностям». 

12+
08.55 Х/ф «Стоянка поезда — две 

минуты» 0+
10.10 Мультфильмы. 0+
11.15, 19.45 «Моя история». 12+
11.45 Д/ф «Не дождетесь!» 0+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Примадонна» 

12+
17.05, 00.15 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 0+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Крутые. Смертельное 

шоу» 0+
22.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 12+
23.30 «ОТРажение недели». 12+
01.35 Д/ф «На баррикадах сердец» 

12+
02.20 Х/ф «Семь дней после 

убийства» 16+
03.45 «Культурный обмен». 12+
04.30 «Календарь». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
08.00 «Фактор жизни». 12+
08.35 Петровка, 38. 16+
08.45 Х/ф «Ночное происшествие». 

12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя

15.00 Д/с «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». 12+
16.40 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов». 16+
17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
21.15, 00.30 Х/ф «Лишний» 12+
01.40 Х/ф «На одном дыхании» 

16+
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+
08.10 Х/ф «Ограбление 

на Бейкер-стрит» 16+
10.20 Х/ф «План побега» 16+
12.20 Х/ф «Супер-8» 16+
14.30 Х/ф «Интерстеллар» 16+
17.40 Х/ф «Мстители: эра 

Альтрона» 16+
20.20 Х/ф «Первый мститель: 

противостояние» 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Соль». 16+
01.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» 12+
14.05 Х/ф «Люди икс: начало. 

Росомаха» 16+
16.15 Х/ф «Люди икс: дни 

минувшего будущего» 12+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+
01.40 Х/ф «День радио» 16+
03.45 Х/ф «День выборов» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Жить вкусно» 

с Джейми Оливером. 16+
07.30 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
09.30 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
13.25 Х/ф «Другая я» 16+
17.30 «Свой дом». 16+
18.00, 00.00 «6 кадров». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем» 16+
23.00, 04.35 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 

0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«Элементарно» 16+
13.30 «Магия чисел». 12+

14.00 Х/ф «День независимости» 
12+

16.45 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+

18.30 Х/ф «Чужие против хищника: 
реквием» 16+

20.30 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23.00 «Всё, кроме обычного». 16+
00.30 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.15, 04.15, 05.00 «Громкие 

дела». 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детектив». 

12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Стреляющие горы» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая 

и легендарная» 6+
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 

12+
01.25 Х/ф «Земля, 

до востребования» 12+
04.25 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» 

16+
08.00 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 

16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.35 Х/ф «Женщины против 

мужчин: крымские каникулы» 
16+

14.10, 01.40 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» 16+

15.55, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. 16+

19.00, 19.30 Комеди-клаб. 16+
20.00 «Замуж за Бузову». 16+
21.30, 22.00 Stand Up
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.10 ТНТ Music. 16+
03.35, 04.20 Импровизация. 16+
05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ВОЛЕЙБОЛ

Два из трёх
Орловцы заняли 2-е и 3-е места на Кубке Студенческой волейбольной ассоциации среди 
команд ЦФО.

В соревнованиях, прошедших в нашем городе, приняли участие тульский «ТулГУ», смоленский 
«СмолГУ» и местные «ОрёлГУ» и «ОрёлГУ-2». 

Победителями стали туляки. Второе место занял «ОрёлГУ», третье — «ОрёлГУ-2».

ИТОГИ

Поддали газу
ФУТБОЛ

Новая неожиданность «НЭО»
ФУТБОЛ. 

ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

16-й тур. 22—23 сентября. Командор — НЭО — 2:4. Бол-
хов — Русичи — 2:2. Русичи — Александровский сад — 3:0 
(+:-).

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 13 11 1 1 54-15 34
2. «Знаменка» Орловский район 14 8 2 4 40-35 26
3. «Командор» Орёл 13 8 2 3 36-22 26
4. «Гидромашина» Ливны 12 7 3 2 42-17 24
5. «Александровский сад» Орёл 14 5 1 8 32-35 16
6. «НЭО» Орёл 11 3 0 8 25-47 9
7. «Болхов» Болхов 14 2 2 10 20-52 8
8. «Русичи» Орёл 13 1 3 9 17-43 6

Бомбардиры: Евгений Поляков («Славянское») — 12, 
Андрей Проскурин («Славянское») — 11, Вячеслав Агиба-
лов («Гидромашина») — 10.

14-й тур. 29 сентября. Гидромашина — Командор (Лив-
ны, 14.00). (0+)

«НЭО» победил «Командор» 
и помог «Гидромашине».

Команда, идущая в хвосте тур-
нирной таблицы, не позволила 
сине-белым гарантировать себе 
место в тройке призёров. Так-
же «Командор» потерял иници-
ативу в борьбе за серебро пер-
венства. Теперь главным претен-
дентом на второе место является 
«Гидромашина». Не стоит забы-
вать и о «Знаменке», которая име-
ет превосходство над «Командо-
ром» за счёт личных встреч.

«Русичи» на минувшей неделе 
добавили в свою копилку четыре 
очка, сыграв вничью с «Болховом» 
и получив победу за неявку на матч 
«Александровского сада». Тем не 
менее зелёно-белые остались на по-
следнем месте турнирной таблицы.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛА
6-й тур. 21 сентября. ДЮСШ № 3 — Газовик — 1:1.

Итоговая таблица
И В Н П М О

1. Газовик 10 7 1 2 24-14 22
2. Стрелецкий 10 7 1 2 26-17 22
3. Юнайтед 10 6 0 4 32-18 18
4. Катрапс 10 5 0 5 26-22 15
5. ДЮСШ № 3 10 3 2 5 17-22 11
6. Верона 10 0 0 10 6-38 0

«Газовик» выиграл чемпионат Орла 
по футболу.

В последнем матче первенства зе-
лёно-белые сыграли вничью с «ДЮСШ 
№ 3». Это позволило «Газовику» срав-
няться по набранным очкам со «Стре-
лецким». В итоге зелёно-белые опере-
дили красно-чёрных за счёт лучшего 
выступления в личных встречах. Так, 
в игре первого круга «Газовик» выиграл 
3:1, а во втором круге проиграл 0:1.

Подготовил Александр ТРУБИН
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Орловскому филиалу 
Финуниверситета — 60!
За эти годы здесь подготовили более 15 тысяч высококлассных специалистов
Его история начинается 
с 1958 года, когда в Орле 
был открыт учебно-
консультационный 
пункт. В 1991 году 
он получил статус 
факультета, в 1997-м 
был преобразован 
в филиал Всероссийского 
заочного финансово-
экономического 
института, а в 
2012 году стал 
филиалом Финансового 
университета.

В 
соответствии с тре-
бованиями  то го 
или иного времени 
с  каждым  годом 

материально- техническая 
база вуза совершенство-
валась, менялись формы 
и методы учебной, науч-
ной  и  методической 
работы. Последнее и, пожа-
луй, самое главное преоб-
разование в жизни вуза 
произошло в 2012 году: 
в результате реорганизации 
институт стал филиалом 
Финансового универси-
тета при Правительстве 
Российской Федерации 
и единственным (!) специа-
лизированным финансово- 
экономическим вузом в 
регионе. С этого момента 
у  Орловского  филиала 
Финансового универси-
тета появилась уникальная 
возможность использовать 
огромный опыт, практику 
и потенциал старейшего 
столичного вуза и много-
тысячного  коллектива 
27 филиалов по всей стране.

ОПЫТ, ДОСТИЖЕНИЯ, 
ПЛАНЫ

За 60 лет из стен Орлов-
ского филиала Финансового 
университета вышло более 
15 тысяч высококвалифи-
цированных специали-
стов в области экономики 
и финансов. Многие из них 
занимают ведущие долж-
ности на государственной 
и муниципальной службе, 
в коммерческих структу-
рах, учреждениях финан-
совой сферы, успешно 
трудятся в области сель-

ского хозяйства. В уни-
верситете сформировался 
высококлассный профес-
сорско-преподаватель-
ский коллектив, на 100 % 
состоящий из кандидатов 
и докторов наук.

24 сентября  поздра-
вить преподавателей вуза 
со столь значимым юби-
леем приехали губерна-

тор и члены Правительства 
Орловской области, депу-
таты Орловского областного 
Совета народных депута-
тов, представители муни-
ципальной власти, ректоры 
орловских вузов, выпуск-
ники университета раз-
ных лет. В этот день было 
сказано много тёплых слов 
и пожеланий, выпускники 

не скупились на благодарно-
сти в адрес своих педагогов 
и с удовольствием вспоми-
нали студенческие годы.

Все они отмечали, что 
особая заслуга в станов-
лении вуза принадлежит 
ветеранам, которые на про-
тяжении всего трудового 
пути вкладывали мастер-
ство и душу в подготовку 
высококлассных финансис-
тов. На качественно новый 
уровень университет вышел 
будучи под управлением 
кандидата философских 
наук, доцента Владимира 
Павловича Матвеева, зало-
жившего вместе с профес-
сорско-преподавательским 
составом прочную фунда-
ментальную базу, ориенти-
рованную на практическую 
деятельность и использо-
вание новых достижений 
современной науки.

— Огромный  опыт 
научной и педагогиче-
ской деятельности, а также 
постоянная ориентация на 
реальные потребности эко-
номики позволили нашему 
университету стать при-
знанным вузом региона 
в подготовке специалис-
тов, бакалавров. Но мы 
на этом не останавлива-
емся, постоянно ставим 
перед собой новые цели 
и задачи. Четыре года назад 
были открыты очное отде-
ление, магистратура. Пер-
вый выпуск — уже в этом 
учебном году, — расска-
зал о достижениях и пла-
нах нынешний директор 
Орловского филиала Фин-

университета доктор эко-
номических наук, доцент 
Владимир Матвеев.

ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ПОТРЕБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ

В 2019 году будет сто 
лет, как Финансовый уни-
верситет при Правитель-
стве Российской Федерации 
(г. Москва) готовит специ-
алистов для финансовой 
сферы, крупных банков, 
государственной и нало-
говой служб. Но в послед-
нее время он сделал шаг 
вперёд и значительно рас-
ширил сферу подготовки. 
Теперь, помимо традици-
онных финансистов, здесь 
выпускают социологов, 
политологов, других раз-
ноплановых специалистов, 
которые прямо или кос-
венно способствуют раз-
витию экономики страны.

— Время узких специ-
алистов, которые занима-
ются только финансами, 
прошло, — считает прорек-
тор Финансового универ-
ситета при Правительстве 
Российской Федерации по 
стратегическому разви-
тию и практико-ориенти-
рованному образованию 
Алексей Зубец. — Сегодня 
нужны профессионалы 
более высокого уровня, 
которые обладают совре-

менными компетенци-
ями, навыками, знаниями, 
умениями. Поэтому наша 
задача — сделать так, чтобы 
каждый выпускник финан-
сового университета владел 
IT и цифровыми технологи-
ями, был разносторонним 
специалистом. Ведь только 
профессионалы, вобрав-
шие в себя фундаменталь-
ные знания и дополнившие 
их современными компе-
тенциями, могут выпол-
нить задачи, стоящие 
сегодня перед регионом 
и страной в части разви-
тия экономики.

Сегодня, опираясь на 
мощную материальную 
базу и опыт преданных 
родному филиалу ветера-
нов, университет успешно 
справляется  со  всеми 
поставленными задачами. 
Он по праву гордится тем, 
что его выпускники уча-
ствуют в динамичном раз-
витии реального сектора 
экономики, улучшении 
финансовой стабиль ности, 
формировании имиджа 
Орловской области как раз-
витого современного реги-
она. Нет сомнений, будет 
справляться и дальше: 
готовить профессиональ-
ные кадры не только для 
Орловщины, но и для всей 
страны.

Елена КАЛИНИНА

СПРА ВК А

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность 
и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 
директору Орловского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации  доктору экономических наук, доценту Владимиру 
Матвееву присвоено звание «Почётный работник науки и высшей школы 
Орловской области». Награды Министерства высшего образования и науки 
Российской Федерации, почётные грамоты и благодарности Губернатора 
Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, мэра 
города Орла получили ряд преподавателей и сотрудников университета.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня мы активно работаем во всех направлениях раз-
вития региона, решаем задачи, направленные на повышение 
уровня жизни людей. Многое сделано, но ещё очень многое 
сделать предстоит. Сегодня нам необходимы современные, 
грамотные кадры, готовые выполнять задачи принципиально 
нового формата. Таких специалистов готовит Орловский 
филиал Финансового университета. И я искренне благодарю 
коллектив университета за эту большую работу, за весомый 
вклад в укрепление интеллектуального потенциала региона. 
Убеждён, что впереди у этого вуза — отличные перспективы 
и яркие свершения!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Отрадно, что сегодня университет идёт в ногу со временем, 
внедряются инновационные программы, претворяются в жизнь 
масштабные проекты. Коллектив ставит перед собой высокие 
цели и успешно их достигает. Именно поэтому жители Орловской 
и соседних областей по праву считают Финансовый университет 
одним из самых престижных учебных заведений, готовящих 
высококлассных специалистов.

Алексей Зубец, проректор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации по стратегическому 
развитию и практико-ориентированному образованию:
— Орловский филиал Финансового университета при Правитель-
стве РФ внёс огромный вклад в развитие не только Орловского 
региона, но и страны в целом. Это подтверждает благодарность 
«За многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке 
высококвалифицированных специалистов в области экономики 
и финансов», объявленная Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым в адрес директора вуза Владимира 
Матвеева. Сегодня перед страной стоят большие задачи в части 
ускорения экономического развития. И мне приятно отметить, 
что орловский филиал перешёл на более качественный уровень 
подготовки специалистов и идёт в ногу со временем. Мы же в свою 
очередь готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы поддерживать 
это учебное заведение и помогать ему идти вперёд.

Владимир Матвеев, директор Орловского филиала Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации 
доктор экономических наук, доцент:
— За эти годы изменилось многое, в том числе и экономический 
курс, но традиции вуза остаются неизменными. Это прежде всего 
ответственное отношение к делу, стремление дать студентам 
знания высочайшего качества и научить их применять эти знания 
в интересах Орловщины и страны. Этого принципа мы будем 
придерживаться в своей работе и дальше.
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Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, 
аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@
yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская обл., Урицкий р-н, Луначарское с/п, СПК «Макси-
мовский», кадастровый номер исходного земельного участка 
57:06:0000000:82, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Дронов Игорь Вячеславо-
вич, адрес: Орловская обл., г. Орел, наб. Дубровинского, д. 58, 
кв. 119, тел. 8-910-747-20-30. Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения могут озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии с положениями ст. 13-14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года администрация Теляженского сельского 
поселения Верховского района Орловской области извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по инициативе Владимира Ивановича Овсянникова, представите-
ля по доверенностям действующего от имени и в интересах четы-
рёх участников долевой собственности, являющихся собственни-
ками шести земельных долей в земельном участке, расположен-
ном по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, с/п Теляженское, 
СПК «Теляженский», с кадастровым номером 57:19:0040202:248, 
площадью 912008 кв. м, о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности.

Место проведения: Орловская область, Верховский район, Те-
ляженское сельское поселение, с. Теляжье, здание администрации.

Дата проведения: 10 ноября 2018 г.
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Повестка дня общего собрания:
1) утверждение проекта межевания земельных участков;
2) утверждение перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков;

3) утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков;

4) избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка (далее — 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий;

5) изменения условий договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности;

6) утверждение расчета размера долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок в целях их выражения единым спосо-
бом, если ранее данные доли были выражены разными способами.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность 
(в случае представительства). От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (до-
веренное лицо).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенными на 
общее собрание, можно по адресу: Орловская область, Верховский 
район, с. Теляжье, администрация Теляженского сельского посе-
ления, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Владимир Иванович Овсянников, зареги-
стрированный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
г. Ливны, ул. Победы, д. 13, кв. 12, кон. телефон 8-910-301-05-09.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Марина Владимировна Солдатенкова, квалификационный 
аттестат № 57-11-74, почтовый адрес: 302006, г. Орел, ул. Москов-
ская, д. 177, oblzem@rambler.ru, тел. 8-4862-48-80-10.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0040202:248, адрес: Орловская область, Верховский район, 
с/п Теляженское, СПК «Теляженский».

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адре-
су: г. Орел, ул. Московская, д. 177, 2-й этаж, офис ООО «ОБЛЗЕМ», 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка после озна-
комления с ним в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, 2-й этаж, офис 211, ООО «ОБЛЗЕМ».

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

28 сентября 2018 года в Орловском отделении 
Ассоциации юристов России пройдёт очередной 
единый день оказания бесплатной юридической 
помощи.

Приём граждан будут осуществлять члены регио-
нального отделения, а также адвокаты — члены Адво-
катской палаты Орловской области.

Время приема: 9.00—18.00. Задать свои вопросы  юри-
стам смогут все желающие.

Адреса общественных приёмных:
1. ООННО «Орловская областная коллегия адвока-

тов»: г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 3, тел. для справок 
8-920-287-88-05.

2. Общественная приёмная в городе Мценске: 
г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а, 2-й этаж (здание Сбер-
банка), тел. для справок 8-903-637-45-61.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Земля войны и мира
На полях агрохолдинга «Мираторг» подняты останки 163 бойцов 
и командиров РККА
Департамент сельского 
хозяйства региона 
подготовил ряд 
предложений для 
правительства области 
по организации работы 
поисковых объединений 
Орловщины на полях 
сельхозназначения.

Ч
лен правительства Орлов-
ской области — руководи-
тель департамента сель-
ского хозяйства Сергей 

Борзёнков в беседе с корре-
спондентом «Орловской прав-
ды» рассказал, что предложения 
были сформированы в рамках 
исполнения Указа Президента 
РФ Владимира Путина от 5 мая 
2018 года № Пр-763 по увекове-
чению памяти погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

Учитывая положения дей-
ствующего законодательства, 
департамент сельского хозяй-
ства региона предлагает, в част-
ности, запретить строительство 
на полях, имеющих признаки 
массового захоронения лю-
дей, до того момента, пока не 
будет получено заключение об 
их отсутствии.

— На территориях, где во 
время войны велись боевые 
действия, перед началом любых 
работ необходимо провести об-
следование местности, — отме-
тил Сергей Борзёнков. — В этом 
случае у поисковиков появится 
возможность найти ранее неиз-
вестные воинские захоронения.

Эту точку зрения разделяет 
руководитель МПО «Костёр» Ни-
колай Красиков. Прошлой вес-
ной члены его поисковой орга-
низации уже сталкивались с за-
труднениями при проведении 
работ близ Кривцовского ме-
мориала, когда сотрудники аг-
ропромышленного холдинга 
«Мираторг» установили метал-
лическое ограждение на под-
контрольных землях вокруг ме-
мориального комплекса.

Напомним, что добиться 
демонтажа «колючки» удалось 
после вмешательства в ситуа-
цию членов областного прави-
тельства и лично главы регио-
на Андрея Клычкова.

— В течение трёх дней нам 
удалось достичь договорённо-
сти с руководством компании, 
и проволока была перенесе-
на, — уточнил Сергей Борзён-
ков. — После этого поисковики 
смогли беспрепятственно ра-
ботать на Кривцовских высо-
тах. Других компаний, приме-
няющих подобную технологию 
содержания животных, в реги-
оне нет. Поэтому таких случаев 
больше не возникало.

Николай Красиков отметил, 
что сейчас между компанией 
«Мираторг» и МПО «Костёр» 
достигнуто взаимопонимание.

— От имени поисковиков 
хочу поблагодарить руковод-
ство этого агропромышлен-
ного холдинга за понимание 
и отзыв чивость, — сказал он. — 
Сегодня мы выстраиваем свою 
работу достаточно оперативно 
без каких-либо препятствий со 
стороны компании.

По словам Николая Красико-
ва, в области есть и другие при-

меры взаимодействия работни-
ков аграрного сектора с поиско-
выми организациями. Так, глава 
КФХ Сергей Костромин из Бол-
ховского района более пяти лет 
информирует активистов «Ко-
стра» о найденных в ходе поле-
вых работ останках бойцов, по-
зволяет беспрепятственно рабо-
тать на своих полях, а при необ-
ходимости выручает техникой.

— Я считаю, что мы долж-
ны помнить о подвиге наших 
освободителей и делать всё для 
увековечения их памяти, — го-
ворит Сергей Костромин. — На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны сражался мой де-
душка Иван Митрофанович, 
который, к сожалению, давно 
ушёл из жизни. Он был ранен 
на фронте, имел боевые награ-
ды. Я из того поколения, кото-
рое выросло на рассказах вете-
ранов о войне, и тема увекове-
чения памяти погибших защит-

ников Отечества мне особенно 
близка. Отрадно, что в послед-
ние годы ей уделяется особое 
внимание.

Говоря о преимуществах об-
следования сельхозземель по-
исковиками, Николай Красиков 
отметил, что важно найти не 
только останки бойцов и коман-
диров, но и оставшиеся взрыво-
опасные предметы:

— Мы тесно взаимодейству-
ем с оперативными и силовыми 
структурами, незамедлитель-
но сообщаем об обнаружении 
опасных находок специалистам. 
Это обеспечивает безопасность 
работающих на полях людей.

Также Николай Красиков 
рассказал о проблеме, связан-
ной с техникой, которая необ-
ходима для проведения поле-
вых работ:

— Для выполнения задач по 
зачистке сельскохозяйственных 
территорий от останков павших 

воинов, боеприпасов времён 
войны и последующей рекуль-
тивации земли нам необходим 
мини-трактор. Да, механизато-
ры нам помогают с техникой, 
но крупный трактор укатывает 
большую площадь, особенно на 
полях, засеянных многолетни-
ми травами. Не хочется созда-
вать собственникам и аренда-
торам земель проблемы, после 
которых они понесут убытки.

В связи с этим активисты 
«Костра» планируют реализо-
вать проект с рабочим назва-
нием «Технопоиск». Речь идёт 
о покупке зарубежного ми-
ни-трактора с ковшом стои-
мостью около 4 млн. рублей. 
По словам Николая Красикова, 
это приобретение значитель-
но облегчит проведение поис-
ковых работ.

— Боевые траншеи на тер-
ритории Орловщины протя-
нулись на десятки киломе-
тров. К примеру, стометровую 
траншею мини-трактор может 
вскрыть за полтора дня. Для 
этого понадобилось бы около 
50 человек, — говорит Красиков.

Однако вопрос покупки 
трактора упирается в деньги. 
В области больше года суще-
ствует Орловский региональ-
ный благотворительный фонд 
«Победа», созданный для ока-
зания материальной помощи 
поисковикам, но и его средств 
недостаточно для этой покупки.

Возможно, неравнодуш-
ные к делу увековечения па-
мяти участников Великой Оте-
чественной войны орловцы 
смогут оказать посильную фи-
нансовую помощь поисковикам 
в вопросе приобретения тракто-
ра. Поэтому «Орловская прав-
да» сегодня публикует рекви-
зиты благотворительного фон-
да «Победа».

Сергей КИРЕЕВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Николай Красиков, руководитель МПО «Костёр»:
— Благодаря сложившемуся взаимопониманию с компанией 
«Мираторг», которого удалось достичь — в том числе 
и благодаря участию департамента сельского хозяйства 
Орловской области, — на полях этого агропромышленного 
холдинга в настоящее время подняты останки 163 бойцов 
и командиров РККА.

Реквизиты для перечисления 
пожертвования:
получатель: ОРБФ «ПОБЕДА»;
банк получателя: отделение 
№ 8595 ПАО Сбербанк;
БИК 045402601;
расчетный счет 
40703810947000000097;
корсчет 30101810300000000601;
назначение платежа: 
пожертвование по программе 
«Технопоиск» (без НДС).

Война 
не закончена, 
пока 
не захоронен 
последний 
солдат
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2018 года № 27/692-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов на 2018 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 25 августа 2017 года 

№ 14/374-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2018 год» (в последней редакции от 24 августа 2018 года № 26/647-ОС. «Орловская правда», 28 августа 
2018 года, № 93) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 27 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
б) строку № 35 изложить в следующей редакции:
«

35

г. Ливны, ул. Крестьянская, 
д. 145, МБДОУ детский сад 
№ 1 комбинированного 
вида города Ливны

1. Замена оконных блоков
2. Приобретение конфорок для электроплит
3. Приобретение оконных блоков

III квартал
II квартал
IV квартал

109,8
25,7
14,5

Астахова 
Елена 
Витальевна

»;
в) в строке № 36 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
г) в строке № 42:
слова «1. Приобретение ростовой мебели для начальных классов» заменить словами «1. Приобретение и установка 

оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
д) в строке № 49 слова «Текущий ремонт скатной кровли спортивного зала» заменить словами «Приобретение 

металлических секций забора»;
е) строку № 61 изложить в следующей редакции:
«

61 г. Орёл, ул. Пушкина, д. 80, муниципальный 
бюджетный лицей № 32 г. Орла

Текущий ремонт кровли 
здания IV квартал 100,0 Савин Валерий 

Иванович
»;

ж) в строке № 69 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
з) в строке № 85 слова «I квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
и) в строке № 115:
слова «1. Приобретение ростовой мебели» заменить словами «1. Приобретение и установка оконных блоков»;
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
к) в строке № 130 слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
л) в строке № 174:
слова «Текущий ремонт» заменить словами «Приобретение техники»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
м) в строке № 189:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
н) в строке № 220:
слова «Замена оконных блоков» заменить словами «Приобретение оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
о) в строке № 272 слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
п) дополнить строкой № 312—315 следующего содержания:
«

312
Колпнянский район, д. Карташовка, 
д. 119, МБОУ «Тимирязевская средняя 
общеобразовательная школа»

Приобретение 
компьютерной техники IV квартал 120,0

Бушля 
Олег 
Анатольевич

313 г. Орёл, ул. Жилинская, д. 1, МБДОУ детский 
сад № 1 комбинированного вида

Приобретение материалов 
для текущего ремонта IV квартал 75,0 Рыбаков Игорь 

Анатольевич

314

г. Орёл, пер. Соляной, д. 2, КОУ ОО 
«Орловская общеобразовательная школа 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Приобретение 
оборудования для 
логопедического кабинета

IV квартал 30,0
Остроушко 
Валентина 
Викторовна

315
Свердловский район, с. Плоское, 
ул. Школьная, д. 10 МБОУ «Плосковская 
основная общеобразовательная школа»

Приобретение 
компьютерной техники IV квартал 70,0

Остроушко 
Валентина 
Викторовна

»;
2) в разделе «Здравоохранение»:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1
г. Орёл, ул. Пушкина, 
д. 68, БУЗ Орловской 
области «ООКВД»

1. Приобретение биохимического анализатора 
полуавтоматического
2. Приобретение холодильника фармацевтического

II квартал

IV квартал

119,0

31,0

Тарасевич 
Владислав 
Владимирович

»;
б) строку № 9 изложить в следующей редакции:
«

9

г. Мценск, ул. 20 Июля, 
д. 2, БУЗ Орловской 
области «Мценская 
ЦРБ»

1. Приобретение легковых автомобилей для 
обслуживания вызовов на дому и оказания 
неотложной медицинской помощи
2. Приобретение оргтехники

II квартал
IV квартал

867,4
84,4

Иванов 
Владимир 
Борисович

»;
в) строку № 16 изложить в следующей редакции:
«

16
г. Орёл, ул. Матвеева, д. 9, 
БУЗ Орловской области 
«БСМП им. Н. А. Семашко»

1. Приобретение компьютерной техники 
и оргтехники
2. Приобретение картриджей для оргтехники

II квартал
IV квартал

436,5
3,5

Морозов 
Вячеслав 
Николаевич

»;
г) в строке № 17:
слова «Обустройство пандуса» заменить словами «Приобретение строительных материалов для ремонта центральной 

лестницы»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
д) дополнить строкой № 32 следующего содержания:
«

32 г. Орёл, бульвар Победы, д. 10, БУЗ 
Орловской области «ООКБ»

Приобретение медицинского 
оборудования IV квартал 125,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич
»;

3) в разделе «Культура»:
а) строку № 7 изложить в следующей редакции:
«

7 г. Ливны, ул. М. Горького, 
д. 41, МБУ «ЛКМ»

1. Замена оконных блоков
2. Приобретение мультимедийного 
оборудования

II — IV кварталы
IV квартал

134,1
15,9

Астахова 
Елена 
Витальевна

»;
б) строку № 35 изложить в следующей редакции:
«

35

Сосковский 
район, с. Сосково, 
ул. Советская, д. 23, 
МБУК «СЦК»

1. Приобретение материала и пошив сценических 
костюмов
2. Приобретение звукового оборудования
3. Приобретение оргтехники

III квартал
II квартал
IV квартал

20,0
25,0
20,0

Потемкин 
Сергей 
Григорьевич

»;
в) в строке № 40:
слова «Текущий ремонт кровли» заменить словами «Приобретение звуковой аппаратуры»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
г) в строке № 44 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;

д) в строке № 55:
слова «Обустройство санузла в здании и ограждения территории» заменить словами «Приобретение материалов для 

обустройства санузла в здании и ограждения территории»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
е) строку № 67 изложить в следующей редакции:
«

67
Покровский район, д. Ивановка, 
ул. Школьная, д. 9, МКУК Ивановского 
сельского поселения «КДО»

Приобретение материалов 
для ремонта Ивановского 
сельского Дома культуры

IV квартал 45,0
Монина 
Людмила 
Григорьевна

»;
ж) в строке № 69:
слова «Обустройство санузла в здании и ограждения территории» заменить словами «Приобретение материалов для 

обустройства санузла в здании и ограждения территории»;
з) строку № 81 изложить в следующей редакции:
«

81
Покровский район, д. Ивановка, 
ул. Школьная, д. 9, МКУК Ивановского 
сельского поселения «КДО»

Приобретение материалов 
для ремонта Ивановского 
сельского Дома культуры

IV квартал 45,0
Прозукин 
Сергей 
Григорьевич

»;
и) в строке № 107:
слова «Приобретение электротехнического оборудования» заменить словами «Приобретение оргтехники»;
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
к) в строке № 108:
слова «Приобретение электротехнического оборудования» заменить словами «Приобретение оргтехники»;
л) строку № 109 исключить;
м) дополнить строками № 114—115 следующего содержания:
«

114
Покровский район, с. Дросково, 
ул. Советская, д. 53, МКУК Дросковского 
сельского поселения «КДО»

Приобретение видеопроектора 
для размещения по адресу: 
Покровский район, с. Дросково, 
ул. Советская, д. 67а

IV квартал 35,0
Монина 
Людмила 
Григорьевна

115
Покровский район, с. Дросково, 
ул. Советская, д. 53, МКУК Дросковского 
сельского поселения «КДО»

Приобретение видеопроектора 
для размещения по адресу: 
Покровский район, с. Дросково, 
ул. Советская, д. 67а

IV квартал 35,0
Прозукин 
Сергей 
Григорьевич

»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) строку № 35 исключить;
б) строку № 39 исключить;
в) строку № 50 исключить;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 6 изложить в следующей редакции:
«

6 г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 19 Ремонт пешеходной дорожки IV квартал 25,0 Рыбаков Игорь 
Анатольевич

»;
б) строку № 45 изложить в следующей редакции:
«

45
Колпнянский 
район, 
с. Красное

Выполнение работ по изготовлению проекта планировки 
и межевания территории для размещения линейного 
объекта, изготовление проектно-сметной документации 
объекта «Газораспределительный газопровод для 
газификации 19 жилых домов в  с. Красное Колпнянского 
района Орловской области»

III — IV 
кварталы 650,0

Бушля 
Олег 
Анатольевич

»;
в) в строке № 49:
слово «Реконструкция» заменить словами «Капитальный ремонт»;
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
г) строку № 50 изложить в следующей редакции:
«

50 Болховский район, д. Свистова Закупка материалов для 
проведения ремонта водопровода IV квартал 120,0 Остроушко Валентина 

Викторовна
»;

д) в строке № 73:
слова «Бурение и установка колодца» заменить словами «Ремонт колодца»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
е) в строке № 77:
слова «Бурение и установка колодца» заменить словами «Ремонт колодца»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
ж) строку № 79 исключить;
з) строку № 80 исключить;
и) строку № 81 исключить;
к) дополнить строкой № 87 следующего содержания:
«

87 Малоархангельский район Отсыпка щебнем дороги к д. Прогресс IV квартал 99,0 Билиенко Андрей 
Анатольевич

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2018 года № 27/693-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 

Совета народных депутатов на 2019 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 24 августа 2018 года 

№ 26/648-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2019 год» следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) строку № 241 исключить;
б) строку № 273 исключить;
в) в строке № 274 цифры «100,0» заменить цифрами «70,0»;
2) в разделе «Здравоохранение»:
а) строку № 33 исключить;
б) дополнить строкой № 38 следующего содержания:
«

38
г. Орёл, ул. Трудовых резервов, 
д. 34, КУЗ Орловской области 
«Специализированный дом ребенка»

Приобретение материалов для 
текущего ремонта II квартал 200,0

Прохорова 
Наталья 
Михайловна

»;
3) раздел «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство» дополнить строкой № 33 следующего содержания:
«

33 Болховский район, г. Болхов, 
ул. Ямская Оборудование городского пляжа II квартал 200,0 Билиенко Андрей 

Анатольевич
».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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Кредиты на жильё 
стали брать чаще

В Орле активно возво-
дятся новые дома. Под-
скажите, а кто-то по-

купает в них квартиры? Стали 
ли люди чаще брать ипотечные 
кредиты? Уменьшились ли про-
центные ставки?

Максим,
г. Орёл

Отвечает 
заместитель 
управля-
ющего 
Отделением 
Орёл 
ГУ Банка 
России 

по ЦФО Александр Устенко :

— За январь-июнь 2018 
года  жителям  Орловской 
области выдано 3623 ипотеч-
ных  жилищных  кредита 
(ИЖК) на 5,8 млрд. рублей. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года количе-
ство выданных кредитов уве-
личилось на 49,4 %, а объём 
ипотечного кредитования — 
на 64,7 %.

Как отмечает Отделение 
по  Орловской области ГУ 
Банка России по Централь-
ному федеральному округу, 
по итогам полугодия средний 
размер ипотечного жилищ-
ного кредита в регионе соста-
вил 1,6 млн. рублей, а срок 

кредитования — 16 лет три 
месяца.

Ипотечные кредиты в ино-
странной валюте в регионе 
в 2018 году не выдавались.

В Орловской области сред-
невзвешенная процентная 
ставка по ИЖК на начало 
июля 2018 г. составила 9,5 %, 
в то время как годом ранее на 
сопоставимую дату она была 
11,4 %.

Вместе с тем совокупный 
объём задолженности по ипо-
течным жилищным креди-
там достиг 23,1 млрд. рублей. 
При этом доля просроченной 
задолженности не превышает 
0,3 %.

Ищут давно, но не могут найти
В марте 2016 года было вынесено судебное решение о взы-
скании алиментов с моего бывшего супруга на содержание 
нашей несовершеннолетней дочери в размере ¼ его зара-

ботка. С судебным приказом о взыскании алиментов я обратилась 
в службу судебных приставов. Однако втечение двух лет смомента 
проведения разыскных мероприятий судебным приставом-испол-
нителем его местонахождение так и не было установлено, в свя-
зи с этим мне было выдано постановление о безрезультатности 
поиска. Что ещё можно сделать в этой ситуации?

Мария Прошкина,
г. Орёл

Отвечает 
исполни-
тельный 
директор — 
руково-
дитель 
аппарата 
Орловского 
отделения 

Ассоциации юристов 
России, адвокат Орловской 
областной коллегии адво-
катов Юлия Сазонова:

— Вы можете обратиться 
в районный суд по месту сво-
его жительства с заявлением 
о признании вашего бывшего 

супруга безвестно отсутствую-
щим в соответствии с измене-
ниями, внесёнными Федераль-
ным законом от 07.03.2018 г. 
№ 48-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 278 Граждан-
ского процессуального кодек-
са Российской Федерации иФе-
деральный закон «Об исполни-
тельном производстве». Такое 
обращение возможно в том 
случае, если после проведе-
ния исполнительно-разыскных 
действий по розыску должни-
ка по исполнительному доку-
менту, содержащему требова-
ние о взыскании алиментов, 

в течение одного года со дня 
получения последних сведе-
ний о должнике не установле-
но его местонахождение.

После принятия заявления 
о признании гражданина без-
вестно отсутствующим суд на-
правляет соответствующий за-
прос, в том числе и в службу 
судебных приставов, о про-
ведённых судебными при-
ставами-исполнителями ра-
зыскных мероприятиях. Со-
гласно ч . 1 ст. 9 Федерального 
закона «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ се-
мья безвестно отсутствующе-
го кормильца приравнивает-
ся к семье умершего кормиль-
ца, если безвестное отсут-
ствие кормильца удостоверено 
в установленном порядке, что 
даёт право после вступления 
судебного решения в законную 
силу обратиться в отделение 
ПФР с заявлением о назначе-
нии трудовой пенсии по слу-
чаю потери кормильца.

Шесть соток 

без налога
Слышала о новом на-
логовом вычете по зе-
мельному налогу для 

пенсионеров. Какую площадь 
земельного участка я смогу 
освободить от налога и как 
будет начисляться налог, 
если у меня в собственно-
сти два участка?

Анна Михеичева,
г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
руководи-
теля УФНС 
России по 
Орловской 
области 
Елена 

Михайлова:
— Федеральный закон 

от 28.12.2017 г. № 436-ФЗ 
вводит налоговый вычет, 
уменьшающий земельный 
налог на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м 
площади одного земельного 
участка. Так, если площадь 
участка составляет не более 
шести соток, налог взимать-
ся не будет, а если превыша-
ет шесть соток, налог будет 
рассчитан за оставшуюся 
площадь.

Такой вычет приме-
няется только по одному 
земельному участку 
независимо от категории 
земель, вида разрешённого 
использования и местопо-
ложения земельного участ-
ка в пределах территории 
страны.

Кроме того, право 
на установление дополни-
тельных налоговых вычетов 
(например, для нескольких 
земельных участков) предо-
ставлено представительным 
органам муниципальных 
образований.

Штраф за плохую дорогу
Кто вправе проверять качество содержания авто-
мобильных дорог в Орле?

Эдуард Митин,
г. Орёл

Отвечает 
старший 
инспектор 
по особым 
пору-
чениям 
отдела 
надзора 

УГИБДД УМВД России 
по Орловской области 
подполковник полиции 
Вадим Баландин:

— Ежедневно сотрудни-
ки ОГИБДД УМВД России по 
г. Орлу осуществляют про-
верку соблюдения норма-
тивных требований содер-
жания автомобильных до-
рог. Входе обследований со-
стояния улично-дорожной 
сети был выявлен ряд на-
рушений. Так, на 37 перехо-

дах города Орла отсутству-
ют дублирующие дорожные 
знаки 5.19 «Пешеходный 
переход» над проезжей ча-
стью, а на 57 переходах от-
сутствуют, установлены не 
в полном объёме или име-
ют повреждения дорожные 
ограждения.

В городе Орле обязан-
ность по обеспечению со-
ответствия дорог нормати-
вам при их содержании со-
гласно уставу возложена на 
Управление коммунальным 
хозяйством г. Орла, поэто-
му сотрудниками ОГИБДД 
УМВД России по г. Орлу по 
выявленным нарушениям 
направляются туда пред-
ставления. В случаях, ког-
да эта организация не при-

нимает мер, сотрудники по-
лиции составляют админи-
стративные материалы за 
нарушения (согласно Ко-
дексу РФ об администра-
тивных правонарушени-

ях). Так, с начала 2018 года 
в отношении этой органи-
зации был составлен и на-
правлен в судебные орга-
ны на рассмотрение 51 ад-
министративный материал.

«Козья оспа»
Слышала, что в Московской области зарегистри-
рована оспа мелкого рогатого скота. Опасно ли 
это заболевание и как можно защитить своё 

хозяйство?
Анастасия Трегубова,

г. Мценск

Отвечает 
заме-
ститель 
началь-
ника 
отдела 
государ-
ственного 

ветеринарного и фито-
санитарного надзора 
ТУ Россельхознадзора 
Евгений Гущин:

— Оспа — остро про-
текающая контагиозная 
болезнь овец и коз, харак-
теризующаяся лихорадкой, 
затруднённым дыханием, 
отёком век, развитием на 
коже и слизистых оболоч-
ках сыпи и т. д. Инкубаци-
онный период болезни— от 
трёх до 14 дней.

Основой источник воз-
будителя — больные и 
переболевшие оспой вос-
приимчивые животные.

Возбудитель передаётся 
путём прямых и непрямых 
контактов больных и здо-
ровых восприимчивых 
животных. Факторами пере-
дачи возбудителя являются 
инфицированные трупы, 
шерсть, пух, объекты окру-

жающей среды, включая 
почву, воду, поверхности 
помещений, оборудования, 
транспортных и техниче-
ских средств, инвентарь, 
атакже кровососущие насе-
комые и клещи, которые 
переносят болезнь.

В целях предотвращения 
возникновения и распро-
странения оспы собствен-
ники (владельцы) животных 
обязаны:

- предоставлять по тре-
бованиям специалистов 
органов и учреждений, 
входящих в систему Госу-
дарственной ветеринарной 
службы РФ, их для осмотра;

- извещать в течение 24 
часов специалистов госвет-
службы обо всех случаях 
внезапного падежа или 
заболевания животных, 
а также об изменениях в их 
поведении, указывающих 
на возможное заболевание;

- принимать меры по 
изоляции подозреваемых 
в заболевании животных  
и т. д.

Для профилактики оспы 
специалисты госветслужбы 
проводят вакцинацию.

Прокурор 
поспособствует 
госпитализации

Может ли посодействовать прокуратура, если 
мой сосед ведёт себя неадекватно и отказывается 
от госпитализации в психиатрическую клинику?

Мария Петрова,
г. Ливны

Отвечает 
Орловский 
транс-
портный 
проку-
рор Кон-
стантин 
Волков:

— Федеральным зако-
ном  от  1 9 . 0 7. 2 0 1 8  г. 
№ 213-ФЗ внесены измене-
ния в Кодекс администра-
тивного судопроизводства 
РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ, согласно 
которым за прокурором 
закреплены полномочия на 
обращение в суд с админи-
стративным исковым заяв-
лением о принудительной 
госпитализации отдельных 
категорий граждан.

Так, прокурор вправе 
обратиться в суд с адми-
нистративным исковым за-
явлением о госпитализации 
гражданина в медицинскую 
организацию, оказыва-
ющую психиатрическую 

помощь в  стационар-
ных условиях, в недобро-
вольном порядке или о 
продлении срока госпита-
лизации в недоброволь-
ном порядке гражданина, 
страдающего психическим 
расстройством.

Также прокурор может 
подать административ-
ное исковое заявление 
о госпитализации граж-
данина в медицинскую 
противотуберкулёзную 
организацию в недобро-
вольном порядке.

В случае если админи-
стративное дело о госпи-
тализации гражданина 
в недобровольном порядке 
или о продлении срока 
госпитализации возбуж-
дено не на основании адми-
нистративного искового 
заявления прокурора, он, 
вступив в судебный про-
цесс, даёт заключение по 
этому административному 
делу.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
8-й тур. 22—24 сентября. Енисей — Урал — 1:2. Динамо — 

Анжи — 0:1. Арсенал — Рубин — 2:2. Ростов — Уфа — 0:0. Ахмат — 
Оренбург — 1:1. Зенит — Локомотив — 5:3. ЦСКА — Спартак — 1:1. 
Крылья Советов — Краснодар — 0:3.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 8 7 1 0 17-5 22
2. «Краснодар» 8 5 1 2 14-6 16
3. «Ростов» 8 4 3 1 9-3 15
4. «Спартак» Москва 8 4 3 1 7-4 15
5. ЦСКА Москва 8 3 4 1 13-4 13
6. «Ахмат» Грозный 8 3 2 3 9-10 11
7. «Оренбург» 8 3 2 3 10-8 11
8. «Рубин» Казань 8 2 5 1 9-8 11
9. «Динамо» Москва 8 2 4 2 9-6 10
10. «Арсенал» Тула 8 2 3 3 9-8 9
11. «Локомотив» Москва 8 2 3 3 8-10 9
12. «Урал» Екатеринбург 8 2 2 4 8-15 8
13. «Крылья Советов» Самара 8 2 1 5 2-12 7
14. «Анжи» Махачкала 8 2 0 6 4-14 6
15. «Уфа» 8 1 2 5 4-11 5
16. «Енисей» Красноярск 8 1 2 5 3-11 5

Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) — 6, Александр Ерохин 
(«Зенит»), Артём Дзюба («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов») — по 4.

9-й тур. 28 сентября. Оренбург — ЦСКА (17.30). 29 сентября. 
Урал — Арсенал (11.30). Уфа — Енисей (16.30). Локомотив — Ахмат 
(19.00). 30 сентября. Анжи — Зенит (14.00). Краснодар — Динамо 
(16.30). Спартак — Ростов (19.00). 1 октября. Рубин — Крылья 
Советов (19.30). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/16 финала

25 сентября. Динамо (Барнаул) — Оренбург (13.00). Нефтехимик 
(Нижнекамск)– Урал (18.00). 26 сентября. Сахалин (Южно- 
Сахалинск) — Арсенал (11.00). СКА-Хабаровск — Ахмат (12.00). 
Сызрань-2003 — Ростов (17.00). Луки-Энергия (Великие Луки) — 
Енисей (17.30). Волгарь (Астрахань) — Зенит (18.00). Черноморец 
(Новороссийск) — Спартак (18.30). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа D 
1-й  тур . 18 сентября . Шальке  — Порту  — 1:1. 

Галатасарай — Локомотив — 3:0.
2-й тур. 3 октября. Локомотив — Шальке (19.00). Порту — 

Галатасарай (22.00). (0+)
Группа G

1-й тур. 19 сентября. Виктория — ЦСКА — 2:2. Реал — Рома — 3:0.
2-й тур. 2 октября. ЦСКА — Реал (22.00). Рома — Виктория 

(22.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа С
1-й тур. 20 сентября. Копенгаген — Зенит — 1:1. 

Славия — Бордо — 1:0.
2-й тур. 4 октября. Бордо — Копенгаген (19.55). Зенит — Славия 

(19.55). (0+)
Группа G

1-й  тур . 20 сентября . Рапид  — Спартак  — 2:0. 
Вильярреал — Рейнджерс — 2:2.

2-й тур. 4 октября. Спартак — Вильярреал (22.00). Рейнджерс — 
Рапид (22.00). (0+)

Группа J
1-й тур. 20 сентября. Севилья — Стандард — 5:1. 

Акхисар — Краснодар — 0:1.
2-й тур. 4 октября. Краснодар — Севилья (22.00). Стандард — 

Акхисар (22.00). (0+)

Боролись до конца
Орловцы завоевали двенадцать медалей на 
всероссийских соревнованиях по грэпплингу.

На счету наших спортсменов два золота, три серебряные наг-
рады и семь бронзовых медалей. Соревнования прошли в Курске 
и были посвящены Дню города. Сильнейших выявляли в пяти 
возрастных категориях.

Четыре претендента
«Новосильский район» лишился шансов на медали 
турнира «Дружба».

В минувшие выходные новосильцы были разгромлены 
«Змиёвкой», которая продолжает борьбу за победу в соревнова-
ниях. Также на золото первенства претендуют «Русь», переигравшая 
в сверхрезультативном матче «Олимп», «Славянское», вырвавшее 
победу у аутсайдера турнира «Хотынецкого района», и «Шаблы-
кинский район», с которым верховцам играть в следующем туре.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
20-й тур. 22—23 сентября. Хотынецкий район — Славянское — 

2:3. Малоархангельский район — Агрофирма Мценская — 2:1. 
Русь — Олимп — 8:4. Змиёвка — Новосильский район — 4:1. 
Залегощенский район — Сосковский район — 3:0 (+:-).

И В Н П М О
1. «Русь» Урицкий район 17 12 2 3 43-24 38
2. «Змиёвка» Свердловский район 17 12 1 4 49-24 37
3. «Славянское» Верховский район 18 12 1 4 58-21 37
4. «Шаблыкинский район» 18 11 3 4 37-22 36
5. «Новосильский район» 19 11 2 6 48-34 35
6. «Олимп» Кромской район 18 9 1 8 43-44 28
7. «Агрофирма Мценская» 18 8 3 7 33-30 27
8. «Малоархангельский район» 18 5 5 8 35-48 20
9. «Залегощенский район» 18 5 1 12 28-53 16
10. «Хотынецкий район» 17 3 0 14 20-38 9
11. «Сосковский район» 18 0 1 17 17-78 1

21-й тур. 29 сентября. Шаблыкинский район — Славянское 
(Шаблыкино, 13.30). Олимп — Агрофирма Мценская (Кромы, 
15.00). Сосковский район — Хотынецкий район (Сосково, 16.00). 
30 сентября. Змиёвка — Русь (Змиёвка, 13.30). Малоархангель-
ский район — Залегощенский район (16.00). (0+)

Ливны и Верховье 
в финале?
«Гидромашина» на выезде разгромила «Знаменку» 
в Кубке Орловской области по футболу.

Ливенцы без труда отправили в ворота хозяев четыре мяча, 
пропустив всего один. По информации нашего издания, ответ-
ный поединок находится под угрозой срыва, так как команда из 
Орловского района не планирует ехать в Ливны.

Также, скорее всего, не состоятся матчи второго полуфинала, 
так как «Болхов» может отказаться от участия в турнире.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1/4 финала

27 августа — 2 сентября. Русичи — Знаменка — 1:2. 
Славянское — НЭО — 4:2. Гидромашина — Командор — 3:1.

1/2 финала
23 сентября. Знаменка — Гидромашина — 1:4.
Гидромашина — Знаменка. Болхов — Славянское. Славянское — 

Болхов. (0+).

Три победы в трёх матчах
«ОрёлГУ» удачно 
стартовал 
в Национальной 
студенческой 
футбольной лиге.

Наша команда провела три 
игры в Екатеринбурге. В стар-
товом матче орловцам проти-
востоял казанский «ПГАФКСиТ». 
Игра прошла в равной борьбе. 
Моменты для взятия ворот 
имели обе команды. Попере-
менно владея инициативой, 
команды подошли к развязке. 
В результате на 78-й минуте 
нападающий орловцев Максим 
Серёгин дальним хлёстким уда-
ром пробил голкипера «ПГАФК-
СиТа» Антона Чернова — 1:0.

Вторым соперником нашей 
команды стал екатеринбург-
ский «УрФУ». Первыми забили 
уральцы, но гол из-за офсайда 
был отменён. Вскоре хозя-
ева остались в меньшинстве, 
а в их ворота был назначен 
пенальти, который уверенно 
реализовал Александр Аку-
лов — 1:0. В начале второго 
тайма ошибка наших защит-
ников привела к назначению 
одиннадцатиметрового удара, 
который успешно реализовал 
Артём Юсупов — 1:1. Несколь-
кими минутами позже напа-
дающий екатеринбуржцев 
Эльбейи Гулиев вывел хозяев 
вперёд — 2:1. Но радоваться 
уральцам долго не пришлось. 

Егор Ручкин сравнял счёт — 
2:2. А уже под занавес встречи 
орловец Даниил Умрихин 
забил победный гол — 3:2.

В третьем матче мини-тур-
нира НСФЛ в Екатеринбурге 
орловцы встречались с кали-
нинградским «БФУ». Старто-
вые минуты матча прошли 

по схожему сценарию с игрой 
в «ПГАФКСиТом». Общее напря-
жение матча вылилось в уда-
ление. На 77-й минуте встречи 
поле покинул калининградец 
Евгений Грищенко. «ОрёлГУ» 
в оставшиеся пять добавлен-
ных минут играл с численным 
преимуществом и всей коман-

дой пошёл вперёд. Шквал верхо-
вых передач и отчаянная борьба 
в штрафной площади принесли 
свои плоды — орловцы зарабо-
тали пенальти. К мячу подошел 
Александр Акулов и точным 
ударом в правый угол ворот 
принёс победу «ОрёлГУ» — 1:0.

Добавим, что следующие 
матчи в рамках НСФЛ наша 
команда проведёт на домаш-
нем поле 5, 6 и 7 ноября. В гости 
к «орлам» приедут симферо-
польский «КФУ», ростовский 
«ЮФУ» и  петербургский 
«СпбГУПТД» (0+).

Роль замен
«Орёл» не удержал победный счёт в матче 
с лискинским «Локомотивом».

Ах, как были хороши зелёно-белые в первом тайме! С одним из 
лидеров первенства «орлы» провели, пожалуй, лучшие 45 минут 
в этом чемпионате. Всё у наших футболистов ладилось — и пас 
вовремя отдавали, и били по воротам точно и сильно, и даже 
с реализацией моментов огромных проблемы не испытывали. 
Итогом стали два точных удара Артёма Лукши — 2:0. Прибавьте 
к этому ещё два супермомента Александра Кванина и Максима 
Николаева и поймёте, что наши футболисты действительно 
были орлами.

После перерыва всё изменилось. Ряд замен у гостей, и вот 
уже «Локомотив» вырывается вперёд, сметая всё на своём пути. 
И всё же наши футболисты бились до последнего. Лишь после 
80-й минуты «орлы» расслабились и умудрились пропустить 
дважды, упустив победу — 2:2.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
21-й тур. 22—23 сентября. Искра — Олимпик — 2:1. 

Факел-М — Красный-СГАФКСТ — 0:2. Атом — Металлург-М — 2:0. 
Атом — Металлург-М — 2:0. Металлург — Елец — 2:1. Спартак — 
Авангард-М — 0:1. Орёл — Локомотив — 2:2.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 19 13 5 1 41-11 44
2. «Атом» Нововоронеж 19 12 4 3 30-15 40
3. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 19 11 5 3 43-16 38
4. «Локомотив» Лиски 19 11 3 5 36-27 36
5. «Авангард-М» Курск 20 9 4 7 31-30 31
6. «Елец» 20 8 6 6 33-28 30
7. «Тамбов-М» 19 7 6 6 40-22 27
8. «Олимпик» Новая Усмань 19 7 1 11 29-39 22
9. «Спартак» Россошь 18 5 6 7 28-29 21
10. «Искра» Смоленск 19 5 5 9 24-37 20
11. «Орёл» 19 5 4 10 21-33 19
12. «Факел-М» Воронеж 20 4 1 15 14-49 13
13. «Металлург-М» Липецк 18 0 4 14 12-46 4

20-й тур. 26 сентября. Металлург-М — Орёл. (0+)
22-й тур. 29 сентября. Красный-СГАФКСТ — Искра. Олим-

пик — Металлург. Елец — Спартак. Авангард-М — Тамбов-М. 
Локомотив — Атом. 30 сентября. Металлург-М — Факел-М. (0+)

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА

1-й тур. 18—20 сентября. ПГАФКСиТ — ОрёлГУ — 0:1. БФУ — 
УрФУ — 0:2. ПГАФКСиТ — БФУ — 2:1. УрФУ — ОрёлГУ — 2:3. БФУ — 
ОрёлГУ — 0:1. ПГАФКСиТ — УрФУ — 1:1.
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