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Тридцать лет 
на страже бюджета
8 декабря 1992 года Президентом РФ был 
подписан указ о создании системы органов 
Федерального казначейства
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Рабочее предложение
59 работодателей, предлагавших 
гражданам около 700 вакансий, собрались 
1 декабря на городской ярмарке вакансий

Специальная 
военная операция
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Из первых уст: 12 декабря пройдёт прямая линия губернатора

2 декабря в Орловской детской школе 

изобразительных искусств и народных ремёсел 

побывал губернатор Орловской области 

Андрей Клычков
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры героизма и мужества российских военных 
на передовой приводит сайт 1tv.ru.

Ефрейтор Сергей Самойленко во время обстрела нашей ко-
лонны обеспечения вывел группу военнослужащих из-под огня. 
А сам, несмотря на полученное ранение, продолжил выполнять 
боевую задачу и доставил груз.

Сержант Владимир Нагаев вместе с мотострелковым от-
делением отразил попытку националистов взять стратегиче-
ски важную высоту и уничтожил атакующую группу боевиков.

Майор Евгений Кузнецов со своим подразделением прикрыл 
перегруппировку наших сил, вступив в неравный бой с украин-

скими формированиями. Это позволило удержать населённый 
пункт и отбросить националистов на исходные позиции.

АТАКИ ВРАЖЕСКИХ ДРОНОВ
На сайте Министерства обороны РФ было опубликовано 

специа льное заявление о том, что 5 декабря киевским режимом 
в целях выведения из строя российских самолётов дальней ави-
ации были совершены попытки нанесения ударов реактивными 
беспилотными летательными аппаратами советского производ-
ства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области 
и «Энгельс» в Саратовской области.

Средствами ПВО ВКС России летевшие на малой высоте 
украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения 
и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных 
беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса 
двух самолётов. Трое российских военнослужащих технического 
состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные 
ранения. Ещё четверо военнослужащих, получившие ранения, 
доставлены в медучреждения, где им оказана вся необходимая 
медицинская помощь.

Несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу 
российской дальней авиации, в тот же день по системе военного 
управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, 
узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесён мас-
сированный удар высокоточным оружием воздушного и морского 
базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов 
поражены. В результате удара нарушена переброска железнодо-
рожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, 
военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

В районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за 
атаки украинских беспилотников. Об этом 6 декабря сообщил 
губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Пострадавших нет. Пожар локализуется», — написал глава 
региона в своём Telegram-канале.

ДЕНЬ 285Й
По информации российского военного ведомства, на 

Купянском направлении нанесено огневое поражение по 
месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе 
нп Табаевка Харьковской области. Уничтожены 65 украинских 
военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Краснолиманском направлении решительными действиями 
российских войск сорвана попытка двух ротных тактических групп 
ВСУ атаковать в направлении нп Червонопоповка и Житловка 
ЛНР. Кроме того, в районе нп Райгородка ЛНР уничтожены две 
украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери 
противника за сутки составили более 60 украинских военно-
служащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, 
бронеавтомобиль и четыре пикапа.

На Донецком направлении продолжаются успешные на-
ступательные действия российских подразделений. За сутки 
уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, 
четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ 
предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении 
нп Никольское ДНР. В результате нанесения огневого поражения 
противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 
30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты 
и три пикапа.

Истребительной авиацией ВКС России в районе нп Юрьевка 
сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины, а в районе Зверево 
ДНР — украинский МиГ-29.

Средствами ПВО в районе Марьинки ДНР сбиты два вертолёта 
Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 
десять БПЛА. Также перехвачены два снаряда РСЗО «Хаймарс» 
в районе нп Новолуганское ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены: 339 самолётов, 180 вертолётов, 2628 БПЛА, 391 ЗРК, 
6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых 
машин РСЗО, 3657 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также 7477 единиц специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

БЛОКПОСТ

ПАПА МИА!
Папа римский Франциск вместо того, чтобы, как и подобает понтифику, нести миру мир, стал потакать 
западным мракобесам, вознамерившимся уничтожить Россию
Папа оказался 
в одной дьявольской 
компашке с теми, кто 
стравливает народы, 
кто потрошит историю, 
перевирает и своевольно 
переворачивает с ног на 
голову её болезненные 
для многих стран 
события.

В
ряд ли кто тянул папу рим-
ского Франциска за язык, 
когда он, давая интервью 
одному американскому 

журналу, заявил буквально 
следующее:

— Когда я говорю об Украи-
не, я говорю о народе, который 
принял мученическую смерть. 
Если у вас есть люди, ставшие 
мучениками, у вас есть кто-то, 
кто их мучает. Когда я говорю 
об Украине, я говорю о жесто-
кости, потому что у меня есть 
много информации о жестоко-
сти вводимых войск. Как пра-
вило, самым жестокими, пожа-
луй, являются те, кто из России, 
но не придерживаются русской 
традиции, такие как чеченцы, 
буряты и так далее.

Бедный папа! Какой вертля-
вый (не пентагонский ли?) бес 
пропел в святейшее ухо столь-
ко вредной чуши на каких-то 
четыре предложения? В та-
ком случае, где было состра-
дание главы Святого престо-
ла все восемь лет, когда укро-
нацисты кошмарили мирный 
Донбасс, зверски пытали в под-
валах службы безпеки Украи-
ны и убивали без суда и след-
ствия тысячи русских и укра-
инцев только за то, что они не 
желали предавать своих дедов, 
победивших гитлеровскую Гер-

манию, и поддерживать после-
дователей Бандеры?

И о какой, собственно, же-
стокости говорит понтифик, 
слову которого внимает его 
миллиардная паства по всему 
миру? О срежиссированной на-
цистскими подонками бойне 
в Буче? Или о леденящей душу 
сексуальной брехне про массо-
вые изнасилования детей сол-
датами русской армии, кото-
рую, смакуя подробности, рас-
пространяла уполномоченная 
по правам человека Людмила 
Денисова? Вопиющую ложь ом-
будсмена пришлось признать 
даже националистическому 
украинскому режиму — Дени-
сову уволили со скандалом.

Конечно, можно было бы 
списать, мягко говоря, стран-
ные откровения главы католи-
ческой церкви на его возраст — 
85 лет не шутка. Вон звёзд-
но-полосатый президент Бай-
ден хоть и моложе Франциска, 
но охотно здоровается и при-
ветливо общается с пустотой.

Однако это не защищает 
266-го папу римского от же-
лания заявлять несусветные 
вещи с высокого престола. Чего 
стоят, например, его слова об 
особой жестокости чеченцев 
и бурят.

Папе очень быстро приле-
тело от официального пред-
ставителя МИД России Марии 
Захаровой.

— Это уже не русофобия, это 
извращение, даже не знаю ка-
кого уровня, — резко ответи-
ла она понтифику. — Вспомни-
те, в девяностые годы — нача-
ле двухтысячных нам же гово-
рили ровно противоположное, 
что это русские, славяне, кото-
рые мучают народы Кавказа, 
а теперь нам говорят, что это 
народы Кавказа мучают рус-
ских. Это же надо быть извра-
щенцами истины.

Вольно или невольно, сам 
догадался или кураторы под-
сказали, но понтифик надавил 
на самую болезненную и опас-
ную для России точку. Посе-
ять межнациональную рознь 
в многонациональном государ-

стве и таким образом ослабить, 
а затем и раздербанить его — 
заветная цель коллективного 
Запада.

— Слышать оценку от главы 
католической церкви о жесто-
кости конкретных националь-
ностей, а именно бурят и че-
ченцев, защищающих мир-
ное население, как минимум 
странно, — так отреагировал 
на одиозное заявление понти-
фика губернатор Бурятии Алек-
сей Цыденов.

Он провёл краткий курс 
истории для папы римского, 
напомнив, что история знает 
массу случаев, когда «города, 
страны и народы уничтожались 
теми, кто считал себя предста-

вителями цивилизованных на-
ций», например геноцид ко-
ренных народов Северной Аме-
рики, крестовые походы.

Впрочем, «не надо ходить 
далеко в историю. Столица ев-
ропейского государства — го-
род Белград — или целое го-
сударство Ливия были раз-
бомблены без участия бурят, 
чеченцев и других народов 
великой России», заметил 
Цыденов.

…В 2010 году Хорхе Марио 
Бергольо, архиепископ Буэнос- 
Айреса (ныне папа римский 
Франциск), предостерегал 
местных кардиналов по по-
воду закона, разрешающе-
го гей-браки: «Давайте не бу-
дем наивными, мы говорим не 
о простой политической борь-
бе, это разрушительные пре-
тензии против плана Божье-
го. Мы говорим не о простом 
проекте закона, а, скорее, о ма-
хинации с отцом лжи, который 
стремится запутать и обмануть 
детей Божьих».

И разве теперь уже не сам 
папа римский Франциск стре-
мится запутать и обмануть де-
тей Божьих, заявляя, что укра-
инцы — это народ-мученик, ко-
торый мучает Россия, и особен-
но лютуют при этом чеченцы 
и буряты?

«Нет, — пытаясь обратить 
папу римского к свету истины, 
написал в своем телеграм-ка-
нале глава Буддийской тради-
ционной сангхи России Дамба 
Аюшеев, — наши люди не же-
стокие, они просто вынуждены 
повторно и достойно защищать 
свою Родину от фашизма, как 
наши деды и прадеды».

Николай СОЛОПЕНКО

Специальная 
военная операция
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Сегодня, 
похоже, даже 
папе римскому 
приходится 
петь с чужого 
голоса

Сергей Самойленко Владимир Нагаев Евгений Кузнецов 

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Ждём с победой!
Варвара  Гречанюк , 

волонтёр общества «Я до-
броволец 57 Новодеревень-
ковское»:

— Хочу поддержать бойцов 
Российской армии, участву-
ющих в специальной воен-
ной операции в Донбассе и на 
Украине.

Дорогие воины!
Вы сражаетесь против нео-

нацистов и защищаете право 
миллионов людей на мирную 
жизнь.

Мы гордимся вашей добле-
стью и отвагой, вы настоящие 
герои! Спасибо вам за муже-
ственную службу, за ваш патри-

отизм! Мы верим в вас, возвра-
щайтесь домой с победой!

Со страницы 
администрации 

Новодеревеньковского 
района

в социальной сети 
«Одноклассники»
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ЗАНЯТОСТЬ

РАБОЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
59 работодателей, 
предлагавших 
гражданам около 
700 вакансий, собрались 
1 декабря на городской 
ярмарке вакансий 
в фундаментальной 
библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

С
вои вакансии предста-
вили  промышленные 
предприятия, организа-
ции транспорта и связи, 

торговли и общественного 
питания, ЖКХ, учреждения 
здравоохранения, образования 
и сельского хозяйства.

— Городские  ярмарки 
вакансий всегда вызывали 
интерес работодателей и ищу-
щих работу граждан. В связи 
с продолжительным перио-
дом ограничительных ковид-
ных мероприятий последняя 
подобная ярмарка была прове-
дена в 2019 году, — сказал зам-
руководителя департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и заня-
тости Орловской области Алек-
сандр Востриков.

Найти себе подходящую 
работу могли не только без-
работные, но и те, кто решил 
сменить сферу деятельности, 
а также пенсионеры, граждане 
предпенсионного возраста и 
студенты.

Специалисты районных цен-
тров занятости населения кон-
сультировали всех желающих по 
вакансиям, имеющимся в реги-
оне и в стране в целом, расска-
зывали о профессиональном 
обучении, социальной адап-

тации и психологической под-
держке граждан.

Особое внимание на ярмарке 
было уделено гражданам, при-
бывшим на Орловщину с тер-
риторий Луганской и Донецкой 
народных республик и Украины.

Все посетители смогли пооб-
щаться лично с работодателями 
и задать им свои вопросы, а 
также была возможность само-
стоятельно ознакомиться с бан-
ком вакансий при помощи 
специальных альбомов.

Самостоятельный  про-
смотр возможных рабочих мест 
заинтересовал студентов ОГУ 
им. И. С. Тургенева — они изу-

чали списки в поисках пред-
ложений в IT-направлении. 
Как рассказали ребята, одна 
из вакансий им точно пригля-
нулась, осталось пообщаться 
с представителем организации 

лично, так что, возможно, кто-то 
из них в скором времени уже 
выйдет на свою первую работу.

Ведущий специалист отдела 
управления  персоналом 
ПАО «Россети Центр» — «Орёл-
энерго» Ольга Багрянцева рас-
сказала, что организация, 
которую она представляет, 
готова к переобучению людей, 
имеющих высшее образова-
ние, на базе своего учебного 
комбината.

— Люди, которые к нам при-
ходят, понимают, что ничего 
не бывает сразу, всегда надо 
с чего-то начинать. Так, наш 
работник — электромонтёр 
с высшим образованием — 
недавно участвовал в про-
фессиональном конкурсе в 
Калининграде, где занял первое 
место. Эта победа стала таким 
скачком в профессиональном 
плане для него, что по истече-
нии нескольких месяцев он стал 
ведущим инженером, — привела 
пример Ольга Багрянцева.

Анастасия ГОНЧАРОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ

Из первых уст
12 декабря состоится прямая линия 
губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова с жителями региона.

Прямая линия главы региона начнётся в 16.00 
на платформе аккаунта телеканала «Первый 
областной» в социальной сети «ВКонтакте».
Вопросы принимаются в социальных сетях 

Орловской области (https://vk.com/orelregion_government) 
и ЦУР Орловской области (https://vk.com/tsur57), 
а также в чат-боте в Telegram @orelregionbot и в ходе 
трансляции.

Формат вопросов не ограничен — от текстового 
обращения до аудио- и видеозаписи.

Онлайн-трансляция начнется в 16.00 и будет 
доступна в следующих аккаунтах:

• телеканал «Первый областной» https://
vk.com/1oblastnoi;

• Орловская область https://vk.com/
orelregion_government;

• Центр управления регионом https://vk.com/tsur57.

ДОРОГИ

Километры ремонта
На выполнение 
дорожных работ 
в 2022 году потратят 
более 4,5 млрд. рублей.

Об  этом  5  декабря  на 
аппаратном совещании 
в администрации региона 

рассказал начальник КУ ОО 
«Орловский областной госу-
дарственный заказчик» Алек-
сандр Ященко.

В настоящее время в опе-
ративном управлении казён-
ного учреждения находится 
сеть автомобильных дорог 
общего пользования реги-
онального  и  межмуници-

пального значения общей 
протяжённостью 3839 км, 
182 мос товых сооружения, 
68 км тротуаров и 214 км 
линий электроосвещения.

Большинство выделенных 
средств направлено на реали-
зацию нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» 
(928,3 млн. руб.) федеральной 
программы «Содействие раз-
витию автомобильных дорог 
регионального, межмуници-
пального и местного значе-
ния» (352 млн.), федеральной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
(553,6 млн.) и  региональ-

ной дорожной программы 
(444,7 млн. руб.).

— В рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» выполнялись работы 
на семи участках автодорог про-
тяжённостью более 57 кило-
метров, а также на четырёх 
объектах искусственных соо-
ружений, — рассказал Алек-
сандр Ященко.

В настоящее время все авто-
дороги отремонтированы, 
прошли необходимые про-
верки и введены в эксплуата-
цию. Ремонт четырёх мостов 
продолжается. Большинство 
объектов, приводимых в поря-

док в рамках других программ, 
также введено в эксплуатацию.

— Объём дорожных работ 
постоянно растёт. Особенно 
важно уделять внимание каче-
ству и срокам проведения ре-
монта, — подчеркнул первый 
заместитель губернатор Орлов-
ской области Вадим Соколов.

В ближайшее время пла-
нируется поставка в регион 
передвижной дорожной лабо-
ратории. В начале 2023 года 
в области появится модульная 
лаборатория с оборудованием 
для испытания дорожно- 
строительных материалов.

Александр ТРУБИН

ПОЧТА РОССИИ

Напиши мне, напиши
В Орловской области отремонтировали более 
120 отделений почтовой связи.

Об этом 5 декабря на аппаратном совещании 
рассказал директор управления Федеральной 
почтовой связи Орловской области АО «Почта 

России» Илья Кравцов.
Обновлённые отделения соответствуют всем 

требованиям — в частности, оснащены необходимым 
оборудованием для обслуживания инвалидов.

— Мы делаем всё, чтобы взаимодействие с Почтой 
России было максимально комфортным. За последние 
годы внедрили ряд цифровых сервисов, позволяющих 
повысить качество оказываемых услуг и значительно 
упростить работу наших сотрудников, — сказал Илья 
Кравцов.

Помимо обновления инфраструктуры 
и цифровизации «Почта России» в Орловской области 
пополнила свой парк автотранспорта 48 новыми 
автомобилями. Машины оборудованы системой ЭРА-
ГЛОНАСС, сигнальным маячком, автоматизированной 
системой мониторинга транспортных средств, 
позволяющей оперативно контролировать их 
использование. Отметим, что суммарный пробег 
транспорта филиала за год превышает 3,5 млн. 
километров.

Растут и доходы сотрудников Почты России. 
С 1 апреля 2022 года оклады начальников 
и заместителей начальников ОПС выросли на 35,6 %, 
операторов связи на 43,9 %, почтальонов на 22,5 %.

— Почтовые услуги — это неотъемлемый 
атрибут жизни региона, сейчас эта сфера быстро 
развивается. Необходимо соответствовать всем новым 
тенденциям, — подчеркнул первый заместитель 
губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Александр АШИХМИН

«ПОЧТА РОССИИ» 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ЭТО:

• свыше 2,5 тыс. сотрудников;
• более 400 отделений почтовой связи;
• от 30 до 75 тысяч посетителей отделений почты 
каждый день;

• около 4 млн. принятых за год коммунальных 
платежей;

• более 4 млн. отправленных за год писем;
• свыше 1 млн. отправленных за год посылок 
и мелких пакетов;

• около 188 тыс. орловцев получают пенсии 
и пособия из рук почтальонов.

ЭКОЛОГИЯ

Орловский лес
На реализацию 
регионального проекта 
«Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология» 
в 2022 году направлено 
6 млн. рублей.

Об этом на аппаратном сове-
щании в администрации 
региона 5 декабря рассказал 

начальник управления лесами 
Орловской области Александр 
Насонов.

По его словам, автоном-
ными учреждениями проведена 
посадка леса на площади 74 га.

— Впервые на террито-
рии области в лесокультурной 
кампании использовался поса-
дочный материал с закрытой 
корневой системой, который 

отличается от обычного поса-
дочного материала лучшей при-
живаемостью и возможностью 
высадки во время всего вегета-
ционного периода, — рассказал 
Александр Насонов.

В регионе проведён агротех-
нический уход за лесными куль-
турами на площади 311 га.

В 2022 году на вновь создан-
ных пяти временных лесных 
питомниках в Дмитровском, 
Мценском, Новосильском, 
Залегощенском и Ливенском 
районах высеяно более 2 тонн 
семян дуба, собранного в этом 
году. Такая мера позволит обе-
спечить выращивание посадоч-
ного материала в количестве, 
необходимом для проведения 
лесовосстановительных работ 

в последующие годы. В этом 
году в лесных питомниках выра-
щено более 400 тысяч сеянцев.

За последние четыре года 
закуплено 49 единиц техники 
и более 1000 единиц лесопожар-
ного и лесохозяйственного обо-
рудования. Также в 2022 году 
АУ «Ливнылес» приобретены 
трактор «Беларус-82.1», кусто-
рез, корчеватель и триммер.

— В установленные сроки 
нам удалось провести не только 
комплекс лесохозяйствен-
ных работ в лесном фонде, но 
и посадить 30 гектаров поле-
защитных и оврагобалочных 
полос на землях сельскохозяй-
ственного назначения в Ливен-
ском районе, — сказал Насонов.

В 2023 году планируется 

увеличить площадь лесовос-
становления до 82 га, провести 
агротехнический уход на пло-
щади 426 га, сформировать запас 
семян в количестве более 2 тонн, 
вырастить посадочный материал 
в количестве 430 тысяч штук.

— В экологических акциях, 
направленных на восстановле-
ние и приумножение лесных 
богатств Орловщины, участво-
вали свыше 10 тысяч чело-
век, высажено более 80 тысяч 
деревьев. Это очередной раз 
доказывает, что в нашем реги-
оне с огромным вниманием 
относятся к экологии, — сказал 
первый заместитель губерна-
тора Орловской области Вадим 
Соколов.

Александр СТУПИН
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Городскую ярмарку вакансий 
посетили

> 500 человек,

200 из них
получили приглашение 
на работу

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Востриков, заместитель руководителя 
департамента социальной защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской области:
— Проведение подобных мероприятий практикуется службой 
занятости уже много лет. Ярмарка вакансий — один из самых 
эффективных способов поиска работы и работника. Особенно 
результативны такие крупные ярмарки, как сегодня.

Городские 
ярмарки 
вакансий 
всегда 
вызывали 
интерес 
работодателей 
и граждан, 
ищущих 
работу
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8 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НА СТРАЖЕ БЮДЖЕТА
8 декабря 1992 года Президентом РФ был подписан указ о создании системы органов 
Федерального казначейства

В преддверии юбилея 
о деятельности 
российского 
казначейства  
и Управления 
Федерального 
казначейства 
по Орловской 
области рассказал 
его руководитель 
Александр Чернявский.

— Александр Нико-
лаевич, 2022 год в исто-
рии Казначейства Рос-
сии является особым, 
юбилейным . Вместе 
с тем большинство лю-
дей не знает и не пред-
ставляет, чем конкретно 
занимается Федеральное 
казначейство.

— Давайте вспомним 
1990-е годы. Период раз-
вала экономики, невыплат 
заработной платы и неис-
полнения социальных га-
рантий перед населени-
ем. Это был расцвет систе-
мы взаимозачётов. Оборот 
бумажных документов из-
мерялся тоннами, имелся 
огромный государствен-
ный долг и минимальные 
за всю историю золотова-
лютные резервы.

Именно в это время при-
нимается указ Президента 
России о создании в стра-
не казначейской системы.

За минувшие годы функ-
ции казначейства суще-
ственно расширились — от 
кассира до казначейского 
обслуживания и управле-
ния ликвидностью единого 
казначейского счёта, от осу-
ществления предваритель-
ного контроля до исполне-
ния полномочий по контро-
лю в финансово-бюджетной 
сфере и сфере закупок, от 
внедрения электронного 
документооборота до вы-
полнения функций опера-
торов крупнейших государ-
ственных информационных 
систем.

В Орловской области 
функции по казначейско-
му обслуживанию исполне-
ния бюджетов бюджетной 
системы и государственных 
внебюджетных фондов воз-
ложено на Управление Фе-
дерального казначейства по 
Орловской области.

УФК по Орловской об-
ласти состоит из 44 отде-
лов, 24 из которых распо-
ложены на территории му-
ниципальных образований 
региона. Фактическая чис-
ленность управления в на-
стоящее время составляет 

349 сотрудников, кото-
рые, помимо других функ-
ций, осуществляют полное 
казначейское обслуживание 
по 252 бюджетам всех уров-
ней и трём внебюджетным 
фондам.

— Так что же сделано 
за годы становления и на-
ведения порядка в бюд-
жетной системе страны?

— Во-первых, тысячи 
счетов в различных бан-
ках, в том числе не отлича-
ющихся финансовой устой-
чивостью, были постепен-
но превращены в лицевые 
счета в казначействе, через 
которые проходит весь фи-
нансовый поток бюджетных 
средств и средств внебюд-
жетных фондов.

Для клиентов, получа-
ющих в той или иной фор-
ме бюджетные средства, 
открытие лицевых счетов 
в органах казначейства яв-
ляется обязательной нор-
мой. Мы также отслежи-
ваем совместно с Банком 
России факты открытия 
счетов в кредитных орга-
низациях нашими клиен-
тами. Если счёт открыт не-
законно, принимаем меры 
по его закрытию.

По состоянию на 1 ноя-
бря 2022 года в нашем 
управлении было зареги-
стрировано 2209 органи-
заций. Этим организаци-
ям открыты 5169 лицевых 
счетов.

Ещё одно направление 
нашей работы — учёт и рас-
пределение доходов. Все 
налоговые и неналоговые 
платежи и сборы налого-
плательщики перечисляют 
к нам на единый казначей-
ский счёт, с которого мы их 
распределяем между всеми 
уровнями бюджетной си-
стемы по установленным 
нормативам.

На единый казначей-
ский счёт поступают так-
же и средства внебюджет-
ных фондов (Пенсионного 
фонда, Фонда социально-
го страхования и Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования).

По состоянию на 1 ноя-
бря  2 0 2 2  года  к  нам 
в управление от платель-
щиков Орловской обла-
сти поступило 103,5 млрд. 
руб лей, которые в соответ-
ствии с законодательством 
были распределены между 
федеральным, областным 
и муниципальными бюд-
жетами, а также во внебюд-
жетные фонды.

Важным достижением 
нашей системы считаю ми-
нимизацию бумажного до-
кументооборота. Большой 
объём бумажных докумен-
тов, представляемых кли-
ентами в первые годы на-
шей работы, постепенно 
был переведён в электрон-
ную форму в рамках авто-
матизации деятельности. 
Электронная система ра-
ботает чётко, все процес-
сы в ней регламентирова-
ны и стандартизированы.

— Начиная с янва-
ря 2016 года казначей-

ством успешно внедрён 
механизм казначейско-
го сопровождения госу-
дарственных контрактов 
и соглашений с юридиче-
скими лицами — участ-
никами казначейского 
сопровождения.

— Благодаря казначей-
скому сопровождению обе-
спечен целевой и адресный 
характер использования 
средств, повышена опера-
тивность расчётов между 
поставщиками продукции 
в цепи кооперации, сни-
жен риск потерь бюджет-
ных средств при исполне-
нии государственных и му-
ниципальных контрактов.

В 2022 году казначей-
скому  сопровождению 
подлежат наиболее зна-
чимые объекты капиталь-
ного строительства: шко-
лы, сады, больницы, поли-
клиники и другие строй-
ки. На сегодня объём всех 
целевых средств, подле-
жащих казначейскому со-
провождению Орловским 
управлением, составляет 
более 10,5 млрд. рублей.

Казначейскому сопро-
вождению подлежат так-
же субсидии сельхозтова-
ропроизводителям. Ранее 
указанные средства пере-
числялись получателям на 
счета, открытые в коммер-
ческих банках, и они рас-
поряжались ими самосто-
ятельно, по своему усмот-
рению. При этом существо-
вали риски, что средства 
могут быть использованы 
не по целевому назначе-
нию. Теперь по всем опе-
рациям сельхозтоваро-
производителей на лице-
вых счетах в рамках казна-
чейского сопровождения 
осуществляется контроль 
за расходованием целевых 
средств. Первый такой счёт 
в нашем управлении был 
открыт в 2018 году.

С 2018 года на создание 
семейных животноводче-
ских ферм и укрепление 
материальной базы коопе-

ративов было предоставле-
но 84 гранта на сумму свы-
ше 350 млн. рублей.

Ещё одной важной за-
дачей  стала  передача 
в казначейство с февра-
ля 2016 года в соответ-
ствии с указом президен-
та от упразднённой Феде-
ральной службы финан-
сово-бюджетного надзора 
функций по конт ролю в фи-
нансово-бюджетной сфере.

Задачи, предусмотрен-
ные планом контрольной 
деятельности, были выпол-
нены управлением в пол-
ном объёме.

Объём  проверенных 
средств в 2022 году соста-
вил 12,4 млрд. рублей. Объ-
ём проверенных средств за 
период с 2016 по 2022 год — 
103,5 млрд. рублей.

С внедрением системы 
казначейских платежей за 
счёт роста остатков финан-
совых средств существенно 
возросла возможность уве-
личения финансовых ре-
сурсов для внутригодово-
го кредитования област-
ного и местных бюджетов, 
а также получены дополни-
тельные доходы областно-
го бюджета за счёт разме-
щения временно свобод-
ных средств.

В Орловской области 
указанные дополнитель-
ные доходы в текущем году 
прогнозируются в размере 
800 млн. рублей.

В декабре 2015 года меж-
ду Управлением Федераль-
ного казначейства по Ор-
ловской области и пра-
вительством Орловской 
области было подписа-
но соглашение о приме-
нении начиная с января 
2016 года на уровне об-
ластного и с 2018 года — 
бюджета г. Орла механиз-
ма использования сво-
бодных остатков средств 
бюджетных и автономных 
учреждений. Такая схема 
используется в стране не 
более чем в пяти регионах, 
хотя является очень важ-

ным инструментом финан-
совой помощи.

В течение этого финан-
сового года мы перечисли-
ли и предоставили прави-
тельству возможность ис-
пользовать дополнительно 
9,6 млрд. рублей, что позво-
лило сэкономить областно-
му бюджету, по оператив-
ным данным, за 10 месяцев 
2022 года около 27,5 млн. 
рублей.

И раз уж речь пошла о за-
ёмных ресурсах, то необхо-
димо отметить, что начи-
ная с 2014 года казначей-
ство предоставляет бюджет-
ные кредиты областному 
и местным бюджетам на по-
полнение остатков средств 
на счетах бюджета. Креди-
ты предоставляются на 
срок не более 240 календар-
ных дней без обременения 
специальными условиями.

Получали эти кредиты 
у нас областной бюджет, 
бюджеты городов Орёл 
и Ливны. За счёт существен-
но сниженной ставки этих 
кредитов (более чем в 100 
раз меньше коммерческой) 
экономический эффект для 
консолидированного бюд-
жета Орловской области 
уже в этом году составил 
102,2 млн. рублей.

— Александр Нико-
лаевич, ещё одно новое 
направление в деятель-
ности УФК по Орловской 
области — ведение цен-
трализованного бухгал-
терского учёта федераль-
ных органов исполни-
тельной власти.

— Во исполнение реше-
ния Правительства России 
приняты полномочия по 
ведению бюджетного учёта 
и формированию отчётно-
сти, а также по начислению 
и перечислению оплаты 
труда от восьми федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти общей числен-
ностью 912 человек.

В последние годы так-
же изменились роль и ста-

тус нашего удостоверяю-
щего центра. Ранее центр 
на безвозмездной основе 
обеспечивал сертификата-
ми проверки ключей элек-
тронной подписи только 
должностных лиц органи-
заций, являющихся поль-
зователями информацион-
ных систем, оператором ко-
торых выступало Федераль-
ное казначейство.

Для работы в других ин-
формационных системах 
или для внутреннего ис-
пользования организаци-
ям приходилось приобре-
тать сертификаты в ком-
мерческих удостоверяю-
щих центрах за деньги или 
создавать ведомственные 
удостоверяющие центры.

В связи с внесением ряда 
изменений в Федеральный 
закон «Об электронной 
подписи» большая часть го-
сударственных и коммерче-
ских удостоверяющих цен-
тров прекратили свою дея-
тельность, и сертификаты, 
выданные ими, не могли 
быть использованы с 1 ян-
варя 2022 года.

Теперь должностных лиц 
этих организаций обеспе-
чивает сертификатами наш 
удостоверяющий центр, 
ещё раз подчеркну: на без-
возмездной основе.

За 11 месяцев 2022 года 
уже выпущено порядка 
9 тысяч сертификатов, что 
почти в два раза превыша-
ет уровень предыдущих лет.

Хочу отметить, что все 
достигнутые успехи стали 
возможны благодаря вы-
сочайшему уровню про-
фессионализма  наших 
сотрудников.

Поэтому в преддверии 
юбилея Казначейства Рос-
сии сердечно поздравляю 
всех работников управле-
ния с этим знаменательным 
событием! Крепкого здоро-
вья, огромных успехов в ра-
боте, сил и упорства в слу-
жении делу на благо России!

Александр 
АЛЕКСАНДРОВ



Орловская правда
7 декабря 2022 года 5ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ВТОРНИК  13 ДЕКАБРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.40, 03.05 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.00 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Алтай» 12+
08.45 Д/ц «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» 12+
09.35 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь. Йоркширский 
терьер» 12+

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

10.35 Д/ц «Анатомия монстров. 
Круизный лайнер» 12+

11.05, 11.30, 11.55, 12.20 
Т/с «Команда Б» 16+

12.45, 13.30 Т/с «Сколько живёт 
любовь?» 16+

14.25 «Всё, кроме обычного» 16+
15.20 Д/ц «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 12+
16.00 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 

Брюссель» 12+
16.45 Д/ц «Непростые вещи. 

Фантик» 12+
17.15, 18.00, 01.55, 02.40 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 04.55, 

05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.20 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.25 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 06.05 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Верю — не верю» 12+
21.15, 22.00, 03.25, 04.10 

Т/с «Я или не я» 12+
00.35 Д/ц «Театральное закулисье» 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 
21.55 Новости

06.05, 22.00 Все на матч!
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
16.35, 21.20 Катар-2022. 

Все на футбол!
17.25 Мини-футбол. «Торпедо» 

(Нижегородская область) — 
«Новая генерация» 
(Сыктывкар). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. МБА (Москва) — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.30 Смешанные единоборства. М. 
Анкалаев — Я. Блахович. UFC. 
Трансляция из США 16+

00.05 «Один на один» 12+
00.45 «Один день в Катаре» 16+
03.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) — «Феникс» 
(Китай). Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. 
Женщины 0+

04.40 «Территория спорта» 12+
05.05 Д/с «Спортивный детектив» 

12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.00 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02.40 Т/с «Защита Красина» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 05.50, 06.40, 07.25 
Т/с «Григорий Р» 12+

08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Один» 16+

08.55 «Знание — сила» 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.05, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

Теория невозможного»
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13.25 Линия жизни
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00, 02.00 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. 

Возлюбленная Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба»
23.50 «Силуэты»
00.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 «Звёздная логика» 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Лунтик» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
18.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.55 М/с «Геройчики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
23.40 М/ф «Петушок — Золотой 

гребешок» 0+
23.50 М/ф «Грибной дождик» 0+
00.00 М/ф «Василиса Прекрасная» 

0+
00.20 М/с «Таинственные золотые 

города» 6+
01.25 Еда на ура 0+
01.50 М/с «44 котёнка» 0+
03.15 М/с «Салон дядюшки Брэда» 

6+
04.30 «Каша-малаша» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Трактористы» 12+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.05 Х/ф «Жена напрокат» 

12+
11.30 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.45 Х/ф «Взрослые дети» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

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

12+
17.00 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
17.40 «Потомки» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Паспорт» 16+
22.40 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
01.05 «Вспомнить всё» 12+
01.35 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право 

на безопасность» 12+
08.30, 02.05 Д/с «Большое кино» 

12+
09.05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие Мастера» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.35 Х/ф «Смерть 

в объективе. Каменный гость» 
12+

17.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+

18.15 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 
12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Политический 

мордобой» 16+
01.25 Д/ф «Лидия Иванова. 

Секс и жареная картошка» 
16+

04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+

04.45 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

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

Прокопенко 16+
10.55 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.35 Х/ф «Дамбо» 6+
10.45 М/ф «История игрушек-4» 6+
12.45, 19.00 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+
19.30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Соник в кино» 6+
01.05 Т/с «Воронины» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест 

на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+

14.50 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 08.30 Утренние гадания 16+
06.45, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
23.00 Наследники и самозванцы 

16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+

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

дня 16+
09.20, 00.05 Т/с «Щит и меч» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 

Т/с «Александровский сад» 
16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Д/ф «Хранители времени» 

16+
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30 «Импровизация. Дайджест» 

16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+

 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.25, 15.25 Д/ц «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 12+
10.05 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 

Брюссель» 12+
10.50 Д/ц «Непростые вещи. 

Фантик» 12+
11.15, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 

12+
13.25 «Всё, кроме обычного» 16+
16.05 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен» 12+
16.50 Д/ц «Непростые вещи. 

Обручальное кольцо» 12+
17.15, 18.00, 02.05, 02.50 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
19.55, 23.15, 05.30 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.20 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35 Т/с «Верю — не верю» 12+
21.20, 22.05, 03.35, 04.20 

Т/с «Я или не я» 12+
00.45 Д/ц «Театральное закулисье» 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 
Новости

06.05, 00.00 Все на матч!
09.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
16.35, 20.50 Катар-2022. 

Все на футбол!
20.25 «Один на один» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Катара

00.45 «Один день в Катаре» 16+
01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+

03.15 Баскетбол. ЦСКА — «Самара». 
Единая лига ВТБ 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 
12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.15 Т/с «Защита Красина» 16+
04.35 «Их нравы» 0+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 
09.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Один» 16+

08.55 «Знание — сила» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00, 18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.05, 03.35, 04.10 Т/с «Детективы» 
16+

04.40 Т/с «Охотники за головами» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «САС. Детство»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
17.45, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба»
01.55 Д/с «Забытое ремесло»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 «Звёздная логика» 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Что в тарелке?» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Царевны» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
17.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
18.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.55 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Ох и Ах» 0+

23.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
0+

23.40 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
0+

00.05 М/ф «Таёжная сказка» 0+
00.20 М/с «Таинственные золотые 

города» 6+
01.25 Еда на ура 0+
01.50 М/с «44 котёнка» 0+
03.15 М/с «Салон дядюшки Брэда» 

6+
04.30 «Каша-малаша» 0+

 ОТР

06.00 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

06.40, 10.10, 18.05 Х/ф «Жена 
напрокат» 12+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «Паспорт» 16+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник» 12+
17.00 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
22.40 «За дело! Поговорим» 12+
01.05 «Сделано с умом» 12+
01.35 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05, 16.55 «Право 

на безопасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть 

в объективе. Паук» 12+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
01.25 Прощание 16+

04.05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» 12+

04.45 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени 16+
11.25 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Т/с «Тётя Марта» 16+
19.30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

22.15 Х/ф «Инферно» 16+
00.45 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест 

на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+

02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
16+

05.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» 16+
22.45 Х/ф «Пленницы» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Александровский сад» 
16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Холодная война. 

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

Метлиной 12+
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
02.55 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30 «Импровизация. Дайджест» 

16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  12 ДЕКАБРЯ
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 05.10, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.20, 15.25 Д/ц «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 12+
10.00 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен» 12+
10.45 Д/ц «Непростые вещи. 

Обручальное кольцо» 12+
11.10, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 

12+
13.25 «Всё, кроме обычного» 16+
16.05 Д/ц «Мировой рынок. Южная 

Корея. Сеул» 12+
16.50 Д/ц «Непростые вещи. 

Монета» 12+
17.15, 18.00, 02.10, 02.55 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
19.55, 23.05, 05.35 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 06.15 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25 Т/с «Верю — не верю» 12+
21.10, 21.55, 03.40, 04.25 

Т/с «Французская кулинария» 
12+

00.25 Д/ц «Театральное закулисье» 
12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+

23.25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 
Новости

06.05, 00.00 Все на матч!
09.10, 18.20, 01.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Трансляция 
из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция 
из Катара 0+

16.35, 20.50 Катар-2022. 
Все на футбол!

20.25 «Один на один» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Катара

00.45 «Один день в Катаре» 16+
03.15 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) — «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 
12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.15 Т/с «Защита Красина» 16+
04.35 «Их нравы» 0+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 04.40 
Т/с «Охотники за головами» 
16+

08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Один» 16+

08.55 «Знание — сила» 0+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 

18.00, 18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 Х/ф «Жизнь и судьба»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 «Звёздная логика» 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

6+
16.50 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
17.25 М/с «ДиноСити» 0+
18.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.55 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Снежные дорожки» 0+
23.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
23.50 М/ф «Метеор на ринге» 0+
00.10 М/ф «Приходи на каток» 0+
00.20 М/с «Таинственные золотые 

города» 6+
01.25 Еда на ура 0+
01.50 М/с «44 котёнка» 0+
03.15 М/с «Хэйли и волшебное 

сердце» 0+
04.30 «Каша-малаша» 0+

 ОТР

06.00, 17.00 «За дело! Поговорим» 
12+

06.40, 10.10, 18.05 Х/ф «Жена 
напрокат» 12+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

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

декабристов» 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Цареубийца» 12+
22.40 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
01.05 Д/с «Свет и тени» 12+
01.35 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право 

на безопасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «Смерть не танцует одна» 

12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «Смерть 

в объективе. Проклятие 
памяти» 12+

17.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна теней» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+

00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
04.05 Д/ф «Список Андропова» 12+
04.45 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Документальный проект» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельмени 16+
11.20 Т/с «Дылды» 16+
14.25 Т/с «Тётя Марта» 16+
17.45 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.10 Х/ф «Солт» 16+
00.10 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
02.05 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 10.35, 02.50 Тест 

на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
16+

14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
01.15 Х/ф «Особь» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

«Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Александровский сад» 
16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
01.05 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+
02.30 Д/с «Нюрнберг» 16+
03.10 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 

«Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

На счёт мошенников
Двое орловцев перевели мошенникам 
около 700 тысяч рублей.

Одной из жертв злоумышленников стала 
жительница Заводского района 1999 года 
рождения. Ей позвонили неизвестные, 

представившиеся сотрудниками банка.
Мошенники рассказали, что третьими 

лицами выполнен вход в её личный кабинет 
и осуществлена попытка оформления кредита. 
Затем с потерпевшей связался якобы сотрудник 
правоохранительных органов, который пореко-
мендовал женщине самостоятельно оформить 
кредит. Следуя указаниям звонящих, орловчанка 
обналичила около 330 тысяч рублей, а затем 
при помощи банкомата перечислила их на 
счёт, который ей сообщили злоумышленники. 
Потерпевшей пояснили, что через некоторое 
время кредит в личном кабинете аннулируется, 
однако этого так и не произошло. Тогда женщина 
обратилась с заявлением в полицию.

Схожим способом был обманут житель 
Ливенского района 1971 года рождения. Собе-
седник, представившийся сотрудником банка, 
сообщил, что в его отношении совершаются 
мошеннические действия. Выполняя действия 
звонящих, потерпевший оформил кредит на 
сумму 370 тысяч рублей и затем перечислил 
их на «безопасный счёт», продиктованный 
злоумышленниками.

— По данным фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, преду-
смотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — 
рассказали в УМВД России по Орловской области.

Роковой выстрел 
в лесу
Жителя Железногорска обвиняют 
в непредумышленном убийстве 
орловца.

Трагедия произошла в лесу вблизи деревни 
Берёзовка Дмитровского района во время 
дневной охоты.
45-летний железногорец услышал шум 

в кустах и выстрелил туда, не подозревая, что 
там находится человек. От полученного ранения 
29-летний потерпевший скончался.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 45-летнего жителя Железногорска, 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности», — сообщили в СУ 
СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

Перепутал карман
В Должанском районе возбуждено 
уголовное дело о присвоении средств 
муниципального предприятия.

С июня 2019 года по февраль 2022 года одним 
из должностных лиц «Жилкомхоза» было не-
законно присвоено более 315 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение». Ход 
и результаты расследования уголовного дела 
находятся на контроле прокуратуры района.

Помог прохожий
Дело обвиняемого в покушении 
на изнасилование орловца направлено 
в суд.

Преступление было совершено на одной из 
улиц Северного района Орла. Злоумышлен-
ник попытался изнасиловать девушку.
На крики о помощи прибежал прохожий, 

который оказался сотрудником полиции. Он 
задержал обвиняемого до приезда следственно- 
оперативной группы.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 37-летнего жителя Орловского 
муниципального округа, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Покушение на 
изнасилование», — пояснили в СУ СК РФ по 
Орловской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Суд идёт
Несовершеннолетнего орловца 
обвиняют в вымогательстве.

У головное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу. 16-летнему юноше грозит 
лишение свободы.
По версии следствия, он вместе с не до-

стигшей возраста привлечения к уголовной 
ответственности несовершеннолетней вымогал 
деньги у 16-летнего знакомого. Злоумышленник 

угрожал распространить ложные сведения 
о якобы совершённом юношей преступлении.

— Завершено расследование уголовного 
дела в отношении 16-летнего жителя Север-
ного района Орла, обвиняемого в совершении 
преступ ления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 163 УК РФ «Вымогательство», — рассказали 
в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

Межа до выстрелов 
довела
В доме обвиняемого в покушении 
на убийство амчанина нашли 
оружейный арсенал.

Между 71-летним злоумышленником и его 
43-летним соседом возникла ссора из-за 
границ земельных участков.

В ходе конфликта пенсионер несколько раз 
выстрелил из самодельного семизарядного 
револьвера в потерпевшего. Раненый мужчина 
сумел скрыться от обвиняемого. В ходе следствия 
также было установлено незаконное хранение 
пенсионером самодельного оружия.

— Завершено расследование уголовного 
дела в отношении жителя Мценска, которому 
предъявлено обвинение в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Покушение на убийство», а также шести 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК 
РФ «Незаконное изготовление, хранение огне-
стрельного оружия и боеприпасов», — сообщили 
в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по существу.
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.20, 05.05, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.05, 06.15 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.10, 15.20 Д/ц «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 12+

09.45 Д/ц «Мировой рынок. Южная 
Корея. Сеул» 12+

10.30, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 
12+

11.20, 20.40 Т/с «Верю — не верю» 
12+

13.25 «Всё, кроме обычного» 16+
16.00 Д/ц «Мировой рынок. 

Израиль. Тель-Авив» 12+
16.45 Д/ц «Непростые вещи. 

Лампочка» 12+
17.15, 18.00, 02.05, 02.50 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 22.10, 03.35, 04.20 

Т/с «Французская кулинария» 
12+

23.20, 05.30 «Программа дня» 12+
00.45 Д/ц «Театральное закулисье» 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы

10.40 «Оазис футбола»
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы

14.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+

16.35, 20.55 Катар-2022. 
Все на футбол!

17.55 Прыжки в воду. 
Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». «Кубок 
Дмитрия Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани

18.55 Баскетбол. «Руна» (Москва) — 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). 
PARI. Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.45 Голевая феерия Катара! 0+
00.45 «Один день в Катаре» 16+
01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Трансляция 
из Катара 0+

03.15 Баскетбол. УГМК 
(Екатеринбург) — «Енисей» 
(Красноярский край). PARI. 
Чемпионат России — 
Премьер-лига. Женщины 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 
12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.55 Т/с «Защита Красина» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 05.50, 06.40, 07.30 
Т/с «Охотники за головами» 
16+

08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание — сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10, 03.35, 

04.20 Х/ф «Отпуск 
по ранению» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с «Условный 
мент-2» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30, 03.00 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза». 

Проснуться знаменитым»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 «Звёздная логика» 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
16.50 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+

17.00 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+

17.25 М/с «Команда Флоры» 0+
18.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.55 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» 0+
23.30 М/ф «Маша больше 

не лентяйка» 0+
23.40 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
23.50 М/ф «Заветная мечта» 0+
00.00 М/ф «Всё наоборот» 0+
00.05 М/ф «Как ослик счастье 

искал» 0+
00.20 М/с «Таинственные золотые 

города» 6+
01.25 Еда на ура 0+
01.50 М/с «44 котёнка» 0+
03.15 М/с «Хэйли и волшебное 

сердце» 0+
04.30 «Каша-малаша» 0+

 ОТР

06.00, 22.55 «Моя история» 12+
06.40, 10.10, 18.05 Х/ф «Жена 

напрокат» 12+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

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

декабристов» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.40 Д/с «Россия. Далее везде...» 

12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Свадьба» 16+
01.05 «Дом «Э» 12+
01.35 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «Смерть не танцует одна» 

12+
10.55, 02.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05, 02.35 Х/ф «Смерть 
в объективе. Проклятие 
памяти» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой» 12+

18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. 

Товарищ Ванга» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 

Егор Гайдар» 16+
01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
04.05 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
04.45 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «Дылды» 16+
14.45 Т/с «Тётя Марта» 16+
18.00 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Час расплаты» 12+
02.25 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35, 04.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+

14.25 Д/с «Кризисный центр» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
19.30 Т/с «Пробуждение» 16+
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Неизвестный» 16+
01.30 Х/ф «Особь-2» 16+
03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30 

Т/с «Женская доля» 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Александровский сад» 
16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 16.10, 02.45 

Т/с «Александровский сад-2» 
16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
01.00 Х/ф «Игра без правил» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 

«Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошёл 31 пожар. Были 
эвакуированы два человека, двое 
орловцев пострадали .

30 ноября рано утром в переулке 
8-го Марта в Колпне загорелся гараж. На 
момент прибытия пожарных гараж сильно 
горел, внутри него находился автомобиль, 
существовала угроза распространения огня 
на рядом стоящий жилой дом. Спасатели 
ПСЧ № 23 сформировали звено ГДЗС и по-
тушили огонь. В результате пожара гараж 
и автомобиль «ВАЗ-2110» сильно обгорели. 
Также пострадал 54-летний мужчина, ко-
торого госпитализировали в Колпнянскую 
ЦРБ. Причина пожара устанавливается.

30 ноября рано утром загорелся ещё 
один гараж в ГСК «Орлик» в Советском 
районе Орла. В результате пожара он сгорел. 
Сотрудники ПСЧ № 1 не дали распростра-
ниться огню на соседние строения. Причина 
пожара устанавливается.

1 декабря днём в д. Становой Коло-
дезь Орловского муниципального округа 
загорелся гараж на два автомобиля. На 
момент прибытия пожарных из гаража шёл 
густой чёрный дым. В результате пожара 
сгорел находившийся внутри автомобиль 
«Лада-Нива». На месте работали сотрудники 
ПСЧ № 3 г. Орла. Пострадавших нет, причина 
пожара устанавливается.

1 декабря ближе к вечеру в с. Россошен-
ское Краснозоренского района загорелся 
жилой дом. Возгорание произошло в ванной 
комнате, которая сильно обгорела. На месте 
работали сотрудники ПСЧ № 24, они спасли 
остальные помещения и соседние квартиры. 
Пострадавших нет.

1 декабря ночью в с. Дугое Ливенского 
района загорелся жилой дом. На момент 

прибытия пожарных ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8 он 
сильно горел изнутри, существовала угроза 
распространения огня на рядом стоящие 
хозпостройки. Спасатели быстро потуши-
ли пожар. Пострадавших нет. В тушении 
принимали участие добровольцы. Причина 
пожара устанавливается.

4 декабря днём на улице Заводской 
п. Нарышкино загорелся двухэтажный 
гараж. В результате пожара он наполовину 
сгорел. На месте работали сотрудники ПСЧ 
№ 38. Пострадавших нет, причина пожара 
устанавливается.

6 декабря ночью в д. Хорошилово 
Урицкого района загорелся автомобиль 
«Рено-Меган». В результате пожара он сго-
рел. На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ 
№ 38. Пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается.

6 декабря ночью в д. Костомаровка 
Ливенского района загорелся жилой дом. 
В результате пожара он сгорел. Спасатели 
ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8 эвакуировали двух 
жильцов. Одну их женщин госпитализи-
ровали в Ливенскую ЦРБ. Причина пожара 
устанавливается. Пожарные спасли рядом 
стоящие хозпостройки. В тушении пожара 
принимали участие добровольцы.

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

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

Подготовил Александр ТРУБИН

Преступный путь 
«Сатурна»
Орловскую организацию повторно 
оштрафовали за коррупцию.

Директор частного центра подготовки «Са-
турн» за взятку выдал мужчине документы 
о якобы прохождении им обучения по 

программе подготовки охранников и изучению 
правил обращения с оружием.

Позже он передал начальнику отдела ли-
цензионно-разрешительной работы по городу 
Орлу регионального Управления Росгвардии 
вознаграждение за оформление и выдачу этому 
гражданину удостоверения частного охранника 
в обход установленного порядка, то есть без 
личного участия гражданина, на основании 
документов, ранее выданных ему центром 
«Сатурн».

— В отношении автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессиональ-
ного образования «Центр подготовки «Сатурн» 
было возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.28 
КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица», — пояснили в прокуратуре 
Орловской области.

Юридическое лицо было признано виновным 
в совершении правонарушения, назначено на-
казание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Директор центра обвиняется в получении 
коммерческого подкупа (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК 
РФ). В настоящее время уголовное дело рассмат-
ривается судом.

Сотрудник регионального Управления 
Росгвардии судом признан виновным в полу-
чении взяток, ему назначено наказание в виде 
штрафа. Он уволен с занимаемой должности.

Отметим, что ранее центр подготовки 
«Сатурн» за аналогичное правонарушение был 
привлечён к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Куртка раздора
Орловца осудили за убийство во время 
пьяной ссоры.

Трагедия произошла в одном из частных домов 
в Советском районе. Компания мужчин 
распивала алкоголь.
Вскоре между двумя знакомыми произошёл 

конфликт. Причиной ссоры стало то, что мужчина 
надел куртку осуждённого без его разрешения.

Злоумышленник сначала стал избивать 
оппонента руками и ногами, а затем табуретом. 
От полученных травм потерпевший скончался. 
После этого тело убитого было спрятано на 
участке возле дома.

— Собранные следствием доказательства по-
служили основанием для вынесения судом обви-
нительного приговора в отношении жителя Орла, 
который осуждён за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение 
тяжкого вреда, повлёкшего смерть», — рассказали 
в СУ СК РФ по Орловской области.

Осуждённому назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев 
с отбыванием в исправительном учреждении 
строгого режима.
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Чемпионат возможностей
Орловские девушки 
София Андросова 
и Анна Салмаш 
привезли награды 
с «Абилимпикса».

«Абилимпикс» — это нацио-
нальный чемпионат по про-
фессиональному мастерству 
для людей с ограниченными 
возможностями. Соревнова-
ния проводились по 40 компе-
тенциям восьми направлений: 
информационные технологии, 
сфера услуг, питание, меди-
цина, промышленность, деко-
ративное искусство, творчество, 
экономика и финансы. В испы-
таниях участвовали молодые 
специалисты, студенты и 
школьники.

Орловская область присо-
единилась к движению «Аби-
лимпикс» в 2016 году. За это 
время состоялось семь регио-
нальных чемпионатов проф-
мастерства, в которых приняли 
участие более 500 учащихся. 
В чемпионате, который прошёл 
в Москве в октябре 2022 года, 
участвовали семь конкурсантов 
из Орловской области.

*  *  *
Студентка Болховского педа-

гогического колледжа София 
Андросова завоевала серебря-
ную медаль в компетенции 
«Бисероплетение». Студентка 
Орловского медицинского кол-
леджа Анна Салмаш получила 
бронзовую медаль в компетен-
ции «Медицинский и социаль-
ный уход».

София участвовала в очном 
формате конкурса. Бисеро-
плетением она занимается 
второй год.

— У меня было задание — 
сплести кулон, на котором 
изображены цветы, и чтобы 
получилось всё так же, как на 
заданном рисунке, — делится со 
мной София. — Сначала очень 
волновалась, ведь работала не 
на своём привычном месте 
и времени выделено мало — 
всего три часа. Но постепенно 
пришла уверенность, и всё уда-

лось. Честно признаться, я не 
ожидала, что смогу получить 
почётное второе место. Очень 
рада!

София учится на втором 
курсе и планирует после окон-
чания колледжа работать в 
школе и учить детей началь-
ных классов.

Второй орловской победи-
тельнице — Анне Салмаш доста-
лось очень сложное задание. 
Была создана ситуация, прибли-
женная к реальной. Несколько 
этапов по выполнению зада-
ния: реабилитация, хирургия 
и общий уход за тяжелоболь-
ным пациентом. По набранным 
баллам Анна на немного отста-
вала от второго и первого места. 
Из 50 конкурентов она  — одна 
из лучших.

— Задание было сложное, — 
рассказывает Анна. — Жюри не 
делало никаких снисхождений, 
всё оценивали очень строго по 
нескольким критериям. Но 
я справилась благодаря зна-
ниям и практике, которые 
получила от моих наставников 
и педагогов.

Анна призналась, что победа 
была для неё неожиданной, 
потому что соревновалась с 
достойными конкурсантами. 
После окончания колледжа 
девушка планирует пройти 
обучение на курсах массажиста. 
И есть мечта — получить выс-
шее медицинское образование.

*  *  *
Награждение призёров 

состоялось  2  декабря  — 
в единый день награжде-
ния победителей чемпионата 
«Абилимпикс». В областной 
администрации руководи-
тель департамента образова-
ния Орловской области Алексей 
Карлов вручил Анне и Софии 
дипломы и сертификаты. Сер-
тификаты позволят получить 
дополнительное образование, 
освоить новые компетенции.

— Поздравляю  наших 
призёров, которые достойно 
представили на чемпионате 
Орловскую область! — сказал 
он. — В 2022 году в региональ-
ном чемпионате в 23 ком-
петенциях приняли участие 
115 конкурсантов, 69 из кото-
рых  стали  победителями 
и призёрами. Благодарю всех 
преподавателей, наставников, 
мастеров производственного 
обучения, которые оказы-
вают поддержку в подготовке 
наших ребят! Особая благодар-
ность — регио нальному центру 
«Абилимпикс». Наши победи-
тели — это оценка всего нашего 
профессионального сообще-
ства, педагогов, которые рабо-
тают с особенными детьми.

Алексей Карлов рассказал, 
что он тоже учился в Болхов-
ском педагогическом училище, 
поэтому ему особенно при-
ятно, что здесь, как и много лет 

назад, работают замечательные 
педагоги и учатся талантливые 
ребята.

— Все участники чемпионата 
находились в равных условиях, 
задания все открыты, — расска-
зывает национальный эксперт 
чемпионата «Абилимпикс» 
Юлия Капицына. — Мой опыт 
позволяет качественно гото-
вить конкурсантов. Это уже 
третий победитель на моём 
счету — в 2019 году мы завое-
вали золото.

На вопрос, что необходимо 
для дальнейшего развития дви-
жения «Абилимпикс», Капи-
цына ответила так:

— Нужны  мотивация , 
материально-техническая 
база и дополнительные поощ-
рения экспертам, тренерам, 
педагогам, которые готовят 
ребят на чемпионат. И самим 
участникам — тоже.

В завершение церемонии 
Анне Салмаш и Софии Андросо-
вой вручили памятные подарки 
от департамента образования 
Орловской области.

Также дипломом Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации отмечен высокий 
уровень работы региональ-
ного центра движения «Аби-
лимпикс» по поддержке людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в Орловской 
области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ИСТОРИЯ —  ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
Преподаватель истории 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
Ольга Казакова — 
в числе победителей 
Всероссийского конкурса 
педагогического 
мастерства.

К
онкурс  «История  в 
школе: традиции и 
новации» проводится 
при поддержке фонда 

«История Отечества».Он 
состоял из трёх этапов. На 
первом участники писали 
эссе на тему «История — это 
путь из прошлого в будущее», 
на втором — готовили откры-
тый урок на заданную тему, 
на третьем — демонстри-
ровали самопрезентацию с 
описанием авторских мето-
дик преподавания истории.

— На втором этапе кон-
курса мне досталась очень 
интересная тема — «Окно 
в Европу: внешняя поли-
тика Петра Великого», — 
рассказала Ольга Юрьевна 
Казакова. — На уроке я 
представила инновацион-
ные методические разра-
ботки и научные проекты 
своих учеников. Моя под-
опечная Алёна Оленина 
разыграла перед учениками 

шахматную партию для 
лучшего понимания стра-
тегии Полтавской битвы.

В финале конкурса Ольге 
Казаковой досталась тема 
«Образование СССР». Она 

её раскрыла с помощью 
нетрадиционного  кар-
тографического  мате-

риала — настольных игр 
«Путешествие на аэроплане 
по СССР» и «Драгоценной 

карты СССР». Ольга Юрьевна 
предложила более двадцати 
методов работы с этими 
играми на уроке истории.

В результате конкурсных 
испытаний Ольга Казакова 
вошла в число победителей. 
Её вместе с остальными 
педагогами награждали 
в  здании  Российского 
исторического общества 
в Москве. В торжествен-
ной церемонии приняли 
участие председатель Рос-
сийского исторического 
общества Сергей Нарыш-
кин и министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов.

После награждения для 
победителей организовали 
интересную культурную 
программу. Они побывали в 
Московском Кремле и Ору-
жейной палате, а также на 
выставке «Великая Оте-
чественная война» в  Рос-
сийском государственном 
архиве древних актов.

По словам Ольги Каза-
ковой, победа в конкурсе 
вдохновила её ещё глубже 
изучать российскую исто-
рию и разрабатывать новые 
методики преподавания 
этого важного предмета.
Екатерина АРТЮХОВА

Подарки 
Анне 
Салмаш 
и Софии 
Андросовой 
вручил 
Алексей 
Карлов

Грамоту 
Российского 
исторического 
общества
Ольге 
Казаковой 
вручили 
министр 
просвещения 
России 
Сергей 
Кравцов 
и председатель 
Российского 
исторического 
общества 
Сергей 
Нарышкин

Поделились 
добротой
Хореографию орловских детей высоко 
оценило жюри V Всероссийского фестиваля 
детского творчества «Утренняя звезда».

Фестиваль прошёл в конце ноября 
в Саранске. В столицу Мордовии приехали 
более 400 детей с нарушениями слуха 

из 50 регионов России, чтобы показать свои 
безграничные таланты. Конкурсы проходили 
в нескольких номинациях: «Хореография», 
«Жестовая песня», «Оригинальный жанр», 
«Пантомима» и др.

Орловцы достойно и красочно представили 
свою программу «Поделись добротой».

Первое место в номинации «Хореография» 
завоевали Екатерина Корнеева и Владислав 
Зацаренский, которые исполнили танец 
«На ярмарке». Третье место за танец-соло 
«Озорница» получила Алина Черных. 
В номинации «Художественное слово» выступила 
Анна Иванькова со стихотворением «В театре» 
и завоевала третье место.

Раскрыть таланты детям помогли их 
наставники: директор социально-культурного 
центра (СКЦ) Орловского регионального 
отделения ВОГ Людмила Цурпалина, хореограф 
Орловской школы-интерната Наталья 
Грецова, сурдопереводчик Любовь Глазунова, 
культорганизатор СКЦ Елена Иванькова, 
актёр Орловского театра кукол Сергей 
Фроликов, директор ансамбля танца «Славица» 
Наталья Кирдеева, балетмейстер-постановщик 
«Славицы» Елена Ланцова, заслуженный артист 
России актёр ОГАТ им. И. С. Тургенева, лауреат 
премии «Золотая маска» Евгений Чупров.

Людмила Цурпалина признана одним 
из лучших художественных руководителей 
творческого коллектива и была отмечена 
благодарностью и дипломом.

Финансовую поддержку на поездку 
и изготовление театральных реквизитов оказало 
Орловское региональное отделение ВОГ.

Владимир РОЩИН
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Директор творческой 
школы  Александр 
Анохин провёл экскур-
сию, во время которой 

познакомил главу региона 
с экспозицией в выста-
вочном зале, музейным 
фондом школы и мастер-
скими. Также губернатор 
побывал в Античном зале, 
библиотеке, посетил «Дом 
графики», где увидел, как 
рождаются офорты.

В одном из выставоч-
ных залов в рамках проекта 
«Ёлки России» состоялась 
презентация ёлки, кото-
рую наряжали педагоги 
и ученики школы. В каче-
стве украшений можно 
было увидеть вышивку 
«орловский спис», работы 
в  технике  ткачества , 
коклюшечного кружева, 
резьбы по дереву.

Юные мастера предста-
вили главе региона свои 
работы и рассказали, как им 
нравится учиться в школе.

Встреча завершилась 
разговором за чашкой чая 
с мастерами-преподава-
телями художественных 
школ региона, передаю-
щих своё мастерство детям. 
Были обсуждены перспек-
тивы образования детей 
в учреждениях среднего 
специального и высшего 
образования, об участии 
в запланированных меро-
приятиях, посвящённых 
празднованию Нового года 
и Рождества Христова.

— В центре города нахо-
дится место, которое дей-
ствительно  сохраняет 
культуру и те промыслы, 
которые зачастую имеют 
тенденцию к утрате, но 
сегодня мы видим, что 
и промыслы, и навыки 
орловских мастеров переда-
ются в надёжные руки, при-

чём в разных направлениях 
искусства, — сказал Андрей 
Клычков. — Сегодня мы 
увидели, по сути, музейные 
экспонаты, доступные для 
наших жителей. И по завер-
шении Года культурного 
наследия народов России 
очень приятно сознавать, 

что в Орловской области 
и в Орле наследие сохра-
няется, более того, закла-
дываются основы для его 
приумножения. Сегодня мы 
вместе с федеральным цен-
тром и другими регионами 
решили заложить ещё одну 
традицию. Эта ёлка укра-

шена руками наших детей, 
юных умельцев, учеников 
школы, и всё это связано 
с орловскими промыс-
лами, традициями, культу-
рой. Надеюсь, эта традиция 
будет развиваться.

Анжела САЗОНОВА
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СПРА ВК А

Указом Президента РФ 2022 год был объявлен Годом культурного 
наследия народов России.
Регионам предложено принять участие во всероссийской акции 
«Ёлки России». Новогодние ёлки, созданные в рамках проекта, — 
это авторские композиции, украшенные декором ручной работы — 
изделиями народно-художественных промыслов конкретного региона.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Пожар в квартире! 
Спасите кота!»
Юная орловчанка София Харькова стала 
призёром всероссийского конкурса творчества 
«Неопалимая купина».

Итоги конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности подвели в Москве. В этом 
году в нём приняли участие ребята из 69 субъектов 

РФ. Дети представили 681 конкурсную работу в трёх 
номинациях: «Художественно-изобразительное 
творчество», «Декоративно-прикладное творчество» 
и «Технические виды творчества».

В номинации «Художественно-изобразительное 
творчество» победили воспитанница детского сада 
№ 17 г. Орла София Харькова — её эмоциональный 
рисунок называется «Алло, 01? Случилась беда! Пожар 
в квартире! Спасите кота!», и семиклассник орловской 
школы № 30 Игорь Бочков с рисунком «Пожар».

Победителям конкурса вручили дипломы 
и наградили памятными подарками.

Екатерина АРТЮХОВА

Игорь Бочков.
Рисунок 
«Пожар»

София 
Харькова.
Рисунок 

«Алло, 01? 
Случилась 

беда! Пожар 
в квартире! 

Спасите 
кота!»

ДОМ ТАЛАНТОВ

ЁЛКА МАСТЕРОВЁЛКА МАСТЕРОВ
2 декабря в Орловской детской школе 

изобразительных искусств и народных ремёсел 

побывал губернатор Орловской области 

Андрей Клычков

Так 
рождаются 
офорты

Шедевры 
начинаются 

с эскиза

Красота 
рукотворная
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.45 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 0+
23.20 Д/ф Премьера. «Щедрин-

сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04.40 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20 Д/ц «Битва коалиций. Вторая 

мировая война» 12+
10.00 Д/ц «Мировой рынок. 

Израиль. Тель-Авив» 12+
10.45 Д/ц «Непростые вещи. 

Лампочка» 12+
11.15, 18.45 Т/с «Чужое гнездо» 

12+
13.25 «Всё, кроме обычного» 16+
15.20 Д/ц «Битва оружейников» 12+
16.00 Д/ц «Мировой рынок. 

Израиль. Иерусалим» 12+
16.45 Д/ц «Непростые вещи. Ковёр» 

12+
17.15, 18.00, 02.05, 02.50 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
19.55, 23.15, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.15 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Верю не верю» 12+
21.20, 03.35 Х/ф «Удиви меня» 16+
00.45 Д/ц «Театральное закулисье» 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Самая счастливая» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.15, 14.25 Новости
06.05, 00.00 Все на матч!
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 

Чемпионат мира — 2022. 
Трансляция из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
16.35, 23.00 Катар-2022. 

Все на футбол!
17.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

19.25 Баскетбол. ЦСКА — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.25 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко — А. Вагаев. АСА. 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.45 «Один день в Катаре» 16+
03.15 Прыжки в воду. 

Международные 
соревнования «Игры 
дружбы — 2022». «Кубок 
Дмитрия Саутина». 
Трансляция из Казани 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 
12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 Д/с «Нас заменят роботы?» 

12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22.10 Т/с «Пёс» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Т/с «Защита Красина» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10 Х/ф «Отпуск 
по ранению» 16+

06.55 Х/ф «Львиная доля» 12+
09.30, 10.25 Х/ф «Отставник» 16+
11.15, 13.30 Х/ф «Отставник-2. 

Своих не бросаем» 16+
13.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
15.25, 16.30 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 

22.15 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 

Т/с «Великолепная пятёрка — 
5» 16+

01.40, 02.55, 04.15 
Т/с «Великолепная пятёрка — 
2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Искатели»
08.25 Цвет времени
08.40 Х/ф «Клад»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Роберт Шуман и его 

муза»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Цвет белого снега»
17.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.40 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.45 Линия жизни
21.40 Х/ф «Жизнь и судьба»
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Х/ф «Ждите писем»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 «Звёздная логика» 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+

12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Соня и Лёня» 6+
17.45 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Отель «У овечек» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/с «Герои гуджитсу» 6+
23.25 М/ф «Приключения Хомы» 0+
23.35 М/ф «Страшная история» 0+
23.45 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+
23.50 М/ф «Королевские зайцы» 0+
00.10 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
00.20 М/с «Бобр добр» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» 6+
03.20 М/с «Домики» 0+
04.30 «Каша-малаша» 0+

 ОТР

06.00 «Коллеги» 12+
06.40 Х/ф «Жена напрокат» 12+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.05 Д/с «Исследуя 

искусство» 16+
11.30 Х/ф «Первый троллейбус» 

12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
15.50 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.35, 01.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Край» 16+
23.00 Д/с «Свет и тени» 12+
23.30 Х/ф «Класс коррекции» 16+
02.25 Х/ф «Мастер» 16+
04.40 Д/ф «Город кошек» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 

12+
08.50, 11.45 Х/ф «Анна и тайна 

ночи» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анна и тайна 

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

Неравный брак» 12+
18.15 Х/ф «Новый сосед» 12+

20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Карусель» 16+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.30 Х/ф «Зорро» 6+
04.25 Х/ф «Заложники» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
«112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. А. Емельяненко — 
С. Коваленко. Прямая 
трансляция 16+

00.10 Х/ф «Обитель зла — 4: жизнь 
после смерти» 16+

03.25 Х/ф «Обитель зла: 
апокалипсис» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00.55 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
02.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Д/с «Кризисный центр» 16+

19.00 Х/ф «Выбирая себя» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 

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

10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Гадалка 

16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
22.00 Х/ф «Убийца» 16+
00.15 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
04.00, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 02.35 
Т/с «Александровский 
сад — 2» 16+

07.10 «Специальный репортаж» 16+
08.40, 09.20 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 

дня» 16+
10.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
15.00 «Военные новости» 16+
18.55 Д/ф «История РВСН. 

Испытание надёжности» 16+
19.50 Х/ф «Буду помнить» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
00.05 Х/ф «Формула любви» 12+
01.45 Д/ф «Аджимушкай. 

Подземная крепость» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 «Вызов» 16+
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 

12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.55, 15.25, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Иванько» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон» 16+
00.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 16+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.25, 04.15 «Comedy баттл» 16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Реставратор Савелий Фёдоров

 Третьекурсник 
Орловского 
реставрационно-
строительного техникума 
Савелий Фёдоров 
завоевал серебро 
на всероссийском 
конкурсе «Молодые 
реставраторы — 2022».

Конкурс проходил в кон-
це ноября в столичном 
Центре современно-

го искусства в рамках про-
фильной реставрационной 
выставки «Импортозаме-
щение в реставрационных 
материалах и технологиях. 
Сохранение объектов куль-
турного наследия».

Савелий  участвовал 
в компетенции «Реставра-
ция произведений из де-
рева». Ему вместе с осталь-
ными участниками из луч-
ших колледжей и техни-
кумов России нужно было 
отреставрировать русскую 
деревянную игрушку — 
матрёшку. Парень отлично 
справился с конкурсным за-
данием и занял почётное 
второе место.

Кстати, Савелий Фёдоров 
уже участвовал в этом кон-
курсе в прошлом году (ре-
ставрировал ларец) и так 
же, как и в этом году, взял 
серебро.

Савелий осваивает в тех-

никуме профессию строи-
тельного реставратора. Его 
наставник — мастер про-
изводственного обучения 
Юрий Рябинкин.

В прошлом году па-
рень победил в региональ-
ном чемпионате профес-
сионального мастерства 
Worldskills Russia, а затем 
представлял Орловскую об-
ласть на всероссийском эта-

пе конкурса, где также заво-
евал серебряную награду.

Савелий с уважением 
и большой любовью отно-
сится к выбранной профес-
сии. Уже сейчас он мастер-
ски может отреставриро-
вать любой предмет мебе-
ли или какое-то деревянное 
изделие.

Екатерина АРТЮХОВА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Шестая посылка
Работники Отделения ПФР по Орловской области собрали 
гуманитарный груз нашим бойцам.

Шестую посылку с гуманитарной помощью 
сотрудники собрали из домашних заготовок: 
варенья, овощных закусок, солений. До этого 

участникам специальной военной операции были 
переданы посылки с лекарствами, тёплой одеждой, 
продуктами, письма от сотрудников ПФР и их детей. 
На дополнительно собранные средства закуплены сало, 
мясные консервы, тушёнка, сладости.

— Для нас слова «Своих не бросаем!» — не просто 
фраза, — говорит председатель молодёжного 
совета при Отделении ПФР по Орловской области 
Светлана Ветрова. — Мы держим связь с людьми, 
сопровождающими гуманитарный груз в зону 
специальной военной операции, поэтому точно знаем, 
в чём нуждаются наши бойцы.

Владимир РОЩИН

пополнил список заболевших COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
6 декабря, с начала пандемии в Орловской области 
выявлен 134 291 инфицированный коронавирусом 

(+21 за сутки). Выздоровели 132 120 человек (+41 за 
сутки), умерли — 1970 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверж-
дённых новых случаев заболевания COVID-19. Так, 
5 декабря было 5667 человек, 6 декабря зарегистриро-
вано 5561 (-106 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

21 орловец
СТОП, КОРОНАВИРУС!

Савелий 
Фёдоров:
— В следую-
щий раз 
постараюсь 
взять золото!
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СМЕРТЬ ПОНАРОШКУ
Английская писательница Агата 

Кристи инсценировала свою смерть 
из-за мести.

В 1926 году автомобиль и вещи Агаты 
нашли неподалёку от озера. Первым 
подозреваемым в связи с пропажей 
жены стал муж. Дело в том, что накануне 
своего исчезновения Агата узнала, 
что муж изменил ей. Он признался, 
что любит другую женщину и хочет 
развестись. Инсценировка смерти 
была продуманной местью Агаты. 
Муж нервничал, мучился, а жена в это 
время отдыхала в другом городе. Через 
некоторое время её рассекретили. 
Супруги развелись. А спустя несколько 
лет Агата Кристи вышла замуж за 
молодого археолога Макса Мэллоуна, 
с которым счастливо прожила почти 
50 лет.

Сайт weekend.rambler.ru

ДАЖЕ В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛО
Лучший способ для развития 

мозга — незнакомое занятие.
Например, если человек правша, то 

можно пробовать выполнять действия 
левой рукой: чистить зубы, писать, есть. 
Если человек привык читать текст, то 
следует слушать аудиокниги. Хорошо 
начать изучать новый язык, даже, может, 
сочинять музыку. Суть в том, чтобы 
делать вещи, которые человеку раньше 
даже не приходили в голову.

Сайт fishki.net

НЕНАВИСТЬ К МУЖУ  ЭТО НОРМАЛЬНО
В некоторых ситуациях ненависть 

к супругу позволяет сохранить брак 
и хорошие отношения.

Психологи считают, что, если 
время от времени супруг или супруга 
ощущают ненависть к своей второй 
половинке из-за какого-либо поступка 
или бездействия, ничего страшного 
в этом нет. Как правило, рано или 
поздно, супруги начинают понимать 
друг друга. Намного хуже, если 
отношение к партнёру стало совершенно 
безразличным.

Сайт top10a.ru

ВУЛКАН  МАЯК
У берегов Центральной Америки 

есть вулкан Исалько, который 
является естественным маяком.

Каждые восемь минут этот вулкан 
извергается, поднимая клубы дыма 
до 300 метров. Из глубины вулкана 
доносится сильный гул. Уже 200 лет 
Исалько служит надёжным ориентиром 
для мореплавателей. Вулкан ведёт себя 
мирно. Люди спокойно выращивают 
у его подножия кофе, какао, сахарный 
тростник. Только однажды, в 1966 году, 
вулкан проявил агрессию и уничтожил 
деревню, которая лежала у его подножия.

Сайт wolfnight.ru

ТВ . СУББОТА  17 ДЕКАБРЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Х/ф «Сто дней после детства» 

12+
13.55 Д/ф «Сергей Соловьев. 

«АССА — пароль для своих» 
12+

14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею — 2022. Сборная 
России — сборная Казахстана. 
Прямой эфир

17.05 Д/ф «Юстас — Алексу». Тот 
самый Алекс» 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+

21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига 
16+

01.45 «Моя родословная» 12+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.35 «Всё, кроме обычного» 16+
10.35 Д/ц «Битва оружейников» 12+
11.15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
13.30 Д/ц «Мировой рынок. 

Израиль. Иерусалим» 12+
14.15 Д/ц «Право силы или сила 

права» 12+
15.00 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь. Золотистый 
ретривер» 12+

15.45 Д/ц «Всё как у зверей. Слоны» 
12+

16.10 Д/ц «Анатомия монстров. 
Аэробус» 12+

16.55, 17.20 Т/с «Команда Б» 16+
17.45, 18.10, 18.35, 02.35, 03.05, 

03.30 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+

19.00, 23.05, 05.20 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.30, 05.45 «Область 
решений» 12+

19.45, 23.50, 06.05 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.50 Т/с «Чужой ребёнок» 
12+

21.40, 03.50 Х/ф «Достучаться 
до небес» 16+

00.05 Д/ц «Театральное закулисье» 
12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Упущенное счастье» 16+
00.40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
04.05 Х/ф «Женская дружба» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 13.50, 21.25 Новости
06.05, 13.05, 23.50 Все на матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

10.15 «Один на один» 12+
10.35 «Оазис футбола»
11.50 Биатлон. Pari. Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

13.55 Голевая феерия Катара! 0+
16.10, 20.00 Катар-2022. 

Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира — 

2022. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Катара

21.30 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян — И. Галиатано. 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.35 «Один день в Катаре» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат мира — 

2022. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара 0+

03.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Каннонир — Ш. Стрикланд. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

 НТВ

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

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

с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» 12+
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

01.50 «Дачный ответ» 0+
02.45 Т/с «Защита Красина» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка — 
5» 16+

05.30 Т/с «Великолепная пятёрка — 
2» 16+

06.10, 06.50, 07.30, 08.10 
Т/с «Акватория» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 01.05, 
01.55, 02.40, 03.25, 04.15 
Т/с «Провинциал» 16+

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
23.10 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена». 

«Исполнение желаний»
08.40 Х/ф «Летние гастроли»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Одна строка»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины»
13.50 «Рассказы из русской 

истории»
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15.40 Фильм-балет «Дама 

с собачкой»
16.35 Х/ф «Человек родился»
18.05, 01.35 Д/с «Искатели»
18.55 Д/с «Репортажи из будущего»
19.35 Х/ф «Поймать вора»
21.20 Д/ф «Древнерусский 

детектив. Андрей 
Боголюбский»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета: красный»
02.20 М/ф «Олимпионики». 

«Легенды перуанских 
индейцев»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Умка» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
13.25 М/с «Морики Дорики» 0+
13.55 М/с «Царевны» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.55 М/с «Оранжевая корова» 0+

19.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/с «Герои гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
23.20 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости» 0+
23.30 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» 0+
23.50 М/ф «Золотая антилопа» 0+
00.20 М/с «Бобр добр» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» 6+
03.20 М/с «Домики» 0+
04.45 «Каша-малаша» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 17.00 Д/с «Пешком 

в историю» 12+
07.20, 13.50 Д/с «Диалоги 

без грима» 6+
07.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.35 «Коллеги» 12+
12.15, 16.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

12.30 Гала-концерт фестиваля «Во 
имя жизни», посвященного 
творчеству Александры 
Пахмутовой 12+

15.30 Д/с «Открывая Россию» 12+
16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
16.45 Д/с «Хроники общественного 

быта» 12+
17.25 Х/ф «Никудышная» 16+
19.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
19.45 Х/ф «Десять негритят» 12+
21.55 Х/ф «Мастер» 16+
00.10 Х/ф «Ещё один год» 16+
02.15 Х/ф «Край» 16+
04.10 Х/ф «Кон-Тики» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07.30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08.00 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Анна и тайна 

ядов» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.30, 14.50 Х/ф «Берёзовая роща» 

12+
17.30 Х/ф «Берёзовая роща — 2» 

12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 

12+

00.10 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+

00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.25 Д/с «Дикие деньги» 

16+
03.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
03.45 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «Застава в горах» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.05, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
22.20 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 16+
03.10 Х/ф «На дне» 16+
04.25 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
11.55 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
14.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
16.20 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
18.55 М/ф Премьера! 

«Неисправимый Рон» 6+
21.00 Х/ф «Лулу и Бриггс» 12+
01.10 Х/ф «Час расплаты» 12+
03.15 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «Больше, чем врач» 16+
10.55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14.45 Х/ф «Всё к лучшему — 2» 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 16+
02.15 Д/с «Нотариус» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45 Д/с «Слепая» 

16+
11.15 Х/ф «Дрейф» 16+
13.15 Х/ф «Свора» 16+
15.00 Х/ф «Знамение» 16+
17.30 Х/ф «Бюро человечества» 16+
19.30 Х/ф «Гренландия» 16+
22.00 Наследники и самозванцы 

16+
01.45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Александровский 
сад — 2» 16+

06.45 Д/ф «17 декабря — День 
РВСН» 16+

07.10, 08.15, 02.35 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая собаки» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня» 16+

10.10 «Легенды музыки» 12+
10.40 Д/с «Легенды науки» 12+
11.25 «Главный день» 16+
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Не факт» 12+
14.00 Д/с «Война миров» 16+
14.50, 18.25 Т/с «Охота на Берию» 

16+
23.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
00.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
04.50 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.05, 06.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

«Однажды в России» 16+
14.00 «Вызов» 16+
14.50, 16.10 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва 

экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.05, 01.10, 02.05 «Звезды 

в Африке» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Орловская правда
7 декабря 2022 года12 ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  18 ДЕКАБРЯ

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30 Кубок Первого канала 

по хоккею — 2022. Сборная 
России — сборная Белоруссии. 
Прямой эфир

17.00 «Между прошлым 
и будущим» 12+

19.10 «Поем на кухне всей 
страной» 12+

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
23.45 Д/с «Романовы» 12+
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02.05 «Моя родословная» 12+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.25 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Право силы или сила 
права» 12+

09.55 Д/ц «Планета собак спешит 
на помощь. Золотистый 
ретривер» 12+

10.40 Д/ц «Всё как у зверей. Слоны» 
12+

11.05 Д/ц «Анатомия монстров. 
Аэробус» 12+

11.50, 12.15 Т/с «Команда Б» 16+
12.40, 13.30, 21.15, 22.05 

Т/с «Чужой ребёнок» 12+
14.20 Д/ц «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля» 12+

15.05 Д/ц «Планета собак спешит 
на помощь. Английский 
бульдог» 12+

15.45 Д/ц «Всё как у зверей. 
Мимикрия» 12+

16.15 Д/ц «Анатомия монстров. 
Вертолёт» 12+

16.55, 17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+

22.55, 05.30 Х/ф «Вильгельм 
Завоеватель» 16+

03.10 Д/ц «Театральное закулисье» 
12+

04.30 Д/ц «Прогулки с краеведами» 
12+

 РОССИЯ-1

06.05 Х/ф «Малахольная» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым

09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым

10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Катерина» 12+
16.30, 19.00 «Песни от всей души» 

12+
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно» 12+
23.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

02.35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Karate Combat 2022. Прямая 
трансляция из США

07.00, 13.50 Новости
07.05, 13.20, 23.50 Все на матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Уфы

09.50 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара 0+

11.50 Биатлон. Pari. Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы

13.55 Гандбол. ЦСКА — «Чеховские 
медведи» (Московская 
область). Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.30 «Один на один» 12+
15.50, 20.30 Катар-2022. 

Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира — 

2022. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

21.30 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Финал. Как это было! 0+

00.35 «Один день в Катаре» 16+
01.00 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал 0+

03.00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова». 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 
12+

 НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.25 Т/с «Меч» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.05, 05.50 Х/ф «Отставник» 16+
06.35 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем» 16+
08.00 Х/ф «Отставник-3» 16+
09.45, 10.45 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «Условный мент — 4» 16+

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.45 Т/с «След» 16+

23.35, 01.00 Х/ф «Гений» 16+
02.15, 03.05, 03.50 

Т/с «Провинциал» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Человек родился»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Передача знаний
10.55 Х/ф «Ждите писем»
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.55 Открытая книга
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14.40 Х/ф «Задержанный 

в ожидании суда»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/с «Предки наших предков»
18.25 Цвет времени
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Т/с «Ненастье»
21.40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ
23.45 Х/ф «Капернаум»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Медвежуть». 

«Королевская игра»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+

13.20 М/с «Отель «У овечек» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
18.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/с «Герои гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
00.10 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
00.25 М/с «Бобр добр» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» 6+
03.20 М/с «Домики» 0+
04.45 «Каша-малаша» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 17.00 Д/с «Пешком 

в историю» 12+
07.20 «От прав к возможностям» 

12+
07.35 Х/ф «Похождения 

Насреддина» 0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.35 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
12.15 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.30 Х/ф «Никудышная» 16+
15.30 Д/с «Открывая Россию» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
16.15 «Моя история» 12+
17.25 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Игра в классики» 12+
20.25 Х/ф «Кон-Тики» 16+
22.10 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на Родину» 16+

00.20 Д/ф «Город кошек» 12+
01.40 Х/ф «Десять негритят» 12+
03.50 Х/ф «Ещё один год» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.05 Х/ф «Зорро» 6+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «Карусель» 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.45, 04.10 «Москва резиновая» 

16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Шутки без бороды». 

Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф «Заложники» 12+
17.50 Х/ф «Тень стрекозы» 12+

21.35, 00.15 Х/ф «Улики 
из прошлого. Индийская 
невеста» 12+

01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «Обмани себя» 12+
05.00 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Скала» 16+
15.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
20.40 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Премьера! Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Лесная братва» 12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 6+
13.25 М/ф «Миньоны» 6+
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 М/ф «Гадкий я — 2» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я — 3» 6+
20.55 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
23.00 Премьера! Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 16+
03.55 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 01.55 Х/ф «Клевер желаний» 

16+
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово» 16+
14.45 Х/ф «Выбирая себя» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Больше, чем врач» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

 ТВ-3

06.00, 01.35 Дом исполнения 
желаний 16+

06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
08.20 Новый день 12+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Гадалка 16+

12.15 Х/ф «Бюро человечества» 16+
14.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
16.30 Х/ф «Гренландия» 16+
19.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
21.00 Х/ф «Глубина» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Игра без правил» 12+
07.00 Х/ф «Буду помнить» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.45, 03.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза» 

16+
20.40 Д/ф «Вячеслав Трубников. 

Разведчик иностранных дел» 
16+

21.25 Д/с «Военная контрразведка» 
16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

16+
03.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

07.00 Х/ф «Рождество на двоих» 
16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 

14.15 Т/с «Жуки» 16+
14.50 Х/ф «Тройной форсаж: 

токийский дрифт» 12+
16.50 Х/ф «Форсаж-4» 16+
19.00, 01.55, 02.45 «Звезды 

в Африке» 16+
21.00, 22.00 «Концерты» 16+
23.00 «Я тебе не верю» 16+
00.00 «Новые танцы» 16+
03.45 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy баттл» 16+
05.10, 06.00 «Открытый микрофон» 

16+
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ЗНАЙ НАШИХ!

Королева брейкинга
Девятилетняя 
орловчанка Варвара 
Денисова победила 
в чемпионате Circle 
of Trust по брейк-дансу.

Соревнования проходили 
в конце ноября в Мин-
ске. Девочка перетанце-

вала 200 сильнейших тан-
цоров из Беларуси и ста-
ла лучшей в возрастной 
категории «дети до 10 лет 
включительно».

Варя — популярная лич-
ность в танцевальной сре-
де не только Орловщины, 
но и всей России. Добив-
шись отличных результа-
тов в мастерстве брейк-дан-
са, девочка объездила всю 
страну. Что ни соревнова-
ния — золотая медаль! Те-
перь Варя намерена поко-
рять пьедесталы почёта со-
седних государств.

В мир брейкинга Варя 
попала благодаря своему 
папе Максиму Денисову, 
который уже четыре года 
является руководителем 
и тренером центра брей-
кинга в Орле The Eagles.

— Брал Варю на работу 
с самого детства, — расска-
зал Максим Денисов. — На-
смотревшись на моих уче-

ников, дочка тоже активно 
подключилась к трениров-
кам. По характеру она у меня 
бойкая, поэтому стала «отжи-
гать», как только у неё нача-
ли получаться первые танце-
вальные связки.

Заметив у дочки отлич-
ную музыкальность и боль-
шие способности к танцам, 
Максим начал готовить её 
к соревнованиям. Резуль-
тат превзошёл все ожида-
ния папы и тренера — за ка-
ких-то пару лет Варя ста-
ла настоящей чемпион-
кой. Сейчас эту шуструю 
орловскую девчонку хоро-

шо знают в России. У Вари 
даже появился сценический 
псевдоним — «ЧеГеваря».

— Так дочку однажды 
в шутку назвала мама — 
моя супруга Екатерина, — 
смеётся Максим Дени-
сов. — Варваре так подо-
шло и понравилось это об-
ращение, что позже её так 
начали называть и в тан-
цевальной среде. Теперь 
Варины соперники знают: 
если на соревнования едет 
наша ЧеГеваря, будет жар-
ко и феерично.

Девочка уже побывала 
на танцевальных турнирах 

в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Архангельске, Новоси-
бирске, Кирове, Калуге. Впе-
реди — новые вершины.

— Брейк-данс дебютиро-
вал в качестве олимпийско-
го вида спорта на юноше-
ских играх 2018 года в Бу-
энос-Айресе, — рассказал 
Максим Денисов. — Кста-
ти, первым в истории чем-
пионом в этой дисциплине 
стал россиянин Сергей Чер-
нышёв. Кто знает, может че-
рез десяток лет и наша Варя 
станет олимпийской чем-
пионкой! Главное, что у неё 
есть огромное желание за-

ниматься, совершенство-
ваться и двигаться вперёд!

Варя учится в треть-
ем классе орловской шко-
лы № 23. Пока в её дневни-
ке — только пятёрки. В сво-
бодное от учёбы и трениро-
вок время девочка запоем 
читает книги — очень лю-
бит истории о Гарри Потере, 
детскую фантастику. Пла-
ны на будущее у Вари пока 
неопределённые — иногда 
она хочет стать профессио-
нальным танцором и рас-

тить чемпионов, как папа, 
а иногда… быть стоматоло-
гом и лечить людям зубы. 
Какой путь выберет девоч-
ка, покажет время.

Ну а в семье Денисовых 
подрастает ещё один чем-
пион — четырёхлетний 
брат Вари Тихон. Он тоже 
потихоньку приобщается 
к брейк-дансу. На соревно-
ваниях среди самых юных 
танцоров Тихон уже заво-
евал две золотые медали!
Екатерина АРТЮХОВА

С чемпионата 
по брейкингу 
из Минска 
Варвара 
вернулась 
с золотой 
медалью

ЧеГеваря 
взрывает 
танцпол
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НЕ КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА
Скажите, пожалуйста, является ли оплата найма муни-
ципального жилья коммунальной услугой?

Марина Калиничева,
г. Ливны

Отвечает 
начальник 
Управления 
государ-
ственной 
жилищной 
инспекции 
департа-

мента надзорной и кон-
трольной деятельности 
Орловской области Татьяна 
Горбашева:

— Согласно  части   2 
статьи 153 Жилищного кодекса 
РФ обязанность по внесению 
платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги воз-
никает у нанимателя жилого 
помещения по договору со-
циального найма с момента 
заключения такого договора.

Частью 1 статьи 154 ЖК РФ 
регламентировано, что плата 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги для нанимателя 
жилого помещения включает 
в себя:

- плату за пользование 
жилым помещением (плата 
за наём);

- плату за содержание 
жилого помещения, включа-
ющую в себя плату за услуги, 
работы по управлению много-
квартирным домом, содержа-
ние и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, а также холодную и 
горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при 
использовании и содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме, отведение 
сточных вод в целях содер-
жания общего имущества 
в  многоквартирном доме. 
Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме проводится за счёт 
собственника жилищного 
фонда;

- плату за коммунальные 
услуги.

Частью 4 статьи  154 ЖК 

РФ закреплено, что плата за 
коммунальные услуги вклю-
чает в себя плату за холодную 
и горячую воду, электриче-
скую и тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, 
твёрдое топливо при наличии 
печного отопления, отведе-
ние сточных вод, обращение 

с твёрдыми коммунальными 
отходами.

Таким образом, плата за 
наём муниципального жилья 
в силу закона входит в струк-
туру платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, 
но не отнесена законодателем 
к коммунальным услугам.

Пенсия без бюрократии
Собираюсь оформлять пенсию по инвалидности. Слышал, что 
сейчас для её назначения не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд. Так ли это?

Сергей Калинин,
Мценский район

Отвечает 
заместитель 
управляю-
щего Отде-
лением ПФР 
по Орлов-
ской обла-
сти Лариса 

Шумилова:
— Действительно, в этом 

году страховая и  социаль-
ная пенсии по инвалидности 
назначаются автоматически, 
без обращения в клиентскую 
службу ПФР и сбора каких-
либо документов — по данным 
Федерального реестра инвали-
дов и сведениям, имеющимся 
в распоряжении ПФР.

Решение о назначении стра-
ховой или социальной пенсии 
по инвалидности принимается 
на основании полученной от 
бюро медико-социальной экс-
пертизы информации о при-
знании гражданина инвалидом. 
Сведения рассматриваются 
в течение пяти рабочих дней, 
после чего гражданину направ-
ляется извещение о назначе-

нии пенсии по инвалидности 
в личный кабинет на портале 
«Госуслуги» либо по почте.

Если раньше гражданин 
не получал никаких выплат 
от  Пенсионного  фонда , 
ему нужно выбрать способ 
доставки пенсии. Заявле-
ние о доставке можно подать 
онлайн на сайтах: pfr.gov.ru, 
gosuslugi.ru, в МФЦ, а также 
в клиентской службе Пенси-
онного фонда.

Гражданам, которые на 
момент установления инва-
лидности уже являлись полу-
чателями пенсии, например 
по старости, ПФР автомати-
чески предоставляет ежеме-
сячную денежную выплату, 
размер которой зависит от 
группы инвалидности, и набор 
социальных услуг, включаю-
щий лекарства и медицин-
ские изделия, а также путёвку 
и проезд в санаторий. Если 
человек не нуждается в этих 
услугах, он может полностью 
или частично получать набор 
денежными средствами.

Странное соседство
Я живу в  доме № 26 по ул. Октябрьской. Много лет 
в нашем доме на первом этаже размещался свадебный 
салон, а несколько лет назад открылся магазин ритуаль-

ных услуг. Каждый день жители вынуждены наблюдать подъезжа-
ющие к дому катафалки, разгрузку крестов и прочих ритуальных 
товаров. Допустимо ли в жилом доме размещение магазина, тор-
гующего таким специфическим товаром? Что по этому поводу 
говорит законодательство?

Наталья Блохина,
г. Орёл

Отвечает 
и. о. началь-
ника управ-
ления 
экономи-
ческого 
развития 
админи-

страции г. Орла Сергей 
Митин:

— Федеральными зако-
нами от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О  защите прав потребите-
лей», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об  основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности в  Российской 
Федерации» определено, что 
хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность 
в сферах торгового, бытового 
и иных видов обслуживания 
потребителей, самостоятельно 
определяют вид, форму, специ-
ализацию торговли, тип тор-
гового объекта, ассортимент 
предлагаемых к продаже това-
ров, перечень оказываемых 
услуг, режим работы, цены на 
продаваемые товары и т. д.

Согласно действующему 
законодательству выдачи раз-
решений (согласований) от 
органов местного самоуправ-
ления, как и от органов государ-
ственного контроля (надзора), 
при открытии объектов потре-
бительского рынка не требуется. 
Кроме того, органы местного 
самоуправления не имеют пол-
номочий на вмешательство в 
хозяйственную деятельность 
субъектов предприниматель-
ства, а также на введение огра-
ничений. Одновременно на 
хозяйствующие субъекты не 
возлагается обязанность по 

уведомлению органов мест-
ного самоуправления о своей 
экономической деятельности 
и представлению сведений об 
открытии (закрытии) объектов 
торговли, общественного пита-
ния и услуг.

Согласно пункту 4.10 свода 
правил «Здания жилые много-
квартирные. Актуализирован-
ная редакция СНиП 31-01-2003. 
СП 54.13330.2016», утверждён-
ного приказом Министерства 
строительства и  жилищно- 
коммунального хозяйства РФ 
от 03.12.2016 г. № 883/пр в под-
вальном, цокольном, первом 
и втором этажах жилого здания 
допускается размещение встро-
енных и встроенно-пристроен-
ных помещений общественного 
назначения, за исключением 
объектов, оказывающих вред-
ное воздействие на человека. 
В числе объектов, которые не 
допускается размещать в жилых 
домах — учреждения и мага-
зины ритуальных услуг.

Организационно-контроль-
ные мероприятия в отноше-
нии хозяйствующих субъектов 
уполномочены осуществлять 
органы государственной власти 
РФ и органы государственной 
власти субъектов РФ. В данном 
случае — Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Орловской области, прокура-
тура, Управление государствен-
ной жилищной инспекции 
Орловской области. Также раз-
решение конфликтных ситу-
аций между собственниками 
жилых и нежилых помещений 
возможно в судебном порядке.

Защита от мошенников
Моя мама неравнодушный и доверчивый человек. Она поль-
зуется картами, услугой «Сбербанк-онлайн», и я боюсь, что 
когда-нибудь мошенники воспользуются её доверчивостью 

и спишут со счёта все деньги. Что можно предпринять, чтобы 
обезопасить маму?

Евгения,
г. Мценск

Отвечает 
начальник 
отдела без-
опасности 
Орловского 
отделения 
Банка Рос-
сии Михаил 

Прудников:
— Для защиты от мошен-

ников можно ограничить 
онлайн-операции по счетам. 
Этот сервис действует с 1 ок -
тября 2022 года. Клиенты бан-
ков теперь могут устанавливать 
запрет на онлайн-операции. 
Кроме того, есть возможность 
назначить лимит трат: мак-
симальную сумму для одной 
транз акции или на определён-
ный период времени. Такая 

возможность предусмотрена 
указанием Банка России, кото-
рое зарегистрировал Минюст.

Например, клиент устано-
вил запрет на онлайн-кредито-
вание. В этом случае аферисты, 
даже если получат доступ к его 
онлайн-банкингу, не смогут 
оформить на него кредит.

При этом, если у самого кли-
ента возникает необходимость 
оформить кредит онлайн, он 
может отменить запрет в любое 
время, а после оформления кре-
дита снова его подключить. Это 
бесплатно и количество таких 
манипуляций не ограничено. 
Подробнее об этом можно 
узнать в своём банке.

Что касается лимита денеж-
ных трат, то эта опция позволит 

минимизировать потери, если 
данные карты попадут в руки 
мошенников. Злоумышлен-
ники не смогут вывести с карты 
все деньги. В худшем случае 
они украдут сумму в преде-
лах установленного клиентом 
лимита.

Типы лимитов могут быть 
разными: суточный, недель-
ный, месячный, лимит суммы 
на совершение интернет-по-
купки и другие. Подробнее об 
этом можно узнать в своём 
банке. Как в случае с ограниче-
нием дистанционных операций, 
отменить лимит или изменить 
его параметры можно в любое 
время без ограничений.

В ажно понимать, что для 
введения запретов и ограни-
чений на онлайн-операции 
банкам необходимо внести 
уточнения в договор с клиен-
том о банковском обслужива-
нии. Порядок внесения таких 
изменений банк определяет 
самостоятельно. Это требует 
дополнительного времени.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА

В сигаретном дыму и с песнями
В некоторых городских маршрутках невозможно ездить: 
водители курят, включают песни почти нецензурного содер-
жания, не обращая внимания на детей в салоне. Подска-

жите, как и куда жаловаться на таких водителей?
Ольга Васнецова,

г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель мэра 
г. Орла — 
начальник 
управле-
ния ЖКХ и 
транспорта 

Вадим Ничипоров:
— Администрация города 

Орла проводит систематиче-
скую разъяснительную работу 
с  перевозчиками, которые 
обслуживают на основании 
заключённых с ними муници-
пальных контрактов регуляр-
ные городские маршруты. Эта 
работа касается вопросов каче-

ства предоставляемых населе-
нию транспортных услуг. Всем 
перевозчикам рекомендовано 
провести с водительским соста-
вом дополнительные инструк-
тажи  об  обязательности 
соблюдения действующего 
федерального законодатель-
ства в часта запрета курения 
в транспортном средстве при 
нахождении на маршруте.

Действующим законодатель-
ством не установлено запретов 
на прослушивание (трансли-
рование) музыки в обществен-
ном транспорте, и формально 
водитель ничего не нарушает. 
Но есть нормы нравственности 

и морали. Обязанность пере-
возчика — обеспечить безопас-
ные и комфортные условия для 
пассажиров, культуру их обслу-
живания. Если в салоне играет 
музыка, она не должна раздра-
жать пассажиров и доставлять 
им неудобства.

Перевозчикам указано на 
недопустимость проявления 
неуважения по отношению к 
пассажирам.

С жалобами и предложени-
ями по всем вопросам, каса-
ющимся качества работы 
городского общественного 
транспорта, граждане могут 
обращаться непосредственно 
в  отдел организации транс-
портного обслуживания насе-
ления и связи управления ЖКХ 
и транспорта администрации 
города Орла по телефону 
43-36-02. Ни одно обращение 
не остаётся без внимания.

Важно 
знать

Подскажите, как сейчас 
заплатить налоги за 
мобилизованного мужа?

Наталья,
г. Ливны

Отвечает 
заместитель 
руководи-
теля УФНС 
России по 
Орловской 
области 
Эльвира 

Гладких:
— На сайте ФНС России 

запущена промостраница 
«Налогообложение в период 
частичной мобилизации» 
с информацией обо всех 
мерах поддержки, доступных 
мобилизованным гражданам.

Все меры поддержки 
разбиты на три блока:

- продление сроков уплаты 
налогов и сдачи отчётности;

- валютный контроль;
- мораторий на 

контрольные мероприятия.
В каждом блоке есть 

подразделы с наименованием 
той или иной меры, где 
информация представлена 
максимально удобно: кратко 
основные тезисы по мере 
поддержки, на кого она 
расс читана и в какие сроки 
предоставляется.

Все меры действуют 
в период службы 
мобилизованного и до 
окончания третьего месяца 
после её завершения.

Если у вас остались 
вопросы, можете обратиться 
в ФНС России с помощью 
специального сервиса или 
по телефону контакт-центра 
8-800-222-22-22.

По мере принятия 
новых нормативных актов 
промостраница будет 
дополняться.
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Группа А

3-й  тур. 29 ноября.  Нидерланды  — Катар  — 2:0. 
Эквадор — Сенегал — 1:2.

И В Н П М О
1. Нидерланды 3 2 1 0 5-1 7
2. Сенегал 3 2 0 1 5-4 6
3. Эквадор 3 1 1 0 4-3 4
4. Катар 3 0 0 3 1-7 0

Группа B
3-й тур. 29 ноября. Уэльс — Англия — 0:3. Иран — США — 0:1.

И В Н П М О
1. Англия 3 2 1 0 9-2 7
2. США 3 1 2 0 2-1 5
3. Иран 3 1 0 2 4-7 3
4. Уэльс 3 0 1 2 1-6 1

Группа C
3-й тур. 30 ноября. Польша — Аргентина — 0:2. Саудовская 

Аравия — Мексика — 1:2.

И В Н П М О
1. Аргентина 3 2 0 1 5-2 6
2. Польша 3 1 1 1 2-2 4
3. Мексика 3 1 1 1 2-3 4
4. Саудовская Аравия 3 1 0 2 3-5 3

Группа D
3-й  тур . 30  ноября .  Тунис  — Франция  — 1:0. 

Австралия — Дания — 1:0.

И В Н П М О
1. Франция 3 2 0 1 6-3 6
2. Австралия 3 2 0 1 3-4 6
3. Тунис 3 1 1 1 1-1 4
4. Дания 3 0 1 2 1-3 1

Группа E
3-й  тур . 1  декабря .  Япония  — Испания  — 2:1. 

Коста-Рика — Германия — 2:4.

И В Н П М О
1. Япония 3 2 0 1 4-3 6
2. Испания 3 1 1 1 9-3 4
3. Германия 3 1 1 1 6-5 4
4. Коста-Рика 3 1 0 2 3-11 3

Группа F
3-й  тур . 1 декабря .  Хорватия  — Бельгия  — 0:0. 

Канада — Марокко — 1:2.

И В Н П М О
1. Марокко 3 2 1 0 4-1 7
2. Хорватия 3 1 2 0 4-1 5
3. Бельгия 3 1 1 1 1-2 4
4. Канада 3 0 0 3 2-7 0

Группа G
3-й  тур . 2 декабря .  Камерун  — Бразилия  — 1:0. 

Сербия — Швейцария — 2:3.

И В Н П М О
1. Бразилия 3 2 0 1 3-1 6
2. Швейцария 3 2 0 1 4-3 6
3. Камерун 3 1 1 1 4-4 4
4. Сербия 3 0 1 2 5-8 1

Группа H
3-й  тур . 2 декабря .  Корея  — Португалия  — 2:1. 

Гана — Уругвай — 0:2.

И В Н П М О
1. Португалия 3 2 0 1 6-3 6
2. Корея 3 1 1 1 4-4 4
3. Уругвай 3 1 1 1 2-2 4
4. Гана 3 1 0 2 5-7 3

1/8 финала
3—5 декабря. Нидерланды — США — 3:1. Аргентина — 

Австралия — 2:1. Франция — Польша — 3:1. Англия — Сенегал — 3:0. 
Япония — Хорватия — 1:1 (по пенальти 1:3). Бразилия — Корея — 4:1.

6 декабря. Марокко — Испания. Португалия — Швейцария. (0+)

1/4 финала
9 декабря. Хорватия — Бразилия (18.00). Нидерланды — Ар-

гентина (22.00). 10 декабря. Марокко/Испания — Португалия/
Швейцария (18.00). Англия — Франция (22.00). (0+)

1/2 финала
13 декабря. Хорватия/Бразилия — Нидерланды/Аргенти-

на (22.00). 14 декабря. Марокко/Испания/Португалия/Швейца-
рия — Англия/Франция (22.00). (0+)

«ОрёлГУ» в тройке лидеров

Орловцы дважды 
победили «Грин Хилл» 
в рамках первенства 
ЦФО по баскетболу.

Матчи прошли в Орле. 
Благодаря двум победам 
«ОрёлГУ» удалось поднять-
ся на третью строчку тур-
нирной таблицы.

Первый матч наша коман-
да выиграла без особого тру-
да. Уже к первой половине 
«ОрёлГУ» имел комфорт-
ные «+16» — 43:27. Стоит 
особо отметить игру нашей 
команды в обороне. Третья 
четверть также прошла под 
диктовку хозяев — 75:45. 

В заключительном игровом 
отрезке шанс проявить себя 
выпал баскетболистам, ко-
торые получают мало игро-
вой практики, и «Грин Хил-
лу» удалось немного сокра-
тить отставание — 90:65. 

Вторая игра также про-
шла под диктовку «ОрёлГУ». 
И вновь к большому пере-
рыву хозяева создали ком-
фортный задел — 43:30. 
С каждой следующей чет-
вертью разница в счёте 
лишь увеличивалась. Ор-
ловцы имели все шансы 
оформить очередной раз-
гром, но сделать это не 
успели — 86:70. 

НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ
Орловчанки дважды 
сыграли вничью 
с «Мосполитехом» 
в рамках чемпионата 
России по мини-футболу 
среди женщин.

Матчи прошли в Орле. 
Перед отчётными поедин-
ками наша команда поте-
ряла даже теоретические 
шансы на выход в следую-
щий раунд.

При этом орловчанки не 
стали опускать руки и дали 
бой одному из лидеров рос-
сийского женского мини- 
футбола. С первых минут 
пятничной встречи хозяй-
ки показали, что будут бить-
ся до конца. Пацекина точ-
ной передачей нашла на 
дальней штанге Проньки-
ну, и Алина открыла счёт — 
1:0.После этого игра немно-
го выровнялась. Москвич-
ки пришли в себя и смогли 
восстановить статус-кво. Де-
рипаско после розыгрыша 
штрафного мощно пробила 
точно в девятку — 1:1

После этого на площадке 
развернулась равная борь-
ба с большим количеством 
опасных моментом. На 16-й 
минуте удача вновь улыб-
нулась гостям. Орловчанки 
зазевались в обороне и по-
зволили Олесе Воробей вы-
вести «Мосполитех» впе-
рёд — 2:1. И всё же хозяйки 
нашли в себе силы отыграть-
ся ещё до завершения пер-
вой половины. За одну се-
кунду до конца тайма Конду-
рова после прострела с флан-
га отправила мяч в ворота 
гостей — 2:2.

Начало второго тайма 
осталось за гостями. После 
прекрасного паса Яна Ша-
балина вышла один на один 
с вратарём «ОрёлГУ» и из-
ящно перекинула мяч че-
рез голкипера — 3:2. Наша 

команда ответила на этот 
выстрел дуплетом. Сначала 
на 31-й минуте Елена Конду-
рова с острого угла отправи-
ла мяч в ворота — 3:3. Спу-
стя несколько мгновений 
Наталья Пацекина удачно 

подставила ногу после ро-
зыгрыша углового, и мяч за-
летел в ворота — 4:3.

Сразу после этого гости 
перешли на игру в пять по-
левых. Орловчанки отча-
янно пытались удержать 

победный счёт, но за мину-
ту до конца матча Данилова 
в сутолоке перед воротами 
«ОрёлГУ» смогла сравнять 
счёт — 4:4.

Второй матч также прохо-
дил в равной борьбе с боль-
шим количеством моментов. 
Счёт на 17-й минуте открыла 
Олеся Воробей — 1:0 в поль-
зу «Мосполитеха». Во вто-
ром тайме благодаря усили-
ям Татьяны Кулешовой мо-
сквички удвоили своё пре-
имущество — 2:0. Но долго 
радоваться гостям не при-
шлось. Дарья Башлыкова пе-
рехватила мяч на чужой по-
ловине, обыграла защитника 
и мощно пробила по воро-
там — 2:1. А после блестяще-
го паса Пацекиной Башлы-
кова вышла на рандеву с гол-
кипером и установила окон-
чательный счёт — 2:2.

Точно в цель
Орловец Никита Суханов выиграл Всероссийские 
соревнования по стрельбе из малокалиберного 
пистолета.

Состязания прошли в Ижевске. В них приняли участие силь-
нейшие атлеты страны. Никита показал лучший результат в олим-
пийском упражнении МП-60СС.

Также на счету нашего спортсмена бронза в соревнованиях 
по стрельбе из пневматического пистолета.

— Выступил успешно. Были некоторые технические пробле-
мы, но мне удалось их преодолеть и показать хороший резуль-
тат, — сказал Никита Суханов.

БАСКЕТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЦФО
3—4 декабря. ОрёлГУ — Грин Хилл — 90:65 (24:14; 19:13; 

32:18; 15:20). Брянск — Рязань — 85:67. Тула — Тверь — 
73:84. ОрёлГУ — Грин Хилл — 86:70 (22:13; 21:17; 20:19; 
23:21). Брянск — Рязань — 91:93. Тула — Тверь — 78:83.

И В П М %
1. «Рязань» 14 13 1 1253-889 93
2. «Брянск» 12 9 3 1088-848 75
3. «ОрёлГУ» Орёл 14 9 5 1148-988 64
4. «Технолог» Белгород 10 6 4 763-778 60
5. «ВГАС» Воронеж 12 7 5 947-938 58
6. «Тверь» 12 6 6 888-940 50
7. «Грин Хилл» Липецк 12 3 9 863-965 25
8. «Тула» 14 3 11 990-1104 21
9. «Тамбов-2» 12 0 12 635-1125 0

10 декабря. Грин Хилл — Технолог. Брянск — ВГАС. 
Тамбов-2 — Тула. 11 декабря. Брянск — ВГАС. Грин Хилл — 
Технолог. Тамбов-2 — Тула. (0+)

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА РЖД
Группа Б

И В П М %
1. «КФУ» Симферополь 3 3 0 281-190 100
2. «Тверь» 3 2 1 271-235 67
3. «Зенит» Санкт-Петербург 3 2 1 270-254 67
4. «ОрёлГУ» 3 2 1 259-224 67
5. «КубГТУ» Краснодар 3 1 2 231-210 33
6. «Енисей» Красноярск 6 2 4 483-565 33
7. «ДНР» Донецк 3 0 3 165-282 0

9 декабря. КубГТУ — ОрёлГУ. Зенит — КФУ. Тверь — 
ДНР. 10 декабря. Зенит — КубГТУ. ДНР — ОрёлГУ. Тверь — 
КФУ. 11 декабря. Зенит — ДНР. КФУ — ОрёлГУ. Тверь — 
КубГТУ. (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Конференция «Запад»

8-й тур. 2—3 ноября. ОрёлГУ — Мосполитех — 4:4. 
Лагуна — Кристалл — 0:4. ОрёлГУ — Мосполитех — 2:2. 
Лагуна — Кристалл — 1:4.

И В Н П М О
1. «Кристалл» Санкт-Петербург 12 10 0 2 45-15 30
2. «Мосполитех» Москва 14 6 3 5 41-35 21
3. «Норманочка» Нижний Новгород 12 5 3 4 36-28 18
4. «Лагуна» Пенза 12 5 1 6 24-35 16
5. «ОрёлГУ» Орёл 14 1 3 10 28-61 6

9-й тур. 9 декабря. Кристалл — ОрёлГУ. Норманочка — 
Лагуна. 10 декабря. Кристалл — ОрёлГУ. Норманочка — 
Лагуна. (0+)
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 

№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, Козь-
ма-Демьяновское с/п, кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:24:0000000:751, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Паршин Николай Иванович, адрес: РФ, Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пгт Долгое, ул.  Калинина, д. 62, кв. 18, 
тел. 8-920-086-70-56.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, 
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
ООО «Орёлземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 

24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Карловского сельского 
поселения Колпнянского района Орловской области извещает 
о намерении продать 1 (одну) земельную долю в праве общей 
долевой собственности находящегося в аренде АО «Орёл Нобель- 
Агро» земельного массива с кадастровым номером 57:23:0000000:9, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Колпнянский р-н, Карловское с/п, территория АО «Клевцов-
ское», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешённого использования: для сельскохозяйственного 
производства. Размер одной земельной доли составляет 8,85 га.

Для заключения договора купли-продажи заинтересованным 
лицам необходимо в течение шести месяцев обратиться с заяв-
лением в администрацию Карловского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области. Адрес для направления 
заявок: 303410, Орловская область, пгт Колпна, ул. Торговая, д. 5, 
е-mail: ya.karlow@yandex.ru. Дополнительная информация по 
тел. +7 (48674) 2-12-42.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года глава Васильевского сельского поселения 
Верховского района Орловской области по предложению Карасевой 
Людмилы Валерьевны извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Верхов-
ский р-н, в юго-восточной части СПК «Васильевский», граничит 
с дорогой Скорятино — Корытенка, кадастровый номер участка 
57:19:0050102:27, о том, что будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: администрация Васильевского сельского 
поселения Верховского района Орловской области, расположенная по 
адресу: 303700, Орловская область, Верховский район, п. Скорятино, 
ул. Центральная, д. 9, дата проведения: 18 января 2023 г., время 
проведения: 11.00, форма проведения: открытое.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды;
2) об утверждении проектов межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектами межевания земельных 
участков;

4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами 
межевания земельных участков;

5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющегося границей земельных участков, находящихся в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество или снятии с государственного 
кадастрового учета в отношении земельных участков, находящихся 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данных земельных участков или 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данных 
земельных участков (далее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность 
(паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие доку-
менты на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае 
представительства). От имени собственников земельных долей на 
собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Одновременно в соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«Престиж- Проект» извещает участников долевой собственности 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Борисов Тимофей Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-22, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, 
e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0050102:27, адрес: Орловская обл., Верховский р-н, 
в юго-восточной части СПК «Васильевский», граничит с дорогой 
Скорятино — Корытенка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка после ознаком-
ления с в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

Реклама

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СТАЛО ЖИТЬ
Жители Покровского района не сторонние наблюдатели 
перемен на своей территории

Начальник 
управления развития 
инфраструктуры 
администрации 
Покровского района 
Наталья Горохова 
рассказала журналисту 
«Орловской правды» 
о том, что удалось 
сделать в этом году 
в ходе реализации 
нацпроектов.

— В 2022 году, — поясни-
ла Наталья Николаевна, — на 
территории района реализо-
вывались два национальных 
проекта: «Жильё и городская 
среда» и «Культура». В рам-
ках регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» сумма фи-
нансирования составила более 
4 млн. рублей. Успешно завер-
шены два муниципальных кон-
тракта: по благоустройству 
дворовой территории в по-
сёлке Покровское, на улице 
Зелёный Проезд, дом 2, и бла-
гоустройство общественной 
территории — парковой зоны 
«Верочкина роща», любимого 
места отдыха наших жителей.

— Что конкретно было 
выполнено  в  рамках 
проектов?

— На дворовой террито-
рии асфальтирована проезжая 
часть, устроены тротуары, уста-
новлены светильники, скамей-
ки и урны.

Проект парковой зоны «Ве-
рочкина роща» для покровчан 
имеет особое значение. Жи-
тели посёлка давно просили 
соединить тротуарами распо-
ложенный в этом уголке физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс и жилой массив. 
А связующим звеном, если 
можно так сказать, как раз 
и стала общественная террито-
рия парковой зоны. Через парк 
люди ходят на работу в тот же 
больничный комплекс, дети — 
в школу. В погожее время 
в парке всегда оживлённо.

В ходе реализации проек-
та здесь уложены тротуары 
общей площадью 1100 кв. ме-
тров, более 1300 кв. метров — 
асфальтобетонное покрытие 
проезда, обустроено 12 площа-
док со скамейками для отды-
ха, сделано освещение. Стало 
красиво, уютно, здесь можно 
гулять теперь в любую погоду.

— Имелись  какие-то 
сложности с реализацией 
проектов? Что можете ска-
зать о подрядчиках?

— Нам повезло со строите-
лями. В посёлке есть индиви-

дуальный предприниматель 
Армен Степанян, который 
имеет завидную деловую репу-
тацию: все работы его бригада 
выполняет качественно и в 
срок. В активе Степаняна и его 
бригады не один проект по об-
устройству дворовых и обще-
ственных территорий, ремонту 
дорожных участков не только 
в нашем районе, но и в сосед-
них Колпнянском и Сверд-
ловском. Свои гарантийные 
обязательства по проектам он 
всегда выполняет без проблем.

На обоих объектах — благо-
устройстве дворовой террито-
рии на улице Зелёный Проезд, 
дом 2, и общественной тер-
ритории парка «Верочкина 
роща» — работала эта брига-
да. Сделали всё добросовест-
но в течение месяца.

Кстати, на приёмку одного 
из объектов приезжал губер-
натор области Андрей Клыч-
ков, разговаривал с жителями, 
со строителями и, мне кажется, 
в целом остался доволен тем, 
что увидел и услышал.

— Нацпроекты не са-
моцель. Всё делается для 
улучшения качества жизни 
россиян  в  конкретном 
месте. А сами покровчане 
как-то реагируют на про-
исходящие преобразования 
или остаются сторонними 
наблюдателями?

— Скажу без натяжки: за-
интересованность людей самая 
непосредственная. Иначе как? 
Не для галочки же реализует-
ся каждый проект. Жители 
посёлка активно участвова-
ли в обустройстве той же дво-
ровой территории, оценивали 
дизайн-проект, вносили свои 
предложения и поправки. На-
пример, тщательно выбирали 
место, где сделать стоянку для 
автомобилей или оборудовать 
контейнерную площадку. Те же 
лавочки по проекту планиро-
валось установить ближе к зе-
лёной зоне двора, но жители 

попросили, чтобы их устано-
вили непосредственно у подъ-
ездов: так удобнее пожилым 
людям.

И выбор благоустройства 
парка «Верочкина роща» не 
был случайным: за обновле-
ние именно этого объекта 
проголосовало большинство 
покровчан.

— А что касается реали-
зации нацпроекта «Культу-
ра» — здесь есть хорошие 
новости?

— Я не стану отбирать 
хлеб у своих коллег, которые 
занимаются темой культуры, 
но вкратце замечу, что самая 
главная новость для всех жи-
телей района состоит в том, 
что прошедшим летом по нац-
проекту «Культура» район по-
лучил автоклуб стоимостью 
около 6 млн. рублей. Это зна-
ковый момент, прежде всего, 
для жителей сельской глубин-
ки, ведь в первую очередь для 
них предназначен этот совре-
менный клуб на колёсах. Всё 
лето и осень автоклуб с кон-
цертной бригадой работал на 
выездах, участвовал в празд-
ничных мероприятиях, днях 
сельских поселений, чествова-
ниях ветеранов и юбиляров. Да 
и в райцентре не обходилось 
без автоклуба: жители посёл-
ка с удовольствием посещали 
дискотеки, концерты, памят-
ные акции, где выступали ар-
тисты клуба на колёсах.

— Наталья Николаевна, 
поделитесь, пожалуйста, пла-
нами на будущий год.

— На 2023 год уже сфор-
мирован и предложен на го-
лосование перечень объектов. 
Например, дворовая терри-
тория на улицах Волынкина 
и Лесной, 35. Первый этап бла-
гоустройства двора успели сде-
лать в этом году, благодаря 
тому что правительство обла-
сти увеличило финансирование 
по проекту, и уже в ноябре за-
планированные работы были 

завершены. Эту часть работ 
выполнил другой подрядчик, 
выигравший тендер, — МУП 
«Пассажирские автоперевоз-
ки». Большинством голосов 
определена и общественная 
территория для благоустрой-
ства на следующий год — жи-
тели посёлка выбрали святой 
источник на окраине улицы Ду-
бровинского при въезде в рай-
онный центр со стороны Орла. 
К настоящему моменту вы-
полнен дизайн-проект, под-
готовлена смета и проведены 
необходимые конкурсные про-
цедуры. Общая стоимость про-
екта — 1,8 млн. рублей. Здесь 
будет оборудована площадка, 
появятся тротуарные дорож-
ки, установят скамейки, при-
ведут в порядок близлежащую 
территорию.

Скажу несколько слов о ре-
гиональных и муниципальных 
программах. Начат капиталь-
ный ремонт здания Дросков-
ской начальной школы. Этот 
проект курируется департамен-
том образования. В 2021 году за 
счёт средств районного бюд-
жета удалось отремонтировать 
второй этаж школы. В этом году 
вошли в региональную про-
грамму, реализация которой 
позволяет провести ремонт 
библиотеки, учебных классов 
и, что очень важно для этой 
школы, пищеблока. Он должен 
быть современным, полностью 
отвечающим требованиям ны-
нешнего дня.

Также за счёт средств рай-
онного бюджета в этом году 
приступили к ремонту зда-
ния Дросковской библиотеки. 
Первое, с чего начали, — пе-
рекрыли крышу. Остальные 
работы предстоит завершать 
уже в следующем году. Хочет-
ся верить, что он окажется для 
нашего района не менее сози-
дательным и плодотворным, 
чем 2022-й.

Михаил КОНЬШИН

Ж

Уютной стала 
дворовая 
территория 
на улице 
Зелёный 
Проезд, 2

Обновлённый 
уголок парка 
«Верочкина 
роща»
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ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

КРЕПЧЕ БРАТСТВА В МИРЕ НЕТ
Кадетскому движению Орловщины — 20 лет!
По этому случаю 
во Дворце пионеров 
и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
2 декабря прошло 
торжественное собрание, 
участниками которого 
стали юные кадеты 
региона, а также их 
наставники.

П
оздравить виновников 
торжества пришли  за-
меститель губернато-
ра в правительстве Ор-

ловской области по разви-
тию инфраструктуры Вла-
димир Ивановский, депутат 
Государственной думы ФС 
РФ Ольга Пилипенко, на-
чальник ГУ МЧС России по 
Орловской области Алек-
сандр Новиков и другие.

Они отметили важность 
кадетского движения, ведь 
нынешние кадеты — это бу-
дущие защитники Родины, 
хорошо знающие её герои-
ческую историю и чтящие 
славные традиции.

Основателем кадетско-
го движения на Орловщине 
является учитель ОБЖ шко-
лы № 2 г. Орла Сергей Швец. 
Много слов благодарности 
звучало в его адрес. Имен-
но Сергей Анатольевич раз-
работал первые программы 
обучения кадетов, которы-
ми до сих пор пользуются 
педагоги. Александр Нови-
ков вручил Сергею Швецу 
медаль МЧС России «За со-
дружество во имя спасения».

Начиналось всё с одного 
кадетского класса. Сегодня 
ребята, увлеченные высоки-
ми идеалами оказания по-
мощи ближнему, учатся во 
многих районах области.

Программа подготов-
ки кадет-спасателей соз-
давалась в тесном сотруд-
ничестве с преподавателя-
ми учебно-методического 
центра по ГО и ЧС Орлов-
ской области. Она преду-
сматривает углублённое 
изу чение таких специаль-

ных дисциплин, как «Чрез-
вычайные ситуации при-
родного и техногенного 
характера», «Защита насе-
ления и территорий от ЧС 
природного и техногенного 
характера», «Общая подго-
товка», «Организация и ве-
дение поисково-спаса-
тельных работ в зоне ЧС», 
«Ориентирование и осно-
вы турист ской подготовки», 
«Гражданская оборона», 
«Водная подготовка». Об-
учение рассчитано на семь 
лет начиная с 5-го класса. 
Много времени в програм-
ме отведено практике. Это 
особенно важно для обуче-
ния кадет-спасателей, так 
как основная цель програм-

мы заключается в выработ-
ке у ребят практических на-
выков и умений оказания 
помощи людям в любых 
экстремальных ситуациях.

В 2019 году по просьбе 
родителей и администрации 
Знаменской школы Орлов-
ского муниципального окру-
га Сергеем Швецом была 
разработана программа «Мы 
готовимся в кадеты Орлов-
щины!» для обучающих-
ся 1—4-х классов. И теперь 
ученики этой школы вли-
лись в дружную семью ор-
ловских кадет-спасателей.

По сложившейся тради-
ции в начале обучения ре-
бята приносят присягу ка-
дет-спасателей МЧС России. 

В торжественной обстанов-
ке перед строем своих стар-
ших товарищей и в при-
сутствии ветеранов ребята 
клянутся быть достойными 
продолжателями традиций 
МЧС России, помнить де-
виз «Предотвращение, спа-
сение, помощь» и быть го-
товыми прийти на помощь 
попавшим в беду.

Каждый год в классы 
подготовки кадет-спасате-
лей вливаются новые ре-
бята. Конечно, не все юные 
орловские спасатели ста-
нут профессионалами. Но 
главное в том, что в жиз-
ни они будут готовы к раз-
ным ситуациям, в том чис-
ле к чрезвычайным.

На празднике юные ка-
деты представляли на сце-
не свои творческие высту-
пления и благодарили пе-
дагогов. Присутствующие 
почтили память выпуск-
ника кадетского класса 
Георгия Фомина — участ-
ника специальной военной 
операции.

Только в этом году семью 
кадет-спасателей пополни-
ли 135 школьников и вос-
питанников детских садов.

Памятные медали и по-
чётные грамоты на торже-
ственном собрании были 
вручены руководителям 
кадетских классов орлов-
ских школ.

А кадеты порадовали го-

стей своими выступления-
ми. Поздравили их и самые 
юные участники праздни-
ка — спасарики из детско-
го сада № 79 г. Орла.

Екатерина АРТЮХОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской 
области, генерал-майор внутренней службы:
— Хочу выразить Сергею Анатольевичу Швецу благодарность 
за взятую на себя ответственность, которая 20 лет помогает 
воспитывать юных помощников пожарных и спасателей, 
настоящих патриотов России. На Орловщине немало 
примеров детского героизма. Только в этом году медали МЧС 
России «За отвагу на пожаре» получили два юных жителя 
Урицкого района.

Владимир Ивановский, заместитель губернатора 
в правительстве Орловской области по развитию 
инфраструктуры:
— Кадетское движение на Орловщине набирает 
обороты. Оно занимает видное место в системе военно-
патриотического воспитания детей и подростков.

Сергей Швец, преподаватель ОБЖ школы № 2, основатель 
кадетского движения на Орловщине:
— После окончания кадетских классов многие ребята 
идут работать в МЧС, кто-то поступает в военные училища. 
Но в любом случае дети проходят отличную школу выживания 
и безопасности, и это остаётся с ними на всю жизнь.

НОВОСТИ ПФР

Знай о пенсии смолоду
На Орловщине 
стартовала кампания 
по пенсионной 
грамотности среди 
школьников и студентов.

Её проводят сотрудники 
Отделения ПФР по Ор-
ловской области. Одни-

ми из первых в програм-
му обучения включились 
учащиеся Орловской бан-
ковской школы. О буду-
щей пенсии, стаже, стои-
мости пенсионных коэф-
фициентов, примерном 
расчёте пенсии студентам 
рассказала замначальни-
ка управления установле-
ния пенсии Инесса Воло-

дина. Школьникам из Зна-
менского района сотрудни-
ки ПФР рассказали о том, 
как сформировать достой-
ную пенсию и что такое бе-
лая зарплата.

У Пенсионного фонда 
России есть обучающий 
интернет-ресурс «Школь-

никам о пенсии», кото-
рый поможет разобрать-
ся в пенсионной форму-
ле. Пройдя тест, можно 
проверить себя на зна-
ние пенсионной систе-
мы. Учащиеся могут по-
пробовать спрогнозиро-
вать своё пенсионное бу-
дущее, воспользовавшись 
симулятором жизненных 
ситуаций. В  зависимо-
сти от ответов программа 
вы явит уровень владения 
пенсионными знаниями, 
покажет примерный раз-
мер будущей пенсии и даст 
рекомендации.

Владимир РОЩИН

Поздравления 
от спасариков 
из детского 
сада № 79
г. Орла

Подрастает 
молодая 

смена


