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ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ

ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО
В Орловском техникуме
путей сообщения им. В. А. Лапочкина
открылись четыре современные мастерские
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Не дать свече погаснуть!

Онкологам чаще других врачей приходится
лечить смертельно больных людей,
поэтому они умеют ценить жизнь, каждое
её мгновение
Стр. 2

Стр. 9

Оружейник Шипунов

7 ноября нашему выдающемуся земляку
исполнилось бы 95 лет
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Специальная
военная операция

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

V

П РА В Д Е

МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Как заявил в понедельник официальный представитель
российского военного ведомства Игорь Конашенков, по
поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея
Шойгу Генеральным штабом Вооружённых сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов
и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить
о завершении мероприятий частичной мобилизации.
В соответствии с этими указаниями все мероприятия,
связанные с призывом на военную службу, военными
комиссариатами совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются.
Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан
военных комиссариатов, а также выделенные решениями
органов исполнительной власти субъектов РФ здания
и сооружения, использовавшиеся для мероприятий
частичной мобилизации, подлежат высвобождению для
функционирования или использования по прежнему
назначению.
Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации,
предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих
обязанностей в штатном режиме. В дальнейшем работа
военных комиссариатов по комплектованию Вооружённых сил РФ будет организована только за счёт приёма
добровольцев и кандидатов для прохождения военной
службы по контракту.

ДЕНЬ 250Й

Вячеслав Шибикин

Владимир Лотов

Эдуард Кубченко

Наши воины продолжают совершать подвиги в ходе боевых действий на Украине и в новых российских регионах.
По информации сайта 1tv.ru, артиллерист старший
сержант Вячеслав Шибикин доложил командиру, что
обнаружил диверсантов. Батарея дала бой. Враг отступил
с потерями. Все наши остались в строю.
Связист ефрейтор Владимир Лотов под миномётным
огнём противника восстановил линию связи, сохранив
управление артиллерийским дивизионом. Координаты
переданы вовремя, нанесён ощутимый удар по позициям
врага.
Младший сержант Эдуард Кубченко обеспечил огневую поддержку мотострелков реактивной артиллерией.
Несмотря на встречный обстрел, его экипаж уничтожил
ангар с техникой противника и около 15 националистов.

По оперативным сводкам Минобороны России, продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой
дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели
ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
На Купянском направлении подразделения российских
войск нанесли поражение двум ротным тактическим
группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных
наёмников в районах нп Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка ЛНР. Уничтожено более
110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк,
три боевые бронированные машины, два пикапа и два
автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении противник
тремя ротными тактическими группами пытался вести
наступательные действия в направлении нп Макеевка
и Червонопоповка ЛНР. Все атаки противника отражены.
В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка,
пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.
На Донецком направлении подразделения российской

армии продолжали активные действия. Штурмовыми
подразделениями российских войск и огнём артиллерии
за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два
автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении ВСУ
предприняли четыре попытки атаковать ротными
тактическими группами в направлении нп Пятихатки,
Червоный Яр, Ищенка и Зелёный Гай Херсонской
области. В результате огневого поражения и решительных
действий российских подразделений противник отброшен
на исходные позиции. Уничтожено свыше 70 украинских
военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.
Средствами ПВО сбито 13 украинских беспилотников.
Кроме того, перехвачены в воздухе четыре снаряда РСЗО
«Хаймарс» и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной
операции уничтожено 328 самолётов, 167 вертолётов,
2393 БПЛА, 384 ЗРК, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин РСЗО, 3540 орудий
полевой артиллерии и миномётов, а также 6920 единиц
специальной военной автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Ради мира на земле
Людмила Овчинникова, секретарь Корсаковского районного Совета
народных депутатов:
— Се г од н я м ы к а к
никогда должны быть едины
и поддерживать друг друга
во всём. Мы должны объединиться ради будущего
мира на нашей земле. Я с
глубоким уважением отношусь к нашему президенту
Владимиру Владимировичу
Путину и считаю абсолютно
правильным его решение о
проведении специальной
военной операции. Слежу
за ходом боевых действий
с большой душевной трево-

гой за наших ребят. Очень
хочется, чтобы в их рядах
было как можно меньше
потерь, а в новых российских регионах как можно
скорее восстановилась мирная жизнь.

БЛОКПОСТ

ЗАПАДНЫЙ «ЦАП-ЦАРАП» И «РУКА КРЕМЛЯ»
Самые актуальные, яркие и запоминающиеся фразы лидера России Владимира Путина из его выступления на «Валдае»
С 24 по 27 октября
проходило заседание
XIX ежегодного форума
Международного
дискуссионного
клуба «Валдай».
Темой нынешнего
заседания стал
«Мир после гегемонии:
справедливость
и безопасность
для всех».
ак заявил пресс-секретарь российского
президента Дмитрий
Песков, речь Владимира Путина на форуме
дискуссионного клуба «Валдай» будут «изучать, читать
и перечитывать».
Сегодня мы предоставляем нашим читателям
такую возможность.
Отмечая ценность валдайских дискуссий, Владимир Путин сказал:
«Насколько они были
верны, показывает сама
жизнь, самый строгий и объективный экзаменатор —
жизнь. Вот он и показывает,
насколько были верны наши
предварительные дискуссии
в предыдущие годы».
По словам президента,
«Запад поставил на кон
в своей игре» власть над
миром. И Владимир Путин
такие действия американских и европейских властей охарактеризовал как
чрезвычайно опасные, ведь

«Мы как
мученики
попадём
в рай, а они
просто
сдохнут», —
сказал
Владимир
Путин
на XV заседании Международного
дискуссионного клуба
«Валдай»
18 октября
2018 г.
по поводу
риска
ядерной
войны

Фото kremlin.ru

К

такая игра «отрицает суверенитет стран и народов,
их самобытность и уникальность, не ставит ни во
что интересы других государств. Во всяком случае,
если прямо не говорится об
отрицании, но на практике
именно это и проводится
в жизнь. Никто, кроме тех,
кто формулирует эти самые
правила, о которых я сказал,
не имеет права на самобытное развитие: все остальные
должны быть «причёсаны»
под эти самые правила».
Мир сильно изменился.

В современном мире, по
мысли Путина, никому
не удастся отгородиться,
переждать тектонические
перемены:
«Посеявший ветер, как
говорится, пожнёт бурю.
Кризис действительно приобрёл глобальный характер,
он затрагивает всех. Тут
не надо питать никаких
иллюзий».
Владимир Путин вновь
вернулся к своей мысли по
поводу желания США и их
европейских сателлитов
обвинить во всех смерт-

ных грехах человечества
Россию.
«Что из России ни исходит — это всё «происки
Кремля». Но на себя-то
посмотрите! Неужели мы
такие всемогущие? Любая
критика в адрес наших оппонентов — любая! — воспринимается как «происки
Кремля», «рука Кремля». Бред
какой-то. До чего скатились-то? Хоть мозгами-то
пошевелите, поинтереснее что-нибудь изложите,
свою точку зрения изложите
как-то концептуально.

Нельзя же всё сваливать
на козни Кремля», — сказал
президент.
И Пентагон, и Евросоюз без конца разглагольствуют о каких-то
мифических «правилах»,
согласно которым в рамках
глобализации якобы и должен действовать весь мир.
Но к чему эти придуманные «правила», если давно
существуют выработанные
человечеством, проверенные временем международные законы, нормы и
договорённости?
«Что это такое — никто
не знает, — развенчивает
пресловутые «правила»
российский лидер. — Но как
только выгоду из глобализации стали извлекать не
западные страны, а другие
государства, и прежде всего
речь идёт, конечно, о крупных государствах Азии,
Запад сразу же поменял или
вовсе отменил многие правила. Как стало выгодно
что-то для себя — так
сразу, на ходу, по ходу игры
меняют правила».
При этом, отмечает Владимир Путин, Запад сегодня
перестал считаться с кем бы
то ни было — как говорится,
все средства хороши:
«Взяли Сулеймани
убили — иранского генерала. Убили и сказали — да,
мы убили. Что это такое
вообще? Мы где живём?
Совсем охамели».

Конечно, наш президент
не прошёл мимо зашатавшегося в последнее время
безраздельного господства доллара. Путин уверен,
что в обновляющемся мире
вполне можно обойтись без
ничем не обеспеченной
американской валюты:
«Тем более что, используя
доллар как оружие, Соединённые Штаты, да и Запад
в целом, дискредитировал
институт международных
финансовых резервов. Сначала их обесценил за счёт
инфляции в зоне доллара
и евро, а потом и вовсе —
цап-царап — прикарманил наши золотовалютные
резервы».
Старый, однополярный
мир уходит в прошлое, уверен Президент России:
«Мы стоим на историческом рубеже: впереди,
наверное, самое опасное,
непредсказуемое и вместе
с тем важное десятилетие
со времён окончания Второй мировой войны».
Однако новый, многополярный мир, по Путину,
должен строиться исключительно с учётом общего
мнения всех государств,
на бережном отношении к идентичности всех
обществ и народов:
«Единство человечества
не строится по команде
«делай как я», «будь как мы»».
Николай СОЛОПЕНКО
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СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

К зиме готовы
4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет неразрывную
связь поколений, традиций патриотизма, сплочённости и созидания. Мы искренне гордимся
великими свершениями наших предков, которые
всегда, во все времена превыше всего ставили
интересы отечества.
Преданность Родине, чувство личной
ответственности за её судьбу объединяют нас
и сегодня. Уверен, вместе мы ответим на любые
вызовы, решим самые сложные, масштабные задачи.
Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго.
Владимир ПУТИН.
Президент Российской Федерации
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём народного единства!
Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к подвигу героев, которые более
четырёх столетий назад защитили нашу Родину.
За свою историю Россия не раз отстаивала
свободу и независимость и доказала, что любые
вызовы и испытания делают её более сильной.
Сегодня, как и много веков назад, единство
общих целей и задач нашего многонационального народа является основой укрепления суверенитета страны.
Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, мира, благополучия Вам и Вашим близким.
Михаил МИШУСТИН.
Председатель Правительства Российской Федерации
Уважаемые орловчане!
Орловская земля неразрывно связана с судьбой России. Здесь свято хранят заветы предков,
незыблемые традиции гражданственности
и патриотизма — основу могущества нашего
народа, его стремления до конца отдавать
свои силы во имя благополучия Родины. Вот
и сегодня, как 410 лет назад, мы сплотились,
чтобы решительно противостоять новым вызовам
коллективного Запада, своим трудом делать всё
для укрепления могущества Отечества, защиты
его суверенитета и территориальной целостности, для защиты
Русского мира.
Во все времена на Орловщине находит живой отклик призыв —
встать на защиту Родины. Орловцы всегда были и будут там, куда
позовёт их страна.
Мы всеми силами поддерживаем наших военнослужащих:
они сражаются на переднем огневом рубеже ради того, чтобы
мы в мирной обстановке решали насущные задачи развития
области и государства. Это проявление настоящего патриотизма,
понимание значимости работы каждого для общего дела. Победа
всегда куётся совместными усилиями, общим вкладом и общей
ответственностью за судьбу своего народа. Российский народ
и Российская армия — едины!
Сегодня, вдохновляясь примером героических предков, мы
вместе пишем историю страны, о которой, уверен, с гордостью
будут вспоминать будущие поколения. Спасибо за это нашим
героям! Победа будет за нами!
От души желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на
благо региона и всей России!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
Уважаемые жители Орловской области!
От имени депутатского корпуса Орловского
областного Совета народных депутатов поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников — Днём народного единства!
День народного единства — праздник, напоминающий нам о том, что именно в сплочённости людей, объединённых общей исторической
судьбой и общим будущим, заключаются сила,
мощь и величие России!
Освобождение Москвы от польских интервентов силами народного ополчения стало ярким примером
патриотического объединения всех слоёв общества, образцом
духовной стойкости и самоотверженности ради спасения Отечества от общей опасности.
Вот и сегодня исторические уроки Смутного времени не потеряли
своей актуальности. Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской
областей, всей России стали плечом к плечу в борьбе за общее
будущее, мирную жизнь без страха, культуру и родной язык!
Мы — россияне, одна большая и дружная семья, которая на
протяжении многих веков бережно хранит одно из своих главных
богатств — единство многонационального народа. Год от года мы
укрепляем государственные институты, развиваем патриотизм,
создаём нерушимый фундамент для всестороннего развития нашей
страны. Каждый из нас вносит личный вклад в уверенное и светлое
будущее нашего государства, ведь именно от наших действий
сегодня зависит то, какую страну мы оставим нашим потомкам
завтра.
Дорогие земляки! Искренне желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного
неба над головой!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Зимой на дорогах
Орловщины
дополнительно
будут работать
24 автогрейдера
и 32 единицы
специализированной
дорожной техники.

опрос подготовки к зимнему содержанию автодорог региона обсудили
31 октября на аппаратном
совещании в администрации
области, которое провёл губернатор Андрей Клычков.
— В регионе будет дополнительно закуплено 24 автогрейдера и 32 единицы специализированной дорожной
техники. Для уборки городских дорог уже приобретено
33 единицы новой техники —
для Орла, Мценска и Ливен, —
сообщил глава региона.
По словам руководителя
департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации
государственных строительных программ области Алексея
Субботина, 24 грейдера будет
направлено в муниципальные
образования.
В КУ ОО «Орёлгосзаказчик»
и ГУП ОО «Дорожная служба» с
1 ноября 2022 года начала круглосуточно работать диспетчер-

В

ская служба центра управления
производством (ЦУП). Под
наблюдением центра находится сеть из 23 комплексных
постов дорожного контроля
метеосистемы: метеостанция,
датчики состояния дорожного
покрытия и средства наблюдения, что позволяет оперативном контролировать состояние
дорожного покрытия и заранее
подготовиться к неблагоприятным погодным условиям.
Диспетчерская служба обеспечивает круглосуточное
взаимодействие с подразделениями УГИБДД УМВД России по Орловской области,
МЧС, АО «Орёлавтотранс»,
дежурными в муниципальных
образованиях.

Отслеживать работу техники на карте можно в режиме
онлайн.
— Проведённая работа
позволит в период 2022—
2023 годов обеспечить на
областных дорогах бесперебойное круглосуточное движение
автотранспорта, создать в зимний период безопасные условия для участников дорожного
движения, — подчеркнул Алексей Субботин.
На совещании говорилось
и о проблемах зимней уборки
Орла.
Губернатор поинтересовался, как будет организована
расчистка пешеходных зон,
дворовых территорий, межквартальных проездов города.

По словам мэра Орла
Юрия Парахина, так называемую «ручную уборку» общественных территорий будут
выполнять 90 человек, около
500 управляющие компании задействуют для уборки
дворов.
— У нас уже заключены контракты, продолжается поставка
песка и соли, из пяти тонн соли
поставлено три, есть в запасе
около трёх тонн песко-соляной смеси, — сообщил Юрий
Парахин.
Также глава региона затронул вопрос складирования
снега.
— С учётом того, что мы
проводим конкурсные процедуры по выполнению работ на
территории аэропорта (в этом
году они уже начнутся), нам
необходимо найти новое место
для складирования снега, —
сказал Андрей Клычков.
Юрий Парахин ответил, что
такое место есть — на Залегощенском шоссе (территория
«Спецавтобазы»). Там и планируется складировать снег,
вывезенный с улиц областного центра.
По словам градоначальника,
Орёл к зиме готов.
Полина ЛИСИЦЫНА

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Долевое ускорение
С 2017 по 2022 год
количество
обманутых дольщиков
на Орловщине
сократилось в четыре
раза — с 831 до 219.
б этом на аппаратном
совещании в администрации области 31 октября
сообщил губернатор Андрей
Клычков.
— В 2022 году из единого
реестра проблемных домов
было исключено несколько
объектов, сегодня там остаётся ещё 11. — Наша задача —
максимально ускорить процесс
получения людьми законного
жилья, не допустить новых случаев нарушений прав дольщиков, — сказал глава региона.
По словам руководителя
департамента надзорной

О

и контрольной деятельности
Орловской области Виктора
Сенюшкина, сейчас в регионе
возводят 36 многоквартирных
домов с привлечением денежных средств 2711 человек, из
них строительство 25 многоквартирных домов (18 застройщиков) ведётся с применением
счетов эскроу, открытых в уполномоченных банках — новоселья ожидают 2490 человек.
447 обманутым дольщикам
Фондом развития территорий
выплачено более 677 млн. рублей компенсаций. Ещё 173 человека благодаря завершению
строительства многоквартирного жилого дома на ул. Бурова,
46 в Орле получили долгожданные ключи.
Из единого реестра проблемных объектов в 2022 году
были исключены много-

квартирные дома в Орле на
ул. Панчука, 85 (поз. 3, 4-й этап
строительства и поз. 4, 5-й этап
строительства), ул. Бурова, 46,
ул. Изумрудной в д. Образцово
в Орловском муниципальном
округе.
По состоянию на 31 октября
2022 года в единый реестр проб-

лемных объектов включено
11 многоквартирных жилых
домов.
Люди, которые приобретают
квартиры в строящемся жилье,
защищены благодаря использованию эскроу-счетов.
Ирина СОКОЛОВА

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ПЛАНОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

133 миллиона рублей из 228,
израсходованных в регионе
с 19 по 27 октября на реализацию нацпроектов, направлено
на переселение граждан из аварийного жилья.
Об этом сообщил заместитель губернатора Орловской
области по планированию,
экономике и финансам Вадим
Тарасов на совещании с главами муниципальных образований, которое 27 октября провёл
губернатор Андрей Клычков.
Также средства перечислены
на оплату работ по строительству детских образовательных
учреждений в Орле и Ливнах,
расчистку русла реки Сосны
в Колпне, закупку лекарственных средств и поддержку
информационной системы
здравоохранения, благоустройство территорий в Орле, Орловском муниципальном округе

и Малоархангельском районе, ремонт спортивного зала
в Кромском районе, возмещение части затрат фермерам
на закупку сельхозпродукции
и приобретение сельхозтехники.
В целом кассовые расходы
на реализацию нацпроектов на
27 октября составляют 5,6 млрд.
рублей, или 64 % запланированного объёма. Муниципальными
образованиями потрачено
2,8 млрд., рублей, или 68 %
плана.

КАЖДОМУ МУСОРУ 
СВОЙ КОНТЕЙНЕР

Четыре муниципалитета
области — Орёл, Ливны, Мценск,
Орловский муниципальный
округ — объявили аукционы
на приобретение контейнеров
для раздельного сбора мусора.
Муниципальными образованиями их будет приобретено 2413 штук — на 754 больше

изначально предусмотренного
количества.
Об этом сообщил Вадим
Тарасов 27 октября на совещании с главами муниципальных
образований.
Подписание контрактов
должно пройти в первую
неделю ноября, установка контейнеров запланирована на
декабрь текущего года.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

В этом году в Болховском и
Корсаковском районах начнут
работать новые центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Об этом сообщил руководитель управления физической
культуры и спорта Орловской
области Алексей Берестов
27 октября в ходе совещания
с главами муниципальных
образований.

В настоящее время на территории Орловской области
функционируют 25 центров
тестирования ГТО. В 2023 году
планируется открытие таких
центров в Краснозоренском и
Хотынецком районах, и тогда
ими будут оснащены все
муниципальные образования
области.
По итогам трёх кварталов
2022 года в сдаче нормативов
ГТО участвовали 7153 человека.
19 ноября, как рассказал
Алексей Берестов, для орловцев
старше 16 лет стартует комплексная спартакиада среди
сборных команд муниципальных образований и городских
округов Орловской области.
В программе — настольный
теннис, шахматы, лыжные
гонки, бадминтон, баскетбол
3х3, волейбол, роуп-скиппинг,
мини-футбол и лёгкая атлетика.
Ольга ВОЛКОВА

Орловская правда
2 ноября 2022 года

7 НОЯБРЯ — 105-я
ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Поздравление
Уважаемые товарищи!
Примите мои
искренние
поздравления
с 105-й годовщиной Великой
Октябрьской
социалистической
революции!
Став главным
событием XX века,
революционный
Октябрь знаменовал собой новую страницу в истории
человечества. Создание великой
Советской державы подарило надежду
на справедливый мир, достойную
и счастливую жизнь всем народам.
На нынешнем судьбоносном этапе
истории мы придаём особое значение
опыту советского государства, которое
за несколько десятилетий прошло путь
от полуразрушенной, малограмотной
страны до высокотехнологичной сверхдержавы-победительницы, открывшей
эру космических достижений, создавшей
для своих граждан масштабную
систему социальных гарантий, включая
бесплатные образование и здравоохранение, а также право на труд и жильё,
заслуженный отдых и обеспеченную
старость. Чрезвычайно актуальны
и другие незыблемые принципы, такие
как дружба народов, равенство и справедливый мир без войн и фашизма.
Сегодня эти принципы остаются широко
востребованными, служат основой для
сплочённости народно-патриотических
сил, всего российского общества в противодействии коллективному Западу,
проведении принципиальной линии
на защиту наших соотечественников,
Русского мира, поддержку нашей армии,
отстаивание государственных интересов
России в ходе специальной военной
операции на Украине.
И вновь, как в далёком 1941 году,
набатным призывом звучит легендарный
лозунг «Всё для фронта! Всё для
победы!». Мы — наследники Великого
Октября, великих победных традиций.
Сплочённость, единство, решимость
защитить свой дом, идти до конца,
до победы, — вот главные слагаемые
исторического успеха нашей великой
многонациональной страны.
Убежден: победа будет за нами!
Ещё раз от души поздравляю вас
с праздником!
Желаю вам новых свершений на
благо России и Орловщины, крепкого
здоровья и благополучия!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ

СОБЫ Т И Я

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
В Орловском техникуме путей сообщения им. В. А. Лапочкина открылись
четыре современные мастерские
Новые образовательные
пространства созданы
в рамках регионального
проекта «Молодые
профессионалы.
Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования»
нацпроекта
«Образование».
На эти цели было
израсходовано
более 31 млн. рублей
из федерального
и регионального
бюджетов, а также
внебюджетных средств
образовательного
учреждения.

Фото Сергея Мокроусова
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овременные мастерские по направлениям
«Промышленные и инженерные технологии»
и «Обслуживание транспорта и логистика» — это отличный подарок техникуму,
который в ноябре 2023 года
отметить столетний юбилей! За свою почти вековую
историю авторитетное учреждение профобразования
выпустило более 50 тысяч
специалистов, в основном
для железных дорог.
С обновлением материально-технической базы
коллектив техникума 27 октября приехали поздравить
первый заместитель губернатора Орловской области
Вадим Соколов, руководи-

С

тель областного департамента образования Алексей Карлов, заместитель
председателя комитета по
образованию, спорту и туризму Орловского областного Совета Ирина Гоцакова. В церемонии открытия
мастерских также приняли участие представители бизнеса, общественных
организаций, руководители профессиональных образовательных организаций региона, преподаватели и студенты Орловского
техникума путей сообщения им. В. А. Лапочкина.
— Новые мастерские
позволят усовершенствовать процесс подготовки
высококвалифицированных кадров для экономики региона. В приобрете-

СПРА ВК А
В целях модернизации инфраструктуры профессиональных образовательных
организаций одной из основных задач региона является создание
к 2024 г. не менее 50 мастерских. В 2019—2021 гг. в Орловской области
созданы 24 мастерские, оснащённые современным высокотехнологичным
оборудованием, на базе пяти образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования. На это
из консолидированного бюджета было выделено около 115 млн. рублей.
К концу года ещё пять мастерских появятся на базе ОГУ им. И. С. Тургенева.

ние уникального учебного оборудования вложены
значительные федеральные и региональные средства, — сказал Вадим Соколов, пожелавший студентам успешно освоить технические новинки
и прийти на производство
хорошо подготовленными
специалистами.
Гости увидели, насколь-

ко современным оборудованием и инструментами
оснащены все четыре мастерские: «Управление локомотивом», «Управление
перевозочным процессом на железнодорожном
транспорте», «Сварочные
технологии» и «Токарные
работы на станках с ЧПУ».
Сюда поступили сварочные
аппараты, сборно-свароч-

ные столы с крепёжными
элементами и встроенной
фильтровентиляционной
установкой, универсальный токарный станок с ЧПУ
с комплектами измерительного и токарного инструмента, тренажёрные комплексы подвижных составов электровоза и тепловоза, тренажёрные стенды
для изучения автотормозов пассажирского подвижного состава, шаблоны для
измерения колёсных пар
локомотива, компьютерный имитационный тренажёр «Дежурный по станции». Также были обновлены компьютерная техника
и мебель.
Мастерские будут использоваться для организации практических занятий со студентами, подготовки и проведения демонстрационных экзаменов,
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», реализации программ по ранней профессиональной ориентации
учащихся 6—11-х классов
общеобразовательных организаций, обучения по программам дополнительного
профессионального образования, а также для выполнения заказа работодателей
и взаимодействия с другими профессиональными образовательными организациями Орловской
области в рамках сетевого
сотрудничества.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ

Без сбоев и аварий

Заразен и опасен

Жители региона
должны бесперебойно
снабжаться теплом
в осенне-зимний период.

Более 203 млн. рублей
направят в этом
году на развитие
государственной
ветеринарной службы.

опрос о завершении
подготовки субъектов электроэнергетики
и предприятий жилищнокоммунального хозяйства
к осенне-зимнему периоду
2022—2023 гг. рассмотрели
на аппаратном совещании
31 октября в администрации области.
В этом году тепло в наши
дома пришло рано: с 12 сентября начали отапливать
объекты социального фонда, с 14-го — жилого.
— В самом начале осени
из-за установившихся низких температур было принято решение о досрочном
старте отопительного периода на территории региона.
Считаю, что оно было правильным, — сказал Андрей
Клычков.
По словам руководителя департамента ЖКХ, ТЭК
и энергосбережения Орловской области Григория Шайкина, осенне-зимний отопительный период проходит в штатном режиме,
коммунальная инфраструктура подготовлена. Правительство области проводит
ежедневный мониторинг
объектов жизнеобеспечения региона.
— При оценке готов-

В

Тепло —
в каждый
дом

ности муниципалитетов
к прохождению отопительного периода один из основных показателей — замена ветхих тепловых сетей. В соответствии с действующими нормативами
безаварийный срок их эксплуатации составляет
25 лет. Ещё в 2017 году была
утверждена на пятилетний
период программа по замене тепловых сетей. Сейчас
на территории области организациями осуществляется эксплуатация 507 км
тепловых сетей, 166 км из
которых по состоянию на
2017 год отработали 25-летний срок. Из них сейчас заменено 111,7 км, что соответствует плану, — сообщил
Григорий Шайкин.

Одним из важнейших вопросов на сегодня остаётся
получение паспортов готовности главами муниципальных образований.
По словам Шайкина, уже
24 муниципалитета из 28,
подлежащих паспортизации, выполнили требования Ростехнадзора.
Он также рассказал о ситуации с просроченной задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями УК, предприятий ЖКХ, бюджетных
учреждений.
— По состоянию на 1 октября задолженность по
сравнению с прошлым месяцем уменьшилась. Снижение задолженности предприятий ЖКХ составило

315 млн. рублей, муниципальных бюджетных учреждений — 10 млн. рублей,
областных — 100 тыс. рублей, — рассказал Шайкин.
А вот задолженность
у п р а в л я ю щ и х ко м п а ний, напротив, выросла на
7,3 млн. рублей.
Говоря о задачах на
предстоящий период, губернатор Андрей Клычков
отметил необходимость получения муниципалитетами паспортов готовности
в срок до 15 ноября и обеспечения контроля прохождения отопительного периода, чтобы свести к минимуму возможные внештатные ситуации.
Полина ЛИСИЦЫНА

— Программа «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области» рассчитана на период до 2025 года.
В ней сформулированы
приоритеты развития государственной ветеринарной службы, — рассказал
в ходе аппаратного совещания в администрации области 31 октября начальник
Управления ветеринарии
Орловской области Алексей
Максимовский.
Программа подразумевает решение вопросов профилактики особо опасных
заразных болезней животных, модернизации и укрепления материально-технической базы ветеринарных станций и лабораторий, а также повышение
уровня подготовки ветеринарных кадров и заработной платы в отрасли.
Как сообщил Максимовский, общая сумма денежных средств из областного
бюджета на реализацию госпрограммы в 2022 году составляет 203,3 млн. рублей.
В рамках госпрограммы
районные ветстанции приобрели 12 легковых автомобилей на сумму 9,7 млн.

рублей, более 20 единиц ветеринарного дезинфекционного оборудования.
В Мценском районе
в этом году был оборудован передвижной крематор
для сжигания опасных биологических отходов. Проведена реорганизация орловского ветсанутильзавода, создано БУ ОО «Центр
утилизации отходов» и введён в эксплуатацию инсинератор для утилизации
бесхозных биологических
отходов.
За два года реализации госпрограммы проведён текущий ремонт зданий двух районных учреждений на 2,3 млн. рублей,
в 2022 году — капремонт
Новосильской ветстанции
на 5,6 млн. рублей, организована работа по разработке
ПСД на капремонт крыши
Ливенской районной станции по борьбе с болезнями
животных.
— Профилактика особо
опасных заразных болезней животных, укрепление материально-технической базы ветеринарной
службы, подготовка квалифицированных ветеринарных кадров — важнейшие вопросы обеспечения
нашей продовольственной
и ветеринарной безопасности, — сказал губернатор Андрей Клычков.
Пётр ЛОМОВ
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Т В. П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 7 Н О Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» 16+
23.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
08.25
09.50,
11.40
12.05,
12.55,
14.35,
15.40
16.20
16.45
17.15,
18.45
19.30,
19.55,
20.00,
20.15,
20.30
21.20,
00.40

Мультимир 0+
М/ф «Пчёлка Майя.
Медовый движ» 6+
10.45 Д/ц «Крондштадт,
1921» 16+
Д/ц «Угрозы современного
мира. Битва за климат» 12+
12.30 Т/с «Вечный отпуск»
16+
13.45 Т/с «Семейная тайна»
16+
02.00 «Кондитер» 16+
Д/ц «Ступени победы» 12+
Д/ц «Не факт! Есть контакт?»
12+
Д/ц «Один день в городе.
Тбилиси» 12+
18.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
Т/с «Чужое гнездо» 12+
22.50, 23.35, 00.15, 04.40,
05.25, 06.05 «Главные
новости» 12+
23.15, 05.05 «Личное дело»
12+
23.20, 05.10 «Готов ответить»
12+
00.00, 05.50 «Программа
дня» 12+
Т/с «От ненависти до любви»
16+
22.05, 03.05, 03.55
Т/с «Хуторянин» 12+
Д/ц «Связь времён.
История доброй воли» 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 «Художник» 16+
22.20, 00.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.00 Д/ф «Освобождение» 16+
02.15 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+

МАТЧ ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Э. Вартанян — Ю. Раисов. АСА.
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40,
03.00 Новости
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все
на матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж
12+
10.25, 23.15 Футбол. МИР.
Российская премьер-лига.
Обзор тура 0+
11.30 «Есть тема!»
13.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
13.55 Футбол. Жеребьёвка
1/8 финала Лиги чемпионов.
Прямая трансляция
из Швейцарии
14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда
плей-офф Лиги Европы.
Прямая трансляция
из Швейцарии
15.30 Бокс. Р. Барнетт — Дж. Эррера.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США 16+
16.45, 05.00 «Громко»
17.55 Футзал. Таджикистан — Россия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Таджикистана
19.55 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Пари НН»
(Нижний Новгород). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
22.45 Тотальный футбол 12+
00.20 Д/ф «Любить Билла» 12+
01.20 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев —
Ф. Манзанилья. Трансляция
из Москвы 16+
03.05 Футбол. «Фрайбург» —
«Кёльн». Чемпионат Германии
0+

15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10
Х/ф «Пустыня» 16+
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Юность Максима»
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.20 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Дирижёры.
Евгений Мравинский.
Д. Шостакович. Симфония № 8
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее
путешествие викингов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
00.20 «Магистр игры»

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
«Утро. Самое лучшее» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» 16+
«Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«За гранью» 16+
«ДНК» 16+
Т/с «Балабол» 16+
00.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
Х/ф «Отставник» 16+
Т/с «Зверобой» 16+

5 КАНАЛ
05.00,
05.25
06.55
08.45,
08.55
11.15,

09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
Х/ф «Не может быть!» 12+
Х/ф «Настоятель» 16+
09.30 Х/ф «Настоятель-2»
16+
«Знание — сила» 0+
12.15, 13.30, 13.40, 14.40
Х/ф «Отпуск за период
службы» 16+

00.10
00.20
00.30
01.40
02.00
03.15
03.45
04.50

05.00
07.00
07.30
08.00
10.20
10.45
11.10
12.40,
13.05
14.00
14.10
16.00
16.05
18.15
20.30
20.45
22.00
22.55
23.20
23.30
23.50

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
М/с «Монсики» 0+
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
М/с «Смешарики» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
«Навигатор. Новости» 0+
М/с «ДиноСити» 0+
М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
М/с «Турбозавры» 0+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Царевны» 0+
М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
М/с «Фьюжн Макс» 6+
М/с «Скай Бластерс» 6+
М/ф «Приключения кузнечика
Кузи» 0+
М/ф «Ох и Ах» 0+

М/ф «Ох и Ах идут в поход»
0+
М/ф «Чужие следы» 0+
М/ф «Заяц Коська
и родничок» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Барби: друзья навсегда»
0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00
07.30,
08.00
10.00,
10.10,
11.20
13.10
15.10,
16.05,
17.00
17.45
19.20
21.00
22.50
01.30
04.05
04.35
05.30

КАРУСЕЛЬ

НТВ
04.55
06.30
08.00,
08.25,
13.25
14.00
16.45
17.50
20.00
22.00,
00.20
01.45

00.00

Х/ф «Короткие встречи» 12+
10.55 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
18.00 Т/с «Серебряный бор»
12+
Х/ф «Опасные гастроли» 12+
ОТРажение-2.
Информационная программа
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
12+
00.25 Д/ф «От парада
до «Оскара». История одного
фильма» 12+
«Клуб главных редакторов»
с Павлом Гусевым 12+
«Песня остаётся с человеком»
12+
ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «Домовой» 16+
«Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
ОТРажение. Главное 12+
«Потомки» 12+
«Большая страна» 12+
Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.55
10.45,
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.25
22.40
23.10
00.00
00.45
01.25
02.05
04.35

«Настроение»
Д/с «Большое кино» 12+
Х/ф «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь» 12+
18.10, 00.30, 02.45
«Петровка, 38» 16+
«Городское собрание» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф «Железный лес» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.00 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
Д/ф «Шоу «Развод» 16+
Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время.
За закрытыми дверями» 12+
Специальный репортаж 16+
«Знак качества» 16+
События. 25-й час
Д/ф «Тайная комната
Анджелины Джоли» 16+
Д/ф «Звёзды против
хирургов» 16+
Д/ф «Предатели. Нобелевская
медаль для министра
Геббельса» 12+
Д/ф «Игорь Тальков.
Последний аккорд» 12+

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный
спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+

СТС
06.00,
06.05
06.25
06.50

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.20 «100 мест, где поесть» 16+
09.25 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
11.40 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» 16+
14.20 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» 12+
16.55, 19.00 Т/с «Корни» 16+
19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.20 Х/ф «Автобан» 16+
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.45 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00,
09.00
09.30,
11.15,
12.20
13.25,
16.05
16.10,
19.30,
22.15,
00.30
02.15

06.45, 07.30, 08.15, 04.15,
05.00 Т/с «Касл» 16+
Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель 16+
10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.50 Знаки судьбы 16+
Мистические истории 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.40
Гадалка 16+
Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
23.30 Т/с «Эпидемия» 16+
Х/ф «Забирая жизни» 16+
Х/ф «Ловец снов» 16+

ЗВЕЗДА
05.00
06.30
07.00
09.00,
09.15,
10.45,
11.20,
13.20,
15.00
17.35,
18.50
19.40
22.55
00.45
02.05
03.55

Т/с «Внимание, говорит
Москва!» 16+
Д/ф «7 ноября — День
проведения парада
на Красной площади в 1941
году» 16+
«Сегодня утром» 12+
13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
23.25 Х/ф «Возвращение
резидента» 12+
18.15 «Специальный
репортаж» 16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
15.05 Т/с «Операция
«Горгона» 16+
Военные новости 16+
03.35 Д/с «Москва — фронту»
16+
Д/с «Предвидение космоса»
16+
Д/с «Загадки века» 12+
«Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
Х/ф «Сын за отца...» 16+
Х/ф «Приказано взять
живым» 12+
Т/с «Сердце капитана
Немова» 16+

ТНТ
07.00,
09.00
11.00,

ДОМАШНИЙ

13.00,

06.30, 04.55 «6 кадров» 16+
06.35, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.25 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.10, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого»
16+
14.50 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01.35 Т/с «Восток — Запад» 16+

17.50
20.00,
21.00,
22.00
23.35
01.30
01.55
03.05
03.55,
05.30
06.20

07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Интерны» 16+
«Звезды в Африке» 16+
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
Х/ф «Хочу как ты» 16+
20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
«Влюбись, если сможешь» 16+
Х/ф «Взрыв из прошлого»
16+
«Такое кино!» 16+
«Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
«Импровизация» 16+
04.40 «Comedy баттл» 16+
«Открытый микрофон» 16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Т В. В Т О Р Н И К 8 Н О Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,
07.55,
08.00,
08.15,
09.20,
10.00
10.25,
13.25
13.50,
14.35,
16.20
16.50
19.55,
20.20,
20.35
21.25,
00.50

Мультимир 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
22.55, 23.45, 00.25, 04.50,
05.40, 06.20 «Главные
новости» 12+
12.25 «Личное дело» 12+
12.30 «Готов ответить» 12+
12.45 «Программа дня» 12+
15.40 Д/ц «Ступени победы»
12+
Д/ц «Не факт! Есть контакт?»
12+
11.15, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Тбилиси» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо»
12+
02.10 «Кондитер» 16+
Д/ц «Не факт!
Звездная болезнь» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Москва и окрестности.
Калуга» 12+
23.20, 05.15 «Персона грата»
12+
00.10, 06.05 «Продлёнка
по истории» 12+
Т/с «От ненависти до любви»
16+
22.10, 03.15, 04.00
Т/с «Хуторянин» 12+
Д/ц «Связь времён.
История доброй воли» 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 «Художник» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20,
03.00 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все
на матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж
12+
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
16.55 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
17.55 Футзал. Таджикистан — Россия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Таджикистана
20.25 Футбол. «Наполи» —
«Эмполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Бавария» —
«Вердер». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
01.20 Смешанные единоборства.
Э. Вартанян — Ю. Раисов. АСА.
Трансляция из Москвы 16+
03.05 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
05.00 «Правила игры» 12+
05.30 «Наши иностранцы» 12+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00.20 Д/с «Англия — Россия.
Коварство без любви». «Чисто
английская провокация» 16+
01.15 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «По
следу зверя» 16+
08.55 «Знание — сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф
«Отпуск по ранению» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40
Т/с «Дознаватель» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+

00.00

«Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Звезды русского авангарда
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
17.20 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Дирижёры.
Валерий Гергиев. Г. Малер.
Симфония № 5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» 0+
10.45 «Что в тарелке?» 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «ДиноСити» 0+
15.45 М/ф «Гудзонианс. Магическая
сила!» 6+
16.00 М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Турбозавры» 0+
18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.30 М/ф «Приключения Хомы» 0+
23.40 М/ф «Страшная история» 0+
23.45 М/ф «Раз — горох, два горох...» 0+

23.55
00.20
00.30
01.40
02.00
03.15
03.45
04.50

М/ф «Остров ошибок» 0+
М/ф «Без этого нельзя» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Барби: друзья навсегда»
0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00
06.40,
07.30,
08.00
10.00,
11.20
13.10
15.10,
16.05,
17.00
17.45
19.20
21.00
22.50
01.30
04.05
04.35
05.30

05.00
07.00

«Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
10.10, 18.00
Т/с «Серебряный бор» 12+
10.55 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
Х/ф «Домовой» 16+
ОТРажение-2.
Информационная программа
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
12+
00.25 Д/ф «Преступление
Бориса Пастернака» 16+
«Моя история» 12+
Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего» 12+
ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «Многоточие» 12+
«За дело!» 12+
ОТРажение. Главное 12+
«Потомки» 12+
«Большая страна» 12+
Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.40
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.15,
18.30
22.40
23.10
00.00
00.45
01.25
02.05
04.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Я знаю твои секреты.
Белый рыцарь» 12+
Д/с «Актёрские судьбы» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф «Железный лес» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.05 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
Д/ф «На экран — через
постель» 16+
00.30, 02.50 «Петровка, 38»
16+
Х/ф «Я иду тебя искать.
Бумеранг. Паранойя» 12+
«Закон и порядок» 16+
Д/ф «Ирина Цывина.
Не могу одна» 16+
События. 25-й час
Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» 16+
Прощание 16+
Д/ф «Предатели. Карьера
охранника Демьянюка» 16+
Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 18.00, 02.00 «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, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.15 М/ф «Два хвоста» 6+
12.45 Х/ф «Автобан» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+
02.35 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.05 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.25 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 00.20 Д/с «Верну любимого»
16+
14.30 Х/ф «Обманутые надежды»
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
01.35 Т/с «Восток — Запад» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+
08.30 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40
Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 Т/с «Сердце капитана
Немова» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение
резидента» 12+
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 15.05 Т/с «Смерш. Дорога
огня» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Предвидение космоса»
16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
00.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02.20 Х/ф «Сын за отца...» 16+
03.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

ТНТ
07.00,

07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «СашаТаня» 16+
17.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.35 Х/ф «Хочу как ты» 16+
01.40 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.35, 04.20 «Comedy баттл» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.20,
09.15
09.45,
11.15,
13.30,
14.10
14.35
16.20
16.45
19.55,
20.10,
20.25,
21.15,
00.30

Мультимир 0+
08.35, 12.00, 13.05, 19.30,
22.45, 23.25, 00.05, 05.15,
05.55, 06.35 «Главные
новости» 12+
12.25 «Персона грата» 12+
12.50 «Продлёнка
по истории» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Москва и окрестности.
Калуга» 12+
10.30, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо»
12+
15.40 Д/ц «Ступени победы»
12+
Д/ц «Не факт! Звездная
болезнь» 12+
«Кондитер» 16+
Д/ц «Не факт! Лекарство
от здоровья» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Москва и окрестности. Тула»
12+
23.10, 05.40 «Культурное
обозрение» 12+
23.50, 06.20 «Прогулки
с краеведом» 12+
02.55 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
22.00, 03.45, 04.30
Т/с «Хуторянин» 12+
Д/ц «Связь времён. История
доброй воли» 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 «Художник» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

Т В. С Р Е Д А 9 Н О Я Б Р Я
МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20,
03.00 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все
на матч!
10.05, 13.00, 19.20 Специальный
репортаж 12+
10.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
16.25 «Вид сверху» 12+
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Авангард»
(Омск). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Лечче» —
«Аталанта». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Лейпциг» —
«Фрайбург». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
01.20 Смешанные единоборства.
М. Родригез — А. Лемос. UFC.
Трансляция из США 16+
03.05 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
05.00 «Человек из футбола» 12+
05.30 Футбол. Мелбет. Первая лига.
Обзор тура 0+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00.20 Д/с «Англия — Россия.
Коварство без любви».
«Британские корни Гитлера»
16+
01.10 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.20,
15.20, 16.20, 17.15, 18.00,
18.40 Т/с «Дознаватель» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00
Т/с «Боевая единичка» 16+
08.55 «Знание — сила» 0+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.45, 02.25
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.00, 03.30, 03.55, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Жуковский»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»
17.40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Дирижёры.
Юрий Темирканов.
П. Чайковский. Симфония № 6
«Патетическая»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.15 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Смешарики» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
16.00 М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.30 М/ф «Лиса и волк» 0+
23.40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
23.50 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый» 0+
00.00 М/ф «Карусельный лев» 0+

00.05
00.20
00.30
01.40
02.00
03.15
03.45
04.50

М/ф «Волк и семеро козлят»
0+
М/ф «Вершки и корешки» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Барби: друзья навсегда»
0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00, 17.00 «За дело!» 12+
06.40, 10.10, 18.00
Т/с «Серебряный бор» 12+
07.30, 10.55 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф «Многоточие» 12+
13.10 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.10, 23.30 Т/с «Тайны города Эн»
12+
16.05, 00.25 Д/ф «Товарищ клоун»
12+
17.45 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» 12+
19.20 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Остров» 16+
22.50 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» 12+
01.15 Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
01.30 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
08.15
08.50
10.40
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.15,
18.30
22.40
23.10
00.00
00.45
01.25
02.10
04.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Я знаю твои секреты.
Галатея» 12+
Д/с «Актёрские судьбы» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф «Игра с тенью» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.05 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
Д/ф «Фальшивая родня» 16+
00.30, 02.50 «Петровка, 38»
16+
Х/ф «Я иду тебя искать.
Одержимость. Взрыв» 12+
«Хватит слухов!» 16+
Прощание 16+
События. 25-й час
Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
«Знак качества» 16+
Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 12+
Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» 12+

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
20.00
21.55
00.30
04.25

ТВ-3

«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
18.00, 02.05 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
«Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
«Невероятно интересные
истории» 16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+
Х/ф «Механик. Воскрешение»
16+
«Смотреть всем!» 16+
Х/ф «Иллюзия полета» 16+
«Документальный проект»
16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
06.35 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06.45 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Прибытие» 16+
12.35 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.20 Х/ф «Особое мнение» 16+
01.10 Х/ф «Милые кости» 16+
03.25 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.00,
03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40
Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01.15 Х/ф «Стукач» 16+

ЗВЕЗДА
05.20
07.00
09.00,
09.15,
10.55,
11.20,
13.20,
15.00
18.50
19.40
22.55
00.50
02.20

ТНТ
07.00,
09.00,

13.00,

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.35 Д/с «Верну любимого»
16+
15.10 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви»
16+
01.50 Т/с «Восток — Запад» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

Т/с «Сердце капитана
Немова» 16+
«Сегодня утром» 12+
13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
23.25 Х/ф «Конец операции
«Резидент» 12+
18.15 «Специальный
репортаж» 16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
15.05, 03.50 Т/с «Контригра»
16+
Военные новости 16+
Д/с «Предвидение космоса»
16+
Д/с «Секретные материалы»
16+
«Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» 12+
Х/ф «Приказ: перейти
границу» 12+

16.35
20.00,
21.00,
22.00
23.35
01.45
02.55
03.45,
05.20
06.10

07.30, 08.00, 08.30
Т/с «Интерны» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
16+
Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» 16+
20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
«Влюбись, если сможешь» 16+
Х/ф «Мистер и миссис Смит»
16+
«Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
«Импровизация» 16+
04.30 «Comedy баттл» 16+
Открытый микрофон.
Дайджест 16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
Суд признал женщину виновной в хранении
в целях использования и использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком шесть месяцев. Поддельное водительское
удостоверение изъято из незаконного оборота. Приговор суда не вступил в законную силу.

«Сигнал — Мценск —
подрыв»
Фото yandex.ru

Оперативным штабом в Орловской
области 28 октября было проведено
командно-штабное учение
по пресечению террористического
акта на объекте транспортной
инфраструктуры.

Фальшивые права
Глазуновский районный суд вынес
приговор по уголовному делу
в отношении местной жительницы.
енщина ещё в феврале 2016 года незаконно приобрела поддельное водительское
удостоверение. В июне 2022 года осуждённая, находясь за рулём, допустила наезд на
препятствие на автодороге в д. Отрада Глазуновского района. Женщина сама вызвала на место
ДТП сотрудников ГИБДД. Однако при проверке документов выяснилось, что предъявленное
женщиной водительское удостоверение является поддельным, изготовленным способом цветной струйной печати, а водительское удостоверение с этим же серийным номером выдано
в установленном порядке на имя другого лица.

Ж

соответствии с замыслом учения условные
террористы осуществили подрыв одного вагона грузового состава на железнодорожной
станции «Мценск». При координирующей роли
оперштаба в регионе реализованы первоочередные меры, в ходе которых задержан один из членов преступной группы. Также стало известно
о намерении «террористов» совершить диверсии
на других объектах Мценска. Оперативным штабом было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась нейтрализацией условных террористов.
В ходе командно-штабного учения отработан
порядок межведомственного взаимодействия
при проведении контртеррористической операции, а также этапы приведения в готовность
группировки сил и средств регионального оперативного штаба, сообщили в аппарате оперативного штаба в Орловской области.

В

Дело «минёра»
В Орле 57-летний железнодорожник
предстанет перед судом за заведомо
ложные сообщения о минировании
поездов.
ознанием ЛО МВД России на станции Орёл
окончено расследование уголовного дела
по обвинению местного жителя в заведомо ложных сообщениях о готовящихся взрывах, совершённым из хулиганских побуждений
(ч. 1 ст. 207 УК РФ).
Обвиняемый, работающий осмотрщикомремонтником вагонов, изготовил муляж
взрывного устройства. Затем закрепил его
на раму вагона грузового поезда в Северном
парке железнодорожной станции Орёл, после
чего сообщил оператору, что в ходе осмотра
на одном из составов обнаружил посторонний предмет. Проведённая экспертиза изъятого с места происшествия устройства установила, что оно представляет собой набор элементов, которые не являются механизмами,
способными инициировать детонацию или
воспламенение.
Сотрудниками регионального УФСБ России
и транспортной полицией было установлено,
что к «минированию» и сообщению об обнаружении постороннего предмета причастен один
и тот же человек.
Кроме того, выяснилось, что в конце 2021 года
мужчина совершил аналогичное преступление:
разместил в надрессорную балку грузового вагона заранее изготовленный им муляж взрывного устройства.
Со слов обвиняемого, он действовал
умышленно ради получения поощрения от
руководства.

Д

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

В ход пошла лопата
Двое орловцев отправились
на 14 лет в колонию строгого режима
за убийство знакомого.
суждённые в августе 2021 года отдыхали вместе со своим приятелем в деревне Бакланово
Орловского муниципального округа. В процессе совместного распития спиртных напитков
они начали избивать своего знакомого руками
и ногами, а затем в ход пошла и лопата. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После совершённого преступления подсудимые спрятали тело потерпевшего на территории возле дома.
Суд признал орловцев виновными в убийстве, совершённом группой лиц с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок
14 лет с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.

О

Огненный конфликт
Орловчанку заключили под стражу
за покушение на убийство с особой
жестокостью.
ледственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Орла по ч. 3 ст. 30,
п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Ночью 26 октября 2022 года 41-летняя обвиняемая находилась в состоянии алкогольного

С

Орловская правда
2 ноября 2022 года

Т В. Ч Е Т В Е Р Г 10 Н О Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.10,
09.25,
10.05
10.35,
13.25
13.50,
14.35
16.20
16.45
20.00
20.40,
21.30,
23.25,
00.50

Мультимир 0+
08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.00, 23.45, 00.25, 05.15,
06.00, 06.40 «Главные
новости» 12+
12.25 «Культурное
обозрение» 12+
12.40, 00.10, 06.25
«Прогулки с краеведом» 12+
15.40 Д/ц «Ступени победы»
12+
Д/ц «Не факт! Лекарство
от здоровья» 12+
11.20, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Москва и окрестности. Тула»
12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо»
12+
«Кондитер» 16+
Д/ц «Не факт! Апокалипсис
не сегодня» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Москва и окрестности.
Москва» 12+
«Готов ответить» 12+
02.55 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
22.15, 03.45, 04.30
Т/с «Хуторянин» 12+
05.40 «Программа дня» 12+
Д/ц «Связь времён.
История доброй воли» 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 «Художник» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

МАТЧ ТВ

РОССИЯ-К

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20,
22.35, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40
Все на матч!
10.05, 13.00, 21.25 Специальный
репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства.
UFC. Исраэль Адесанья.
Лучшее 16+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
16.25 Д/ф «Чёрные и белые полосы.
История «Ювентуса» 12+
19.25 Баскетбол. ЦСКА — УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Лацио» — «Монца».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
01.20 Бокс. Р. Барнетт — Дж. Эррера.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США 16+
03.05 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
05.00 «Третий тайм» 12+
05.30 «Голевая неделя РФ» 0+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25, 18.00, 18.55
Т/с «Дознаватель» 16+
07.25, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50
Т/с «Под ливнем пуль» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание — сила» 0+
19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее
путешествие викингов»
08.35, 12.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 Д/ф «По следам космических
призраков»
17.40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Дирижёры.
Марис Янсонс. И. Брамс.
Симфония № 2
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы».
В горе счастье ищи»
21.25 «Энигма»
22.05 Х/ф «Это случилось
в милиции»
23.30 Д/с «Почерк эпохи»
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 М/с «Монсики» 0+
08.00 М/с «Барбоскины» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
0+
16.00 М/с «Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/с «Скай Бластерс» 6+
23.30 М/ф «Разрешите погулять
с вашей собакой» 0+
23.40 М/ф «В некотором царстве...»
0+
00.10 М/ф «Мой друг зонтик» 0+

00.20
00.30
01.40
02.00
03.15
03.45
04.50

М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Барби: друзья навсегда»
0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00
06.40,
07.30,
08.00
10.00,
11.15
13.10
15.10,
16.05,
17.00
17.45
19.20
21.00
22.35
23.00
01.00
01.30
04.05
04.35
05.30

«Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» 12+
10.10, 18.00
Т/с «Серебряный бор» 12+
10.55 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
Х/ф «Остров» 16+
ОТРажение-2.
Информационная программа
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
12+
00.20 Д/ф «Рассадник науки
и просвещения в России» 12+
«Коллеги» 12+
«Большая страна: территория
тайн» 12+
ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «Испытание» 16+
«Моя история» 12+
«Сделано с умом» 12+
«Дом «Э» 12+
ОТРажение. Главное 12+
«Потомки» 12+
«Большая страна» 12+
Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.40
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.10,
18.25
22.40
23.10
00.00
00.45
01.25
02.05
04.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «Я знаю твои секреты.
Галатея» 12+
Д/с «Актёрские судьбы» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Х/ф «Игра с тенью» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.00 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
Д/ф «Звёздные обиды» 16+
00.30, 02.45 «Петровка, 38»
16+
Х/ф «Я иду тебя искать.
Фарфоровые мудрецы.
Орел не ловит мух» 12+
«10 самых...» 16+
Д/с «Назад в СССР» 12+
События. 25-й час
Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» 12+
Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» 12+
«В круге смеха».
Юмористический концерт 12+

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00,
20.00
22.00
00.30
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ТВ-3

«Документальный проект»
16+
18.00, 02.30 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
«Засекреченные списки» 16+
«Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
«Невероятно интересные
истории» 16+
«Неизвестная история» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
Х/ф «Хаос» 16+
«Смотреть всем!» 16+
Х/ф «Стекло» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские
истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Х/ф «Особое мнение» 16+
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
19.30 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Смокинг» 12+
02.20 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03.55 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.05 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.20 Д/с «Верну любимого»
16+
14.45 Х/ф «Почти вся правда» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01.35 Т/с «Восток — Запад» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15
Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40
Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
01.30, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00
Т/с «Женская доля» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.35
Т/с «Контригра» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Конец операции
«Резидент» 12+
10.55, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.05 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
18.50 Д/с «Предвидение космоса»
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
00.45 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
02.15 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+

ТНТ
07.00,
08.30
09.00,

13.00,
18.00
20.00,
21.00,
22.00
23.35
02.30
03.30
04.20,
05.50
06.40

07.30, 08.00 Т/с «Интерны»
16+
«Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
Х/ф «Большой Босс» 16+
20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
«Влюбись, если сможешь» 16+
Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» 16+
«Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
«Импровизация» 16+
05.05 «Comedy баттл» 16+
Открытый микрофон.
Дайджест 16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
опьянения во дворе дома в одном из садовых
товариществ на территории Заводского района Орла. В ходе словесного конфликта со своим
41-летним сожителем женщина облила его бензином и подожгла. К счастью, находившиеся рядом люди потушили огонь, и потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь.
Женщина созналась следователям в преступлении и на месте продемонстрировала механизм его совершения.

В отношении иностранцев — мужчин 1977
и 2002 годов рождения — возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконные
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, совершённые в крупном размере
(ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Подозреваемые задержаны. Следствие
продолжается.

470 граммов смерти
Сбыть такое количество героина
на территории Орловской области
намеревались граждане одного
из государств Средней Азии.
ностранцы были задержаны с поличным сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Орлу. Полицейские застали их в тот момент, когда они
помещали в тайники свёртки с наркотическим
веществом.
Так, у иностранца 1977 года рождения сотрудники полиции обнаружили и изъяли десять
свёртков. Также три крупных свёртка с комковатым веществом бежевого цвета были найдены
в автомобиле, на котором иностранцы прибыли
в регион. Кроме того, в Советском районе Орла
полицейские обнаружили три тайника, куда подозреваемые уже поместили свёртки с разовыми дозами вещества.
Все находки были направлены на экспертизу, которая показала, что найденное вещество — героин общей массой более 473 граммов.

Фото УМВД

И

Подготовила Ирина ВЕТРОВА

За минувшую неделю
в Орловской области произошло
19 пожаров. 24 человека
эвакуировано, четверо спасено,
один орловец, к сожалению, погиб.
26 октября днём на ул. Коммунистической в Дмитровске загорелся жилой дом на
двух хозяев. Существовала угроза распространения огня на соседние дома. Прибывшие на место ЧП сотрудники ПСЧ № 18 потушили пожар. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
26 октября вечером на ул. Свердлова
в Болхове загорелся автомобиль «Форд».
В результате пожара он почти полностью
сгорел. Причина пожара устанавливается.
На месте работали сотрудники ПСЧ № 14.
27 октября рано утром в с. Верхняя Залегощь Верховского района загорелась баня.
В результате пожара она сгорела. Пострадавших нет. На месте работали сотрудники ПСЧ № 15.
27 октября днём на Московском шоссе
в Орле загорелась хозпостройка. В результате пожара она сильно обгорела. Также
пострадала рядом стоящая хозпостройка.
Причина пожара устанавливается. На месте
работали сотрудники ПСЧ № 2 и ПСЧ № 3.
29 октября днём в СНТ «Тайное-2» Орловского муниципального округа загорелись два дачных домика. В результате пожара один из них сгорел полностью, на другом
выгорела крыша. Пострадавших нет. На месте работали сотрудники ПСЧ № 2.
29 октября вечером в переулке 3-м Набережном в Колпне загорелись совмещённые строения гаража и бани. В результате
пожара оба помещения сильно обгорели.

Пострадавших нет. На месте работали сотрудники ПСЧ № 23.
29 октября ближе к ночи в одном из домов на ул. Тургенева в Мценске загорелась
квартира. На момент прибытия пожарных
в ней горели кухня и ванна. Из-за сильного задымления в подъезде сотрудники ПСЧ
№ 10 эвакуировали семь человек. Пострадавших нет.
29 октября ночью в доме на ул. Металлургов в Орле загорелась квартира. Из-за
сильного задымления в подъезде прибывшие на место ЧП пожарные ПСЧ № 2 эвакуировали семь человек. Пострадавших нет.
30 октября ночью в доме на ул. Пожарной в Орле загорелась квартира. На момент
прибытия сотрудников ПСЧ № 2 и ПСЧ № 3
из её окна шёл густой чёрный дым. Спасатели эвакуировали десять человек, четверых
спасли. При пожаре пострадал 34-летний
мужчина. Причина пожара устанавливается.
31 октября вечером в селе Должонки
Сосковского района загорелся жилой
дом. На момент прибытия спасателей
из ПСЧ № 33 дом сильно горел. После
тушения огня пожарные обнаружили тело
61-летнего мужчины. Причина пожара
устанавливается.
Подготовила
Екатерина АРТЮХОВА

ГУ МЧС России по Орловской
области настоятельно рекомендует
орловцам следить за исправностью
электропроводки и электроприборов,
а в случае пожара незамедлительно
звонить в службу спасения по телефону
101.
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З Н А Й Н А Ш И Х!

УКРОТИТЕЛЬНИЦА
Судей покорили
пропорции фигуры
спортсменки, её
рельефное тело, красивый
образ и харизматичная
подача на сцене.

П

о словам Юлии, даже попасть на чемпионат России нелегко, а уж войти
в тройку лучших — фантастика! Для этого нужно по
несколько часов в день четыре-пять раз в неделю заниматься в спортзале, полностью поменять рацион питания и, конечно, иметь хорошие природные данные.

ТЕЛА

36-летняя орловчанка
Юлия Калмыкова стала
серебряным призёром
чемпионата России
по бодибилдингу

кофе с пирожными в компании подруг, а бежала в любимый спортзал совершенствовать фигуру.
— Меня начала тренировать
спортсменка и тренер Елена
Волкова, двукратная вице-чемпионка России по бодибилдингу, — рассказывает Юлия. — Она
разработала для меня систему
питания и комплекс упражнений, чтобы тело развивалось
красиво и гармонично.
Из рациона Юли исчезли
«простые» углеводы и трансжиры — сладкое, мучное,
фастфуд. Питание стало осознанным и упорядоченным,
ведь при больших физических
нагрузках в рационе приветствуются белок, крупы, овощи и зелень. Так постепенно
спорт стал неотъемлемой частью жизни Юлии Калмыковой. Сначала она тренировалась три раза в неделю, а позже (при подготовке к соревнованиям) перешла на шесть
раз.
Пока шла перестройка организма, Юля несколько раз была
на грани срыва — хотелось всё
бросить и вернуться к прежнему размеренному ритму жизни.
— Помню, один раз так устала, что после тренировки забежала в кафе и заказала самый
большой кусок торта, — смеётся
Юля. — Съела его и тут же поняла, что ради этого пятиминутного «сладкого» удовольствия
не готова отказаться от своих
более важных целей!

ЮРИСТ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Лет десять назад Юля и подумать не могла, что достигнет
таких высот в столь необычном
виде спорта. В раннем школьном возрасте она занималась
гимнастикой, но особых результатов не было. Окончив
лицей № 21 им. А. П. Ермолова с золотой медалью, девушка поступила в ОГУ на юридический факультет и окончила его с красным дипломом.
На работу устроилась в правовое управление администрации Орловской области. Сначала работала главным специалистом, позже получила должность заместителя начальника
отдела.
— Не могу сказать, что работа была мне в тягость, — рассказывает Юлия. — Но постоянно хотелось развиваться, заниматься чем-то ещё.
Окончательное решение
о том, что пора менять сферу
деятельности, пришло после
того, как Юлия вышла из второго декретного отпуска. Она
начала трудиться в общественной организации, которая занималась реализацией грантов
Президента России для некоммерческих организаций на социально полезные цели.
— Наша организация помогала обманутым дольщикам, —
продолжает рассказ Юлия. — За
два года мы выиграли несколько грантов и помогли сотням
орловцев.
На работе в общественной
организации карьера Юлии
Калмыковой не остановилась.
Позже при поддержке семьи
она открыла магазин медицинской техники. Сейчас этот бизнес активно развивается. В магазине можно приобрести товары для красоты и здоровья,
профессиональное медицинское оборудование.

СПОРТ И БОДИБИЛДИНГ

Время, когда она ступила на
спортивную дорогу, Юля Калмыкова вспоминает с большой
теплотой и юмором. По мнению нашей героини, именно
тогда начались самые кардинальные изменения в её внешности, питании и образе жизни.
— У меня появились огромная мотивация и конкретная
цель! — говорит Юлия. — И сейчас, когда я её достигла, чувствую гордость за себя и ещё
больше верю, что при желании человеку подвластно очень
многое!
После рождения второго ребёнка у Юли начались проблемы со здоровьем — постоянно
болела поясница, было тяжело поднимать даже небольшие
сумки, в теле не чувствовалось

СОРЕВНОВАНИЯ

силы. Да и фигура оставляла
желать лучшего.
— Толстой я никогда не
была, но за 20 лет без спорта тело стало дряблым и слабым, — рассказывает Юлия. —
Я понимала, что нужно заняться собой, но страх начинать
тренироваться с нуля и постоянная занятость никак не пускали меня в спортзал.
На 8 Марта супруг Алексей,
зная о переживаниях жены,
подарил ей абонемент в фитнес-клуб. Только спустя месяц,
преодолев себя, Юлия решилась и пришла на первое занятие. Позанимавшись на тренажёрах сама, поняла, что без тренера не обойтись и начала персональные тренировки.
— Помню, с непривычки
очень болели мышцы, тело
ныло и не слушалось, несколько раз хотелось всё бросить, —
говорит Юлия. — Но, оказалось,
силы воли во мне больше, чем
страха и лени, и я продолжала!

Разговорившись с тренером, Юля узнала, что одна из
его подопечных готовится
к участию в чемпионате Орловской области по бодибилдингу. Юлия решила сходить
туда в качестве зрителя.
— В тот день моё сознание
перевернулось! — вспоминает Калмыкова. — Я увидела
эффектных женщин с идеальными телами — подтянутых,
красивых, спортивных! Я восхищенно смотрела на них, понимая, какой огромный труд
стоит за таким результатом.
И ещё больше осознала, как запустила себя и своё тело. Я решила, что у меня будут такие
же красивые формы, что я так
же буду стоять на сцене и блистать идеальной фигурой.

МЕЧТУ  В РЕАЛЬНОСТЬ

С того дня жизнь Юлии резко изменилась. Теперь свободное от работы и семьи время
она проводила не за чашкой

Юлия впервые вышла на
сцену только через полтора
года постоянных тренировок
и правильного питания. Она
поехала на чемпионат по бодибилдингу в Брянск. Дебют оказался успешным. Юля выступала в двух категориях — «мастера фитнес-бикини» (девушки 35+) и ростовая категория
(в ней выступают спортсменки разных возрастов, но одного роста). В этих состязаниях
Юлия Калмыкова завоевала серебро и бронзу.
Во время выхода на сцену
участницам нужно продемонстрировать красоту тела (пропорции, развитие мышц) во
фронтальной, боковых позициях и позиции спиной к судьям. Отдельным критерием
судейская коллегия оценивает образ и подачу спортсменки.
Участницы обязательно
выходят на сцену в специальных купальниках и в прозрачных, практически незаметных
туфлях на каблуках определённой высоты. Кстати, это дорогое удовольствие — новый купальник фитнес-бикини стоит
от 25 тысяч рублей (а верхняя
планка его стоимости может

составлять и 50—70 тысяч!),
туфли — от пяти тысяч рублей.
Тело полностью покрывается бронзовым гримом, который подчёркивает рельеф
тела и прочерченность мышц.
Спорт сменки приобретают
и наносят его самостоятельно
либо оплачивают услуги команды гримёров, работающих распылителями в оборудованных
кабинках.
Обязательно должны быть
продуманы причёска и сценический макияж.
— На первые соревнования
я вышла в ярко-бордовом купальнике, волосы выпрямила,
сделала качественный мейк —
рассказывает Юля. — Образ получился женственный и в то же
время яркий! Я чувствовала
себя настоящей звездой!
После брянского чемпионата Юлия Калмыкова дважды участвовала в чемпионате
Москвы по бодибилдингу. Оба
раза в своей номинации завоёвывала бронзу. Но мечтой оставалось попасть на чемпионат
России, где конкуренция в разы
выше. Юля поставила для себя
цель войти в шестёрку лучших.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Подготовка к соревнованиям высокого уровня требовала ещё больше времени, сил,
концентрации и внимания
к деталям.
— Когда на сцену одновременно выходит 15—20 и более
спортсменок в отличной физической форме, каждая из которых — лидер своего региона,
становится важным любой нюанс, будь то походка, уверенный позинг или плавность движения рук, — делится со мной
Юлия.
Так тренером и наставником Калмыковой в 2020 году
БЛИЦ

Юлия Калмыкова
Возраст: 36 лет
Рост: 166 см
Вес: 55 кг в обычный жизни
и 51 кг — на сцене
Параметры фигуры: 87—60—91
Знак зодиака: Рыбы
Жизненный девиз: «Глаза боятся,
а руки делают!»
Самое большое достижение
в жизни: рождение двух
сыновей, успешная общественная
деятельность по реализации
грантов Президента РФ,
серебро на чемпионате России
по бодибилдингу
Мечта: чтобы лет через 20 внуки
играли моими кубками, медалями
и гордились своей бабушкой
Цель: стать чемпионкой России
по бодибилдингу
Любимая фраза:
«Кто не хочет — ищет причины,
кто хочет — возможности!»

стала чемпионка мира по бодибилдингу Ивета Стаценко,
профессионально работающая
со спортсменками в различных
женских категориях бодибилдинга и обладающая огромным
опытом по подготовке чемпионок российского и мирового
масштаба.
В 2022 году Юлия также начала заниматься с Алексеем
Троновым — двукратным серебряным призёром Европы по
бодибилдингу и талантливым
тренером — для улучшения
техники выполнения упражнений и выхода на новые силовые показатели.
Каждый из наставников
внёс свою лепту в становление
и Юлиной фигуры, и её спортивной личности.
За пару месяцев до чемпионата России Юля тренировалась
практически каждый день —
порой в день было по две-три
тренировки.
— Я чередовала силовые
и кросс-фит тренировки с кардио нагрузкой, делала растяжку
и бесконечно позировала, — говорит наша героиня. — Главное
в нашем спорте — гармонично
развивать тело, поэтому нельзя пренебрегать ничем. Если
говорить о критериях оценки
именно категории «фитнес-бикини», то в ней ценится фигура
«песочные часы» в совокупности с так называемой спортивной женственностью, умением изящно и уверенно подать
себя на сцене.
Тут в равной степени важны
природные данные и грамотный подход тренера к нагрузкам для спортсменки.
Результат превзошёл все
ожидания — на чемпионате России по бодибилдингу,
который проходил в Москве
с 13 по 16 октября в знаменитом Доме КВН, Юлия Калмыкова заняла второе место, взяв
серебро и став вице-чемпионкой России!
Юлия не собирается останавливаться на достигнутом:
теперь её цель — первое место
и золотая медаль!
Но появились и другие серьёзные планы.
После того, как Юлия начала активно заниматься бодибилдингом и выступать на соревнованиях, её избрали президентом Федерации бодибилдинга Орловской области.
Сейчас она активно развивает этот вид спорта в нашем регионе. Весной Юлия планирует провести на Орловщине областной чемпионат по бодибилдингу. Параллельно будет
готовиться к выступлению на
чемпионате России, который
пройдёт в апреле 2023 года
в Санкт-Петербурге.
Екатерина АРТЮХОВА

Орловская правда
2 ноября 2022 года
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НЕ ДАТЬ СВЕЧЕ ПОГАСНУТЬ!
Онкологам чаще других врачей приходится лечить смертельно больных людей, поэтому они умеют ценить
жизнь, каждое её мгновение
СПРА ВК А

Фото Сергея Мокроусова

Михаил Иванович Калинин — врач-онколог
отделения торакальной онкологии Орловского
областного онкологического диспансера, врач
высшей категории, отличник здравоохранения,
недавно удостоен почётного звания
«Заслуженный врач Российской Федерации»
за заслуги в области здравоохранения
и многолетнюю добросовестную работу.
(Указ Президента РФ от 19.10.2022 г. № 758).
В 1992 г. окончил Воронежский
государственный медицинский институт
им. Н. Н. Бурденко с красным дипломом.
Интернатуру по хирургии проходил
в Орловской областной больнице.
В 1993 г. работал врачом-онкологом
в поликлинике МСЧ ОСПАЗ.
С 1995 г. работает в онкологическом
диспансере.
С 1999 по 2014 г. являлся профсоюзным
лидером и активистом.
В ноябре 2006 г. принимал участие
в X Российском онкологическом конгрессе.
В апреле 2007 г. участвовал в международной
конференции «Новые технологии
в кардиоторакальной и кардиохирургии».
Общий стаж работы — 31 год.
— Помню, — рассказывает Михаил Иванович, —
приходит ко мне мужчина
и спрашивает: «Вы меня
узнаёте? Десять лет назад
вы делали мне операцию на
лёгких». Это самые лучшие
моменты в нашей работе —
видеть здоровыми и жизнерадостными людей,
которых ты вылечил.
На мой вопрос, можно ли
привыкнуть к смерти, Калинин вспомнил слова известного российского учёного,
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— У меня не было особых сомнений в выборе
профессии, — говорит врачонколог Орловского об ластного онкологического
диспансера Михаил Калинин. — Ещё в школе любимым предметом была
биология. Меня интересовало всё, что связано с
живым миром. К выпускному классу я точно знал,
что прикладное использование знаний биологии
в медицине — это моё.
Когда молодой доктор
Калинин проходил подготовку в интернатуре,
он впервые столкнулся
с тем, как много пациентов поступают с онкологическими заболеваниями
и насколько сложна эта
проблема. Именно тогда
врач принял чёткое и, как
показало время, правильное решение — заниматься
именно онкологией.
Михаил Иванович хо рошо помнит свою первую операцию. На столе
мужчина с диагнозом: рак
пищевода. Человек совсем
не мог есть, полная непроходимость. Торакальные
хирурги считают операции на пищеводе одними
из самых сложных. Именно
такая операция стала первой самостоятельной в
практике молодого врача.
— А в онкологии нет простых вмешательств — все
сложные, — говорит Михаил
Иванович. — Помню своё
состояние в тот первый раз:
непривычное сочетание
большого волнения и радости, которую испытываешь
от того, что наконец допущен к операционному
столу, что уверен в себе,
знаешь, что и как делать.
* * *
Самое сложное в работе
онколога, как признаётся
доктор Калинин, когда
пациенту установлен неутешительный диагноз и ты
понимаешь, что на данной
стадии болезни ему уже не
помочь. В таких случаях
особенно тяжело ощущать
беспомощность. Болезнь
часто оказывается сильнее
врача и пациента.
— Когда видишь, как
человек хочет жить, а у него
нет шансов, то ценность
человеческой жизни воспринимаешь более обострённо, — говорит Михаил
Иванович.
Но чаще бывают случаи,
когда удаётся вытащить
человека из лап онкологии
даже на поздних стадиях
болезни. И многие пациенты не забывают своих
спасителей даже спустя
годы.

хирурга-онколога Михаила
Давыдова:
— Он сказал, если хирург
привыкает к смерти пациента, то ему надо уходить
из профессии. Если эмоционально врач не нацелен
на то, чтобы отдавать силы
и знания на выздоровление
пациента, стоять у операционного стола по шесть
часов, не спать ночами, то
он просто не сможет работать в медицине.
У практикующего врача-

онколога мало свободного времени. А когда оно
появляется, Михаил Иванович занимается спортом — чаще всего лёгкой
атлетикой, любовь к которой ему привил тренер ещё
в школьные годы.
— Спорт — это моя
отдушина, — делится со
мной врач Калинин. —
Один раз в неделю я могу
позволить себе кросс километров на 12, а зимой
бегаю на лыжах.

* * *
Специалисты Орловского
онкодиспансера сегодня
могут оказывать высокотехнологичную помощь. Доктор
Калинин называет трудно
понимаемый для обычного
человека медицинский термин — трансбронхиальная
биопсия медиастинальных
лимфоузлов под контролем
эндоУЗИ. Оказывается, это
эндоскопическое исследование, при котором делают
прокол через стенку бронха,
чтобы взять материал для
подтверждения диагноза.
— Раньше такого исследования не было, и теперь
его не везде проводят,
в основном в федеральных клиниках, — с гордостью рассказывает Михаил
Иванович. — Применение
такой современной методики говорит об уровне
и качестве работы. Врач
нашего отделения Дмитрий
Валерьевич Михайлов прошёл курс обучения в федеральном центре, освоил эту
методику. Руководство диспансера помогло с приобретением необходимого
оборудования.
Врач Калинин увлечённо
говорил о новых методах диагностики и лечения онкологических
патологий, которыми владеют коллеги его отделения,
о том, насколько важно их
развивать.
— В последние годы мы
увеличиваем число видеото-

ЦИФРЫ

624

пациента
пролечились в отделении
торакальной онкологии
в 2021 г.

112

пациентам
была проведена
высокотехнологичная
эндоскопическая операция
в 2021 г.

ракоскопических операций
с удалением опухолей грудной стенки, — мой собеседник подкидывает мне ещё
один непонятный медицинский термин. — Если сказать
проще, то это малотравматичное вмешательство,
после которого реже случаются послеоперационные
осложнения, уменьшается
срок госпитализации, практически не остаётся шрамов (только небольшой от
прокола).
На мой вопрос, что бы он
изменил в системе здравоохранения, если бы стал
министром, доктор Калинин ответил не раздумывая:
— Самое главное —
чтобы люди, которые наделены властью и имеют
возможность принимать
серьёзные решения, слушали практикующих специалистов — тех, кто, образно
говоря, сегодня «в поле».
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Орловская правда
2 ноября 2022 года
21.30
00.20
01.25

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Ф а н т а с т и к а» 12+
00.05 Д/ф «Достоевский.
Между адом и раем» 12+
01.40 Т/с «Судьба на выбор» 16+

07.55,
08.15,
09.05,
10.10,
10.50
11.20,
13.30
16.20
16.50
18.45
19.55,
20.20,
20.35,
21.25,
01.05

«Ну-ка, все вместе!» 12+
«Улыбка на ночь» 16+
Х/ф «Никто кроме нас» 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00
Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20
Все на матч!
10.05 Д/ф «15 лет спустя» 12+
10.35 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Лица страны 12+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный
отсчёт» 12+
14.55 Самбо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Киргизии
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Авангард» (Омск).
Фонбет. Чемпионат КХЛ.
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. ЦСКА — «Спартак»
(Москва). Фонбет. Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев — Р. Нуньес.
Прямая трансляция
из Москвы
00.00 «Точная ставка» 16+
01.05 Баскетбол. МБА (Москва) —
«Автодор» (Саратов). Единая
лига ВТБ 0+
03.05 Д/с «Рождённые побеждать»
12+
05.00 «Всё о главном» 12+
05.30 «РецепТура» 0+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

Т В. П Я Т Н И Ц А 11 Н О Я Б Р Я

Мультимир 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
23.10, 00.00, 00.40, 05.00,
05.50, 06.30 «Главные
новости» 12+
12.25 «Программа дня» 12+
12.45 «Прогулки
с краеведом» 12+
14.40 «Кондитер» 16+
15.40 Д/ц «Ступени Победы»
12+
Д/ц «Не факт! Апокалипсис
не сегодня» 12+
13.55, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Москва и окрестности.
Москва» 12+
Д/ц «Не факт! Теория
заговоров» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Москва и окрестности.
Коломна» 12+
Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.35, 05.25 «Персона грата»
12+
00.25, 06.15 «Время закона»
12+
02.25 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
03.15 Х/ф «Райские кущи»
16+
Д/ц «Связь времён. История
доброй воли» 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 «ДедСад» 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

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+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.25
Т/с «Дознаватель» 16+
06.15 Х/ф «Турист» 16+
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев» 12+
10.45 Х/ф «Белый тигр» 16+
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.20
Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45
Т/с «Свои-5» 16+
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «Спецы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Последнее путешествие
викингов»
08.35, 13.05 Цвет времени
08.45 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Это случилось
в милиции»
17.40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Дирижёры.
Юрий Симонов.
М. Мусоргский. «Картинки
с выставки»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Отец»
23.40 Х/ф «Магазинные воришки»
02.25 Мультфильмы

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00
07.30
10.45
11.10
12.40
13.05
14.00
14.10
16.55
18.55

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
М/с «Лунтик» 0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Кошечки-собачки» 0+
М/с «Геройчики» 0+

20.30
20.45
22.45
22.55
23.20
23.30
00.40
01.40
02.00
02.40
03.15
03.45
04.50

«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Герои Гуджитсу» 6+
М/с «Фьюжн Макс» 6+
М/с «Скай Бластерс» 6+
М/ф «Приключения
Буратино» 0+
М/с «Смешарики» 0+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Энчантималс: городские
истории» 0+
М/с «Приключения Ам Няма»
0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Машины песенки» 0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00
06.40
07.30,
08.00

«Коллеги» 12+
Т/с «Серебряный бор» 12+
10.55 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/с «В поисках
утраченного искусства» 16+
11.20 Х/ф «Валентина» 12+
13.10 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача»
с Марьяной Лысенко 12+
15.55 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.20, 01.10 Х/ф «Смешные люди»
12+
19.20 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Чтец» 16+
23.05 Д/с «Свет и тени» 12+
23.30 Х/ф «Ласковое безразличие
мира» 16+
02.45 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем» 12+
03.55 «Потомки» 12+
04.20 Д/ф «Сахар» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 00.10 Д/с «Большое кино»
12+
08.45, 11.50 Х/ф «Город ромашек»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с котом
и детективом» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Ревнивцы» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Тихие воды» 12+
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.35 Х/ф «Золотая мина» 0+
02.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+

К РОССВОРД

Кроссворд предоставлен АО «Сервис-ТВ»

хочется. 3. Дерево с белой корой.
4. Государственное пособие предприятиям.
5. Что может «укусить» в магазине?
7. Каннибал по-русски. 8. Лицо,
осуществляющее надзор за печатью.
9. И небесное тело, и городошная
фигура. 17. Сучковатый обломок
дерева, торчащий из реки. 18. Строго
размеренная ходьба в строю. 19. Молодым
везде у нас дорога, а что старикам?
20. Негодные к употреблению вещи,
используемые в качестве сырья. 21. Валик,
превращающий колобка в лепешку.
22. И зимняя, и сменная, и кожаная.

23. Последний мазок, делающий из
картины шедевр. 27. «Да пребудет
с тобой …!» («Звездные войны: новая
надежда»). 31. «Богобоязненный» (имя).
32. Прозаическое сочинение с размахом
на несколько томов. 33. Большое собрание
решительных людей, которое ничего не
решает. 34. Образцовое произведение,
верх искусства. 36. «Мечта», собранная
рабочими на японском автозаводе.
37. Место, где можно озолотиться.
38. Шинель, которая выглядит словно рулет.
42. Единственные кости человека, которые
не покрыты кожей.

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00 Д/с
«Слепая» 16+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Авангард. Арктические
волки» 16+
21.30 Х/ф «Мой парень
из зоопарка» 12+
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря» 16+
02.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+

05.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.45 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.40 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
01.00 Х/ф «Ночной рейс» 16+
02.20 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Контригра» 16+
06.25 Х/ф «Голубые молнии» 12+
08.40, 09.20, 13.20, 15.05
Т/с «Тёмный инстинкт» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
18.45 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
01.10 Х/ф «Урок жизни» 12+
03.00 Х/ф «Светлый путь» 12+
04.35 Д/с «Легендарные самолёты»
16+
05.15 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй весёлых
и грустных...» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Маска. Танцы» 16+
12.20 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Как стать принцессой»
0+
01.20 Х/ф «Милые кости» 16+
03.30 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00,
08.30
09.00,

ДОМАШНИЙ

11.00
12.00,

06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.45 Д/с «Верну любимого»
16+
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви»
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
02.00 Т/с «Восток — Запад» 16+

18.00
19.00
20.00
21.00,
23.00
00.00
02.15
03.00,
05.05,
06.40

07.30, 08.00 Т/с «Интерны»
16+
«Звёздная кухня» 16+
09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
«Вызов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» 16+
«Концерты» 16+
«Я тебе не верю» 16+
«Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди-клаб» 16+
«Открытый микрофон» 16+
Х/ф «Бен-Гур» 16+
«Импровизация» 16+
03.50 «Comedy баттл» 16+
05.50 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

А НЕК ДОТ Ы
***
— Доктор, я всё время
думаю, что я холодильник.
— Это вас обременяет?
— Нисколько.
— Зачем же вы пришли?
— Я сплю с открытым ртом,
а свет будит мою жену.

По горизонтали: 2. Зубр. 6. Блиц. 10. Котел. 11. Деверь. 12. Здание. 13. Шабаш. 14. Бутуз. 15. Рекорд. 16. Аксиома. 24. Мортира. 25. Фрак.
26. Боты. 28. Сеул. 29. Гриф. 30. Плавник. 35. Халифат. 39. Привет. 40. Оброк. 41. Вздох. 43. Прицел. 44. Форинт. 45. Объем. 46. Герб. 47. Паек.
По вертикали: 1. Худоба. 2. Зевота. 3. Береза. 4. Дотация. 5. Цена. 7. Людоед. 8. Цензор. 9. Звезда. 17. Коряга. 18. Марш. 19. Почет. 20. Утиль.
21. Скалка. 22. Обувь. 23. Штрих. 27. Сила. 31. Тимофей. 32. Эпопея. 33. Митинг. 34. Шедевр. 36. Тойота. 37. Прииск. 38. Скатка. 42. Зубы.

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 2. Бык из Беловежской
пущи. 6. Быстропроигрываемый
знатоками сектор в передаче «Что?
Где? Когда?». 10. Общепитовская посуда
для большого коллектива на рыбалке.
11. Что означает латинское слово
«levir», от которого произошел обычай
левират? 12. Строение с внутренним
пространством, используемом людьми.
13. Что происходило в ночь на первое
мая на горе Брокен? 14. Ребенок
повышенной упитанности. 15. Достижение,
к которому стремится любой спортсмен.
16. Основополагающее предположение,
позволяющие чего-нибудь доказать.
24. Короткоствольное артиллерийское
орудие, бросающее снаряды по крутой
траектории. 25. Мужской парадный
вечерний костюм особого покроя. 26. Вид
резиновой обуви. 28. Столица XXIV летних
Олимпийских игр 1988 года. 29. «Шампур»
для «блинов» в тяжелой атлетике. 30. Один
из органов движения рыбы. 35. Арабомусульманское государство, созданное
пророком Мухаммедом. 39. «Мне плевать
на политику и моду. Всё, что важно —
это слышать твой «…» (Ельвира Т.).
40. Натуральный или денежный побор
с крестьян при крепостном праве. 41. «Мой
самый ясный взор, мой самый легкий …,
балет, ты с давних пор мой бог, мой бог!»
(А. Пугачева) 43. Если он сбитый, то, кроме
молока, рассчитывать не на что. 44. Валюта
Венгрии. 45. Параметр, характеризующий
вместимость. 46. Эмблема на монетах,
печатях. 47. Продуктовая корзина солдата
на день.
По вертикали: 1. Дефицит веса
в организме. 2. Непроизвольное
открывание рта, когда спать

РЕН ТВ

***
К директору цирка пришёл
мужчина с собачкой.
— Предлагаю вам
уникальный номер! —
говорит он. — Я научил
собаку играть на скрипке.
Она исполняет уже сонату
Паганини!
— Вы с ума сошли! —
отвечает директор. — Кто
же ходит в цирк слушать
скрипичные концерты?!
***
Собеседование
с кандидатом на должность
охранника:
— Кем вы себя видите
в нашей компании через
пять лет? Восемь букв по
вертикали.
***
Единственная
возможность не слышать
о мерчандайзинге,
рекрутинге и кейтеринге —
это дауншифтинг.

***
Приземлившись на
обратной стороне Луны,
китайский аппарат чуть не
раздавил палатку Фёдора
Конюхова.

***
— Иди есть рыбный плов
с огурцами.
— Но ты же делала роллы.
— Ну мало ли что я там
делала.
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Т В. С У Б Б О ТА 12 Н О Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.55 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России
2022 г. Короткая программа.
Этап IV. Прямой эфир
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+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
01.30 Д/с «Великие династии.
Демидовы» 12+
02.20 «Моя родословная» 12+
03.00 «Наедине со всеми» 16+
03.45 Д/с «Россия от края до края»
12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,
07.55,
08.20,
09.20
10.20
10.50
11.15
13.30
14.10
15.00,
15.45,
16.30
17.00
17.20,
19.00,
19.25,
19.45,
20.00,
21.35,
00.10

Мультимир 0+
08.35, 12.00, 13.05 «Главные
новости» 12+
12.25 «Персона грата» 12+
12.50 «Время закона» 12+
«Кондитер» 16+
Д/ц «Не факт! Теория
заговоров» 12+
Д/ц «Один день в городе.
Москва и окрестности.
Коломна» 12+
Т/с «Чужое гнездо» 12+
Д/ц «Ступени Победы» 12+
«Дневники экстрасенса» 16+
03.00 Д/ц «Научные
сенсации. Первая
пластиковая» 12+
03.45 Д/ц «Нюрнберг. Казнь»
16+
Д/ц «Меганаука. Реактор
ПИК» 12+
Д/ц «Фронтовая Москва.
История Победы» 12+
17.45, 18.10, 18.35
Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10, 06.05 «Программа.
Главное» 12+
23.35, 06.30 «Область
решений» 12+
23.55, 06.50 «Мастер-класс»
с Юлией Чернявской 12+
20.50 Т/с «Люблю отца
и сына» 16+
04.30 Х/ф «Искуственный
интеллект. Доступ
неограничен» 16+
Д/ц «Связь времён. История
доброй воли» 12+

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00,
11.30
12.35
18.00
21.00
00.40
04.00

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» 12+
«Пятеро на одного»
Сто к одному
17.00, 20.00 Вести
«Доктор Мясников» 12+
Т/с «Тайны следствия» 16+
«Привет, Андрей!» 12+
Х/ф «Светлана» 12+
Х/ф «Опавшие листья» 12+
Х/ф «Домоправитель» 12+

15.00
16.20
17.00
19.00
20.20
22.30
23.30
00.15
01.35
02.25
04.40

«Своя игра» 0+
ЧП. Расследование 16+
«Следствие вели...» 16+
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» 12+
«Ты не поверишь!» 16+
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
«Дачный ответ» 0+
Т/с «Зверобой» 16+
Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ
06.00
07.00,
07.05,
10.05
10.25
11.25
11.55

14.25

16.55
19.00

21.40
22.30

01.10
02.35

04.05

«Есть тема!» 16+
10.00, 16.05, 02.30 Новости
14.00, 16.10, 22.00, 00.30
Все на матч!
М/ф «Болек и Лёлек» 0+
«Катар. Обратный отсчёт» 12+
«РецепТура» 0+
Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) — «Факел»
(Воронеж). МИР. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
Гандбол. «Мешков Брест»
(Белоруссия) — «Зенит»
(Россия). SEHA. Газпром лига.
Прямая трансляция
Футбол. «Наполи» —
«Удинезе». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
Футбол. «Локомотив»
(Москва) — «Спартак»
(Москва). МИР. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
Один на один 12+
Профессиональный бокс.
И. Михалкин —
Д. Сатыбалдиев. Прямая
трансляция из Москвы
Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Киргизии 0+
Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) — «Звезда»
(Звенигород). Чемпионат
России. OLIMPBET. Суперлига.
Женщины 0+
Футбол. «Шальке» —
«Бавария». Чемпионат
Германии 0+

НТВ
05.15
06.00
07.30
08.00,
08.20
09.20
10.20
11.00
12.00
13.00

Д/с «Спето в СССР» 12+
Т/с «Инспектор Купер» 16+
«Смотр» 0+
10.00, 16.00 «Сегодня»
«Поедем, поедим!» 0+
«Едим дома» 0+
«Главная дорога» 16+
«Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
«Квартирный вопрос» 0+
«Секрет на миллион» 16+

05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 07.25,
08.05 Т/с «Спецы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55
Т/с «Каменская» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50,
22.40, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25,
04.05 Т/с «Последний мент»
16+

09.00
09.20
11.00
11.25
11.50
13.00
13.25
13.55
15.00
15.30
16.50
17.10
17.30
19.00
20.30
20.45
22.45
22.55
00.20
01.40
02.00
03.00
03.20
04.50

«Съедобное
или несъедобное» 0+
М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Семья на ура!» 0+
М/с «Морики Дорики» 0+
М/с «Музыкальный патруль.
Сказочные песни» 0+
«Зелёный проект» 0+
М/с «Монсики» 0+
М/с «Буба» 6+
«За секунду до счастья!» 0+
«Ералаш» 6+
М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
М/ф «Карлсон вернулся» 0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» 6+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Маша и Медведь» 0+
М/с «Герои Гуджитсу» 6+
М/ф «Ну, погоди!» 0+
М/с «Смешарики» 0+
«Еда на ура!» 0+
М/ф «Барби. Сила русалок» 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
М/с «Машкины страшилки»
0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР

РОССИЯ-К
06.30
07.05

«Библейский сюжет»
М/ф «Заколдованный
мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
09.15 «Мы — грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты
России
10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса»
15.20 «Рассказы из русской
истории»
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 Д/с «Острова»
19.45 Х/ф «Любовь земная»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя
забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен»
00.55 Д/ф «Пётр Великий. История
с французским акцентом»
02.35 М/ф «Догони-ветер».
«Великая битва Слона
с Китом»

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 17.00 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 16+
07.25 «Вспомнить всё» 12+
07.55, 02.50 Х/ф «Свадьба» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.55 «Коллеги» 12+
12.35, 16.00 Специальный проект
ОТР «Конструкторы
будущего» 12+
12.50 «Эсмеральда». Спектакль
театра «Кремлёвский балет»
15.30 Д/ф «Главная улица страны —
Волга» 12+
16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
16.45 Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
17.25 Х/ф «Валентина» 12+
19.05 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
19.45 «Ректорат» с Анатолием
Торкуновым 12+
20.25 Х/ф «Как я провёл этим
летом» 16+
22.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
00.40 Х/ф «Дикая охота короля
Стаха» 12+
03.55 Х/ф «Чтец» 16+

ТВ ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
05.00
07.00
07.30

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
М/с «Бодо Бородо. БОкварь»
0+

04.10
07.05
07.30
09.50

Х/ф «Моя земля» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
Х/ф «Железная маска» 12+
Д/с «Большое кино» 12+

10.20, 11.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка» 12+
17.35 Х/ф «Судьба по книге
перемен» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Фотограф» 12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
02.25 Д/ф «На экран — через
постель» 16+
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03.45 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
04.25 «10 самых...» 16+

РЕН ТВ
05.00

«Невероятно интересные
истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00, 13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Т/с «И снова здравствуйте!»
16+
23.25 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
02.25 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.30
08.00

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.20 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Отель «У овечек» 0+
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
12.10 Х/ф «Как стать принцессой»
0+
14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» 0+
16.55 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья» 12+
01.35 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
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ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.25 Х/ф «Ты мой» 16+
11.10, 01.55 Т/с «Никто не узнает»
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Пропасть между нами»
16+
05.00 Д/с «Порочные связи» 16+

ТВ-3
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 09.30
Т/с «Гримм» 16+
10.15 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» 12+
13.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
12+
17.00 Наследники и самозванцы
16+
19.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 12+
21.45 Х/ф «Помпеи» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение
Супермена» 12+
02.30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Касл» 16+

ЗВЕЗДА
06.30
08.00,
08.20
09.25
11.40
12.10
13.15
13.35
14.20

Х/ф «Акваланги на дне» 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
«Морской бой» 6+
Х/ф «Разные судьбы» 12+
«Легенды музыки» 12+
«Легенды кино» 12+
«Время героев» 16+
«Главный день» 16+
«СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
21.10 «Легендарные матчи» 12+
00.15 Д/с «Битва оружейников» 16+
00.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
03.50 Х/ф «Бой после победы...»
12+

ТНТ
07.00,

08.00, 06.15 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звёздная кухня» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00 «Однажды
в России» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.15, 01.50 «Битва экстрасенсов»
16+
03.05 «Импровизация» 16+
03.50 «Импровизация. Дайджест»
16+
04.40 «Comedy баттл» 16+
05.25 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту
Так называется река в Чили,
которая «живёт» только ночью,
а с восходом солнца исчезает.
Днём дно выглядит, как обычная
поверхность земли. Дело в том, что реку
окружают горы Анды. Днём ледники
подтаивают, но так как вершины
огромные, вода достигает подножий
только к ночи и попадает в русло реки.
Ночью температура в горах падает, ручьи
перестают бежать, так как таяние снегов
прекращается. И уже буквально к утру
реки нет — она попросту пересыхает.
Сайт pulse.mail.ru

НИ КАПЛИ ВОДЫ

Коала может всю жизнь прожить
без воды.
Дело в том, что в листьях эвкалипта,
которыми лакомится коала, много
влаги. Если животное здоровое, то
для него достаточно росы на листьях,
чтобы утолить жажду. Иногда коала
поедают землю, чтобы пополнить свой
организм минералами. Кстати, слово
«коала» в переводе с одного из местных
австралийских диалектов означает
«не пьёт».
Сайт SiteKid.ru

Сайт multiurok.ru

Талантливый русский писатель
Антон Чехов два раза оставался
в гимназии на второй год.
В третьем классе его не перевели
в четвёртый из-за неуспеваемости по
арифметике и географии, а в пятом —
из-за греческого языка. Интересно,
что по русскому языку и литературе он
обычно получал тройки. У Чехова были
явные способности к обучению, но
необходимость помогать отцу в лавке
отнимала у мальчика много времени.
Когда семья переехала в Москву и Чехов
поступил в Медицинский институт,
ситуация изменилась. Будущий писатель
заинтересовался литературой и начал
писать рассказы.
Сайт kulturologia.ru

НОЧНАЯ БАБОЧКА

Сайт goodfon.ru

ВТОРОГОДНИК ЧЕХОВ

45-летний швед Питер Скайлберг
сумел выжить, оказавшись почти на
два месяца погребённым под снегом
в своей машине.
Из еды у него было несколько
шоколадных конфет и бутылок
лимонада. Пленник смог немного
приоткрыть дверь машины,
в образовавшуюся щель он просовывал
руку и брал снег. Мужчину спасло то,
что он был тепло одет и в салоне у него
был спальный мешок. Место, куда
провалилась машина пленника, случайно
обнаружил местный житель. Он вызвал
спасателей, которые извлекли Питера
почти бездыханным. Врачи сказали, что
мужчина впал в своего рода спячку, как
медведь. Люди так умеют, когда очень
хотят жить и верят, что их найдут.
Сайт lenta.ru

Сайт fishki.net

Сайт knigi.mirtesen.ru

В СНЕЖНОЙ ЛОВУШКЕ

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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Орловская правда
2 ноября 2022 года
17.00,

ПЕРВЫЙ

18.00

05.20, 06.10 Х/ф «Зимний роман»
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 своих» 12+
11.10 «Повара на колёсах» 12+
12.15 Т/с «Брежнев» 16+
16.30 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Гран-при России
2022 г. Произвольная
программа. Этап IV. Прямой
эфир
17.50 Д/ф «Михаил Задорнов.
От первого лица» 16+
19.00 «Поём на кухне всей
страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка»
12+
00.35 Д/с «Романовы» 12+
01.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края»
12+

20.00
22.00
22.40
01.30

Т В. В О С К Р Е С Е Н Ь Е 13 Н О Я Б Р Я
19.00 «Песни от всей души»
12+
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым
12+
«Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+

МАТЧ ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
И. Адесанья — А. Перейра.
UFC. Прямая трансляция
из США
09.00, 10.30, 22.35, 03.00 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40
Все на матч!
10.35 Один на один 12+
10.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» —
«КАМАЗ» (Набережные
Челны). Мелбет. Первая лига.
Прямая трансляция
13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Нового
Уренгоя
14.25 Футбол. «Аталанта» —
«Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. Молодёжная сборная
России — Молодёжная
сборная Казахстана.
Международный турнир
«Лига ставок.
Кубок будущего».
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
19.00 Футбол. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. МИР. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
21.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. «Ювентус» —
«Лацио». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.20 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Киргизии 0+
03.05 Волейбол на снегу. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Трансляция из Нового.
Уренгоя 0+
04.05 Футбол. «Фрайбург» —
«Унион». Чемпионат Германии
0+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00,

19.00, 00.45 «Недельное
обозрение» 12+
09.15 «Дневники экстрасенса» 16+
10.10 Д/ц «Меганаука. Реактор
ПИК» 12+
10.35, 17.00 Д/ц «Фронтовая
Москва. История Победы» 12+
10.55, 11.25, 11.45, 12.10, 17.20,
17.45, 18.10, 18.35
Т/с «Вечный отпуск» 16+
12.35, 13.25, 21.15, 22.05
Т/с «Люблю отца и сына» 16+
14.15 «Инсайдеры. Волгоград» 16+
15.05 Д/ц «Страшно. Интересно.
Каталония» 12+
15.50 Д/ц «Нюрнберг. Банальность
зла» 16+
16.30 Д/ц «Угрозы современного
мира. Космические убийцы»
12+
03.30 Д/ц «Связь времён. История
доброй воли» 12+
04.50 Д/ц «Прогулки с краеведами»
12+

18.00
19.00
20.20
23.00
00.25
03.10

«Новые русские сенсации»
16+
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
«Суперстар! Возвращение»
16+
«Звёзды сошлись» 16+
«Основано на реальных
событиях» 16+
Т/с «Зверобой» 16+

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
06.40 Х/ф «Ветер северный» 16+
08.10, 09.10, 10.05, 10.55
Т/с «Посредник» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Х/ф
«Раскаленный периметр» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40,
19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.45 Т/с «След» 16+
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 04.20
Т/с «Дознаватель» 16+

РОССИЯ-К
06.30
06.55,
08.10
08.40
09.05
09.50
10.40
12.40
13.35
14.05
14.45

15.25
16.30
17.15
17.45
18.35
19.30
20.10
22.55
02.25

НТВ

М/ф «Робинзон Кузя»
01.10 Х/ф «Вратарь»
«Обыкновенный концерт»
Тайны старого чердака
Диалоги о животных
Передача знаний
Х/ф «Чучело»
IV Всероссийский конкурс
молодых музыкантов
«Созвездие»
Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
100 лет российскому джазу.
Легендарные исполнители.
Концертный оркестр
под управлением Олега
Лундстрема
Х/ф «Удивительные
приключения»
«Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
«Пешком...»
Д/ф «Дальневосточный
исход»
«Романтика романса»
«Новости культуры»
с Владиславом Флярковским
Х/ф «Судьба»
Шедевры мирового
музыкального театра
М/ф «Перевал»

КАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-1
05.10
06.40

Т/с «Инспектор Купер» 16+
«Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви»
16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+

05.00
07.00

Ранние пташки 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 М/с «Команда Флоры» 0+
09.00, 01.40 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.15 М/с «Морики Дорики» 0+
11.40 М/с «Умка» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.00 «У меня лапки» 0+

15.30
16.50
18.00
20.00
20.30
20.45
22.45
22.55
00.20
02.00
03.00
03.20
04.50

«Ералаш» 6+
М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
М/с «Простоквашино» 0+
М/с «Енотки. Первые слова»
0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/с «Герои Гуджитсу» 6+
М/ф «Ну, погоди!» 0+
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Доставка Пиквика» 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
М/с «Машины сказки» 0+
«Семья на ура! Завтрак» 0+

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 17.00 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 16+
07.20 «От прав к возможностям»
12+
07.35 Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
07.50 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.55 «На приёме у главного врача»
с Марьяной Лысенко 12+
12.40 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» 12+
12.55, 03.55 «Эсмеральда».
Спектакль театра
«Кремлёвский балет»
15.30 Д/ф «Главная улица страны —
Волга» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком»
12+
16.15 «Моя история» 12+
17.30 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «Тридцать три» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов»
с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.15 Х/ф «Звезда» 16+
21.50 Д/ф «Сахар» 12+
23.30 Х/ф «Маменькины сынки»
12+
01.20 Х/ф «Как я провёл этим
летом» 16+
03.25 «Потомки» 12+

ТВ ЦЕНТР
04.55

Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
06.20 Х/ф «Тихие воды» 12+
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» 12+
09.25 «Здоровый смысл» 16+
09.55 «Женская логика. Фактор
беспокойства».
Юмористический концерт 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас
порой...». Юмористический
концерт 12+

16.00
17.50
21.15
00.35
00.45
03.45
04.25
05.00

Х/ф «Мама напрокат» 12+
Х/ф «Кочевница» 12+
Т/с «Звёзды и лисы» 12+
«Петровка, 38» 16+
Х/ф «Пианистка» 12+
Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
Д/с «Короли эпизода» 12+
«Закон и порядок» 16+

РЕН ТВ
05.00
07.00
08.30,
09.00
09.30
10.30
11.30
13.00
15.30
18.00
20.30
23.00
23.55

«Тайны Чапман» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30 «Новости» 16+
«Самая народная программа»
16+
«Знаете ли вы, что?» 16+
«Наука и техника» 16+
«Неизвестная история» 16+
Х/ф «Парк юрского периода»
16+
Х/ф «Парк юрского
периода-2. Затерянный мир»
16+
Х/ф «Мир юрского периода»
16+
Х/ф «Мир юрского
периода-2» 16+
«Итоговая программа»
с Петром Марченко 16+
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
12.20
14.20
17.00
19.10
21.55
02.05
03.40

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.20 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Царевны» 0+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
Рогов+ 16+
Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» 0+
М/ф «Холодное сердце-2» 6+
Х/ф «Аладдин» 6+
«Маска. Танцы» 16+
Х/ф «Чёрная вдова» 16+
Х/ф «Призрак в доспехах»
16+
Т/с «Девочки не сдаются» 16+
«6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00
10.45
14.25
18.45
19.00
22.30
02.00
05.10

«6 кадров» 16+
Х/ф «Пропасть между нами»
16+
Х/ф «Тень прошлого» 16+
Х/ф «Чужие дети» 16+
Пять ужинов 16+
Т/с «Ветреный» 16+
Х/ф «Ты мой» 16+
Т/с «Никто не узнает» 16+
Д/с «Порочные связи» 16+

ТВ-3
06.00, 01.10 «Дом исполнения
желаний» 16+
06.05 «Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель» 16+

06.30, 07.00, 08.00 Т/с «Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 «Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя» 16+
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая»
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Т/с «Постучись
в мою дверь» 16+
19.00 Х/ф «Геракл. Начало легенды»
12+
21.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
23.00 Х/ф «Авангард. Арктические
волки» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «Касл» 16+

ЗВЕЗДА
06.30

06.55
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.05
14.05
18.00
19.45
23.00
23.45
00.35

Д/ф «13 ноября — День войск
радиационной, химической
и биологической защиты»
16+
Х/ф «28 панфиловцев» 16+
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым 16+
«Служу России» 12+
«Военная приёмка» 12+
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
16+
«Код доступа» 12+
«Легенды армии»
с Александром Маршалом
12+
«Специальный репортаж» 16+
Т/с «Смерш. Камера
смертников» 16+
«Главное» с Ольгой Беловой
16+
Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
«Фетисов» 12+
Д/ф «Путешествие сквозь
войну» 12+
Т/с «Тёмный инстинкт» 16+

ТНТ
07.00
09.05
11.00
11.30,
14.30,
19.00
21.00
22.00,
23.00
01.00,
05.10
05.55
06.45

Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» 6+
Х/ф «Богатенький Рич» 12+
«Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Отпуск» 16+
«Звёзды в Африке» 16+
«Концерты» 16+
03.35, 04.20 «Импровизация»
16+
«Новые танцы» 16+
02.20 «Битва экстрасенсов»
16+
«Comedy баттл» 16+
«Открытый микрофон» 16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Программа телепередач на неделю
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

ФОРУМ

Добрые весточки

«Память говорит. Нет фашизму!»

На Орловщине
стартовала
патриотическая акция.

10—12 ноября
на Орловщине пройдёт
третий молодёжный
патриотический форум
под таким названием.

Н

н будет приурочен к Международному дню борьбы
против фашизма, расизма
и антисемитизма, который отмечается 9 ноября.
В форуме примут участие
депутаты Государственной
думы ФС РФ, сенаторы РФ,
представители Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ, депутаты Орловского областного Совета. Идейным вдохновителем форума является депутат
Орловского облсовета Юлия
Мальфанова.
— Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию РФ отметил, что очень важно, чтобы для
нашей молодёжи ориентиром
в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников,
их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в её
развитие. Проведение форума
«Память говорит. Нет фашизму!» очень своевременно, — говорит Юлия Мальфанова.
Главная цель форума — поддержка решения Президен-

О

Фото предоставлено пионерской организацией «Орлята»

есколько ближайших месяцев орловские школьники будут писать тёплые
и душевные послания солдатам и офицерам, защищающим
рубежи нашей Родины.
Акция, организованная областной пионерской организацией «Орлята» совместно
с Союзом офицеров Орловской области и советом ветеранов Советского района г. Орла,
пройдёт в рамках всероссийской акции «Письмо солдату».
Торжественное открытие акции прошло 28 октября в администрации Советского района. На
встречу со школьниками, написавшими письма солдатам, пришли председатель Союза офицеров Орловской области Игорь
Суворов, начальник штаба Болховского союза офицеров Игорь
Минушкин, отец солдата, который сейчас участвует в спецоперации, Николай Ромашов.
— Во все времена весточки
от родных и близких людей
были жизненно необходимы
для солдата. Такое письмо —
словно частица отчего дома, —
сказал Игорь Суворов. — Своими письмами школьники поддержат солдат и напомнят им

о том, как много людей ждут
их возвращения домой живыми и здоровыми.
Также он рассказал участникам акции о помощи, оказываемой в Орле мобилизованным
и их семьям.
Орловские школьники написали нашим офицерам и солдатам около сотни писем.
В ближайшее время их отправят в зону проведения специальной военной операции.

— Пусть детские письма
с трогательными рисунками,
полными ярких эмоций, красок и любви к окружающему
миру, станут для солдат доброй
весточкой и благодарностью за
мир в нашей стране, — сказала
председатель областной пионерской организации «Орлята» Галина Зубова.
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

12+
та России Владимира Путина о проведении специальной
военной операции по демилитаризации и денацификации
Украины и оказании помощи
народу Донбасса.
— Вооружённые силы России защищают независимость нашей Родины и противостоят странам Запада во
главе с США. В ответ на усили-

вающееся давление мы должны сплотиться и поддержать
свою Родину, армию и президента в борьбе за мир, свободу и справедливость, — уверена Юлия Мальфанова.
Основные мероприятия
и встречи в рамках патриотического форума пройдут в Орле
11 ноября. (12+)
Екатерина АРТЮХОВА

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Орловская правда
2 ноября 2022 года
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ОРУЖЕЙНИК ШИПУНОВ
7 ноября нашему выдающемуся земляку исполнилось бы 95 лет
Аркадий Георгиевич
Шипунов полвека
возглавлял Тульское
конструкторское бюро
приборостроения,
разработки которого
находят успешное
применение, в том числе
в специальной военной
операции на Украине.
одился Аркадий
Шипунов в Ливнах
в 1 9 2 7 г од у. М а м а
его, Ольга Николаевна, родом из орловской
деревни, сумела поступить
в столичный медицинский институт, окончила
его успешно, приехала по
направлению в Ливны,
работала детским врачом.
««Папенька Георгий Петрович, — рассказывал Аркадий Георгиевич, — говорят,
был хорошим инженеромземлеустроителем, но…
сбежал от нас к балерине».
Молодая мама бедствовала, вот и уехала с сыном
на руках к родственнице
в Елец, а потом — в Орёл,
поближе к родному дому.
Ольга Николаевна вышла
замуж во второй раз за преподавателя пединститута.
«Жили мы в центре Орла,
там, где стояли старинные купеческие дома, —
вспоминал Шипунов, — их
посещали Тургенев, Лесков.
Я, конечно, их произведения
читал… Жили мы хорошо,
мирно…» А потом —
война, эвакуация… После
Победы — возвращение в
Орёл.
«Мы, пацаны, — писал
Аркадий Георгиевич, —
всегда были вооружены
до зубов. Урожай с полей
сражений собирали богатый — и автоматы, и винтовки, и взрывчатку…
Как-то в школе военрук
попросил нас сделать деревянные ружья для занятий строевой подготовкой.
«А настоящие можно приносить?», — спросили хором
и на урок пришли с подобающим вооружением, даже
пулемёт притащили».
Наступило лето 1944 года.
Школа окончена, Аркадий
ждал повестку в армию.
Но тут в газете «Орловская
правда» прочитал объявление, что Тульский механический институт приглашает
абитуриентов для обучения
по специальности «Стрелковое оружие».
«Сынок, зачем тебе солдатские сапоги? — спросил
тогда военком. — Оценки
у тебя отличные — поступай в институт, оружейником станешь.»
И он поехал, выдержал
вступительные экзамены
и на всю жизнь связал свою
судьбу с оружием.

БМ ЗРПК
«Панцирь-С»
на учениях

Р

читься было трудно
(из 240 человек, поступивших в институт,
дипломы получили
39). Занятия были окутаны
секретностью, конспекты
и учебники за пределы
стен учебного заведения
выносить не разрешали,
с занятий в общежитие
возвращались вечером.
Зато стипендию выдавали

У

А. Г. Шипунов
с В. В. Путиным

хорошую. Окунувшись с
головой в учёбу и побывав
на военных заводах, Аркадий понял, что его будущая
профессия — конструировать оружие — очень даже
не простая, но весьма
интересная.
Распределение в
НИИ-61, размещавшийся
в Подмосковье, Шипунов
получил в 1950 году. Спустя два года перевёлся
в Тулу, в ЦКБ-14, которое в 1966 году получило
новое название — Конструкторское бюро приборостроения (КБП). Работе
он отдавал все силы, учился
у опытных конструкторов,
и на листах ватмана вскоре
стали появляться собственные разработки, к которым
проявили интерес руководители. Вместе с опытным инженером Василием
Петровичем Грязевым
Шипунов начинает работать над авиационной пушкой — оружием, которое
оценивается по трём критериям: лёгкость, надёжность, скорострельность.
И приходит успех —
в середине 1960-х годов
пушки ГШ (Грязев, Шипунов) принимаются на вооружение, и не одна, а целая
серия. Они устанавливаются
впоследствии на истребители и вертолёты, стоящие
на вооружении нашей
армии. Даже известная на
весь мир американская
фирма «Дженерал электрик»
купила лицензию на производство пушек ГШ-23.
Успех дался нелегко.
А. Г. Шипунов вспоминал:
«Мы работали без выходных, день не нормировался,
за сверхурочную работу
так же, как и премии, не
платили».

Открытие
бюста
А. Г. Шипунова
в Ливнах

оборонке трудились
люди, для которых
любимая работа стала
жизнью. Без создания оружия, превосходящего мировые образцы, они
просто не умели работать.
И ещё — без прорывных
идей, которые генерировал
Шипунов. Пример руководителя увлекал творческую
молодёжь на создание
новых конструкций оружия.
«Бронетехника должна
быть абсолютно иной, —
говорил Шипунов. — Время
неповоротливых танков
уходит, их сменят боевые
машины пехоты, оснащённые высокоточными снарядами». И торопил коллег:
«У нас нет времени ждать!»
Ему не было равных в коллективе по творческому

В

потенциалу, интеллекту,
энергии.
Ре з ул ьт а т — р а з р а ботка в КБП артиллерийских ракетных комплексов
в противовес американским
ракетам. В частности, создание ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-С»,
защищающего населённые
пункты и военные объекты от ракетного оружия.
Американцы хвастались
своими «Томагавками»,
базирующимися на суше,
воде и подводных лодках.
Шипунов замечал: «Для нас
нет слаще цели, чем «Томагавк». Локаторы комплекса обнаруживают цель
за десятки километров,
цифровая вычислительная
система управляет механизмами наведения, оптико-

электронная обеспечивает
попадание в цель, пушки
и ракеты уничтожают её».
Плодом творческих поисков КБП, возглавляемого
нашим земляком, стали
комплексы управляемого
вооружения «Кастет», «Краснополь», танковые комплексы «Корнет», «Бастион»
и другие.
Н е п р а в и л ь н о буд е т
думать, что перед его идеями всегда зажигался зелёный свет. В 1990-е годы
либералы-реформаторы
вообще пытались развалить КБ приборостроения,
насчитывающего восемь
тысяч специалистов. Чтобы
как-то выжить, по инициативе Шипунова одну из разработок продали за валюту
Китаю.

«Это негуманно —
заграница может ваши
идеи использовать против
России», — упрекали его.
«А это гуманно: присваивать народную соб ственность при акционировании?! — парировал Шипунов. — Оборонка
должна принадлежать
государству, а не частным
конторам».
Его называли «Шипунгора». Он, как говорят,
ложился на амбразуру,
защищая не себя, а свою
команду, судьбу разработок КБП. Аркадий Шипунов говорил: «…Без работы,
её бешеного ритма жить не
могу. Не в покое счастье, оно
для меня скорее в буре».
И ушёл он из жизни
25 апреля 2013 года со словами: «Планы мои, планы…»
аслуги Аркадия Георгиевича перед страной
огромны. Перечисление его наград и титулов займёт немало места.
Вот лишь некоторые: Герой
Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, академик Российской
академии наук. А. Г. Шипунов — автор более пятисот
изобретений…
Помнят о замечательном земляке и на его малой
родине. Разбит сквер его
имени, в котором установлен бюст А. Г. Шипунова,
в местном филиале ОГУ
им. И. С. Тургенева проводятся семинары, посвящённые работам земляка.
В 2009 году Аркадию Георгиевичу Шипунову присвоено
звание «Почётный гражданин города Ливны».

З

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны
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ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЭКРАНА

В Глазуновку посмотреть кинофильмы приезжают даже жители других районов
Здесь, при молодёжном
центре «Юность»,
несколько лет назад
был открыт кинотеатр
вместимостью 390 мест.
— Мы приняли участие
в конкурсном отборе Фонда кино «Поддержка кинотеатров в 2018 году» на получение денежных средств
для показа национальных
фильмов в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.
По итогам отборочного
тура МЦ «Юность» получил
5 млн. рублей для приобретения современного оборудования и проведения кинопоказа. На эти деньги мы
купили цифровой кинопроектор, широкоформатный
киноэкран, акустическую
систему и 390 кресел, —
рассказала начальник отдела культуры и архивного
дела администрации Глазуновского района Людмила
Теплова.
Конечно, столько зрителей здесь никогда не бывает, однако кинотеатр не
пустует.
— Мы не стали сокращать количество мест, так
как в этом помещении можно также проводить культурно-массовые мероприятия, например выпускные вечера, педагогические
конференции, — говорит
Людмила Николаевна.
В глазуновском кинотеатре показывают разножанровые кассовые новинки

проката (в среднем два-три
в неделю). Это и российские, и зарубежные фильмы, хотя в последнее время по известным причинам
чаще всего демонстрируют
отечественные кинохиты.
За последние несколько
лет глазуновцы посмотрели фильмы: «Отель «Белград», «Лёд-2», «Вперёд»,
«Холоп», «Союз спасения»,
«Малефисента: владычица
тьмы», «Человек-паук: вдали от дома», «Герой», «Последний богатырь. Корень
зла», «Серебряные коньки», «Семейка Крудс: новоселье», «Огонь», «Чудо-женщина 1984», «Зоя», «Родные,
«Конёк-Горбунок», «Батя»,
«Чернобыль», «Круэлла»,
«Небо», «Сердце Пармы»
и другие.
Работает кинотеатр
с 10.00 до 22.00 четыре дня
в неделю: четверг, пятница,
суббота, воскресенье.
Самый неудачный месяц для кинопоказов — сентябрь: у селян в это время
сезонные работы. А самое
посещаемое время — предновогодние дни и новогодние праздники. Потом количество посетителей постепенно снижается, но
в кино люди всё равно бывают часто — до апреля—
мая, пока не начинаются
огородные работы.
В самые хорошие дни
в зале занято до 180 мест
(когда показывали отечественную новинку «Т-34»
с Александром Петровым,

Когда
в глазуновском
кинотеатре
показали
«Т-34»,
посмотреть
отечественный
кинохит
пришли
более
180 человек

12+
народу пришло ещё больше). Средняя же посещаемость в глазуновском кинотеатре примерно 50—60
человек.
— Многое зависит от
кассовости фильма и погодных условий. Если погода
плохая, зрителей больше.
Молодёжь активно пользуется «Пушкинской картой». Билеты у нас можно
приобрести через сайт, онлайн, там привязана «Пушкинская карта», — говорит
Людмила Теплова.
По её словам, в Глазуновском районе около 200 владельцев такой карты.
— Это очень большое
подспорье, чтобы провести досуг, — отмечает Теплова. — У нас есть договорённость с нашей школой и сельскохозяйственным техникумом — иногда

они привозят ребят на те
фильмы, которые хотели
бы им показать, в том числе по «Пушкинской карте».
Кстати, в местный кинотеатр ходят не только глазуновцы — сюда приезжают
на сеансы и из других районов области, например
Свердловского, Колпнянского, Троснянского, Малоархангельского. Причём
целыми семьями, по 8—10
человек. Если фильм популярный, предварительно
звонят и интересуются, хватит ли билетов, не нужно ли
заказывать их заранее. Так
было, например, когда показывали «Сердце Пармы».
Самые дорогие билеты на
вечерние сеансы, но и они
по цене доступны всем.
Кафе, конечно, при местном кинотеатре нет, но попкорн, кофе или чай перед

походом в кино купить
можно.
А вот посмотреть старые советские фильмы на
большом экране не получится — в Глазуновке всё
же небольшой кинотеатр,
а таким старые фильмы
в цифровой обработке не
предоставляют.
А как ещё можно провести досуг в Глазуновском
районе?
Здесь работает межпоселенческая районная библиотека, в состав которой
входят: детская библиотека и пять сельских библиотек-филиалов, Культурно-досуговый центр Глазуновского района (это РДК,
МЦ «Юность» и восемь СДК,
Глазуновская детская школа искусств).
Для жителей района
в 2021 году было проведе-

но 245 мероприятий, из них
42 — в онлайн-формате.
На базе МБУК «КДЦ
Глазуновского района»,
который обслуживает около 11,5 тыс. жителей муниципального образования, действуют два коллектива, имеющие звание
«народный любительский
коллектив» — ансамбли русской песни «Приокские родники» и «Слободчанка», вокально-инструментальный ансамбль
«Эдельвейс», детский танцевальный коллектив «Вдохновение», детский вокальный кружок «Домисолька»,
театральный кружок «Кривое зеркало», кукольный
театр. Организована работа любительских объединений — клуба «Здравушка», спортивно-оздоровительного клуба «Надежда».
Действуют спортивные
кружки: бильярд, тяжёлая
атлетика, армлифтинг.
В 2022 году, который объявлен Годом культурного наследия народов России, в учреждениях культуры Глазуновского района
стартовал проект «Территория культуры — Глазуновский район». В рамках
проекта прошли конкурсы,
акции, народные гулянья.
Наиболее яркими событиями стали фестиваль «В гостях у сказки» и веб-экспедиция в д. Новополево «Валенки дяди Андрея».
Ирина СОКОЛОВА

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область,
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26),
извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного
участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:49, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, КСП «Кировское».
Заказчик работ: Шавырина Татьяна Викторовна, адрес: Россия, Орловская область, Урицкий р-н,
пгт. Нарышкино, ул. Комсомольская 1-я, д. 30, кв.112, телефон 8-920-822-71-83.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу:
Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru,
тел. 8-910-264-75-26), извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:1137, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Урицкий р-н, в границах КДСП «Русь».
Заказчик работ: Фирсов Алексей Александрович, адрес: Россия, Орловская область, Урицкий район, Котовское с/п, д. Большое Сотниково, ул. Победы, д. 1, кв.19, телефон 8-920-284-70-09.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу:
Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
исходный земельный участок.
Реклама
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РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года
город Орёл

№ 14/457-ОС

28 октября 2022 года
город Орёл

№ 14/461-2-ОС

О внесении изменений в приложение к постановлению
Орловского областного Совета народных депутатов «Об
утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год»

О назначении Юдина М. А. на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Советского района города Орла (Советского
судебного района)

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 4 февраля 2022 года № 6/163-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год» (в последней редакции
от 30 сентября 2022 года № 13/413-ОС. «Орловская правда», 5 октября 2022
года, № 110) следующие изменения:
1) в разделе «Образование»:
в строке № 35 слова «II квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
строку № 40 изложить в следующей редакции:
«

В соответствии со статьей 9, частью 1 статьи 10 Закона Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых судьях Орловской области» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Юдина Максима Андреевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 Советского района города Орла (Советского
судебного района) на трехлетний срок полномочий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский

Дмитровский
район, г. Дмитровск,
40 ул. Советская, д. 152а,
МБОУ «СОШ № 1
г. Дмитровска»

1. Приобретение
аудиосистемы
2. Приобретение
ученических стульев
3. Приобретение
посуды для школьной
столовой

IV квартал
IV квартал

27,0
23,0 Митин Иван
Николаевич
II – III кварталы 50,0

»;
в строке № 80:
слова «Приобретение оконных блоков» заменить словами «Замена
оконных блоков»;
слова «III квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
в строке № 106:
слова «Приобретение оконных блоков» заменить словами «Замена
оконных блоков»;
слова «III квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
в строке № 210 слова «II – III кварталы» заменить словами «II – IV
кварталы»;
в строке № 228:
слова «Установка охранной сигнализации» заменить словами «Приобретение ростовой мебели»;
слова «II – III кварталы» заменить словами «IV квартал»;
дополнить строками № 248–252 следующего содержания:
«
г. Орёл, ул. Гагарина, д. 35а,
бюджетная
Приобретение школьной
248 муниципальная
средняя общеобразовательная мебели
школа № 26 г. Орла
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 42,
бюджетный
249 муниципальный
общеобразовательный лицей Приобретение ноутбука
№ 18 г. Орла
Приобретение задвижки
с электроприводом
г. Орёл, ул. Комсомольская,
для автоматизации
д.
39,
250 МБУДО «Дом детского
технологического
творчества № 3 города Орла» процесса пожарного
водовода в здании
г. Орёл, ул. Узловая, д. 5,
бюджетная
Приобретение
251 муниципальная
средняя общеобразовательная оргтехники
школа № 10 г. Орла
Орёл, ул. Маяковского, д. 55,
252 г.МБОУ
– СОШ № 29 г. Орла

Приобретение
ученической мебели

Рыбаков
IV квартал 50,0 Виталий
Анатольевич
Рыбаков
IV квартал 50,0 Виталий
Анатольевич
Рыбаков
IV квартал 50,0 Виталий
Анатольевич
Рыбаков
IV квартал 50,0 Виталий
Анатольевич
Рыбаков
IV квартал 50,0 Виталий
Анатольевич

»;
2) в разделе «Культура»:
в строке № 35:
слова «Ремонт воинского захоронения» заменить словами «Приобретение материалов для ремонта воинского захоронения»;
слова «III квартал» заменить словами «III – IV кварталы»;
3) строку № 1 раздела «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2022 года
город Орёл

№ 14/461-ОС

О назначении Власовой Л. И. на должность мирового судьи
судебного участка № 3 города Мценска и Мценского района
Орловской области (Мценского судебного района)
В соответствии со статьей 9, частью 1 статьи 10 Закона Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых судьях Орловской области» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Власову Лину Игоревну на должность мирового судьи
судебного участка № 3 города Мценска и Мценского района Орловской
области (Мценского судебного района) на трехлетний срок полномочий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2022 года
город Орёл
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№ 14/461-1-ОС

О назначении Сергиенко Н. Н. на должность мирового судьи
судебного участка Покровского района Орловской области
(Покровского судебного района)
В соответствии со статьей 9, частью 2 статьи 10 Закона Орловской области от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ «О мировых судьях Орловской области» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Сергиенко Наталию Николаевну на должность мирового судьи судебного участка Покровского района Орловской области (Покровского судебного района).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 года.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив педагогов и работников МБОУ
«Путимецкая СОШ» Орловского района Орловской области и жители с. Путимец благодарят
депутата областного Совета народных депутатов
Орловской области
Виктора Ивановича Макарова
за оказанную помощь в ремонте отопления
здания школы.

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович,
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009,
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail:
regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:179, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, Беломестненское с/п, СПК «Возрождение» (СП им. К. Маркса).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Администрация Короськовского сельского поселения Кромского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о проведении общего собрания
участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:10
общей площадью 149795 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 4 СПК «Коммунар», бригада № 3, севооборот № 2, поле IV, рабочий участок № 1;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:17
общей площадью 475717 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 8 СПК «Коммунар», бригада № 3, севооборот № 1, поле III, рабочие участки № 1, 2;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:325
общей площадью 77600 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 39 СПК «Коммунар»,
бригада № 2;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:327
общей площадью 53000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 41 СПК «Коммунар»,
бригада № 2;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:37
общей площадью 27100 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 46 СПК «Коммунар»,
бригада № 2;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:40
общей площадью 12000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 49 СПК «Коммунар»,
бригада № 2.
Дата и время проведения общего собрания: 5 декабря
2022 года 11.30.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание администрации Короськовского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 11.10 до 11.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности на земельный участок без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельного
участка, одновременно являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе
об объеме и сроках таких полномочий.
Для принятия участия в собрании участников общей долевой
собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо иметь надлежащим образом
оформленную доверенность.
В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» только лица,
представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.
Глава администрации
А. А. Савостиков

Администрация Короськовского сельского поселения Кромского района Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о проведении общего собрания
участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:29
общей площадью 1835118 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 13 СПК «Коммунар», бригада № 2, севооборот № 1, поле III, рабочий участок № 1, поле IV,
рабочий участок № 1;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:31
общей площадью 258900 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 16 СПК «Коммунар», бригада № 3, севооборот № 2, поле IV, рабочий участок № 2;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:32
общей площадью 563600 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 17 СПК «Коммунар», бригада № 2, севооборот № 2, поле I, рабочий участок № 1;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:11
общей площадью 394200 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 26 СПК «Коммунар»,
бригада № 3;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:329
общей площадью 32500 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 43 СПК «Коммунар»,
бригада № 2;
- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050202:28
общей площадью 77600 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 45 СПК «Коммунар»,
бригада № 2.
Дата и время проведения общего собрания: 5 декабря
2022 года 9.30.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Короськово, дом № 58 (здание администрации Короськовского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 9.10 до 9.25.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности на земельные участки.
2. Об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков с ООО «Орловский лидер».
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности на земельный участок без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельного
участка, одновременно являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе
об объеме и сроках таких полномочий.
Для принятия участия в собрании участников общей долевой
собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо иметь надлежащим образом
оформленную доверенность.
В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» только лица,
представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.
Глава администрации
А. А. Савостиков
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РА З Н О Е

СТОП, КОРОНАВИРУС!

32 орловца
пополнили список
заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального
оперативного штаба
на 1 ноября, с начала
пандемии в Орловской
области выявлено
133 409 инфицированных
коронавирусом
(+32 за сутки). Выздоровели
130 996 человек
(+114 за сутки), умерли 1960
(за сутки никто не умер).
В России за сутки
уменьшилось число
подтверждённых новых
случаев заболевания
COVID-19. Так, 31 октября
было 5781 человек, 1 ноября
зарегистрировано 5252
(-529 за сутки).
Владимир РОЩИН

П

Реклама

АКЦИЯ « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ »

НЕТ, ПОЧТАЛЬОНА НЕ ЗАМЕНИТ ИНТЕРНЕТ!
Неожиданные жизненные обстоятельства привели Нину на почту, но она об этом повороте судьбы не жалеет

* * *
Нина Михайловна работает в этом отделение уже
28 лет, хотя по специальности она бухгалтер. В Тельчье
юная Нина приехала из Московской области, где родилась. Странно для молодой
девушки — все вроде из глубинки в столицу стремятся,
а она наоборот.
— Ничего странного, —
улыбается моя собеседница. — Здесь у меня были
родственники, можно сказать, мои родословные
корни. Природа здесь хорошая. Почему бы и не пожить. Устроилась бухгалтером в совхоз. Потом вышла
замуж. Так тут и осталась.
Прижилась.
Но наступили нестабильные 1990-е годы. Совхоз
разваливался. Куда идти?
Свободным оказалось ме-

Фото Сергея Комарова

В отделении почтовой
связи Тельчье Мценского
почтамта сотрудники
сортировали письма
и газеты. Мы приехали
сюда к почтальону
Нине Михайловне
Абдулаевой, чтобы
вручить ей почётную
грамоту и подарок как
одной из победительниц
конкурса на лучшую
организацию подписки,
который каждые
полгода проводит
«Орловская правда».

сто на почте. Не обидно ли
человеку с техническим образованием после «чистой»
бухгалтерской работы взваливать на свои плечи тяжёлую сумку почтальона?
— Что вы! — улыбается
Нина Михайловна. — Я пришла на новое место работы
с лёгким сердцем. И работа
бухгалтера, честно говоря,
мне к тому времени уже не
очень была по душе.
Она признаётся, что вначале на новой работе воз-

никли сложности с изучением маршрутов. Людей
в совхозе почтальон знала,
а вот кто где живёт, надо
было узнать и запомнить.
Поначалу выручал супруг,
который знал всех местных, а потом и сама Нина
Михайловна стала местной.
Сегодня у почтальона Абдулаевой «в хозяйстве» 120
домов. А когда надо разносить квитанции на оплату коммунальных услуг, то
приходится обходить 240.

Кроме выполнения прямых
своих обязанностей, почтальонам приходится быть коробейниками: кто продукты
просит принести, кто мыло,
а кому-то могут понадобиться крышки для банок.
* * *
Но есть проблема, с которой сталкиваются практически все почтальоны,
обслуживающие частный
сектор, — собаки. Ладно бы
бездомные, а то ведь и домашние норовят не подпустить к дому.
— Помню, была одна домашняя, но недобрая собака, которая всегда встречала
меня агрессивно, несмотря
на то, что «познакомились»
с ней давно, — рассказывает Нина Михайловна. — Хозяин как-то говорит: «А ты
покорми мою собачку,
она и подобреет». Так вот
и приходится «договариваться» с кусаками.
Рассказывая о своей работе, Нина Абдулаева меня
приятно удивила. Она сказала, что среди множества
официальной корреспонденции о налогах, штрафах
и судебных решениях порой
встречаются давно позабытые «человеческие» письма. И даже красочные открытки. Значит не все, поздравляя близкого человека
с праздником, отделываются СМС-сообщением по телефону. Кто-то по-прежнему выводит старательным

почерком на бумаге: «Дорогая мамочка, поздравляю
с Новым годом!»
Для некоторых одиноких
и пожилых сельских жителей почтальон — единственный человек, с которым он общается. И хотя
в должностной инструкции
нет такой обязанности —
общение, многие ждут почтальона как своего, почти
родного человека.
— Нина Михайловна —
очень ответственный и надёжный человек, никогда
не подведёт, — отзывается
о своём сотруднике начальник почтового отделения
Алёна Юрова. — Если необходимо, мы всегда приходим на помощь друг другу.
Как одна команда.
* * *
Хотя почтальон окружён газетами, брошюрами и журналами, времени не всегда хватает, чтобы пролистать любимые издания. Но вечером, придя
домой, Нина Михайловна
обязательно просматривает местную и областную газеты. Жители села Тельчье
отдают предпочтение местному изданию. Но охотно
покупают специализированные брошюры с кроссвордами, советами как
быть здоровым, как ухаживать за садом-огородом.
Порадовала меня Нина
тем, что в Тельчье есть читатели и «Орловской прав-

ды». На её участке шесть человек, и на других столько
же.
Но вот что неприятно
поразило — это состояние
Тельченского отделения
связи: и снаружи, и внутри всё держится на честном слове. Отопления или
обычной печки здесь нет.
Зимой сотрудники работают в куртках, тёплых шапках и варежках. Во многих
местах пол провален. Меня
сразу предупредили, куда
можно наступать, а куда
лучше не пытаться.
Жалко сотрудников этого
отделения связи. Они сказали, что им обещали построить новое здание в следующем году. Но прозвучало
это, признаюсь, не совсем
оптимистично…
Несмотря ни на что, работники почты уверены,
что их профессия ещё долго будет востребованной.
— Интернет прочно вошёл в нашу жизнь, но всё
равно почта будет жить, —
говорит Нина Абдулаева. —
Люди по-прежнему выписывают газеты, получают
посылки, письма. Нет, без
нас, почтальонов, пока не
обойтись.
Нина Михайловна никогда не мечтала о профессии сельского почтальона,
но она не жалеет, что когда-то попала в мир почтовой связи.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

