
Опера, фламенко, джаз!
Орловская государственная филармония 
открыла 79-й концертный сезон 
и XVII региональный фестиваль 
искусств «Орловская музыкальная осень» 
в Международный день музыки (6+)

Стр. 10—11

Детская онкология — 
не приговор
Сегодня детская онкология излечима: 
из десяти заболевших детей девять 
успешно выздоравливают (0+)

Стр. 14

Служба дни и ночи
5 октября служба уголовного розыска 
отмечает 100 лет со дня образования. 
И тогда, и сейчас главное в её деятельности — 
защита человека от посягательств на его 
жизнь, свободу и имущество
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Наследницы народных мастериц
Стр. 15
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Воспитанницы Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел Евгения Нестерова 
и София Клюева с успехом выступили на Всероссийском фестивале народной культуры

Стр. 3

Огурчики к Новому году
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил 
с инвесторами ход реализуемых в регионе проектов 
по строительству тепличных комплексов
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100 ЛЕТ УГОЛОВНОМУ РОЗЫСКУ МВД РФ

Служба дни и ночи
5 октября служба уголовного розыска отмечает 100 лет со дня 
образования в системе МВД России. За прошедший век она не раз 
менялась в структурном и кадровом составе, но и по сей день главное 
направление её деятельности — защита человека от посягательств на его 
жизнь, свободу и имущество
В преддверии 
торжественной 
даты о тонкостях 
работы оперативника 
и качествах, которыми 
должен обладать 
каждый сыщик, 
рассказал в интервью 
начальник УМВД 
России по Орловской 
области Юрий Савенков. 
О непростой оперской 
стезе Юрий Николаевич 
знает не понаслышке: 
в современной истории 
МВД России никто 
в стране не возглавлял 
уголовный розыск 
дольше, чем он. Всего 
же службе в этом 
подразделении Юрий 
Савенков отдал около 
27 лет, пройдя все 
ступени оперативной 
работы — от инспектора 
уголовного розыска 
до руководителя 
регионального 
ведомства.

— Юрий Николаевич, ка-
ковы, на ваш взгляд, глав-
ные качества настоящего 
оперативника?

— Прежде всего каждый сы-
щик — это сотрудник полиции. 
И ему просто необходимы та-
кие черты характера, как на-
дёжность, доброта, отзывчи-
вость и порядочность. Обяза-
телен профессионализм. Это 
базовые качества любого со-
трудника. А настоящий опера-
тивник вдобавок ко всему обла-
дает проницательностью, опре-
делённой долей артистизма, 
дипло матичностью. Не поме-
шает также наличие таких ка-
честв, как душевность, умение 
чувствовать локоть и поддерж-
ку другого. А высокий интел-
лект поможет планировать свои 
действия и предугадывать воз-
можные действия преступника.

Без умения расположить 
к себе человека не удастся вы-
ведать нужную для раскрытия 
преступления информацию. 
И, конечно, всегда необходимо 
оставаться человечным. Тот, кто 
выполняет работу автоматиче-
ски, по шаблону, уже не сыщик.

— Как вы считаете, ра-
боте оперативника можно 
научить, или здесь нужен 
талант?

— Есть такое выражение — 
сыщик от бога. Такие действи-
тельно встречаются. Но я убеж-
дён, что навыкам работы мож-
но и нужно учить. Не менее трёх 
лет, а иногда и больше, уходит 
у опытного наставника, чтобы 
обучить молодого сотрудника 
многим премудростям сыск-
ной работы. В этом я убедил-
ся на личном опыте. К моему 
страстному желанию быть сы-
щиком постепенно прибавля-
лись нужные приёмы, умения, 
появлялся необходимый опыт. 
Только так, работая над собой, 

увлечённый выбранной специ-
альностью человек может до-
стичь профессиональных высот.

Кто-то с детства мечтает 
о такой работе, других судьба 
приводит вопреки желанию, но 
в любом случае без каждоднев-
ного совершенствования в на-
шем деле не обойтись.

— Телесериалы и детек-
тивные романы создают 
у простых людей впечатле-
ние, что работа оперативни-
ка — это постоянные погони, 
засады, внедрения в ряды 
преступных группировок. Так 
ли всё обстоит на самом деле?

— Бывает, что будни ря-
дового оперативника насы-
щены событиями, о которых 
пишут в книгах и показыва-
ют в фильмах. Только роман-
тика эта зачастую намного 
банальнее и сложнее. Вряд ли 
после просмотра сериала вы 
узнаете, насколько утомитель-
но без движения сидеть в ста-
реньком отечественном авто-
мобиле, заброшенном здании 
или вообще под открытым не-
бом, ожидая, что преступник 
вот-вот обнаружит себя. Тут 
уж не до романтики: холод-
но, сыро, время тянется до без-
умия медленно. И так может 
продолжаться несколько дней, 
а то и недель. А на экране — 
пара минут, и вот он, преступ-
ный элемент, мы его высле-
дили, и он задержан. Или, на-
пример, ворвались полицей-
ские в притон, бывает в нашей 
практике и такое. А там за-
пах — дыхание перехватыва-
ет, впору противогаз надевать. 
Такое ни одна книга, никакое 
кино передать неспособно.

Не всякий пришедший 
в нашу профессию выдержит 
подобные испытания, тем цен-
нее те настоящие профессиона-
лы, которые, превозмогая еже-
дневные трудности, остаются 
верны призванию, выбранной 
стезе.

— Юрий Николаевич, яв-
ляясь выходцем из оператив-

ного подразделения, а теперь 
руководителем всего регио-
нального ведомства, как вы 
оцениваете работу сотруд-
ников орловского уголовно-
го розыска?

— Большую часть жизни 
я отдал этой службе. Душой 
я и сейчас с ней, поэтому всегда 
с пристрастием отношусь к ка-
ждому раскрываемому престу-
плению. Для меня — и как для 
оперативника, и как для руко-
водителя — нет малозначитель-
ных дел. Каждое из них важно, 
ведь за ним стоит человек, ко-
торому причинили зло. И даже 
спустя 10—15 лет могу вспом-
нить подробности любого из 
преступлений, в раскрытии ко-
торых мне доводилось прини-
мать участие. Поэтому хорошо 
знаю: в работе не бывает ме-
лочей. Важны любые зацепки, 
любые следы, которые оставил 
или мог оставить преступник. 
Иногда вижу недоработки сы-
щиков, высказываю им свои 
замечания.

Если говорить в целом, ра-
боту подразделений уголовно-
го розыска я оцениваю поло-
жительно. При непосредствен-
ном участии полицейских толь-
ко в этом году удалось раскрыть 
сотни тяжких и особо тяж-
ких преступлений, в том чис-
ле вызвавших общественный 
резонанс.

Мне импонирует подход на-
чальника управления уголов-
ного розыска Виталия Власо-
ва, начальников отделов этого 
подразделения и его сотрудни-
ков. Все они знают мои требо-
вания. И если порой допуска-
ют ошибки, вместе работают 
над их устранением. Приятно, 
что оперативники, ежедневно 
сталкивающиеся с людской бе-
дой, всё-таки остаются человеч-
ными, не черствеют и не теря-
ют главного — желания помочь. 
А это — одна из составляющих 
общей успешной работы.

— За последние десятиле-
тия появились новые совре-
менные методы исследова-

ния и технические средства, 
используемые при проведе-
нии оперативно-разыскных 
мероприятий и следственных 
действий. Насколько изме-
нило это специфику службы 
в уголовном розыске?

— Конечно, на помощь со-
трудникам полиции пришли 
всевозможные средства фото- 
и видеофиксации, новейшие 
разработки, которые исполь-
зуют в том числе и оператив-
ники в своей практике.

Например, с открытием 
в нашем регионе ДНК-лабора-
тории вышла на новый уровень 
работа по раскрываемости тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний. Оборудование лаборато-
рии позволяет использовать 
для исследования ДНК мини-
мальное количество биологи-
ческого материала, что, несом-
ненно, помогает в раскрытии 
преступлений.

Применяются полицейски-
ми и другие высокотехнологич-
ные устройства. Но, как и пре-
жде, главную роль в раскрытии 
преступления играет человек. 
Его смекалка, интуиция, про-
фессиональные навыки. Не 
раз мне приходилось общать-
ся с иностранными коллегами. 
И всегда их удивляло, как нам 
удаётся достичь высокого уров-
ня раскрываемости даже при 
меньшей в сравнении со мно-
гими европейскими государ-
ствами технической оснащён-
ности. Ответ очевиден: это за-
слуга наших людей. На них дер-
жался, держится и, думаю, ещё 
немалое время будет держать-
ся уголовный розыск. Именно 
в сотрудниках главный потен-
циал подразделения. Я очень 
благодарен каждому, кто вно-
сит свой вклад в общую работу 
по поддержанию общественно-
го порядка и безопасности в на-
шем городе и области.

— Наверное, в профессио-
нальный праздник предста-
вителям службы будут адре-
сованы самые теплые слова...

— Безусловно. Прежде все-
го хочу сказать огромное спа-
сибо нашим учителям — вете-
ранам службы. Они в своё вре-
мя обучили нас премудростям 
оперской работы, чувству лок-
тя, придали уверенности начи-
нающим сотрудникам. Всем на-
шим ветеранам, наставникам — 
долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья! Обращаюсь ко всем: не 
забывайте о молодых коллегах, 
продолжайте делиться своим 
бесценным опытом. Действую-
щим сыщикам желаю не терять 
оптимизма и чувства юмора, 
быть уверенными в собствен-
ных силах. А ещё — не забывать 
о сочувствии, ведь прежде всего 
мы, полицейские, должны по-
могать гражданам, причем не 
только по долгу службы, но и по 
зову сердца. И, конечно, желаю 
самого главного — возвращать-
ся с любимой работы целыми 
и невредимыми.

Олеся ЛИХОБАБИНА

НА ФОНЕ ГОРОДА

Как спасти бюджет
Муниципальный долг администрации Орла 
достиг максимального значения.

Об этом на очередной сессии горсовета 
сообщил начальник финансово-
экономического управления администрации 

Орла Игорь Краличев. На 1 января 2018 года 
долг составил 2,185 млрд. рублей, а это 
99,3 % от налоговых и неналоговых доходов 
первоначально утверждённого бюджета на 
2018 год. Такая задолженность в силу требований 
статьи 111 Бюджетного кодекса РФ не позволила 
сформировать бюджет Орла на 2018 год 
с дефицитом, а также привлечь средства на 
его финансирование, что ещё более увеличило 
имеющийся разрыв.

Финансовое положение областного центра 
не просто печальное, а уже критическое. Общая 
бюджетная необеспеченность, обязанность 
формирования бездефицитного бюджета, 
наличие кредиторской задолженности, 
образовавшейся при исполнении бюджета 
города на 2017 год, в размере 417,9 млн. рублей, 
практически исчерпанные возможности 
пополнения казны за счёт приватизации 
муниципального имущества привели 
к несбалансированности бюджета в 2018 году.

Выход из ситуации депутаты видят 
в увеличении городской доли НДФЛ. Именно 
к рассмотрению этого вопроса они  вновь 
вернулись на очередной сессии горсовета. 
Проектом закона Орловской области 
«О внесении изменения в статью 8.1 Закона 
Орловской области от 26.12.2005 № 562-ОЗ 
«О межбюджетных отношениях в Орловской 
области» предлагается установить единые 
нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты городских 
округов Орловской области в размере 15 % 
от суммы налога на доходы физических лиц, 
поступающего от налогоплательщиков на 
территории соответствующего городского 
округа Орловской области и подлежащего 
зачислению в областной бюджет. В действующей 
редакции закона этот норматив составляет 5 %.

В настоящее время из общей суммы налогов, 
уплачиваемых налогоплательщиками Орла, 
в бюджет города поступает лишь 10,3 %, 
в федеральный бюджет — 30,4 %, в областной 
бюджет — 59,3 %. Из собранных на территории 
города в 2017 году 16 млрд. рублей налогов и сбо-
ров в бюджет города поступило лишь 1,6 млрд. 
рублей. При этом НДФЛ составляет 32 % всего 
объёма налоговых доходов, и подавляющую его 
часть даёт именно областной центр.

Заместитель председателя горсовета 
Владимир Негин напомнил, что эта инициатива 
уже была рассмотрена на профильном комитете 
облсовета и была отправлена на доработку. Он 
отметил, что в течение года велась работа над 
этим документом, и он снова будет рассмотрен 
областными парламентариями.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Аты-баты, 
пора служить, 
ребята!
Что бывает за попытку «откосить» от армии? 
Что делать, если права призывника 
нарушаются? Может ли призывник сам 
выбрать вид, род войск, в которых он хотел бы 
служить?

На эти и другие вопросы, ка-
сающиеся осеннего призыва 
в армию, ответит председа-

тель орловской региональной 
общественной организации  
«Совет солдатских матерей» 
Валентина Васильевна Старо-
войтова в пятницу 5 октяб ря 
с 10.00 до 11.00 в редакции 
газеты «Орловская правда».

Ждём ваших звонков в пятницу в указанное 
время по телефону (4862) 47-55-69, а также 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно также при-
сылать вопросы на электронную почту редакции 
orp@idorel.ru. (16+)
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РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Огурчики к Новому году
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил с инвесторами ход реализуемых в регионе проектов 
по строительству тепличных комплексов

Речь идёт о болховской 
компании ООО 
«ЭкоПродукт» 
и новосильской — ООО 
«Промпарк». Первый 
инвестор строит в пос. 
Успенский Болховского 
района тепличный 
комбинат площадью 7 га, 
а второй — реализует 
проект по строительству 
высокотехнологичного 
тепличного комплекса 
для выращивания 
овощной продукции 
защищённого грунта 
в Новосильском 
районе. О том, как 
идёт реализация 
этих проектов, 
губернатору рассказали 
представители 
компаний-инвесторов.

С
умма  инвестиций 
в строительство го-
рода-сада, а точнее — 
города-теплицы в Бол-

ховском районе составля-
ет порядка 2 млрд. рублей. 

Выйти на планируемые 
мощности комбинат наме-
ревается в начале 2019 года. 
Предприятие даст около 
150 рабочих мест, а про-
изводить оно будет поряд-
ка 4500 тонн огурцов и 850 
тонн томатов. Планируется, 
что болховская продукция 
будет представлена не толь-

ко в магазинах Орловской 
области, но и в соседних ре-
гионах. В настоящее время 
реализация проекта бли-
зится к своему завершению.

Что касается теплично-
го комплекса в Новосиль-
ском районе, то предпри-
ятие обеспечит рабочими 
местами порядка 120 чело-

век. Строительство объек-
та также продвигается хо-
рошими темпами.

— В настоящее время 
работы выполнены на 67—
69 %, поставлено 95 % обо-
рудования, — рассказал ис-
полнительный директор 
ООО «Промпарк» Денис Бу-
данов. — Во второй поло-

вине ноября мы планируем 
частичный запуск предпри-
ятия, а к концу года — пол-
ный. В конце декабря ждём 
первый урожай огурцов.

Подготовка кадров на 
предприятии уже идёт пол-
ным ходом, в основном это 
местные жители. В эксплуа-
тацию будет введено 6,5 га 

теплиц, а общая площадь 
комплекса после заверше-
ния третьей очереди стро-
ительства составит 12 га. 
Общий объём инвестиций 
превысит 3 млрд. рублей. 
По словам Дениса Будано-
ва, компания испытывает 
определённые процедур-
ные трудности, но на сро-
ках сдачи объекта это не 
скажется.

Глава региона Андрей 
Клычков подчеркнул, что 
это крупные и важные ин-
вестпроекты для Орловщи-
ны, а потому инвесторы мо-
гут рассчитывать со сторо-
ны областной власти на со-
ответствующую поддержку.

Напомним, что губерна-
торская программа «Реаль-
ные инвестиции» работает 
на повышение благосостоя-
ния и качества жизни жите-
лей области, для чего в ре-
гионе ведётся поэтапная 
работа по созданию благо-
приятного инвестиционно-
го климата.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Завтра в России 
отмечается 86-я 
годовщина создания 
гражданской обороны.

В преддверии праздни-
ка в ГУ МЧС России по 
Орловской области про-

шла пресс-конференция, на 
которой журналистам рас-
сказали об основных зада-
чах сил гражданской обо-
роны по защите населения 
и территорий от современ-
ных угроз.

Встречу с представите-
лями средств массовой ин-
формации провели первый 
замначальника ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
Сергей Гладков и замна-
чальника по защите, мони-
торингу и предупреждению 
ЧС, начальник управления 
гражданской защиты Роман 
Горбунов.

Сергей Гладков отме-
тил, что в современных ус-
ловиях гражданская оборо-
на решает широкий спектр 
задач и играет исключи-
тельную роль в преду-
преждении и ликвидации 
последствий ЧС, пожаров 
и техногенных катастроф, 
в повышении уровня под-
готовки населения к дей-
ствиям в чрезвычайных об-
стоятельствах и формиро-
вании культуры безопас-
ности жизнедеятельности.

— Основой действу-
ющей системы граждан-
ской обороны страны по-
служила созданная 4 ок-
тября 1932 года местная 
противовоздушная оборо-
на, — рассказал Сергей Ми-
хайлович. — Тогда Советом 
народных комиссаров СССР 

было принято «Положение 
о противовоздушной обо-
роне СССР».

Кардинальный шаг в за-
щите населения и терри-
торий от военных опасно-
стей наша страна сделала 
в 1961 году, создав каче-
ственно новую систему — 
гражданскую оборону, став-
шую одним из стратегиче-
ских факторов обеспече-
ния жизнедеятельности 
государства.

Также Сергей Гладков 
рассказал о современном 
облике гражданской обо-
роны. В конце ХХ века ста-
ло очевидно, что граждан-
ская оборона, её силы, сред-
ства и возможности — это 
один из факторов обеспе-
чения безопасности обще-
ства. МЧС России целена-
правленно внедряет новый 
формат повышения готов-
ности ГО и заинтересовано 
в более активном участии 

граждан. Знания, получен-
ные в рамках мероприятий 
по ГО, помогут каждому че-
ловеку усвоить перечень 
опасностей и угроз с учё-
том региона проживания, 
овладеть практическими 
навыками оказания само-
помощи и первой довра-
чебной помощи, а также 
уметь грамотно и в крат-
чайший срок призвать на 
выручку спасателей.

Более подробно о граж-
данской обороне Орлов-
ской области рассказал Ро-
ман Горбунов:

— Для  решения  за-
дач гражданской обороны 
в Орловской области соз-
даны и содержатся силы, 
средства, запасы матери-
ально-технических, продо-
вольственных и медицин-
ских средств, проводятся 
необходимые мероприя-
тия и тренировки.

Сегодня гражданская 

оборона Орловской об-
ласти — это эффективная 
структура, способная защи-
тить население от ЧС раз-
личного характера и созда-
вать необходимые условия 
для устойчивой работы объ-
ектов экономики. Мастер-
ство штатных и нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований оттачива-
ется постоянными учени-
ями и тренировками.

В завершение первый 
замначальника ГУ МЧС 
России по Орловской об-
ласти Сергей Гладков по-
здравил коллег с наступа-
ющим Днём гражданской 
обороны России, отметил 
неоценимый вклад ветера-
нов ГО в укрепление защи-
щённости страны и населе-
ния и пожелал сотрудникам 
безопасности в повседнев-
ной работе.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги, работники и ветераны 

гражданской обороны!
Примите искренние поздравления с 86-й годов-

щиной образования гражданской обороны России!
В современных условиях значимость граждан-

ской обороны как важнейшей государственной си-
стемы, обеспечивающей безопасность государства 
и его граждан от угроз мирного и военного време-
ни, постоянно возрастает и требует повышения её 
готовности, совершенствования и развития.

МЧС России целенаправленно внедряет но-
вый формат повышения готовности граждан-
ской обороны и заинтересовано в более активном 
участии граждан. Знания, полученные в рамках 
мероприятий по гражданской обороне, помогут 
каждому человеку усвоить перечень опасностей 
и угроз с учетом региона проживания, овладеть 
практическими навыками оказания доврачебной 
помощи, а также уметь грамотно и в кратчайший 
срок решить поставленные задачи в области за-
щиты населения.

В гражданской обороне работают опытные, пре-
данные своему делу профессионалы, готовые в лю-
бой момент прийти на помощь людям.

Спасибо вам за самоотверженный труд, высокий 
профессионализм, знания и опыт, за честное испол-
нение служебного долга.

Пусть ваши ответственность и преданность сво-
ему делу служат развитию системы гражданской 
обороны, развитию системы защиты населения от 
угроз современного мира! Общими усилиями мы 
должны обеспечить дальнейшее эффективное раз-
витие системы гражданской обороны в интересах 
жителей региона.

Особые слова благодарности и признательно-
сти ветеранам, которые многие годы отдали рабо-
те, добросовестно выполняя свои служебные обя-
занности. Ваши достижения остаются для всех нас 
лучшим примером беззаветного служения Родине.

Примите сердечные пожелания крепкого здоро-
вья, семейного счастья, добра, силы духа и неизмен-
ных успехов в любых начинаниях на благо нашего 
региона и Отечества!

А. А. НОВИКОВ,
начальник Главного управления

МЧС России по Орловской области,
генерал-майор внутренней службы

4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

Если возникнет опасность

Андрей Клыч-
ков:
— Привлече-
ние инвести-
ций в реги-
он — один из 
приоритетов 
в работе 
областного 
правитель-
ства

Сегодня 
силы ГО 
МЧС готовы 
решать самые 
сложные 
задачи
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День 

начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.20 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Познер». 16+
0.40 «Вечерний Ургант». 16+
04.15 Контрольная закупка

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

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.50 Д/ц «В мире животных». 12+
09.20 Т/с «Мария Верн» 16+
10.50 Д/ц «Вопрос времени». 16+
11.15, 13.00 Т/с «Я рядом» 12+
13.50 Х/ф «Учитель английского» 16+
15.20, 01.05 «Врачи». 16+
16.00, 16.35, 01.45, 02.15 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
17.05 Т/с «Катина любовь-2» 16+
17.50, 02.50 Д/ф «БАМ. В ожидании 

оттепели» 16+
18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
19.30, 22.45, 23.40, 0.35, 03.45, 04.40, 

05.35 «Главные новости». 12+
20.00, 23.15, 04.15 «Актуальное 

интервью». 12+
20.25 Т/с «Другой майор Соколов» 16+
21.10 Х/ф «Егорушка» 12+
0.10, 05.10 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека» 

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

16+
21.00 Т/с «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 

Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на матч!
08.45 Футбол. «Лацио» — 

«Фиорентина». Чемпионат Италии. 
0+

10.40 Футбол. «Саутгемптон» — 
«Челси». Чемпионат Англии. 0+

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

16.15 Футбол. «Ливерпуль» — 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. 0+

18.25 «Главное — победа!» Виртуоз 
Михайлов». 12+

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж. 12+
23.55 III летние юношеские 

Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

01.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины. 12+

02.35 Х/ф «Нокаут» 16+
04.25 Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв — Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Д. Бивол — А. Чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 16+

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

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

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.15 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

«Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

09.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с 

«Спецназ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с 

«Спецназ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 Т/с «След» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
02.25, 03.30 Х/ф «Любовь-морковь-2» 

12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени
12.15, 18.45, 0.40 «Власть факта»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город № 2»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
17.50 Знаменитые оркестры Европы
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/ф «Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и будущее»
0.00 Мастерская Алексея Бородина
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

02.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Висспер». 

«Лунтик и его друзья». 
«Простоквашино». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.45 М/ф «Бременские музыканты» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

0+
11.25 «Играем вместе». 0+

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

12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.05, 23.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.50 «Лабораториум». 0+
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
18.30 М/с «Смешарики. Новые 

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

принцесса» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.20 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.45 «Жизнь замечательных зверей». 

0+
02.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+
02.35 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

0+
03.05 «Подводный счёт». 0+
03.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

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

12+
06.25 «Фитнес-эксперт». 12+
06.40 «ОТРажение недели». 12+
07.25 «От прав к возможностям». 12+
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Земля 2050» 

12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 

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

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

среда». 12+
13.20, 18.00, 0.00 ОТРажение
22.10 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Книжное измерение». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле» 12+
10.00 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+

22.30 «Латвия. Евротупик». 
Спецрепортаж. 16+

23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». 12+
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» 12+
02.35 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
22.40 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «Таинственный лес» 16+
02.20 Х/ф «Аполлон-11» 16+

СТС
06.00 «Ералаш». 0+
06.30, 01.00 М/ф «Маленький принц» 

6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/ф «Моана» 6+
11.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50, 0.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

16+
09.35 «Давай разведёмся!». 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 

16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
0.30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03.40 «Беременные. После». 16+
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 

12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани меня» 

12+
23.00 Х/ф «Чужие против Хищника. 

Реквием» 16+
01.00 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 

«Ясновидец» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Навеки с небом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Стреляющие 

горы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Матч» 16+
18.40 Д/с «Центр специального 

назначения» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

Медведевым. 12+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
0.35 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
02.35 Х/ф «Круг»
04.25 Х/ф «Без видимых причин» 6+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация. 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  8 ОКТЯБРЯ

Продаётся дом 
в с. Сосково (65 кв. м), 

имеются все коммуникации, 
земельный участок — 35 соток, 

гараж, хозяйственные постройки. 
Цена договорная. 

Тел. 8-953-817-41-03.
Реклама

НАША ТУРГЕНИАНА

В честь юбилейной даты
Орловцы любят, ценят 
и читают произведения 
своего земляка — писателя 
с мировым именем Ивана 
Сергеевича Тургенева.

Орёл стал всероссийским 
центром празднования 
200-летия со дня рожде-

ния Ивана Тургенева. Реали-
зация мероприятий к юби-
лею писателя обсуждалась на 
аппаратном совещании, ко-
торое прошло в областной 
администрации.

В 2018 году на территории 
региона запланировано около 
70 юбилейных мероприятий. 
Это литературные конкурсы, 

выставки, научные конферен-
ции, фестивали. Закончены ре-
монтно-реставрационные ра-
боты в музеях И. С. Тургенева, 
И. А. Бунина, Т. Н. Грановско-
го и музее писателей-орлов-
цев. Продолжаются ремонтные 
работы в Доме-музее Н. С. Ле-
скова и Доме-музее Л. Н. Ан-
дреева, а также в Доме-му-
зее И. С. Тургенева в с. Спас-
ском-Лутовинове Мценского 
района.

Юбилей Ивана Тургенева 
отмечают и за пределами Ор-
ловской области. Так, в мар-
те в художественном музее 
«Арт-Донбасс» (г. Донецк, 
ДНР) состоялось открытие 

художественной передвиж-
ной выставки «Капля жизни». 
Потом выставка экспониро-
валась в Орловском объеди-
нённом государственном ли-
тературном музее И. С. Турге-
нева, в октябре она откроется 

в московской «Библиотеке- 
читальне им. И. С. Тургенева».

В ближайшее время на тер-
ритории региона запланиро-
вано 12 крупных мероприя-
тий, посвящённых юбилей-
ной дате. Главным событием 
празднования станет торже-
ственный концерт, который 
пройдёт 10 ноября на сцене 
Орловского государственно-
го академического театра им. 
И. С. Тургенева. Средства на 
подготовку и проведение ме-
роприятия выделены Мини-
стерством культуры Россий-
ской Федерации. (0+)

Ирина ПОЧИТАЛИНА

≈ 200 млн. 
рублей выделено 
из бюджетов всех 
уровней на подготовку 
празднования 200-летия 
со дня рождения 
И. С. Тургенева

ЦИФРА

ЮБИЛЕЙ

Вечер памяти Леонида Афонина
Литературно-музыкальный вечер, посвящённый 
100-летию со дня рождения орловского писателя, 
литературоведа, учёного, члена Союза писателей 
СССР Леонида Николаевича Афонина, состоится 
завтра в 15.00 в музее писателей-орловцев.

Леонид Афонин внёс 
о г ромный  в кл ад 
в  культуру  родного 

края. Писатель-фронто-
вик, он прошёл по доро-
гам войны до самого Бер-

лина. А потом всю творче-
скую жизнь посвятил ис-
следованию творчества 
писателей-орловцев.

На вечере памяти о Лео-
ниде Николаевиче расска-
жут краеведы, музейщики, 
собратья по перу — все, кто 
знал этого замечательно-

го и талантливого чело-
века. Будет организована 
выставка архивных доку-
ментов, свидетельствую-
щих о деятельности наше-
го прославленного земля-
ка, прозвучат отрывки его 
произведений. Музыкаль-
ные произведения испол-

нят учащиеся Орловской 
хоровой школы. Орловский 
Дом литераторов и музей 
писателей-орловцев при-
глашают всех любителей 
литературы. Вход свобод-
ный. (6+)

Александр САВЧЕНКО
6+
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День 

начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 0.20 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.40, 0.25, 03.25, 04.20, 
05.15 «Главные новости». 12+

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

09.20, 15.00 Д/ц «Вопрос времени». 
16+

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

10.30, 18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
11.20, 20.25 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+
13.30 Х/ф «Егорушка» 12+
15.30, 0.55 «Врачи». 16+
16.10, 16.40, 01.35, 02.05 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
18.00, 02.40 Д/ф «Великая тайна ДНК» 

16+
20.00, 23.15, 03.55 «Персона грата». 

12+
21.10 Х/ф «Коммуналка» 16+
0.10 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека» 

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

16+
21.00 Т/с «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 

Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все 

на матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. 0+
10.50 Тотальный футбол. 12+
11.50 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола». 
12+

12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев — А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. 16+

14.50 «За кадром». 16+
16.00 Специальный репортаж. 12+
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция

20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе». 16+

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

23.25 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр. 12+

23.55 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

01.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Аргентины. 0+

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

05.40 «Десятка!» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

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

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 «Еда живая и мёртвая». 12+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

«Известия»
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» — территория 

Данелии» 16+
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
06.55 Х/ф «Америкэн бой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «Братаны» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Х/ф «Любовь-морковь-3» 12+
02.15, 03.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 

16+
04.00 Д/с «Страх в твоем доме» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Вершина»
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

13.25 «Мы — грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь 

по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия»
16.45 Цвет времени
17.50 Знаменитые оркестры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Больше, чем любовь»
02.35 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки». «Висспер». 

«Лунтик и его друзья». 
«Простоквашино». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

0+

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

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

Продолжение» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
18.55 М/с «Простоквашино» 0+
19.45 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.20 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.45 «Жизнь замечательных зверей». 

0+
02.05 М/ф «Федорино горе» 0+
02.15 М/ф «Козлёнок, который считал 

до десяти» 0+
02.25 М/ф «Волк и телёнок» 0+
02.35 М/ф «Три лягушонка» 0+
03.05 «Подводный счёт». 0+
03.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

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

12+
06.20 М/ф Мультфильмы. 0+ 0+
06.55 «Большая наука». 12+
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Земля 2050» 

12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 0.00 ОТРажение
22.10 «Книжное измерение». 12+
04.05 «Моя история». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и 

демоны» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» 12+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «Переговорщик» 16+

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

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.35 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 12+
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
03.05 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.05 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

16+
09.35 «Давай разведёмся!». 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
18.00, 23.50, 06.25 «6 кадров». 16+

19.00 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 16+
0.30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03.40 «Беременные. После». 16+
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 

12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани меня» 

12+
23.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 

«Элементарно» 16+
04.30, 05.30 «Громкие дела». 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального 

назначения» 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». 12+
20.20 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
0.35 Т/с «Матч» 16+
04.15 Х/ф «Гладиатор по найму» 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 «Замуж за Бузову». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 

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

ТВ . ВТОРНИК  9 ОКТЯБРЯ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2018

Вам — повестка
1 октября в регионе 
начали работать районные 
призывные комиссии.

15 орловских срочников 
впервые отправятся на 
военную службу в Респуб-

лику Крым, где пополнят ряды 
ВКС России.

Об этом в минувший поне-
дельник сообщил начальник 
отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу во-
енного комиссариата Орлов-
ской области Андрей Бояров.

— Норма призыва для на-
шего региона составляет около 
600 человек, — отметил он. — 
В ходе призыва мы будем пре-
доставлять отсрочку ребятам, 
обучающимся в техникумах, 
причём независимо от того, 

после какого класса (9-го или 
11-го) они поступили учиться.

По словам Боярова, боль-
шинство орловских призывни-
ков останутся служить в преде-
лах Западного военного окру-
га — в частях специального на-
значения ГРУ, в ВДВ, в ВМФ, 
а также сухопутных и желез-
нодорожных войсках.

В первый день осенней при-
зывной кампании сотрудники 

военного комиссариата по Се-
верному и Железнодорожному 
районам г. Орла организова-
ли для своих призывников вы-
ставку страйкбольного оружия.

— Здесь представлены об-
разцы вооружения стран НАТО, 
а также отечественное ору-
жие советского периода и со-
временной России, — расска-
зал представитель страйк-
больного сообщества г. Орла 
Василий Павлов. — Выставка 
организована, чтобы привлечь 
внимание орловцев к военной 
службе.

Планируется, что на засе-
дания районных призывных 
комиссий в рамках осенней 
кампании будут вызваны бо-
лее 3000 орловцев. Первая от-
правка новобранцев в войска 
состоится 19 октября.

Александр ВЕТРОВ

СПРА ВК А
По указанным телефонам граждане могут получить квалифицированную 
помощь по вопросам, связанным с призывом на военную службу 
и непосредственно с прохождением военной службы, а также сообщить 
о фактах нарушения прав граждан при призыве на военную службу.
Центр психологической работы Западного военного округа (г. Санкт-Петербург): 
тел.: 8-812-494-23-27; 8-812-494-24-33.
Горячая линия военного комиссариата Орловской области: 
тел.: 8-4862-54-03-87; 8-4862-55-34-28.
Горячая линия центра правовой информации на прокурорском участке военной 
прокуратуры Брянского гарнизона в г. Орле: 
тел.: 8-4862-76-40-82; 8-4862-43-63-51.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Валентина Старовойтова, председатель орловской 
региональной общественной организации «Совет солдатских 
матерей»:
— Хочу обратиться к родителям призывников: не надо бояться 
военкомата! Если родители не согласны с решением призывной 
комиссии, то им можно обратиться в нашу организацию. 
Мы направим призывника на независимое медицинское 
обследование.

ПОМОЖЕТ ЗАКОН

Поддержать многодетные семьи

На заседании 
Общественного совета 
при облсовете одним из 
главных был рассмотрен 
вопрос «О внесении 
изменений в статью 8 
Закона Орловской области 
«О статусе многодетной 
семьи Орловской области 
и мерах её социальной 
поддержки».

В обсуждении приняли уча-
стие представители депу-
татского корпуса: спикер 

облсовета Леонид Музалев-
ский, председатель комите-
та по местному самоуправле-
нию и регламенту Валерий Са-
вин, председатель комитета по 
здравоохранению, социаль-
ной политике и связям с об-
щественными объединения-
ми Анатолий Крючков, а также 

представители департамента 
социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Орлов-
ской области Любовь Тимохи-
на и Анна Костомарова. Вёл за-
седание председатель Обще-
ственного совета Александр 
Короткевич.

В ходе обсуждения вопроса 
было отмечено, что законопро-
ектом предполагается предо-
ставить льготы по региональ-
ным налогам и сборам неком-
мерческим организациям, уч-
редителями которых являются 
только члены многодетных се-
мей, а также коммерческим ор-
ганизациям, уставный капи-
тал которых полностью состо-
ит из вкладов членов много-
детных семей.

Также было отмечено, что 
основными причинами мало-
обеспеченности многодетных 

семей является сравнительно 
низкая конкурентоспособность 
членов таких семей на рынке 
труда, обусловленная занято-
стью в воспитании детей, что 
влечёт за собой низкую при-
влекательность для работода-
телей при принятии на работу 
этой категории граждан. Вве-
дение же мер налогового сти-
мулирования позволит повы-
сить экономическую актив-
ность и самозанятость много-
детных семей.

По итогам обсуждения ин-
формация о проекте была при-
нята к сведению. В ближайшее 
время проект закона будет на-
правлен в комитет по здраво-
охранению, социальной поли-
тике и связям с общественны-
ми объединениями для даль-
нейшего рассмотрения.

Алиса СИНИЦЫНА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда
3 октября 2018 года6 ТВ . СРЕДА  10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октября. День 

начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 0.20 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.35, 23.25, 0.10, 02.50, 03.40, 
04.25 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.25, 15.00, 0.40 Д/ц «Вопрос 

времени». 16+
09.50, 17.10 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.35, 18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
11.20, 20.20 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+
13.30 Х/ф «Коммуналка» 16+
15.30, 01.05 «Врачи». 16+
16.05, 16.40, 01.40, 02.15 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
18.00 Д/ф «Российская история 

отравлений» 16+
20.00, 23.05, 03.20 «Время закона». 

12+
21.05 Х/ф «Удачный обмен» 16+
23.55, 04.10 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека» 

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

16+
21.00 Т/с «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 

Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все 

на матч!
09.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge 97. А. Махно — М. Лебу. 
Р. Богатов — Р. Перейра. 
Трансляция из Казани. 16+

11.05 «Главное — победа!» Виртуоз 
Михайлов». 12+

11.35 «Шоу закончилось. Бой 
продолжается». 16+

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

15.25 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр. 12+

16.55 Футбол. «Тюмень» — ЦСКА. 
Олимп — Кубок России по футболу 
сезона 2018—2019 гг. 
1/16 финала. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Италия — Украина. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

0.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

01.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Фехтование. 
Смешанные команды. Трансляция 
из Аргентины. 0+

02.30 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки» 16+

04.10 Д/с «Вся правда про...» 12+
04.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Дж. МакКи — 
Дж. Т. да Консейсау. 
Д. Кейлхольтц — В. Артега. 
Трансляция из США. 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 

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

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Д/ф «НТВ 25+» 16+
0.35 Т/с «Свидетели» 16+
03.30 Чудо техники. 12+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15 
Т/с «Братаны» 16+

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Братаны-2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25, 01.20, 02.10, 03.00, 03.30, 03.50 

Д/с «Страх в твоем доме» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и будущее»
16.05 Сати. Нескучная классика
17.50 Знаменитые оркестры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки». «Висспер». 
«Лунтик и его друзья». 
«Простоквашино». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40, 18.30 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.40 М/ф «Обезьянки» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

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

друзья» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+

13.05, 23.30 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение» 6+

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

боялись спросить». 6+
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
19.45 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.20 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.45 «Жизнь замечательных зверей». 

0+
02.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
02.15 М/ф «Терем-теремок» 0+
02.20 М/ф «Разные колёса» 0+
02.30 М/ф «Кораблик» 0+
02.40 М/ф «Две сказки» 0+
02.55 М/ф «Дядя Миша» 0+
03.05 «Подводный счёт». 0+
03.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

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

12+
06.20 М/ф Мультфильмы. 0+ 0+
06.55 «Служу Отчизне». 12+
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Земля 2050» 

12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 0.00 ОТРажение
22.10 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

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

12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Призрак уездного театра» 

12+

20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» 12+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «Отступники» 16+

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

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

король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 16+
10.40 Х/ф «Дикий, дикий вест» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Враг государства» 0+
23.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 16+
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

16+
09.35 «Давай разведёмся!». 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
18.00, 23.45, 06.25 «6 кадров». 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+

0.30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03.40 «Беременные. После». 16+
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». 

12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани меня» 

12+
23.00 Х/ф «Смешанные» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 

04.45, 05.30 Т/с «Нейродетектив» 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий 

путь домой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального 

назначения» 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
0.35 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Без права на провал» 12+
04.05 Х/ф «Златовласка»

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация. 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

Страницы славных дел
30-е годы прошлого 
столетия в истории 
комсомола отмечены 
многими трудовыми 
свершениями. 
Первые советские 
пятилетки, коренное 
переустройство деревни 
на основе сплошной 
коллективизации. 
Индустриализация 
промышленности, 
строительство 
гигантских заводов, 
гидроэлектростанций, 
покорение воздушного 
пространства.

Отряд орловской комсо-
молии не был в сторо-
не от больших, поисти-

не исторических событий.
В 1928 году комсомол 

по зову Родины берётся за 
ликвидацию неграмотности 
среди молодёжи: направ-
ляет учиться, готовит свои 
кадры для разных отрас-
лей народного хозяйства. 
Повсеместно идёт рекон-
струкция старых и строи-
тельство новых промыш-
ленных предприятий.

В Орле комсомольская 

организация завода им. 
Медведева первой в окру-
ге начала движение ударни-
ков. На заводе было создано 
14 комсомольско-молодёж-
ных бригад, которые взяли 
на себя обязательство вы-
пускать продукцию только 
высокого качества.

Январь — июль 1929 года. 

Орловский губком ВЛКСМ 
призвал молодёжь на рабо-
ту в село, которую проводи-
ли под лозунгами «За кол-
лективизацию», «За хоро-
шие семена», «Комсомолец, 
на трактор!»

1930-е годы. Орловский 
комсомол вместе с молодё-
жью всей страны участвует 

в укреплении боевой мощи 
Красной Армии: собирает 
денежные средства на по-
стройку подводной лодки 
«Комсомолец», дирижабля 
«Клим Ворошилов», зани-
мается оборонно-массо-
вой работой. Организует 
среди членов комсомоль-
ских организаций и неорга-

низованной молодёжи сда-
чу норм на значки «Воро-
шиловский стрелок», «Го-
тов к санитарной обороне», 
«Готов к противовоздушной 
и химической обороне».

1936 год .  11 января 
в Орле прошёл день удар-
ника, посвящённый разви-
тию стахановского движе-

ния. Его инициатором в го-
роде выступила обувная фа-
брика им. Коминтерна, на 
которой трудились 177 ста-
хановцев, образовано шесть 
стахановских бригад. А все-
го на предприятиях города 
Орла в тот период имелось 
свыше 1000 стахановцев.

Движение, ставшее на 
многие годы символом са-
моотверженного труда, за-
родилось в 1935 году. В ночь 
на 31 августа уроженец де-
ревни Луговой Ливенского 
уезда Алексей Стаханов, пе-
реехавший в город Ирмино 
Луганской губернии и рабо-
тавший шахтёром на шах-
те «Центральная», за сме-
ну установил небывалый 
рекорд: с помощью отбой-
ного молотка он нарубил 
102 тонны каменного угля, 
превысив существовавшую 
в то время норму выработ-
ки в 14 (!) раз.

Информация о трудовом 
подвиге Алексея Стаханова 
стремительно разлетелась 
по стране. Повсеместно на-
чалось знаменитое стаха-
новское движение.

Михаил ЕРМАКОВ

ЛЕТ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ!

110000

В забое 
шахты — 
Алексей 
Стаханов
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. День 

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

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

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 01.15 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России — сборная 
Швеции. Прямой эфир

0.40 «Вечерний Ургант». 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.35, 0.20, 03.20, 04.15, 
05.00 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
09.15, 17.15 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.00, 18.00, 02.35 Д/ф «Российская 

история отравлений» 16+
10.45, 18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
11.30, 20.25 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+
13.35 Х/ф «Удачный обмен» 16+
15.05 Д/ц «Вопрос времени». 16+
15.30, 0.50 «Врачи». 16+
16.10, 16.40, 01.30, 02.05 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
20.00, 23.10, 0.05, 03.50, 04.45 

«Программа дня». 12+
21.10 Х/ф «Последний герой» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека» 

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

16+
21.00 Т/с «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 

18.05, 21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все 

на матч!
09.00 Футбол. Италия — Украина. 

Товарищеский матч. 0+
11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс — К. Смит. Трансляция 
из Саудовской Аравии. 16+

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

15.50 Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр. 12+

16.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы. 16+

16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко — Ф. Мир. 
Трансляция из США. 16+

18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Польша — Португалия. 
Лига наций. Прямая трансляция

0.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+

02.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины. 0+

04.00 Футбол. Черногория — Сербия. 
Лига наций. 0+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ». 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

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

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.55 «НашПотребНадзор». 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 

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

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Братаны-2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 

03.30, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин 
и Грибоедов»

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса 

Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Знаменитые оркестры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи»
21.40 «Энигма»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Ранние пташки», «Висспер», 

«Лунтик и его друзья», 
«Простоквашино». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.40 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

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

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

Продолжение» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.50 «Микроистория». 0+
14.55 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым. 0+

15.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
18.30 М/с «Летающие звери». «Малыши 

и летающие звери» 0+
19.45 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.20 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.45 «Жизнь замечательных зверей». 

0+
02.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 0+
02.25 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера» 0+
02.45 М/ф «Незнайка учится» 0+
03.05 «Подводный счёт». 0+
03.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

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

12+
06.20 М/ф Мультфильмы. 0+ 0+
06.55 «Дом «Э». 12+
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 15.15, 22.35 Д/с «Земля 2050» 

12+
08.30, 12.30, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с 

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20, 18.00, 0.00 ОТРажение
22.10 «Гамбургский счёт». 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Горячий снег» 6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

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

12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Призрак уездного театра» 

12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» 12+
04.20 Т/с «Чудотворец» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект». 
16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+

СТС

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

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

король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 16+
10.40 Х/ф «Враг государства» 0+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
02.35 Т/с «Полосатое счастье» 16+
03.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.20 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+

09.35 «Давай разведёмся!». 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
18.00, 23.40, 06.25 «6 кадров». 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор» 16+
0.30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03.40 «Беременные. После». 16+
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Хороший доктор» 16+
22.00 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Подарок на Рождество» 0+
0.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «C.S.I. Место преступления» 
16+

05.30 «Громкие дела». 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального 

назначения» 12+
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Код доступа». 12+
21.05 «Специальный репортаж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с «Непобедимая 

и легендарная» 6+
0.40 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 6+
02.25 Х/ф «Конец императора тайги»
04.15 Х/ф «Без права на провал» 12+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 12+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов. Дайджест». 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 16+
21.00 Студия «Союз». 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 

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

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Плюс дополнительные миллионы
Орловская область 
вошла в список 
регионов, где реализация 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» признана 
успешной.

Об этом стало известно 
в ходе всероссийско-
го селекторного сове-

щания, которое провёл за-
меститель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис. Наш регион на со-
вещании в режиме видео-
конференции представлял 
руководитель департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Орловской области 
Денис Блохин.

Как отметил замглавы 
Минстроя России, подавля-
ющее большинство ресур-
сов на формирование ком-
фортной городской сре-
ды в регионах приходится 
на федеральный бюджет. 
Почти 300 млрд. рублей со-
ставляет бюджет проекта на 
2019—2024 годы, и только 
29 млрд. рублей из этой сум-
мы — средства региональ-

ных бюджетов. В 2018 году 
участниками проекта ста-
ли 3002 муниципалитета 
по всей стране, а это вдвое 
больше прошлогодних по-
казателей. Проект охваты-
вает 107 млн. россиян.

Несмотря на мощное 
финансирование, не вез-
де реализация приори-
тетного проекта является 
успешной. Андрей Чибис 
отметил, что среди регио-
нов есть и такие, где рабо-
ты не только не заверше-
ны, но даже ещё и не нача-
ты. В некоторых регионах 
при заключении контрак-
тов в них не включалась га-
рантия подрядчика на про-
ведённые работы, что непо-
зволительно. По словам Чи-
биса, спрос с этих регионов 
будет соответствующим.

К счастью, в нашем ре-
гионе таких проблем нет. 
Орловская область вошла 
в список субъектов РФ, где 
данный проект реализуется 
успешно. В этом году он ох-
ватывает территории 47 му-
ниципальных образований. 
К слову, в 2017 году участни-
ками программы были лишь 
четыре муниципалитета.

Объём финансирова-
ния программы составил 
289 млн. рублей, 158 млн. 
из которых — это средства 
федерального бюджета. Бо-
лее того, по решению губер-
натора Орловской области 
Андрея Клычкова были вы-
делены дополнительные 
120 млн. рублей на асфаль-
тирование дорог и дворо-
вых проездов.

На Орловщине под про-
грамму попали 171 дво-
ровая территория и 18 об-
щественных пространств, 
а также парк в городе Мцен-
ске. В настоящее время кон-
тракты заключены по всем 
этим объектам, кроме од-
ной дворовой территории. 
Ещё один двор во Мценске 
будет приведён в порядок 
на сэкономленные средства.

На 128 дворовых тер-
риториях и 13 обществен-
ных пространствах рабо-
ты полностью завершены. 
В 38 дворах уложен асфальт, 
ведутся работы по установке 
освещения, скамеек и урн. 
Планируется приступить на 
неделе к асфальтированию 
парка «Ботаника» в Орле.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

И сошлись они в Девяти Дубах…
На месте сражения 
Ильи Муромца и Соловья-
разбойника освятили 
поклонный крест.

В легендарном селе Девять 
Дубов Хотынецкого района, 
где, по преданиям, обитал 

Соловей-рзабойник, освятили 
поклонный крест. Он находит-
ся на том месте, где когда-то 
была церковь Покрова Пресвя-

той Богородицы. Чин освяще-
ния совершил настоятель храма 
Святой Живоначальной Трои-
цы села Льгов иерей Валерий 
Третьяков.

Неподалёку от установлен-
ного креста находится кладби-
ще. После завершения чина ос-
вящения была отслужена за-
упокойная лития по усопшим. 
Батюшка пожелал местным 
жителям, чтобы Господь через 

Животворящий Крест сохранял 
их село и даровал силы во всех 
трудах. Среди присутствующих 
нашлись и те, кто помнит, как 
разрушали прежнюю церковь 
в 60-е годы прошлого века. Рас-
сказывали, что она была такая 
крепкая, что взрывали ее не-
сколько раз. (6+)

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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СЕРЬЁЗНАЯ ТЕМА

Тот день, когда исчезнут пчёлы
По оценкам некоторых учёных, в случае полной гибели этих трудолюбивых созданий человечество 
просуществует на земле не более четырёх лет

ЦЕНА ОПЫЛЕНИЯ
Подсчитано, что медо-

носные пчёлы производят 
около 80 % опыления всех 
видов существующих расте-
ний. На территории нашей 
страны встречается более 
1000 (по другим источни-
кам — 3390) видов медонос-
ных растений, но для пче-
ловодства представляют 
ценность лишь те из них, 
что выделяют нектар, до-
ступный для пчёл, и в до-
статочно больших количе-
ствах. Кроме того, мы зна-
ем, что среди медоносных 
растений много лекар-
ственных. Взятый с них не-
ктар передаёт мёду, приго-
товленному пчелой, целеб-
ные свойства.

Исследования герман-
ских и французских учё-
ных выявили, что вклад 
медоносных пчёл и других 
насекомых-опылителей 
в производство сельскохо-
зяйственных продоволь-
ственных культур в мире 
составляет 153 млрд. евро, 
или 9,5 % от их общей сто-
имости. Но по разным куль-
турам цифра колеблется. 
Так, доля опыления в общей 
цене кофе, какао и других 
продуктов-стимуляторов 
доходит до 39 %, орехов — 
31 %, фруктов — 23 %.

Исчезновение насеко-
мых-опылителей нанесёт 
потребителям во всём мире 
одномоментный ущерб 
в 190—350 млрд. евро, ком-
пенсировать который в по-
следующем будет невоз-
можно. Однако названная 
цифра не окончательная, 
поскольку исследователи 
не учитывали вклад насе-
комых-опылителей в под-
держание биологического 
разнообразия на планете, 
а также в производство се-
мян. А без семени, как из-
вестно, многие растения 
просто погибнут.

SOS ДЛЯ ПЧЕЛЫ
Но перед тем как погиб-

нуть полезным растениям, 
а вслед за ними человеку, 
с ландшафта земли должен 
полностью исчезнуть этот 
уникальный вид насекомых 
с маленьким хоботком, со-
бирающим нектар, и лёгки-
ми крыльями, которые до-
ставляют пчелу на фабри-
ку по производству мёда. 
То есть в свой улей или дуп-
ло. И, если такое несчастье 
всё-таки произойдёт, глав-
ным его виновником ста-
нет… сам человек.

Увы, люди беспечны 
и часто не учитывают по-
следствия своих действий 
по отношению к природе, 
окружающему нас живому 
миру. Сегодня практически 
повсеместно ведётся ши-
рокое применение агрохи-
микатов на сельскохозяй-
ственных угодьях. В по-
гоне за сиюминутной вы-
годой большие и малые 
компании, производите-
ли сельхозпродукции, за-
щищая свои плантации от 

вредителей и болезней, не-
редко наносят непоправи-
мый ущерб именно пчели-
ному семейству. Сейчас на 
планете кроме финансово- 
экономического кризиса 
бушует и кризис экологи-
ческий. Исследования по-
казывают: во многих реги-
онах земли погибло более 
половины пчёл, и это тре-
вожный симптом.

У маленькой хрупкой 
пчелы и так немало врагов. 
Помимо наглых и агрессив-
ных шершней, атакующих 
пчелиные семьи, словно 
стая шакалов, а также без-
дельников-трутней пчёл 
убивают клещи, личинки 
восковой моли, муравьи, 
птицы, мыши и прочие ко-
солапые сластёны. Добавь-
те сюда оскудение флоры 
и изменение климата, и мы 
получим нерадостную пер-
спективу для добровольных 
собирателей нектара и ал-
химиков мёда.

Куда деваться бедной 
пчёлке? Как уберечься? Как 
выжить? Для этих трудолю-
бивых и организованных 
насекомых, имеющих слож-
ную иерархическую струк-
туру внутри каждой семьи, 
прозвучал сигнал «SOS».

ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ 
ПЛАНЕТЫ

Несколько дней назад 
ответить на эти и многие 
другие вопросы попыта-
лись в Москве, где состоялся 
XXII Международный кон-
гресс пчеловодческих орга-
низаций «Апиславия». Под 
этим названием уже боль-
ше ста лет работает Меж-
дународная федерация ев-
ропейских пчеловодных 
организаций, основанная 
в 1910 году. За последние 
20 лет Россия впервые до-
билась права на проведе-
ние данного мероприятия.

В церемонии открытия 
конгресса, состоявшейся 
в Государственном Крем-
лёвском дворце, приняли 
участие около пяти тысяч 
человек, в том числе на-
циональные делегации из 
трёх десятков стран: Ав-
стрии, Италии, Испании, 
Греции, Канады, Новой Зе-
ландии, Турции, Китая, Че-
хии, Словакии, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана, Мол-
давии, Грузии и ряда дру-
гих. Россию представляли 
многие регионы, в том чис-

ле Орловская область, деле-
гация которой была одной 
из многочисленных (около 
100 человек).

Пленарная часть пчело-
водческого форума прошла 
в формате панельной дис-
куссии на тему «Пчела — 
главный эколог планеты». 
Своими мыслями с участ-
никами разговора подели-
лись замминистра сельско-
го хозяйства РФ Иван Ле-
бедев, руководитель меж-
дународной организации 
«Апиславия» Людовик Галл, 
президент Союза пчелово-
дов нашей страны Ольга Чу-
пахина, руководитель Со-
юза молодых пчеловодов 
Иржи Пиза. Весьма любо-
пытным было выступление 
принявшего участие в кон-
грессе руководителя фрак-
ции КПРФ в Госдуме Генна-
дия Зюганова, презентовав-
шего свою книгу «На пасеке 
у Зюганова», в которой он 
изложил 350-летний опыт 
разведения пчёл предста-
вителями его рода.

Участники конгресса за-
тронули различные аспек-
ты пчеловодства, в том чис-
ле связанные с применени-
ем химических препаратов 
для обработки полей. От-
мечалось, что вопросы бе-
зопасного применения пе-
стицидов для экологии в це-
лом и для пчёл, полезных 
представителей энтомафау-
ны, в частности, актуальны 
во всём мире. Химический 
токсикоз (отравление пчёл 
пестицидами) часто прояв-
ляется внезапно, при этом 
насекомые гибнут без выра-
женных клинических при-
знаков. Обычно это совпа-

дает с проведением хими-
ческих обработок сельско-
хозяйственных культур. 
Установлено, что в 95 % 
случаев химический токси-
коз насекомых-опылителей 
вызывается инсектицида-
ми, в 4 % — гербицидами, 
а наиболее безопасными 
для пчёл являются фунги-
циды. Пестициды проника-
ют в организм пчелы с кор-
мом, водой, при непосред-
ственном контакте с веще-
ством, что наиболее опасно, 
и фумигации, то есть с па-
рами распылённого хими-
ката. Интоксикация может 
возникнуть при сборе пчё-
лами капелек воды, некта-
ра, пыльцы даже с сорных 
растений, против которых 
велась обработка.

Гибель насекомых зача-
стую возрастает ещё и пото-
му, что пчёлы, прилетевшие 
с участков, на которых про-
водилась обработка хими-
ческими средствами, имеют 
чуждый запах, их изгоня-
ют из ульев. К сожалению, 
чаще всего гибнут большие 
и крепкие семьи, которые 
много работают, летают на 
большие расстояния и посе-
щают большое количество 
растений. Кроме смертно-
сти при отравлении обыч-
ный синдром — агрессив-
ность. Когда пчёлы гибнут, 
рабочие особи почти всег-
да становятся «кусачими». 
Единственный способ убе-
речь пчёл от контактов с пе-
стицидами или инсектици-
дами — не размещать пасе-
ки в зоне применения этих 
препаратов.

ОДА ЦВЕТКУ И МЁДУ
Наше меню без ложеч-

ки мёда и тысячи разно-
образных сладостей и блюд 
с добавлением этого боже-
ственного продукта было бы 
на порядок скуднее. Мёд — 
это одна из вершин есте-
ственных природных да-
ров, безвозмездно препод-
носимых человеку цветком 
и пчелой. Нет нужды в оче-

редной раз говорить о неве-
роятно полезных и целеб-
ных свойствах пахучего, ни 
с чем не сравнимого мёда.

Если верить статистике, 
в России в 2017 году было 
произведено 65,7 тыс. т 
пчелиного мёда. В списке 
основных производителей 
этого продукта Орловская 
область занимает 21-е ме-
сто в РФ и пятое в ЦФО с по-
казателем 896 тонн. Больше 
всего товарного мёда про-
извели в минувшем году 
в Башкирии — 5390 т, При-
морском крае — 5004 т и Ал-
тайском крае — 4290 т.

Среди нектароносных, 
опыляемых пчёлами расте-
ний в нашей области одно из 
ведущих мест занимает гре-
чиха посевная. Ежегодно её 
посевы составляют в сред-
нем от 70 до 100 тыс. га. Цен-
нейшее медоносное расте-
ние, с каждого гектара кото-
рого можно получить от 70 
до 200 кг мёда, являющего-
ся сокровищницей витами-
нов, белков, аминокислот, 
минералов, различных фер-
ментов, жизненно необхо-
димых организму человека. 
Впрочем, выдающиеся по-
лезные и целебные свойства 
этого продукта характерны 
для мёда, собранного пче-
лой с цветков многих дру-
гих полевых, луговых и са-
довых растений, даже таких, 
как рапс, подсолнечник, ко-
риандр, горчица и кукуруза.

Беда состоит в том, о чём 
мы уже упоминали: обра-
ботка полей и садов ток-
сичными препаратами, 
интенсивность этих обра-
боток приводит к увели-
чению числа гибели пчёл, 
конфликтам на этой поч-
ве и протестам пчеловодов.

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ 
СЕРЕДИНЫ

С начала этого года в раз-
личные органы власти на-
шего региона, Управление 
Роспотребнадзора по Ор-
ловской области поступи-
ло более 20 жалоб и обраще-
ний от пчеловодов на сель-
хозтоваропроизводителей, 
допускающих нарушение 
регламентов применения 
химических средств защи-
ты растений.

— Жалобы поступают из 
Болховского, Верховского, 
Ливенского, Мценского, 
Орловского и других райо-
нов, — комментирует ситуа-
цию и. о. начальника управ-
ления по развитию техно-
логий в растениеводстве 
и животноводстве област-
ного департамента сельско-
го хозяйства Ирина Гури-
нович. — Нарушения прак-
тически одни и те же: пче-
ловодов не оповещают, как 
это установлено правила-
ми, не позднее чем за три 
дня о проведении обработ-
ки посевов. На границах об-
рабатываемых участков не 
выставляются предостере-
гающие щиты. В результате 
получаем парадокс: дела-
ем одно полезное дело и тут 

же другому наносим вред. 
В цивилизованном мире 
так поступать не принято.

Чтобы исключить по-
добные истории, счита-
ют специалисты, необхо-
дим отдельный федераль-
ный закон, защищающий 
пчеловодов и регулирую-
щий правовые вопросы 
этой ранимой отрасли. Су-
ществующие сегодня мест-
ные правовые акты о пчело-
водстве, принятые в 40 ре-
гионах РФ, слабо влияют на 
ситуацию и плохо помогают 
в защите интересов и прав 
пчеловодов.

Справедливости ради 
надо сказать и о самих 
пчеловодах. В области на-
считывается не менее 500 
официально зарегистри-
рованных пасек, а в Союзе 
пчеловодов состоит толь-
ко 34 человека. Это говорит 
о том, что каждый пытается 
выживать и действовать са-
мостоятельно, а это не луч-
ший выбор. Пришло время 
объединяться в професси-
ональные структуры и со-
обща отстаивать свои ин-
тересы, а также переходить 
к цивилизованным спосо-
бам ведения пчеловодства.

С 1 июля 2018 года каж-
дый этап жизненного цик-
ла и перемещение продук-
тов животного происхожде-
ния, в том числе продукции 
пчеловодства, фиксируют-
ся в федеральной государ-
ственной информационной 
системе (ФГИС) «Меркурий». 
Производителям и продав-
цам продукции пчеловод-
ства необходимо зарегистри-
ровать и провести обследо-
вание своей пасеки в управ-
лении ветеринарии, чтобы 
исключить наличие инфек-
ционных и паразитарных бо-
лезней пчёл, а также пройти 
регистрацию в информаци-
онной системе «Меркурий», 
получить сертификаты на 
этот вид деятельности. Если 
же всего этого нет, то какие 
могут быть претензии в слу-
чае гибели пчёл?!

— Действуя через Союз 
пчеловодов, — уверена Ири-
на Гуринович, — гораздо 
легче собрать нужные до-
казательства отравления 
пчелосемей, создать ко-
миссию и подготовить до-
кументы для возможной 
компенсации ущерба. Это 
же очевидно.

Будем надеяться, что 
человечеству не грозит тот 
день, когда на земле исчез-
нет последняя пчела. И мы 
по-прежнему сможем ба-
ловать себя этим удиви-
тельным натуральным ла-
комством — мёдом. В на-
шей стране его много, Рос-
сия — в первой десятке 
держав по его производ-
ству. А вот на экспорт на-
шего мёда идёт лишь малая 
часть. Нет должной органи-
зации и жёстких стандар-
тов, определяющих каче-
ство мёда. А жаль…

Михаил КОНЬШИН

Наше меню без ложечки мёда 
и тысячи разно образных 
сладостей и блюд с добавлением 
этого божественного продукта 
было бы на порядок скуднее.
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Заводу имени Медведева — 150!
Старейшее производственное предприятие региона отметило юбилей

ООО «Завод имени Медведева — Машиностроение» 
прошёл за свою историю большой и непростой 
путь. Многие «медведевцы» за полтора века 
по праву стали гордостью орловской земли, а сам 
завод — отражением достижений промышленности 
всего региона. Предприятие неоднократно 
перестраивалось и всегда находило возможности, 
несмотря на сложности того или иного времени, 
найти своё место в промышленном потенциале 
региона и страны.

З
аводчане вписали нема-
ло славных страниц в ле-
топись орловской про-
мышленности, поэтому 

поздравить их со столь значи-
мой датой и профессиональ-
ным праздником приехали гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский, член Совета Фе-
дерации Федерального собра-
ния РФ Василий Иконников, 
другие почётные гости.

ИСТОРИЯ ЗАВОДА  
ОТРАЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ СТРАНЫ

Говоря об истории завода, 
руководитель предприятия 
Павел Поляков разделил исто-
рию предприятия на символи-
ческих четыре этапа. Дорево-
люционный этап берёт начало 
с 1868 года, когда завод имено-
вался слесарно-механическим 
заведением прусского поддан-
ного Эмиля Оттовича Кале.

Затем это заведение было 
преобразовано в предприя-
тие, то есть механический мед-
но-котельный и машинострои-
тельный заводы братьев Кале, 
выпускающие нефтяные дви-
гатели, сельскохозяйственную 
технику, аппараты для произ-
водства газированных вод.

В мае 1920 года завод полу-
чил новое название — Орлов-
ские авторемонтные мастерские 
№ 1 и № 2. А в 1922 году его пе-
реименовали в Государствен-
ный орловский завод сельско-
хозяйственного машинострое-
ния «Сельмашзавод» и присво-
или имя М. Г. Медведева.

В 1930-х годах завод начал 
выпускать тракторные культи-
ваторы. Это стало началом ста-
новления современного про-
изводства, наращивания про-
изводственных мощностей 

и выхода завода на уровень все-
союзного масштаба.

В 1950-е годы завод пере-
шёл на выпуск изделий обув-
ной и швейной промышленно-
сти. Его продукция начала на-
ходить применение не только 
в нашей стране, но и за рубе-
жом, стал крупнейшим постав-
щиком оборудования для сте-
кольной, обувной и кожевен-
ной промышленности.

В июне 1966 года завод был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, который до 
сих пор хранится в музее.

ВЫЖИЛИ 
В НЕПРОСТЫЕ 1990Е

Современный этап начал-
ся с непростых 90-х годов, 
когда завод потерял тради-
ционные рынки сбыта и су-
ществовавшую систему зака-
зов. В тот период завод при-
нимал любые заказы: рекон-
струировал хлебокомбинаты, 
выпускал мини-пекарни, жер-
новые мельницы, участвовал в 
производстве металлургиче-
ских комбинатов…

— Тогда мы делали до-
вольно сложные изделия ма-
шиностроительного профиля 
и благодаря этому смогли со-
хранить технологический по-
тенциал и высокую квалифи-
кацию коллектива, — отметил 
Павел Поляков.

В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ 
С ОПТИМИЗМОМ

Строгое соблюдение техно-
логий и самое главное богат-
ство, которое во все времена 
удавалось сохранить заводу, — 
люди — позволили выйти пред-
приятию на качественно но-
вый уровень.

Сегодня ООО «Завод имени 
Медведева — Машинострое ние» 
располагает производственны-
ми мощностями и трудовыми 
ресурсами для выпуска про-
грессивного технологического 
оборудования для многих от-
раслей промышленности. Это 
и сельхоз агрегаты для обработ-
ки почвы, и технологическое 
оборудование для кожевенно- 
обувной промышленности.

Заказчиками продукции за-
вода являются крупные россий-
ские предприятия лёгкой, пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, машиностроения и сель-
ского хозяйства.

Среди заказчиков продук-
ции — крупнейший в России 
производитель подвижного со-
става для рельсового транспор-
та: ЗАО «Трансмашхолдинг»; 
предприятия лёгкой и мясо-
перерабатывающей промыш-

ленности, упаковочного обору-
дования; предприятия Мини-
стерства обороны РФ; ведущие 
агропромышленные холдинги 
России (ООО «Авангард-Агро», 
ООО «ГК «Трио»).

Предприятие выпускает бо-
лее 30 видов сельхозтехники, 
которая поставляется от Крас-
нодара до Санкт-Петербур-
га и от Смоленска до Уфы. За-
вод участвует во всех выстав-
ках всероссийского масштаба, 
реализует план мероприятий 
по импортозамещению в от-
раслях сельскохозяйственно-
го и лесного машиностроения 
Российской Федерации по про-
грамме Минпромторга России.

Второе, не менее важное на-
правление, которое развивает 
завод, — услуги по мехобработ-
ке. На их долю приходится око-
ло 40 % общего объёма.

— В будущее мы смотрим 

с оптимизмом, — резюмиро-
вал директор предприятия Па-
вел Поляков. — В прошлом году 
освоили плазменную резку, за-
работал участок пескоструйно-
го отделения. В перспективе — 
покрасочные камеры. Так что 
на месте не стоим, развитие бу-
дет продолжаться.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО  
ЛЮДИ

Сегодня завод им. Медведе-
ва успешно развивается, оказы-
вает большое влияние на раз-
витие индустриальной мощи 
региона и страны в целом. 
Предприятие является одним 
из ведущих российских произ-
водителей современной почво-
обрабатывающей техники, со-
хранив при этом производ-
ство традиционной продукции: 
оборудование для кожевенно-
обув ной промышленности.

Строго следуя требованиям 
международного стандарта, за-
вод выпускает продукцию са-
мого высокого качества. Толь-
ко за семь месяцев 2018 года 
ООО «Завод имени Медведе-
ва — Машиностроение» отгру-
зил продукции на 216,2 млн. 
рублей. Таким образом, темп 
роста к аналогичному перио-
ду 2017 года — 102,3 %.

Сегодня на предприятии 
работает 271 человек. Средне-
месячная заработная плата со-
ставляет 23,2 тыс. рублей. К лю-
дям здесь особое отношение.

— Мы всегда жили и жи-
вём социальной направлен-
ностью, — подчеркнул дирек-
тор предприятия Павел Поля-
ков. — Какие бы сложные време-
на ни испытывало предприятие, 
всегда находим возможность 
отправить людей в санатории. 
Именно люди, коллектив — 
наше главное богатство, залог 
успешной работы предприятия.

Особая благодарность в этот 
день — ветеранам. Ведь на про-
изводстве каждое последующее 
поколение стоит на плечах пре-
дыдущего. Глава региона и спи-
кер областного Совета Леонид 
Музалевский в первую очередь 
поблагодарили их, а потом уже 
руководство, от которого, как 
ни крути, зависит 80 % успеха 
предприятия, и, конечно же, 
коллектив за упорный труд 
и преданность заводу. В свою 
очередь они заверили завод-
чан в том, что правительство 
Орловской области будет ока-
зывать заводу всестороннюю 
поддержку.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Экономические показатели предприятия — 
это показатели прежде всего возможностей 
и тех инициатив, которые реализуются на заводе 
и закладывают основы для дальнейшего развития. 
Уверен, что руководство и коллектив сохранят эти 
темпы и будут их наращивать.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Безусловно, достичь производственных успехов 
можно лишь при постоянной модернизации завода 
и сплочённом коллективе. Достигнутые результаты 
говорят о том, что здесь работают исключительно 
профессионалы своего дела!
Уверен, что благодаря грамотному подходу, 
высокой ответственности, использованию в работе 
современных технологий и поддержке властей 
завод имени Медведева будет развиваться 
и дальше.

СПРА ВОЧНО

В праздничный день 
коллективу завода были 
вручены благодарность 
губернатора Орловской 
области и Почётная грамота 
Орловского облсовета. Лучшие 
работники предприятия 
получили благодарственные 
письма и почётные 
грамоты. За многолетний 
и добросовестный 
труд были награждены 
директор ООО «Завод 
имени Медведева — 
Машиностроение» Павел 
Поляков, заместитель 
начальника цеха Пётр Баулин 
и многие другие.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День 

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

16+
15.15, 05.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 0.25, 04.10, 04.55, 
05.40 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 0.10, 05.25 
«Программа дня». 12+

09.20 Д/ц «Вопрос времени». 16+
09.45, 17.15, 02.40 Т/с «Катина 

любовь-2» 16+
10.35, 18.45 Т/с «Доктор Тырса» 16+
11.20, 20.30 Т/с «Другой майор 

Соколов» 16+
13.30 Х/ф «Последний герой» 16+
15.00 Д/ц «В мире животных». 12+
15.25, 0.55 «Врачи». 16+
16.05, 16.40, 01.30, 02.05 Т/с 

«Участковый детектив» 12+
18.00, 03.25 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 16+
20.00, 23.25, 04.40 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Квартет» 12+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 Аншлаг и компания. 16+
0.40 Х/ф «Наваждение» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 

Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на матч!
08.50 Футбол. Израиль — Шотландия. 

Лига наций. 0+
10.55 Футбол. Уэльс — Испания. 

Товарищеский матч. 0+
13.00 Футбол. Франция — Исландия. 

Товарищеский матч. 0+
15.35 Футбол. Россия — Швеция. Лига 

наций. 0+
17.35 Специальный репортаж. 12+
17.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Россия — Македония. 

Чемпионат Европы 2019 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Хорватия — Англия. Лига 
наций. Прямая трансляция

0.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

01.50 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+

02.00 Футбол. Эстония — Финляндия. 
Лига наций. Групповой этап. 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Митрион — Р. Бейдер. 
С. Харитонов — Р. Нельсон. 
Прямая трансляция из США

НТВ

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

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 ЧП. Расследование. 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Братаны-2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.30, 0.20 Т/с «След» 16+

01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы — мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Марк Захаров. Мое 

настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Энигма»
16.45 Цвет времени
17.55 Знаменитые оркестры Европы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
01.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
02.20 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
02.35 М/ф «Персей»

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/ф «Ранние пташки», «Висспер», 
«Лунтик и его друзья», 
«Простоквашино». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Комета-дэнс». 0+
07.40 М/с «Маджики» 0+
08.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
08.40, 20.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Король караоке. Битва королей». 

0+
09.45 М/с «Моланг» 0+

10.15, 11.20, 13.05, 15.05 М/с 
«Говорящий Том и друзья» 0+

11.05 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
14.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
17.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
18.30 М/с «Бобр добр» 0+
19.45 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
0.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» 6+
01.45 «Жизнь замечательных зверей». 

0+
02.05 М/ф «В некотором царстве...» 0+
02.35 М/ф «Исполнение желаний» 0+
03.05 «Подводный счёт». 0+
03.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая страна». 

12+
06.25, 23.20 Х/ф «Без особого риска» 

12+
07.40, 04.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 12.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Х/ф «Шатун» 

12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.50, 21.55 «Активная среда». 12+
13.20, 18.00, 0.40 ОТРажение
15.15, 22.10 «Культурный обмен». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж — режиссёр» 12+
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
17.45 Х/ф «Возвращение» 16+
20.05 Х/ф «Московские тайны. Семь 

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

Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 16+
0.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03.25 Петровка, 38. 16+
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

РЕН ТВ

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект». 
16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

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

16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
0.50 Х/ф «Бегущий по лезвию» 16+

СТС

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

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

король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 13.00 «Уральские пельмени». 

16+
10.40 Х/ф «Я, робот» 12+
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.45 Х/ф «Король Артур» 12+
02.10 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в трико» 0+
03.55 Х/ф «Няня-3. Приключения 

в раю» 12+
05.20 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 06.25 

«6 кадров». 16+
08.15 «По делам несовершеннолетних». 

16+
09.20 Т/с «Счастливый билет» 16+

17.40 Дневник счастливой мамы. 16+
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 16+
0.30 Х/ф «Чёрный цветок» 16+
04.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+
05.35 «Джейми у себя дома». 16+

ТВ-3

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

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

12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Человек-невидимка». 16+
19.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21.15 Х/ф «Омен» 16+
23.30, 0.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45 

Т/с «Викинги» 16+
04.45 Х/ф «Подарок на Рождество» 0+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Дожить до рассвета»
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 

Т/с «Жуков» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Большая семья»
01.25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
05.00 Д/с «Испытание» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Остров» 16+
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 

16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Огненная стена» 16+
03.35 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
05.05 Где логика? 16+

МИР МУЗЫКИ

Опера, фламенко, джаз!
Орловская 
государственная 
филармония открыла 
79-й концертный сезон 
и XVII региональный 
фестиваль искусств 
«Орловская музыкальная 
осень» в Международный 
день музыки.

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕРДИ
Традиционно фести-

валь и новый концертный 
сезон открывал орловский 
губернаторский симфони-
ческий оркестр под управ-
лением Василия Шкапцова. 
В этом году первое отделе-
ние концерта было посвя-
щено великому итальянско-
му композитору Джузеппе 
Верди — 1 октября испол-
нилось 205 лет со дня его 
рождения. 79-й концертный 
сезон открылся увертюрой 
к опере Верди «Сила судь-
бы». Эта проникновенная 
светлая мелодия, пожалуй, 
знакома каждому ребён-
ку. И вообще музыка Вер-
ди, как сказала, открывая 
концерт, лектор-музыко-

вед Ольга Гарбар, очень ча-
сто звучит в кинофильмах, 
спектаклях. Однажды услы-
шав музыку Верди, не забу-
дешь её никогда — настоль-
ко глубока и красива мело-
дическая линия, настолько 
чиста и возвышенна её ду-
ховная составляющая.

Великолепная, изящная, 
тонкая, красивая и трепет-
ная — такие эпитеты мож-
но отнести к лауреату меж-
дународных конкурсов, со-
листке московского театра 
«Новая опера», финалист-
ке телевизионного проекта 
«Большая опера» 2017 года 
Марие Буйносовой (сопра-
но). Она исполнила слож-
нейшую арию Джильды из 
II действия оперы «Риголет-
то» и знаменитую арию Ви-
олетты «E strano» из I дей-
ствия оперы «Травиата». 
Зрители были заворожены 
её нежным и чувственным 
сопрано, её артистизмом. 
Бурными овациями зрители 
приняли увертюру к опере 
«Жанна д’Арк» Верди.

Вместе с губернаторским 
камерным хором «Лик» 

(художественный руково-
дитель и дирижёр — заслу-
женный работник культу-
ры Дмитрий Коваленко) 
Мария Буйносова испол-
нила номер «Libera me» из 
«Реквиема» Верди. Мощ-
ное, мистическое произве-
дение композитора! «Libera 
me» — последний номер 
этого музыкального про-

изведения для солистов, 
хора и оркестра. В первой 
части скорбные восклики 
солистки на латинском язы-
ке, поддерживаемые драма-
тическими аккордами хора, 
вызывают тягостные, тре-
вожные чувства. Зал был 
потрясён.

— Libera me, Domine, de 
morte aeterna, — гремит хор.

В переводе это означа-
ет: «Избавь меня, Господи, 
от вечной смерти…»

ЖАРКАЯ ИСПАНИЯ И ДЖАЗ
Второе отделение кон-

церта открылось выступле-
нием известного во всём 
мире гитариста, лауреата 
более 25 международных 
и всероссийских конкур-
сов Ровшана Мамедкулие-
ва. Он исполнил «Аранху-
эсский концерт» для гита-
ры и оркестра. Согласитесь, 
у многих людей, даже у му-
зыкантов, порой к гитаре 
не совсем серьёзное отно-
шение. По крайней мере, 
уж представить гитару, со-
лирующую с оркестром, 
многим достаточно слож-
но. Ровшан Мамедкулиев 
пленил зрителей звучани-
ем своего инструмента, со-
вершенно разубедил всех 
сомневавшихся, что гита-
ра не зазвучит с оркестром. 
«Аранхуэсский концерт» — 
наиболее известное произ-
ведение Хоакина Родриго, 
успех которого закрепил за 
ним репутацию одного из 

самых выдающихся испан-
ских композиторов XX века. 
Концерт является не только 
самым популярным сочине-
нием Родриго, но и одним 
из известнейших произве-
дений классической музы-
ки XX века. Название отно-
сится к садам королевского 
дворца в Аранхуэсе, где Ро-
дриго с женой провели ме-
довый месяц. Композитор 
включил в произведение 
атмосферу конца XVIII века 
при дворе Карла IV и Фер-
динанда VII, знаменитая 
вторая часть концерта — 
«Адажио», — как считают 
многие, написана под впе-
чатлением бомбардировки 
Герники в 1937 году.

Жаркий испанский ко-
лорит, гитарные приёмы, 
отсылающие, несомненно, 
к горячему фламенко, су-
хие ритмические пицци-
като скрипок, упругие ак-
кордовые созвучия… Зри-
тели оказались в атмосфе-
ре праздника, танца. Гитара 
ведёт перекличку с раз-
ными оркестровыми ин-
струментами — это звучит 
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Дирижёр 
губернаторского 
оркестра 
Василий 
Шкапцов
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10, 0.50 Х/ф «Формула любви» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Марк Захаров: «Я оптимист, 

но не настолько...» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре «Ленком»
02.35 Модный приговор
03.30 «Мужское/Женское». 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+

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

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом». 

12+
08.15, 12.45, 0.55, 05.30 «Программа 

дня». 12+
09.30, 14.30, 01.10 Д/ц «В мире 

животных». 12+
09.55 Т/с «Доктор Тырса» 16+
10.40 Х/ф «Квартет» 12+
13.45 Т/с «Другой майор Соколов» 16+
15.00, 01.40 Д/ф «Аркадий Кошко. 

Гений русского сыска» 16+
15.45 Х/ф «Просто Саша» 16+
16.55 Д/ф «Сталин против Берии. 

Мингрельское дело» 16+
17.40, 03.10 «Реки любви». Концерт 

группы «БИ-2»
19.00, 23.55, 04.30 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 0.25, 05.00 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.20, 21.25 Т/с «Бесы» 12+
22.25 Х/ф «Безумный спецназ» 16+
02.25 Д/ф «Сталин против Берии: 

«Мингрельское дело» 16+

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

Корчевниковым. 12+

12.55 Х/ф «Изморозь» 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.20 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
01.00 Х/ф «Простая девчонка» 12+
03.20 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 14.55, 21.00, 0.15 Все на матч! 

12+
07.30 Футбол. Греция — Венгрия. Лига 

наций. 0+
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 

Новости
09.40, 17.55 Все на футбол! 12+
10.40 Футбол. Австрия — Северная 

Ирландия. Лига наций. 0+
12.45 Футбол. Бельгия — Швейцария. 

Лига наций. Групповой этап. 0+
15.55 Гандбол. «Брест» (Франция) — 

«Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция

18.50 Футбол. Норвегия — Словения. 
Лига наций. Прямая трансляция

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. М. Алоян — 
З. Тете. Р. Файфер — Э. Табити. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

01.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины. 0+

02.00 Футбол. Латвия — Казахстан. Лига 
наций. 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко — 
Ч. Соннен. А. Шлеменко — А. Токов. 
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос. 0+
06.00 «Звезды сошлись». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая». 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым

21.00 Т/с «Пёс» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

16+
02.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.05 

Т/с «Детективы» 16+
08.35 «День ангела»
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 

13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+

0.00 Известия. Главное
0.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с 

«Товарищи полицейские» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Восточный дантист»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
10.20 Д/ф «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 Д/ф «Теленгиты. Кочевники 

ХХI века»
12.50 «Научный стендап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 «Ансамблю песни 

и пляски Российской армии 
им. А. В. Александрова — 90». 
Концерт

15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»

16.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4×4»
23.55 «2 Верник 2»
0.45 Х/ф «Чингачгук — Большой Змей»
02.10 «Искатели»

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Висспер» 0+
06.30 М/с «Моланг» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 М/с «Летающие звери» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Королевская академия» 6+
10.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
10.45 «Король караоке. Битва королей». 

0+
11.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» 0+

13.50 М/с «Сказочный патруль» 6+
17.00 М/ф «Барби. Академия принцесс» 

0+
18.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» 6+
0.00 М/с «Луни Тюнз-шоу» 6+
01.45 «Жизнь замечательных зверей». 

0+
02.05 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» 0+
02.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
02.30 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
02.50 М/ф «Пёс и кот» 0+
03.05 «Подводный счёт». 0+
03.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

ОТР

04.55, 11.10, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

05.20 Д/ф «Романтики 
и революционеры» 12+

05.50, 0.55 Х/ф «Не привыкайте 
к чудесам...» 12+

07.05 М/ф «История Власа — лентяя 
и лоботряса» 0+

07.15 Д/ф «По следу золотого 
червонца» 6+

08.00 «Служу Отчизне». 12+
08.30, 12.45 «Среда обитания». 12+
08.40 «Фитнес-эксперт». 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50 М/ф «Аленький цветочек» 0+
10.30 Д/ф «Беги или пожалеешь!» 12+
11.40 «Большая страна: гражданская 

сила». 12+
11.45 Д/с «Гербы России» 6+
12.00 «Регион». Ярославская область. 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Примадонна» 12+
16.15 «Большая наука». 12+
16.40 «Новости Совета Федерации». 

12+
16.55 «Дом «Э». 12+
17.25 Х/ф «Без особого риска» 12+
19.50 Х/ф «12 стульев» 12+
02.15 Х/ф «Прощание в июне» 12+
04.35 М/ф «Кто самый сильный» 0+
04.50 «Моя история». 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Садко»
08.05 Православная энциклопедия. 6+
08.30 «Выходные на колёсах». 6+
09.05 Х/ф «Любимая» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
11.30, 14.30, 23.40 События

13.15, 14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+

17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Латвия. Евротупик». 

Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+
04.25 Д/с «Советские мафии» 16+
05.05 Д/ф «Темные силы. Ангелы 

и демоны» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.40 Х/ф «Тутси» 12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная программа». 

16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 16+
20.30 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 12+
22.15 Х/ф «Рэд» 16+
0.15 Х/ф «Неуязвимый» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

16+

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

и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Союзники». 16+
13.05 Х/ф «Робин Гуд» 16+
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
17.00 Х/ф «Приключения Паддингтона» 

6+
18.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23.25 Х/ф «Защитники» 12+
01.10 «Союзники». 16+
02.40 Х/ф «Няня-3. Приключения 

в раю» 12+
04.25 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 «Джейми у себя дома». 

16+
07.30, 18.00, 0.00, 04.20 «6 кадров». 

16+

08.05 Х/ф «Карусель» 16+
10.05 Х/ф «У реки два берега» 16+
14.10 Х/ф «У реки два берега. 

Продолжение» 16+
19.00 Х/ф «Один-единственный 

и навсегда» 16+
22.45 Д/с «Двоежёнец» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы. 16+
0.30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. 0+
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

Т/с «Ясновидец» 12+
14.30 Х/ф «Противостояние» 12+
16.15 Х/ф «Тёмная башня» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного». 16+
19.15 Х/ф «Обливион» 12+
21.45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
0.15 Х/ф «Омен» 16+
02.30 Х/ф «Полтергейст-3» 16+
04.15, 05.00 «Громкие дела». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Зося»
07.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
12.35, 14.50 «Специальный репортаж». 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.50 Х/ф «Опасные тропы» 6+
17.10, 18.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+
18.10 «Задело!»
19.10, 23.20 Т/с «В лесах под Ковелем»
23.50 Х/ф «По тонкому льду» 12+
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди-клаб. 16+
17.00, 01.05 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
21.00 «Танцы». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
03.30, 04.20 Импровизация. 16+
05.10 Где логика? 16+

свежо, феерично! Вторая 
часть невероятно мелодич-
на. Гитарные звуки, обыч-
но отрывистые и сухие, зву-
чат как голос, как песня. Не-
вероятное мастерство со-
листа! Мелодию, которую 

изначально ведёт англий-
ский рожок, подхватыва-
ет гитара, расцвечивает её 
рваными ритмическими 
рисунками.

Ровшана Мамедкулие-
ва зрители долго не хоте-

ли отпускать со сцены, на 
бис музыкант сыграл стре-
мительный танец из оперы 
Мануэля де Фальи «Жизнь 
коротка».

Второе отделение кон-
церта завершилось насто-

ящим симфоджазом. Впер-
вые этот термин употребил 
в 1920-х годах известный 
американский дирижёр 
Пол Уайтмен. В большин-
стве случаев это была тан-
цевальная музыка с оттен-

ком «салонности». Однако 
тот же Уайтмен стал ини-
циатором создания и пер-
вым исполнителем знаме-
нитой «Рапсодии в стиле 
блюз» Джорджа Гершвина, 
где слияние джаза и сим-

фонической музыки ока-
залось на редкость орга-
ничным. Именно знаме-
нитую «Рапсодию в стиле 
блюз» исполнила лауреат 
международных конкур-
сов Маргарита Поспело-
ва (фортепиано, г. Москва) 
вместе с губернаторским 
симфоническим  орке-
стром. Джазовая страст-
ность и хулиганство здесь 
сочетались с классически-
ми симфоническими при-
ёмами. Мария Поспелова 
виртуозно владела инстру-
ментом, диссонансы, пры-
гающие, свинговые ритмы 
заставляли зрителя притан-
цовывать на своих креслах. 
На бис пианистка исполни-
ла легендарную «Прелюдию 
соль минор» Сергея Рахма-
нинова. На такой громкой, 
яркой, приподнятой ноте 
завершилось открытие кон-
цертного сезона филармо-
нии, который в этом му-
зыкальном году нам сулит 
ещё множество интересных 
творческих встреч. (6+)

Марьяна МИЩЕНКО

Солистка 
Мария 
Буйносова 
с камерным 
хором «Лик»

6+
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России — сборная Турции. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Первый полуфинал. 
16+

23.30 Д/ф «Rolling Stone. История 
на страницах журнала» 16+

01.45 Х/ф «Банда» 16+
03.45 «Время покажет». 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 01.05 «Недельное 
обозрение». 12+

09.20 Х/ф «Просто Саша» 16+
10.25, 11.30, 21.15, 22.20 Т/с «Бесы» 

12+
12.35 Х/ф «Безумный спецназ» 16+
14.05, 03.20 Д/ц «В мире животных». 

12+
14.30, 03.45 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
14.55 Х/ф «Королева «Шантеклера» 

12+
16.45, 06.05 Д/ф «Измеритель ума. IQ» 

16+
17.30 Т/с «Мария Верн» 16+
23.30 Х/ф «Любовь и лимоны» 16+
04.15 Х/ф «Королева «Шантеклера» 

16+

РОССИЯ-1

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 Т/с «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» 12+

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

с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.00 Д/ф «На крыло» 12+
02.05 Т/с «Пыльная работа» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 02.10 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины. 0+

06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 13.45, 23.40 Все на матч! 12+
07.30 Футбол. Словакия — Чехия. Лига 

наций. 0+
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 

Новости
09.40 Футбол. Ирландия — Дания. Лига 

наций. 0+
11.45 Футбол. Нидерланды — Германия. 

Лига наций. 0+
14.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко — 
Ч. Соннен. А. Шлеменко — А. Токов. 
Трансляция из США. 16+

15.50 Футбол. Румыния — Сербия. Лига 
наций. Прямая трансляция

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Шотландия — Португалия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Польша — Италия. Лига 
наций. Прямая трансляция

0.10 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 0+

04.00 Футбол. Лига наций. 0+

НТВ

05.00, 11.55 Дачный ответ. 0+
06.00 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 «Устами младенца». 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь». 16+
0.00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
01.50 «Идея на миллион». 12+
03.10 Д/с «Живые легенды» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника. 16+
06.55, 07.40, 08.25, 09.15 Д/с «Моя 

правда» 12+
11.00 «Вся правда о... воде». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 0.05, 01.05, 02.00, 
02.55 Т/с «Каменская» 16+

03.45, 04.25 Т/с «Братаны-2» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»

07.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 «Письма из провинции»
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых»
13.50 Х/ф «Чингачгук — Большой 

Змей»
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. «Что 

такое классическая музыка?»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Гюзель 

Апанаевой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия»
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 3.00

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.30 М/с «Моланг» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа». 0+
09.25 М/с «Королевская академия» 6+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Буба» 0+
12.30 «Детская утренняя почта». 6+
13.00 М/ф «Барби и команда шпионов» 

0+
14.15 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+

15.50 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
17.00 М/с «Мончичи» 0+
17.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» 6+
0.00 М/с «Луни Тюнз-шоу» 6+
01.45 «Жизнь замечательных зверей». 

0+
02.05 М/ф «Возвращение с Олимпа» 0+
02.20 М/ф «Лабиринт» 0+
02.40 М/ф «Аргонавты» 0+
03.05 «Подводный счёт». 0+
03.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

ОТР

05.20 Концерт «Золотое кольцо 
русского романса» 12+

07.10 М/ф «Синяя птица» 0+
08.00 «За строчкой архивной...» 12+
08.30 «Медосмотр». 12+
08.40 «От прав к возможностям». 12+
08.55, 01.40 Д/ф «Так близко» 6+
09.50 Х/ф «Двенадцатое лето» 12+
11.15, 19.45 «Моя история». 12+
11.40 Д/ф «По следу золотого 

червонца» 6+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Примадонна» 12+
16.15 «Книжное измерение». 12+
16.45 Д/с «Легенды Крыма» 12+
17.15, 02.30 Х/ф «Не привыкайте 

к чудесам...» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Шатун» 12+
22.00 Х/ф «Прощание в июне» 12+
0.15 «ОТРажение недели». 12+
01.00 Д/ф «Беги или пожалеешь!» 12+
03.45 «Культурный обмен». 12+
04.30 «Календарь». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Первое свидание» 12+
08.00 «Фактор жизни». 12+
08.35 Петровка, 38. 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». 12+
16.40 «Прощание. Олег Ефремов». 16+

17.35 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» 16+

21.25, 0.35 Х/ф «Арена для убийства» 
12+

01.35 Х/ф «Призрак уездного театра» 
12+

04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+
08.10 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
10.15 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

16+
12.20 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
14.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

16+
17.00 Х/ф «Рэд» 16+
19.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 12+
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Соль». 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 «Уральские пельмени». 

16+
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
11.00 «Туристы». 16+
12.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 

6+
14.25 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
16.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
01.15 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в трико» 0+
03.15 Х/ф «Король Артур» 12+
05.20 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 

16+
06.35, 04.30 «Джейми у себя дома». 

16+
08.10 Х/ф «Только ты» 16+
10.00 Т/с «Совсем другая жизнь» 16+
13.50 Х/ф «Раненое сердце» 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
22.35 Д/с «Двоежёнец» 16+
0.30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 

Т/с «Элементарно» 16+
13.30 «Магия чисел». 12+
14.00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
16.30 Х/ф «Обливион» 12+
19.00 Х/ф «Пол. Секретный 

материальчик» 16+
21.00 Х/ф «Дружинники» 16+
23.00 «Всё, кроме обычного». 16+
0.15 Х/ф «Противостояние» 12+
02.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

Земли» 12+
04.30, 05.15 «Громкие дела». 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Оленья охота» 12+
07.45 Х/ф «Опасные тропы» 6+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 12+
13.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Достояние республики»
02.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

12+
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.40, 01.40 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Конная 
полиция» 16+

19.00, 19.30 Комеди-клаб. 16+
20.00 «Замуж за Бузову». 16+
21.30 Stand Up. Дайджест 2018 г. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.30 ТНТ Music. 16+
04.40 Импровизация. 16+
05.10 Где логика? 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Подготовил Александр ТРУБИН

О СПОРТ!

Зачем нужен 
«Болхов»?
Вместо четырёх полуфинальных матчей Кубка 
Орловской области состоялся лишь один.

И если мотивировка «Знаменки», уступившей 
на своём поле «Гидромашине» в первой 
игре, ясна, ведь отыграться со счёта 

1:4 практически невозможно, то «Болхов» 
подставил и другие команды.

Этот коллектив заявился на турнир, заняв 
место других команд, и не сыграл ни одного 
матча в турнире. Таким образом, «Болхов» 
не дал кому-то пройти дальше и показал своё 
отношение к турниру, принизив его статус.

Добавим, что финальный матч планируется 
провести 14 октября на Центральном стадионе.

ФУТБОЛ. 
КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1/4 финала
27 августа — 2 сентября. Русичи — 

Знаменка — 1:2. Славянское — НЭО — 4:2. 
Гидромашина — Командор — 3:1.

1/2 финала
23 сентября. Знаменка — Гидромашина — 

1:4. Гидромашина — Знаменка — 3:0 (+:-). 
Болхов — Славянское — 0:3 (-:+). Славянское — 
Болхов — 3:0 (+:-).

Финал
Гидромашина — Славянское (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ

На старт!

МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. КУБОК РОССИИ

Первый этап
6 октября. Снежана-Котельники — ОрёлГУ (Москва, спортивный комплексе 

«Котельники», 14.00). (0+)
Второй этап

2 ноября. Снежана-Котельники/ОрёлГУ — Аврора. МосПолитех — Лагуна-УОР. 
1 февраля. Аврора — Снежана-Котельники/ОрёлГУ. Лагуна-УОР — МосПолитех. 
(0+)

Орловчанки стартуют в Кубке 
России по мини-футболу.

Первый матч в новом сезо-
не «ОрёлГУ» проведёт в Мо-
скве. Соперником нашей 

команды станет местная «Сне-
жана-Котельники». На первом 
этапе в конференции «Запад» 
встречаются команды, заняв-
шие 4-е и 5-е места в чемпио-
нате России по мини-футболу 
среди женских команд в про-
шлом сезоне. Они играют один 
матч на площадке команды, за-
нявшей в первенстве более вы-
сокое место. Матч пройдёт 6 ок-
тября в спортивном комплексе 
«Котельники». Начало игры — 
в 14 часов.

Во втором этапе Кубка Рос-
сии принимают участие коман-
ды, занявшие первые три ме-
ста в чемпионате, и победитель 
первого раунда. Команда, заняв-
шая в первенстве первое место, 
встречается с командой-побе-
дительницей стартового этапа. 
Участники этого раунда встре-
чаются дважды — дома и на вы-
езде. При этом команда, заняв-
шая в прошедшем сезоне более 
высокое место в чемпионате, 
второй матч играет дома.

0+
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

9-й тур. 28 сентября — 1 октября. Оренбург — ЦСКА — 
0:1. Урал — Арсенал — 2:1. Уфа — Енисей — 2:1. Локомо-
тив — Ахмат — 2:0. Анжи — Зенит — 2:1. Краснодар — 
Динамо — 3:0. Спартак — Ростов — 0:1. Рубин — Крылья 
Советов — 2:1.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 9 7 1 1 18-7 22
2. «Краснодар» 9 6 1 2 17-6 19
3. «Ростов» 9 5 3 1 10-3 18
4. ЦСКА Москва 9 4 4 1 14-4 16
5. «Спартак» Москва 9 4 3 2 7-5 15
6. «Рубин» Казань 9 3 5 1 11-9 14
7. «Локомотив» Москва 9 3 3 3 10-10 12
8. «Урал» Екатеринбург 9 3 2 4 10-16 11
9. «Оренбург» 9 3 2 4 10-9 11
10. «Ахмат» Грозный 9 3 2 4 9-12 11
11. «Динамо» Москва 9 2 4 3 9-9 10
12. «Анжи» Махачкала 9 3 0 6 6-15 9
13. «Арсенал» Тула 9 2 3 4 10-10 9
14. «Уфа» 9 2 2 5 6-12 8
15. «Крылья Советов» Самара 9 2 1 6 3-14 7
16. «Енисей» Красноярск 9 1 2 6 4-13 5

Бомбардиры: Фёдор Чалов (ЦСКА) — 7, Александр Еро-
хин («Зенит»), Артём Дзюба («Зенит»), Алексей Ионов («Ро-
стов»), Виктор Классон («Краснодар») — по 4.

10-й тур. 5 октября. Арсенал — Уфа (19.30). 6 октяб-
ря. Крылья Советов — Динамо (14.00). Ростов — Орен-
бург (16.30). Рубин — Урал (19.00). 7 октября. Енисей — 
Спартак (11.30). Ахмат — Анжи (14.00). Зенит — Красно-
дар (16.30). ЦСКА — Локомотив (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/16 финала

25—27 сентября. Балтика (Калининград) — Локомо-
тив — 2:3. Авангард (Курск) — Краснодар — 0:2. Торпе-
до (Москва) — Динамо (Москва) — 0:1. Тамбов — Кры-
лья Советов — 1:2. Сызрань-2003 — Ростов — 0:4. Дина-
мо (Барнаул) — Оренбург — 0:2. Химки — Рубин — 0:1. 
Нижний Новгород — Уфа — 0:0 (по пенальти 5:3). Волгарь 
(Астрахань) — Зенит — 0:4. Чайка (Песчанокопское) — 
Анжи — 1:2. Черноморец (Новороссийск) — Спартак — 
0:1. СКА-Хабаровск — Ахмат — 3:3 (по пенальти 2:4). Са-
халин (Южно-Сахалинск) — Арсенал — 1:2. Луч-Энергия 
(Владивосток) — Енисей — 1:2.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа D 
2-й тур. 3 октября. Локомотив — Шальке (19.00). Пор-

ту — Галатасарай (22.00). (0+)
Группа G

2-й тур. 2 октября. ЦСКА — Реал (22.00). Рома — Вик-
тория (22.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа С
2-й тур. 4 октября. Бордо — Копенгаген (19.55). Зе-

нит — Славия (19.55). (0+)
Группа G

2-й тур. 4 октября. Спартак — Вильярреал (22.00). 
Рейнджерс — Рапид (22.00). (0+)

Группа J
2-й тур. 4 октября. Краснодар — Севилья (22.00). Стан-

дард — Акхисар (22.00). (0+)

Все на матч
Первые игры студенческой лиги ВТБ орловцы 
проведут дома.

«ОрёлГУ» на своей площадке сыграет с московским 
«МГУ» и ухтинским «УГТУ». Матчи пройдут 5 и 6 октяб ря 
в спортивном комплексе ОГУ (Орёл, улица Скворцова, 5).

— Рассчитываем удачно стартовать в турнире и пока-
зать хорошую игру, — сказал главный тренер БК «ОрёлГУ» 
Алексей Борняков.

Добавим, что в турнире участвует 16 команд. По ито-
гам регулярного чемпионата определятся восемь коллек-
тивов, которые продолжат борьбу за победу в плей-офф.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ

5 октября. МГУ — БГТУ (16.30). ОрёлГУ — УГТУ (19.00). 
6 октября. БГТУ — УГТУ (11.00). ОрёлГУ — МГУ (13.00). (0+)

На финише
Четыре команды продолжают борьбу за медали 
турнира «Дружба».

В минувшие выходные лидеры сошлись лицом к лицу. «Зми-
ёвка» разгромила «Русь» и вышла на первое место в турнирной 
таблице. А вот «Шаблыкинский район» и «Славянское» выявить 
сильнейшего не смогли — 1:1.

Теперь главными претендентами на золото является «Змиёв-
ка», которой предстоит сыграть с «Русью» и «Агрофирмой Мцен-
ской». Наименьшие шансы на медали турнира имеет «Шаблы-
кинский район», которому необходимо побеждать в последнем 
матче и ждать осечек от конкурентов.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
21-й тур. 29 сентября. Шаблыкинский район — Славянское — 

1:1. Олимп — Агрофирма Мценская — 0:0. Сосковский район — 
Хотынецкий район — 0:8. Змиёвка — Русь — 6:1. Малоархангель-
ский район — Залегощенский район — 5:1.

И В Н П М О
1. «Змиёвка» Свердловский район 18 13 1 4 55-25 40
2. «Русь» Урицкий район 18 12 2 4 44-30 38
3. «Славянское» Верховский район 19 12 2 4 59-22 38
4. «Шаблыкинский район» 19 11 4 4 38-23 37
5. «Новосильский район» 19 11 2 6 48-34 35
6. «Олимп» Кромской район 19 9 2 8 43-44 29
7. «Агрофирма Мценская» 19 8 4 7 33-30 28
8. «Малоархангельский район» 19 6 5 8 40-49 23
9. «Залегощенский район» 19 5 1 13 29-58 16
10. «Хотынецкий район» 18 4 0 14 28-38 12
11. «Сосковский район» 19 0 1 18 17-86 1

22-й тур. 6 октября. Сосковский район — Шаблыкинский рай-
он (13.00). Агрофирма Мценская — Змиёвка (Отрада, 15.00). Хо-
тынецкий район — Малоархангельский район (Хотынец, 16.00). 
7 октября. Новосильский район — Русь (Новосиль, 13.30). Зале-
гощенский район — Олимп (Залегощь, 16.00). (0+)

Ненужные медали?
«Командор» не поехал на решающую игру 
первенства Орловской областной федерации 
футбола.

Матч должен был пройти в Ливнах, где орловцев ждала 
встреча с местной «Гидромашиной». В случае победы «Ко-
мандор» гарантировал себе второе место в первенстве, а ни-
чьей хватало как минимум для завоевания бронзы, но го-
сти решили, что у них есть более важные дела, чем борьба 
за медали, и не поехали на выезд. Им было засчитано тех-
ническое поражение.

Таким образом «Гидромашина» гарантировала себе серебро 
первенства. Третье место заняла «Знаменка», которая опереди-
ла «Командор» за счёт лучшей разницы мячей в личных встре-
чах (4:1; 2:4).

Теперь в первенстве осталось провести лишь три матча, и все 
с участием «НЭО» (со «Славянским», «Гидромашиной» и «Руси-
чами»), однако большого влияния на турнирную таблицу они 
не окажут при любом раскладе. Дата проведения матчей пока 
не установлена.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

29 сентября. Гидромашина — Командор — 3:0 (+:-).

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 13 11 1 1 54-15 34
2. «Гидромашина» Ливны 13 8 3 2 45-17 27
3. «Знаменка» Орловский район 14 8 2 4 40-35 26
4. «Командор» Орёл 14 8 2 4 36-25 26
5. «Александровский сад» Орёл 14 5 1 8 32-35 16
6. «НЭО» Орёл 11 3 0 8 25-47 9
7. «Болхов» Болхов 14 2 2 10 20-52 8
8. «Русичи» Орёл 13 1 3 9 17-43 6

Бомбардиры: Евгений Поляков («Славянское») — 12, Ан-
дрей Проскурин («Славянское») — 11, Вячеслав Агибалов 
(«Гидромашина») — 10.

Минус четыре

«Орёл» победил 
«Металлург-М», но 
лишился четырёх очков.

Матч прошёл в Липецке. 
Всю игру зелёно-белые вы-
глядели лучше оппонента, 
и на 26-й минуте Максим 
Николаев открыл счёт — 1:0. 
До завершения первой по-
ловины наша команда мог-
ла ещё как минимум дваж-
ды забивать, но сделать это-
го не смогла.

Аналогичная картина на-
блюдалась и во второй по-
ловине. «Орлы» безраздель-
но владели мячом, а хозяева 
с трудом сдерживали насту-
пательный порыв гостей. И 
всё же удержать даже этот 
счёт «Металлургу-М» не 
удалось.

Второй мяч у орлов-
цев в добавленное ко вто-

рому тайму время забил 
Егор Ручкин — 2:0. Три 
очка было записано в ак-
тив «Орла», и наша коман-
да поднялась на восьмое 
место. Однако долго ра-
доваться зелёно-белым не 
пришлось.

Выяснилось, что в матче 
с лискинским «Локомоти-
вом» (2:2) и липецким «Ме-
таллургом-М» (2:0) играл 
дисквалифицированный 
Егор Ручкин. За это нару-
шение в обоих матчах зе-
лёно-белым было засчитано 
техническое поражение — 
0:3. Из-за этого «Орёл» 
опустился на одиннадца-
тое место.

Следующий матч наша 
команда проведёт в Но-
воворонеже, где 6 октяб-
ря  сыграет с  местным 
«Олимпиком».

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
20-й тур. 26 сентября. Металлург-М — Орёл — 3:0 (+:-).
22-й тур. 28—30 сентября. Красный-СГАФКСТ — Искра — 

0:0. Олимпик — Металлург — 0:3. Елец — Спартак — 1:0. Аван-
гард-М — Тамбов-М — 2:2. Металлург-М — Факел-М — 0:2. 
Локомотив — Атом — 3:3.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 20 14 5 1 44-11 47
2. «Атом» Нововоронеж 20 12 5 3 33-18 41
3. «Локомотив» Лиски 20 12 3 5 40-28 39
4. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 20 11 6 3 43-16 39
5. «Елец» 21 9 6 6 34-28 33
6. «Авангард-М» Курск 21 9 5 7 33-32 32
7. «Тамбов-М» 20 7 7 6 42-24 28
8. «Олимпик» Новая Усмань 20 7 1 12 29-42 22
9. «Спартак» Россошь 19 5 6 8 28-30 21
10. «Искра» Смоленск 20 5 6 9 24-37 21
11. «Орёл» 20 5 3 12 19-37 18
12. «Факел-М» Воронеж 21 5 1 15 16-49 16
13. «Металлург-М» Липецк 20 1 4 15 15-48 7

23-й тур. 6 октября. Атом — Орёл. Металлург — Крас-
ный-СГАФКСТ. Тамбов-М — Елец. Спартак — Олимпик. Искра — 
Металлург-М. 7 октября. Факел-М — Локомотив. (0+)

Из-за участия 
Егора Ручкина 
(справа) в 
матчах с «Ло-
комотивом» 
и «Метал-
лургом-М» 
зелёно-белые 
лишились че-
тырёх очков
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Детская онкология — не приговор
Сегодня детская онкология излечима: из десяти заболевших детей девять успешно выздоравливают

В редакции «Орловской правды» 
на вопросы читателей ответил 
завотделением детской онкологии 
и гематологии НКМЦ им. З. И. Круглой — 
врач-гематолог, аллерголог-иммунолог 
Иван Владимирович Фисюн.

— Наша дочка ро-
дилась  с  роди-
мым  пятном  на 

руке светло-бежевого 
цвета размером с двух-
рублёвую монету. Не при-
знак ли это возможной 
онкологии?

Светлана Коптенко,
г. Орёл

— Если это одно пят-
но, то ничего страшно-
го нет. Достаточно пока-
зать ребёнка врачу-дер-
матологу и наблюдать — 
не растёт ли пятно. Если 
таких пятен на теле боль-
ше пяти, то понадобится 
консультация невроло-
га или генетика, потому 
что в данном случае не-
обходимо исключить бо-
лезнь, связанную с забо-
леваниями нервной систе-
мы и кожи, которая назы-
вается нейрофиброматоз.

— В Орле лечат де-
тей с лейкозами?

Ксения,
Троснянский район

— До 2014 года таких 
детей отправляли на ле-
чение в специализиро-
ванные медицинские цен-
тры разных городов Рос-
сии. Сейчас дети с лей-
козами лечатся в Орле по 
протоколу (международ-
ный обобщённый опыт ле-
чения. — Прим. авт.), ко-
торый создан в России на 
основе немецкого прото-
кола и признан лучшим 
в мире. И теперь опыт рос-
сийских врачей перенима-
ют даже многие зарубеж-
ные клиники.

Благодаря нашему со-
трудничеству с Центром 
детской гематологии, он-
кологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачёва у нас 
проводится диагностика 
детских лейкозов на том 
же уровне, что и в Москве, 
Санкт-Петербурге, клини-
ках Германии, Швейцарии, 
Израиля.

В настоящее время мы 
отправляем в столичные 
клиники только тех де-
тей, которым необходи-
ма срочная транспланта-
ция костного мозга. Всю 
остальную онкологию ле-
чим в Орле.

— Какие онколо-
гические болезни 
чаще всего встре-

чаются у детей, живущих 
в Орловской области?

Анастасия Семёнова,
г. Орёл

— На первом месте — 
опухоли крови, чуть реже 
встречаются опухоли моз-
га и ещё меньше — опухоли 
мягких тканей: это нейро-
бластомы и саркомы.

— На что родите-
лям обратить вни-
мание, чтобы не 

пропустить первых при-
знаков опасной болезни 
ребёнка?

Ольга Петренко,
г. Орёл

— Очень важно не от-
казываться от диспансе-
ризации, которую ребёнок 
должен проходить по уста-
новленному плану: в пер-
вый месяц жизни, в полго-
да, в год и так далее. Надо 
вовремя сдавать анали-
зы и проходить другие 
обследования.

Основные симптомы, 
которые могут говорить об 
онкологии, — это измене-
ния в поведении ребёнка. 
Опухоль «съедает» все пи-
тательные вещества, необ-
ходимые малышу, поэтому 
ребёнок становится вялым, 
апатичным, меньше игра-
ет. У него может появить-
ся обильная потливость по 
ночам. Может быть одно-
временное увеличение всех 
лимфатических узлов. Если 
родители заметили один 
или несколько таких при-
знаков, то надо обратиться 
к педиатру.

— В нашей поли-
клинике нет дет-
ского онколога, как 

нам быть?
Тамара Захаровна,

г. Орёл
— Для начала надо пойти 

к участковому педиатру, ко-
торый должен определить, 
к какому специалисту на-
править вашего ребёнка. 
Детский онколог принима-
ет в НКМЦ им. З. И. Круглой 
(это областная детская боль-

ница) по вторникам и чет-
вергам. Если это какая-то 
острая ситуация, то мож-
но проконсультироваться 
у врача-педиатра в приём-
ном отделении этого же цен-
тра. Если у врача возника-
ет подозрение на злокаче-
ственную опухоль, то педи-
атр сразу вызовет онколога, 
чтобы он в экстренном по-
рядке осмотрел ребёнка.

— У нашей бабушки 
был рак, может ли 
повлиять наслед-

ственность на внука?
Анатолий,

г. Орёл
— Мой учитель в Орлов-

ском медицинском инсти-
туте — профессор Геннадий 
Борисович Громов — гово-
рил очень умные слова: «Всё 
хорошее — от папы, всё пло-
хое — от матери-природы». 
В детской онкологии на-
следственность имеет ми-
нимальное значение, слу-
чаи, когда болезнь переда-
ётся из поколения в поко-
ление, очень редки.

У детей чаще всего опу-
холи врождённые, а не на-
следственные, что не одно 
и то же. К сожалению, пока 
ребёнок находится в утро-
бе матери, нельзя ника-
ким  методом  увидеть, 
есть в организме плода 

злокачественные клетки 
или нет.

— По сравнению 
с соседними реги-
онами у нас число 

онкологических боль-
ных детей меньше или 
больше?

Татьяна Иванова,
г. Орёл

— Если сравнивать с 
Курской и Липецкой обла-
стями, то у них больных де-
тей больше. Возможно, это 
связано с тем, что у нас бо-
лее экологически чистый 
регион. Также многое за-
висит и от генетики по-
пуляции. Не исключено, 
что орловцы имеют бо-
лее здоровые гены. Кста-
ти, с 2014 года наш центр 
принимает курских детей 
на лечение солидных опу-
холей (новообразования, 
которые можно потрогать 
руками. — Прим. авт.), так 
как в Курске нет условий 
для такого лечения.

— Существуют ка-
кие-то продукты, 
которые защища-

ют от рака?
Елена Павлюк,

г. Орёл
— Нет таких особен-

ных продуктов. Ни им-
бирь, ни брокколи, ни 
кроличье мясо не спасут 
от рака, если есть генети-
ческая предрасположен-
ность. Поможет своё вни-
мание к собственному здо-
ровью. Не курите, не выпи-
вайте лишнего — особенно 
это касается беременных 
женщин. Проходите регу-
лярно диспансеризацию, 
чтобы предупредить или 
быстро выявить онкологи-
ческое заболевание.

Не отменяются старые, 
но верные рекомендации 

хорошей советской педи-
атрической школы. Это за-
каливание детей, ежеднев-
ные прогулки на свежем 
воздухе, ведь некоторые 
родители с собакой гуля-
ют два раза в день, а ребён-
ка редко выводят на ули-
цу. Это нормальное пита-
ние, а не замена его сла-
достями. Конечно, можно 
давать ребёнку сладкое, 
но это должен быть де-
серт, а не основное пита-
ние. Детскому организму 
обязательно нужны овощи, 
фрукты, зелень, каши, мяс-
ные продукты.

— Учёные уже на-
шли причину появ-
ления рака?

Александр Федякин,
Орловский район

— У отдельных видов 
рака уже раскрыта приро-
да происхождения. К при-
меру, известно, почему 
развивается нейробласто-
ма (злокачественная опу-
холь нервной системы. — 
Прим. авт.). Найдена при-
чина возникновения хро-
нического миелоидного 
лейкоза и некоторых дру-
гих видов онкологии. Но 
в целом мировой научной 
медицине точные причины 
большинства раков пока не 
известны.

— Какие бывают 
основные призна-
ки появления лим-

фомы (поражение лимфа-
тических узлов. — Прим. 
авт.) и передаётся ли она 
по наследству?

Анастасия,
Орловский район

— При быстрорасту-
щей лимфоме поднима-
ется высокая температу-
ра, человека мучает ли-
хорадка, он худеет, у него 
увеличиваются лимфати-
ческие узлы. У медлен-
но растущих лимфом не 
такие яркие проявления. 
Это постепенно нараста-
ющая слабость, возможное 
затруднение дыхания, уве-
личение лимфоузлов, кож-
ный зуд — особенно после 
горячей ванны.

По наследству лимфомы 
передаются крайне редко. 
Это единичные случаи.

— Если ребёнок ро-
дился с онкологи-
ей, её можно уви-

деть сразу?
Дарья Кириенкова,

г. Орёл
— Злокачественную 

опухоль можно распоз-
нать ещё в роддоме, по-
тому что новорождённые 
сегодня обследуются все-
ми специалистами в обя-
зательном порядке. В том 
числе проходят УЗИ и дру-
гие важные обследования.

— Дети какого воз-
раста чаще заболе-
вают онкологией?

Полина,
Орловский район

— В разном возрасте и 
разными опухолями. Чаще 

всего болеют дети от трёх 
до пяти лет. И чаще всего 
в этом возрасте развивают-
ся злокачественные опухо-
ли крови и нефро бластомы 
(новообразования в поч-
ке. — Прим. авт.).

— Какие признаки 
говорят о том, что 
у ребёнка начина-

ется лейкоз? 
Тамара Алексеева,
Орловский район

— Если это острый лей-
коз, то пропустить его не-
возможно, слишком яркие 
симптомы. У ребёнка по-
является лихорадка, блед-
ность кожи, увеличение 
живота, слабость, голов-
ные боли, спонтанное по-
явление синяков, красных 
точек на теле. Мой учитель 
из Центра им. Дмитрия 
Рогачёва Алексей Алек-
сандрович Масчан гово-
рил: «Поздней диагности-
ки острого лейкоза не бы-
вает, потому что он всег-
да показывает себя во всей 
красе».

— Часто у детей 
встречается мела-
нома (злокачествен-

ная родинка. — Прим. 
авт.)?

Вероника,
г. Орёл

— Нет. До подростково-
го возраста это редкие еди-
ничные случаи. Но если ро-
динка увеличивается в раз-
мерах, изменяет цвет, кон-
туры, то в любом возрасте 
ребёнка необходимо пока-
зать онкологу.

—  Н а с к о л ь к о 
успешно сегодня ле-
чится рак у детей?

Виктория,
г. Орёл

— Сегодня не надо бо-
яться диагноза «онколо-
гия». В 80 % рак у детей 
излечивается полностью, 
в том числе рак четвёртой 
стадии. Детский организм 
обычно успешно справля-
ется с тем, что у взросло-
го не вылечить. Дети луч-
ше, чем взрослые, перено-
сят химиотерапию.

И ещё такой интересный 
факт: детей не убивает ин-
формация об их серьёзном 
заболевании в силу их воз-
раста, поэтому у них сохра-
няется положительный 
эмоциональный настрой. 
Может быть, и поэтому они 
быстрее выздоравливают. 
А настрой пациента очень 
важен при лечении онколо-
гических патологий.

Кстати, настрой родите-
лей тоже играет большую 
роль. Если они верят в то, 
что их ребёнок вылечит-
ся, то он обязательно выле-
чится. Если родители боятся, 
как бы их ребёнок не умер, 
то он может умереть. Надо 
говорить, что наш ребёнок 
выздоровеет, мы с ним пой-
дём гулять, поедем на море, 
у него будут свои дети, — и 
всё в жизни получится. (0+)

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

≈ 1000 
посещений в год 
регистрируется в отделении 
детской онкологии 
и гематологии НКМЦ 
им. З. И. Круглой

800 
курсов химиотерапии 
для детей проведено в НКМЦ 
им. З. И. Круглой в 2017 г.

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

Телефон отделения детской 
онкологии и гематологии НКМЦ 
им. З. И. Круглой

76-12-55

Детский организм обычно 
успешно справляется с тем, 
что у взрослого не вылечить. 
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302038, г. Орел, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:06:0000000:82, адрес: Орловская область, Урицкий район, Луначар-
ское с/п, СПК «Максимовский».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области 
объявляет об открытии вакантной должности:

- судьи Арбитражного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 

ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельни-
ка по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 16 октября 
2018 года. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2018 года № 324 -т

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые МКП «Сервис-Стандарт» 

в Колпнянском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, пре-
доставляемые МКП «Сервис-Стандарт» в Колпнянском районе Орлов-
ской области, с применением метода экономически обоснованных рас-
ходов (затрат) для всех категорий потребителей по системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения в соответствии с приложением.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действу-
ют с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2018 года.
4. Признать утратившими силу с 1 октября 2018 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-

ласти от 26 ноября 2015 года № 2012-т «Об определении ООО «Водока-
нал» в Колпнянском районе Орловской области долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение 
в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал» в Колпнян-
ском районе Орловской области»;

пункт 1 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 16 декабря 2016 года № 1706-т «О внесении изме-
нений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области»;

пункт 1 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области от 12 декабря 2017 года № 405-т «О внесении изме-
нений в некоторые приказы Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Бондареву Т. А.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления 
по тарифам и ценовой политике 
Орловской области
от 28 сентября 2018 г. № 324-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения

и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
МКП «Сервис-Стандарт»

в Колпнянском районе Орловской области

№ 
п/п

Система холодного водо-
снабжения (водоотведения)

Питьевая вода 
в сфере холодно-
го водоснабжения
(за 1 куб. метр)

Водоотведе-
ние в сфере 
водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 пгт Колпна 35 руб. 30 коп.* 45 руб. 25 коп.*

2
Карловское, Ахтырское, 
Белоколодезьское сельские 
поселения

35 руб. 30 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается

ЗНАЙ НАШИХ!

Наследницы народных мастериц
Воспитанницы Орловской детской школы изобразительных искусств 
и ремёсел Евгения Нестерова и София Клюева с успехом выступили 
на Всероссийском фестивале народной культуры
В финале 
III традиционного 
Всероссийского детского 
фестиваля народной 
культуры «Наследники 
традиций», прошедшего 
недавно в Вологодской 
области, приняли 
участие творческие 
коллективы, обучающие 
организации и педагоги 
из 35 регионов нашей 
страны. На конкурсе 
они представляли свои 
традиционные ремёсла 
и соревновались в пяти 
номинациях.

П
олучился весёлый, душев-
ный и искренний празд-
ник народного творче-
ства, на котором юные та-

ланты демонстрировали своё 
мастерство по ткачеству, вы-
шивке, берестяному ремеслу, 
гончарному искусству, роспи-
си по дереву и плетению воло-
годского кружева. Особенно по-
радовало жюри, составленного 
из известных деятелей культу-
ры, искусства и образования, 
то, что молодёжь бережно хра-
нит вековые традиции русско-
го фольклора, богатство и раз-
нообразие материальной куль-
туры своего региона.

Именно это и принесло по-
беду орловской команде из дет-
ской школы изобразительных 
искусств и ремёсел. В номина-
ции «Декоративно-прикладное 
творчество» 15-летней Евге-
нии Нестеровой за великолеп-
ные вышивки в разных техни-
ках, в том числе и знаменито-
го орловского списа, вручили 
диплом I степени, а 13-летняя 
София Клюева получила ди-
плом II степени за интерес-
ные тканые изделия.

Наши талантливые девчон-
ки не только стали участниками 
большой финальной выстав-
ки лучших работ фестиваля, но 
и провели мастер-классы для 
своих сверстников.

— Такое живое общение 

с единомышленниками было 
самым запоминающимся на 
фестивале, когда видишь, как 
горят глаза ребят и какой не-
поддельный интерес вызыва-
ет история твоей малой роди-
ны, секреты мастеров орлов-
ского края, — рассказала Евге-
ния Нестерова.

Несмотря на юный воз-
раст, она уже в совершенстве 
овладела разными техниками 
художе ственной вышивки, где 
так удачно сочетаются полёт 
фантазии и стилистика совре-
менного дизайна с приёмами 
старинных мастеров. Вот и от 
великолепной работы «Мако-
вое поле» глаз не оторвать. Для 
зрителя — красота, да и толь-
ко! А специалистов из жюри 
восхитила сложность работы, 
особенно как удачно Евгения 
вплела узоры в технике орлов-
ского списа.

— Сложно было освоить это 
творческое наследие орловских 
вышивальщиц? — спрашиваю 
у современной мастерицы.

— Здесь важно понять си-
стему стежков, хорошо их счи-
тать и… иметь такого учителя, 
как Мария Алексеевна Семёно-
ва, мой педагог в художествен-

ной школе, — с улыбкой отве-
чает Евгения Нестерова.

Вот и другой педагог, Вера 
Васильевна Демичева, не на-
хвалится своей талантли-
вой ученицей Софией Клю-
евой, которая занимается у 
неё с семи лет. Особенно от-
мечает её работоспособность 
и самостоятельность.

— Она смело берётся за 
работу и не остановится, пока 
не добьётся своего, — говорит 
Демичева.

В гобелен «Белые храмы 
Орла», который имел боль-
шой успех на фестивале на Во-
логодчине, София вложила всю 
душу и старание. Она долго хо-
дила на этюды к Богоявленско-
му храму в Орле, потом вме-
сте с педагогом отобрали нуж-
ный эскиз, и закипела работа 
на ткацком станке.

А в том, что современная 
молодая художественная по-
росль всё больше обращается 
к народному творчеству, нет 
ничего удивительного. Ведь 
современный дизайн вышел 
именно из фольклора. И мно-
гие его художественные эле-
менты отшлифованы за мно-
говековую историю.

Что и взяла на вооружение 
Орловская детская школа изо-
бразительных искусств и ре-
мёсел. Ещё в 1994 году по ини-
циативе её директора Алексан-
дра Анохина здесь было от-
крыто отделение «Народные 
ремёсла». Его учащиеся имеют 
уникальную возможность од-
новременно получать не только 
начальное художественное об-
разование (рисунок, живопись, 
композиция, история искусств, 
скульптура), но и серьёз ные 
навыки владения художест-
венным ремеслом.

— Под руководством опыт-
ных наставников, носящих 
звание «Народный мастер 
России», — таких, как Татья-
на Маслова, Вера Демиче-
ва, Мария Семёнова, — ребя-
та занимаются кружевопле-
тением, ткачеством, вышив-
кой, художественной резьбой 
по дереву. И победы во мно-
гих региональных, всероссий-
ских и международных фести-
валях и конкурсах — награда 
за их совместный труд, — рас-
сказала замдиректора школы 
Татьяна Широбокова.

Александр САВЧЕНКО

ВЫСТАВКА

«И все они создания природы»
С 4 по 15 октября 2018 г. 
в отделе абонемента 
образовательных услуг 
областной библиотеки 
им. И. А. Бунина 
будет организована 
книжная выставка 
«И все они создания 
природы», посвящённая 
Всемирному дню защиты 
животных.

Этот праздник ежегодно 
отмечают миллионы лю-
дей по всему миру. Рос-

сия впервые его отметила 
в 2000 году. Цель проведения — 
напомнить людям о том, что 
все наши соседи по планете, 
каждый вид — от огромного 
африканского слона до крохот-
н ой улитки — одинаково важны 
и ценны в природе. Предста-

вители фауны имеют право на 
счастливую свободную жизнь 
наравне с людьми. И челове-
чество, вне всякого сомнения, 
несёт за них ответственность.

Представленные на выстав-
ке издания известных и лю-
бимых авторов Ю. Дмитрие-
ва, И. Акимушкина, В. Песко-
ва, Д. Даррелла, Б. Гржимека, 
Дж. Адамсон и др. приглашают 
отправиться вместе с писате-
лями-натуралистами в удиви-
тельный мир живой природы. 
Побывать в заповедниках, со-
хранивших богатства нетрону-
той человеком природы, прогу-
ляться по живописным солнеч-
ным полянам, пройти тайными 
лесными тропками, познако-
миться с грозными и забавны-
ми обитателями лесов и гор, 
степей и рек.

На выставке можно уви-

деть книги о редких и исче-
зающих видах животных, об 
охране живой природы, о ди-
ких и домашних животных на-
шей планеты.

Всем любителям домаш-
них животных будет интерес-
на книга Д. Хэрриота «И все 
они создания природы». Ма-
териал для своих книг анг-
лийский писатель собирал 
в обычной сельской местно-
сти, и связаны все эти уди-
вительные истории и фак-
ты с самыми обычными жи-
вотными, которые живут бок 
о бок с человеком: собаками, 
кошками, коровами, лошадь-
ми, овцами. Записки Д. Хэрри-
ота — это прекрасные художе-
ственные иллюстрации труд-
ной, подчас небезопасной, но 
всегда важной работы ветери-
нарного врача. Эта трогатель-

ная книга пропитана любовью 
к животным и будет интересна 
и взрослым, и детям.

На выставке также пред-
ставлены книги из научно-по-
пулярной серии «Удивитель-
ный мир диких животных»: 
«Млекопитающие», «Медведи 
и другие хищные звери», «По-
ведение животных», «Дикие 
стада» и др. Эти увлекательные 
красочные издания написаны 
простым, доступным языком 
и иллюстрированы цветными 
фотографиями и рисунками.

4 октября во всём мире ста-
ло днём привлечения внима-
ния к спасению животных 
и к спасению их видового 
разнообразия.

Выставка продлится до 
15 октября. (12+)

Василиса ЖАДОВА

Победи-
тельницы 
фестиваля 
Женя 
Нестерова 
и София 
Клюева
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СТОП-КАДР

«Гиперболы» Михаила Кудряшова
Известный тульский фотохудожник делится со зрителями 
своими ощущениями от мира людей и предметов

Новая экспозиция 
в Орловском 
краеведческом музее 
под загадочным 
названием «Гиперболы», 
безусловно, вызовет 
большой интерес 
у любителей фотографии. 

Е
ё автор — тульский фото-
художник Михаил Кудря-
шов — создаёт произве-
дения искусства посред-

ством светописи, которые сна-
чала непонятны, но цепляют 
взгляд зрителя, заставляя оста-
новиться и подумать. А потом 
вы уже не можете оторваться 
и погружаетесь в особую мо-
нохромную реальность, уви-
денную фотографом.

Михаил Кудряшов — вы-
пускник механико-математи-
ческого факультета Тульского 
госуниверситета, кандидат тех-
нических наук, доцент кафе-
дры «Дизайн», автор десятков 
научных изданий и учебных 

пособий. А заодно и участник 
крупных фотовыставок в Рос-
сии и за рубежом.

Нынешняя в Орле— вторая 
персональная выставка в твор-
ческой биографии автора. Но, 
как он мне признался, фотогра-
фия его не кормит. Светопись— 
это порывы души и сердца. И… 
от большой любви к поэзии.

— Сама эта выставка роди-
лась после горячего спора смо-
ими учёными коллегами, кото-
рым я пытался доказать, что 
жить надо ощущениями, а не 

умозаключениями. Ицелый год 
переносил их на фотобумагу. 
То, как я чувствую мир людей 
и предметов.

— А почему выставку назва-
ли «Гиперболы»?

— Это понятие есть и в поэ-
зии, и вматематике. Они тесно 
переплетаются вжизни. Асама 
выставка — это один большой 

эксперимент, пусть зритель по-
философствует у моих фото-
графий и найдёт свой отклик 
в душе, — улыбается в ответ 
Михаил Кудряшов.

Что ж, любители фотоискус-
ства, приходите— пофилософ-
ствуйте! (16+)

Александр САВЧЕНКО

Обитатели 
моря

16+
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