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Таблетка без посредника
Система маркировки лекарственных 
препаратов упрощена
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Этот проект студентки ОГУ 
им. И. С. Тургенева стал финалистом 
всероссийского конкурса 
лучших волонтёрских инициатив
«Доброволец России-2020»
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У
частие промышленных 
предприятий в нацио-
нальном проекте предо-
ставляет им существенные 

конкурентные преимущества. 
Это возможность получения 
государственной финансовой 
поддержки на льготных усло-
виях (предоставление льгот-
ных займов Фонда развития 
промышленности — под 1 %), 
экспертная и методическая под-
держка повышения произво-
дительности на предприятиях, 
бесплатное обучение руководи-
телей и работников предприя-
тий по передовым программам 
повышения производительно-
сти труда, поддержка выхода 
на экспорт с целью заключения 
новых экспортных контрактов, 
получения новых рынков сбыта.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Адресная 
поддержка повышения произ-
водительности труда на пред-
приятиях» в Орловской области 
осуществляется одноимённый 
региональный проект, по кото-
рому Федеральным центром 
компетенций (ФЦК) по произ-
водительности труда установ-
лены для Орловской области 
необходимые к выполнению 
целевые показатели: участие 
13 предприятий региона, реа-
лизующих мероприятия нацио-
нального проекта и обучение 
91 сотрудника этих предпри-
ятий по программам повыше-
ния производительности труда.

Департаментом промыш-
ленности и торговли Орловской 
области обеспечено участие 
в региональном проекте 13 про-
мышленных предприятий. 
Что касается второго показа-
теля, то здесь свои коррективы 
внесла пандемия. Для реше-
ния этого вопроса департа-
мент выступил с инициативой 

в Мин экономразвития России 
и ФЦК о переносе обучения 
непосредственно на площадки 
предприятий. Эта инициатива 
была поддержана, ФЦК орга-
низовал выезд тренеров непо-
средственно на предприятия 
для обучения сотрудников без 
отрыва от основной деятель-
ности.

В результате в настоящее 
время обучение по курсу 
«Бережливое производство» 
прошли уже 114 сотрудни-
ков. Процесс обучения ещё 
не завершён, в декабре будет 
проведено обучение сотруд-
ников в ПАО «Орёлтекмаш» 
и в АО «Сахарный комбинат 
«Отрадинский». На первый 
квартал 2021 года в связи 
с производственной необходи-
мостью перенесено обучение 
в ОАО «Мценский литейный 
завод». Таким образом, целе-
вые показатели регионального 
проекта на 2020 год Орловской 
областью выполнены.

В соответствии с решени-
ями правительством страны 
в 2021 году в существующую 

структуру национального про-
екта будут внесены изменения. 
В частности, в состав участни-
ков нацпроекта войдут пред-
приятия торговой сферы, 
будут выведены сфера ЖКХ 

и федеральный проект «Под-
держка занятости и повышение 
эффективности рынка труда 
для обеспечения роста про-
изводительности» (он войдёт 
в нацпроекта «Демография»).

Также в 2021 году планиру-
ется запуск платформенных 
решений цифровой экосистемы 
национального проекта, кото-
рые позволят повышать про-
изводительность труда за счёт 
внедрения цифровых реше-
ний на предприятиях. Среди 
таких платформ — инфор-
мационно-аналитическая, 
платформа консалтинга, плат-
форма взаимодействия с госу-
дарственными структурами, 
образовательная платформа 
и другие, функционал и потреб-
ности которых будут сформи-
рованы с учётом потребностей 
предприятий.

Е
щё одно новое направ-
ление в рамках нацио-
нального проекта будет 
реализовано при под-

держке WorldSkills — «Дви-
жение рацио нализаторов: 
становление новой производ-
ственной культуры». Предпри-
ятиям будет оказана поддержка 
по стимулированию рациона-
лизаторства на производстве, 
осуществлению опережающей 
переподготовки работников.

В связи с внесением изме-
нений в национальный проект 
скорректированы показатели 
регионального проекта и для 
Орловской  области. Так, 
в 2021 году необходимо обе-
спечить участие десяти пред-
приятий, в том числе трёх 
предприятий под руководством 
Федерального центра компе-
тенций по производительности 
труда и семи предприятий 
самостоятельно. До Орловской 

области доведены скоррек-
тированные объёмы предо-
ставляемых межбюджетных 
трансфертов для реализации 
мероприятий национального 
проекта — на 2021 год вме-
сто запланированных ранее 
4,5 млн. рублей региону будет 
выделено 19,5 миллиона. Таким 
образом, на создание Регио-
нального центра компетенций 
будет выделено 15 млн. рублей, 
на создание учебно-производ-
ственной площадки «Фабрики 
процессов» — 4,5 миллиона.

Для повышения эффектив-
ности реализации националь-
ного проекта регион выступил 
с инициативой о привлечении 
региональных учреждений 
высшего образования, чтобы 
использовать учебно-мето-
дическую базу вузов в про-
цессах обучения сотрудников 
предприятий. В частности, 
организовано взаимодей-
ствие с Орловским филиалом 
Финансового университета 
при Правительстве РФ. В пер-
спективе планируется привле-
чение к участию в нацпроекте 
других вузов региона, в пер-
вую очередь Орловского госу-
дарственного университета 
им. И. С. Тургенева.

Вопрос  участия  вузов 
в  национальном  проекте 
находится в стадии совмест-
ной проработки Министерства 
экономического развития РФ 
и Министерства науки и выс-
шего образования РФ. Для его 
реализации Всероссийской 
академией внешней торговли 
Минэкономразвития России 
совместно с ФЦК разработан 
проект дополнительной про-
фессиональной программы 
повышения квалификации 
«Бережливое производство 
и научная организация труда», 
находящийся в стадии согла-
сования.

Р
еализация этих направ-
лений  деятельности 
позволит в  2021 году 
существенно повысить 

эффективность мероприятий 
национального проекта «Повы-
шение производительности 
труда и поддержка занятости», 
а также осуществлять внедрён-
ные мероприятия для улучше-
ния развития региональной 
промышленности на посто-
янной основе после заверше-
ния реализации нацпроекта.

Елена НИКОЛАЕВА

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Нацпроект 
включает в себя 
три федеральных 
проекта: «Адресная 
поддержка 
повышения 
производительности 
труда 
на предприятиях», 
«Системные меры 
по повышению 
производительности 
труда», «Поддержка 
занятости 
и повышение 
эффективности 
рынка труда 
для обеспечения 
роста 
производительности 
труда»

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам:
— Национальный проект «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» является в настоящее 
время одним из базовых инструментов обеспечения роста 
экономики.

НОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬНОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Участие в национальном проекте «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» 
позволяет предприятиям повысить эффективность, используя 
механизмы федеральной и региональной поддержки.

ЦИФРА

19,5 млн. рублей
будет выделено Орловской 
области на реализацию 
нацпроекта «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости» в 2021 г.

В 2020 году Орловская область вошла в число пилотных 
регионов по реализации национального проекта 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»

ВЫПОЛНЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ» В 2020 ГОДУ
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С НАЗНАЧЕНИЕМ!

Депутаты стали ректорами
Два депутата Орловского областного Совета 
Владимир Масалов и Максим Боев назначены 
ректорами высших учебных заведений.

Член комитета по аграр-
ной политике, природо-
пользованию и экологии 

Владимир Масалов назначен 
ректором Орловского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета им. Н. В. Парахи-
на в соответствии с прика-
зом Министерства сельско-
го хозяйства России.

Поздравить В. Н. Маса-
лова приехали заместитель 
председателя областного Со-
вета Олег Кошелев, депутат 
регионального парламента 
Андрей Митин, заместитель 
председателя правительства 

Орловской области по развитию АПК Сергей Борзёнков, 
депутат городского Совета Тимур Нерушев и митропо-
лит Орловский и Болховский Тихон.

А неделей раньше при-
казом министра науки 
и высшего образования 

России к исполнению обя-
занностей ректора Хабаров-
ского государственного уни-
верситета экономики и пра-
ва (ХГУЭП) приступил депу-
тат Орловского облсовета, 
член комитета по законода-
тельству, государственному 
строительству и правопоряд-
ку Максим Боев.

От депутатского корпуса 
Орловского областного Со-
вета и себя лично Владими-
ра Масалова и Максима Бое-

ва с назначениями поздравил спикер регионального пар-
ламента Леонид Музалевский. Он выразил надежду, что 
богатый практический опыт коллег, нацеленность на ре-
зультат, организаторские способности, энергичность по-
зволят им добиться значительных результатов в науч-
но-образовательной сфере.

Андрей СЛАВИН

БЮДЖЕТ-2020

Здоровье людей — 
бюджетный приоритет
По итогам девяти месяцев 2020 года доходы 
бюджета Орловской области выросли на 22 % 
к аналогичному периоду прошлого года.

Такие цифры привела руководитель департамента 
финансов региона Елена Сапожникова, выступая 
на заседании правительства региона 2 ноября.
Доходы областного бюджета по итогам 

девяти месяцев 2020 года поступили в объёме 
28,6 млрд. рублей с приростом к аналогичному 
периоду 2019-го на 5 млрд. 183,1 млн. рублей, 
или 22,1 %. При этом налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета исполнены 
в сумме 14 млрд. 69,5 млн. рублей с приростом 
к аналогичному периоду 2019 года на 91,3 млн. 
рублей, или на 0,7 %. Целевые средства поступили 
в объёме 14,5 млрд. рублей с приростом 
к аналогичному периоду прошлого года 
на 5 млрд. 91,4 млн. рублей, или на 53,9 %.

По основным налогам поступления сложились 
следующим образом: по налогу на доходы 
физических лиц — 5,1 млрд. руб.; по налогу 
на прибыль организаций — 3,4 млрд.; по налогу 
на имущество организаций — 1,4 млрд. рублей. 
Налоговые поступления Дорожного фонда 
Орловской области сложились в сумме 
2,3 млрд. рублей.

Исполнение расходов областного бюджета 
за девять месяцев 2020 года составило 30,7 млрд. 
рублей с приростом к аналогичному периоду 
2019 года на 5,9 млрд. рублей, или 23,7 %.

При исполнении областного бюджета 
в первоочередном порядке финансировались 
заработная плата с начислениями работникам 
бюджетной сферы — 5,1 млрд. рублей с приростом 
к аналогичному периоду 2019 года на 539,4 млн. 
рублей, или на 11,8 %; публичные нормативные 
обязательства и социальные выплаты — 5,6 млрд.; 
страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения — 2,3 млрд.; 
межбюджетные трансферты муниципальным 
районам и городским округам (без Дорожного 
фонда Орловской области и национальных 
проектов) — 7,2 млрд. с приростом на 945,5 млн. 
руб., или 15,1 %; приобретение оборудования, 
материальных средств, а также социальные 
выплаты в связи с COVID-19 — 665,3 млн. рублей.

Елена НИКОЛАЕВА

НАЦПРОЕКТЫ

Проекты созидания
Расходы на реализацию национальных проектов 
в Орловской области увеличились в 1,7 раза 
по сравнению с прошлым годом.

В рамках реализации национальных проектов 
за девять месяцев 2020 года освоено более 
3,5 млрд. рублей с приростом к аналогичному 

периоду 2019 года на 1 млрд. 468 млн. рублей, 
или в 1,7 раза.

Расходы на реализацию нацпроекта 
«Демография» составили 993,9 млн. рублей 
(+254,7 млн. руб.).

На реализацию нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» было 
израсходовано 945 млн. рублей (+278,9 млн. руб.).

В рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» расходы составили 268,7 млн. рублей 
(+135,5 млн. руб.).

На нацпроект «Образование» было 
израсходовано 311,3 млн. рублей (+164,4 млн. руб.).

Расходы на реализацию нацпроекта 
«Здравоохранение» составили 524,5 млн. рублей 
(+396,6 млн. руб.).

В 5,4 раза увеличились расходы на нацпроект 
«Экология» — 110,9 млн. рублей (+90,3 млн. руб.).

На мероприятия нацпроекта «Культура» было 
затрачено 28,1 млн. рублей (+7,9 млн. руб.).

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 
расходы составили 5,3 млн. рублей (+3,3 млн. руб.).

Арина КУЛИК

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Решая наши традиционные задачи, обеспечивая достижение 
плановых показателей развития Орловской области, 
мы постарались выстроить такую линию действий в расходах 
областного бюджета, чтобы в полном объёме выполнить все 
эпидемиологические мероприятия, направленные на сохранение 
здоровья людей.

НАРОД И ВЛАСТЬ

ЦУР ЗНАЕТ ВСЁ
В Орловской области открылся Центр управления регионом
В марте 2020 года 
Президент России 
Владимир Путин дал 
поручение Правительству 
РФ о создании совместно 
с главами регионов 
таких центров в каждом 
субъекте РФ.

О
рловская область — 
двадцатый регион, 
запустивший работу 
ЦУРа.

Ознакомиться с тем, 
как организована работа 
по взаимодействию жите-
лей и органов власти, 3 но-
ября приехал губернатор 
Андрей Клычков. Дирек-
тор орловского ЦУРа  Ана-
стасия Пилипенко показа-
ла главе региона оборудо-
ванное всей необходимой 
техникой и мебелью поме-
щение, где расположен ЦУР, 
ознакомила с работой со-
трудников и информацион-
ных систем Центра управ-
ления регионом.

— Сотрудники ЦУРа мо-
ниторят ситуацию в регио-
не, выявляя текущие про-
блемы и привлекая к их 
решению ответственных 
чиновников, — говорит 
Пилипенко. — Ключевая 
задача Центра — обеспе-

чение межведомственно-
го и межуровневого взаи-
модействия органов власти 
и организаций.

В настоящее время в 
ЦУРе функционируют во-
семь отраслевых блоков: 
«ЖКХ», «ТКО», «Энергети-

ка», «Здравоохранение», 
«Социальная  защита», 
«Образование», «Дороги», 
«Транспорт» согласно наи-
более актуальным регио-
нальным проблемам.

Также введена в работу 
специальная система мони-
торинга соцсетей —  «Инци-
дент-менеджмент», которая 
уже используется в Центрах 
управления регионами, от-
крывшихся в других субъек-
тах РФ. Она позволяет от-
слеживать не только инфор-
мационные поводы в пяти 
социальных сетях, но и ре-
акцию интернет-сообще-
ства на действие или без-
действие властей.

Ирина ВЕТРОВА
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Центр управления регионом — это 
проектный офис, осуществляющий 
координацию работ 
по мониторингу и обработке всех 
видов обращений и сообщений 
граждан и юридических лиц, 
поступающих в государственные 
органы субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, 
территориальные государственные 
внебюджетные фонды либо 
подведомственные организации, 
принимающие участие 
в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— ЦУР позволит жителям готовить свои обращения в различных сферах, 
не обращаясь в инстанции, не ожидая в очередях: их можно сделать из дома 
по телефону, и специалисты в короткие сроки обязаны будут дать содержательный 
ответ. В период пандемии коронавируса это особенно важно.

Анастасия Пилипенко, директор орловского ЦУРа:
— ЦУР — принципиально новый подход к управлению и выстраиванию контроля 
за процессами, концепцию его работы можно выразить так: «Всё знаем — быстро 
решаем — не допускаем».

Анастасия 
Пилипенко 
рассказала 
губернатору о 
возможностях 
ЦУРа и 
перспективах 
его развития
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Медновости

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Кислород против COVIDа
В октябре в орловских 
медицинских 
организациях 
значительно возросло 
потребление кислорода.

Такая информация про-
звучала 3 ноября во 
время онлайн-брифинга 

руководителя региональ-
ного департамента здраво-
охранения Ивана Залогина.

— Кто имеет право 
на бесплатный тест на 
COVID-19?

— В  соответствии  с 
рекомендациями главного 
санитарного врача РФ обя-
зательному и бесплатному 
ПЦР-тестированию подле-
жат контактные лица. Круг 
контактных лиц определяют 
специалисты в ходе эпиде-
миологического расследо-
вания. Также обязательные 
тесты делают всем лицам 
с диагнозом «пневмония». 
Прибывшие из-за границы 

обязаны в течение трёх 
суток сдать тест на корона-
вирус, но за свой счёт.

— Сколько средств 
получила Орловская об -
ласть для стимулирующих 
выплат медикам?

— За весь период реали-
зации президентских ука-
зов о выплатах орловский 
регион получил 708 млн. 
900 тыс. рублей. В  эту 
сумму входят и выплаты 
за октябрь. Все орловские 
медики, имеющие право на 
стимулирующие выплаты, 
получат их в конце этой 
недели.

— Какова обеспечен-
ность орловских больниц 
кислородом?

— В настоящее время все 
медицинские организации 
обеспечены кислородом 
исходя из потребностей, 
а также учтена потреб-
ность в кислороде ста-
ционарного ковидного 
госпиталя, который гото-
вится к сдаче на базе Кром-
ской районной больницы. 
По сравнению с сентябрём 
в октябре значительно воз-
росло потребление кис-
лорода в медицинских 
организациях.

— На каком этапе идёт 
подготовка 140 дополни-
тельных коек в Кромской 
районной больнице?

— В настоящее время 
идут финальные приго-

товления, в том числе 
по подводке кислорода. 
Медицинский коллектив 
проходит необходимый 
инструктаж .  Решены 
вопросы по расселению 
и доставке медиков, кото-
рые будут приезжать сюда 
из других районов области 
и из Орла. За что огромное 
им спасибо!

— Сколько детей пере-
болели новой корона-
вирусной инфекцией 
в нашем регионе?

— За весь период пан-
демии в области перебо-
лели 1125 детей. Из них 
в стационаре лечились 
165 человек. Сейчас на 
лечении — 14 детей.

— Какова ситуация 
с лекарствами для лече-
ния новой инфекции?

— Орловской области 
выделено 27 млн. рублей 
на закупку препаратов для 
лечения амбулаторных 
больных. Ковидных паци-
ентов мы будем обеспечи-
вать антибактериальными, 
противовирусными, анти-
малярийными, жаропо-
нижающими и другими 
препаратами. Эта группа 
препаратов регламенти-
рована для лечения Мин-
здравом России.

— Сколько  орлов-
цев сделали прививку от 
гриппа?

— В результате двух 

федеральных поставок 
в наш регион поступило 
311 тыс. доз  вакцины. 
Прививку сделали более 
2 4 6  тысяч  орловцев . 
Мы ожидаем ещё одну 
поставку — 110 тысяч доз. 
Этого хватит, чтобы вак-
цинировать 60 % населе-
ния. Такая мера поможет 
защитить регион от воз-
можных массовых заболе-
ваний гриппом.

— Появятся ли в реги-
оне новые лаборатории 
для тестирования ковид-
ных пациентов?

— Чтобы увеличить коли-
чество тестов, мы заклю-
чили договоры на поставку 
оборудования для ПЦР- 
лабораторий. Ожидаем его 
в конце ноября — начале 
декабря. А пока в медицин-
ских организациях идёт 
подготовка помещений, где 
будет установлено обору-
дование. Прошу всех отно-
ситься с пониманием к этой 
проблеме. Нагрузка на меди-
ков сегодня очень серьёзная. 
Но также я прошу и жителей 
добросовестно соблюдать 
эпидемическое меры безо-
пасности. Без острой необхо-
димости не посещать места 
массового скопления людей, 
использовать маску, чаще 
обрабатывать руки и соблю-
дать социальную дистанцию.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Волонтёры спешат 
на помощь
Орловские волонтёры продолжают оказывать 
помощь людям, находящимся в зоне риска.

Весной 2020 года «Единая Россия» 
организовала работу волонтёрского 
центра по оказанию помощи людям 

в период пандемии коронавируса, объединив 
«Молодую гвардию», «Волонтёров Победы», 
депутатов партийных фракций всех уровней, 
общественников и неравнодушных граждан.

— Сегодня у нас 
работает одна 
мобильная бригада, 
которая выполняет 
около пяти заявок 
в день, — рассказал 
активист центра, 
руководитель 
регионального 
отделения 
«Волонтёры 
Победы» Кирилл 
Ишков. — В случае 
необходимости 
количество бригад 
будет увеличено. 
В основном 
волонтёры 
доставляют лекарства 
и продукты пожилым 
людям. Орловцы 
звонят нам, оставляют 
заявку, после чего оперативный дежурный 
связывается с заявителем и называет имя 
волонтёра, который к нему приедет. Приходя по 
адресу, волонтёр представляется и предъявляет 
документы, удостоверяющие личность. Всё 
это нужно для того, чтобы исключить случаи 
мошенничества.

В составе мобильной бригады работает 
и депутат Госдумы ФС РФ Ольга Пилипенко.

— Наша задача — обеспечить безопасность 
граждан, в особенности людей старшего 
поколения, — сказала парламентарий. 
— На волонтёров возложена важная миссия — 
показать людям, что они не остаются 
в одиночестве в сложное время, что есть 
поддержка, и они могут обратиться за помощью 
к добровольцам.

*  *  *
Вчера в «Орловскую правду» позвонила 

наша 86-летняя читательница — Клавдия 
Романовна Губанова. Она попросила через 
газету поблагодарить волонтёров, которые 
помогли ей в трудной ситуации. Дело в том, 
что Клавдия Романовна регулярно получает 
льготное лекарство, которое ей жизненно 
необходимо. Но женщина заболела, и даже путь 
до поликлиники и аптеки превратился для неё 
в непреодолимое препятствие. Она рассказала 
о своей беде, и волонтёры принялись за дело.

Они договорились с врачом, чтобы тот 
оставил рецепт в регистратуре поликлиники. 
Молодые люди забрали рецепт, получили 
в аптеке лекарство и принесли его на дом нашей 
читательнице.

— Я пригласила волонтёров в дом, но они 
отказались, сказав, что им нельзя заходить, 
дабы не рисковать здоровьем пожилых людей, — 
поделилась со мной Клавдия Романовна. — 
Спасибо огромное этим молодым людям за 
помощь, за поддержку, за внимание! Они делают 
большое доброе дело. Здоровья им и их семьям!

Владимир РОЩИН

206 орловцев,
перенёсших COVID-19, выздоровели 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 12360 человек, 

инфицированных коронавирусом. 
За минувшие сутки в регионе выявлено 
128 новых случаев заражения. Всего за период 
эпидемии выздоровели 9262 человека, 
умерли — 158 (0 за сутки).

Вчера по России было зарегистрировано 
18257 новых заболевших, сегодня — 18648 
(+391 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

55-48-22,
59-07-54
по этим телефонам горячей 
линии можно присоединиться 
к волонтёрам, обратиться 
за помощью или сообщить о тех, 
кому нужна поддержка.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
stopvirus57@mail.ru.

ЦЕНТР РАБОТАЕТ 
в будние дни с 9.00 до 17.00.

Таблетка без посредника
Система маркировки лекарственных препаратов упрощена
Председатель 
Правительства РФ 
Михаил Мишустин 
подписал постановление, 
упрощающее порядок 
работы с мониторингом 
движения лекарственных 
препаратов. Лекарственное 
обеспечение жителей 
Орловской области 
3 ноября в режиме 
видеоконференции 
обсудили в ситуационном 
центре губернатор Андрей 
Клычков и руководители 
аптечных организаций 
области.

О
б изменениях в системе 
приёмки и маркировки 
лекарств рассказала врио 
руководителя Территори-

ального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Орлов-
ской области Татьяна Власова.

Директор ГУП ОО «Орёл-
фармация» Татьяна Дубовик 
сообщила, какие препараты 
имеются на складах, в аптеч-
ной сети, какие препараты 
в остатке и поступление каких 
лекарств ожидается в ближай-
шие дни.

В завершение совеща-
ния представители аптеч-
ных организаций обменялись 
мнениями.

Глава региона Андрей Клыч-
ков дал поручение «Орёл-
фармации» обеспечивать 
необходимыми препаратами 
не только город Орёл, но и уве-
личивать объёмы поставок для 
районной аптечной сети.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Наша задача сегодня — преодолеть все сложности, чтобы 
аптечная сеть — и муниципальная, и коммерческая получила 
возможность оперативного доведения имеющихся лекарств 
до пациентов.
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 «Программа. Главное». 12+
08.00 «Область решений». 12+
09.00 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
09.35 Д/ц «EXперименты. 

Я-имитация. Драгоценные 
камни». 12+

10.00 Д/ц «На пределе». 12+
10.30 Д/ц «Добавки. Осторожно — 

взрывоопасный кекс». 12+
11.00, 11.25 Т/с «ЗАГС» 16+
11.50, 12.45 Т/с «Дорога в пустоту» 

16+
13.35, 14.25 Т/с «Исчезновение» 

16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
15.20, 02.05 Д/ц «Большой скачок. 

Инстинкт самосохранения». 
12+

15.45 Д/ц «Мировой рынок. Рим». 
12+

16.30 Реалити-шоу «Барышня-
крестьянка». 16+

17.25 Т/с «Вечный отпуск» 16+
17.50 Т/с «Такая работа» 16+
18.30 Т/с «Достоевский» 16+
19.30, 22.55, 23.40, 00.20, 04.15, 

05.00, 05.40 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.20, 04.40 «Наши 
приоритеты». 12+

20.00, 23.25, 04.45 «Готов ответить». 
12+

20.15, 00.05, 05.25 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Т/с «Майор и магия» 16+
21.10, 02.35 Х/ф «Шедевр» 16+
00.45 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Бомба» 12+
23.40 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
В. Мышев — А. Касарес. 
А. Багаутинов — А. Калечиц. 
Международный турнир 
Kold Wars II. Трансляция 
из Белоруссии 16+

10.05 Д/с «Жестокий спорт» 12+
10.35 Специальный репортаж 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

12.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

13.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск). 
Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

16.30 Х/ф «Рокки» 16+
19.55 Баскетбол. «Химки» — ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.05 Тотальный футбол
00.45 Смешанные единоборства. 

С.Харитонов — О. Томпсон. 
Д. Лаврентьев — В. Генри. 
Трансляция из ОАЭ 16+

01.45 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал. 
Трансляция 
из Великобритании 0+

03.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

05.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

05.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

 НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «Команда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литейный» 
16+

08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Нюхач» 16+

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.40 Х/ф «Зеленый фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «Счастливый рейс»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Т/с «Солнечный ветер»
18.05 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. «Ромео 
и Джульетта» П.И.Чайковского, 
С. Прокофьева, Л. Бернстайна

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Парижские тайны» 16+
00.05 Большой балет

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
08.05 М/с «Доктор Панда» 0+
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.45 М/с «Ну, погоди!» 0+
10.30 М/ф «Сплюшка» 0+
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+

14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.05 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс» 0+
17.10 М/с «Простоквашино» 0+
17.55 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.25 «Бериляка учится читать» 0+
02.40 М/с «Соник Бум» 6+
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

06.00, 17.05, 18.05 
Т/с «Достоевский» 16+

08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+

08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+

18.10 Х/ф «Северное сияние» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» 16+
02.15 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 12+
02.55 Д/с «Истории спасения» 16+
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» 12+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе» 0+
14.15 Т/с «Корни» 16+
17.25 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
22.15 Х/ф «Другая женщина» 16+
01.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.10 Т/с «Команда Б» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.25, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Папа напрокат» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с «Гоголь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Район № 9» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 

Апокалипсис 16+
04.30 Д/ф «Ген неравнодушия» 16+
05.15 История на миллион 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.35 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.25, 10.05, 13.15 

Т/с «Стреляющие горы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» 16+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

6+
03.30 Х/ф «Два года 

над пропастью» 6+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди-клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 

16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.35, 00.15, 03.55, 
04.45, 05.25 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Наши приоритеты». 
12+

08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок. Рим». 

12+
10.15, 16.35 Реалити-шоу 

«Барышня-крестьянка». 16+
11.05, 18.30 Т/с «Достоевский» 16+
13.25, 17.25 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
13.55, 17.50 Т/с «Такая работа» 16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
14.35, 20.35 Т/с «Майор и магия» 

16+
15.20, 02.00 Д/ц «Большой скачок. 

Детокс. Научный подход». 12+
15.45 Д/ц «Мировой рынок. Рига. 

Девятая шпрота». 12+
19.55, 23.10, 04.20 «Персона грата». 

12+
20.20, 00.00, 05.10 «Продлёнка 

по истории». 12+
21.15, 02.30 Х/ф «Родина 

или смерть» 12+
00.40 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Бомба» 12+
23.40 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги октября 16+

10.00 Д/с «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура 0+
11.00, 18.00 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

К.Аббасов — Дж. Накашима. 
Т. Настюхин — П. Буист. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
16+

13.55 Волейбол. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) — 
«Белогорье» (Белгород). 
Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. ЦСКА — «Спартак» 

(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.55 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев — Е.Долголевец. 
Международный турнир 
Kold Wars III. Бой за пояс EBP 
в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

03.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

05.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

05.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

 НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.35 Т/с «Команда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.30 Д/с «Живая история» 12+
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05 Т/с «Господа офицеры» 
16+

08.00 «Ты сильнее» 12+
15.05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.35, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/с «Как климат 

изменил ход истории»
08.40, 17.00 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.35 Х/ф «Новый дом»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
П. И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Т/с «Парижские тайны» 16+
02.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
И. Брамс. Симфония № 2

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
08.05 М/с «Доктор Панда» 0+
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.45 М/с «Ну, погоди!» 0+
10.30 М/ф «Урок плавания» 0+
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+

14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
15.40 «Танцоры» 0+
15.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс» 0+
17.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.55 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.25 «Бериляка учится читать» 0+
02.40 М/с «Соник Бум» 6+
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

06.00, 17.05, 18.05 
Т/с «Достоевский» 16+

08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+

08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
00.30 «Вспомнить всё» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Золотая мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» 12+

20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» 12+

22.35, 03.00 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» 16+

00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 12+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «Другая женщина» 16+
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
14.20 Т/с «Корни» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
21.55 Х/ф «Фокус» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
03.20 Т/с «Команда Б» 16+
04.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.15 М/ф «Чебурашка» 0+
05.35 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+

12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Шерлоки 16+
05.15 Д/ф «С секретом по жизни» 

16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.35 «Не факт!» 6+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

6+
04.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

6+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди-клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.25 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Свидетели любви» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.30, 00.10, 03.40, 
04.20, 05.00 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.25 Д/ц «Мировой рынок. Рига. 

Девятая шпрота». 12+
10.10, 16.30 Реалити-шоу 

«Барышня-крестьянка». 16+
11.00, 17.25 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
11.25, 17.50 Т/с «Такая работа» 16+
13.40, 18.35 Т/с «Достоевский» 16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
14.35, 20.25 Т/с «Майор и магия» 

16+
15.20 Д/ц «Большой скачок. Дроны. 

Польза и опасность». 12+
15.45 Д/ц «Мировой рынок. 

Салоники. Греческий формат». 
12+

19.55, 23.15, 04.05 «Не городские 
приключения». 12+

20.10, 23.55, 04.45 «Прогулки 
с краеведом». 12+

21.05, 01.55 Х/ф «Двойная жизнь» 
16+

00.35 Д/ц «Лица Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Бомба» 12+
23.40 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00 Новости

06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Г.Деннис — А. Сироткин. 
Международный турнир 
Kold Wars II. Трансляция 
из Белоруссии 16+

10.00 Д/с «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
11.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

К. Ли — Ю. Лапикус. 
А. Л. Нсанг — Р. де Риддер. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура 16+

13.55 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

16.55 Х/ф «Самоволка» 16+
19.05 Бокс. Дж. Белтран — М. Стампс. 

Ч. Уилсон — Н. Эрнандес. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. Турция — Хорватия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Нидерланды — 
Испания. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины 0+

03.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

05.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

05.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

 НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.45 Т/с «Команда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Литейный» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Хмуров» 16+

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/с «Как климат 

изменил ход истории»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Большой балет
14.45 Д/с «Красивая планета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.00 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония № 5

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Т/с «Парижские тайны» 16+

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
08.05 М/с «Доктор Панда» 0+
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.30 М/с «Ну, погоди!» 0+
10.30 М/ф «Бесконечная такса» 0+
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
15.40 «ТриО!» 0+

16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+

16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс» 0+
17.10 М/с «Буба» 6+
17.55 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.25 «Бериляка учится читать» 0+
02.40 М/с «Соник Бум» 6+
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

06.00, 17.05, 18.05 
Т/с «Достоевский» 16+

08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+

08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая наука России» 12+
05.30 «Служу Отчизне!» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
18.10 Х/ф «Северное сияние. О 

чём молчат русалки» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
02.20 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 12+
03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев» 12+

04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только 
в кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Люси» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «Фокус» 16+
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
13.55 Т/с «Корни» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
03.05 Т/с «Команда Б» 16+
05.05 М/ф «38 попугаев» 0+
05.15 М/ф «Как лечить удава» 0+
05.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 

0+
05.30 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.40 М/ф «Привет мартышке» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+

12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сын маски» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с «Навигатор» 16+
05.00 Не такие 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.40, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
09.00 Д/ф «История воздушного 

боя» 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело 

следователя Никитина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

6+
02.50 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди-клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
02.45, 03.35 «Stand Up» 16+
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Убил гвоздём
Орловский областной суд оставил без изменения приговор орловцу, который гвоздём убил прохожего
Отказ на просьбу дать 
закурить одному орловцу 
стоил жизни, другой — 
лишь благодаря усилиям 
медиков остался жив…

18 
л е т  к о л о н и и 
строгого режима 
с  ограничением 
свободы сроком на 

два года — такой приговор 
вынес суд жителю Орла 
за убийство прохожего, 
покушение на убийство 
двух лиц, а также кражу. 
Кроме того, по приговору 
суда осуждённый выплатит 
родственникам погибшего 
в общей сложности более 
1,5 млн. рублей.

…Много лет назад по 
приговору суда я написала 
материал об убийстве так-
систа в Мценском районе. 
На вопрос, почему вы его 
убили, преступник ответил 
лаконично: «Он мне не 
понравился, и я его убил».

Это дело мне невольно 
вспомнилось, когда передо 
мной оказался очередной 
приговор суда. Прочитав 

внимательно документ, 
поняла, что в нём нет ответа 
на вопрос: откуда в челове-
ке такая жестокость? Убивал 
гвоздём. Удары наносил 
с силой, чтобы наверняка 
лишить человека жизни. 
Неужели опять: «Он мне не 
понравился, и я его убил»? 
И что творится в голове 
у таких людей? Ответы 
пришлось искать в толстых 
томах уголовного дела.

Каков он, портрет этого 
убийцы?

Молодой мужчина 33 лет, 
физически крепкий, раз-
ведён. Имеет малолетнего 
ребёнка, воспитание кото-
рого заключается только 
в уплате алиментов (но в 
данном случае это, навер-
ное, даже хорошо, потому 
что страшно представить, 
какие методы воспитания 
он мог применять и чему 
научить ребёнка). Обра-
зование — среднее специ-
альное, кстати, в школе 
учился хорошо. Однако 
вскоре после поступления 
в вуз был осуждён за неза-

конный оборот наркотиков 
и несколько лет отсидел 
в колонии строгого режима. 
Наверное, именно тогда 
в его сознании произошли 
серьёзные изменения. Ос-
вободившись из мест лише-
ния свободы, он продолжал 
в повседневной жизни жить 
«по тюремным понятиям». 
Страдает зависимостью 
от алкоголя и нескольких 
психоактивных веществ, 
обнаруживает признаки 
расстройства психики, по 
месту жительства характе-
ризуется отрицательно.

По поводу «характе-
ризуется отрицательно». 
Приведём лишь один при-
мер. К лишению свободы 
на 18 лет орловец, как 
говорится, шёл уверенными 
шагами, и столь суровый 
приговор суда стал лишь 
логичным завершением 
этого пути.

С августа 2016 года муж-
чина начал злоупотреб-
лять спиртным, на слова 
и замечания близких лю-
дей — матери и бабушки, 

которые хотели, чтобы он 
вернулся к нормальной 
жизни, реагировал агрес-
сивно. Примерно за две 
недели до убийства про-
хожего во время очередной 
ссоры с близкими заявил: 
«Я вам головы отрежу 
и сожгу дом!» Кроме того, 

угрожал бабушке облить 
её кипятком и убить, при 
этом всячески старался 
продемонстрировать своё 
превосходство перед без-
защитными женщинами. 
К счастью, ни одну из своих 
угроз он не реализовал: 
мать успела вызвать по-

лицию, и стражи порядка, 
приехав через несколько 
минут, забрали мужчину 
в отделение. На следу-
ющий день он вернулся 
домой трезвый и вёл себя 
спокойно…

Через пару дней после 
этого мужчина приехал 
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «А. С. Пушкин. Разговор 

о нелепых подозрениях» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.30, 00.10, 03.25, 
04.10, 04.50 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Не городские 
приключения». 12+

08.10, 12.40, 23.55, 04.35 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.05 Д/ц «Большой скачок. Дроны. 
Польза и опасность». 12+

09.30 Д/ц «Мировой рынок. 
Салоники. Греческий формат». 
12+

10.15, 16.30 Реалити-шоу 
«Барышня-крестьянка». 16+

11.10, 18.30 Т/с «Достоевский» 16+
13.25, 17.25 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
13.55, 17.50 Т/с «Такая работа» 16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
14.35, 20.30 Т/с «Майор и магия» 

16+
15.15 Д/ц «Большой скачок. 

Экстремофилы. Жизнь 
за гранью возможного». 12+

15.45 Д/ц «Мировой рынок. 
Пьемонт. «Клуб Грибоедов». 
12+

19.55 «Готов ответить». 12+
21.10, 01.55 Х/ф «Простой 

карандаш» 16+
23.10, 03.50 «Программа дня». 12+
00.35 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Бомба» 12+
23.50 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.25, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов — Р. Чахкиев 16+

10.00 Д/с «Жестокий спорт» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

Д. Ягшимурадов — А. Буторин. 
М. Балаев — Д. Брандао. ACA. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

13.55 Д/с «Рождённые побеждать» 
12+

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молдавия — Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Плей-офф. Сербия — 
Шотландия. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Финал. Прямая 
трансляция

01.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+

02.55 Футбол. Аргентина — 
Парагвай. Чемпионат мира 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Прямая 
трансляция

05.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

05.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
03.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.35 Т/с «Команда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Хмуров» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце — ад на 

небесах»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10 Х/ф «Медведь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15 Х/ф «Богатая невеста»
13.45 Абсолютный слух
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.05 Х/ф «Каштанка»
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
И. Брамс. Симфония № 2

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров 

до рассвета»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Парижские тайны» 16+
01.55 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
П. И. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

02.40 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
08.05 М/с «Доктор Панда» 0+
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09.20 «Игра с умом» 0+
09.40 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.00 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
10.10 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.20 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
10.30 М/ф «Подлинный крокодил» 

0+
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+

14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс» 0+
17.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
17.55 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.25 «Бериляка учится читать» 0+
02.40 М/с «Соник Бум» 6+
03.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

06.00, 17.05, 18.05 
Т/с «Достоевский» 16+

08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+

08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
12+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Моя морячка» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 01.35 Хроники московского 

быта 12+

18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» 12+

20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Максим Горький» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 

16+
02.20 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 12+
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 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+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «Одноклассники» 16+
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
13.55 Т/с «Корни» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
03.00 Т/с «Команда Б» 16+
05.00 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05.25 М/ф «Великое закрытие» 0+
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.55, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+

23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45 

Т/с «Дежурный ангел» 16+
04.30, 05.15 Не такие 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.40, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.55 Д/ф «История воздушного 

боя» 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Летучий отряд» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

6+
02.40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.15 Х/ф «Подкидыш» 0+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди-клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «Ольга» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
03.25 THT-Club 16+
03.30, 04.20 «Stand Up» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

в одну из деревень Кром-
ского района, где со своими 
знакомыми  распивал 
спиртное, а когда прияте-
ли заснули, покинул дом, 
прихватив с собой телефон 
стоимостью более 6 тысяч 
рублей, который продал, 
а вырученные деньги по-
тратил на свои нужды.

В день, когда произошло 
преступление, мужчина 
с утра опохмелился, затем 
пошёл «прогуляться» по 
городу, зашёл к знакомо-
му, который проживает 
в частном доме, распил 
с ним литр водки, а уходя, 
незаметно для хозяина 
прихватил с собой пару 
гвоздей (около 200 мм 
каждый), которые лежали 
во дворе. Зачем? — «при 
необходимости применить 
в хозяйстве».

Вечером  по  дороге 
домой орловец встретил 
троих мужчин, попросил 
закурить. В ответ услышал 
нецензурную брань, а в сле-
дующий момент один из 
них ударил его в лицо.

Орловец сильно разо-
злился на обидчиков и, по-
считав, что прощать такое 
нельзя, двоих решил убить. 
И со словами: «Сейчас вас 
убивать буду!» — начал 
атаковать своих обидчиков. 
«За такие слова в тюремном 
мире убивают», — скажет 
он  потом  на  допросе 
у следователя.

И хотя к тому моменту 
приятели стояли в стороне 
и никакой угрозы не пред-
ставляли, мужчина достал 
из кармана гвоздь, подошёл 
к ним и одному из обидчи-
ков с силой начал наносить 
удары в область шеи и спи-
ны. Второй жертве орловец 
нанёс удары в область груди 
и  правого  предплечья. 
Потерпевшие пытались 
скрыться в магазине, одна-
ко он проследовал за ними, 
чтобы «добить».

Ранения одного из по-
страдавших были настолько 
серьёзны, что он, оказав-
шись в магазине и сделав 
несколько шагов, замертво 
упал возле кассы. Второму 

раненому и третьему муж-
чине удалось спрятаться от 
нападавшего.

Убийца не собирался 
скрываться. Он прошёл 
в торговый зал, взял банку 
пива, даже успел оплатить 
покупку, когда в магазине 
появились полицейские…

Преступник полностью 
признал свою вину, под-
робно отвечал на вопросы, 
на словах — раскаялся 
в содеянном.

Суд указал, что хотя кон-
фликт начался со стороны 
потерпевших, имевших 
численное превосходство, 
признаки необходимой 
обороны либо превышения 
её пределов отсутствуют. 
Подсудимый из-за оскорб-
лений в его адрес решил 
совершить убийство двух 
лиц, о чём и сообщил не-
знакомцам, которые были 
безоружны. Он атаковал 
их, нанеся множественные 
удары гвоздём, после чего 
преследовал, когда те по-
пытались скрыться. В суде 
пояснил, что, исходя из 

сложившейся обстановки, 
опасности для его жизни 
либо серьёзной опасности 
для его здоровья не было.

Подсудимый  с во ё 
преступление до конца не 
довёл, поскольку был за-
держан полицией. Второму 
пострадавшему, получив-
шему опасные для жизни 
ранения, была оказана 
медицинская помощь.

Суд признал подсуди-
мого виновным в краже 
(эпизод  с  телефоном), 
в умышленном убийстве 
и покушении на убийство 
двух лиц и назначил ему 
суровое наказание — 18 лет 
колонии строгого режима 
с ограничением свободы 
сроком на два года.

Осуждённый  и  его 
защитник обжаловали при-
говор в апелляции, прося 
суд смягчить наказание. 
Судебная коллегия по уго-
ловным делам Орловского 
областного суда оставила 
приговор без изменения.

Дина АЛЕКСАНДРОВА
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Руководитель 
организации Галина 
Глазова рассказала 
о представленном 
на конкурс проекте 
и ближайших планах 
регионального 
отделения.

— Галина Владимировна, 
ваш молодёжный социальный 
проект «Ресурсно-досуговый 
центр «Образ России»» должен 
был помочь изменить мнение 
иностранцев о нашей стране, 
сформировать в их представ-
лении её положительный об-
раз. Расскажите, пожалуйста, 
о нём подробнее и напомни-
те, как всё начиналось.

— Этот проект получил суб-
сидию администрации Орлов-
ской области. Реализовали мы его 
в 2019 году. А годом ранее прове-
ли опрос среди студентов и поня-
ли, что многие недовольны отно-
шениями, которые складывают-
ся у иностранных студентов с ко-
ренными жителями. Собственно, 
никаких отношений и не было — 
иностранных ребят русские сту-
денты зачастую попросту игно-
рировали, не общались с ними. 
Понятно, что думали иностран-
ные ребята о «гостеприимстве» 
орловцев.

И мы попытались убедить 
их: жители нашего города доб-
рые, щедрые, открытые люди, 
которые готовы общаться, уз-
навать что-то новое, чем-то де-
литься. Мы создали этнические 
творческие коллективы: ансамб-
ли туркменского и киргизского 
танца, пригласили талантливых 
ребят из Индии, Йемена, Конго, 
Азербайджана, Армении, Таджи-
кистана и других стран в нашу 
творческую бригаду «От «Ка-
линки» до лезгинки». Выступа-
ли в парках, лагере отдыха «Ор-
ловчанка», областном театре ку-
кол, давали концерты на площа-
ди Ленина.

— Да, когда видишь выступ-
ления иностранцев в нацио-
нальных костюмах, волей-не-
волей останавливаешься: это 
зрелищно, красиво. Такие ме-
роприятия, на мой взгляд, дей-
ствительно меняют отношение 
к «чужакам».

— Не только. Самим ребятам 
они помогают не забыть на время 
учёбы свою культуру. А творчество 
всегда дарит положительные эмо-
ции. Ну и, кроме того, если один 
человек выступает, то десять из 
его диаспоры организуют группу 
поддержки: ходят на репетиции, 
выступления, болеют за своих. Так 
и происходит многонациональное 
общение. Замечено: если люди по-
знакомились и подружились во 
время подготовки к празднику, 
самого праздника, у них склады-
ваются хорошие взаимоотноше-
ния. Они переносят на новых сво-
их знакомых приятные эмоции.

— Значит, представителям 
иностранных диаспор удалось 
подружиться друг с другом. 
А с русскими ребятами?

— И с ними тоже. В наши ме-
роприятия я обязательно вклю-
чаю номера русских студентов, 
школьников. В результате у нас 
сформировалась отличная кон-
цертная бригада, где все отно-
сятся друг к другу с симпатией. 
А у неё, в свою очередь, появилась 
огромная межнациональная груп-
па поддержки. Эти ребята тоже пе-
резнакомились и подружились.

— Ваш проект «Образ Рос-
сии» состоял не только из 
концертов…

— Да, они — лишь одно на-
правление. Второе — знакомство 
иностранных студентов с россий-
ской культурой. У нас была дого-
ворённость с ансамблем «Слави-
ца», который провёл для ребят 
много мастер-классов русской 
песни и русского танца. Им всё это 
очень нравилось. К примеру, аф-
риканцы и индусы с удовольстви-
ем повторяли наши танцевальные 
движения, водили хороводы, разу-
чивали и пели хором русские пес-
ни. Иностранные студенты также 
ознакомились с народными ин-
струментами. Их можно было по-
держать в руках: побренчать на 
балалайке, растянуть меха у баяна.

Следующее направление — 
«Вечорки». Они проходили в об-
щежитии: тоже с хороводами, 
а также дегустациями травяного 
чая, русского крестьянского хле-
ба. Ещё иностранных ребят учили 
ткать коврики на небольшом стан-
ке. Мы возили наших подопеч-

ных и на экскурсии — в частности, 
в «Орловское Полесье». Я догово-
рилась с ансамблем «Калиновый 
садок», чтобы для них исполнили 
этнические композиции. Также 
специально для ребят топили на-
стоящую русскую печь, чтобы они 
могли на ней полежать. А в зоо-
парке им очень понравился, как 
они его называли, «русский мед-
ведь» — отходить от зверя ребята 
долго не хотели. Несколько групп 
студентов побывали в настоящей 
русской бане. Члены «Союза бан-
щиков России» из Орла организо-
вали для них процесс по всем пра-
вилам. Были у нас также экскур-
сии по городу, орловским музеям. 
Кроме того, наши команды уча-
ствовали в кроссе по пересечён-
ной местности «Тропа героев». 
Ребята были в восторге — всё это 
время они встречались с добро-
желательными, открытыми для 
общения людьми, что позволило 
им по-другому взглянуть на наш 
город и Россию в целом.

— Значит, цель вашего про-
екта была достигнута?

— Да. И мы продолжили наш 
проект в 2020 году, добавив новые 

направления. Одно из них условно 
назвали «Миссия». Возникло оно 
после проведения в марте этого 
года конкурса «Мисс «Ассамблея 
народов России»-2020». Участни-
цы проекта, 16 красавиц из раз-
ных стран и этнических групп, 
должны выполнить благородную 
миссию — ознакомить орловцев 
и жителей других областей России 
со своей прекрасной культурой 
и интереснейшими традициями. 

По плану девушки должны были 
выступать в школах, техникумах, 
вузах города с творческими номе-
рами, рассказывать о своей стра-
не, обычаях. А это очень интерес-
но. До конкурса мы, организато-
ры, и сами многого не знали, хоть 
и давно работаем с иностранца-
ми. Например, для нас была от-
крытием информация об Алжире, 
природе и музыкальных инстру-
ментах Индонезии. Или об обы-

чае киргизов впервые укладывать 
ребёнка в колыбель, в которой 
перекатывают бараньи косточ-
ки, дабы обезвредить злых духов. 
А ещё новорождённого накрыва-
ют разными одеялами, одарива-
ющими его разными талантами 
и качествами.

Мы также узнали, что каждое 
движение в индийском танце 
что-то означает. А если «переве-
сти» весь танец, может получить-
ся примерно следующее: «Девуш-
ка собирается в дальнюю дерев-
ню на танцы. Она идёт по дороге 
и видит, как распускаются цветы, 
слышит, как поют птицы».

— Очень жаль, что из-
за пандемии эти выступле-
ния пришлось отложить. А 
какие-то мероприятия сейчас 
вы проводите?

— Да, но пока в режиме он-
лайн. В год 75-летия Великой По-
беды ребята из разных стран за-
писывают видео о своих нацио-
нальных героях и поют военные 
песни. Это будет онлайн-концерт, 
который мы выложим на странич-
ке «Ассамблеи…» в «Фейсбуке». 
Думаю, зрителям он понравится. 
Многие видео будут сняты у ребят 
на родине, куда они уехали в свя-
зи с пандемией. Часть — на фоне 
памятников национальным ге-
роям. А ко Дню народного един-
ства иностранные ребята испол-
нили фрагменты песни «Широка 
страна моя родная». Ещё мы го-
товимся к конкурсу «Мистер «Ас-
самблея народов России». Подби-
раем желающих поучаствовать 
в нём парней, дистанционно за-
нимаемся с ними.

— Галина Владимировна, 
давайте вернёмся к всероссий-
скому конкурсу, одним из побе-
дителей которого стала ваша 
организация. Благодаря чему, 
на ваш взгляд, это произошло?

— Такой развёрнутой концеп-
ции не было больше ни у кого. Мы 
разработали не только мероприя-
тия, сценарии, но и методические 
рекомендации, которые можно 
применить в других регионах. По 
сути, это проект адаптации и со-
циализации студентов-иностран-
цев, мигрантов. Работой в таком 
масштабе в России сейчас не за-
нимается никто — я изучала опыт 
других регионов.

— Позвольте поздравить вас 
с победой. Скажите, приятно, 
что вашу работу оценили?

— Спасибо. Конечно! А осо-
бенно приятно знать, что она при-
носит пользу. Никому не нравится 
чувствовать себя в чужом государ-
стве изгоем. Раньше в нашей стра-
не дружба народов была на пер-
вом месте. И сейчас многое можно 
вернуть — пусть и в другом фор-
мате. Люди хотят дружить!

Ирина АЛЁШИНА

Орловское 
 региональное 

отделение 
«Ассамблеи 

народов России» 
признано одним 
из победителей 

III Всероссийского 
конкурса лучших 
практик в сфере 
национальных 

отношений

СПРА ВК А

III Всероссийский конкурс 
лучших практик в сфере 
национальных отношений 
проводили общероссийская 
общественная организация 
«Ассамблея народов России», 
автономная некоммерческая 
организация «Ресурсный центр 
в сфере национальных отношений» 
в партнёрстве с общероссийским 
общественным движением 
«Сотворчество народов во имя 
жизни» (Сенежский форум).
Экспертная комиссия обработала 
255 заявок из 55 регионов РФ. 
Победителями стали 
24 организации.

Смысл 
русских песен 
понятен 
без перевода

И русские, 
и цыганские 

танцы 
одинаково 
задорные

Каждое 
движение 
индийского 
танца — 
маленький 
рассказ

На настоящей 
русской печке 
тепло всем!
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«Орловская правда» продолжает знакомить 
читателей с историей удивительных домов 
и их замечательных жителей. Сегодня 
отправимся по новому адресу — 
на улицу 2-ю Посадскую, дом 9.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ШУРОЧКА ВЕЛИГОРСКАЯ

Э
то запись из днев-
ника нашего зем-
ляка , русского   
классика и певца 
Серебряного века 
Леонида  Андре-

ева посвящена его люби-
мой жене, музе и верной 
помощнице Александре 
Михайловне Велигорской, 
жившей в конце XIX века 
в Орле на 2-й Посадской 
улице: «Я полюбил Шурочку 
так горячо и так крепко…».

В губернской столице 
родился и провёл гимнази-
ческие годы знаменитый 
русский писатель и драма-
тург Леонид Андреев. Тури-
стам и многочисленным 
почитателям его таланта, 
конечно, в первую очередь 
показывают удивительно 
хорошо сохранившийся до 
наших дней и отремонти-
рованный деревянный дом 
на улице 2-й Пушкарной, 
41, где размещается уни-
кальный музей нашего зна-
менитого земляка. Покажут 
вам и бюст молодого Лео-
нида Андреева в Воскре-
сенском переулке перед 
зданием гимназии, кото-
рую он окончил в 1891 году. 
Ныне здесь разместился 
исторический факультет 
ОГУ им. И. С. Тургенева.

И только настоящие зна-
токи биографии и творче-
ства Андреева подскажут 
вам в Орле ещё один адрес, 
связанный с его именем. 
Это неприметный одно-
этажный деревянный дом 
№ 9 на 2-й Посадской, где 
вместе с родителями, брать-
ями и сёстрами жила буду-
щая жена Леонида Андреева 
Шурочка Велигорская.

БОЛЬШОЕ СЕМЕЙСТВО

С
лева и справа от 
дома  — «героя» 
нашего  рассказа 
стоят под номе-
рами 7 и 11 два 
одно этажных дере-

вянных флигеля, входивших 
в конце XIX века в единую 
городскую усадьбу. В этом 
статусе они все вместе 
и находятся сегодня под 
охраной государства как 
памятник истории регио-
нального значения. Правда, 
мемориальной доски вы на 
них не найдёте, как и упо-
минания о любимой жене 
великого писателя. А жаль!

Но вернёмся к большому 
и дружному семейству Вели-
горских. Как же удивительно 
их биография тесно пере-
плетается с биографией 
самого Леонида Андреева. 
Глава семейства Михаил 
Михайлович  Велигор-
ский, как и отец писателя, 
был землемером. Осенью 
1879 года он был назначен 
помощником окружного 
надзирателя 2-го Северо- 
Трубчевского  лесного 
округа, входившего в состав 
Орловской губернии. 4 фев-
раля 1881 года на орловской 
земле появилась на свет его 

младшая дочь — будущая 
вдохновительница лучших 
страниц «Жизни человека» 
и некоторых других андре-
евских произведений.

Сам Велигорский квар-
тировал  в  Трубчевске 
(он уже стал окружным 
надзирателем), а его жена 
Ефросинья Варфоломеевна 
летом 1884 года переехала 
в губернский центр, где 
поселилась в доме капи-
танши О. В. Батуриной на 
2-й Посадской улице. Этой 
же осенью её сыновья Пётр 
и Павел Велигорские посту-
пили в первый класс муж-
ской гимназии, а их сестра 
Екатерина — сразу в четвёр-
тый класс частной женской 
гимназии госпожи Чиби-
совой. В это время Леонид 
Андреев также учился в гим-
назии уже третий год, а его 
двоюродные сёстры Елена 
и Зоя Пацковские были уче-
ницами той же гимназии 
Чибисовой.

— Есть точные сведе-
ния, что между молодыми 
отпрысками двух семейств 
завязались тёплые, друже-
ские отношения. Вот только 
самая младшая — Шурочка 

Велигорская, ввиду совсем 
юного возраста, не при-
влекла тогда внимания буду-
щего писателя, — рассказала 
мне Надежда Деулина, 
научный сотрудник Дома 
Леонида Андреева.

БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ

М
ежду тем девушка 
выросла в боль-
шой любви к кни-
гам и литературе. 
А что тут удиви-
тельного, ведь 

её мама Ефросинья Вар-
фоломеевна была дочерью 
Варфоломея Григорьевича 
Шевченко, троюродного 
брата великого кобзаря 
Украины. С дядей Тарасом 
она познакомилась летом 
1857 года, а затем с ним 
переписывалась. Поэт до 
самых последних дней 
заботился о ней, посылая 
книги и другие подарки. 
Свою любовь к знамени-
тому дяде Ефросинья Вар-
фоломеевна привила своим 
детям, в частности младшей 
дочери Александре.

Интересный  факт : 
в феврале 1891 года Варфо-
ломей Григорьевич Шев-

ченко приезжал в Орёл 
и  сфотографировался 
вместе с любимой внуч-
кой Шурочкой у извест-
ного мастера светописи 
Л. А. Кубельского на Бол-
ховской (ныне Ленинской) 
улице.

И всё же судьба свела вме-
сте Александру Велигор-
скую и Леонида Андреева, 
но уже в Москве. Они позна-
комились в 1896 году на 
дачах в Царицыно. Пят-
надцатилетняя Шурочка- 
гимназистка без памяти 
влюбилась в  остроум-
ного красивого студента. 
В своём дневнике она запи-
сала: «В ночь с понедель-
ника на вторник я видела 
Леонида во сне… Я слышу 
от него: «Я вас люблю». 
На этой мысли я себя пой-
мала. Мысленно же обо-
звала себя дурой». Леонид 
Андреев также записал 
в своём дневнике: «По-мо-
ему, совершенно излишне 
рассказывать о том, как это 
случилось, что я полюбил 
Шурочку так горячо и так 
крепко… Почему всё во мне 
тянется к Шурочке, как цве-
ток к солнцу, и, как цветок 
без солнца, замирает без её 
ласки?..»

От времени знакомства 
до свадьбы в 1902 году 
Леонид  и  Александра 
восемь раз разрывали отно-

шения, но любовь побе-
дила. Это был счастливый 
брак, супруги не разлуча-
лись ни на день, и глав-
ное — без неё Леонид не 
мог успешно писать. Она 
стала его добрым ангелом 
и весьма полезным крити-
ком. Но семейное счастье 
длилось недолго.

В Берлине 28 ноября 
1906 года «родная… и еди-
ная на всю жизнь» Алек-
сандра Михайловна, родив 
сына Даниила, умерла от 
послеродовой горячки. 
Андреев был потрясён 
смертью любимой жены, 
с трудом понимал про-
исходящее вокруг: «Был 
целый месяц, когда разум 
мой  просто-напросто 
мутился…» — написал он 
Максиму Горькому. Новоро-
ждённого Даниила взяла на 
воспитание его тётя, сестра 
матери, Елизавета Михай-
ловна Доброва.

Похоронена Александра 
Велигорская в Москве на 
кладбище Новодевичьего 
монастыря.

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

Д
еревянный дом 
Велигорских хоть 
и памятник, но без 
всяких изысков: 
простая четырёх-
скатная крыша, 

под которой незатейливые 

резные наличники да обык-
новенные рамы. Правда, 
ещё крепок не по годам 
и вместе с такими же дере-
вянными «собратьями» на 
2-й Посадской словно уго-
лок истории старинного 
губернского города. А когда 
попадаешь во внутренний 
двор, и вовсе ощущение, 
что оказался в XIX веке…

Здесь тихо, уютно, сту-
пать приходится по траве 
по колено и огромным 
лопухам. А вокруг — ни 
души. Наконец, на одном 
порожке нахожу мирно спя-
щего рыжего кота. Долго 
стучусь, пока в дверях не 
появляется хозяйка.

— А что, в доме № 9 
кто-то живёт? — спраши-
ваю старушку.

— Нет, хозяева умерли 
пару лет назад, а дочка при-
ехала и повесила замок, и 
теперь тишина.

Узнав, что я из газеты, 
моя собеседница оживилась:

— А вы там не зна-
ете, нас скоро отсюда рас-
селять будут, с печкой 
сколько можно жить? Про 
нас совсем забыли!

Но это уже совсем другая 
история.

Александр СЕРГЕЕВ

Ф
от
о 
ав
то
ра

Дом 
Велигорских 
сегодня —  
памятник 
истории 
городской 
усадьбы 
XIX в.

Скромное 
обаяние 

архитектуры 
прошлого

Варфоломей 
Григорьевич 
Шевченко 
с любимой 

внучкой 
Шурочкой. 

Орёл, 1891 г.

Леонид 
Андреев 
и Александра 
Велигорская 
на даче 
Ильи Репина 
в Пенатах. 
1905 г.
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 05.15, 
06.05, 06.45 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.05 Д/ц «Большой скачок. 

Экстремофилы. Жизнь 
за гранью возможного». 12+

09.35 Д/ц «Мировой рынок. 
Пьемонт. «Клуб «Грибоедов». 
12+

10.20, 16.40, 02.40 Реалити-шоу 
«Барышня-крестьянка». 16+

11.10 Т/с «Достоевский» 16+
13.35, 17.30 Т/с «Вечный отпуск» 

16+
14.00, 17.55 Т/с «Такая работа» 16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
14.45, 20.35 Т/с «Майор и магия» 

16+
15.25, 02.15 Д/ц «Большой скачок. 

Намеренное устаревание 
товаров». 12+

15.55 Д/ц «Мировой рынок. 
Таиланд. Купи слона». 12+

18.40 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

19.55, 23.25, 05.40 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.15, 06.30 «Время закона». 
12+

21.15, 03.30 Х/ф «Мишель Вальян. 
Жажда скорости» 12+

00.55 Д/ц «Лица Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 Х/ф «Под знаком луны» 12+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 
21.30 Новости

06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев — Е.Долголевец. 
Международный турнир 
«Kold Wars III». Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция 
из Белоруссии 16+

10.00 Футбол. Молдавия — Россия. 
Товарищеский матч 0+

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра — П. Карвальо. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

13.55, 22.55 «Все на футбол!». 
Афиша

14.25 Специальный репортаж 12+
15.25 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) — 
«Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция

18.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.35 «Точная ставка» 16+
23.25 Футбол. Колумбия — Уругвай. 

Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

03.25 Футбол. Бразилия — 
Венесуэла. Чемпионат мира 
2022 г. Отборочный турнир 
Южной Америки. Прямая 
трансляция

05.30 Бокс. Л. Паломино — 
Дж. Алерс. Д. Нгуен — 
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «Команда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «Хмуров» 16+
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.10 Т/с «Условный мент» 
16+

08.45 «Ты сильнее» 12+
18.05, 19.05, 20.10 Т/с «Мама 

Лора» 12+
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 

Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.20, 04.45 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Красивая планета»
08.35, 15.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Каштанка»
10.20 Шедевры старого кино
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет звезды»
13.00 Власть факта
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции
15.50 «Энигма»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.05 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского. 
Шедевры мировой оперы

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Дочь 
великана»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
08.05 М/с «Доктор Панда» 0+
08.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.45 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.15 М/ф «Пятачок» 0+
10.30 М/ф «Ноги осьминога» 0+
10.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+

12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.40 М/с «Фееринки» 0+
17.55 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

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

22.10 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+

22.35 М/с «Бен-10» 12+
23.25 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз-шоу» 

6+
00.55 «Говорим без ошибок» 0+
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
03.55 М/с «Волшебный фонарь» 0+

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.10, 17.20, 18.05 Т/с «Пером 

и шпагой» 12+
07.45, 17.05 «Пять причин поехать 

в...» 12+
08.00, 11.45 «Автоистории» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.50, 10.10, 22.35 

Х/ф «За прекрасных дам!» 
12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
23.45 Х/ф «Свадьба» 0+
00.45 Х/ф «Кулак ярости» 16+
02.30 «Звук» 12+
03.20 Х/ф «Без вины виноватые» 

16+
05.05 Д/с «Пешком в историю» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-

детективъ-2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+

18.10 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» 12+

20.05 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. 
Химия убийства» 12+

22.00, 04.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё» 12+

00.00 Х/ф «Снайпер» 16+
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 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+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.10 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 

16+
21.05 Х/ф «13-й воин» 16+
23.05 Х/ф «Пункт назначения» 16+
02.35 Х/ф «Королева проклятых» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» 16+
13.15 «Уральские пельмени» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
00.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
03.55 Т/с «Команда Б» 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.05, 05.20 «Давай разведёмся!» 

16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.35, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 «Сила в тебе» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-4» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 18.55 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «Выживший» 16+
22.30 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Вокруг 

света. Места силы 16+

 ЗВЕЗДА

05.25, 08.20 Д/с «Ген высоты, 
или Как пройти на Эверест?» 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Морпехи» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х/ф «Буду помнить» 16+
01.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
03.05 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
04.25 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 12+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди-
клаб». Спецдайджест 16+

19.00 «Ты — как я» 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 

16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Чистка. 5. Сделка. 8. Задор. 9. Куплет. 11. Томат. 13. Ворожея. 15. Сени. 18. Уста. 19. Нерв. 20. Дылда. 25. Феникс. 26. Небо. 
28. Кисть. 30. Филин. 31. Змея. 32. Токарь. 36. Волхв. 38. Укол. 40. Иглу. 42. Идол. 44. Челюсть. 46. Лапка. 47. Фургон. 48. Пиала. 49. Призыв. 50. Синева.
По вертикали: 1. Чекист. 2. Крен. 3. Засол. 4. Хоромы. 6. Дитя. 7. Антуан. 10. Пан. 12. Мусс. 14. Езда. 16. Индивид. 17. Хруст. 21. Гелий. 22. Инам. 
23. Хинкали. 24. Штора. 27. Буян. 29. Итака. 33. Фойе. 34. Циклоп. 35. Кляп. 37. Хлюпик. 39. Плёнка. 41. Отель. 43. Дог. 44. Часы. 45. Жуки.
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uПо горизонтали: 1. И удаление грязи, 
и освобождение картофеля от кожуры, 
и «прополка» рядов политической партии. 
5. Действие, направленное на установление, 
изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. 8. Страстность, горячность 
в поведении, работе. 9. Как по-французски 
«рифмованная строфа»? 11. Овощ, меняющий 
своё имя при переработке его в сок 
или пасту. 13. Колдовских дел мастерица. 
15. В деревенских избах помещение между 
жилой частью дома и крыльцом. 18. «Сахарная» 
часть лица красной девицы. 19. «Ниточка» 
от мозга к органу. 20. Кто заслуживает эпитета 
«верста коломенская»? 25. Сказочная птица, 
которой не страшен крематорий. 26. В него 
попадают пальцем, когда случайно отгадывают. 
28. Если вложить её в неё же, то получится 
маляр. 30. Крупная птица из отряда сов. 
31. У кого позаимствовал хвост сказочный 
василиск? 32. Специалист по механической 
обработке материалов. 36. Колдун, знахарь 
у древних славян. 38. Вмешательство шприца 
во внутренние дела организма. 40. Зимнее 
жилище из снега у эскимосов. 42. Какое слово 
заменяется синонимами: истукан, божок, кумир? 
44. Протез, «ночующий» в стаканчике с водой. 
46. Крохотная «рука» котёнка. 47. Крытая конная 
повозка. 48. Чашка без ручки, участвующая 
в чайной церемонии. 49. Привлечение 
граждан к исполнению воинской обязанности. 
50. Васильковый цвет безоблачных небес.
По вертикали: 1. «Птенец» из «гнезда» 
Железного Феликса. 2. Наклон неправильно 
загруженного судна на бок. 3. Способ 
превращения огурцов в закуску. 4. Какие 
палаты в самый раз для Ивана Грозного? 
6. Одно из сравнений звука, издаваемого 
бурей в стихотворении Пушкина. 7. Де Сент-

Экзюпери, написавший про Маленького принца. 
10. Бог пастухов в древнегреческой мифологии. 
12. Сладкое кушанье из взбитой в пену 
фруктовой массы. 14. Способ передвижения 
не на своих двоих. 16. Человек, «оторванный» 
от коллектива. 17. Звук при поедании сухарей 
или крепеньких солёных огурчиков. 21. Какой 
химический элемент, распространённый 
на Солнце, в таблице Менделеева имеет второй 
номер? 22. В средневековой Индии форма 
безусловного наследственного земельного 
пожалования, дававшегося мусульманскими 
правителями Индии в знак милости духовным 
или светским лицам. 23. Крупные пельмени 
по грузинскому рецепту. 24. Оконная занавеска, 

сворачивающаяся в виде рулона. 27. Остров, 
лежащий на пути «к царству славного Салтана». 
29. Остров, где верная Пенелопа ждала Одиссея. 
33. Театральный коридор, где в антракте можно 
немного отдохнуть. 34. В древнегреческой 
мифологии — мощный и злой великан с одним 
глазом во лбу. 35. Тряпка, которая может 
заставить замолчать. 37. Слабый и безвольный 
человек. 39. Лента в бобине киноаппарата. 
41. Что за сооружение под названием 
«Калифорния» прославила группа «Eagles»? 
43. Короткошёрстная крупная служебная 
собака. 44. Если их иногда не подводить, то они 
подведут вас! 45. Самый многочисленный 
по количеству видов отряд насекомых.
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***
У настоящей женщины — 
две задачи: быть красивой 
и говорить мужчине, 
что он молодец!

***
Друг после свадьбы 
не стал с машины снимать 
все эти банты и шарики — 
так ездит, сигналит…
Ему дорогу уступают, 
думают — отстал.

***
Мужик летит по городу 
на дикой скорости 
на своём авто. Увидев это, 
за ним начинает гнаться 
полицейский 
на своей машине. 
Догоняет, тормозит:
— Сэр, если вы назовёте 
мне очень вескую 
причину, по которой 
вы превысили скорость, 
причём такую причину, 
которой я раньше 
не слышал, я вас отпущу.
— Год назад моя жена 
сбежала с полицейским. 
Когда я увидел, что вы 
преследуете меня, 
то подумал, что вы хотите 
её мне вернуть.
— Хорошего дня, сэр!

***
В детстве боялся 
темноты… Пришла 
квитанция 
за электроэнергию… 
Стал бояться света.

***
Парикмахер:
— Висок будем косой 
делать?
— Нет уж, давайте 
машинкой!
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.40 «Ледниковый период». Новый 
сезон 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

Таиланд. Купи слона». 12+
10.05 Т/с «Вечный отпуск» 16+
10.30 Т/с «Такая работа» 16+
11.15 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» 16+
13.35 Т/с «Майор и магия» 16+
14.15, 14.40, 01.35, 02.05 Д/ц 

«Экстремальный фотограф». 
12+

15.10, 02.30 Д/ц «Британские 
ученые доказали». 12+

15.40, 03.05 Д/ц «EXперименты. 
Необычные здания мира». 
12+

16.10, 03.30 Д/ц «Медицина 
будущего. Диагностика». 12+

16.40, 17.05 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30, 18.15 Т/с «Две зимы, 

три лета» 16+
19.00, 23.10, 04.00 «Программа. 

Главное». 12+
19.30, 23.40, 04.30 «Область 

решений». 12+
19.50, 00.00, 04.50 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской. 12+
20.05, 21.00 Т/с «Исчезновение» 

16+
21.50 Х/ф «Оскар» 12+
00.15 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

потребительский проект 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «Верить и ждать» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить 

«прощай» 12+
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Л. Паломино — 
Дж. Алерс. Д. Нгуен — 
Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 
Все на матч!

09.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.45 Х/ф «Самоволка» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) — «Енисей» 
(Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

16.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Азербайджан — 

Черногория. Лига наций. 
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Германия — Украина. 
Лига наций. 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Португалия — 
Франция. Лига наций 0+

03.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

05.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

05.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы» 12+

 НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада» 

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» 12+
03.30 Т/с «Команда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40, 
07.05, 07.40, 08.20 
Т/с «Детективы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 

Т/с «Свои-3» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.45 Т/с «Литейный» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «Большая земля»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные 

истории шетлендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 Большой балет
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров 

до рассвета»
19.20 Больше, чем любовь
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Суворов»
02.45 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери» 
0+

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

0+
07.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» 0+
08.15 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00, 20.20 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
13.50 М/ф «Тараканище» 0+
14.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
14.15 М/ф «Хитрая ворона» 0+
14.25 М/ф «Песенка мышонка» 0+
14.35 «Доктор Малышкина» 0+
14.40 «Ералаш» 6+
15.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.40 М/с «Монсики» 0+
18.05 М/с «Турбозавры» 0+

19.05 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

19.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.10 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
22.35 М/с «Бен-10» 12+
23.25 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз-шоу» 

6+
00.55 «Говорим без ошибок» 0+
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
03.55 М/с «Волшебный фонарь» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «5 минут для размышлений» 

12+
07.05 «Активная среда» 12+
07.30 «Фигура речи» 12+
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 «Мамы» 12+
10.30 Х/ф «Зимородок» 12+
11.50 «Дом «Э» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «Приехали 

на конкурс повара...» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40, 23.40 «Фестиваль» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00, 04.35 Д/с «Пешком 

в историю» 6+
18.00 «Гамбургский счёт» 12+
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «Кулак ярости» 16+
21.45 «Культурный обмен» 12+
22.25 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
02.15 Х/ф «Театр» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
07.35 Православная энциклопедия 

6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Её секрет» 12+
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы» 12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
03.05 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
04.25 Хроники московского быта 

12+
05.05 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» 16+
22.20 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
00.40 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02.25 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
15.25 Х/ф «Мир юрского 

периода-2» 16+
18.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
00.35 М/ф «Остров собак» 16+
02.25 Х/ф «Соучастник» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь» 

16+
08.35 Х/ф «Караси» 16+
10.45, 11.00 Т/с «Чужая дочь» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.50 «Сила в тебе» 16+
23.05 Д/с «Скажи: нет!» 16+

00.10 Х/ф «Источник счастья» 16+
03.35 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «Сын маски» 12+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Выживший» 16+
16.00 Х/ф «Царь скорпионов. 

Книга душ» 12+
18.15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
20.30 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 12+
23.00 Х/ф «Доспехи Бога. 

В поисках сокровищ» 12+
01.00 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
06.55, 08.10 Х/ф «Всадник 

без головы» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.35 Круиз-контроль 6+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Т/с «Война 

на западном направлении» 
12+

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

01.05 Х/ф «День командира 
дивизии» 0+

02.35 Т/с «Морпехи» 16+

 ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «Все или ничего» 16+
16.30 Х/ф «Управление гневом» 

12+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

МАМА ГАРРИ ПОТТЕРА
Писательница Джоан Роулинг 

работала секретаршей, но была 
уволена за то, что постоянно 
«витала в облаках».

После этого Джоан написала свою 
знаменитую историю о мальчике-
волшебнике Гарри Поттере. Двенадцать 
раз она получила отказ, прежде чем 
небольшое лондонское издательство 
Bloomsbury согласилось напечатать 
её книгу. Впрочем, и это издательство 
не слишком верило в успех. Роулинг 
советовали найти работу, потому 
что на детских книжках много 
не заработаешь.

В итоге первая книга о Гарри Поттере 
«Философский камень» была издана 
тиражом всего 1000 экземпляров. 
И начался ослепительный взлёт 
молодой писательницы.

Сайт 24smi.org

СПРЯТАТЬСЯ ЗА ОЧКАМИ
Первые очки с тёмными стёклами 

придумали китайцы ещё в XII веке, 
но не для защиты от солнца.

Затемнённые очки должны 
были скрывать глаза китайских 
судей во время судебного процесса 
или допроса свидетелей. Судья обязан 
сохранять беспристрастное выражение 
лица, что бы он ни услышал, иначе 
его могли обвинить в предвзятости. 
Тёмные очки идеально подходили 
для этой цели.

Со временем такие очки 
стали использовать и как защиту 
от солнца, ведь ранее суд проходил 
не в помещении, а на открытом 
пространстве.

Сайт stelari.ru
ЗУБАСТЫЙ КРОКОДИЛ

У аллигатора взамен стёртых 
зубов вырастают новые — крепкие 
и здоровые.

За время своей жизни это животное 
меняет каждый из своих 80 зубов 
в среднем по 50 раз. 

У крокодилов одни из самых мощных 
зубов в животном мире. Они позволяют 
им, например, запросто измельчать 
черепах.

Сайт mir24.tv

СКУШАЙ, ДЕТОЧКА, ЯЙЦО ДИЕТИЧЕСКОЕ
Диетологи назвали яйца самым 

полезным продуктом на планете.
Яйца богаты практически всеми 

витаминами и минералами, которые 
необходимы человеческому организму, 
включая кальций, железо, калий, 
цинк, марганец, витамин Е, а также 
богаты высококачественным белком, 
полезными жирами и другими 
питательными веществами. Также 
они повышают уровень «хорошего» 
холестерина.

Сайт rosbalt.ru
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Оплатить налоги 
орловцы могут 
в ближайшем почтовом 
отделении или пригласив 
почтальона на дом.

С начала 2020 года Почта 
России увеличила коли-
чество дистанционных 

услуг с использованием мо-
бильных почтово-кассовых 
терминалов.

— В Орловской области 
299 почтальонов оснащены 
мобильными устройствами 
для оказания финансовых 
услуг, — сказала замдирек-
тора УФПС Орловской об-
ласти Лариса Цуканова. — 
Оплатить налоги можно 
сразу при получении за-
казного письма от налого-
вой, в день доставки пенсии 
или пригласив почтальо на 
по телефону клиентской 
службы Почты России.

Пригласить почтальона 
на дом можно по многока-
нальному телефону 8-800-
1-000-000 (звонок по Рос-
сии бесплатный) или по-
звонив в своё почтовое 
отделение. В подтвержде-
ние оплаты клиент получа-
ет кассовый чек с указани-
ем детальной информации 
о принятом платеже. Сер-
вис особенно востребован 
у пожилых людей, которые 
не пользуются цифровым 
банкингом.

Владимир РОЩИН

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  15 НОЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф «Небесные 
ласточки» 0+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
16.35 «Пусть говорят» 16+
17.45 «День сотрудника органов 

внутренних дел». 
Праздничный концерт 12+

19.50 Футбол. Сборная России — 
сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020 г. — 2021 г. 
Прямой эфир из Турции

21.55 Время
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет» 

16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.35 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15, 09.35, 16.40, 17.05 
Т/с «ЗАГС» 16+

10.00, 10.45, 17.30, 18.15 Т/с «Две 
зимы, три лета» 16+

11.35, 12.30, 21.15, 22.05 
Т/с «Исчезновение» 16+

13.20 Х/ф «Оскар» 12+
14.40 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
15.15 Д/ц «Британские ученые 

доказали». 12+
15.45 Д/ц «Не факт! Есть контакт?». 

12+
16.10 Д/ц «Добавки. Мармеладный 

рай». 12+
23.00, 04.10 М/ф «Железяки» 6+
02.50 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

04.20, 01.30 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+

05.55, 03.10 Х/ф «Терапия 
любовью» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
15.20 Х/ф «Начнём всё сначала» 

12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра — П. Карвальо. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 
Все на матч!

08.55 Х/ф «Рокки-2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. 

Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. 

Прямая трансляция
16.50 Футбол. Словакия — 

Шотландия. Лига наций. 
Прямая трансляция

19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Нидерланды — 

Босния и Герцеговина. Лига 
наций. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Бельгия — Англия. 
Лига наций. Прямая 
трансляция

01.45 Футбол. Турция — Россия. 
Лига наций 0+

03.45 Открытый футбол 12+
04.05 Формула-1. Гран-при Турции 

0+

 НТВ

05.00 Х/ф «Я — учитель» 12+
06.40 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.35 Т/с «Команда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 
08.40, 03.35, 04.20 
Т/с «Литейный» 16+

09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 
01.15, 02.10, 02.50 
Т/с «Плата по счетчику» 16+

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.05 
Т/с «Нюхач-2» 16+

22.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Богатая невеста»
09.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой»
12.35 Письма из провинции
13.05, 02.05 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция»
17.15 Д/с «Острова»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.45 М/ф «Эксперимент»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона» 0+
08.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Жила-была царевна» 0+
11.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+
12.50 М/с «Волшебная кухня» 0+
14.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
14.35 «Доктор Малышкина» 0+
14.40 «Ералаш» 6+
15.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
18.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.05 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+

20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.10 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
22.35 М/с «Бен-10» 12+

23.25 М/с «Эволюция черепашек-
ниндзя» 6+

23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз-шоу» 
6+

00.55 «Говорим без ошибок» 0+
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
03.55 М/с «Волшебный фонарь» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «5 минут для размышлений» 

12+
07.05 «За дело!» 12+
07.45 «От прав к возможностям» 

12+
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.00 «Служу Отчизне!» 12+
09.30, 00.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Х/ф «Театр» 0+
12.20, 18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
12.50, 13.05, 01.45 Т/с «Идеальная 

пара» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 Д/с «Пешком в историю» 6+
18.00 «Активная среда» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25, 04.30 Х/ф «Полёты во сне 

и наяву» 6+
21.50 «Вспомнить всё» 12+
22.20 Х/ф «Без вины виноватые» 

16+
00.05 «За строчкой архивной...» 12+
03.25 Х/ф «Свадьба» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «Уравнение 

с неизвестными. 
Химия убийства» 12+

10.00 Д/с «Любимое кино» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено всё» 12+
12.50 Праздничный концерт 

к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

12+
16.00 Прощание 16+
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
17.45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 

12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 12+

02.55 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» 12+

04.30 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 Х/ф «Репликант» 16+
09.20 Х/ф «13-й воин» 16+
11.15 Х/ф «Власть огня» 12+
13.15 Х/ф «Константин» 16+
15.40 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» 16+
17.50 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Х/ф «Затерянный мир» 12+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17.00 Полный блэкаут. На светлой 

стороне 16+
17.45 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
21.10 Х/ф «Человек-паук. 

Вдали от дома» 12+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «Цена измены» 16+
02.45 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Фабрика счастья» 16+
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «Тебе, 

настоящему. История одного 
отпуска» 16+

10.55 «Жить для себя» 16+
11.25 Х/ф «Источник счастья» 16+
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Д/с «Скажи: нет!» 16+
02.55 Х/ф «Караси» 16+
04.40 Х/ф «Долгожданная любовь» 

16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00 Х/ф «Доспехи Бога. 

В поисках сокровищ» 12+
11.15 Х/ф «Царь скорпионов. 

Книга душ» 12+
13.15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15.30 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 12+
18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
20.00 Х/ф «Пещера» 16+
22.00 Х/ф «Пираньи» 16+
23.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
01.45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Морпехи» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.00 «Специальный репортаж» 12+
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
14.00 Т/с «Барсы» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «След в океане» 12+
01.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
02.45 Х/ф «Всадник без головы» 6+
04.20 Х/ф «День командира 

дивизии» 0+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Иванько» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00, 03.15 «Stand Up» 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЗАНЯТОСТЬ

За работой — на ярмарку
В октябре в регионе прошло 16 ярмарок вакансий, 
на ноябрь запланировано восемь.

В центре занятости населения Но-
водеревеньковского района про-
шла ярмарка рабочих мест, в кото-

рой приняли участие четыре работо-
дателя — местные райпо, рыбоперера-
батывающий завод, а также общества 
с ограниченной ответственностью 
«Авангард-Агро-Орёл» и «Орёлстан-
кокомплект». Ими были заявлены 
47 вакансий.

На ярмарке искали работу и моло-
дёжь, и граждане среднего возраста, 
и представители старшего поколения 

(предпенсионного и пенсионного воз-
раста) — всего 16 человек.

По предварительным результатам 
ярмарки, трудоустроены трое.

Всего в октябре центрами занято-
сти населения районов города Орла 
и Орловской области было проведе-
но 16 ярмарок вакансий.

Запланировано провести в нояб-
ре восемь ярмарок вакансий:

11 ноября — в Покровском районе;
13 ноября — в Сосковском;
17 ноября — в Дмитровском 

и Орловском;
20 ноября — в Ливенском;
23 ноября — в Троснянском;
24 ноября — в Верховском;
26 ноября — в Урицком районе.

Андрей ПАНОВ

Бой с «тенью»
В регионе удалось легализовать 
более трёх тысяч работников.

На проходившем в режиме видео-
конференц-связи заседании меж-
ведомственной комиссии обсуди-

ли актуальную тему снижения нефор-
мальной занятости.

Как отметила первый заместитель 
председателя правительства области 
Валентина Нордстрем, в 2020 году 
контрольные показатели по сниже-
нию неформальной занятости в на-
шем регионе составляют 3845 чело-
век, к настоящему времени 85 % пла-
новых показателей выполнены.

О формах работы, благодаря ко-
торой работодатели узаконили тру-
довые отношения с 3270 работни-
ками, права которых до этого были 
ущемлены, рассказала руководи-
тель департамента социальной за-
щиты, опеки и попечительства, тру-
да и занятости региона Ирина Гав-
рилина. Так, действуют телефоны 
горячей линии для сбора инфор-
мации о конкретных фактах нару-
шения трудового законодательства 
в части выплаты «серых» и «тене-
вых» зарплат. В муниципальных 
образованиях проводятся инфор-
мационные кампании с использо-

ванием СМИ. На заседания рабо-
чих групп в районах приглашают-
ся работодатели, у которых выяв-
лены нарушения.

На заседании отмечалось, что эф-
фективность работы по сокращению 
неформальной занятости заключа-
ется не только в наказании пред-
принимателей, нарушающих зако-
нодательство, но и в побуждении 
остальных представителей бизне-
са оформлять трудовые отношения 
с наёмными работниками и упла-
чивать налоги и страховые взносы.

Олег КОМОВ

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Налоги — почтальону

ЦИФРА

91 576 
платежей принято в регионе 
с начала октября 2020 г. 
с помощью мобильных 
кассовых терминалов

ЦИФРА

С начала 2020 г. с помощью органов 
службы занятости в Орловской 
области были трудоустроены

≈ 6 тыс. 
человек
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

orp@idorel.ru

ЗИМНИЕ ЗАГОТОВКИ

ЛУЧШАЯ ПОРА

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

ПОПРОБУЙТЕ!

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ

Озимые… помидоры
Ни для кого не секрет, 
что томаты — 
теплолюбивые 
растения, для успешного 
выращивания рассады 
весной нужно выполнить 
много требований, 
тщательно ухаживая 
за сеянцами. А что 
если посеять томаты 
не весной, а под зиму— 
прямо в грунт? Ведь 
это так просто: закопал 
помидоры и «забыл» 
о них до весны!

Д авайте разберёмся, 
как работает эта ме-
тодика, в чём её плю-
сы и минусы и стоит 

ли тратить время на подоб-
ные эксперименты.

Выращивая томаты тра-
диционным способом, каж-
дую весну мы должны вы-
считывать сроки посева се-
мян, чтобы рассада не пере-
растала на подоконниках, 
сеять семена на опреде-
лённом расстоянии, под-
держивать нужную темпе-
ратуру, а после ещё и пики-
ровать сеянцы в отдельные 
ёмкости, закалять растения 
и т.д. Подзимний посев то-
матов избавляет нас от всех 
этих хлопот.

К достоинствам метода 
можно отнести также сле-
дующее: семена не нуж-
но готовить к посеву — об-
рабатывать, проращивать 
и закалять; семена под-
вергаются стратификации 
и естественному отбору; 
экономится место на по-
доконнике; рассада полу-
чается крепкой и закалён-
ной; томаты менее подвер-
жены болезням.

Подзимний посев тома-
тов можно осуществлять 
как в теплице, так и в от-
крытом грунте после на-
ступления устойчивых хо-
лодов. Если в вашем регио-
не бывают суровые зимы, то 
лучше проводить экспери-
мент в теплице. Очень важ-
но после сбора урожая, на-
кануне подзимнего посева, 
провести санитарную обра-
ботку теплицы.

В регионах с мягкой зи-
мой можно сеять томаты 
прямо на грядку. Следует 
выбрать хорошо освещён-
ное место и не слишком 
низкое, чтобы весной там 
не было застоя воды. Жела-
тельно сеять томаты на том 
участке, где накануне росли 
тыквенные, бобовые куль-
туры, ранняя белокочан-
ная и цветная капуста, лук 
или чеснок. Если на гряд-
ке растут сидераты, заде-
лайте их в землю на неболь-
шую глубину за несколько 
недель до посева томатов. 
При подготовке грядки на 

1 кв. м внесите ведро пере-
гноя или биогумуса и ста-
кан древесной золы.

При подзимнем посеве 
обрабатывать, замачивать 
и проращивать семена то-
матов не нужно. Главное ус-
ловие— земля должна быть 
холодной (1-5 °C), чтобы се-
мена не проросли. Сделайте 
ряд глубиной 2-3 см ичасто 
посейте семена, поскольку 
взойдут далеко не все. За-
сыпьте землёй (толщина 
слоя — около 2 см), поли-
вать не надо.

Посадка томатов целыми 
плодами — более популяр-
ный способ, который от-
лично подходит для «ле-
нивых» огородников. Выко-
пайте лунки на расстоянии 
15-20 см глубиной 7-10 см 
(в зависимости от размера 
помидоров), положите на 
дно спелые плоды и при-
сыпьте землёй (толщина 
слоя — 2-3 см). Если вы са-
жаете томаты черри, то глу-
бина лунки должна быть не 
более 5 см. Преимущества 

этого метода в том, что се-
мена томатов не прорастут 
до зимы, даже если в ноябре 
будут тёплые дни.

Накануне морозов ук-
ройте посадки толстым сло-
ем сена, а сверху положите 
лапник. Весной, с наступле-
нием тёплых дней, не за-
будьте снять укрытие. Аког-
да появятся всходы, соору-
дите над ними небольшой 
парничок, чтобы маленькие 
растения не погибли от ве-
сенних заморозков.

У этого метода, конечно 
же, есть инедостатки. Кним 
можно отнести следующие: 
томаты взойдут только сна-
ступлением устойчивого 
тепла; растения могут по-
гибнуть от возвратных замо-
розков; томаты, посаженные 
целыми плодами, взойдут 
пучком, т. е. из одной лун-
ки станут расти сразу много 
растений (значит, их нужно 
будет рассадить или удалить 
более слабые сеянцы); посе-
янные сухими, семена тома-
тов могут не взойти вовсе, 
если они прорастут ещё до 
наступления морозов.

Однако многие огород-
ники, которые высаживают 
томаты не втеплице, а в от-
крытом грунте, утвержда-
ют, что именно этот метод 
выращивания рассады даёт 
возможность получать га-
рантированный урожай. 
И, несмотря на поздние 
всходы, растения быстро 
догоняют своих собратьев, 
которые были посеяны вдо-
машних условиях.

Если вы никогда не се-
яли томаты глубокой осе-
нью, обязательно попро-
буйте, а после поделитесь 
опытом. Насколько этот ме-
тод оправдает себя в нашем 
регионе?

Оранжевое чудо
Кулинария и косметология не единственные сферы, 
где успешно применяется апельсиновая корка. 
В садоводстве и огородничестве этот пищевой 
отход становится всё известнее благодаря своим 
бесценным свойствам.

Кожура апельсина содержит витамины А,С, Е, 
богата эфирными маслами, флавоноидами 
(растительными пигментами) и пектиновыми 

веществами. В ней много калия и фосфора, которые 
жизненно необходимы растениям, а также натрия, 
участвующего в клеточном обмене и повышающего 
зимостойкость растений. Настоящий кладезь 
полезностей, который не стоит выбрасывать в мусор!

Апельсины продаются в магазинах круглый год, 
но традиционно пик их употребления— осень-зима. 
Поэтому вы можете начать собирать кожуру уже сейчас. 
Важно правильно высушить корки. Для этого подойдёт 
духовой шкаф или сушилка для овощей и фруктов. 
Самый простой, но и долгий способ— выложить корки 
на лист бумаги и разместить около батареи.

АПЕЛЬСИНОВОЕ ПЛОДОРОДИЕ
Высушенные корки храните в стеклянной 

банке, бумажном пакете или картонной коробке. 
Уже весной вы сможете применить часть цедры. 
Измельчите корки в блендере и посыпьте почву, 
чтобы подкормить её после зимы. Апельсиновые 
корки можно закапывать в землю на огороде, 
как и банановые шкурки. Это улучшает плодородие 
почвы, и растения потом лучше всходят.

ПРИРОДНЫЙ РЕПЕЛЛЕНТ
Апельсиновая кожура поможет отпугнуть 

вредных насекомых. Особенно эффективна в борьбе 
с муравьями. Для этого три средних фрукта полностью 
измельчите в блендере, добавьте один стакан воды 
и полейте полученной кашицей муравьиные дорожки. 
Можно поливать таким составом и муравейник. 
Вскоре насекомые будут вынуждены уйти в более 
подходящее место. Единственный минус такого 
способа — недолговечность. Поэтому стоит задуматься 
о дополнительной защите от муравьёв.

Апельсиновые корки можно использовать 
и для отпугивания кошек. Положите на грядках 
влажную кожуру или прикопайте в местах, где чаще 
всего видите кошек. Эффективно и такое средство: 
заварите корки в кипятке и полейте полученной 
водой все грядки по периметру.

ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Если растения поражены паутинным клещом, 

трипсами, тлёй, опрыскайте посадки настоем 
из апельсиновых корочек. Для этого почистите 
2-3 апельсина, измельчите кожуру и залейте 1 л тёплой 
воды. Настаивайте в тёмном месте в течение недели. 
Затем процедите, добавьте 2 л воды и 1 ст. л. жидкого 
мыла. Листья обрабатывайте с обеих сторон.

100 г высушенных корок залейте 1 л воды и дайте 
настояться в тёмном месте 3-4 дня; опрыскивайте 
растения, не разбавляя настой водой.

1 кг корок ненадолго замочите в воде, потом 
пропустите через мясорубку; смесь положите 
в трёхлитровую банку и залейте тёплой водой. 
Дайте настояться в течение 5 суток в тёмном месте, 
процедите. Для применения 100 мл настоя разведите 
в 10 л воды и добавьте 40 г мыла.

Эффективный состав против медведки: 
зола + измельчённая яичная скорлупа + корки 
цитрусовых. Положите смесь в ямку при посадке 
картошки, рассады овощей.

Сильные черенки
Период с середины ноября до начала декабря 
принято считать самым благоприятным 
для заготовки черенков на весеннюю посадку.

Традиционно в это время в условиях понижения 
температуры происходит естественное 
закаливание деревьев. Кроме того, уже 

опавшие листья и собранные плоды не «пьют 
соки» материнских саженцев, а значит, в черенках 
накапливается вся необходимая сила, которая 
в полной мере проявит себя весной.

Для заготовки черенков используйте однолетние 
побеги, находящиеся с южной стороны дерева. 
Лучшая толщина будущего черенка — около 
7 мм, длина — 30-40 см. Не забывайте о том, 
что не все заготовленные черенки переживут зиму, 
поэтому нарезайте их примерно на треть больше 
необходимого количества.

Иголками вниз
Зимой, во время 
недостатка пропитания, 
деревья становятся 
объектом нападения 
различных животных, 
в том числе грызунов. 
Задача садовода — 
ограничить им доступ 
к стволу и нижним 
скелетным веткам 
дерева.

Сделать это можно раз-
ными способами. Обвя-
жите ствол лапником на 

высоту около 1,5 м— до та-
кой отметки зайцы вряд ли 
смогут дотянуться. Только 
не забывайте, что иголки 
должны быть направлены 

вниз — лишь в этом случае 
они смогут защитить ствол 
от голодных зверьков. Кста-
ти, защита штамбов так-
же предохранит деревья 
от вымерзания в сильные 
холода.

Если лапника нет, мо-
жете заменить его любым 
более доступным матери-
алом — спанбондом, рубе-
роидом, сеткой с мелкими 
ячейками, старыми капро-
новыми колготками и т. д. 
Постарайтесь заглубить за-
щитный материал в землю 
сантиметров на 15, чтобы 
мелкие грызуны не смогли 
сделать подкоп и добрать-
ся к коре под землёй.

Нелишними будут и ядо-
витые приманки, которые 
нужно разложить около де-
ревьев (например, «Рато-
бор», «Мышивон», «Крыси-

ная смерть» идр.). Их следу-
ет защитить от дождя, птиц 
идомашних животных, кото-
рые могут случайно полако-
миться чужим «угощением».
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СЛУЖБА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ВАШ СЫН «КОСИТ» ОТ АРМИИ?!
В связи со сложной 
ситуацией, сложившейся 
из-за пандемии 
коронавирусной 
инфекции, некоторым 
экспертам Орловской 
региональной 
общественной 
организации «Совет 
солдатских матерей» 
приходится работать 
удалённо. По телефону, 
электронной 
почте и ватсапу 
поступает много 
жалоб от родителей 
призывников. Ни одно 
обращение не остаётся 
без внимания.

Ч
аще  всего  родите-
лей беспокоит здо-
ровье призывников 
и военнослужащих: 

их сыновья болеют, а ника-
ких мер по их лечению не 
предпринимается.

ДОБИЛИСЬ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Недавно мы писали про 
новобранца, у которого 
обнаружилось заболевание, 
не совместимое с военной 
службой. Парень мучился 
из-за невыносимых болей 
в пояснице и шее и не мог 
полноценно двигаться, но 
командование не спешило 
отправлять его в госпиталь.

После обращения пред-
седателя Орловской ре -
гиональной общественной 
организации «Совет солдат-
ских матерей» Валентины 
Старовойтовой в Мини-
стерство обороны Россий-
ской Федерации по вопросу 
оказания медицинской 
помощи этому солдату было 
поручено рассмотреть воп-
рос в медицинской службе 
Западного военного округа.

24 сентября молодого 
человека поместили в 
1586-й военный клиниче-
ский госпиталь в Подоль-
ске и провели углублённое 
обследование и лечение. По 
результатам обследования 
рядовому была поставлена 
категория годности Б: годен 
к военной службе с незначи-
тельными ограничениями.

— Если бы юноша обра-
тился к нам в организацию 
до призыва на военную 
службу, с таким заболева-
нием он вообще не попал 
бы в воинскую часть, — уве-
рена Валентина Васильевна.

НЕ ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ 
В АРМИИ

На днях в «Совет солдат-
ских матерей» обратилась 
мать военнослужащего Евге-
ния Тимохина из Мценского 
района. В июле 2020 года 
юношу призвали на воен-
ную службу и направили 
в воинскую часть города 
Коврова Владимирской 
области.

При прохождении меди-
цинской призывной комис-
сии Евгений представил 
документы, в  которых 
было указано, что у него 
высокое артериальное дав-
ление и что он проходил 
лечение. Однако комиссия 
не приняла эти документы 
к сведению.

С первых дней службы 
у юноши постоянно дер-
жалось высокое артериаль-
ное давление, он мучился 

от сильной головной боли 
в области затылка. В начале 
августа Тимохин попал 
в медсанчасть, а затем его 
направили в 422-й госпи-
таль в Иваново. Евгения 
обследовали, но, по словам 
матери, никакого лечения 
не назначили. А 1 сентября 
выписали из госпиталя 
и вернули в воинскую часть, 
где он принял присягу.

Однако спустя три дня 
Тимохин вновь обратился 
за помощью к медикам. 
Из-за высокого давления 
он опять попал в медсан-
часть. А через две недели 
снова отправился в Ива-
новский госпиталь. По 
словам матери, опять ника-
кого лечения не назна-
чили. Сутки Евгений ходил 
с аппаратом Холтера для 
мониторирования электро-
кардиограммы. По результа-
там обследования молодого 
человека направили в воен-
ный госпиталь в Нижний 
Новгород, но попасть туда 
он мог только из Коврова.

12 октября Тимохин вер-
нулся с медсанчасть Ков-
рова и узнал, что госпиталь 
в Нижнем Новгороде закрыт 
на карантин до 11 ноября. 
Однако ребята, которые 
выписались  из  этого 
госпиталя, уверяли, что не 
все отделения закрыты на 
карантин.

Мать очень переживает 
за сына и просит экспертов 
«Совета солдатских мате-
рей» посодействовать в этой 
ситуации и помочь её сыну 
попасть в госпиталь, чтобы 
начать лечение.

— У Тимохина по резуль-
татам МРТ внутричерепная 
гипертензия. Ему нужно 

было пройти обследова-
ние. С таким диагнозом 
нельзя служить в армии. 
Тем не менее его отправили 
в войска, — рассказывает 
Валентина Старовойтова. — 
Сейчас  мы  стараемся 

госпитализировать Евге-
ния в Нижнем Новгороде 
для представления его на 
военно-врачебную комис-
сию. К сожалению, быстро 
его не комиссуют. Для этого 
нужно пролежать в госпи-

тале и пролечиться два-три 
раза. Только после этого, 
если диагноз подтвердится 
и лечение не будет эффек-
тивным, его комиссуют.

ПРОБЛЕМЫ 
С ПОЗВОНОЧНИКОМ

Ещё одного призыв-
ника — Ивана Сёмина из 
Орла отправляют в войска, 
а у него в грудном отделе 
позвоночная грыжа раз-
мером три милли метра. 
Из-за этого юноша испы-
тывает сильные  боли 
в позвоночнике. Причём 
это наследственное забо-
левание: его мама — инва-
лид III группы именно из-за 
грыжи позвоночника.

— Зачем давать боль-
ному парню повестку на 
отправку в войска, если он 
с таким диагнозом не смо-
жет полноценно служить? — 
возмущается Валентина 
Васильевна. — При физи-
ческих нагрузках у него 
будут сильные боли. И вер-
нётся он домой уже с гры-
жей не три миллиметра, 
а гораздо больше. Это в луч-
шем случае, если не станет 
инвалидом.

Этот вопрос сейчас на 
контроле у «Совета солдат-
ских матерей».

СРОЧНО НА ОПЕРАЦИЮ!
Ещё одна мать призыв-

ника обратилась в «Совет 
солдатских матерей» и со 
слезами на глазах расска-
зала о проблеме её сына. 
У Павла Чехова — болезнь 
варикоцеле 3-й степени. 
Юноша попал в воинскую 
часть и не смог выполнять 
свои обязанности, так как 
испытывал сильные боли. 
Павлу требуется срочная 
операция, в противном слу-
чае из-за заболевания может 
быть нарушена детородная 
функция.

Командование части 
обратилось в  военный 
госпиталь города Новочер-
касска, однако им отказали 
в оперативном лечении 
из-за пандемии.

Председатель «Совета 
солдатский матерей» Вален-
тина Старовойтова позво-
нила в медслужбу Южного 
военного округа. Павла 
Чехова положили в мед-

санбат и  в  ближайшее 
время должны отправить 
на операцию.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Из Краснозоренского 

района обратилась мать 
призывника с просьбой 
о помощи. Перед призывом 
Никиты Новикова на воен-
ную службу она разговари-
вала с врачом и объясняла, 
что её сын очень болезнен-
ный, постоянно проходит 
лечение в больнице, на 
что услышала в ответ: «Да 
ваш сын просто «косит» от 
армии!».

Благодаря вмешатель-
ству «Совета солдатских 
матерей» сейчас Никита 
находится в ревматологи-
ческом отделении Подоль-
ского военного госпиталя 
и проходит курс лечения. 
У него проблемы с сердцем.

ТРЕВОЖНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
— Таких  тревожных 

обращений в «Совет сол-
датский матерей» очень 
много, поэтому мы просим 
всех родителей делать это до 
призыва сыновей на воен-
ную службу, чтобы своевре-
менно решить все вопросы, 
связанные о состоянием 
здоровья ваших детей, — 
напоминает Валентина 
Старовойтова. — 27 октя-
бря руководитель депар-
тамента здравоохранения 
Орловской области Иван 
Залогин подписал приказ 
о приостановлении оказа-
ния медицинской помощи 
в условиях круглосуточ-
ного стационара в плановом 
порядке. Но призывники 
должны обследоваться как 
положено и в первую оче-
редь, несмотря на панде-
мию. Поэтому мы просим 
проконтролировать, чтобы 
врачи всех поликлиник 
были более внимательны 
к призывникам и их роди-
телям, чтобы из их уст не 
вылетали такие обидные 
фразы, как «Ваш сын «косит» 
от армии». Отправлять слу-
жить в армию нужно только 
здоровых парней.

Несколько лет назад 
ответственный секретарь 
«Союза комитетов сол-
датских матерей» России 
Валентина Мельникова под-
считала, сколько стоит лече-
ние в военных госпиталях 
больных  новобранцев. 
Оказалось, что содержа-
ние в госпитале одного 
новобранца без лечения 
в сутки обходится Мини-
стерству  обороны  РФ 
в 3000 рублей, а с обследо-
ванием — 4500. Нетрудно 
посчитать, что за две недели 
пребывания новобранца 
в госпитале придётся запла-
тить 42 тысячи рублей, 
а с обследованием — 63.

Мест в госпиталях нет. 
Чтобы пройти курс лечения, 
необходимо сделать заявку 
и дождаться телеграммы 
о том, что появилось сво-
бодное место и можно 
привезти новобранца на 
лечение.

Сыновья — это наше 
будущее , поэтому  мы 
должны серьёзно, вни-
мательно и ответственно 
относиться к их здоровью.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 
«Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Орловской  области, что по территории области проходят 
магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) «Рязань — Тула — 
Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты 
землепользования, находящиеся в районных администрациях.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого тру-
бопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов контро-
ля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимиче-
ской защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансфор-
маторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки 
и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, ван-
тузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и др.) наносит боль-
шой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами- 
указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанав-
ливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установ-
лена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону 
от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пе-
ресечений МНПП с водными преградами) — 100 метров в каждую 
сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письмен-
ного согласования с Рязанским районным нефтепроводным 
управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать до-
роги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода ука-
зательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопро-
водов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглуби-
тельные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещен-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штрафа: на граждан — 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооруже-
ний должны приниматься в зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходи-
мости обеспечения их безопасности, но не менее значений, ука-
занных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех ви-
дов работ вблизи МНПП обращаться по адресам: 390035, г. Рязань, 
ул. Гоголя, 35а, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязан-
ское РНУ); 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, 
дом 4/1, тел.: 8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 
438-17-63 (АО «Транснефть — Верхняя Волга»).

АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 
1095752000981) сообщает о проведении торгов в форме аукцио-
на, открытого по составу участников, которые состоятся 21.12.2020 г. 
в 11.00 по московскому времени по адресу: 302010, г. Орел, ул. Ави-
ационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Предмет аукциона: имущество АО «Орелгортеплоэнерго», не 
участвующее в производственной и хозяйственной деятельности 
и относящееся к непрофильным активам. Имущество реализуется 
в составе следующих лотов:

лот № 15: автомашина (Вахта) ГАЗ-66 11, 1 шт., 1992 г. в.
Начальная цена лота № 15 с учетом НДС составляет 98 000 рублей;
лот № 16: диван ДМК «Честер», экокожа, 1 шт., кресло ДМК «Че-

стер», экокожа, 2 шт., кресло «YES», экокожа, 2 шт., кресло «Лон-
дон/П хром», нат. кожа, 1 шт.

Начальная цена лота № 16 с учетом НДС составляет 75 511 рублей.
Аукцион проводится на повышение. Шаг аукциона по каждому 

лоту составляет 5 (пять) процентов от начальной цены лота.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие 
заявки на участие в аукционе, представившие необходимые докумен-
ты и обеспечившие поступление в срок по 16.12.2020 г. включитель-
но на счет организатора аукциона установленной суммы задатка.

Прием заявок и иных документов, необходимых для уча-
стия в аукционе, заключение договоров задатка осуществляется 
с 06.11.2020 г. по 16.12.2020 г. включительно, в рабочие дни с 8.00 
до 12.00 по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Авиацион-
ная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406. 

К заявке на участие в аукционе должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, подтверждающий внесение заявителем установлен-
ной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе непрофильного актива (оригинал или нотариально за-
веренные копии);

- учредительные документы: устав (с изменениями и дополне-
ниями, если таковые были), свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица, свидетельство о постановке на нало-
говый учет, свидетельство о присвоении основного государствен-
ного регистрационного номера (копии, заверенные надлежащим 
образом) (для юридических лиц);

- решение соответствующего органа управления юридического 
лица, разрешающее приобретение непрофильного актива, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами юри-
дического лица и законодательством Российской Федерации (ори-
гинал или нотариально заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не позднее тридцати дней до даты подачи заявки 
(для юридических лиц);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выданная не позднее тридцати дней до 
даты подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

- документ, удостоверяющий личность заявителя (копия, заве-
ренная надлежащим образом) (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для нерезидентов);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя (оригинал или нотариально за-
веренная копия).

Задаток для участия в аукционе составляет 10 % начальной цены 
лота.

Задаток вносится на расчетный счет АО «Орелгортеплоэнер-
го» по реквизитам:

р/с 40702810409100003091 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ИНН/КПП 5752049900/575201001
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-

большую цену.
Подведение итогов и определение победителя аукциона осу-

ществляется в день проведения аукциона. Заключение договоров 
купли-продажи с победителем аукциона осуществляется не позд-
нее десяти дней с даты подведения итогов аукциона.

С дополнительной информацией об аукционе можно ознако-
миться по месту приема заявок или по телефону 8 (4862) 72-33-59.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Андропов Андрей Васильевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, у. Малая Бухарест-
ская, д. 9, кв. 37. Телефон для связи 8-921-970-95-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный атте-
стат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: 
Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:129, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Урицкий р-н, КСП «Котовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28. 

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0050301:1, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Колос». 

Заказчик работ: Недава Юрий Владимирович, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Залегощенский район, с. Лески, ул. Луговая, д. 18, 
контактный тел. 8-962-482-88-66. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Жарикова Татьяна Сергеевна, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Глазуновский р-н, д. Володарская, ул. Лесная, д. 19, 
телефон 8-905-166-59-81.

Кадастровый инженер: Каплин Алексей Петрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-80, 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: 
57:16:0000000:125, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
р-н, Богородское с/п, бывшее КСП «Богородское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Никитинского сельского по-

селения Новодеревеньковского района Орловской области: Орловская 
область, Новодеревеньковский район, пос. Михайловка.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, пос. Михайловка, здание сельской администрации.

Время проведения: 10 декабря 2020 г., 12.00 по московскому времени.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, площадь 1054660 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:3749, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, 
собственник: муниципальное образование Никитинское сельское по-
селение Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 6 080 000 (шесть миллионов восемьдесят тысяч) 
рублей.

Обоснование цены: отчёт № 230 от 2 ноября 2020 г.
Размер задатка: 1 216 000 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 304 000 руб. — 5 % начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
р/с — 40302810945253001999
ИНН — 5718001497
КПП — 571801001
БИК — 045402001
банк — Отделение Орел г. Орел
Получатель — УФК по Орловской области (администрации Ники-

тинского сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области, л/с 05543015150)

КБК — 0
ОКТМО — 54639409
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора куп-

ли-продажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и могут быть получены у организатора по адресу: Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский район, пос. Михайловка.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или че-
рез своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются 
со дня опубликования извещения по 07.12.2020 с 9.00 до 17.00 в рабо-
чие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, пос. Михайловка.

Контактное лицо: Красильников Анатолий Васильевич, тел. 
8-919-260-29-24. Для участия в аукционе претенденты представля-
ют заявку на участие в аукционе по форме, установленной аукцион-
ной документацией.

Определение участников аукциона состоится 08.12.2020 г. в 10 ч по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пос. Михай-
ловка. К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие 
заявки, надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие своевременное поступление задатка.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:27, расположен-
ного: РФ, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Бородинское, 
СП «Бородино» (бывшее КСП им. XVII партсъезда). 

Заказчик работ: администрация Бородинского с/п Дмитров-
ского района, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Бороди-
но, тел. 8 (48649) 2-55-22. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ

Миллионы… за пустоту
Следственные органы СК России по Орловской 
области возбудили уголовное дело по факту 
превышения должностных полномочий, 
из-за чего бюджету Орловской области 
причинён ущерб 200 млн. рублей.

По данным следствия, должностные лица из числа 
сотрудников «Орёлгосзаказчика» и Орловской областной 
клинической больницы с июля 2012 года по декабрь 

2014 года фактически приняли невыполненные работы 
у представителей ЗАО «Союзинформ» по завершению 
строительства многопрофильного медицинского центра. 
То есть подозреваемые подписали необходимые документы, 
содержащие недостоверные сведения.

Таким образом, бюджету Орловской области причинён 
значительный материальный ущерб на общую сумму более 
230 млн. рублей, а также существенно нарушены права 
и законные интересы граждан, общества и государства.

— В настоящее время проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершённого преступления. Расследование 
продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Орловской области.

Кира МИШИНА
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ЗНАЙ НАШИХ!

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК» 
МАРИИ ДЬЯКОВОЙ
Этот проект студентки ОГУ им. И. С. Тургенева стал финалистом 
всероссийского конкурса лучших волонтёрских инициатив 
«Доброволец России-2020»

30 октября 
в фундаментальной 
библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
прошли съёмки 
«Музыкального киоска».

«Доброволец России- 
  2020» — это всероссийский 
конкурс лучших волонтёр-
ских инициатив, победите-
ли которого получат гран-
ты на дальнейшее развитие 
проектов. Для молодых во-
лонтёров России — прекрас-
ная возможность реализо-
вать свой проект и вывести 
его на новый уровень.

Попасть в финал оказа-
лось непросто. На участие 
в конкурсе было подано бо-
лее 53 тысяч (!) заявок. В по-
луфинал пробились 1557 
участников, а финалиста-
ми стали 210 человек, кото-
рые представляют все реги-
оны России.

В финал конкурса про-
шёл и проект орловской сту-
дентки — участницы ре-
сурсного центра доброволь-
чества Орловской области 
Марии Дьяковой. Суть его — 
организация концертных 
программ в домах преста-
релых, чтобы поднять по-
жилым людям настроение.

Мария рассказала, что 
изначально проект гото-
вился не к конкурсу. Он 
родился из естественного 
желания порадовать пожи-
лых людей. Когда девушка 
начала заниматься проек-
том, то удивилась, что в Ор-
ловской области много уч-
реждений, где живут оди-
нокие люди.

Проект родился около 
года назад. По словам Ма-
рии, она не ожидала, что 
ей удастся пройти в финал 
конкурса: уж очень высокая 
конкуренция.

— Я была в шоке, когда уз-
нала! — делится со мной Ма-
рия. — Все начали мне зво-
нить, писать: «Маша, ты ви-
дела? Ты в списках!» Я рада 
не столько за себя, сколько 
за то, что у нас может поя-
виться возможность полу-
чить средства, которые по-
могут улучшить качество 
концертов. Концерт, кото-
рый мы сегодня запишем и 
отправим в финал конкурса, 
будет посвящён Дню народ-
ного единства, сплочению 
народов. Формат необыч-
ный: мы на время возродим 
советскую и российскую пе-
редачу «Музыкальный ки-
оск». Вместе с артистами по-
стараемся передать ту са-
мую атмосферу советского 
времени и подарить буду-
щим зрителям максимум 
положительных эмоций.

В программе прозвучат 
стихотворения и песни раз-

ных народов братских респу-
блик, которые когда-то вхо-
дили в СССР. Также на сцене 
зрители увидят русский и бе-
лорусский народные танцы.

— Те, кто жил в Совет-
ском Союзе, называли друг 
друга братьями и сёстра-
ми, — говорит Мария. — 
Вот и сейчас мы хотим по-
казать наше единство. Не-
смотря ни на что, мы всё 
равно, как и прежде, оста-
ёмся одним народом, поём 
общие песни, читаем волну-
ющие сердце стихи. Всё это 
мы и хотим показать нашим 
зрителям.

Поддержать проект, про-
голосовав за него, можно до 
13 ноября на сайте www.
DOBRO.ru.

Победители проекта ста-
нут известны 5 декабря — в 
Международный день до-
бровольцев. (6+)
Екатерина АРТЮХОВА

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет во вторник 10 ноября
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НА ФОНЕ ГОРОДА

Фонтаны уходят 
на зимовку
В Орле началась консервация водных украшений 
городских парков и скверов на зиму.

Работы выполняет подрядная организация 
ООО «Техспецкомплект» в рамках муниципального 
контракта по обслуживанию и содержанию фонтанов. 

Консервация предусматривает слив воды, генеральную 
уборку дна, стенок фонтанной чаши и всего оборудования, 
а также защиту гидротехнического оборудования 
и покрытие фонтана саркофагом.

По информации пресс-службы мэрии, рабочие 
ООО «Техспецкомплект» уже укрыли фонтаны на бульваре 
Победы, площади Содружества и в сквере «Юность», 
продолжаются работы в технических помещениях. Также 
под саркофаг помещают фонтан в городском парке 
культуры и отдыха.

Расконсервация фонтанов планируется в период 
с 10 по 22 апреля 2021 года. А в этом году из-за ситуации 
с коронавирусом «сезон фонтанов» стартовал только 
в День России — 12 июня.

Ирина ВЛАДИМИРОВА


