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«Большая перемена» Кати Есиной: орловская восьмиклассница — победитель всероссийского конкурса

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКУ — 244!МАЛОАРХАНГЕЛЬСКУ — 244!
Стр. 9

18 (5 сентября) 1778 года

указом Екатерины II

уездному селу Архангельское

Орловской губернии был дарован

статус Малого Архангельского городка

Светлая тайна 
рождения Богородицы
Первый большой праздник, который мы 
отмечаем в новом церковном году — 
это праздник Рождества Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы

Стр. 16Стр. 8

ПОГОДА

СРЕ Д А

день +10 °С ночь +8 °С

ЧЕ Т ВЕРГ

день +14 °С ночь +10 °С
«Мне душу лечит Родина»
На телеканале «Россия-24» 1 августа 
вниманию орловцев был представлен 
фильм Игоря Свеженцева «Исповедь 
военного репортёра». Его главный 
герой — наш земляк, оператор канала НТВ 
Александр Карлов

Стр. 4

Станцевать любовь
Орловец Сергей Митрофанов принял 
участие в телешоу «Новые танцы» 
на канале ТНТ. Он единственный танцор 
из Орла, который попал на этот проект 
дважды
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Специальная 
военная операция
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БЛОКПОСТ

ЧУДО В ЕВРОПЕРЬЯХ
Призрак бродит по Европе — призрак русофобии
С особым рвением, 
даже с какой-то 
дьявольской яростью 
неприязнь к России 
разжигает председатель 
Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен.

К
ак говорил герой одного 
старого голливудского 
боевика: «Какие ваши 
аргументы?» Что подо-

гревает жгучую ненависть 
Урсулы, этой фон дер Ляй-
ен к нашей стране? Какой 
бес надул в уши гинекологу 
по профильному образова-
нию, матери семерых детей 
и добропорядочной домохо-
зяйке, что Россия — это край 
махрового тоталитаризма 
и попрания всяческих прав 
и свобод граждан?

— Кремль не прощает 
слабости, и с позиции силы 
мы должны продолжать ан-
тироссийские санкции, — 
как прилипчивую мантру, 
повторяет неистовая Урсу-
ла в любом месте и по лю-
бому поводу.

Где, когда и при каких 
обстоятельствах Россия на-
ступила фон дер Ляйен на 
хвост?

«Зри в корень», — гово-
рил в таких случаях Козьма 
Прутков.

В поисках «корня» мы 
заглянули в мировую Сеть 
и нашли там кучу интерес-
ного о бывшей главе мини-
стерства обороны Германии.

Если верить интернету, 
Урсула фон дер Ляйен по от-
цовской линии — потомок 

бременского торговца хлоп-
ком Людвига Кнопа. Предок 
Урсулы довольно продолжи-
тельное время жил в Россий-
ской империи, где основал 
крупнейшую в стране Крен-
гольмскую ситцевую ману-
фактуру. Потом, как извест-
но, стряслась революция, 
и всё добро рачительного 
немца Кнопа было национа-
лизировано большевиками.

Согласитесь, вполне себе 
весомая причина, способ-
ная заронить недобрые мыс-
ли по поводу России в душу 
«раскулаченной» наследни-
цы торговца хлопком.

Нельзя сбрасывать со 
счетов и то, что после учё-
бы в пропитанном русо-
фобским туманом Лондоне 
Урсула долгое время жила 
в США. В стране, считаю-
щей Россию своим врагом 
номер один, муж будущей 

главы Еврокомиссии пре-
подавал в Стэнфордском 
университете.

После  возвращения 
в Германию из Штатов фон 
дер Ляйен с головой оку-
нулась в политику, и уже 
в 2014 году она стала первой 
женщиной в Германии, воз-
главившей «мужское» мини-
стерство обороны.

Кто бы сомневался, что 
имея такой семейно-исто-
рический «послужной спи-
сок», Урсула фон дер Ляйен 
на ура станет поддерживать 
все инициативы вашингтон-
ского обкома по укреплению 
и расширению НАТО на вос-
ток и всяческому сдержива-
нию Москвы.

Никто иной, как глава 
оборонного ведомства Гер-
мании безо всяких колеба-
ний на почве мифической 
угрозы России вслед за Пен-

тагоном голословно обви-
нила нашу страну в нару-
шении Договора о ракетах 
средней и меньшей дально-
сти и не исключила нового 
размещения американских 
ракет в Европе.

Прибавьте сюда тради-
ционные назойливые при-
зывы главы Еврокомиссии 
к лидерам европейских го-
сударств коллективно, эко-
номя на газе, электроэнер-
гии, на питании и всём, 
всём, всём, противостоять 
«путинской энергоагрес-
сии», окончательно и беспо-
воротно блокировать про-
ект «Северный поток-2»… 
и проявится очевидное: 
фон дер Ляйен — креатура 
Вашингтона.

На  прошлой  неделе 
в Евро парламенте искали 
виновных в охватившем Ев-
ропу энергетическом кри-

зисе. В энергично-деловой 
манере глава Еврокомис-
сии уверенно переводила 
стрелки на Москву: дескать, 
все беды в Европе и вообще 
в мире — из-за России.

— Хочу ясно дать по-
нять, — стучала кулачком 
по трибуне в жовто-блакит-
ном, цвета петлюровского 
флага прикиде Урсула, — 
что санкции против Рос-
сии останутся в силе. При-
шло время проявить реши-
мость. И это ясно как божий 
день. Мы отрезали три чет-
верти российского банков-
ского сектора от междуна-
родного рынка. Около 1000 
иностранных компаний по-
кинули российский рынок, 
а российские военные для 
ремонта техники исполь-
зуют микросхемы из посу-
домоечных машин и холо-
дильников из-за отсутствия 

полупроводников. Россий-
ская промышленность ра-
зорвана в клочья.

Бред, который несла 
с евро трибуны бывший ги-
неколог, конечно, не вдох-
новил евродепутатов, ви-
девших многотысячные 
митинги на улицах многих 
европейских городов. Люди 
страшно напуганы бешеным 
ростом цен на газ и электро-
энергию, да ещё накануне 
зимы…

Но Урсуле до них нет 
дела. Главное сейчас — за-
валить тяжёлым вооруже-
нием Украину, в том чис-
ле и германскими танками 
«Леопард 2», так как в дан-
ный момент украинцы «сра-
жаются за всех европейцев».

Поэтому евродепутату от 
Франции, продемонстриро-
вавшей немыслимые счета 
за газ и электричество, ко-
торые ей прислали соотече-
ственники, и заявившей, что 
многие люди не знают, смо-
гут ли оплатить отопление 
и хватит ли им денег на про-
питание этой зимой, фон 
дер Ляйен, с трудом скры-
вая раздражение, бросила:

— Отправьте эти счета 
в Москву.

После такого заявления 
невольно смотришь на гла-
ву Еврокомиссии как на 
чудо, у которого, скорее все-
го, вместо обычных мозгов 
в черепной коробке — ми-
кросхемы из американских 
посудомоечных машин 
и холодильников.

Николай СОЛОПЕНКО

Урсула фон 
дер Ляйен 
в упор 
не видит 
захлест-
нувшие 
Европу 
митинги 
против 
взлетевших 
цен 
на продукты, 
свет и газ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Каждый день спецоперации даёт новые примеры про-
фессионализма, мужества и героизма российских воен-
ных, сообщает сайт 1tv.ru.

Командир танка сержант Сергей Петрущенков со сво-
им экипажем вступил в бой с неонацистами за стратеги-
ческий район. Несмотря на численное преимущество про-
тивника и полученное ранение, Петрущенков с подчинён-
ными подбил две боевые машины пехоты и отразил атаку.

Старший лейтенант Владислав Терземан под масси-
рованным вражеским огнём, рискуя жизнью, восстановил 
линию связи с командованием.

Артиллерийский взвод старшего лейтенанта Артёма 
Шульца разбил украинский наблюдательный пункт, две 
миномётные секции, пять единиц техники.

НОВЫЕ ВАРВАРСКИЕ ОБСТРЕЛЫ
Продолжаются новые массированные удары украин-

ских националистов по мирным кварталам. В селе Николь-
ском ДНР после обстрела со стороны украинских воору-
жённых формирований два человека доставлены в боль-
ницу Докучаевска.

Атаке также подверглись Донецк, Ясиноватая, Горлов-
ка, Макеевку обстреляли четырежды, город Кременная 
в ЛНР — трижды, били натовскими снарядами 155-милли-
метрового калибра. Ночью при обстреле Алчевска и Сва-
тово использовали американские РСЗО «Хаймарс». А в За-
порожской области из этой же системы были по посёлку 
Пришиб: двое человек скончались, трое — ранены. Помощь 
пострадавшим там оказывают российские военные врачи.

Напомним, что украинские националисты 19 сентября 
в очередной раз жестоко обстреляли Донецк. Ударом по 
площади Бакинских Комиссаров убиты 13 мирных жите-
лей, артиллерийский снаряд упал прямо у входа в мага-
зин, где было много людей.

Еще три человека погибли при обстреле украинскими 
военными рынка в столице ДНР.

ДЕНЬ 208Й
Наши вооруженные силы продолжают проведение специ-

альной военной операции.
В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесе-

ны удары по местам сосредоточения живой силы и во-
енной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бри-
гад в районах нп Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 
80-й десантно-штурмовой бригады в районе нп Северск 
ДНР. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих 
и 11 единиц бронетехники.

В результате массированного огневого удара по пункту 
временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной 
бригады в районе нп Першотравневое Днепропетров-
ской области потери противника составили свыше 30 укра-
инских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиа-
ции, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов 
управления ВСУ в районах нп Верхнекаменское, Выемка, 
Зайцево ДНР, Полтавка, Чаривное Запорожской области, 
Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Ни-
колаевской области, а также 52 артиллерийских подразде-
ления, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.

В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России 
уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых обслужи-
вались американские РСЗО «Хаймарс».

Российскими средствами противовоздушной обороны 

в районе Александровки Херсонской области сбит Су-25 
воздушных сил Украины.

В районе Новой Каховки Херсонской области перехва-
чены две американские противорадиолокационные ра-
кеты HARM. Кроме того, в районах нп Белозёрка и Чер-
воный Маяк Херсонской области перехвачены две бал-
листические ракеты «Точка-У» и 24 реактивных снаряда 
РСЗО «Хаймарс» и «Ольха» в районах нп Волноваха, Кор-
сунь ДНР, Херсон, Таврийск, Берислав, Весёлое и Новая 
Каховка Херсонской области, а также в районе нп Черво-
ный Проминь Николаевской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 
294 самолёта, 155 вертолётов, 1995 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 375 ЗРК, 5028  танков и других боевых бро-
нированных машин, 839 боевых машин РСЗО, 3401 орудие 
полевой артиллерии и миномётов, а также 5692 единицы 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Верное решение
Татьяна Котова, учи-

тель Фошнянской сред-
ней общеобразователь-
ной школы Колпнянско-
го района:

— Как истинная патри-
отка своей великой Родины 
я выражаю свою поддержку 
Президенту России Влади-
миру Путину. Считаю, что он 
принял верное решение от-
носительно ситуации в Дон-
бассе и на Украине.

Убеждена, что в эти труд-
ные для нашего народа 
дни мы сумеем сплотить-
ся и преодолеть все тяго-
ты и невзгоды. Планы США 
и Запада рухнули как кар-
точный домик. Им не уда-
лось расколоть нас изнутри. 
Информационная война 
сплотила россиян. Мы вме-
сте, а значит, мы — великая 
сила!

Все мы хотим мира и на-
деемся на скорейшее уре-
гулирование конфликта. 
Мы всей душой с нашими 
солдатами и бойцами ДНР 
и ЛНР. Хотим, чтобы все они 
поскорее вернулись домой. 
Уверена в победе россий-
ских войск.

Со страницы 
администрации 

Колпнянского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Сергей Петрущенков Владислав Терземан Артём Шульц
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Уважаемые работники машиностроения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машиностроение является основой роста 

промышленности Орловской области, флагманом внедрения 
технологических инноваций. За семь месяцев 2022 года 
работа около 160 предприятий отрасли обеспечила отгрузку 
продукции на сумму около 25 млрд. рублей. В бюджет было 
перечислено почти 2 млрд. рублей налогов.

Особо следует отметить реализацию крупных 
инвестпроектов АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Ливнынасос», 
АО «Протон-Электротекс», АО «Протон», ООО «Кабельный 
завод «Эксперт-кабель».

Кроме того, АО «Завод специальной техники», 
ООО «КЗ ЭКСПЕРТ- «КАБЕЛЬ», ООО «Завод им. Медведева — 
Машиностроение», ЗАО «Счётприбор» являются активными 
участниками национального проекта «Производительность 
труда», внедряют передовые механизмы бережливых 
технологий.

В текущих непростых условиях предприятия машино-
строения продолжают устойчивое развитие производст-
венной базы, участвуют в производственной кооперации, 
являются лидерами в сфере импортозамещения.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность 
за высокий профессионализм, преданность своему делу 
и малой родине, нашу совместную работу в подготовке 
квалифицированных кадров, повышении престижа 
инженерных и рабочих профессий.

Крепкого вам здоровья, процветания и всего самого 
доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Машиностроительный комплекс по праву является 
одной из ключевых отраслей экономики, ведь в основе 
труда инженеров, изобретателей и рабочих лежит 
создание техники самого широкого применения — 
это и товары народного потребления, и продукция 
промышленного и военного назначения.

В Орловской области успешно функционирует ряд 
машиностроительных предприятий , и все их сотрудники — 
высокие профессионалы, способные решать сложнейшие 
производственные задачи.

Дорогие специалисты машиностроительного 
комплекса! Примите слова искренней благодарности за 
мастерство и преданность делу! Благодаря вашему труду 
в производственный процесс внедряются передовые 
технологии, осваиваются инновационные направления 
работы.

Желаем вам и впредь сохранять и приумножать лучшие 
традиции, активно развивать научно-технический 
потенциал и непрерывно повышать качество выпускаемой 
продукции.

Уважаемые ветераны отрасли! Спасибо каждому из вас 
за те бесценные знания и опыт, который вы передаёте 
молодому поколению машиностроителей!

Всех работников машиностроения — с праздником! 
Крепкого здоровья, благополучия, интересных идей 
и грандиозных изобретений!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

25 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Спасибо, сердце!
Каковы причины повышенного артериального 
давления? Имеет ли значение 
наследственность при заболеваниях 
сердца? Как сохранить здоровое сердце 
на долгие годы? Какие операции 
на сердце делают орловские врачи?

На эти и другие вопросы, связанные 
с сердечными недугами, ответит врач-
кардиолог Орловской областной клинической 
больницы, главный внештатный кардиолог 
Орловской области Антон Юрьевич Карасёв в четверг 
22 сентября в редакции газеты «Орловская правда» 
с 14.00 до 15.00.

Ждём ваших звонков в четверг в указанное время 
по телефону 47-55-69. Можно также присылать вопросы 
на электронную почту редакции: orp@idorel.ru

СВОЁ — ЛУЧШЕ!

Орловское качество
В Орле наградили победителей областного смотра 
качества хлебобулочных изделий и молочной продукции.

Церемония прошла 20 сентября в ходе заседания комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Орловской области.
По словам президента ассоциации сельхозтоваропроизво-

дителей, предприятий пищеперерабатывающих производств 
и торговли — «Орловское качество» Татьяны Куницыной, среди 
целей таких смотров качества — повышение эффективности 
развития молочной и хлебопекарной отраслей пищевой и перера-
батывающей промышленности региона, расширение ассортимента 
(в том числе продуктов для школьников), продвижение продукции 
местных товаропроизводителей на потребительском рынке. Она 
предложила присваивать победителям смотра качества эмблему 
«Орловское качество».

— Наши производители выпускают востребованные про-
дукты — их знают и покупают не только в регионе, но и за его 
пределами. Я рад, что культура хлебопечения в Орловской области 
сохраняется и развивается! — отметил губернатор Орловской 
области, председатель комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции Андрей Клычков.

Продукция, выпускаемая нашими производителями, действи-
тельно очень вкусная, и орловцы её уже оценили. Собственно, 
приобрести её хочется уже только за название: «Хлеб многозерно-
вой», «Хлеб полезный на закваске», «Хлеб карельский с клюквой». 
С удовольствием берут люди и орловскую «молочку».

В числе победителей смотра качества — руководители АО «Бол-
ховский сыродельный завод», АО «Орловский хлебокомбинат», 
ООО «Мценский хлебокомбинат», ООО «Добрая вода», ПО «Обще-
пит» г. Ливны, индивидуальные предприниматели.

Производителям качественных и полезных продуктов необхо-
димо оказывать всестороннюю поддержку, чтобы был стимул их 
выпускать, а вот случаи фальсификации пищевой продукции на 
потребительском рынке должны жёстко пресекаться, подчерк нул 
глава региона.

— Несмотря на действующие ограничения по проверкам, 
приоритетным для контрольно-надзорных органов было и остаётся 
предотвращение угроз жизни и здоровью наших граждан. В этих 
целях проведена значительная работа по пресечению фактов 
сбыта немаркированной продукции, — отметил Андрей Клычков.

По словам замруководителя Управления Роспотребнадзора по 
Орловской области Ирины Обуховой, с начала введения обяза-
тельной маркировки было проведено 197 контрольно-надзорных 
мероприятий. Нарушения выявлены у 12 % общего количества 
проверенных товаров.

За истекший период 2022 года проведено 47 выездных обследо-
ваний, по результатам которых в адрес юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей выдано 43 предостережения.

По словам начальника Орловского таможенного поста Курской 
таможни Ларисы Ашихминой, за восемь месяцев 2022 года было 
выявлено 167 единиц контрафактной продукции. Она отметила, 
что противодействие её обороту, защита прав интеллектуальной 
собственности — приоритетные направления деятельности 
таможенных органов.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ОСНОВА ИНДУСТРИИ
В администрации области 20 сентября прошло чествование 
работников машиностроительной отрасли региона

Открывая торжественное мероприятие, губернатор 
Андрей Клычков заметил, что труженики отрасли, 
как и всей промышленности Орловщины, внесли 
огромный вклад в становление её индустриальной 
базы. Сегодня, несмотря на все трудности и вызовы, 
потенциал нашего машиностроения сохранён 
и продолжает работать на благо жителей региона.

— За семь месяцев этого 
года, — сказал Андрей 
Клычков, — предприятия 
машиностроения реги-
она отгрузили продукции 
на 27 миллиардов рублей 
и почти на 25 % превы-
сили аналогичные пока-
затели предыдущего года. 
Продукция наших крупней-
ших предприятий занимает 
лидирующее положение 

в своих товарных группах на 
российском рынке, активно 
поставляется на экспорт.

В  качестве  лидеров 
инновационной сферы 
отрасли глава региона отме-
тил такие предприятия, как 
«Протон» и «Протон-элек-
тротекс», Болховский завод 
полупроводниковых прибо-
ров, «Ливгидромаш», и ряд 
других.

— Хорошо известные 
в регионе предприятия — 
«Завод специальной тех-
ники», «Завод  имени 
Медведева — Машиностро-
ение», «Счётприбор», «Экс-
перт-кабель» — являются 
участниками националь-
ного проекта «Производи-
тельность труда», активно 
внедряют передовые береж-
ливые технологии, — отме-
тил Андрей Клычков.

В преддверии празд-
ника большая группа руко-
водителей, специалистов 
и работников отрасли была 
награждена почётными гра-
мотами и благодарностями 
губернатора Орловской 

области и областного Совета 
народных депутатов. В числе 
награждённых — фрезеров-
щик ООО «Гелиос» Нико-
лай Александров, старший 
мастер АО «Протон» Влади-
мир Кадеев, генеральный 
директор ООО «ПромЭл» 
Вадим Рубцов и многие 
другие.

Михаил ИВАНОВ

ЦИФРА

≈ 12 тыс. человек
на данный момент занято 
в отрасли машиностроения 
нашего региона
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Награда 
за хороший 
труд 
всегда 
приятна!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

398 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
20 сентября, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 126 028 инфицированных коронавирусом 

(+398 за сутки). Выздоровели 120 358 человек (+423 за сутки), 
умерли 1947 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 19 сентября 
было 49 488 человек, 20 сентября зарегистрировано 
46 474 (–3014 за сутки).

Владимир РОЩИН
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«МНЕ ДУШУ ЛЕЧИТ РОДИНА»
На телеканале 
«Россия-24» 1 августа 
вниманию орловцев 
был представлен фильм 
Игоря Свеженцева 
«Исповедь военного 
репортёра». Мы 
связались с его главным 
героем — нашим 
земляком, оператором 
канала НТВ Александром 
Карловым, который 
снимает историю 
конфликта на Украине 
с 2014 года, побывал 
во всех горячих точках 
специальной военной 
операции: в Мариуполе 
во время штурма, 
Северодонецке, районе 
Авдеевки и на других 
участках боевых 
действий.

З
а восемь лет Александр 
стал считать себя ча-
стью тех событий. Ведь 
на его глазах вершатся 

судьбы миллионов людей — 
мирных жителей: безза-
щитных стариков, обездо-
ленных женщин, ни в чём 
не повинных детей. И толь-
ко на своей малой родине 
военный репортёр, хоть 
и временно, но всё-таки об-
ретает свободу от тяжёлых 
мыслей и покой на душе.

ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ
Александр Карлов ро-

дился и вырос в дерев-
не Маркино Колпнянского 
района. Ещё в детстве во 
время просмотров филь-
мов в местном Доме куль-
туры мальчик мечтал по-
пасть на телевидение, но не 
в роли актёра, а как созда-
тель кино. Некоторое вре-
мя с фотоаппаратом в руках 
он воображал себя режис-
сёром. Вскоре игра надое-
ла, и Саша начал рисовать 
мультики. Из обув ной ко-
робки он смастерил филь-
москоп с лентопротяжным 
механизмом, который кру-
тил листочки с картинками. 
Так получались своего рода 
комиксы. Друзья с удоволь-
ствием приходили их смо-
треть, оплачивая «сеансы» 
конфетами и жвачками.

Карлов не изменил сво-
ей мечте, поступив после 
окончания школы в Ор-
ловский колледж культу-
ры и искусств на отделе-
ние кино фотовидео. Про-
должил обучение в Ор-
ловском государственном 
университете на факультете 
журналистики, параллельно 
делая первые шаги в про-
фессию в телекомпании 
«Ва-банк плюс» телеопера-
тором, занимался фотогра-
фией и монтажом, пробо-
вал себя в качестве корре-
спондента. Некоторые его 
статьи были опубликованы 
в газете Колпнянского рай-
она «За изобилие». Затем 
Александр устроился в Ор-
ловскую государственную 
телевизионную и радиове-
щательную компанию.

В 2007 году толково-
го сотрудника заметили 
специалисты из Москвы 
и пригласили на ТВ Центр 
в программу «Дневник пу-
тешественника». На сче-
ту Карлова множество те-
лепроектов, в которых он 
принимал участие: снимал 

на Первом канале переда-
чи «Модный приговор», 
«В мире людей» с Никола-
ем Дроздовым, на РЕН ТВ — 
«В час пик» и др. Сейчас он 
работает на телеканале НТВ 
в программе «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым.

ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ
Мы следим за событи-

ями, происходящими на 
Украине, через экран теле-
визора. А наш земляк-ре-
портёр узнаёт всю правду 
о борьбе с неонацизмом 
в командировках в Дон-
басс. Там он воочию видит 
людей, живущих под об-
стрелами, в условиях во-
енных действий. По мере 
возможности мужчина ис-
кренне старается помочь 
нуждающимся, пропуская 
через себя каждую траги-
ческую судьбу.

Рассказывает Александр 
Карлов:

— Моя «гуманитарная 
миссия» началась с де-
тей. Это особая история, 
когда закопчённый ребё-
нок со светлыми глазами, 
в лёгонькой не по сезону 
курточке подходит, дергает 
за бронежилет и спрашива-
ет: «Дядь, ничего нету сла-
денького?». Наворачивают-
ся слезы. Теперь вожу с со-
бой воду, продукты первой 
необходимости.

Вспоминаю, как в марте 
оказался в Мариуполе. Ска-
зать, что там страшно — ни-
чего не сказать. Складыва-
ется такое чувство, словно 
ты внутри фильма или ком-
пьютерной игры, а вокруг 
декорации или качествен-
ная графика. Только, к со-
жалению, всё по-настояще-
му. И атмосферы той не пе-
редать. Вроде светит солн-
це, а его не видно — будто 

дымка стоит, но не как ту-
ман, а скорее копоть.

Оставшись без электро-
энергии, город оказался 
в информационной блока-
де. Жители прячутся в под-
валах в неведении о ре-
зультатах сражений, без-
опасных секторах, осво-
бождённых территориях, 
пунктах гуманитарной по-
мощи. При виде челове-
ка с камерой народ ведёт 
себя оживленно. Люди под-
ходят с расспросами в наде-
жде узнать хорошие ново-
сти. Для многих важнее все-

го найти связь с родными, 
сообщить о себе близким из 
других районов, областей, 
России. Пишут на листоч-
ках номера телефонов, по-
дают их мне: «…Пожалуй-
ста, умоляю, ради Бога…». 
И я, не в силах отказать, на-
бираю пачку этих записок, 
вернувшись домой, обзва-
ниваю. Для меня это до-
брое, ответственное дело, 
для адресатов — лучшее со-
бытие за всё время ожида-
ния и волнений! Каждый 
звонок — это непередавае-
мые эмоции, слёзы радости, 
искренние слова благодар-
ности на другом конце про-
вода. Через телеграмм-ка-
нал поступают просьбы 
найти родственников по 
адресу, вывезти, сообщить 
о том, что их ждут. Стара-
юсь, помогаю.

Бывает, что сам ока-

жешься в эпицентре. Как-то 
со съёмочной группой ки-
тайского телевидения по-
пали под беспорядочный 
огонь танка ВСУ у драмте-
атра. Укрываясь за здания-
ми, успешно убежали. В по-
следний раз был в коман-
дировке в Киевском районе 
в Донецке. Тогда на улицу, 
как у нас говорят, «приле-
тело» — снаряд упал на до-
рогу, выбив взрывной вол-
ной стёкла во всех домах 
квартала, осколки попали 
в том числе и в мою съём-
ную квартиру.

Раз поехали на эваку-
ацию мирных жителей 
с бойцами на бронетранс-
портёре, впереди дроны, 
беспилотники. Двигаясь 
по деревне перебежками 
под руководством комба-
та, созвали людей из под-
валов, усадили внутрь бэ-
тээра, сами — сверху. По-
неслись! Пули засвистели, 
перестрелка… Ушли, зада-
чу выполнили.

К сожалению, всем не по-
можешь, потому что не вез-
де можно пройти — небезо-
пасно. Практически всегда 
находишься под перекрёст-
ным огнём. Правда, со вре-
менем я, кажется, перестал 
это замечать. Прежде всего 
мысли погружены в чело-
веческие истории, каждая 
из которых трагична. С кол-
легами мы делаем всё воз-
можное. Приезжая на пози-

ции в разные населённые 
пункты за сюжетом, зача-
стую вывозим людей на соб-
ственном транспорте. Хотя 
в нашу легковушку много 
человек не вместить, всё же 
кое-как набиваемся и едем, 
молясь добраться до «чи-
стой» территории живыми.

Спасение  людей  не 
только воодушевляет, но 
и даёт понять, что мате-
риальные ценности — не 
ценности вовсе, а главное 
и единственное наше богат-
ство — жизнь, смысл кото-
рой полностью переиначи-
вается именно в тех усло-
виях. Признаюсь, эмоцио-
нально выматываешься. Но 
происходящее там стало ча-
стью меня. Поэтому снова 
и снова возвращаюсь туда, 
где русских действительно 
ждут, верят в нашу силу.

ОТРАДА СЕРДЦА  
МАРКИНО

«С войны не возвраща-
ются», — так Александр 
Карлов говорит о тех чув-
ствах, которые оставляют 
в его душе поездки в Дон-
басс. Это не пустые слова.

Крайне тяжело сни-
мать людей, которые жи-
вут в тени смерти, нахо-
дясь в отчаянии от потери 
близких, не зная как быть, 
что делать. И каждое чело-
веческое горе репортёр про-
пускает через себя, испыты-
вая бесконечное сострада-
ние, храня в памяти горькие 
слёзы обездоленных.

Единственное место, где 
Александр может отвлечься 
и успокоить сердце, — ма-
лая родина.

— Мне душу лечит ро-
дина, — признаётся зем-
ляк. — Приезжая в роди-
тельский дом, забываешь 
обо всём плохом, овладева-
ет ностальгия — всё детство 

прошло здесь. Бывал в Ар-
гентине, Северной Корее — 
везде красиво! Но именно 
родина, её даже маленькая 
посадка милее всего, ска-
зочная природа и воздух, 
такой чистый, родной. Лю-
блю взять с собой фотоап-
парат и отправиться в ка-
кой-нибудь лесок, побро-
дить, поснимать, пройтись 
по сельской дороге, поси-
деть на берегу пруда, схо-
дить за грибами. Это необ-
ходимая, особая подпитка 
для души, ощущение лёг-
кости, свободы.

Больше всего я хочу оста-
вить в истории память 
о своей земле. На ютуб-ка-
нале «Ярополк Березин» 
опубликован мой автор-
ский фильм «Деревенские 
навсегда» о том, как изме-
нилась, стареет беззащит-
ная деревня: население ре-
деет, дома ветшают. Жаль. 
Однако должен отметить, 
что Колпна как районный 
центр радует — ежегодное 
благо устройство посёлка 
говорит об активной дея-
тельности руководства, ра-
бота местных агрохолдин-
гов и предприятий гаран-
тирует стабильное буду-
щее земляков. Молодёжь 
уезжает в города за более, 
как им кажется, перспек-
тивной счастливой жиз-
нью. Как в своё время уе-
хал и я сам. Но душа тянет-
ся в родные места. Думаю, 
в ближайшее время снова 
навестить эти края, посни-
мать, смонтировать ролик, 
возможно, с художествен-
ным замыслом, потому что 
Колпнянский район, дерев-
ня Маркино — это навсег-
да. И сколько мне отведено 
Богом, столько я буду сюда 
возвращаться!

Галина ГОЛОВИНА

«С войны не возвращаются», — 
так Александр Карлов говорит 
о тех чувствах, которые 
оставляют в его душе поездки 
в Донбасс.

Военкорам 
практически 
всегда 
приходится 
работать под 
перекрёстным 
огнём
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ТВ . ВТОРНИК  27 СЕНТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор». В честь 

350-летия Петра Великого» 
16+

22.40 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.45 «Вокруг света. Места силы» 

16+
09.30 Д/ф «Россия. Вне зоны 

доступа. Остров Маячный» 
12+

10.15 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

10.50 Д/ц «Путеводитель 
по вселенной. Ракетные 
двигатели будущего» 12+

11.20 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

11.45, 12.10, 12.30, 12.55 
Т/с «Новый человек» 16+

13.25, 14.10 Т/с «Нарушение 
правил» 12+

14.55 «Гастротур» 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Байкал. 

Царство духов» 12+
16.20 Д/ц «Еда здорового человека. 

Молочные продукты» 12+
16.50 Д/ц «Один день в городе. 

Антверпен» 12+
17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
18.45 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.40, 23.25, 00.05, 04.30, 

05.15, 05.55 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.05, 04.55 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.10, 05.00 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.50, 05.40 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.20 Т/с «Напарники» 16+
21.10, 21.55, 03.00, 03.45 

Т/с «Курьерский особой 
важности» 16+

00.30 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 21.45 Все на матч!
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Х/ф «Самоволка» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) — «Слава» 
(Москва). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

14.55 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани

18.30, 05.05 «Громко»
19.25 Хоккей. ЦСКА — «Спартак» 

(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» 16+
01.00 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция 
из Казани 0+

03.00 Т/с «Фантом» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.45, 07.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 
Т/с «Без права на ошибку» 
16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 

времени
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Спрут-2»
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.30 М/с «Команда Флоры» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «ДиноСити» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 

0+
23.15 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
23.25 М/ф «Он попался!» 0+
23.35 М/ф «Грибной дождик» 0+

23.45 М/ф «Жирафа и очки» 0+
23.50 М/ф «Кораблик» 0+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.25 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Три толстяка» 12+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Х/ф «Манекенщица» 

16+
11.30 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Пётр Лещенко.

Всё, что было...» 12+
16.00, 05.00 «Вспомнить всё» 12+
16.30, 00.00 Наукограды 12+
17.00 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
17.45 «Песня остаётся с человеком» 

12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
22.30 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
00.30 «Финансовая грамотность» 

12+
02.45 «Сделано с умом» 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.35 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» 12+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора. Месть 
Чернобога» 12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42.

Убийство Гейдриха» 12+

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Робокоп» 16+
02.20 Х/ф «Робокоп-2» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
09.40 Х/ф «Близнецы» 0+
11.50 Х/ф «Дамбо» 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
22.50 Х/ф «Небоскрёб» 16+
01.45 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
03.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Дом исполнения желаний» 

с Еленой Блиновской.
Путь к сердцу 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Инкассаторы» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Братство 

десанта» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 12+
01.15 Х/ф «Ворота в небо» 12+
02.40 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Афера» 16+
00.40 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02.15 «Такое кино!» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.50, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.35, 00.15, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.20 «Гастротур» 16+
10.00 Д/ц «Мечтатели. Байкал. 

Царство духов» 12+
10.45 Д/ц «Еда здорового человека. 

Молочные продукты» 12+
11.15, 13.25, 17.15, 18.00 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.10, 18.45 Т/с «Свои-2» 16+
14.55 «Погоня за вкусом» 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Тенерифе. 

Остров приключений» 12+
16.20 Д/ц «Без химии. Как 

сохранить молодость» 12+
16.50 Д/ц «Один день в городе. 

Афины» 12+
19.55, 23.10, 05.05 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.00, 05.55 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 02.30 Т/с «Напарники» 16+
21.15, 22.00, 03.10, 03.55 

Т/с «Курьерский особой 
важности» 16+

00.40 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 13.30, 02.55 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все 

на матч!
08.35 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

10.40 «Есть тема!»
11.45 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

13.35 Спортивная гимнастика. 
Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казани

16.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко — А. Гусейнов. 
Eagle FC. Трансляция из Сочи 
16+

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
«Авангард» (Омск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.30 Х/ф «Безжалостный» 16+
01.00 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Командное многоборье. 
Женщины. Трансляция 
из Казани 0+

03.00 Т/с «Фантом» 12+
04.50 Специальный репортаж 12+
05.05 «Человек из футбола» 12+
05.30 «Главная команда» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.25, 07.15, 08.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф 
«Орден» 12+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» 16+

19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как 

римляне изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.05, 17.25 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.30 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.25 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» 0+
23.05 М/ф «Жёлтик» 0+

23.15 М/ф «Заяц Коська 
и родничок» 0+

23.25 М/ф «Олень и волк» 0+
23.35 М/ф «Чудо-мельница» 0+
23.55 М/ф «Просто так!» 0+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.25 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

06.35, 10.10, 18.00 Х/ф 
«Манекенщица» 16+

07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Пётр Лещенко.

Всё, что было...» 12+
16.00, 05.00 «На приёме у главного 

врача» с Марьяной Лысенко 
12+

16.30, 00.00 Наукограды 12+
17.00, 22.20 «За дело!» 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Сны» 16+
00.30 «Вспомнить всё» 12+
02.45 «Сделано с умом» 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.35 Д/с «Книжные аллеи.

Адреса и строки» 12+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова.

Гулять так гулять» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+
02.20 Х/ф «Робокоп-3» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+
06.35 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
09.05 Х/ф «Скорый «Москва — 

Россия» 12+
10.55 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
13.35 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
02.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 

друга» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 «Дом исполнения желаний» 

с Еленой Блиновской.
Лучшая версия себя 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
01.30 Х/ф «Она» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.55, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Братство десанта» 16+

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

дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Командир корабля» 12+
01.30 Х/ф «Единственная...» 12+
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Родные» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл» 16+
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» 

16+
05.50, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином...» Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной» 16+

03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.30, 23.10, 23.50, 04.10, 
04.50, 05.30 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.10 Д/ц «Мечтатели. Тенерифе. 

Остров приключений» 12+
09.55 Д/ц «Без химии. Как сохранить 

молодость» 12+
10.25, 11.10, 17.15, 18.00 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.25 «Погоня за вкусом» 16+
14.10, 18.45 Т/с «Свои-2» 16+
14.50 «Инсайдеры» 16+
15.40 Д/ц «Мечтатели. Швейцария. 

Альпийский поход» 12+
16.25 Д/ц «Еда здорового человека. 

Морепродукты» 12+
16.50 Д/ц «Один день в городе. 

Баку» 12+
19.55, 22.55, 04.35 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.35, 05.15 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.05 Т/с «Напарники» 16+
21.05, 21.50, 02.40, 03.25 

Т/с «Царевна Лягушкина» 12+
00.15 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все 

на матч!
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Вид сверху» 12+
13.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич. Лучшее 
16+

14.55 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Торпедо» 
(Москва). ФОНБЕТ. Кубок 
России. Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Оренбург» — 
«Динамо» (Москва). 
ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. ЦСКА — «Сочи». 
ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

22.50 Х/ф «Самоволка» 16+
01.00 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
многоборье. Мужчины. 
Трансляция из Казани 0+

03.00 Т/с «Фантом» 12+
05.05 «Наши иностранцы» 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ. Первая Лига. 

Обзор тура 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.25, 07.10, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Ветеран» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.05, 19.00 
Т/с «Подсудимый» 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.55 Д/с «Как 

римляне изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта
21.25 Дневники конкурса

«Учитель года»
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.50 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.30, 02.25 М/с «Лунтик» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
16.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+

22.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
0+

23.55 М/ф «Лиса-строитель» 0+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «За дело!» 12+
06.35, 10.10, 18.00 Х/ф 

«Манекенщица» 16+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

Информационная программа
15.10, 23.10 Т/с «Пётр Лещенко. 

Всё, что было...» 12+
16.00 Д/с «Свет и тени» 12+
16.30, 00.00 Наукограды 12+
17.00 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Раба любви» 12+
22.30 «История джаза. 

Встречи с Игорем Бутманом» 
12+

00.30 «Моя история» 12+
02.45 «Сделано с умом» 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.35 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
05.00 «Дом «Э» 12+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01.25 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 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+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
08.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13.40 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Спутник» 16+
01.25 Х/ф «Турист» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.10 Х/ф «Первокурсница» 16+
19.00 Х/ф «Двойная петля» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
01.00 Х/ф «Паранойя» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Башня» 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Братство десанта» 16+

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

дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Собачье сердце» 12+
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» 6+
03.10 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 16+
21.00 Х/ф «Холоп» 12+
23.15 Х/ф «30 свиданий» 16+
01.10, 01.55, 02.45 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy баттл» 16+
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» 

16+
05.55, 06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Штрафная езда
После ареста и изъятия автомобиля 
для продажи орловец оплатил долги.

Мужчина не выплачивал кредит и регуляр-
но нарушал правила дорожного движения: 
превышал скоростной режим, проезжал на 

запрещающий сигнал светофора, а также заез-
жал за стоп-линию.

Правоохранители выписали ему 113 штрафов, 
которые он оплачивать не торопился. В резуль-
тате мужчина задолжал более 450 тысяч рублей.

— Судебный пристав установил, что граж-
данину на праве собственности принадлежит 
автомобиль, и вынес постановление о наложе-
нии ареста на данное имущество. Мужчина не 
оплатил имеющиеся долги, транспортное сред-
ство было изъято у гражданина для дальнейшей 
реализации, — рассказали в УФССП по Орлов-
ской области.

Не желая расставаться с автомобилем, муж-
чина всё же оплатил долги. Кроме того, с долж-
ника в федеральный бюджет был взыскан ис-
полнительский сбор в размере более 60 тысяч 
рублей за несвоевременное исполнение требо-
ваний исполнительных документов.

Действовал 
по-крупному
Орловские полицейские пресекли сбыт 
крупной партии наркотиков.

Из незаконного оборота изъято около 90 г за-
прещённого вещества. В совершении пре-
ступления подозревается мужчина 2002 года 

рождения.
У него нашли 12 полимерных свёртков, в ко-

торых находился синтетический наркотик ме-
федрон общей массой 11,47 г. В отношении по-
дозреваемого было возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на 
незаконный сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов в круп-
ном размере».

В дальнейшем при проведении обыска в квар-
тире подозреваемого полицейские нашли два 
пакета (9,5 и 67,29 г) с наркотиками, а также 
весы, изоленту и упаковочный материал для 
фасовки.

— В отношении подозреваемого было 
возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 3 
ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, — рассказали в УМВД 
России по Орловской области.

На период предварительного следствия по-
дозреваемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Срок со штрафом
В Орле подрядчика оштрафовали 
за нарушение сроков выполнения работ.

Речь идёт о благоустройстве спортивной 
площадки на улице Генерала Родина. Ра-
боты должны были завершиться в декабре 

2021 года.
В связи с допущенными нарушениями в от-

ношении директора ООО «СК Монолит» возбуж-
дено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Дей-
ствия, повлёкшие неисполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом на выполнение 
работ для нужд заказчиков».

— Руководитель привлечён к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 
479 338 рублей, — сообщили в прокуратуре 
Орловской области.

Не по тому пути…
В Орле экс-руководителя Трамвайно-
троллейбусного предприятия 
подозревают в мошенничестве.

В настоящее время проводятся необходи-
мые следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств 

произошедшего.
Правоохранителями установлен факт опла-

ты за счёт средств предприятия фактически не 
выполненных работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспортных средств, в ре-
зультате чего муниципальному предприятию 
причинён ущерб в размере 300 тысяч рублей.

— По факту хищения денежных средств, со-
вершённого бывшим исполняющим обязан-

ности генерального директора МУП «Трам-
вайно-троллейбусное предприятие» Орла 
и индивидуальным предпринимателем воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество, совершённое в крупном 
размере», — рассказали в СУ СК РФ по Ор-
ловской области.

Напомним: ранее правоохранители устано-
вили, что администрацией Орла полномочия 
по контролю за состоянием имущества муни-
ципального унитарного предприятия должным 
образом не осуществляются, не принимается 
должных мер к сохранности транспорта, нахо-
дящегося в пользовании предприятия, в том 
числе троллейбусов.

— По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий», — сообщили в про-
куратуре Орловской области.

Зелёный змий попутал
Жителя Кромского района обвиняют 
в нападении на полицейского.

По версии следствия, пьяный 39-летний муж-
чина нарушал общественный порядок. По-
лицейские попросили кромчанина пройти 

в служебный автомобиль. Злоумышленник от-
казался и напал на правоохранителя.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении жителя Кромского района, который 
обвиняется в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение на-
силия в отношении представителя власти», — 
рассказали в СУ СК по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.35, 00.15, 04.55, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.00, 06.05 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.15 «Инсайдеры» 16+
10.00 Д/ц «Мечтатели. Швейцария. 

Альпийский поход» 12+
10.45 Д/ц «Еда здорового человека. 

Морепродукты» 12+
11.15, 13.20, 17.15, 18.00 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.05 Т/с «Свои-2» 16+
14.45 «Это реальная история» 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Магадан. 

Золотая лихорадка» 12+
16.20 Д/ц «Лев Ландау. 

Жизнь после смерти» 12+
16.45 Д/ц «Один день в городе. 

Тбилиси» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 02.45 Т/с «Напарники» 16+
21.20, 22.05, 03.25, 04.10 

Т/с «Царевна Лягушкина» 12+
23.15, 05.20 «Программа дня» 12+
00.40 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на матч!
09.00, 12.35, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.55 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани

14.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) — 
«Крылья Советов» (Самара). 
ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
ФОНБЕТ. Кубок России. 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Гладиатор» 16+
01.25 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани 0+

03.00 Т/с «Фантом» 12+
05.05 «Третий тайм» 12+
05.30 «Главная команда. U-21» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
Х/ф «Орден» 12+

08.35 «День ангела» 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «Операция «Горгона» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

19.00 Т/с «Подсудимый» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Как римляне изменили 

Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный. 

Михаил Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная летопись». 

К 95-летию Юрия Каюрова
21.30 «Энигма»
23.20 Кто мы?
00.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.10 Д/ф «Колонна 

для императора»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Йоко» 0+
16.25 М/с «Смешарики» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Остров ошибок» 0+
23.20 М/ф «Как Львёнок 

и Черепаха пели песню» 0+
23.30 М/ф «Золотая антилопа» 0+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.25 М/с «Лунтик» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «История джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+

06.35, 10.10, 18.00 Х/ф 
«Манекенщица» 16+

07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Пётр Лещенко. 

Всё, что было...» 12+
16.00, 05.00 «Финансовая 

грамотность» 12+
16.30 Наукограды 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45, 00.15 «Большая страна: 

территория тайн» 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Предсказание» 16+
22.50 «Моя история» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
02.45 «Сделано с умом» 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.35 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 

12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ревнивцы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01.25 Д/ф «Любовь первых» 12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 
12+

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Документальный проект» 
16+

06.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
08.45 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Элизиум» 16+
00.20 Х/ф «Турист» 16+
02.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.10 Давай разведёмся! 16+
09.40, 02.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.55, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 01.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 

друга» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
05.00 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 
02.15 Т/с «Женская доля» 
16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 
Т/с «Братство десанта» 16+

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

дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Следы на снегу» 12+
01.10 Х/ф «Командир корабля» 12+
02.50 Д/ф «Непобедимый. 

Две войны 
Кирилла Орловского» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 16+
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
22.45 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+
01.00 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
03.05 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy баттл» 16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю 
в Орловской области 
произошло 25 пожаров, 
большая часть которых 
приходится на горение сухой 
растительности и мусора. 
Погибших и пострадавших нет.

13 сентября ночью поступило сооб-
щение о возгорании хозпостройки на ули-
це Костенко в Ливнах. На момент при-
бытия пожарных часть сарая горела от-
крытым пламенем, существовала угроза 
распространения огня на гараж и дом. 
Пожарные сформировали звено газоды-
мозащитников. В результате пожара хо-
зяйственная постройка выгорела изнутри. 
Пострадавших нет. На месте работали со-
трудники 7-й ПСЧ города Ливны. Пред-
положительная причина пожара — ава-
рийный режим работы электроустановки.

18 сентября поздно вечером на те-
лефон пожарно-спасательной службы 101 
поступило сообщение о возгорании жи-
лого дома в селе Новомалинове Корса-
ковского района. В результате пожара ча-
стично выгорела кровля дома на площа-
ди 30 квадратных метров, второй этаж 
дома выгорел на площади 54 квадрат-
ных метра. Первый этаж дома от огня не 
пострадал. Предполагаемая причина по-
жара — удар молнии. Пострадавших нет. 
На месте работали сотрудники 36-й ПСЧ.

20 сентября ночью на улице Итальян-
ской в Орле загорелся автомобиль. На мо-
мент прибытия пожарных горела кабина 
припаркованного на стоянке грузовика, 
наблюдалось сильное задымление. В ре-

зультате пожара выгорела кабина автомо-
биля MAN. На месте работали сотрудни-
ки специализированной ПСЧ. Пострадав-
ших нет. Причина возгорания выясняется.

Подготовил Евгений ХВОСТОВ

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

Подготовил Александр ТРУБИН

АЛИМЕНТарные 
истины
Жительницу Верховского района 
осудили за неуплату алиментов.

Сначала женщину привлекли к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 
КоАП РФ «Неуплата родителем средств на 

содержание детей».
Должных выводов верховчанка не сделала. 

В результате задолженность по алиментам вы-
росла до 47 тысяч рублей.

— Верховский районный суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 35-летней 
местной жительницы. Она признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на 
содержание детей», — рассказали в прокуратуре 
Орловской области.

Суд назначил ей наказание в виде исправи-
тельных работ на срок 10 месяцев с удержани-
ем 5 % в доход государства.

Ночное покушение
Полицейский спас орловчанку 
от изнасилования.

В ночь на 18 сентября старший сержант 
Максим Журавлёв возвращался домой, когда 
услышал женские крики и звуки борьбы. 

Полицейский поспешил в ту сторону.
Навстречу ему бежала женщина, а за ней 

гнался неизвестный. Заметив прохожего, ор-
ловчанка попросила его о помощи. Журавлёв 

отреагировал немедленно и задержал обидчика, 
впоследствии передав его полицейским.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ 
«Покушение на изнасилование, соединённое 
с угрозой убийством», — сообщили в СУ СК РФ 
по Орловской области.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Превысил полномочия
Осужден начальник полиции 
МО МВД России «Ливенский».

Он дал указание инспектору ДПС не привле-
кать нарушителя к административной ответ-
ственности при наличии к тому оснований.
Начальник полиции межмуниципального 

отдела МВД России «Ливенский» признан 
винов ным в совершении преступления, 
предусмотренного  ч . 1 ст. 286 УК  РФ 
«Превышение должностных полномочий».

— Суд признал мужчину виновным. Ему на-
значено наказание в виде одного года лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 
на один год, с лишением права занимать долж-
ности в государственных органах на два года, — 
рассказали в прокуратуре Орловской области.

Сторона  защиты  не  согласилась  с 
приговором районного суда и обжаловала его 
в апелляционном порядке, однако Орловским 
областным судом приговор суда первой 
инстанции оставлен без изменения.

Ранее по уголовному делу районным судом 
был вынесен оправдательный приговор, кото-
рый отменён Орловским областным судом по 
представлению прокуратуры.
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Орловец Сергей 
Митрофанов принял 
участие в телешоу «Новые 
танцы» на канале ТНТ. 
Он единственный танцор 
из Орла, который попал 
на этот проект дважды. 
И оба раза Сергей сумел 
поразить комиссию, которая 
без колебаний допускала 
его к конкурсным 
выступлениям.

Орловская правда
21 сентября 2022 года8

Свой лирический танец 
он посвятил бывшей жене.

— Как вы попали на этот 
телепроект, наверное, сна-
чала надо было переслать 
видео со своим номером? — 
спрашиваю у Сергея Митро-
фанова, который согласился 
поделиться с читателями 
«Орловской правды» впе-
чатлениями о шоу «Новые 
танцы».

— Нет, всё гораздо слож-
нее, — улыбается мой собесед-
ник. — Сначала надо пройти 
предкастинг, который орга-
низуется в разных городах. 
Выбираешь, какой к тебе гео-
графически ближе, и приезжа-
ешь к назначенному времени. 
Я проходил предкастинг в 
Москве.

— И много желающих?
— Там тысячи людей, просто 

толпы! К примеру, мой номер 
был 21 075. Работали две комис-
сии, одной из которых отдаёшь 
свою анкету и показываешь 
танец. Комиссия может оста-
новить тебя через 20 секунд, 
а может просмотреть высту-
пление полностью. Мой номер 
просмотрели до конца.

Потом меня направили в 
комнату с креативной груп-
пой, где со мной общалась 
команда других специали-
стов. Они изучают конкурсанта, 
просматривают его социаль-
ные сети, задают конкретные 
вопросы о жизни, увлечениях, 
мировоззрении.

— И после этих испыта-
ний вы становитесь участ-
ником проекта «Новые 
танцы»…

— Нет, не так быстро. Все 
конкурсанты после просмо-
тра разъезжаются по домам 
и ждут окончательного реше-
ния комиссии, которое при-
сылают на электронную почту. 
Далее — второй этап. За каж-
дым участником, прошедшим 
кастинг, закрепляется хорео-

граф-куратор и начинается 
проработка номеров — дистан-
ционно. В это время надо под-
готовить минимум два сольных 
выступления. Куратор присы-
лает задания, корректирует 
номер, даёт советы, что дора-
ботать или изменить. И уже 
потом наступает третий этап, 
когда участники приезжают 
в Москву.

— С вами заключали 
договор?

— Конечно. Я подписал 
его не читая, потому что знал: 
высокие профессионалы, кото-
рые с нами работали, хуже не 
сделают.

— Кто оплачивал все 
затраты  на  дорогу  и 
проживание?

— На предкастинг едешь 
за свои деньги, а когда стано-
вишься участником телешоу, то 
все затраты берёт на себя канал 
ТНТ. Это дорога, проживание 
в гостинице, питание.

— Чем вас кормили?
— У нас было несколько 

видов меню, в том числе одно 
специально для вегетариан-
цев. Когда репетиции шли 
с утра до позднего вечера, 
нам привозили еду. И горя-

чий суп, и салат и даже десерт. 
Кофе и чай можно было пить 
сколько хочешь.

— А одежду для танца вы 
подбирали самостоятельно?

— Да, на предкастинге 
выступал в той одежде, кото-
рая мне нравилась и в которой 
чувствовал себя комфортно. 
Но организаторы полностью 
изменили мой образ: я был 
в брюках, рубашке и в карди-
гане. И облегающий кардиган 
немного сковывал верхнюю 
часть, да ещё и рубашка крепи-
лась снизу на резинках, чтобы 

во время танца не выскаки-
вала из брюк. Я был как в кор-
сете, одежда немного мешала 
движениям. Мне приходилось 
работать, образно говоря, не на 
100 %, а на 150 %.

— Как относились к вам 
организаторы телепроекта?

— Отношение творческой 
команды было очень серьёз-
ное и доброжелательное. Весь 
день чётко расписан по часам 
и минутам. Каждый из нас знал, 
когда репетиция, когда запись 
профайлов. Мне в таких усло-
виях было комфортно работать.

— Случались ли какие-то 
непредвиденные сбои во 
время выступлений: вдруг 
выключался свет, останавли-
валась музыка, кто-то упал 
во время танца?.. Можно 
было всё переснять заново?

— Сделать  повторную 
съёмку — это для телека-
нала огромные денежные 
затраты, поэтому органи-
заторы  ко  всем  мелочам 
и деталям подходили с боль-
шой ответственностью. Но во 
время генеральной репетиции 
небольшие фрагменты перес-
нимались; под каждого высту-
пающего подстраивали свет, 
дым, другие спецэффекты. 
У одной участницы танец 
начинался с выезда на вело-
сипеде — переделывали круп-
ный план. Но таких моментов 
немного.

— А в вашем выступле-
нии что-то переделывали 
на ходу?

— Да, меня попросили 
танцевать два раза. И после 
второго просмотра решили 
добавить  в  оформление 
выступления дым. Кому-то 
пришлось показывать номер 
даже три раза. Переделывались 
и свет, и грим, и даже иногда 
детали костюма — во время 
генеральной репетиции это 
возможно.

К тому же, это единственный 
раз, когда мы могли ногами 
«пощупать пол» на сцене, где 
предстояло выступать. У меня 
была резиновая подошва, а пол 
стеклянный. Я просто прили-
пал к поверх ности, а в моём 
танце было много таких дви-
жений, где активно работают 

именно стопы. И это было 
очень тяжело, даже удержи-
вать равновесие.

— В жюри было два про-
фессиональных хореографа 
и артистка Ольга Бузова. 
Может ли непрофессионал 
давать оценку танцу и опре-
делять победителя?

— В жюри всегда приглаша-
ется кто-то сторонний: артист, 
певец, блогер… Это правильно. 
Непрофессионал выражает 
свои эмоции, он не разбирает 
танец «на молекулы», не приди-
рается к нюансам, к технике — 
он больше зритель. А эмоции 
зрителя очень важны!

— Как вы оцениваете своё 
выступление?

— Это был не тот номер, 
который я представлял на кас-
тинге и в котором чувствовал 
себя гораздо увереннее и гар-
моничнее. Это был второй 
«сольник», который больше 
понравился хореографу. На 
мой взгляд, танец не показал 
моих самых сильных сторон, 
и вложен смысл в этот номер 
был другой, и с другой целью 
я планировал выйти. Я пони-
мал, что в этом выступлении 
не покажу себя максимально 
реализованным танцором. Но 
получилось как получилось.

— Ваша бывшая жена 
Мария тоже хореограф, и вы 
вместе участвовали в теле-
шоу. Она прошла в следу-
ющий этап, а вы нет. Не 
обидно?

— Покажите мне человека, 
который проиграет и ему будет 
не обидно.

— Как вы думаете, кто 
лучше из вас станцевал?

— Я считаю, что каждый 
из нас станцевал на среднень-
ком уровне и мы одинаково 
не продемонстрировали свой 
истинный потенциал. Воз-
можно потому, что это были 
не те постановки, в которых 
мы готовы были показать себя 
с лучшей стороны. Но мне не 
стыдно за себя, хотя я спосо-
бен на большее.

А Маша — отличная тан-
цовщица, у неё есть шикар-
ные работы. И она достойна 
быть в этом проекте и прохо-
дить в следующие туры. В этом 
я уверен на 100 %.

— Вы сказали, что посвя-
тили своё выступление 
жене, и очень хотели, чтобы 
она вернулась, но этого не 
случилось…

— Да. И я был практически 
уверен, что этого не случится. 
Если бы она вернулась, я бы 
принял и всё понял. Я отно-
шусь к Маше с огромным ува-
жением и трепетом, она всегда 
будет для меня родным чело-
веком. И она прекрасно знает, 
что всегда может рассчитывать 
на мою поддержку.

— Вы планируете ещё 
раз попробовать свои силы 
в телешоу?

— Пока промолчу. Но если 
и буду участвовать, то вы об 
этом узнаете. В любом случае 
сдаваться не собираюсь!

— Успехов вам, Сергей!

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Сергей Владимирович Митрофанов — руководитель и главный хореограф 
школы-студии балета Аллы Духовой TODES в Орле.
Имеет четыре высших образования, одно из них — хореографическое, 
полученное в Орловском государственном институте культуры, который 
он окончил с красным дипломом.
Сергей Митрофанов — автор танцевальной постановки «Бумажный дом», 
посвящённой одноимённому испанскому фильму. В танцевальном конкурсе 
студий-школ Аллы Духовой TODES эта постановка заняла первое место. 
В 2021 году в Москве за «Бумажный дом» Алла Духова вручила Сергею 
Митрофанову награду как лучшему педагогу-хореографу среди всех школ-
студий TODES.
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МАЛОАРХАНГЕЛЬСКУ — 244!
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В ту пору это было неболь-
шое поселение, жители кото-
рого сеяли хлеб, занимались 
разведением скота и разными 
мелкими ремёслами. Слово 
«малый» в названии, по мне-
нию историков, объяснялось не 
только размерами новоявлен-
ного городка, а прежде всего во 
избежание путаницы с городом 
Архангельск на севере страны.

Долгое время Малый Архан-
гельский городок состоял пре-
имущественно из деревянных 
строений, поскольку из-за 
плохих дорог доставка кир-
пича сюда была проблематич-
ной, а местных каменоломен, 
как и подходящих глин и ману-
фактур для обжига кирпича, не 
имелось.

С дорогами Малоархангель-
ску тоже не очень повезло. Даже 
железнодорожная ветвь в сто-
рону Курска прошла в 14 кило-
метрах от города, хотя станция, 
до которой постоянно курсирует 
автобус, носит такое же назва-
ние — Малоархангельск.

В начале прошлого века 
уездный город интенсивно 
развивался. Появились кир-
пичные административные 
здания, школа, больница, дру-
гие казённые и благотворитель-
ные учреждения. Купечество 
активно занималось торговлей. 
В 1913 году население Мало-
архангельска  составляло 
9300 человек — это в три раза 
больше, нежели в наши дни.

История города с момента 
его основания неотделима 
от жизни Орловщины и всей 
страны. В октябре 1919 года 
Малоархангельск захватили 
полки генерала Деникина, рвав-
шиеся к Москве. Однако уже 
в но ябре после поражения под 
Орлом и Кромами деникинцы 
оставили и Малоархангельск.

С октября 1941-го по фев-
раль 1943-го на территории 
города и района зверствовали 
немецкие оккупанты. Многие 
сотни малоархангельцев сло-
жили голову на фронтах Вели-
кой Оте чественной. В память об 
их великом подвиге возведены 
монументы, открыт в городе 
замечательный парк Победы.

Именно в нём, а также на 
центральной площади Малоар-
хангельска в субботу 17 сентября 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвящённые 244-й годов-
щине со дня основания города.

ДАРЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Праздник города, конечно 

же, не только для горожан — это 
событие для всех жителей рай-
она. Потому и приехали сюда 
с подарками, поздравлениями 

и разными приятными да вкус-
ными сюрпризами представи-
тели всех сельских поселений, из 
всех окрестных сёл и деревень.

Каждое сельское посе-
ление постаралось удивить 
и порадовать горожан и гостей 
не  обычной идеей, оригиналь-
ным подходом и оформлением 
своих, по сути, ярморочных 
палаток.

— Мы с коллегами заранее 
договорились, что каждое посе-
ление обязательно представит 
на празднике свою кулинарную 
тему, — рассказывает глава Губ-
кинского сельского поселения 
Ольга Щукина. — На террито-
рии нашего поселения работают 
двадцать пчеловодов, вокруг 
много гречишных полей, по -
этому мы выбрали тему «Кто 
пчеле рад — тот будет богат». 
И привезли на праздник много 
сладких гостинцев: мёд гречиш-
ный и цветочный, мёд в сотах 
и разные кулинарные изделия 
с его использованием — блины 
с мёдом, медовый торт, яблоки, 
запечённые с мёдом. Угощать 
будем всех, кто пожелает!

В соседней палатке, где раз-
местилась команда Дубовицкого 
сельского поселения, празд-
ничная тема звучала так: «Ах, 
картошечка, картошка!» Соот-
ветственно, все приготовленные 
угощения были с использова-
нием этого незаменимого про-
дукта: пироги с картошкой, 
вареньем и джемом, хворост 
картофельный, картошечка 
с огурчиком и салом, карто-
фель в горшочках и жареный, 
изумительные драники с яйцом 
и сметаной… Смотришь на 
всё это изобилие — и слюнки 
текут. А попробуешь, так и ещё 
захочется!

Команда Ленинского сель-

ского поселения, помимо 
богатого стола с пирогами и 
домашней колбасой, порадо-
вала ещё и творческим руко-
делием в исполнении жителей 
деревень Каменка и Алексан-
дровка Ирины Егоршевой, 
Галины Чудаевой и Ирины 
Емелиной. Эти замечательные 
мастерицы вышивают разно-
цветной нитью настоящие кар-
тины, а Ирина Емелина делает 
с помощью вязальных спиц 
забавные детские игрушки.

В КНИГЕ РЕКОРДОВ 
РОССИИ

Ну и какой же праздник без 
гостей? Поздравить малоархан-
гельцев с днём рождения города 
приехали губернатор области 
Андрей Клычков, спикер област-
ного парламента Леонид Муза-
левский, члены правительства 
региона и депутаты облсовета, 
главы нескольких муниципаль-
ных образований.

Перед началом официальных 
торжеств почётные гости вместе 
с главой Малоархангельского 
района Петром Матвейчуком 
почтили память защитников 
Отечества и возложили живые 
цветы к Вечному огню.

— Ваш праздник проходит 
в преддверии 85-й годовщины 
Орловской области, — сказал 
в своём поздравительном слове 
Андрей Клычков. — И это глу-
боко символично. Район вносит 
значительный вклад в успехи 
региона и по праву входит в 
число лидеров. На полях завер-
шается уборка зерновых. Уро-
жайность озимой пшеницы 
превышает 55 центнеров с гек-
тара. Успехи есть не только у рас-
тениеводов — в прошлом году 
приступил к работе птицевод-
ческий комплекс, стабильно 
работает крахмальный завод, 
увеличился объём производ-
ства на предприятиях райпо, 
в начале года открылся завод 
растительных масел.

Обращаясь к собравшимся, 
Леонид Музалевский напом-
нил, что город и район по праву 
гордятся своей историей, трудо-
выми и ратными делами своих 
земляков.

— Сегодня мы вспоми-
наем всех, кто встал на защиту 
родной земли в годы войны 
с немецкими оккупантами, — 
заметил он. — Девять мало-
архангельцев стали Героями 
Советского Союза, ещё один — 
полным кавалером ордена 
Славы. В этот непростой момент 
мы должны своим трудом под-
держать тех наших бойцов, 
которые защищают не только 
жителей Донбасса, но и Россию 
от украинских нацистов.

Глава района Пётр Матвей-
чук рассказал о достижениях 
и  перспективах  развития 
города и всего муниципаль-
ного образования.

— На сегодняшний момент 
наши земледельцы уже собрали 
на полях более 131 тысячи тонн 
зерна при средней урожайности 
свыше 55,3 центнера с гектара. 
По итогам уборочной кампании 
общий результат будет состав-
лять не менее 150 тысяч тонн. 
Есть хорошая возможность 
отправить на сахарные заводы 
более четверти миллиона тонн 
сахарной свёклы.

Пётр Васильевич напом-
нил, что в районе на предпри-
ятии «Дубовицкое» в самом 

начале уборочной был уста-
новлен рекордный намолот 
озимой пшеницы отечествен-
ным комбайном завода «Рост-
сельмаш» за восьмичасовую 
рабочую смену — 400,8 тонны 
при урожайности 87,3 ц/га. 
Этот результат вошёл в Книгу 
рекордов России.

Глава района отметил также, 
что в последние годы в Мало-
архангельске немало сделано 
не только в экономике, но 
и в социальной сфере. В теку-
щем году построено и приве-
дено в порядок 14 автодорог, 
общая стоимость работ соста-
вила 45 млн. руб. Обустроено 
три дворовых и одна общест-
венная территория, рекон-
струирован городской парк 
им. А. С. Пушкина, построены 
многофункциональная спор-
тивная площадка и ряд дру-
гих объектов. В ближайших 
планах — войти в программу 
благоустройства набережной 
и создать предприятие по 
выращиванию овощей откры-
того грунта объёмом не менее 
15 тысяч тонн в год.

Словом, у города и района 
есть перспективы.

В тот же день лучшие пред-
ставители района были отме-
чены почётными грамотами 
и благодарностями губернатора 
и областного Совета, а также 
муниципальными наградами.

До вечера в городе рабо-
тала выставка народного при-
кладного творчества, играла 
музыка, звучали песни, арти-
сты местных творческих кол-
лективов исполняли танце-
вальные номера. Завершилось 
мероприятие  празднич-
ным салютом и молодёжной 
дискотекой.

Михаил КОНЬШИН
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» 12+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.30, 00.20, 01.00, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.05 «Это реальная история» 16+
09.55 Д/ц «Мечтатели. Магадан. 

Золотая лихорадка» 12+
10.40 Д/ц «Лев Ландау. Жизнь после 

смерти» 12+
11.10, 13.20, 17.15, 18.00 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.05 Д/ц «Один день в городе. 

Тбилиси» 12+
14.30 «Зов крови». 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Италия. Сны 

о Чиленто» 12+
16.20 Д/ц «Без химии. 

Стоматология» 12+
16.45, 02.45 Д/ц «Один день 

в городе. Салоники» 12+
18.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
19.55, 23.55, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.45, 06.15 «Время закона» 

12+
20.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Я пришёл дать вам волю...» 12+
21.40, 03.10 Х/ф «История одного 

назначения» 12+
01.25 Д/ц «Россия. Связь времён» 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20, 
02.55 Новости

06.05, 17.00, 20.30, 23.30 
Все на матч!

09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны 12+
12.55 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Казани

17.40 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок 
России. Обзор 0+

18.30 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко — К. Соуза. 
Shlemenko FC. Прямая 
трансляция из Омска

21.25 Футбол. «Бавария» — «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.10 «Точная ставка» 16+
00.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы 
0+

02.00 «РецепТура» 0+
02.30 «Всё о главном» 12+
03.00 Х/ф «Красный пояс» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

К. Жи Нань — А. Ли. 
Т. Настюхин — Х.Амир. One FC. 
Прямая трансляция 
из Сингапура

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 «Их нравы» 0+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+

08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 
Х/ф «Последний бой» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.50 Т/с «Подсудимый» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
«Кукольник» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 

Т/с «Свои-5» 16+
03.30, 04.05 Т/с «Свои-2» 16+
04.45 Т/с «Филин» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колонна 

для императора»
08.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.40 Д/с «Рассекреченная 

история»
09.10, 16.20 Т/с «Баязет»
10.15 Телеспектакль «Семейное 

счастье»
11.25 «Театральная летопись». 

Юрий Каюров
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «Спрут-2»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, Адам 

Гуцериев и Санкт-
Петербургский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
21.25 Дневники конкурса «Учитель 

года»
22.15 Линия жизни
23.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Шпионские страсти». 

«Жил-был Козявин»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Винни-Пух» 0+
23.05 М/ф «Винни-Пух идёт 

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

забот» 0+
23.35 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

0+
00.05 М/ф «Без этого нельзя» 0+
00.20 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.50 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00 «Моя история» 12+
06.35 Х/ф «Манекенщица» 16+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Интервью Константина 

Симонова с маршалом 
Г. К. Жуковым 12+

11.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 
0+

13.10 ОТРажение-2. 
Информационная программа

15.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+

15.50, 01.40 Д/с «Хроники 
общественного быта» 6+

16.00 Д/ф «Им в России жить 
хорошо» 12+

17.00 Х/ф «Предсказание» 16+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+
23.45 Д/с «Свет и тени» 12+
00.10 Х/ф «Гигант» 16+
01.55 Х/ф «Осенний подарок фей» 

12+
03.05 Х/ф «Солнечный удар» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона 

света-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 

свадьба» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 

игры» 12+
18.15 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
20.05 Х/ф «Вера больше не верит 

в романтику» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+

00.40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.55 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
04.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
12+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.10 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

В. Вагабов — А.Николсон. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция 16+

00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Конец света» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «Элизиум» 16+
12.40 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
01.25 Х/ф «Спутник» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+

14.45 Х/ф «Двойная петля» 16+
19.00 Х/ф «Механика любви» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Апгрейд» 16+
21.30 Х/ф «Матрица» 16+
00.15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Братство десанта» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Собачье сердце» 

12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50 Х/ф «Следы на снегу» 12+
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 

Т/с «Битва за Москву» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 12+
01.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
03.05 Х/ф «Луч на повороте» 16+
04.35 Х/ф «Подкидыш» 6+

 ТНТ

07.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
02.05, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл» 16+
05.15, 06.05 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

АНЕК ДОТЫ
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Процент. 4. Стоцкая. 9. Горечь. 10. Пролет. 13. Фура. 14. Испания. 15. Писк. 18. Шхуна. 19. Спирт. 21. Туман. 
22. Море. 23. Конь. 28. Кулак. 29. Хобби. 31. Нарды. 32. Пята. 33. Оплетка. 36. Плов. 39. Кольцо. 40. Крючок. 41. Унисекс. 42. Скотник.
По вертикали: 2. Царь. 3. Начес. 5. Торги. 6. Цель. 7. Марфуша. 8. Смокинг. 9. Гарпун. 11. Триумф. 12. Хаси. 16. Лавочка. 17. Станина. 
19. Стерх. 20. Такси. 24. Укупник. 25. Платок. 26. Брелок. 27. Рытвина. 30. Буек. 34. Пацюк. 35. Курок. 37. Плюс. 38. Счет.
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По горизонтали: 1. Сотая доля, которую 
львиной не назовешь. 4. Поющая 
Анастасия, сестра П. Майкова. 9. Чувство 
от обиды, неудачи, разочарования. 
10. Расстояние между точками опор 
сооружения. 13. Прицеп на языке 
шофёра. 14. Страна, в которой родиться 
быком — значит закончить жизнь на потеху 
публике. 15. Глас вопиющего в пустыне 
мышонка. 18. «Окосевший» парусник. 
19. Жидкость, используемая в медицине 
для дезинфекции. 21. Атмосферное 
явление, существенно снижающее 
видимость на трассе. 22. Природное 
водное образование. 23. Скачущая 
шахматная фигура. 28. Богатый крестьянин-
собственник. 29. Любимое занятие, 
увлечение. 31. Кавказская настольная 
игра. 32. Нижняя опорная часть арки, 
свода. 33. Обертка руля авто. 36. Шедевр 
из подопечного чабана и зерновой 
культуры, любящей воду. 39. «Бесконечное» 
украшение конечности. 40. Металлический 
стержень с загнутым концом для вязания. 
41. Мода, для которой пол практически 
не важен. 42. «Ухажёр» за коровами, но не 
бык.

По вертикали: 2. Титул, которого «не 
хватает» голове. 3. Парикмахерский 
способ постановки волос дыбом. 5. Способ 
продажи и закупки товаров. 6. «Яблочко» 
на тарелочке для стрелка. 7. «Эх, …, нам ли 
быть в печали!» (Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»). 8. Что надевает 
джентльмен, если дама одета в вечернее 
платье? 9. Копье на длинной веревке 
для ловли рыбы. 11. Победа, ради которой 
и арку не грех соорудить. 12. Деревянные 

К
ро

сс
во

рд
 п
ре
до

ст
ав
ле
н 
АО

 «
Се

рв
ис

-Т
В»

палочки для еды. 16. Частный магазинчик. 
17. Основание, на котором укреплено 
орудие, пулемет. 19. Журавль-«блондин». 
20. «Желтый конь» с зеленым глазом. 
24. Певец и композитор Аркадий, 
грозившийся съесть перед загсом свой 
паспорт. 25. Кусок ткани или вязаная 
пуховая накидка. 26. Небольшое 

ювелирное украшение на цепочке. 
27. Углубление, выбитое колёсами 
или промытое водой. 30. Поплавок 
на рубеже купальной зоны. 34. Персонаж 
Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
35. На него жмут, чтобы выстрелить. 
37. Что дает минус на минус. 38. Для него 
необходимы натуральные числа.

***
— Расскажи мне про своё 
хобби.
— Я люблю наблюдать 
за ядовитыми змеями 
в дикой природе. Знаешь, 
ни с чем не сравнится 
то чувство риска, когда 
ты смотришь на них вблизи 
и знаешь, что в любой 
момент они могут тебя 
укусить и…
— Ты работаешь в женском 
коллективе?
— Да.

***
— Алло! Это центр 
занятости?
— Да!
— Можно у вас занять?..

***
— Оказывается, 
в самолётах летают люди 
более приветливые, 
чем сидят в библиотеках!
— Почему?
— Ну смотри, если громко 
закричать в библиотеке 
«А-а-а!», то все 
посмотрят на тебя как на 
сумасшедшего, а вот если 
так сделать в самолёте, 
то все с удовольствием тебя 
поддержат и начнут так же 
кричать!

***
— Доктор, меня никто 
не понимает!
— А что вы, собственно, 
хотели этим сказать?

***
— Парикмахер, почему 
у вас такие грязные руки?
— А я сегодня еще никому 
голову не мыл.
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ДЮМА  ДУЭЛЯНТ
Французский писатель Александр 

Дюма оскорбил одного молодого 
студента, и тот вызвал его на дуэль.

Но условия были не стандартны: 
участники тянули жребий, 
и проигравший должен был 
застрелиться. Они бросили в шляпу 
две бумажки, на одной из которых 
было написано слово «смерть». Жребий 
достался Александру Дюма. Писатель 
удалился в соседнюю комнату. Раздался 
выстрел, а через некоторое время Дюма 
вернулся к участникам со словами: «Я 
стрелял, но промахнулся». Инцидент был 
исчерпан.

Сайт zen.yandex.ru

НАСТАВИТЬ РОГА
Это выражение из XII века связано 

с византийским императором 
Андроником Комнином.

Он часто выбирал себе возлюбленных 
из числа жён своих вельмож. В качестве 
компенсации мужья получали охотничьи 
угодья. А на воротах тех, кто имел такое 
преимущество, вывешивали оленьи рога. 
Другая версия из древней Германии. 
Здесь был обычай — провожая мужа на 
войну, жена надевала ему шлем с рогами. 
Для женщины это означало снарядить 
мужа в поход и остаться свободной. 
Есть и другие версии происхождения 
выражения, но какая из них верная, до 
сих пор точно не выяснено.

Сайт fishki.net

САМООБОРОНА… С ОГНЕМЁТОМ
В ЮАР разрешено защищать 

свою жизнь и имущество любыми 
способами.

Даже для защиты своего автомобиля 
житель ЮАР может использовать не 
только электрошокер или капкан, но и… 
огнемёт. И эти действия будут вполне 
законны. Если же речь идёт об угрозе 
жизни, то допускается любая степень 
самообороны. Такое законодательство, 
вероятно, связано с тем, что в стране 
высокий уровень преступности.

Сайт sapiens4media

УБОРКА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ
После завершения строительства 

Зимнего дворца в Санкт-Петербурге 
вся Дворцовая площадь была 
захламлена строительным мусором.

Для уборки потребовалось бы немало 
времени, денег и сил. Тогда царь Пётр III 
придумал оригинальную уловку: он 
объявил народу, что каждый желающий 
может взять с площади всё что ему 
угодно и бесплатно. Через несколько 
часов вся площадь была расчищена.

Сайт bolshoyvopros.ru

ТВ . СУББОТА  1 ОКТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

08.40 «Мечталлион». Национальная 
лотерея 12+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

16+
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить всё» 
12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 
16+

19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига 
16+

23.30 «Мой друг Жванецкий» 12+
00.30 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» 12+
01.35 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.20 «Зов крови» 16+
10.25 Д/ц «Мечтатели. Италия. Сны 

о Чиленто» 12+
11.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
13.25 Д/ц «Без химии. 

Стоматология» 12+
13.50 Д/ц «Прокуроры. Ростовские 

амазонки. Двухсерийные 
убийцы» 16+

14.35 Д/ц «Россия. Вне зоны 
доступа. Вепсский лес» 12+

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

15.50 Концертная программа «День 
работника атомной 
промышленности» 12+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Новый человек» 16+

19.00, 23.20, 06.00 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.45, 06.25 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.05, 06.45 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.45 Т/с «Парфюмерша-2» 
12+

21.30, 04.15 Х/ф «Операция 
«Колибри» 16+

00.20 Д/ц «Россия. Связь времён» 
12+

01.40, 02.25 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
К. Жи Нань — А. Ли. 
Т. Настюхин — Х.Амир. One FC. 
Прямая трансляция 
из Сингапура

07.30, 08.55, 11.35, 01.55 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 

Все на матч!
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «Путь» 16+
11.40 Футбол. «Уфа» — «Балтика» 

(Калининград). МЕЛБЕТ. 
Первая лига. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. «Оренбург» — «Сочи». 
МИР. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

16.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). ФОНБЕТ. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Интер» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Эмполи» — «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Южноамериканский кубок. 
Финал. Прямая трансляция 
из Бразилии

02.00 Смешанные единоборства. 
М.Дёрн — Я. Сяонянь. UFC. 
Прямая трансляция из США

05.00 Бокс. Л.Хант — К. Генри. Bare 
Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

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

Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.10 Оригинальное музыкальное 
шоу «Аватар» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.50 «Таинственная Россия» 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 
08.10 Т/с «Филин» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф 

«Криминальное наследство» 
16+

14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.50 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы»

08.10 Х/ф «Денискины рассказы»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.45 Х/ф «Немухинские 

музыканты»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 01.15 Д/с «Страна птиц»
14.40 «Рассказы из русской 

истории»
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву — 90». 

Юбилейная программа 
в концертном зале «Зарядье»

17.45, 01.55 Д/с «Искатели»
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники Смутного 

времени»
20.05 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе»
21.20 Д/ф «Три тополя 

на Плющихе». Опустела 
без тебя земля»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Телеспектакль «Семейное 

счастье»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+

07.35 М/с «Малышарики идут 
в детский сад» 0+

09.00 «Съедобное 
или несъедобное» 0+

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

11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.55 М/с «Геройчики» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.10 М/ф «Летучий корабль» 0+
17.30 М/с «Простоквашино» 0+
19.15 М/ф «Два хвоста» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Ну, погоди!» 0+
00.20 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.50 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Сделано с умом» 12+
07.25, 17.00, 05.35 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» 16+
07.50 Х/ф «Полёт в страну 

чудовищ» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
12.10 Д/ф «Кремлёвский балет» 

12+
12.50 «Руслан и Людмила». 

Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

15.30 Д/ф «Главная улица страны — 
Волга» 12+

16.00 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» 12+

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

быта» 6+
17.30 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+
19.05 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
19.45 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Солнечный удар» 12+
01.20 Д/ф «Парижская опера» 12+
03.15 Х/ф «Последнее метро» 16+

 ТВ ЦЕНТР

07.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

07.40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09.25 «Смех средь бела дня». 

Юмористический концерт 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова 

подозревает всех» 12+

17.25 Х/ф «Соколова подозревает 
всех-2» 12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 

Прощание 16+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05.05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
20.50 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
02.05 Х/ф «Армагеддон» 12+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 М/ф «Большое путешествие» 

6+
13.35 Х/ф «Зов предков» 6+
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» 6+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
01.30 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания-2022» 16+

08.30 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
10.35 Т/с «Старушки в бегах-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.10 Х/ф «Полынь — трава 

окаянная» 16+
01.05 Т/с «Две жены» 16+
04.10 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30 Гадалка 16+
11.00 Х/ф «Робо» 6+
12.45 Х/ф «Терминатор» 16+
15.00 Х/ф «Матрица» 16+
18.00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
20.45 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «В добрый час!» 12+
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «Жизнь 

и удивительные приключения 
Робинзона Крузо» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.25 «Легенды кино» 12+
10.10 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Д/ф «1 октября — День 

Сухопутных войск» 16+
15.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
15.35 Д/с «Битва оружейников» 16+
16.20, 18.30 Т/с «Сержант милиции» 

12+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
01.05 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.05 Д/с «Москва — фронту» 16+
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» 6+

 ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звёзды в Африке» 16+
15.30 Х/ф «Родные» 16+
17.20 Х/ф «Холоп» 12+
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.55 «Битва экстрасенсов» 

16+
03.05, 03.55 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy баттл» 16+
05.25 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

re
pl

ic
ad

is
k.

ru

С
ай

т 
be

st
cu

be
.s

pa
ce

С
ай

т 
ze

n.
ya

nd
ex

.r
u

С
ай

т 
it

sm
ap

.r
u



Орловская правда
21 сентября 2022 года12 ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  2 ОКТЯБРЯ

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 16+

06.00 Новости
07.00 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 своих» 12+
11.10 «Повара на колёсах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы» 16+
18.45 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23.45 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом 
театре 12+

01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор 
маршала» 16+

04.05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.50 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Прокуроры. Ростовские 
амазонки. Двухсерийные 
убийцы» 16+

09.55 Д/ц «Россия. Вне зоны 
доступа. Вепсский лес» 12+

10.40, 16.25 Д/ц «Фронтовая 
Москва. История победы» 12+

11.10 Концертная программа «День 
работника атомной 
промышленности» 12+

12.40, 13.25, 21.15, 22.00 
Т/с «Парфюмерша-2» 12+

14.10 «Вокруг света. Места силы». 
16+

14.55 Д/ц «Научные сенсации. 
Медицина будущего» 12+

15.40 Д/ц «Россия. Вне зоны 
доступа. Озеро Смердячье» 
12+

16.55 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
17.20, 17.45 Т/с «Новый человек» 

16+
18.10, 18.35 Т/с «Семейный бизнес» 

16+
03.05 Д/ц «Россия. Связь времён» 

12+
06.05 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.30, 03.10 Х/ф «Работа 
над ошибками» 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточность» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Л.Хант — К. Генри. Bare 
Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 
18.25, 01.55 Новости

07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 
Все на матч!

09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+
11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» 16+
13.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

16.25 Регби. «Динамо» (Москва) — 
«Красный Яр» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
«Динамо» (Москва). МИР. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Ювентус» — 
«Болонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы 
0+

02.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) — 
«Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины 0+

04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» 12+

05.00 «Катар-2022» 12+
05.30 «Ген победы» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф 
«Криминальное наследство» 
16+

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 
23.50, 00.40, 01.30 
Т/с «След» 16+

02.10, 02.55, 03.40, 04.20 
Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 01.10 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 М/ф «Либретто»
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/с «Элементы»
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника»
21.35 Гала-концерт к 100-летию 

Российского джаза. 
Трансляция из Большого 
театра

01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Кострома». «Лев и Бык»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 «Вкусняшки шоу» 0+
11.20 М/с «Морики Дорики» 0+
11.45 М/с «Три кота» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.15 М/с «Царевны» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
17.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+

22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Ну, погоди!» 0+
00.20 М/с «Клео и Кукин» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.50 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Сделано с умом» 12+
07.25 «От прав к возможностям» 

12+
07.40 Х/ф «Осенний подарок фей» 

12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
12.10 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
12.40 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.50 «Руслан и Людмила». 

Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

15.30 Д/ф «Главная улица страны — 
Волга» 12+

16.00 «Песня остаётся с человеком» 
12+

16.15 «Моя история» 12+
17.00 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» 16+
17.30 Х/ф «Если можешь, прости...» 

12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.10 Х/ф «Последнее метро» 16+
22.30 Д/ф «Парижская опера» 12+
00.20 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+
03.50 Д/ф «Кремлёвский балет» 

12+
04.30 Х/ф «Гигант» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Вера больше не верит» 
12+

07.55 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» 12+

09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Классный час». 

Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф «Не обмани» 12+
18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» 12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью» 
12+

04.15 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
15.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
18.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой» 6+
12.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
14.05 М/ф «История игрушек-4» 6+
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

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

уровень» 12+
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
03.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Д/с «Предсказания-2022» 16+
08.30 Х/ф «Полынь — трава 

окаянная» 16+
10.15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.45 Х/ф «Механика любви» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01.10 Т/с «Опасные связи» 16+
04.25 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.10 

Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской 16+

09.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу 16+

10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

13.00 Х/ф «Оборотни внутри» 16+
15.00 Х/ф «Возвращение» 16+
17.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
19.00 Х/ф «Пророк» 12+
21.00 Х/ф «Репродукция» 16+
23.15 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
01.45 Х/ф «Робо» 6+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» 12+

07.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым 16+

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.00 «Специальный репортаж» 16+
14.20, 03.50 Х/ф «Неслужебное 

задание» 16+
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «Сержант милиции» 12+
03.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 

игра» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Барабашка» 16+

19.00 «Звёзды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Комеди-клаб» 16+
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.45, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy баттл» 16+
05.05 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.50 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ЗНАЙ НАШИХ!

Каждый день творить добро
«Из множества 
маленьких добрых 
поступков получается 
один большой шаг 
на пути к тому, чтобы 
мир стал лучше», — 
уверена восьмиклассница 
Знаменской средней 
школы в Орловском 
муниципальном 
округе Екатерина 
Есина — победитель 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

Этот конкурс — проект 
Федерального агентства 
по делам молодёжи на 

президентской платфор-
ме «Россия — страна воз-
можностей» реализуется 
в рамках нацпроекта «Об-
разование». Помимо высо-
кого статуса мероприятия, 
весомость Катиного успеха 
характеризуют вот эти циф-
ры: из полутора миллионов 
участников «Большой пере-
мены» её возрастной кате-
гории победили всего 300. 
Орловскую область в фи-
нале представляли четве-
ро талантливых ребят, «на 
вершине» оказались двое — 
Ярослав Воропаев из 12-й 
школы Орла и наша Катя!

Финал третьего сезона 

«Большой перемены» про-
ходил в конце июля в Меж-
дународном детском цен-
тре «Артек». Во время глав-
ных испытаний ребята 
решали задачи, объединив-
шись в команды по десять 
человек. Школьники приду-
мывали собственные миры, 
а эксперты оценивали ло-
гическое мышление, креа-

тивность, умение работать 
в команде, навыки комму-
никации и сотрудничества.

Познакомимся с Катей 
поближе. Классный руково-
дитель Ирина Соломенцева 
отзывается о ней как об ак-
тивной, деятельной и, не-
смотря на юный возраст, 
очень самостоятельной 
личности. Также отмечает 

её несомненные творче-
ские способности — девоч-
ка учится в детской школе 
искусств им. М. А. Балаки-
рева. Не случайно на «Боль-
шой перемене» она выбра-
ла направление «Твори!».

— Всё, что связано с ис-
кусством и творчеством, 
приносит мне удоволь-
ствие, — признается Катя.

Что касается добрых дел, 
об этом победительница 
конкурса рассказывает так:

— Чтобы творить добро, 
необязательно быть во-
лонтёром. Я люблю кормить 
птиц, подкармливаю бездо-
мных собак и кошек. Делаю 
репосты страниц приютов, 
чтобы помочь найти живот-
ным новых хозяев. Всегда 
стараюсь помогать пожи-
лым людям, выполняю за-
дания на интернет-плат-
форме полезных поступ-
ков «Другое дело». Участвую 
в конкурсах рисунков, кото-
рые призывают людей забо-
титься об экологии. В тече-
ние учебного года я насоби-
рала 20 килограммов маку-
латуры, проводила анализ 
экологической обстановки 
города и предлагала идеи 
о её улучшении. Успева-
ла принять участие в суб-
ботниках, уборках терри-
тории памятников, акциях 
«Окно Победы», «Бессмерт-
ный полк» и других.

В рамках конкурса ребя-
та посетили разнообразные 
мастер-классы и получи-
ли профессиональные со-
веты по проектам, кото-
рые планируют реализо-
вать. По словам Кати Еси-

ной, «Большая перемена» 
подарила ей замечатель-
ную возможность проявить 
свои способности и укре-
пила в стремлении менять 
мир к лучшему.

Вместе с другими побе-
дителями и призёрами кон-
курса Катя приняла участие 
в первом собрании нового 
движения детей и молодё-
жи России. Всероссийское 
движение детей и молодё-
жи создано указом Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина, ставшего председа-
телем наблюдательного со-
вета. Движение объединит 
до 18 миллионов детей от 
6 до 18 лет по всей стране. 
Главная его задача — дать 
ребятам новую площадку 
для реализации собствен-
ных идей и помочь в выбо-
ре будущей профессии.

В качестве приза победи-
тели «Большой перемены» 
получили грандиозное пу-
тешествие мечты на поезде 
от Санкт-Петербурга до Вла-
дивостока и обратно с оста-
новками в крупных горо-
дах России с возможностью 
посетить их культурные 
достопримечательности.

Вероника ТУШНОВА
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК
Женский клуб «ОрёлГУ» 
выиграл Кубок газеты 
«Спорт-Альянс» 
по мини-футболу.

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд из Орла, 
Калуги, Тулы и Нижегородской 
области. Матчи турнира прохо-
дили в спортивном комплексе 
Орловского государственного 
университета им. И. С. Турге-
нева. Турнир был посвящён 
памяти тренера «ОрёлГУ» 
Игоря Химушкина и 25-летию 
газеты «Спорт-Альянс».

ВАЖНЫЙ ТУРНИР
На первом этапе шесть 

команд были разделены на две 
группы. В первой из них лицом 
к лицу сошлись «ОрёлГУ», 
«Володарск» и  калужская 
«Ника», во второй — «ОрёлГУ-2», 
«Калужаночка» и «Тулица».

— Турнир уже стал тради-
ционным. В Орёл приезжают 
сильные команды из разных 
регионов страны. В этом году 
он посвящён памяти тренера 
«ОрёлГУ» Игоря Химушкина 
и 25-летию газеты «Спорт- 
Альянс». Игорь Сергеевич — 
один из основоположников 
женского футбола в Орлов-
ской области. Благодаря его 
труду сегодня ЖМФК «ОрёлГУ» 
одна из сильнейших команды 
страны. Газета «Спорт-А-
льянс» — наш давний друг, 
который помогает нам во всех 
начинаниях. Поздравляем изда-
ние с юбилеем и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество! — 
сказала директор спортивного 
клуба ОГУ им. И. С. Тургенева 
Ирина Лутошкина.

Для большинства команд 
Кубок газеты «Спорт-Альянс» 
стал прекрасной возможно-
стью для подготовки к новому 
сезону. Вообще это межсезонье 
для нашей команды выдалось 
насыщенным: клуб покинули 
главный тренер Сергей Акулов 
и несколько ключевых игро-
ков. На смену им пришли новые 
лица.

— Мы продолжаем наигры-
вать новые связки, комбинации, 
готовиться к сезону. В боевых 
условиях игроки быстрее про-
грессируют, поэтому подоб-
ные турниры для нас важны 
и нужны, — сказала главный 
тренер «ОрёлГУ» Павлина 
Бородина.

ОРЛОВСКОЕ ДЕРБИ
Как показала практика, обе 

наши команды со всей серьёзно-
стью подошли к турниру. На груп-
повом этапе орловчанки набрали 
максимальное количество очков. 
Компанию им в плей-офф соста-
вили «Ника» и «Володарск». 
Тем временем «Калужаночка» 
и «Тулица» оспаривали право 
занять пятое место. В упорной 
борьбе «оружейницы» оказались 
сильнее своих соперниц — 4:3.

Полуфинальные игры также 
выдались напряжёнными. 
«ОрёлГУ» не без труда одо-
лел «Нику» — 4:2, а «ОрёлГУ-2» 
вырвал победу у «Володар-
ска» — 3:0. В матче за третье 
место калужанки отправили 
три  безответных  мяча 
в ворота команды из Нижего-
родской области и завоевали 
бронзу — 3:0.

— Интересный турнир, 
сильные участники. Условия 
проведения, как всегда, на 
высоте. Приезжаешь в Орёл — 
и наслаждаешься игрой. Рада, 
что удалось попасть в призы. 
Спасибо «Спорт-Альянсу» и 
Орловскому государственному 
университету за такие сорев-
нования! — сказала капитан 
«Ники» Анна Аброськина.

В решающем матче сошлись 
две орловские команды, что 
добавляло соперничеству 
дополнительных эмоций. 
Более опытные представители 
«ОрёлГУ» старались контроли-
ровать ход игры, а «ОрёлГУ-2» 
отвечал на это быстрыми и рез-
кими выпадами. Долгое время 
на табло сохранялся паритет — 
1:1. Обе команды ни за что не 
хотели уступать друг другу! Но 
всё же победитель должен был 
быть выявлен. «ОрёлГУ» орга-
низовал решающий штурм 
и в течение нескольких минут 
забил три безответных мяча — 

4:1. За пять минут до конца 
основного времени «ОрёлГУ-2» 
немного сократил отставание 
в счёте, но на большее сил 
у дублёров не хватило — 4:2.

— Мы очень хотели побе-
дить! Чего-то не хватило. Для 
нас это повод ещё больше 
работать над собой, — сказала 
капитан «ОрёлГУ-2» Елена 
Кондурова.

— Мы — первые! Эмоции 

самые положительные. При-
ятно начать сезон с победы. 
Теперь нужно перенести этот 
настрой на чемпионат Рос-
сии, — сказал капитан «ОрёлГУ» 
Наталья Пацекина.

Лучшими игроками тур-
нира были признаны Дарья 
Захарова («ОрёлГУ-2», лучший 
вратарь), Анастасия Марченко 
(«ОрёлГУ», лучший бомбар-
дир), Виктория Некрашевич 
(«ОрёлГУ», лучший игрок), 
Ольга Филимончева («Ника», 
лучший нападающий) и Ека-
терина Пенкина («Володарск», 
лучший защитник).

Напомним, что «ОрёлГУ» 
уже в эти выходные стар-
тует в чемпионате России по 
мини- футболу. Первые матчи 
наша команда проведёт дома 
24 и 25 сентября. Соперником 
«ОрёлГУ» станет нижегородская 
«Норманочка», которая выи-
грала прошедший чемпионат 
России. Матчи пройдут в спор-
тивном комплексе Орловского 
государственного университета 
(Орёл, ул. Скворцова, 5). В суб-
боту матч начнётся в 18 часов, 
в воскресенье — в 13. Вход 
свободный. (0+)

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
10-й тур. 17—18 сентября. Урал — Ахмат — 1:2. Торпедо — ЦСКА — 

1:0. Ростов — Крылья Советов — 2:1. Динамо — Зенит — 0:2. Нижний Нов-
город — Оренбург — 0:2. Краснодар — Химки — 3:1. Сочи — Факел — 1:1. 
Спартак — Локомотив — 1:0.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 10 8 2 0 29-3 26
2. «Ростов» 10 6 4 0 19-12 22
3. ЦСКА Москва 10 6 2 2 21-9 20
4. «Краснодар» 10 6 2 2 21-14 20
5. «Спартак» Москва 10 6 1 3 22-11 19
6. «Сочи» 10 5 2 3 17-16 17
7. «Динамо» Москва 10 4 4 2 16-11 16
8. «Ахмат» Грозный 10 4 2 4 15-16 14
9. «Оренбург» 10 4 0 6 14-26 12
10. «Нижний Новгород» 10 3 3 4 16-18 12
11. «Крылья Советов» Самара 10 2 4 4 10-14 10
12. «Локомотив» Москва 10 2 3 5 13-18 9
13. «Химки» 10 2 2 6 11-19 8
14. «Факел» Воронеж 10 1 5 4 13-20 8
15. «Урал» Екатеринбург 10 1 1 8 5-19 4
16. «Торпедо» Москва 10 1 1 8 5-21 4

Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Красно-
дар»), Кристиан Нобоа («Сочи») — по 8.

11-й тур. 1 октября. Оренбург — Сочи (14.00). Химки — ЦСКА (16.30). 
Локомотив — Урал (19.00). 2 октября. Факел — Торпедо (14.00). Зенит — 
Ростов (16.30). Ахмат — Динамо (19.00). Нижний Новгород — Спартак (19.00). 
3 октября. Крылья Советов — Краснодар (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
24 сентября. Киргизия — Россия (17.00) (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
18-й тур. 17 сентября. Атом — Русичи-Орёл — 2:0. Салют-М — Метал-

лург-М — 0:2. Академия футбола — Локомотив — 0:4. Металлург — Елец — 2:1. 
Аванград-М — Динамо-М — 7:3.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 16 16 0 0 62-6 48
2. «Локомотив» Лиски 15 12 1 2 67-12 37
3. «Металлург» Старый Оскол 16 11 4 1 37-11 37
4. «Академия футбола» Тамбов 16 8 3 5 35-25 27
5. «Елец» 16 8 2 6 37-28 26
6. «Русичи-Орёл» 16 8 2 6 28-28 26
7. «Авангард-М» Курск 16 4 2 10 31-49 14
8. «Салют-М» Белгород 16 4 2 10 27-60 14
9. «Калуга-М» 15 2 4 9 14-37 10
10. «Динамо-М» Брянск 17 1 4 12 24-60 7
11. «Металлург-М» Липецк 17 2 0 15 16-62 6

19-й тур. 24 сентября. Русичи-Орёл — Металлург. Елец — Академия 
футбола. Локомотив — Салют-М. Металлург-М — Авангард-М. 5 октября. 
Калуга-М — Динамо-М. (0+)

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
11—13 сентября. ОрёлГУ — СПбГУПТД — 2:2. КФУ — ОрёлГУ — 1:0. 

СГУС — ОрёлГУ — 2:0.

И В Н П М О
1. «КФУ» Симферополь 9 9 0 0 35-6 27
2. «КубГУ» Краснодар 6 6 0 0 25-3 18
3. «ГЦОЛИФК» Москва 6 5 0 1 17-4 15
4. «СПбГУПТД» Санкт-Петербург 9 4 2 3 20-15 14
5. «ДГТУ» Ростов-на-Дону 6 4 1 1 15-6 13
6. «СГУС» Смоленск 9 4 1 4 16-15 13
7. «ЧГУ» Грозный 6 3 2 1 12-7 11
8. «ОрёлГУ» Орёл 9 3 1 5 15-16 10
9. «ТГУ» Тамбов 6 2 2 2 12-6 8
10. «ЮФУ» Ростов-на-Дону 6 2 0 4 13-16 6
11. «СевГУ» Севастополь 6 2 0 4 6-14 6
12. «СГУ» Саратов 6 1 1 4 7-16 4
13. «МГПУ» Москва 6 1 1 4 4-19 4
14. «УрФУ» Екатеринбург 6 1 1 4 8-26 4
15. «СКГМИ» Владикавказ 6 1 0 5 6-25 3
16. «КГТУ» Калининград 6 0 0 6 2-19 0

2 ноября. ЧГУ — ОрёлГУ. 3 ноября. ТГУ — ОрёлГУ. 4 ноября. ГЦОЛИФК — 
ОрёлГУ. (0+)

ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Группа «Серебро»

17—18 сентября. Металлург — Муром — 0:1. Русичи — Текстильщик — 
1:6. Торпедо — Авангард — 1:2. Арсенал — Тверь — 3:0.

И В Н П М О
11. «Авангард» Курск 7 6 1 0 19-3 19
12. «Текстильщик» Иваново 7 5 0 2 24-10 15
13. «Арсенал» Тула 7 4 1 2 13-5 13
14. «Муром» 7 4 1 2 9-9 13
15. «Тверь» 7 3 1 3 12-12 10
16. «Металлург» Липецк 7 3 0 4 10-11 9
17. «Торпедо» Владимир 7 1 0 6 7-19 3
18. «Русичи» Орёл 7 0 0 7 3-28 0

24 сентября. Текстильщик — Металлург. Муром — Арсенал. 25 сентября. 
Орёл — Торпедо (Орёл. Центральный стадион. 11.00). Авангард — Тверь. (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 сентября. Гидромашина — Русичи-05 — 6:0. Русичи-06 — Русь — 0:3 (–:+).

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 14 12 1 1 86-17 37
2. «Русь» Нарышкино 14 11 0 3 67-29 33
3. «Гидромашина» Ливны 13 9 1 3 45-23 28
4. «Тореадор» Орёл 13 8 2 3 54-25 26
5. «Русичи-05» Орёл 12 4 0 8 25-67 12
6. «Болхов» 11 2 1 8 14-30 7
7. «Мценск» 14 1 1 12 15-50 4
8. «Русичи-06» Орёл 11 1 0 10 14-65 3

Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Русь») — 23, Максим Николаев («Славян-
ское») — 15, Евгений Поляков («Славянское»), Даниил Алехин («Русь») — по 12.

25 сентября. Болхов — Русичи-05 (Болхов, 15.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1/2 финала

25 сентября. Тореадор — Славянское (ДЮСШ № 3, 15.00). Русь — Гидро-
машина (Нарышкино, 15.00). (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК ГАЗЕТЫ «СПОРТ-АЛЬЯНС»

Группа А
17 сентября. Володарск — ОрёлГУ — 1:6. Калужаночка — 

Володарск — 1:2. ОрёлГУ — Калужаночка — 6:0.

И В Н П М О
1. «ОрёлГУ» 2 2 0 0 12-1 6
2. «Володарск» 2 1 0 1 3-7 3
3. «Калужаночка» 2 0 0 2 1-8 0

Группа Б
17 сентября. Тулица — ОрёлГУ-2 — 0:5. Ника — Тулица — 

6:1. ОрёлГУ-2 — Ника — 3:1.

И В Н П М О
1. «ОрёлГУ-2» 2 2 0 0 8-1 6
2. «Ника» Калуга 2 1 0 1 7-4 3
3. «Тулица» Тула 2 0 0 2 1-11 0

Матч за 5-е место
18 сентября. Калужаночка — Тулица — 3:4.

1/2 финала
18 сентября. ОрёлГУ — Ника — 4:2. ОрёлГУ-2 — Володарск — 3:0.

Матч за 3-е место
18 сентября. Ника — Володарск — 3:0.

Финал
18 сентября. ОрёлГУ — ОрёлГУ-2 — 4:2.
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В краю Тургенева и Фета

Даже остров покинув, помнишь землю ногой...
В ГОСТЯХ У ТОЛСТОГО

С 22 по 28 августа в филиале музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», родовом имении семьи Толстых «Никольское-Вяземское» (Чернский район 
Тульской области) прошёл литературный кемпинг «Война и Миръ».
Его участниками стали финалисты конкурса «Золото русской литературы». Названы победители конкурса — прозаик Ирина Виноградова 
и поэт Вячеслав Шевченко. Сегодня мы публикуем их произведения.
Напомним, что информационными партнёрами литературного фестиваля стали газета «Орловская правда» и сайт «Орёл-регион».

С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 
ПОТОЛКА

С обратной стороны потолка
Колотят табуреты соседи,
И цокает какая-то леди
Набойкой своего каблука.
С обратной стороны потолка
Давление чуть меньше. Как 

будто
Там проще быть спокойным, как 

Будда,
За теликом застряв на века.
С обратной стороны потолка
По ванной душ проходится 

дробью,
Мозолистой ладонью в ведро 

бьют,
Отстукивая «Сына полка».
С обратной стороны потолка,
Ворочаясь, скрипят ветхим 

чем-то.
И кажется, мир этим 

исчерпан —
Отлёживать посменно бока.

НА ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
ОСТРОВ

При дежурном визите,
По ТУ или ГОСТ,
Или так, по наитью,
Выбираешь погост.
Как из лошади греки,
Лезут из темноты
Окон сонные веки,
Арок жадные рты.
Даже остров покинув,
Помнишь землю ногой,
Ты как будто на льдину
В гости с льдины другой.
Даже перед гостями
Крайне невозмутим,
Будто ты египтянин,
Будто ты невидим.
Мимо баров, заводищ,
Не жалея калош,
Ты сюда всё приходишь,
Но никак не умрёшь.

*  *  *
Перила набережной узки,
И сердце, пятками стуча,
Срывало пуговицы с блузки,
Срывало голову с плеча.
Она шагала правым галсом
Там, где, разбрызгавши слюну,
Холодный ветер зарывался,
Как под лопатку, под волну.
Нева острей точила льдины
И пенилась, как для бритья.
Касалась пальцами Полина
Перил сырого острия.
И на Васильевском уклоне,
Где скрежетал моста домкрат,
Стирала мокрою ладонью
С губ алых тёмный шоколад.

ПТИЦА
Когда-нибудь ты станешь белой 

птицей.
А я возьму гранёный карандаш
И очерчу им аэрограницы.
В них улица и дом, восьмой этаж.
Там по стеклу, как розовые 

слюни
Различных романтических 

баллад,
Стекают капли. Это кровь июня
Намокшего пернатого крыла.
Границы те тебя не остановят.
Границы меньше неба больше 

нет.
Моё стекло — июня изголовье.
Мой карандаш — бессмысленный 

предмет.
Когда-нибудь ты станешь белой 

птицей.
А я... я стану как бы ни при чём.
Но, видно, лишь затем, чтобы 

проститься,
Ты приземлишься на моё плечо.

Про сухари и монашку
— Пойдем к бабе Маше в го-

сти? — спросил дядя Глебчик.
К бабе Маше? В дом с печкой, 

козой, цыплятами и одноухим 
котом Васькой? Ну, конечно же, 
да! Там всегда пахнет пирожка-
ми, молоком, дедовыми вален-
ками и варёным сахаром. А ещё 
во дворе есть колодец, и мне раз-
решают набирать воду. И золо-
тые шары цветут, такие высокие, 
что, когда смотришь на них, го-
лова отваливается.

Идти недолго: от наше-
го подъезда мимо дома с баш-
ней, через дорогу, мимо магази-
на — и кончился город. Дальше 
роща, речка- переплюйка, через 
мостик — и в деревню.

— Сегодня другой дорогой 
пойдём, — сообщает дядя Глеб-
чик. Солнце бежит за нами, под-
глядывает из-за берёз. У меня 
в руках пакет с сухарями. Это 
для коровы. У неё ласковое имя 

Ласточка и страшные длинные 
рога. Я её боюсь и специально 
сушу сухари, чтобы подружить-
ся. Пытаясь расслышать вдале-
ке знакомое ботало Ласточки, 
спотыкаюсь о коварные корни — 
они везде мне подножки ставят, 
и плюхаюсь в облаке сухарей на 
землю.

— Маленькая, не расшиблась? 
Как ты? — журчит над макушкой 
тихий голос.

Поднимаю глаза — дядя Глеб-
чик далеко. Бежит ко мне, рука-
ми размахивает, глаза таращит. 
А кто говорит тогда? Поднимаю 
глаза выше. Чёрная шапка, чёр-
ная одежда — всё черное! Накло-
нилось, держит меня одной ру-
кой за плечо, второй — отряхи-
вает. Монашка. Ору дурным го-
лосом, несусь к дядьке, опять 
падаю, встаю на карачки, ползу: 
«Мамочки, ой, мамочки!» За 
пять долгих лет жизни это пер-

вая встреча с чем-то церковным, 
непонятным, а значит, страш-
ным. Родные ноги в коричневых 
ботинках на шнурках всё бли-
же, голос чёрной монашки сти-
хает за спиной. Встаю и… опять 
приседаю. Их много, они ходят 
в чёрном, длинном и журчат го-
лосами. И колокол звонит. Всё, 
я умираю. Хорошо, дядя Глеб-
чик догадался, схватил меня 
на руки и быстрей, быстрей из 
рощи к козе, цыплятам и коро-
ве Ласточке.

…А к монашкам я потом при-
выкла. Мы в деревню мимо мо-
настыря стали ходить. Они меня 
яблоками угощали. Было вкусно 
и совсем не страшно.

Нарисуй мне собачку
С песочными часами ведь как? 

Перевернёшь, и время словно по-
текло в обратную сторону. Пред-
ставишь, что минута равна пяти 
годам и через пять минут уже на 
двадцать пять лет моложе. И пе-
сок ещё не песок, а галька на пля-
же. Передо мной море, за мной — 
горы. Они тоже будут галькой. 
А галька — песком. Я сижу на пе-
ске, родители — на одеяле, они 
пьют пиво, я — квас. Папа дует 
пивной пеной на маму, мама по-
правляет бретельку купальни-
ка, я подтягиваю до подбородка 
плавки с вишенками. Бежит в об-
ратный путь песок, превраща-
ется в камни, вырастает в горы. 
Встают из руин крепости. Папа, 
а на меня дунь! Папа дует, пив-
ная пена попадает в нос и в гла-
за. Он хохочет, хватает меня на 
руки и бежит в море, полоскать 
дочу-таранку.

Папа всегда был крепостью, 
в которой можно было спастись 
от беды, проблемы и маминого 
ворчания. Двойка по математи-
ке? — Ничего, доча, исправишь. 
Родителей в школу? — Мамке не 
говори, я схожу, поговорю. Всё бу-
дет хорошо.

— Папа, помоги! — и он помо-
гал, учил, объяснял.

«Смотри, завитушка, три угол-
ка — петушок, бублик, волна по 
спинке — собачка, палка-пал-
ка, огуречик и с косичками кру-

жочек — дочечка моя». Прошло 
двадцать пять лет, а я так и ри-
сую собачку — волна по спин-
ке, хвостик бубликом и четыре 
лапы-сосиски.

* * *
— Да как вы могли? Что ж вы 

творите-то?! Ни работы, ни жи-
лья! Вы обалдели что ли? — мама 
переживала так, словно мы вме-
сте с мужем на спор прыгали из 
самолёта без парашютов. Папа 
подошёл и просто обнял.

— Кого хочешь-то, доча?
Мы хотели сына. Скоро за 

мощными крепостными стена-
ми появился ещё один житель.

Когда пошли первые трещины 
в стенах? Как ты их не заметил? 
Почему мы их просмотрели? Бо-
лезнь проникла, как сорняк, про-
росла, съела изнутри. Крепость 
пала, разрушился весь мир. Бо-
гатырь папка лежит в гробу на 
столе. На том самом столе, за ко-
торым учил меня рисовать. Ря-
дом прозрачная мама. Мы все 
прозрачные — папа не позволял 
жизни прикасаться к нам гряз-
ным боком.

— Мама , а  деда  правда 
умер? — дёргает за юбку сын, 
смотрит снизу вверх.

— Да.
— А он обещал научить меня 

собачку рисовать. Ма-а-ам? Он, 
правда, совсем-совсем умер?

Лихорадочно меняется оп-
тика. Маленьким людям нуж-
ны великаны. Я расту со ско-
ростью взлёта ракеты с Байко-
нура. Остаются далеко внизу 
дома, города, свои проблемы. 
Сверху они такие крохотные. 
Наливаются силой плечи, креп-
нут ноги, распрямляется спи-
на, внутренняя пружина раз-
ворачивается в стержень. Не 
согнуть. И только карандаш 
в правой руке плавно сколь-
зит по бумаге — волна по спин-
ке, хвостик бубликом и четыре 
лапы-сосиски.

Я принимаю эстафету, папа. 
Я выросла.

ИРИНА ВИНОГРАДОВА
Родилась в Москве в 1973 году. Филолог, экскурсовод, 
преподаватель. Прошла обучение в школе писательского 
мастерства CWS. Публиковалась в сборниках 
«Вы Долматов? — Приблизительно!», «Крымское 
приключение-2021», «Сибирский литератор «Недетские 
рассказки», в журнале «Пашня». Дипломант премии 
«ДИАС-2022».

ВЯЧЕСЛАВ ШЕВЧЕНКО
Родился в Санкт-Петербурге в 1990 году. 
Лауреат премий «Узнай поэта!» и «Иная 
речь», конкурса бардовской песни 
имени Окуджавы, фестиваля «Мцыри», 
литературного фестиваля имени Анищенко, 
премии «Верлибр», фестиваля бардовской 
песни «Топос». Печатался в различных 
газетах, журналах, альманахах, а также 
сборниках.
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СОЦКОНТРАКТ

МОДА ПО-РУССКИ
«Работа в мастерской 
греет мне душу 
и дарит волшебное 
настроение», — 
признаётся жительница 
посёлка Стрелецкого 
из Орловского 
муниципального округа 
Любовь Тенетилова, 
которая с помощью 
социального контракта 
открыла швейный 
бизнес.

В 
домашнем ателье она 
шьёт на заказ народную 
одежду — сарафаны, 
рубахи, платья.

Нашей героине 48 лет, 
у неё двое взрослых детей, 
весёлый нрав и бьющая 
через край энергия. За 
плечами — курсы обуче-
ния маникюру, мастерству 
портного-закройщика, коо-
перативный техникум, три 
года учёбы на инженера- 
электрика в техникуме 
механизации и электри-
фикации сельского хозяй-
ства, который она оставила, 
выйдя замуж. Высшее обра-
зование получила в аграр-
ном университете, там же 
окончила аспирантуру.

Круг профессий, в кото-
рых испытала себя Любовь 
Александровна, не менее 
широк и разнообразен. 
Начинала с мастера по 
маникюру, была продавцом, 
проводницей в поезде, рабо-
тала начальником почто-
вого отделения, директором 
бизнес-центра, лаборантом 
на кафедре в вузе, занима-
лась организацией и про-
ведением праздничных 
мероприятий. Последнее, 
кстати, нравилось ей больше 
всего — быть среди людей, 
общаться, создавать хоро-
шее настроение. И вообще 
она предпочитает инте-
ресную, полную открытий 
и впечатлений жизнь.

Летом минувшего года 
её ждала новая работа, 

но не случилось: Любовь 
попала в автомобильную 
аварию и получила серьёз-
ную травму позвоночника. 
Дело могло быть ещё хуже, 
если бы не давние занятия 
спортивными танцами, 
а  потом  — ежедневная 
физкультура, чтобы под-
держивать себя в форме.

— Ходить не могла, 
одна рука совсем не дей-
ствовала, — вспоминает 
нелёгкие времена Любовь 
Александровна. — Но я сразу 
сказала себе, что обяза-
тельно встану. И потом, не 
могу же я лежать и ничего 
не делать! Решила начать 
вязать крючком — меня 
когда-то этому учила мама. 
Потихоньку, через боль раз-
рабатывала пальцы и к зиме 
добралась до вязания ков-
риков — теперь все полы 
ими застелены! Через пол-
года уже могла полусидеть 
и начала задумываться, чем 
буду зарабатывать.

Были, например, мысли 
делать чипсы или собирать 
и сушить лисички на про-
дажу. Прикидывала, что да 
как, просчитывала. Но всё 
решил визит родственницы, 
которая рассказала о соци-
альном контракте: «Ты шить 

умеешь, у тебя и швейная 
машинка есть, и вышиваль-
ная — попробуй работать на 
заказ!»

Выбор пал на народный 
костюм. Почему? Любовь 
Александровна дружна с 
людьми, которые, как она 
говорит, поддерживают 
исконные традиции — отме-
чают древние праздники, 
водят хороводы. Нашей 
героине это очень близко. 
К слову, её сын Илья изучает 
этнохудожественное творче-
ство в Орловском колледже 
культуры и искусств. Так 
что тяга к истокам, корням 
в этой семье — можно ска-
зать, увлечение общее.

Весной наша героиня 
заключила социальный 
контракт. Получив поло-
женные 250 тысяч рублей, 
купила две промышлен-
ные машинки:  распоши-
вальную — для трикотажа 
и оверлок, гладильную 
систему, манекены. Расска-
зала о созданной швейной 
мастерской на своей стра-
нице в социальных сетях — 
и дело пошло. Вот недавно 
сшила две льняные муж-
ские рубахи с народными 
узорами, обрядовое платье 
для камчатской травницы, 

в Омск отправила вышитые 
свадебные рушники.

— Чтобы я сидела без 
заказа — такого не бывает. 
Пришла мода на своё, род-
ное. Сегодня носить род-
ную одежду — современно 
и актуально, — считает 
мастерица. — Ведь что такое 
традиционная одежда? Это 
вещи, которые прежде всего 
практичны.

Любовь Тенетилова шьёт 
исключительно из натураль-
ных материалов, об особен-
ностях традиционного кроя 
того или иного изделия кон-
сультируется с реконструк-
торами. На выполнение 
одного заказа порой ухо-
дит до трёх недель кропот-
ливой работы. Зато какой 
результат! Мастерица не 
без гордости демонстрирует 
классический московский 
сарафан XIX века, затейливо 
вышитые рубашки, удиви-
тельной красоты платья в 
пол. 

— Это желанный и инте-
ресный для меня труд. 
Я  вновь дарю  радость 
людям, делюсь своим 
теплом и в ответ получаю 
улыбки, — говорит владе-
лица швейной мастерской.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявление о продаже невостребованных земельных 

долей от 20.09.2022 года
Администрация Октябрьского сельского поселения в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключения 
договора купли-продажи или аренды указанного ниже земельного 
участка:

— два земельных участка в массиве с кадастровым номером 
57:17:0000000:34 общей площадью 13,4 га. Цена земельного 
участка — 15 % кадастровой стоимости, арендная плата — 0,3 % 
кадастровой стоимости.

Собственник земельного участка — муниципальное образование 
«Октябрьское сельское поселение Малоархангельского района 
Орловской области».

Для заключения купли-продажи указанного земельного участка 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим также земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться 
с заявлением в администрацию Октябрьского сельского поселения 
Малоархангельского района Орловской области по адресу: Орлов-
ская область, Малоархангельский район, д. Вторая Подгородняя, 
ул. Центральная, д. 29, телефон для справок 8 (48679) 2-61-32.

САМОЗАНЯТОСТЬ

Своё дело — в радость
С начала 2022 года число самозанятых 
в Орловской области выросло на 5,4 тысячи 
человек.

В рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство» 
количество 

самозанятых граждан 
в нашем регионе 
превысило 17,5 тысячи 
человек — это составляет 
348 % установленного 
значения целевого 
показателя нацпроекта. 
С начала года их число 
выросло на 5439 человек.

Наиболее 
распространённые виды 
деятельности, которые 
выбирают самозанятые: 
предоставление в аренду недвижимости, услуги 
такси, ремонт и пошив одежды, доставка товаров, 
отделочные и другие работы.

Олег КОМОВ

ЦИФРА

С 1 июля 2020 г. 
в Орловской области 
для самозанятых граждан 
действует специальный 
налоговый режим. 
По данным регионального 
Управления ФНС, 
поступления налога в бюджет 
области с начала года 
составили

> 26,2 млн. руб.
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Любовь 
Тенетилова:
— Сегодня 
носить 
родную, 
русскую 
одежду — 
современно 
и актуально
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 МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Светлая тайна 
рождения Богородицы
Так исторически сложилось, что церковный год начинается 14 сентября (1 сентября 
по старому стилю). Первый большой праздник, который мы отмечаем в новом 
церковном году, — это Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
Он относится к великим 
двунадесятым 
праздникам, то есть 
является одним 
из двенадцати особо 
почитаемых Церковью.

О 
событиях, которые мы 
вспоминаем, отмечая 
этот праздник, мы не 
найдём никаких упо-

минаний в Евангелиях, 
знаем мы о них из древ-
него церковного предания 
и прежде всего из апокри-
фа II века так называемо-
го протоевангелия Иакова.

Очень хорошо об этом 
сказал протопресвитер 
Александр Шмеман: «Исто-
ричность, фактичность этих 
подробностей не важна. 
Важна та любовь, которой 
с самых ранних времён 
окружена была Матерь Бо-
жия в сознании христиан 
и которая направляла са-
мое пристальное их вни-
мание на главные события 
Её жизни и прежде все-

го — на само вхождение Её 
в мир, на светлую тайну 
Её рождения».

Вспоминаемые ныне со-
бытия, следующие: родите-
ли Пресвятой Богородицы 
праведные Иоаким и Анна 
долгие годы не могли иметь 
детей из-за бесплодия пра-
ведной Анны, за что терпе-
ли различные поношения 
от окружающих, так как 
в то время считалось, что 
бесплодие — это наказание 
Божие за тяжкие грехи. Как 
нам описывает житие пра-
ведного Иоакима, когда он 
в один из праздников при-
шёл в Иерусалимский храм 
принести Богу жертву, пер-
восвященник ему отказал, 

так как он «не создал по-
томства Израилю».

Древние иудеи ждали 
и надеялись, что именно 
в их роде родится Мессия, 
и поэтому те семьи, у кото-
рых не было детей, стано-
вились изгоями общества.

Долгие годы терпя эти 
поношения Иоаким и Анна 
не отчаивались, а молились 
Богу и дали обет, что если 
у них родится ребёнок, то 
они посвятят его Богу, и Го-
сподь, испытав их терпение 
и праведность, даровал им 
дитя — Ту, которой суждено 
будет стать Матерью Бога.

Терпение, вера и любовь, 
которые проявили святые 
праведные родители Пре-

святой Богородицы, дают 
нам пример того, что ка-
кие бы ни выпали испыта-
ния и скорби, нам никог-
да не надо опускать руки, 
а верить и надеяться, что 
всё это только для нашей 
пользы.

Также хочется отметить, 
что самое важное в любой 
христианский праздник — 
это посетить храм и при-
ступить к таинству прича-
щения, поэтому пригла-
шаю всех читателей газе-
ты в этот великий праздник 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы прийти в храм на 
Божественную литургию.

Иеромонах Елеазар 
(Сухоруков)

КОНКУРС

«Берег детства»
Так называется 
объявленный 
Орловским Домом 
литераторов VI открытый 
литературный конкурс 
непрофессиональных 
авторов на лучшее 
художественное 
произведение для детей.

Конкурс проводится при 
поддержке Управления 
культуры и архивного 

дела Орловской области, 
Орловской областной ор-
ганизации Союза писате-
лей России и посвящает-
ся памяти орловского по-
эта Василия Михайловича 
Катанова.

В одном из своих стихот-
ворений Василий Катанов 
писал:

С отрадой редкой память 
ворошу,

Зелёный берег детства 
вспоминая.

Твоим чистейшим 
воздухом дышу,

Моя земля, страна моя 
родная.

Конкурс проводится с це-
лью выявления и поддерж-
ки литературного творче-
ства талантливых авторов, 
пишущих на русском языке 
для читателей возрастной 
категории от 5 до 12 лет.

В конкурсе могут прини-
мать участие граждане, до-
стигшие 18-летнего возрас-
та, не состоящие в профес-
сиональных писательских 
союзах, проживающие на 
территории Орловской об-
ласти, а также в других ре-
гионах Российской Федера-
ции и за её пределами.

Требования к представ-
ляемым на конкурс твор-
ческим работам:

• номинация «Стихот-
ворения для детей»: одна 
конкурсная работа — не бо-
лее 20 стихотворений (об-
щий объём — не более 300 
строк);

• номинация «Рассказы 
для детей»: одна конкурс-

ная работа — одно или не-
сколько законченных про-
заических произведений 
общим объёмом не более 
10 страниц текста;

• номинация «Сказки»: 
одна конкурсная работа — 
одно или несколько закон-
ченных сказочных про-
заических произведений 
общим объёмом не более 
10 страниц текста.

Один автор может при-
нимать участие в несколь-
ких номинациях конкурса 
одновременно.

С положением о конкур-
се можно ознакомиться на 
сайте БУКОО «Орловский 
Дом литераторов»: http://
orelpisatel.ru.

Приём  заявок  и  ру-
кописей  проводится 
с 15 сентября по 31 октября 
2022 года. Итоги конкурса 
будут объявлены на церемо-
нии награждения победите-
лей в декабре 2022 года. (0+)

Заявки принимаются 
по адресу: 302028, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 
БУКОО «Орловский Дом 
литераторов» или по элек-
тронной почте (с пометкой 
«Берег детства»): konkurs.
domlit@mail.ru.

Справки по телефонам: 
8 (4862) 43-45-26, 8 (4862) 
43-59-23.

Алиса СИНИЦЫНА
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