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О
сновная цель, которую 
преследовал такой пе-
реход: упорядочение 
учёта образующихся 

отходов, прекращение де-
ятельности так называемых 
«серых» перевозчиков, лик-
видация несанкциониро-
ванных свалок или иных 
объектов захоронения, не 
отвечающих требованиям 
законодательства.

Отныне деятельность 
в этой сфере жёстко регла-
ментирована и организова-
на в соответствии с утверж-
дённой территориальной 
схемой.

Для решения этих и дру-
гих задач департамент 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Орловской области 
в 2018 году обеспечил про-
ведение конкурсного отбо-
ра регионального операто-
ра по обращению с ТКО. Со-
глашение между департа-
ментом и регоператором 
(ООО «УК «Зелёная роща») 
было заключено 24 августа 
2018 года. Зона деятельно-
сти регионального опера-
тора — вся территория Ор-
ловской области.

К началу деятельности 
«Зелёной рощи» на тер-
ритории нашего региона 
было введено в эксплуата-
цию четыре мусоросорти-
ровочных комплекса, сум-
марная мощность которых 
составляет 320 тыс. тонн от-
ходов в год.

Всё это обеспечило вы-
полнение установленных 
федеральным проектом 
«Комплексная система об-

ращения с ТКО» показа-
телей в 2019 году. Также 
предстоит завершить ввод 
в эксплуатацию мусоро-
сортировочного комплек-
са и полигона ООО «Эко-
Полис». Кроме того, ор-
ганизации и инвесторы 
планируют построить мусо-
росортировочный комплекс 
и полигон в Новосильском 
районе.  Прорабатывается 
вопрос строительства поли-
гона в Орловском районе.

Всё это позволит ликви-
дировать дефицит мощно-
стей по захоронению ТКО, 
обеспечить глубокую пере-
работку собираемых отхо-
дов  и дальнейшее развитие 
отрасли. Кроме того, ввод 
дополнительных мощ-
ностей даст возможность 

оперативно реагировать на 
форс-мажорные ситуации, 
связанные с прекращени-
ем деятельности объектов 
по обращению  с отходами.

ЗЕЛЁНАЯ РОЩА
Сейчас это стабильно 

работающая организация. 
В соответствии с приняты-
ми на федеральном и ре-
гиональном уровнях нор-
мативными правовыми ак-
тами из федерального бюд-
жета в бюджет Орловской 
области была перечисле-
на субсидия на поддерж-
ку регоператора в разме-
ре 58 796 200 рублей. Эти 
средства направили на по-
гашение кредиторской за-
долженности перед опера-
торами по транспортиро-

ванию, обработке и захо-
ронению ТКО. Сейчас она 
погашена в полном объёме.

Ежедневно в отрасли за-
действованы более 90 еди-
ниц спецтехники и 400 
специалистов. Тем не ме-
нее для дальнейшего раз-
вития региональному опе-
ратору необходимо оказы-
вать коммунальную услугу 
большему количеству юри-
дических лиц, что позво-
лит в полном объёме из-
бавиться от «серых», неле-
гальных перевозчиков от-
ходов, а также произвести 
ревизию существующих до-
говоров в части отражён-
ных в них объёмов.

Кроме того, необходима 
ревизия мест накопления 
ТКО, так как в ряде случа-

ев существующие площад-
ки не включены в договоры 
с перевозчиками, комму-
нальную услугу гражданам 
не оказывают, а квитанции 
не выставляют.

Необходимо также тща-
тельнее контролировать де-
ятельность перевозчиков: 
несмотря на полное пога-
шение кредиторской за-
долженности, в сентябре 
2020 года отмечалось ухуд-
шение ситуации со сбором 
и вывозом ТКО.

ЭКОСЁЛА
В 2020 году органы мест-

ного самоуправления муни-
ципальных районов и го-
родских округов планиро-
вали обустроить 735 новых 
контейнерных площадок, 
отремонтировать 202 уже 
имеющиеся, приобрести 
840 контейнеров.

К 1 октября 2020 года уже 
обустроено 557 новых кон-
тейнерных площадок, отре-
монтировано 220, приобре-
тено 596 контейнеров.

Лидерами по реализа-
ции муниципальных про-
грамм в этом направлении 
стали Должанский, Ливен-
ский, Колпнянский, Мцен-
ский, Малоархангельский, 
Новодеревеньковский, Ор-
ловский, Кромской, Сверд-
ловский районы.

А  опыт  Кромского 
и Свердловского районов, 
выполняющих мероприя-
тия по устройству контей-
нерных площадок с при-
влечением федеральных 
средств в рамках програм-
мы «Развитие сельских тер-
риторий», а также Мцен-
ского района, где площад-
ки обустра ивают в рамках 
проекта «Народный бюд-
жет», рекомендован к при-
менению в других муници-
пальных образованиях.

Департамент строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства вме-
сте с региональным опе-
ратором запустил в 2020 г. 
в Орле пилотный проект по 
раздельному накоплению 
твёрдых коммунальных 
отходов, в рамках которо-
го в общественных местах 
установили 70 контейне-
ров для сбора «сухих» от-
ходов. Реализация проек-
та продолжается.

В настоящее время за-
ключено инвестиционное 
соглашение с ООО «Эко-
Сити» на рекультивацию 
бывшего полигона г. Орла. 
Решения по передаче всех 
земельных участков на ре-
гиональном уровне приня-
ты. Администрации г. Орла 
предстоит оперативно за-
вершить процедуру пере-
дачи оставшихся трёх зе-
мельных участков инвесто-
ру, а ему самому — разра-
ботку проектно-сметной 
документации.

Полина ЛИСИЦЫНА

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

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

С 1 января 
2019 года наша 
область полностью 
перешла на новую 
систему обращения 
с твёрдыми 
коммунальными 
отходами

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам:
— Решение вопросов в сфере экологии — одно из 
приоритетных направлений работы власти — как на 
федеральном, региональном, так и на местном уровне. К числу 
важнейших в этой сфере задач относится и реализация 
национального проекта «Экология», который был инициирован 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.

ОРЛОВЩИНА — 
ЧИСТЫЙ РЕГИОН

Григорий Шайкин, заместитель руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области:
— В 2020 году Счётной палатой Российской Федерации был 
проведён аудит отрасли обращения с отходами. Орловская 
область вошла в первую тройку регионов с наиболее 
сбалансированной, рабочей территориальной схемой 
обращения с отходами.

ЦИФРЫ

На территории нашего региона 
было введено в эксплуатацию

4 мусоросортировочных 
комплекса, суммарная мощность 
которых составляет 

320 тыс. тонн отходов в год
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«Орёлмасло»: выход на новый уровень
На одном из крупнейших предприятий региона ввели в эксплуатацию экстракционный цех
Новый 
маслоэкстракционный 
цех был построен всего 
за полтора года. Объём 
инвестиций в проект — 
1,5 миллиарда 
рублей, новых 
высокотехнологичных 
рабочих мест — 
полсотни. Современные 
технологии 
и оборудование 
нового цеха повысят 
экологичность 
производства и дадут 
возможность перейти 
к следующему этапу 
развития завода — 
бутилированию масла 
и его продаже в розницу.

В 
открытии приняли 
участие глава регио-
на Андрей Клычков, 
вице-спикер област-

ного Совета Михаил Вдо-
вин, депутат Государствен-
ной думы РФ Ольга Пили-
пенко, генеральный дирек-
тор предприятия Владимир 
Павлов.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

Экстракционный цех — 
это не модернизация имею-
щейся технологии на пред-
приятии, а абсолютно дру-
гая технология окончатель-
ного извлечения масла из 
жмыха. Система полно-
стью замкнута, отсутству-
ет её связь с атмосферой, 
а температура не будет пре-
вышать 85 градусов. Пере-
ход на новую технологию 
окончательно решит про-
блему с избыточным запа-
хом, характерным для та-
кого производства. Таким 
образом, новая технология 
производства методом экс-
тракции выводит завод на 
качественно новый, совре-
менный уровень.

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

Оборудование в цехе — 
британское. Фирма «Евро-
па Краун» — давний дело-
вой партнёр завода. Это 
один из лидеров по постав-
ке оборудования в масло-
жировой индустрии, ра-
ботает на рынке уже более 
80 лет. Специалисты компа-
нии установили и запусти-
ли оборудование. Процесс 
полностью автоматизиро-
ван, его нужно только кон-
тролировать. Теперь завод 
производит продукцию ка-
чества, отвечающего самым 
жёстким требованиям рос-
сийских и международных 
стандартов, а также появи-
лась возможность перера-
батывать различные мас-
личные культуры.

ДУМАЕМ О ЛЮДЯХ
Помимо производства 

высококачественной про-
дукции и модернизации 
технологической базы за-
вод следует современным 
международным стандар-
там в области защиты эко-
логии и безопасности тру-
да. Сейчас здесь работают 
в общей сложности 300 че-
ловек. Реализация данного 
проекта позволила создать 
на предприятии около 50 
дополнительных рабочих 
мест (производственная 
сфера, логистика, складское 

хранение). Причём специ-
фика работы предполага-
ет достойную оплату, ко-
торая постоянно индекси-
руется. Сегодня среднеме-
сячная заработная плата 
работников составляет бо-
лее 40 тыс. рублей.

Приоритетом для АО 
«Орёлмасло» также явля-
ется и участие в поддержке 
социальных и обществен-
ных инициатив и проектов, 
которые способствуют раз-
витию областного центра.

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ  
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Метод экстракции, на ко-
торый теперь перешёл за-
вод, на сегодняшний день 
является самым экономи-
чески выгодным. Он позво-
ляет получать большее ко-
личество масла и сырьё для 
комбикормов — шрот.

Увеличатся и мощности 
производства: переработ-
ка масличных культур на 
«Орёлмасле» вырастет с 215 
тысяч тонн в год до 400 ты-
сяч. Больше половины сы-
рья будут поставлять орлов-
ские аграрии.

— Увеличение мощно-
стей производства в два 
раза серьёзно расширит 
рынок сбыта для орловских 
аграриев, даст возможность 
региону выполнить зада-
чу федерального центра по 

экспорту продукции, обе-
спечит рост налоговых от-
числений и создание новых 
рабочих мест с достойной 
зарплатой, — отметил гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков.

К слову, АО «Орёлмасло» 
в 2019 году было уплачено 
налогов на сумму 261 млн. 
рублей, из них 109,5 млн. 
рублей поступило в реги-
ональный бюджет. За три 
квартала 2020 года сумма 
уплаченных налогов соста-
вила 258 млн. рублей, из них 
в местный бюджет поступи-
ло 90,6 млн. рублей.

ОБЪЁМЫ ЭКСПОРТА 
РАСТУТ

На сегодняшний день 
АО  «Орёлмасло» явля-
ется одним из крупней-
ших экспортёров регио-
на. В 2017 году оно поста-
вило продукцию на сумму 
1,7 млрд. рублей, в 2019-м — 
на 2 млрд. руб лей, в 2020 году 
планируется увеличить экс-
портируемую выручку до 
2,5 млрд. рублей.

Подсолнечное масло за-
вода экспортируется в ос-
новном в Европу. Оно ис-
пользуется для произ-
водства майонезов, кон-
дитерских, макаронных 
и хлебобулочных изделий. 
Это стало возможным бла-
годаря сертификации заво-
да международными экс-
пертными организациями 
по программе создания 
условий для безопасно-
сти пищевой продукции 
FSSC 22000 и по системе 
ISCC EU об использовании 
энергии из возобновляемых 
источников. До 30 % про-
дукции «Орёлмасло» так-
же отправляет на Ближний 
Восток и в Китай.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ  
БУТИЛИРОВАНИЕ МАСЛА

Теперь, с запуском цеха 
экстракции, завод смо-
жет наладить бутилирова-
ние масла и его продажу 

в розницу как на террито-
рии России, так и в странах 
ближнего зарубежья. Это бу-
дет ещё один большой шаг 
вперёд.

— Сейчас мы пришли 
к тому этапу, когда необхо-
димо строить цех фасовки, 
то есть производить бути-
лированную продукцию, — 
резюмировал генеральный 
директор АО «Орёлмасло» 
Владимир Павлов. — У нас 
для этого есть всё. Оста-
лось только определиться 
с местом и в течение по-

лугода построить и запу-
стить цех.

Возможно, что этот но-
вый цех будет строиться уже 
на территории особой эко-
номической зоны. Перего-
воры между руководством 
компании и правительством 
области по этому поводу уже 
ведутся. В любом случае, гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков пообещал, 
что окажет производству 
всевозможную поддержку.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Реализация этого инвестпроекта способствует развитию 
экономики нашего региона. Это и рост налоговых отчислений 
в бюджет, и новые рабочие места с достойной заработной 
платой, и увеличение рынка сбыта для орловских аграриев. 
В свою очередь хочу сказать, что область готова и сможет 
обеспечить потребность завода в сырье: в регионе с каждым 
годом растёт производство масличных культур высокого 
качества.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Впервые предприятие упоминается в 1898 году как 
созданное на базе мелких маслобоен купцов Калашниковых. 
В 1918 году завод был национализирован. Предприятие 
производило очень востребованную продукцию: конопляное 
масло и натуральную олифу. Ни о каких высоких технологиях 
речи не было — всё добывалось упорным, тяжёлым ручным 
трудом.

В годы Великой Отечественной войны маслозавод был практически полностью 
разрушен. Сегодня «Орёлмасло» — это успешное предприятие. И если бы купцы-
основатели посмотрели на то, какой завод сейчас, они были бы горды за вас. 
Спасибо вам и успехов в работе!

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы РФ:
— Я родилась и жила рядом с заводом, в Маслозаводском 
переулке, поэтому прекрасно знаю, каким он был и каким 
стал за последние годы. Приятно видеть, что предприятие 
развивается, становится высокотехнологичным, современным, 
а самое главное — даёт возможность предоставления новых 
рабочих мест для жителей Орла.

Владимир Павлов, генеральный директор АО «Орёлмасло»:
— Мы долго шли к этому, и наконец цех построен! И я очень 
благодарен Правительству РФ за поддержку отрасли, 
правительству Орловской области и лично губернатору 
Андрею Евгеньевичу Клычкову за ту поддержку, которую 
ощущали на каждом этапе. Но мы не добились бы успеха, 
если бы не эффективная командная работа на местах каждого 
сотрудника завода. Я уверен, что вместе мы и в дальнейшем 
ещё немало сделаем на благо региона!

ЦИФРЫ

В 1898 году
образовано предприятие;

в 2015 году
завод включён в перечень 
системообразующих 
предприятий региона;

1,5 млрд. рублей 
инвестиций вложено 
в реализацию проекта;

400 тысяч тонн
в год составят мощности 
переработки завода
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СТОП, КОРОНАВИРУС!ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Душа не может не болеть
Люди чаще стали страдать депрессиями, но сегодня они успешно лечатся, 
главное — не бояться обратиться к врачу
В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия с врачом-
психотерапевтом, 
врачом высшей 
категории по психиатрии 
Александром 
Георгиевичем 
Докукиным.

— Мне 57 лет. Я стала 
замечать за собой не-
что странное. Перед 

тем как выйти из дома, я ста-
ла обходить все комнаты 
и проверять, закрыты ли окна, 
выключены ли газ, вода, свет, 
утюг… Такие обходы делаю по 
3—4 раза. Муж говорит, что 
я сошла с ума.

Екатерина Федосова,
г. Орёл

— Это нормально, если 
человек тщательно всё про-
веряет, чтобы не случилось 
беды. Это характеризует его 
как ответственного челове-
ка. Другое дело, если раньше 
с вами не происходило ниче-
го подобного, и вдруг, без вся-
ких причин, появилась такая 
мнительность. В этом случае 
можно заподозрить психиче-
ское расстройство. Возмож-
но, это синдром навязчивых 
состояний. Такие пациенты 
иногда от двери отойти не 
могут. Они возвращаются по 
нескольку раз, даже если ку-
да-то опаздывают. Безуслов-
но, в такой ситуации нужна 
помощь специалиста.

— Моя бабушка стра-
дала приступами ши-
зофрении. Два-три раза 

в год она вдруг переставала 
разговаривать, ложилась 
и отрешённо лежала несколь-
ко дней. Потом всё проходило, 
она становилась вновь актив-
ной и жизнерадостной. Не пе-
р е д а ёт с я  л и  это  п о 
наследству?

Дмитрий,
г. Орёл

— Да, наследственная 
предрасположенность к ши-
зофрении существует при-
мерно у третьей части насе-
ления земного шара, но забо-
левает шизофренией только 
1 % населения. При этом дети 
чаще наследуют болезнь от 
бабушек-дедушек, нежели от 
родителей.

— Александр Георгие-
вич, можно справиться 
с депрессией без ле-

карств и без помощи врача?
Вероника,

г. Орёл
— Всё зависит от варианта 

депрессии. Если это реакция 
на трагическую ситуацию, ко-
торая произошла в жизни, то 
справиться с ней можно сво-
ими силами. К примеру, каж-
дый человек переносит в жиз-
ни потерю близких или неуда-
чи на работе, но люди с этим 
чаще всего справляются са-
мостоятельно. Один из рос-
сийских корифеев психиатрии 
говорил коллегам: «Никогда 
не назначайте психотропных 
средств, когда можно обой-
тись психотерапией». Я счи-
таю это правильным. А если 
депрессия появилась без ви-
димых причин и связана с ка-
кими-то внутренними про-
блемами, то, скорее всего, без 
лечения не обойтись.

— Моя подруга с самого 
детства очень застен-
чива. К примеру, она не 

может зайти два раза в день 
в один и тот же магазин. Гово-
рит, что неудобно, мы ведь там 
ничего не купили. Что это — 
психическая болезнь?

Галина,
г. Орёл

— Возможно, это нетипич-
ная патология характера. Но, 
как правило, такие состояния 
очень стойкие. Они берут нача-
ло с детских лет и сопутствуют 
всю сознательную жизнь. В та-
кой ситуации человек должен 
приложить усилия, чтобы из-
менить свой характер. Это не 
психическая болезнь. Но есть 
смысл обратиться к психологу.

— У меня постоянно по-
давленное настроение, 
хотя всё в жизни вроде 

нормально — муж, сын, работа, 
подруги. Не покидают мысли, 
что жизнь уже прошла (мне 
54 года) и ничего хорошего 
ждать уже не приходится. Мо-
жет, это и есть депрессия?

Екатерина,
Орловский р-н

— Скорее всего, у вас дей-
ствительно депрессия. Но ка-
кая именно — предстоит выяс-
нить. Надо разбираться более 
детально при личной встре-
че со специалистом. В любом 
случае, исходя из описанных 
симптомов, вам требуется 
помощь.

— Говорят, что препа-
раты-нейролептики де-
лают человека вялым 

и безразличным ко всему про-
исходящему …

Юлия Петренко,
г. Орёл

— Это распространён-
ное заблуждение. Вероятно, 
оно связано с тем, что рань-
ше в психиатрии применялись 
препараты, дающие побочные 
эффекты. Современные препа-
раты практически не имеют 
побочных действий. Если они 
и случаются, то это скорее ис-
ключение из правил.

— Однажды сосед моей 
дочери  сказал , что 
в его отсутствие моя 

дочь якобы приходит в его 
квартиру, ничего не крадёт, 
но переставляет вещи. Пол-
ный бред! Каким образом 

можно проверить его психи-
ческое состояние?

Антон,
Орловский р-н

— Можно посоветовать ему 
сходить к врачу, но, думаю, он 
отреагирует отрицательно. Та-
кие люди обычно не считают 
себя больными. Если вы счи-
таете, что вашим близким гро-
зит реальная опасность, то вам 
надо действовать в рамках за-
кона об оказании психиатри-
ческой помощи. Можно об-
ратиться в психоневрологи-
ческий диспансер и написать 
развёрнутое заявление с опи-
санием всех признаков заболе-
вания, которые вы заметили, 
и то, что вы подозреваете на-
личие опасности от этого чело-
века. На основании заявления 
диспансер будет принимать 
дальнейшие действия.

— Моему другу 32 года, 
но у него до сих пор не 
было серьёзных отноше-

ний с девушками, хотя мы его 
пытаемся знакомить. Но он бо-
ится любых отношений. С чем 
это может быть связано?

Михаил,
г. Орёл

— Большое значение име-
ет воспитание в семье. Как 
правило, такие сыновья вы-
растают в семьях, где доми-
нирует мама, которая зада-
ёт определённый тон. Ско-
рее всего, мальчик с детства 
слышал от мамы, что женщи-
ны могут быть опасными, мо-
гут обмануть, женить на себе 
и всё в таком стиле. Вашему 
другу для начала можно обра-
титься к психологу. Но мужчи-
на должен сам проявить такое 
желание. Только тогда будет 
результат.

— У моего 24-летнего 
сына мутизм (психиче-
ское заболевание, полный 

отказ от общения. — Прим. 
авт.). Врач прописал нейро-
лептики, но сын бросил их пить. 
Можно ли их чем-то заменить 
и не погибнет ли человек, если 
бросает принимать эти 
препараты?

Людмила Юрьевна,
г. Орёл

— Мутизм — это симптом. 
Он может быть проявлением 
серьёзного психического рас-
стройства. Чаще всего катато-
нической шизофрении. И аль-

тернативы нейролептикам при 
таком состоянии нет. Конеч-
но, человек не погибнет, если 
бросит принимать препара-
ты, но его болезненное состо-
яние затянется. Оно может 
длиться очень долго — и пол-
года, и год, и дольше. Я сове-
тую прислушаться к рекомен-
дациям доктора.

— Не увеличилось ли чис-
ло обращений к специа-
листам психиатрическо-

го профиля в период эпидемии?
Елена Николаевна,

г. Орёл
— Нет. По моим наблюде-

ниям, какое было количество 
посещений, такое примерно 
и осталось. А со страхами, свя-
занными с новой коронави-
русной инфекцией, было все-
го несколько обращений.

— Александр Георгиевич, 
кто чаще подвержен пси-
хическим расстрой-

ствам — экстраверты или 
интроверты?

Алина Сергеева,
Орловский р-н

— По-разному. Интровер-
ты чаще страдают такими 
невроти ческими расстрой-
ствами, как синдром навязчи-
вых движений, мыслей. У них 
чаще бывает хроническая уста-
лость на фоне того, что они за-
мыкаются в себе, не делятся 
переживаниями с близкими. 
А у экстравертов чаще возни-
кают различные маниакаль-
ные состояния.

— С какими заболевани-
ями сегодня чаще всего 
обращаются орловцы?

Владимир,
г. Орёл

— Чаще с депрессивными 
состояниями, с паническими 
атаками. Реже с шизофренией.

— Может человек сам 
почувствовать, что 
у него есть психическое 

расстройство?
Никита,
г. Орёл

— Может, но не во всех 
случаях. К примеру, пациен-
ты с депрессивными состояни-
ями понимают, что они страда-
ют от этого заболевания и что 
им нужна помощь. Также паци-
енты с паническими атаками 
осознают, что их состояние не-
нормально, и они тоже идут за 
помощью к врачу. Но, напри-
мер, больные шизо френией 
чаще всего считают себя здо-
ровыми, адекватными людьми.

— Существует ли про-
филактика психических 
заболеваний?
Анастасия Матвеевна,

г. Орёл
— Не всех. Если речь идёт 

о шизофрении или эпилепсии, 
то в этом случае профилактики 
нет. А если невротическое рас-
стройство случается в резуль-
тате того, что человек пережи-
вает какую-то беду в себе, не 
обсуждает её, ни с кем не де-
лится, то ему можно помочь. 
Иногда достаточно с кем-то 
поделиться своей проблемой, 
посоветоваться, открыться. 
Это и будет профилактикой 
для таких расстройств.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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55 орловцев,
перенёсших COVID-19, выздоровели 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 13 октября, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 9775 человек, инфицированных 

коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 110 новых случаев 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 7575 

человек (+55 за сутки), 139 человек с коронавирусной 
инфекцией погибли (за сутки+2).

В России за минувшие сутки подтверждено 13868 новых 
случаев коронавирусной инфекции (+276 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

Коронавирус: 
бой продолжается
В Орловской области занято около 94 % коек 
для ковидных пациентов.

Такая информация прозвучала во время брифинга, 
который 13 октября провёл руководитель регионального 
департамента здравоохранения Иван Залогин.

— Хватает ли коек 
в стационарах региона для 
больных новой коронавирусной 
инфекцией?

— Сегодня развёрнуто 1052 
койки в стационарах региона. 
Это самый высокий показатель 
за всё время пандемии. Ведётся 
работа по дополнительному 
перепрофилированию коек. На этой 
неделе мы планируем развернуть 
110 коек — в Плещеевской 
и Покровской районных больницах. 
На следующей неделе — ещё 140 
дополнительных коек в Кромской 
больнице.

— Сколько школ в области закрыто на карантин?
— С начала учебного года приостановлена деятельность трёх 

школ. За последнюю неделю закрыто 29 классов в 22 школах. 
Но ситуация контролируется, поэтому жёсткие карантинные 
меры пока вводиться не будут. Департамент образования 
и Роспотребнадзор не видят необходимости отправлять детей 
на осенние каникулы преждевременно. В случае изменения 
ситуации, конечно, будут корректировки.

— Хватает ли медиков для работы в ковидных 
отделениях?

— Все развёрнутые койки обеспечены медицинским 
персоналом. Спасибо за это нашим докторам, Орловскому 
мединституту, нашим ординаторам, волонтёрам, которые 
помогают медикам!

— Сколько человек сейчас находится в обсерваторе?
— В данный момент у нас работает один обсерватор на 

базе детского лагеря «Ветерок». Сейчас там нет ни одного 
человека, но это не значит, что завтра туда не поступят те, кому 
необходимо будет находиться в изоляции.

— Когда в Орёл поступит новая партия вакцины против 
гриппа и появятся обещанные мобильные прививочные 
пункты?

— В регион поступило дополнительно 137 тысяч доз 
противогриппозной вакцины. Сейчас ведутся её приёмка 
и маркировка. Поэтому новый виток вакцинации будет 
запущен на днях. Тогда появятся и мобильные пункты. Кроме 
того, наш регион получит и третий транш вакцины свыше 110 
тысяч доз. Надеемся, что в конце октября мы его уже получим.

— В течение дня не удалось дозвониться в Плещеевскую 
больницу, чтобы вызвать врача. Что делать в таких 
случаях?

— Учитывая напряжённую ситуацию, которая сложилась 
в последние дни, мы планируем в ближайшее время запустить 
многоканальный телефон 44-23-05, по которому специалисты 
с высшим медицинским образованием будут оказывать 
консультативную помощь.

— Как складывается ситуация на подстанции 
скорой помощи в Северном районе города Орла, где 
зафиксирована вспышка коронавируса среди медиков?

— Действительно, в конце сентября у нескольких 
фельдшеров был выявлен положительный тест. По схеме 
отработана эпидемическая ситуация: контактные лица 
изолированы с последующим тестированием, проведена 
дезинфекция. На прошлой неделе выявлено ещё несколько 
сотрудников с положительным результатом. Но, учитывая, что 
это не одномоментное массовое заражение, оно не является 
очагом.

— С чем связан рост заболевших коронавирусной 
инфекцией?

— Прирост связан с тем, что в последнее время жители 
области расслабились и перестали соблюдать меры 
безопасности. Население подвергает себя неоправданному 
риску и не носит маски в транспорте, в магазинах, в местах 
скопления людей.

Поэтому ещё раз обращаюсь ко всем жителям региона. 
Можно развернуть весь коечный фонд, который есть во 
всех наших стационарах, но если мы не будем беречь себя 
и своих близких, то никаких коек нам не хватит. Призываю 
всех жителей: соблюдайте меры безопасности! Это маски, 
дистанция, дезинфекция. Прошу всех, кто имеет возможность 
побыть на самоизоляции, не посещать некоторое время 
общественные места. Будьте здоровы!

Ирина ОЗЕРОВА
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ТВ . ВТОРНИК  20 ОКТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

16+
09.40 Д/ц «EXперименты. Футбольный 

мяч». 12+
10.10 Д/ц «На пределе». 12+
10.35, 11.05 Д/ц «Год на орбите». 12+
11.35 Д/ц «Настоящая история. 

Сокровища древней Москвы». 
12+

12.00, 12.50 Т/с «Ветреная женщина» 
16+

13.35, 14.25 Т/с «Возвращённые» 16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
15.20, 02.05 Д/ц «Наука есть. Рыба 

и морепродукты». 12+
15.50 Д/ц «Русский след. Крым. 

Последний причал». 12+
16.20 Реалити-шоу «Барышня-

крестьянка». 16+
17.05 Т/с «Такая работа» 16+
17.50 Т/с «Развод» 16+
18.35 Т/с «Черта» 16+
19.30, 22.55, 23.40, 00.20, 04.10, 

04.55, 05.35 «Главные новости». 
12+

19.55, 23.20, 04.35 «Наши 
приоритеты». 12+

20.00, 23.25, 04.40 «Готов ответить». 
12+

20.15, 00.05, 05.20 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
21.20, 02.35 Х/ф «Предчувствие» 16+
00.45 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 10.00

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30 Новости

10.05 Профессиональный бокс. О.Де 
Ла Хойя — Ф.Мейвезер. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+

11.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 12+

12.05, 14.45, 17.30, 00.20 
Все на матч!

12.45 «Дома легионеров» 12+
13.15 Д/с «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 

А.Фролов — И.Магомедов. 
Б.Туменов — А.Матмуратов. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
16+

15.20, 00.10 Специальный репортаж 
12+

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

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

18.35 «Правила игры» 12+
19.10 Баскетбол. ЦСКА— «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Верона» — «Дженоа». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
03.30 «10 историй о спорте» 12+
04.00 Гандбол. «Брест» (Франция) — 

ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

 НТВ

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

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Литейный» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Провинциал» 16+

17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 
16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.35 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка — двигатель 

прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.05 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
10.20 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+

13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «Пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.05 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.50 М/с «Рев и заводная команда» 

0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.40 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «DC: девчонки-супергерои» 

6+
01.20 М/с «История изобретений» 0+
02.30 «Бериляка учится читать» 0+
02.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.35 М/с «Волшебный фонарь» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+

 ОТР

01.45 «За строчкой архивной...» 12+
02.10 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» 12+
03.55 «Активная среда» 12+
04.25 Х/ф «Плащ Казановы» 16+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «Джуна» 16+
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Подземная Вселенная 

геолога Обручева» 12+
00.30 «Вспомнить всё» 12+
04.05 «Домашние животные» 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» 12+
02.55 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Х/ф «Три секунды» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.45 Х/ф «Кошки против собак» 6+

 СТС

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

и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.45 Х/ф «Час пик» 16+
10.45 Х/ф «Час пик-2» 12+
12.35 Х/ф «Час пик-3» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
03.55 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» 16+

11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
16+

12.30, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Избранница» 16+
19.00 Х/ф «Ирония любви» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

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

16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

«Дневник экстрасенса» 
с Дарией Воскобоевой 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Легенды разведки» 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой 
важности» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 15.50 Т/с «Позывной 

«Стая» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
20.25 «Загадки века» с Сергеем 

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Вечный зов» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10 «Танцы» 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди-

клаб». Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Территория» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 «Stand Up» 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 00.00, 00.40, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные новости». 
12+

07.55, 12.25 «Наши приоритеты». 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Культурное обозрение». 

12+
09.25, 15.50 Д/ц «Русский след. Крым. 

Последний причал». 12+
09.55, 16.20 Реалити-шоу «Барышня-

крестьянка». 16+
10.45, 17.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.25, 17.50 Т/с «Развод» 16+
13.40, 18.35 Т/с «Черта» 16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
14.35, 20.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

16+
15.25, 02.25 Д/ц «Наука есть. Крупы». 

12+
19.55, 23.35, 05.05 «Персона». 12+
20.20, 00.25, 05.55 «Продлёнка 

по истории». 12+
21.25, 02.55 Х/ф «Список контактов» 

16+
01.05 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 12+

23.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. О.Де 
Ла Хойя — М.Пакьяо. 
Трансляция из США 16+

09.55 Д/с «Боевая профессия» 16+
10.15 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 

Э.Рут— Я.Амосов. 
В.Молдавский — Х.Айяла. 
Bellator. Трансляция из США 16+

15.25 Д/с «Рождённые побеждать» 
12+

16.25 Все на регби!
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура 0+
18.35 Все на футбол!
19.10 Футбол. «Зенит» (Россия) — 

«Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Ренн» (Франция) — 
«Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.25 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) — 

«Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

 НТВ

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

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Литейный» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Провинциал» 16+

12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 

16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера вокального искусства. 

Анна Аглатова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 09.59

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.45 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
10.10 М/ф «Волшебный клад» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 

0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+

14.45 М/с «Пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.50 М/с «Рев и заводная команда» 

0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.40 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «DC: девчонки-супергерои» 

6+
01.20 М/с «История изобретений» 0+
02.30 «Бериляка учится читать» 0+
02.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.35 М/с «Волшебный фонарь» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+

 ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «Джуна» 16+
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Карл Булла-Первый» 12+
00.30 «Большая наука России» 12+
04.05 «Домашние животные» 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+

16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+

18.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» 12+

22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» 16+

00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 12+
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Плохая компания» 16+

 СТС

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

и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
22.50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» 16+

11.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
16+

13.00, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.05, 01.25 Д/с «Порча» 16+
14.35, 01.55 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
19.00 Х/ф «Три истории любви» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

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

16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с «Башня» 16+
05.00 Т/с «Башня. Новые люди» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Вечный зов» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12.10 «Золото Геленджика» 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

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

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Территория» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  19 ОКТЯБРЯ



Орловская правда
14 октября 2020 года6 ТВ . СРЕДА  21 ОКТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» 12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.45, 00.25, 03.55, 
04.35, 05.15 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.25 Д/ц «Русский след. Крым. 

Последний причал». 12+
09.55, 16.25 Реалити-шоу 

«Барышня-крестьянка». 16+
10.40, 17.15 Т/с «Такая работа» 16+
11.25, 17.55 Т/с «Развод» 16+
13.40 Т/с «Черта» 16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
14.35, 20.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
15.25 Д/ц «Наука есть. Сыры». 12+
15.55 Д/ц «Русский след. Гений 

подземной войны». 12+
18.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

16+
19.55, 23.30, 04.20 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской. 12+
20.10, 00.10, 05.00 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15, 02.10 Х/ф «Человек, который 

познал бесконечность» 16+
00.50 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

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

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости

06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
С.Альварес — Р. Роудс. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики 16+

10.10 Д/с «Боевая профессия» 16+
10.40 Специальный репортаж 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
12.05 «МатчБол»
12.45 Футбол. «Зенит» (Россия) — 

«Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм 0+

13.50 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм 0+

15.25 Футбол. «Ренн» (Франция) — 
«Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов 0+

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зальцбург» 

(Австрия) — «Локомотив» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.25 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) — «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

 НТВ

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

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с «Литейный» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. 

Из истории ФИАН имени 
П. Н. Лебедева»

12.50 Искусственный отбор
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка — двигатель 

прогресса»
16.25 Х/ф «Лицо на мишени»
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
09.45 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки» 0+
10.05 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «Пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 «ТриО!» 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

17.50 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+

18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.40 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «DC девчонки-

супергерои» 6+
01.20 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 «Бериляка учится читать» 0+
02.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.35 М/с «Волшебный фонарь» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «Джуна» 16+
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 

16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Измеритель удачи» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
04.05 «Домашние животные» 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 0+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
18.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость» 12+
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук» 12+

22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз 

для вождя» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай 

и её мужчины» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

 СТС

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

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

6+
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.20 Х/ф «Планета обезьян» 12+
11.40 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Тихое место» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.20, 03.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13.35, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Ирония любви» 16+
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

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

15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Нерв» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы 

любви» 16+
04.00 Д/ф «Агрессия» 16+
04.45 Д/ф «Бросить курить» 16+
05.30 Д/ф «Ген неравнодушия» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

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

Метлиной 12+
23.40, 02.30 Т/с «Вечный зов» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди-клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Территория» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Уволен 
по отрицательным 
основания м
В суд направлено дело 
экс-инспектора ГИБДД 
о получении взятки.

Следственными органами СК 
России по Орловской области 
завершено расследование уго-

ловного дела в отношении быв-
шего инспектора, обвиняемо-
го по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получе-
ние должностным лицом через 
посредника взятки в виде денег 
в значительном размере за не-
законные действия).

Как установило следствие, ин-
спектор (по исполнению админи-
стративного законодательства) 
отделения ГИБДД ОМВД России 
по Свердловскому району стар-
ший лейтенант полиции Влади-
мир Ф. 3 июня 2020 года, находясь 
в служебном помещении, получил 
через посредника взятку в сумме 
30 тысяч рублей. Деньги ему пе-
редали за незаконные действия 
по принятию решения о прекра-
щении дела об административ-
ном правонарушении в отноше-
нии участника ДТП, допустивше-
го наезд на пешехода, в результате 

чего последний получил телесные 
повреждения. Более того, по дан-
ному факту ДТП из-за причинён-
ного потерпевшему вреда здоро-
вью необходимо было дать уго-
ловно-правовую оценку и при-
нять процессуальное решение.

Преступление было выявлено, 
и расследование осуществлялось 
при оперативном сопровождении 
сотрудников УМВД России по Ор-
ловской области, сообщили в ре-
гиональном СУ СК России.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело 
с утверждённым прокурором об-
винительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

— По результатам служебной 
проверки данный сотрудник был 
уволен из органов внутренних дел 
по отрицательным основаниям. 
Его непосредственные руководи-
тели привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности, — 
добавили в УМВД России по Ор-
ловской области.

Ирина ВЕТРОВА

С особой жестокостью
В Малоархангельском районе 
мужчина изнасиловал и убил 
свидетельницу преступления.

По версии следствия, злоумыш-
ленник после кражи металло-
лома в деревне Знаменке за-

метил женщину, которую посчи-
тал очевидцем преступления.

Мужчина пробрался в дом сво-
ей жертвы, избил её, изнасиловал, 
обокрал, а затем задушил. Труп он 
закопал неподалёку от места пре-

ступления. После этого подозре-
ваемый уничтожил документы, 
принадлежащие убитой.

— Житель Малоархангельско-
го района обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных пунктами «д» и «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ «Убийство, совершённое 
с особой жестокостью, с целью 
скрыть другие преступления, со-
пряжённое с изнасилованием», п. 
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ч. 1 
ст. 131 УК РФ «Изнасилование», 

ч. 2 ст. 139 УК РФ «Незаконное 
проникновение в жилище с при-
менением насилия», ч. 2 ст. 325 
УК РФ «Похищение у гражданина 
паспорта и другого важного лич-
ного документа», а также в совер-
шении шести краж, — рассказали 
в прокуратуре Орловской области.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Орловский об-
ластной  суд для рассмотрения по 
существу.

Александр ТРУБИН

Смертельные качели
В суд направлено уголовное 
дело, возбуждённое по факту 
смерти ребёнка на спортивной 
площадке в Хотынце.

Хотынецкая межрайонная про-
куратура утвердила обвини-
тельное заключение по уго-

ловному делу в отношении за-
местителя главы администрации 
Хотынецкого района по соци-
ально-экономическим вопро-
сам. Женщина обвиняется в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(халатность).

Трагедия произошла 4 января 
2020 года. По версии следствия, 
обвиняемая в нарушение долж-

ностных обязанностей подпи-
сала акты приёмки установлен-
ных на детской площадке в пар-
ке «Юность» в пгт. Хотынец каче-
лей, предназначенных для детей, 
передвигающихся на инвалид-
ных колясках, не убедившись в их 

безопасности для эксплуатации. 
При этом установленные качели 
не соответствовали нормативным 
требованиям.

— В результате малолетний ре-
бёнок, катаясь на качелях, полу-
чил телесные повреждения, по-
влекшие тяжкий вред его здоро-
вью. А другой ребёнок сосколь-
знул в имеющийся в них широкий 
проём, получил травмы, от кото-
рых скончался на месте происше-
ствия, — сообщили в прокуратуре 
Орловской области.

Уголовное дело направлено 
в Хотынецкий районный суд для 
рассмотрения по существу. Каче-
ли демонтированы.

Ирина ВЕТРОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Дар Костаки» 6+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.50, 00.30, 04.00, 
04.45, 05.25 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

08.10, 12.40, 00.15, 05.10 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.10 Д/ц «Наука есть. Сыры». 12+
09.40, 16.25 Реалити-шоу 

«Барышня-крестьянка». 16+
10.30, 17.55 Т/с «Развод» 16+
11.15, 20.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
13.30 Д/ц «Русский след. Гений 

подземной войны». 12+
13.55, 17.15 Т/с «Такая работа» 16+
14.30 «Главные новости. Дневной 

выпуск». 12+
14.40, 18.40 Т/с «Так далеко, 

так близко» 16+
15.25 Д/ц «Наука есть. Химия 

вкуса». 12+
15.55 Д/ц «Русский след. 

Бессменный часовой, 
или Девять лет под землёй». 
12+

19.55 «Готов ответить». 12+
21.20, 02.15 Х/ф «Мистер Олимпия» 

12+
23.30, 04.25 «Программа дня». 12+
00.55 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

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

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
А. Берто — В. Ортис. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

10.00 Д/с «Боевая профессия» 16+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. «Зальцбург» 

(Австрия) — «Локомотив» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм 0+

13.50 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) — «Локомотив» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм 0+

15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Рапид» (Австрия) — 

«Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) — ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 

«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины 0+

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

 НТВ

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

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

Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Последний 

мент-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.50 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем — 
и на экране»

21.30 Энигма

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Игра с умом» 0+
09.40 М/ф «Королева Зубная 

щётка» 0+
09.55 М/ф «Остров ошибок» 0+
10.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «Пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+

18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.40 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «DC девчонки-

супергерои» 6+
01.20 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 «Бериляка учится читать» 0+
02.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.35 М/с «Волшебный фонарь» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне!» 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «Джуна» 16+
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 

16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
04.05 «Домашние животные» 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «Огненный ангел» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто 

в доме хозяин?» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Импичмент Ельцина» 16+

02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 12+

03.00 Д/с «Истории спасения» 16+
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+

 СТС

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

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

6+
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.25 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.40 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
22.20 Х/ф «Зачинщики» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.20, 03.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Три истории любви» 16+

19.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
16+

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Д/ф «Вернувшиеся. К 

10-летию отряда «Лиза 
Алерт» 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка 16+

14.45 Мистические истории. Начало 
16+

16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 

мир» 16+
04.30, 05.15 Не такие 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с «МУР есть МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Вечный зов» 12+
05.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

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

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.25 «Такое кино!» 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 «Stand Up» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Профилактика прежде всего
Минздрав озвучил 
примерные сроки 
окончания пандемии 
коронавируса.

Г
лавный пульмонолог 
Минздрава России док-
тор медицинских наук, 
член-корреспондент 

РАН Сергей Авдеев счита-
ет, что пандемия коронави-
руса продлится ещё не ме-
нее года.

— Прогнозы строить 
сложно, — сказал главный 
пульмонолог в интервью 
газете «Московский ком-
сомолец». — Но  в  пла-
не самой пандемии — не 
меньше года нам в этих 
необычных  условиях 
существовать.

Доктор медицинских 
наук сообщил, что осеннее 
повышение заболеваемо-
сти COVID-19 было пред-
сказуемым. И хотя точной 
схемы лечения коронави-
руса до сих пор нет, у вра-
чей появился опыт, новые 
выводы о способах лечения 
и дозах применяемых ле-
карств, отработана диагно-
стика. По мнению пульмо-

нолога, антибиотики нуж-
ны лишь небольшой группе 
больных. Вирусная пневмо-
ния не лечится антибиоти-
ками, они нужны в первую 
очередь тем, кто в реанима-
ции и кто на ИВЛ.

Авдеев считает, что под-
ключать пациентов к ИВЛ 
необходимо только в край-

нем случае. Есть неинва-
зивные методы поддерж-
ки пациентов с дыхатель-
ной недостаточностью. 
Например, масочная вен-
тиляция и высокопоточная 
кислородотерапия.

Во время интервью Сер-
гей Авдеев отметил, что ему 
не встречались пациенты 

с повторными случаями за-
болевания COVID-19. Врач 
уверен, таких случаев не 
предвидится, хотя количе-
ство подтверждённых слу-
чаев в мире перевалило за 
30 миллионов.

— Тем не менее доказан-
ных на 100 процентов дан-
ных о повторных инфици-

рованиях в мире пока нет, — 
говорит Сергей Авдеев. — 
Обычно, когда появляются 
такие сообщения, выясня-
ется, что кто-то болел чем-
то похожим на COVID-19, 
или сейчас у него похожая 
на COVID-19, но другая ин-
фекция, например мико-
плазменная пневмония.

Главный пульмонолог 
Авдеев сказал, что в увели-
чении числа заразивших-
ся новой коронавирусной 
инфекцией нет ничего не-
обычного. Ещё весной было 
ожидаемо, что после лет-
него спада пойдёт увели-
чение. Люди возвращаются 
из отпусков, началась учё-
ба в школах и вузах, откры-
лись многие учреждения 
культуры и спорта. Но к та-
кому повороту событий, как 
утверждает главный пуль-
монолог Мин здрава, меди-
цинская система была уже 
подготовлена.

Медики по-прежнему ра-
ботают в средствах инди-
видуальной защиты, орга-
низованы красные зоны. 
А главная задача всех жи-
телей страны, как сказал 
пульмонолог, продолжать 
соблюдать меры эпиде-
миологической безопас-
ности. Надо носить маски, 
избегать места скопления 
людей, соблюдать дистан-
цию и чаще дезинфициро-
вать руки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР 
Накануне Дня работника сельского хозяйства редакторы районных газет посетили Верховский район 
и ЗАО «Славянское»

П
одобные пресс-туры 
журналистам просто 
необходимы: чтобы 
газета была интерес-

ной, в ней нужно рассказы-
вать не только о событиях, 
предприятиях и людях сво-
его района, но и о том, что 
происходит за его преде-
лами. Искони являюща-
яся аграрной, Орловская 
область всегда славилась 
крепкими хозяйственни-
ками, любящими и уме-
ющими работать на зем-
ле. Один из них — дирек-
тор крупнейшего в регионе 
животноводческого пред-
приятия ЗАО «Славянское» 
Дмитрий Михайлович По-
ниткин. Являясь депутатом 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов, 
заместителем председателя 
комитета по аграрной по-
литике, природопользова-
нию и экологии, он всегда 
ратует за развитие сельско-
го хозяйства региона и го-
тов поддержать любые на-
чинания, которые так или 
иначе этому способству-
ют. В «Славянском» всег-
да гостеприимно прини-
мают любые делегации: от 
студентов сельскохозяй-
ственных вузов до россий-
ских и иностранных ферме-
ров. Здесь не делают секре-
та из успешности предпри-
ятия: директор и зоотехник 
всегда готовы рассказать, 
благодаря чему удалось 
достигнуть тех или иных 
показателей, из каких со-
ставляющих складывает-
ся понятие идеального со-
держания животных, как 
составлен рацион кормле-
ния и почему в хозяйстве 
нет текучки кад ров, что 
в животноводстве совсем 
не редкость.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Но сначала — неболь-

шая экскурсия по посёл-
ку Верховье. Редактор га-
зеты Верховского района 
«Наше время» Ольга Стё-
пина, являющаяся иници-
атором пресс-тура, расска-
зала, что в 2017 году посёл-
ку было присвоено почёт-
ное звание «Населённый 
пункт воинской добле-
сти». Редакторы возложи-
ли цветы к почётному зна-
ку в парке культуры и от-
дыха им. Гагарина и почти-
ли память павших минутой 
молчания. Сражаясь за сво-
боду и независимость Роди-
ны от немецко-фашистских 
захватчиков во время Вели-
кой Отечественной войны, 
на верховской земле погиб-
ли более 3,5 тысячи совет-
ских воинов. Она дала стра-
не шесть Героев Советско-
го Союза: они похоронены 
здесь же, в парке, по пери-
метру которого стоят гра-
нитные памятные плиты.

Любимое место отдыха 
верховцев — в идеальном 
порядке. Прекрасное ос-
вещение, удобные лавоч-
ки, вымощенные плиткой 
аллеи… Преобразить парк, 
открытый более 40 лет 
назад, и дать ему второе 
рождение удалось с по-
мощью программы «Ком-
фортная городская среда» 
и ЗАО «Славянское», кото-

рое выделило более трёх 
миллионов рублей на его 
благоустройство.

НА СПОРТЕ НЕ ЭКОНОМИМ
Недалеко от парка — не 

менее ухоженный стади-
он с волейбольной площад-
кой. Его содержание «Сла-
вянское» также взяло на 
себя. Сложно сказать, ка-
кой вид спорта не процве-
тает в районе. Бокс, футбол, 
волейбол и даже требую-
щий немалых затрат хок-
кей. В спортивном ком-
плексе «Славянского» все 
секции работают бесплат-
но. Сюда ходят занимать-
ся спортом дети и взрос-
лые не только из Верхо-
вья, но и все желающие 
из соседних районов. Ди-
ректор предприятия уве-
рен: если приучить зани-
маться спортом с детства, 
привычка останется на всю 
жизнь. А это гарантия того, 
что будущее России — в ру-
ках умной, крепкой, здоро-
вой физически и морально 
молодёжи. На спорте здесь 
не экономят: платят зар-
плату тренерам, содержат 
футбольную и хоккейную 
команды — неоднократ-
ных победителей турниров 
и чемпионатов области.

К работникам предпри-
ятия — особый подход: им 
платят премии за занятия 

в тренажёрном зале. Здесь 
у директора свой правиль-
ный расчёт: кто со спор-
том дружит, на больнич-
ный уходить не будет. Так 
что выгода для предприя-
тия очевидна.

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
ПРИОРИТЕТ

Чем дольше шла экскур-
сия по Верховскому райо-
ну, тем больше становилось 
понятно, что «Славянское» 
принимает участие во всех 
сферах его жизни. Детские 
сады и школы, Централь-
ная районная больница (од-
ним из последних приоб-
ретений которой благодаря 
спонсорской помощи пред-
приятия стал аппарат ис-

кусственной вентиляции 
лёгких за 800 тыс. рублей), 
инфраструктура и благо-
устройство деревни Долгое, 
где живёт большинство ра-
ботников «Славянского», — 
практически вся социаль-
ная сфера не остаётся без 
внимания и помощи хозяй-
ства. На это предприятие 
ежегодно тратит около трёх 
миллионов рублей.

Редакторы поинтересо-
вались, откуда родом дирек-
тор предприятия Дмитрий 
Михайлович Пониткин, 
и были совсем не удивлены, 
узнав, что он уроженец Вер-
ховского района. Окончив 
Московскую ветеринарную 
академию им. Скрябина, он 
мог остаться в Москве, но 

предпочёл вернуться на 
родину и поднимать сель-
ское хозяйство, пришёл ра-
ботать в «Славянское», ко-
торое возглавляет вот уже 
40 лет. «Только тот, кто ро-
дился и живёт на родной 
земле, будет заинтересован 
в её развитии и всячески 
этому способствовать», — 
сделали вывод они.

В СЛАВЯНСКОМ 
НЕТ СЕКРЕТОВ

Чем ближе экскурси-
онный автобус подъез-
жал к «Славянскому», тем 
сильнее возрастал журна-
листский интерес. В акто-
вом зале административ-
ного здания предприятия 
20 с лишним редакторов 
устроили директору хозяй-
ства настоящую пресс-кон-
ференцию с самыми неожи-
данными и доскональны-
ми вопросами. Редакторов 
интересовало всё: от исто-
рии предприятия (с чего всё 
начиналось и как развива-
лось) до личностных ка-
честв руководителя, сред-
ней зарплаты и годовой 
выручки, правильной об-
работки почвы, поголовья 
и состава кормов.

Руководитель не один 
час подробно рассказывал 
обо всём и, дабы не быть го-
лословным, провёл подроб-
ную экскурсию по предпри-
ятию. На племрепродукто-
ре по голштинской поро-
де, где содержится только 
высокопродуктивный ино-
странный скот, есть что по-
казать. 7200 голов КРС, из 
которых 770 — дойное ста-
до. Быков — пять тысяч. 
Журналисты не успевали 

щёлкать фотоаппаратами, 
а красавицы коровы и кра-
савцы быки — позировать.

Когда директор пред-
приятия рассказал, что хо-
зяйство ежегодно реализу-
ет более двух тысяч тонн 
мяса и более семи тысяч 
тонн молока высшего сорта 
(а это в среднем 22 тонны 
в день), со всех сторон по-
слышались одобрительные 
возгласы. Немногие райо-
ны могут похвастаться та-
кими цифрами. Но, обсуж-
дая вопрос развития сель-
ского хозяйства, собравши-
еся сошлись во мнении, что 
всё-таки оно сегодня нахо-
дится на подъёме. Да, труд-
ности есть, но если добро-
совестно работать, они пре-
одолимы. Особенно видны 
успехи в области растение-
водства, что подтверждают 
урожаи, собираемые в обла-
сти в последние годы. Этот 
год выдался неплохим и для 
«Славянского», где получи-
ли 80 ц/га кормовых единиц 
и 70 ц/га — зерновых.

ЗАЛОГ УСПЕХА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

И в животноводстве, и 
в растениеводстве в «Сла-
вянском» работают 135 че-
ловек. Было время, коли-
чество работников дости-
гало и 500. После поездок 
за границу, куда и дирек-
тор, и специалисты пред-
приятия ездят перенимать 
опыт, руководитель хо-
зяйства пересмотрел под-
ход к производительности 
труда. Импортная сельско-
хозяйственная техника и 
полностью автоматизиро-
ванное оборудование до-
ильных залов сделали воз-
можным максимально со-
кратить количество работ-
ников. Те же, кто остались, 
незаменимы: каждый вы-
полняет свою функцию и 
является ценным специа-
листом, труд которого хоро-
шо оплачивается. Средняя 
зарплата на предприятии — 
более 60 тысяч рублей. Нуж-
дающимся покупают жильё, 
причём с мебелью. Дирек-
тор предприятия уверен: 
если человек хорошо зара-
батывает и живёт в достой-
ных условиях, ему есть за 
что держаться и он добросо-
вестнее относится к работе.

Редакторы районок сде-
лали вывод, что условия 
труда и зарплата в «Сла-
вянском» таковы, что впо-
ру интересоваться вакан-
сиями. На что директор от-
ветил, что попасть на пред-
приятие весьма непросто. 
Коллектив тщательно под-
бирался годами.

На прощание журна-
листы не поскупились на 
добрые слова и пожела-
ния всяческих благ, кото-
рые накануне Дня работ-
ника сельского хозяйства 
пришлись как нельзя кста-
ти. И по обещали как можно 
чаще освещать на страни-
цах своих газет актуальные 
проблемы села и, конечно 
же, писать о людях, добро-
совестно и с любовью рабо-
тающих на родной земле.

Елена КАЛИНИНА

Журналистов 
интересовало 
всё
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Сельскохозяйственный год — на «отлично»
В аграрном секторе Колпнянского района растут урожаи, доходы, зарплата
СНОВА В ЛИДЕРАХ

Десятилетия прочно удер-
живает лидирующие позиции 
в АПК региона Колпнянский 
район. И в этот очень слож-
ный год с весенней засухой, 
сверхранним стартом весен-
ней посевной, пандемией ко-
ронавируса район остаётся, 
как обычно, в верхних строч-
ках областной «оперативки».

Более того, этот сельско-
хозяйственный год колпнян-
ские аграрии завершают с по-
казателями, которые в сред-
нем на 20 % выше прош-
логодних. В то время как 
урожай зерновых всей Ор-
ловской области превышает 
прошлогодний показатель на 
12,3 %. С колпнянских полей 
намолочено без малого 250 
тысяч тонн хлеба.

— Это пока, — подчёрки-
вает глава района Виктор Гро-
мов, — аграрии района толь-
ко-только начали убирать ку-
курузу на зерно, а площади 
под этой культурой у нас пре-
вышают 3,4 тысячи гектаров.

В итоге после уборки ку-
курузы вклад Колпнянского 
района в общий урожай Ор-
ловщины может составить 
около 280 тысяч тонн.

— Искренне горжусь зем-
ляками-аграриями и благода-
рен им за добросовестный, 
нелёгкий, но благородный 
труд на полях, фермах, пере-
рабатывающих предприяти-
ях! — с восклицанием произ-
носит Виктор Громов.

РЕКОРДЫ УРОЖАЙНОСТИ
В Колпнянском районе ра-

ботают семь крупных сель-
хозпредприятий и 21 фер-
мерское хозяйство, из пред-
приятий переработки — са-
харный завод. В аграрной 
сфере занято более полуто-
ра тысяч человек.

— Работники АПК района 
осваивают передовые техно-
логии, работают на современ-
ной технике, используют со-
временные сорта агрокуль-
тур, — подчёркивает глава 
района. 

— Всё это создаёт условия 
для увеличения урожайно-
сти, повышения эффективно-

сти аграрного производства. 
А другого пути, собственно, 
и нет: земельные территории 
ограничены, — дополняет он.

Средняя урожайность ози-
мых и яровых зерновых по 
области составляет 44,7 ц /га. 
А в Колпнянском районе — 
49,8 ц/га. Но это ещё не окон-
чательной итог. Показатель 
после уборки кукурузы под-
растёт и наверняка превысит 
кругленькую отметку — 50.

Озимая пшеница в эту 
жатву дала в районе на круг 
59, 8 ц. А в хозяйствах-лиде-
рах — АО «Заря», ООО «Рей-
ланд» — урожайность этой 
культуры — 62 ц/га, 64, 2 ц/га.

По урожайности гречи-
хи — 26,6 ц/га — Колпнянский 
район занимает первое ме-
сто в области. В среднем же 
по региону урожайность гре-
чихи составляет 16,5 ц/га. Хо-
зяйства только Малоархан-
гельского и Ливенского су-
мели собрать этой крупя-
ной культуры свыше 20 ц/га. 
Но в АО «Заря» Колпнянско-
го района показатель уро-
жайности гречихи сравним 
с урожайностью яровых зер-
новых— 40 ц/га! Колпнянцы 
использовали сорта гречихи 
орловской селекции — де-
терминантные, с более рав-
номерным созреванием.

— Совсем недавно сегод-
няшние сборы считались 
рекордными, и поощряли 
за них и рабочих, и специ-
алистов, и руководителей 
вплоть до государственного 
уровня, представляли к на-
градам, званиям, широко ос-
вещали, — вспоминает Вик-
тор Громов. 

— А сейчас рекорды ста-
ли нормой, стали привыч-
ными, и отношение к ним 
вольно-невольно нивелиру-
ется. Но высокие показате-
ли, как ни крути, в цехе под 
открытым небом, чем яв-
ляется сельское хозяйство, 
сами собой не возникают. За 
ними огромный и благород-
ный труд людей, и они посто-
янно должны быть героями 
теле- и радиовыпусков, газет-
ных публикаций, — отмечает 
Виктор Алексеевич.

Ни одна агрокультура не 
подвела колпнянцев. Так, 
урожайность сои — 19,6 ц/га, 
ячменя — 41,3 ц/га, яровой 
пшеницы — 46, 4 и т. д. Ниже 
среднеобластного уровня нет 
ни одного показателя. Район 
в этом году впервые выращи-
вал лён — маслосемян собра-
но 20, 5 ц/га.

ДОХОДЫ АГРАРИЕВ
Аграрии Колпнянского 

района получили не толь-
ко большой урожай, но 
и качественный.

— Требования к качеству 
зерна всех видов агрокуль-
тур год от года растут, — го-
ворит глава района. — Пока-
зателей, по которым оцени-
вается качество, становит-
ся больше. Но колпнянские 
аграрии держат марку. Каж-
дый понимает, что реализо-
вать продовольственное зер-
но выгоднее; и чем выше ка-
чество, тем выше закупочная 
цена. А вместе с ней доходы 
аграриев.

В Колпнянском районе са-
мая высокая среднемесячная 
зарплата в ООО «Рейланд» — 
50, 8 тыс. рублей, АО «Орёл 
Нобель-Агро» — 49,4 тыс. 
руб лей, АО «Орёлагроюг» — 
35 тыс. рублей.

— Сегодня аграрии знают, 
зачем они приходят на рабо-
ту, — отмечает Виктор Алек-
сеевич. — Все понимают, что 
от того, как они будут рабо-

тать, напрямую зависит их 
конечный заработок. Органи-
зация труда такая, что люди 
безответственные не задер-
живаются. Так что нашим 
коллективом мы можем по 
праву гордиться: это труже-
ники и профессионалы.

В течение 2018—2020 го-
дов аграриями получено 
средств государственной под-
держки 55,4 млн.руб, в том 
числе в рамках региональ-
ного проекта «Создание си-
стемы поддержки фермеров 
и развитие сельской коопе-
рации» 17,0 млн. руб.

РАЙОН ЗАБОТЫ НАШЕЙ
Предприятия всех форм 

собственности Колпнянско-
го района давно не замыка-
ются на чисто экономических 
вопросах. Не только ферме-
ры, чьи корни в этой земле, 
но и инвесторы ориентирова-
ны на нужды сельского сооб-
щества, территорий, где они 
ведут свою деятельность.

— Муниципальные орга-
ны власти принимают актив-
ное участие в решении про-
блемы привлечения местно-
го агробизнеса к социальной 
ответственности, — замечает 
Виктор Алексеевич.

Так, теперь большинство 
крупных агропредприятий 
ведут уход за сельскими до-
рогами — расчищают, грей-
дируют. Приобрели для это-
го специализированную тех-

нику. К основным направле-
ниям, ориентированным на 
сельское сообщество, отно-
сятся спонсорство сельских 
мероприятий, помощь обра-
зовательным учреждениям, 
благоустройство населённых 
пунктов. Например, фермер 
Костикова, ООО «Рейланд», 
АО «Орёлагроюг» помога-
ют школам на территории 
сельских поселений, где ве-
дут свою деятельность. Под 
опекой АО «Орёлагроюг» це-
лых пять школ.

— Не без помощи орга-
нов власти изменились под-
ходы в первую очередь круп-
ного агробизнеса к ведению 
дел в социально ответствен-
ном русле, — говорит глава 
района. — Теперь думаю по-
вернуть агробизнес лицом к 
вопросу подготовки квали-
фицированных кадров, что-
бы не только на государствен-
ную подготовку рассчитыва-
ли, но и сами средства вкла-
дывали в решение вопроса. 
Это проверенная практика. 
А ведь не будет квалифици-
рованных кадров — не будет 
и роста производства.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Осень снова испытывает 

колпнянских земледельцев: 
стоит сушь. А на 26 тыс. га 
уложены в почву семена ози-
мых. Им нужен дождь.

— Как бы нам этого ни хо-
телось, климатические усло-

вия никогда не бывают иде-
альными. Как мы ждали до-
ждя весной, — вспоминает 
Виктор Алексеевич.

— И хотя мы не можем от-
рицать важность природного 
фактора, применение совре-
менных технологий позволя-
ет свести его влияние к ми-
нимуму. Нужно делать то, что 
должно — пахать, сеять, и зем-
ля вознаградит за труд и за-
боту, — подчёркивает глава 
района.

Колпнянский район, соби-
рая высокие урожаи, укрепля-
ет позиции Орловщины как 
одного из ведущих произво-
дителей аграрной продукции 
в стране. Все производствен-
ные задачи здесь неизменно 
решаются на «отлично». В са-
мые сложные месяцы и не-
дели этого года не допущено 
сбоев в работе. И в итоге кре-
стьянский труд отмечен оп-
тимальным сочетанием вы-
сокого урожая и высокой це-
ной за него.

— День работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти — профессиональный 
праздник тех, кто имеет от-
ношение к сельскому хо-
зяйству и перерабатываю-
щей промышленности, вне 
зависимости от занимае-
мой должности. Среди них — 
агрономы, инженеры, меха-
ники, водители, зоотехники, 
фермеры, специалисты ве-
теринарной службы, семе-
новодческой станции, ру-
ководители агропредпри-
ятий. Мелочей в аграрном 
деле нет, как и нет второ-
степенных забот, профес-
сий. К празднику причаст-
ны ветераны отрасли, все жи-
тели сёл и деревень. В нашем 
районе школьники — настоя-
щие аграрии, удивляют уро-
жаем овощей и фруктов, — 
улыбается Виктор Алексе-
евич. — Поздравляю всех 
с приближением оконча-
ния очередной страды, же-
лаю добра и достатка в каж-
дом доме, здоровья, счастья 
и благополучия!

Елена НИКОЛАЕВА

На середину 
октября приходится 

важнейший 
праздник года — 
День работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности. 
На Орловщине 
этот праздник 

объединяет тысячи 
людей, посвятивших 

свою жизнь 
крестьянскому 
труду, которые 

знают и понимают 
родную землю, 

вкладывают душу, 
чтобы всегда был 

щедр и хлебосолен 
стол орловцев, богат 
и весом российский 

каравай.
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 00.00, 00.40, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.05, 15.25 Д/ц «Наука есть. Химия 

вкуса». 12+
09.35, 16.20 Реалити-шоу 

«Барышня-крестьянка». 16+
10.25, 18.40 Т/с «Так далеко, 

так близко» 16+
11.10, 20.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
13.25 Д/ц «Русский след. 

Бессменный часовой, 
или Девять лет под землёй». 
12+

13.55, 17.15, 02.25 Т/с «Такая 
работа» 16+

14.30 «Главные новости. Дневной 
выпуск». 12+

14.40, 17.55 Т/с «Развод» 16+
15.50 Д/ц «Русский след. Проклятая 

шашка адмирала Корнилова». 
12+

19.55, 23.35, 05.15 «Персона». 12+
20.20, 00.25, 06.05 «Время закона». 

12+
21.25, 03.05 Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды» 12+
01.05 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

эфир» 16+

21.20 Аншлаг и компания 16+
01.30 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.20, 19.25 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер — В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

10.00 Д/с «Боевая профессия» 16+
10.30 «Все на футбол!». Афиша
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
12.45 Футбол. «Вольфсберг» 

(Австрия) — ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1-й тайм 0+

13.50 Футбол. «Вольфсберг» 
(Австрия) — ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 2-й тайм 0+

15.25 Смешанные единоборства. 
Д.Джонсон — Д. Кингад. One 
FC. Трансляция из Японии 16+

17.25 Футбол. Россия — Словения. 
Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Ренн» — «Анже». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

00.00 «Точная ставка» 16+
01.00 Автоспорт. Российская 

дрифт-серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Сочи 0+

02.00 Х/ф «Как Майк» 12+
04.00 Футбол. «Штутгарт» — 

«Кельн». Чемпионат Германии 
0+

 НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.30 
Т/с «Лютый» 16+

17.25, 18.15 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 

04.05, 04.40 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 

Александр Мелик-Пашаев»
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит»
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
02.35 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.45 М/ф «Волк и телёнок» 0+
09.55 М/ф «Федорино горе» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
10.25 М/ф «Песенка мышонка» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «Пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+

16.10 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

16.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Бен-10» 12+
23.20 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

0+
00.45 «Говорим без ошибок» 0+
02.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.25 М/с «Бумажки» 0+

 ОТР

05.05, 19.20 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 

12+
06.00 Д/с «Чувство прекрасного» 

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

с Григорием Манёвым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «Отражение 

радуги» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Пять причин поехать в...» 

12+
17.15, 18.05 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
22.05 «Имею право!» 12+
00.20 Х/ф «Мания величия» 6+
02.05 Х/ф «Приморский бульвар» 

12+
04.15 Х/ф «Дневник его жены» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50 Х/ф «Сельский 

детектив. Иголка в стоге сена» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Х/ф «Сельский 

детектив. Ловушка 
для мертвеца» 12+

14.50 Город новостей
15.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Ограбление по-ольховски» 
12+

18.15 Х/ф «Овраг» 12+
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

12+

22.00, 04.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха 

за 38 дней» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 02.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 

16+
21.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

16+
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

 СТС

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

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

6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
11.20 Х/ф «Зачинщики» 16+
13.05 «Уральские пельмени» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
03.00 Х/ф «V» значит «вендетта» 

16+
05.00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.35, 05.05 «Давай разведёмся!» 
16+

09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 03.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 01.35 Д/с «Порча» 16+
14.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» 16+

19.00 Х/ф «Танец мотылька» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «Время счастья» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

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

15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф «Терминатор. 

Судный день» 16+
23.00 Х/ф «Пандорум» 16+
01.15 Х/ф «Нерв» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Места 

силы 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

07.15, 08.20 Х/ф «Львиная доля» 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Назад 

в СССР» 16+
14.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
18.40, 21.25 Т/с «Смерш» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Д/ф «Просто жить» 12+
01.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 12+
03.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+
05.25 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди-

клаб». Спецдайджест 16+
19.00 «Ты — как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 

16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 «Stand Up» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Рептилия. 5. Скороход. 10. Жвачка. 11. Квакин. 13. Галс. 15. Звонарь. 16. Ушко. 20. Ездок. 21. Рынок. 23. Атлет. 24. Приз. 25. Прах. 
31. Возня. 32. Смета. 33. Анюта. 34. Лимб. 35. Свадьба. 38. Толк. 41. Ананас. 42. Клирос. 44. Якубович. 45. Сталевар.
По вертикали: 1. Разогрев. 2. Паж. 3. Иран. 4. Иаков. 6. Ковёр. 7. Рука. 8. Хан. 9. Давность. 12. Анонс. 14. Лада. 17. Шале. 18. Скорняк. 19. Рамазан. 
21. Резус. 22. Копна. 26. Эволюция. 27. Изюм. 28. Верди. 29. Бюро. 30. Байконур. 36. Враки. 37. Булат. 39. Жало. 40. Урал. 41. Азу. 43. Сев.

ОТ
ВЕ

ТЫ

kp
.r

uПо горизонтали: 1. И змея, и крокодил, 
и черепаха. 5. Гонец, у которого одна нога 
здесь, другая там. 10. «Тренажёр» для челюстей. 
11. Мишка, противник Тимура и его команды. 
13. Отрезок пути корабля от поворота 
до поворота. 15. Музыкант, который глохнет 
от своей работы. 16. Куда просит просунуть 
нитку бабушка у своего внука? 20. «Сюда 
я больше не …. Карету мне, карету!» (Грибоедов). 
21. Здесь у любого есть возможность 
купить кота в мешке. 23. Для него поднять 
штангу — привычное дело. 24. Подарочный 
сектор «Поля чудес». 25. Пыль в дополнение 
к перьям, в которые можно разбить вражеские 
войска. 31. Какая невидимая суета бывает 
мышиной? 32. Исчисление предстоящих 
доходов и расходов. 33. Хозяйка «глазок» 
на цветочной клумбе. 34. Круг с делениями 
на градусы в угломерных приборах. 
35. Застолье, на котором целуются под крики 
«Горько!». 38. С чего сбивают того, кого хотят 
ввести в заблуждение. 41. Тропический сочный 
плод. 42. Места для певчих в христианском 
храме. 44. Ведущий «Поля чудес», а также 
любитель пилотирования. 45. Трудяга 
у мартеновской печи.

По вертикали: 1. Привычная работа 
для микроволновки. 2. Услужливый мальчуган 
при королеве, несущий волочащийся за ней 
шлейф. 3. В какой стране живут персы и курды? 
4. Продал чечевичную похлёбку своему брату 
Исаву за право первородства. 6. Изделие 
из тяжёлой ворсистой узорчатой ткани. 
7. Непосредственная участница кулачного боя. 
8. Татаро-монгольский фюрер. 9. У неё есть свой 
истекающий срок. 12. Какая реклама предваряет 
культурное событие? 14. Возлюбленная 
в народной поэзии. 17. Небольшой сельский 

дом в горах Швейцарии. 18. Мастер, живущий 
шкурными интересами. 19. Самый «голодный» 
месяц для мусульман. 21. Узконосая обезьяна 
рода макак. 22. Большая причёска, уложенная 
как сено. 26. Необратимое историческое 
развитие живой природы. 27. В этом 
состоянии виноград годится только в булочки. 
28. Итальянский композитор с «Травиатой». 
29. Бывает и конструкторским, и справочным. 

30. Место старта российских ракет, находящееся 
на территории Казахстана. 36. Честное 
фантазёрское, рассказанное сивым мерином. 
37. Особая сталь для изготовления холодного 
оружия. 39. Колющая часть органа защиты 
и нападения у пчёл, ос, скорпионов. 40. Горный 
стык Европы и Азии. 41. Рагу в исполнении 
татарского повара. 43. Что во время него 
закопаешь, то и пожнёшь.
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***
В 1975 году у меня конфисковали самогонный 
аппарат. Вчера видел его на выставке «Модернизация 
и нанотехнологии».

***
— У меня друг — писатель. С фамилией ему не повезло. 
Публикуется под псевдонимом Сидоров.
— Что ж у него за фамилия такая?
— Толстой он.

***
Сейчас дети 
разочаровываются в том, 
что телефоны и гаджеты 
не оправдывают 
их ожиданий. 
А вот разочарованием 
моего детства было то, 
что вкус земляничного 
мыла не совпадал с его 
запахом.

***
Не понимаю, зачем 
мужикам измерять 
температуру на входе 
в супермаркет. Вы когда-
нибудь видели, чтобы 
мужчина с температурой 
37 °С куда-то выходил 
из дома?!

***
— Пошли со мной 
в ресторан!
— Нет! Я на тебя 
обиделась. Иди без меня.
— Я не могу без тебя. 
У меня денег нет.

***
Если ты знаешь больше 
одой рифмы к слову 
«Европа» — ты настоящий 
поэт!
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

6+
15.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.10 Д/ц «Русский след. Проклятая 

шашка адмирала Корнилова». 
12+

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

10.25 Т/с «Так далеко, так близко» 
16+

11.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
13.35 Т/с «Развод» 16+
14.20, 02.00 Д/ц «Правила жизни 

100-летнего человека. 
Япония». 12+

15.05, 02.45 Д/ц «EXперименты. 
Секретные языки». 12+

15.30 Д/ц «На пределе». 12+
16.00, 16.25 Д/ц «Год на орбите». 

12+
16.55 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной. Солнечный 
шторм». 12+

17.20, 18.10 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+

19.00, 23.35, 04.50 «Программа. 
Главное». 12+

19.30, 00.05, 05.20 «Область 
решений». 12+

19.50, 00.25, 05.40 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

20.05, 20.55 Т/с «Возвращённые» 
16+

21.55, 03.10 Х/ф «Жена» 16+
00.40 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

потребительский проект 12+
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» 12+
01.00 Х/ф «Не уходи» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер — П. Фрейре. 
Д. Лима — М. Пейдж. Bellator. 
Трансляция из США 16+

07.00, 12.05, 00.00 Все на матч!
08.55, 02.00 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» 12+
11.00 «Здесь начинается спорт» 12+
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный бокс. 

Ф. Мейвезер — Ш. Мозли. 
Трансляция из США 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при. 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Футбол. «Бавария» — 
«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

18.35 Футбол. «Краснодар» — 
«Спартак» (Москва). Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. 

Ш.Амиров — Д. Бикрёв. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
16+

04.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — К.Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

 НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

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

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство — это я. 

Доктор Лиза» 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

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

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+

01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.20 
Т/с «Детективы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 

Т/с «Последний мент-2» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «Литейный» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кошкин дом», 

«Возвращение блудного 
попугая»

08.05 Х/ф «Фаворит»
10.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «Без свидетелей»
12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая — 

имя собственное»
16.10 Х/ф «Чиполлино»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Х/ф «Мама»
20.40 Х/ф «Рассеянный»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф «Очередной рейс»
02.20 М/ф «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

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

и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
12.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
13.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
13.45 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» 0+
13.55 М/ф «Про девочку Машу» 0+
14.25 «Доктор Малышкина» 0+
14.30 «Ералаш» 6+
15.35 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.30 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
17.50, 20.45 М/с «Зебра в клеточку» 

0+

18.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Дулиттл» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.50 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен-10» 12+
23.20 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

0+
00.45 «Говорим без ошибок» 0+
02.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.25 М/с «Бумажки» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «Активная среда» 12+
07.30 «Большая наука России» 12+
08.00 «Автоистории» 16+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «Город мастеров» 0+
11.20 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30 Д/с «Моменты судьбы» 6+
13.45, 04.05 «Фестиваль». 

Выступление 
Государственного 
академического ансамбля 
песни и танца Калмыкии 
«Тюльпан» в Кремлёвском 
дворце 6+

15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 Д/с «Чувство прекрасного» 

12+
18.00, 02.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
18.30 «Гамбургский счёт» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «Мания величия» 6+
21.45 «Культурный обмен» 12+
22.30 Спектакль «Калека 

с Инишмана» пермского 
театра «У моста»

01.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
12+

03.20 «На колёсах» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» 0+

07.50 Православная энциклопедия 
6+

08.20 «Полезная покупка» 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 

леса» 12+
17.10 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны» 16+

00.50 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» 16+

01.35 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
02.40 Д/ф «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!» 16+
03.20 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» 16+
04.00 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
04.40 «Сезон охоты». 

Юмористический концерт 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+

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

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.55 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 
Х. Нурмагомедов — Д. Гэтжи. 
Прямая трансляция 16+

01.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

03.20 Х/ф «Охота на воров» 16+

 СТС

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

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

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

таксисты» 6+
08.25, 12.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
15.55 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23.00 Х/ф «Тихое место» 16+
00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.40 М/ф «Дора-дора-помидора» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Звёзды говорят» 16+
07.40 Х/ф «Французская 

кулинария» 16+
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» 

16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.45 Х/ф «Сестренка» 16+
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф «Бетховен: большой 

бросок» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Сфера» 16+
15.45 Х/ф «Терминатор.

Судный день» 16+
18.30 Х/ф «Прометей» 16+
21.00 Х/ф «К звёздам» 16+
23.30 Х/ф «Дум: аннигиляция» 16+
01.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «Я — Хортица» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

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

с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д/ф «Бой за берет» 12+
16.10 Д/с «Особое оружие. 

Географы — Великой Победе» 
6+

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25, 20.25 Т/с «Позывной «Стая» 
16+

22.20 Х/ф «Фартовый» 16+
00.20 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
02.35 Х/ф «Дело № 306» 12+
03.55 Д/ф «Несломленный нарком» 

12+

 ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 «Однажды 
в России» 16+

18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 «Stand Up» 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

БРАТЬЯ ГРИММ  БИБЛИОТЕКАРИ
Немецкие братья Якоб 

и Вильгельм Гримм были 
профессиональными 
библиотекарями.

Они изучали немецкий фольклор, 
из которого черпали сюжеты для сказок. 
Братья считали, что не надо вносить 
изменений в народные тексты, хотя они 
и были довольно жестокими и злыми. 
В результате первый сборник братьев 
Гримм вызвал бурю возмущения 
в обществе, так как был полон насилия 
и аморальности. Братьев обвинили 
в том, что они выставляют древних 
немцев кровожадными чудовищами. 
И правда: в сказке «Золушка» 
в первоначальном варианте одна 
из дочерей мачехи отрезает себе 
пальцы, чтобы всунуть ногу в туфельку. 
Братья адаптировали сказки, и они 
стали добрыми и поучительными.

Сайт Fishki.net

БЛОНДИНКА ЗА РУЛЁМ
Женщины-водители справляются 

с парковой намного лучше мужчин.
Независимо от того, блондинка она 

или рыжая. В течение месяца на 700 
автостоянках Англии проводились 
скрытые наблюдения за водителями. 
Выяснилось, что 96 % женщин 
оставляют свой автомобиль строго 
в отведённом для этого месте, 
не заезжая на белые линии. Кроме 
того, женщины ставят автомобили так, 
чтобы они не мешали припарковаться 
другим водителям. Мужчины часто 
позволяют себе не обращать внимания 
на эти «мелочи». Единственное, в чём 
они опередили слабый пол, это время 
парковки. У них этот маневр в среднем 
занял 16 секунд, у женщин — 21 секунду. 
Но тише едешь… живее будешь.

Сайт quto.ru

ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ ОСЬМИНОГ
У осьминога — три сердца 

и голубая кровь.
Основное сердце выполняет ту же 

функцию, что и у всех других живых 
существ: разносит кровь по всему 
организму. Два других сердца 
располагаются под жабрами. Они служат 
для того, чтобы лучше переносить кровь 
по капиллярам жабр. А голубой цвет 
крови у осьминогов — из-за большого 
содержания в ней меди. Осьминог 
легко имитирует элементы морского 
ландшафта. А может намеренно 
заиграть всеми цветами радуги 
или плюнуть в неприятеля чернилами. 
Учёные считают осьминога самым 
загадочным среди моллюсков.

Сайт fishki.net

И ЧАЙ  ЛЕКАРСТВО
Бороться с простудой помогут 

не только «бабушкины» чаи 
с малинкой-калинкой и мёдом, 
но и «новомодные» напитки.

Например, имбирный чай, 
который способен повышать 
иммунитет. Российские врачи-
эпидемиологи утверждают, 
что он имеет антиоксидантные 
и противовоспалительные 
«таланты». Чай с женьшенем 
поможет при инфекциях 
дыхательных путей. Чай с анисом 
работает как антибактериальное 
и противогрибковое средство. 
Кроме того, ученые отмечают, что он 
эффективно сражается с вирусами 
и содержит антиоксиданты, которые 
могут помочь подстегнуть иммунитет.

Сайт fresh.ru
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  25 ОКТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» 
12+

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 01.05 Наедине со всеми 16+
12.15 Д/ф «Движение вверх» 12+
13.40 Х/ф «Статский советник» 16+
17.40 «Горячий лед». Фигурное 

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

19.05 «Три аккорда». Новый сезон 
16+

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.50 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15, 15.35 Д/ц «На пределе». 12+
09.35, 10.05, 16.00 Д/ц «Год 

на орбите». 12+
10.30 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной. Солнечный 
шторм». 12+

11.00, 11.50, 17.20, 18.10 
Т/с «Дорога в пустоту» 16+

12.40, 13.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Возвращённые» 16+

14.30 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу». 16+

15.05 Д/ц «EXперименты. 
Секретные языки». 12+

16.25 Д/ц «Биосфера. Законы 
жизни. Микромир». 12+

16.55 Д/ц «Настоящая история. 
Секреты древних мастеров». 
12+

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

 РОССИЯ-1

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» 12+

06.00 Х/ф «Гувернантка» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены» 12+
13.30 Х/ф «Линия жизни» 12+
17.40 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40, 00.15 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — К.Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 
Все на матч!

09.00 Х/ф «Как Майк» 12+
11.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец — К.Абдукахоров. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 

«Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

15.50 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
«Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. «Лион» — «Монако». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

01.00 Формула-1. Гран-при. 
Португалии 0+

03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
04.00 Футбол. «Ювентус» — 

«Верона». Чемпионат Италии 
0+

 НТВ

04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06.40 Центральное телевидение 

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

Зейналовой
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 

событиях 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 
Т/с «Литейный» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.45 Х/ф «Бык 
и Шпиндель» 16+

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00 Т/с «Консультант» 16+

01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 
Т/с «Последний мент-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Чиполлино»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Х/ф «Очередной рейс»
11.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние Республики»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Другие Романовы»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный 
и неповторимый»

18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «Без свидетелей»
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 

«Обратная сторона Луны»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25, 19.30 М/с «44 котёнка» 0+
10.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 «Вкусняшки шоу» 0+
12.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
13.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
14.25 «Доктор Малышкина» 0+
14.30 «Ералаш» 6+
15.35 М/с «Турбозавры» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+

17.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.55, 20.45 М/с «Зебра в клеточку» 

0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.20 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

0+
00.45 «Говорим без ошибок» 0+
02.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.25 М/с «Бумажки» 0+

 ОТР

05.05 «ОТРажение» 12+
06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «За дело!» 12+
07.40 «От прав к возможностям» 

12+
08.00 «Автоистории» 16+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.00 «Служу Отчизне!» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00, 00.20 «На колёсах» 12+
10.40 Х/ф «Приморский бульвар» 

12+
12.50, 13.05 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 Д/с «Чувство прекрасного» 

12+
18.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
12+

22.05 «Вспомнить всё» 12+
22.35 Х/ф «Дневник его жены» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Первое свидание» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

12+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+

17.45 Т/с «Красота требует жертв» 
12+

22.10, 00.55 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+

02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Овраг» 12+
03.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» 12+
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
05.30 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х/ф «Назад в будущее» 6+
09.05 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
11.05 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
13.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
15.30 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
20.30 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
12.40 Х/ф «Книга джунглей» 12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Премьера! Полный блэкаут 

16+
18.30 Х/ф «Человек-муравей» 12+
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
01.30 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
03.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
05.30 М/ф «Мешок яблок» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «Пять ужинов» 16+
07.30 Х/ф «Какой она была» 16+
11.15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 

16+
15.05 Х/ф «Танец мотылька» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01.15 Т/с «Провинциалка» 16+
04.15 Х/ф «Время счастья» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 12+
08.30 Х/ф «Бетховен: Большой 

бросок» 0+
10.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
12.30 Х/ф «Прометей» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Эпидемия» 16+

23.00 Х/ф «К звёздам» 16+
01.30 Х/ф «Пандорум» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

«Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Смерш» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 Д/ф «Курильский десант. 

Последний бой войны» 12+
14.55 Т/с «Последний бой» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Дело №306» 12+
01.20 Х/ф «Я — Хортица» 6+
02.30 Х/ф «Фартовый» 16+
04.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
05.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди-клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Гусар» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 «Однажды в России». 

Дайджест 16+
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Каждый день достоин, чтобы жить

С 1 октября по 1 ноября 
в Орле гостит ежегодный 
всероссийский фотопроект 
«Герои России, какими 
их не видел никто» 
благотворительного фонда 
«Память поколений».

Открытая выставка приурочена 
к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне  и продол-

жает серию мероприятий в рамках 
Года памяти и славы в России.

На выставке, расположенной на 
бульваре Победы, можно не толь-
ко посмотреть яркие фотопортре-
ты настоящих героев нашего вре-
мени, но и окунуться в историю 

страны через личный опыт и вос-
поминания ветеранов.

Герои с портретов обороняли 
Ленинград и Сталинград, штурмо-
вали Грозный и освобождали шко-
лу в Беслане, воевали в Афгани-
стане и ставили рекорды в космо-
се. Старшему из них уже 101 год, 
младшему — 35 лет.

— В каждом кадре запечат-
лён один миг, за которым — це-
лая жизнь, и взгляд героев на пор-
третах говорит больше, чем мо-
гут выразить слова. Сегодня фо-
топроект «Герои России, какими 
их не видел никто» напоминает 
нам о том, что каждый день сто-
ит того, чтобы жить, каждое мгно-

вение — чтобы его ценить, — от-
мечает исполнительный дирек-
тор благотворительного фонда 
«Память поколений» Екатерина 
Круглова.

Фонд «Память поколений» — 
единственная в России неком-
мерческая организация, форми-
рующая новую благотворительную 
традицию по оказанию адресной 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи ветеранам всех бо-
евых действий, в которых прини-
мала участие наша страна. За вре-
мя работы с 2015 года помощь ока-
зана более чем 12 700 ветеранам на 
сумму более 1,4 млрд. рублей. (0 +)

Алиса СИНИЦЫНА

0+

ВЫСТАВКА

Бунин: дворянин, 
сноб, эстет
«…Я обречён познать тоску всех стран и всех времён».

Выставка под таким названием организована в зале 
периодики областной библиотеки им. И. А. Бунина. 
Выставка посвящена 150-летию с дня рождения Ивана 

Бунина, она работает с 13 октября по 13 ноября.
У Бунина обособленное место в русской литературе. 

Он считается модернистом, тогда как сам он модернистов 
не любил, утверждая, что он представляет классическую 
толстовско-чеховско-тургеневскую традицию, и все разговоры 
о том, что он новатор, отметал с негодованием.

Но тем не менее, как считают исследователи его творчества, 
его проза новаторская именно потому, что писатель 
значительно расширил изобразительные возможности прозы.

Экспозиция объединила материалы, позволяющие 
с различных сторон познакомиться с личностью 
и творчеством первого российского лауреата Нобелевской 
премии. Ивана Бунина называют одной из самых непростых 
личностей в русской литературе. Дворянин, сноб и эстет, он 
презирал почти всех писателей-современников. А что в свою 
очередь думали о Бунине его собратья по перу? На выставке 
представлены воспоминания об И. А. Бунине, оставленные 
видными деятелями русской культуры. Среди них — 
А. П. Чехов, А. М. Горький, А. И. Куприн, а также представители 
русского зарубежья В. Набоков, Б. Зайцев, И. Одоевцева, 
А. Бахрах, Г. Адамович и др. Особое место отведено дневникам 
жены писателя В. Н. Муромцевой.

Экспозиция включила в себя публикации в профильных 
периодических изданиях «Вопросы литературы», «Слово», 
«Наше наследие», а также материалы литературных журналов 
«Новый мир», «Москва», «Нева», «Сибирские огни». Выставка 
будет интересна специалистам-филологам, преподавателям 
литературы, а также всем любителям отечественной 
словесности. (16+)

Василиса ЖАДОВА
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Растим элиту 
Вооружённых сил

Слышала, что в Орле есть клуб «Десантник», где 
много спортивных секций для ребят, которые хотят 
служить в элитных войсках. Расскажите, пожалуй-

ста, об этом клубе подробнее — я хочу отдать туда сына.
Елизавета Симонова, 

г. Орёл

Отвечает 
директор 
МБУ ДО 
«Центр 
«Десант-
ник» горо-
да Орла» 
Алексей 

Петрыкин:
— МБУ ДО «Центр «Де-

сантник» занимается воен-
но-прикладной, патриоти-
ческой, спортивной и мо-
рально-физической под-
готовкой допризывной 
молодёжи к прохождению 
военной службы в элит-
ных войсках Вооружённых 
сил РФ.

Ребята обучаются в сек-
циях по парашютному 
спорту, стрельбе, дайвин-
гу, плаванию, метанию но-

жей, а теперь и универсаль-
ному бою.

А недавно у нас откры-
лась новая спортивная сек-
ция. В этом году по новой 
программе «Универсаль-
ный бой» начали занимать-
ся 45 детей. Это стало воз-
можным благодаря участию 
центра «Десантник» врегио-
нальном проекте «Успех 
каждого ребёнка» нацио-
нального проекта «Образо-
вание». Федеральная субси-
дия в размере 73,5 тыс. руб-
лей позволила оборудовать 
место для занятия рукопаш-
ным боем изакупить татами.

Интересующую вас ин-
формацию вы можете уз-
нать по телефону 8 (4862) 
41-55-56 по будням с 9.00 
до 18.00.

Важная 
работа

Услышала по телеви-
зору, что в Орле нача-
ли наводить порядок на 

городских кладбищах. А какие 
именно будут убирать?

Мария Хромова, г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
начальника 
управления 
городского 
хозяйства 
и транспор-

та администрации г. Орла 
Александр Филатов:

— Действительно, в ок-
тябре новый подрядчик — 
ИП Стерликова— приступил 
к уборке городских кладбищ. 
За неделю работы ему уда-
лось вывезти 210 кубометров 
отходов.

Больше всего — с терри-
тории Троицкого кладби-
ща (112 кубометров). С Афа-
насьевского кладбища убрали 
60 кубометров мусора. Актив-
но ведётся уборка Лужков-
ского кладбища. Затем под-
рядчику предстоит убрать 
Иоанно-Богословское, Кре-
стительское, Лепёшкинское 
и Наугорское кладбища.

Муниципальный кон-
тракт с ИП заключён до 
31 декабря 2020 года. В обя-
занности подрядчика вхо-
дят ручная и механизиро-
ванная уборка проездов, до-
рожек и других мест общего 
пользования, вывоз мусора, 
а в зимний период — убор-
ка снега и посыпка дорожек 
и тропинок противогололёд-
ными материалами.

Вам письмо
Подскажите, когда должны прийти уведомления 
на уплату транспортного, земельного налогов и на-
лога на имущество физических лиц за 2019 год?

Иван Табунщиков, 
г. Ливны

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
УФНС Рос-
сии по Ор-
ловской 
области 

Елена Михайлова:
— Рассылка налоговых 

уведомлений в Орловской 
области уже началась. Со-
гласно действующему за-
конодательству, налоговые 
документы владельцам зе-
мельных участков, объектов 
капитального строитель-
ства, транспортных средств 
направляют по почте заказ-
ными письмами или раз-

мещают в «Личных кабине-
тах» налогоплательщиков 
не позднее чем за 30 дней 
до срока уплаты  налогов, то 
есть 1 декабря.

По желанию получить 
направленное уведомле-
ние можно дополнитель-
но в любой налоговой ин-
спекции, обслуживающей 
физлиц, а также в отделе-
ниях МФЦ Орловской об-
ласти. А оплатить имуще-
ственные налоги— в кассах 
итерминалах банков, а так-
же с помощью сервисов Фе-
деральной налоговой служ-
бы «Уплата налогов и по-
шлин» и «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Штраф вместо тюрьмы
В каких случаях обвиняемого могут освободить отуго-
ловной ответственности, назначив ему штраф?

Олег, 
г. Орёл

Отвечает 
Орловский 
транспорт-
ный про-
курор Кон-
стантин 
Волков:

— Соглас-
но статье 76.2 УК РФ, осво-
бождение обвиняемого 
возможно при следующих 
условиях:

 - наличие ходатайства 
обвиняемого или его закон-
ного представителя, а так-
же потерпевшего, предста-
вителя потерпевшего;

 - человек впервые при-
влекается к уголовной 
ответственности;

 - человек обвиняется 
в совершении преступле-
ния, относящегося к кате-

гории небольшой или сред-
ней тяжести;

 - человек обязуется воз-
местить ущерб или иным 
образом загладить при-
чинённый преступлени-
ем вред (это денежная 
компенсация морального 
вреда, оказание какой-ли-
бо помощи потерпевше-
му, а также иные меры, на-
правленные на восстанов-
ление нарушенных в ре-
зультате преступления 
прав и законных интере-
сов потерпевшего);

 - согласие обвиняемо-
го, потерпевшего на осво-
бождение от уголовной от-
ветственности и назначе-
ния судебного штрафа.

При совокупности всех 
указанных условий суд 

вправе освободить обви-
няемого от уголовной от-
ветственности и назначить 
судебный штраф.

В соответствии со стать-
ёй 104.4 УК РФ судебным 
штрафом является денеж-
ное взыскание, назнача-
емое судом при освобож-
дении от уголовной от-
ветственности в случаях, 
преду смотренных стать-
ёй 76.2 УК РФ.

Размер судебного штра-
фа не может превышать 
половины максимально-
го размера штрафа, преду-
смотренного соответствую-
щей статьёй особенной ча-
сти Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В случае если штраф не 
предусмотрен соответству-
ющей статьёй особенной 
части кодекса, его размер 
не может быть более 250 ты-
сяч рублей.

Размер судебного штра-
фа определяется судом 
с учётом тяжести совершён-
ного преступления и иму-
щественного положения 
лица, освобождаемого от 
уголовной ответственности, 
и его семьи, а также с учё-
том возможности получе-
ния указанным лицом за-
работной платы или ино-
го дохода.

В случае неуплаты су-
дебного штрафа в уста-
новленный судом срок су-
дебный штраф отменяется, 
и гражданин привлекает-
ся к уголовной ответствен-
ности по статье обвине-
ния, по которой ранее он 
был освобождён от уголов-
ной ответственности.

Пароль для пенсионеров
Я — работающий пенсионер. Знаю, что в августе 
нам обычно пересчитывают пенсию. Как узнать, на 
сколько пенсия выросла? Отпрашиваться с работы 

и ехать в Пенсионный фонд у меня возможности нет. Слы-
шал, что сейчас ПФР может консультировать дистанци-
онно. Так ли это?

Семён Матвеев, г. Орёл

Отвеча-
ет началь-
ник отдела 
организа-
ции рабо-
ты клиент-
ских служб 
Отделения 

Пенсионного фонда РФ 
по Орловской области 
Светлана Крючкова:

— Действительно, сей-
час уточнить информа-
цию, содержащуюся в вы-
платном деле, можно без 
визита к специалисту— по 
телефонам горячей линии. 
Такая услуга доступна лю-
бому жителю Орловской 
области. Для этого необхо-
димо установить кодовое 
слово— секретный пароль, 
который позволит вам при 
обращении в Пенсионный 
фонд посредством теле-

фонной связи получить не 
только консультацию спра-
вочного характера, но так-
же конкретную информа-
цию о размере пенсии и со-
циальных выплатах, сумме 
прибавки к пенсии и дру-
гие персонифицированные 
сведения.

Установить пароль для 
телефонной консульта-
ции можно самостоятель-
но, воспользовавшись элек-
тронными сервисами в сво-
ём «Личном кабинете» на 
сайте www.pfrf.ru. В про-
филе пользователя в стро-
ке «Настройки идентифика-
ции личности посредством 
телефонной связи» необхо-
димо задать желаемое кодо-
вое слово. Данные сразу же 
поступят в ПФР.

Также заявление об уста-
новлении кодового слова 

можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фонда, 
однако необходимо учесть, 
что приём вПФР  ведётся по 
предварительной записи.

Как только гражданин 
становится обладателем 
кодового слова, он сможет 
беспрепятственно полу-
чать персонифицирован-
ную информацию, содер-
жащуюся в выплатном деле, 
при обращении в ПФР по-
средством телефонной свя-

зи. Оператор горячей ли-
нии уточнит у звонящего 
паспортные данные, ФИО 
и секретный пароль. Для 
консультации специали-
ста по вопросам справоч-
ного характера кодовое сло-
во называть не нужно.

Телефон горячей линии 
вашего территориального 
органа ПФР можно найти 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ПО ПРАВИЛАМ

Наш гараж, земля чужая
В Орле в 2015 году начала действовать программа по демонтажу 
незаконно установленных гаражей
Активнее всего 
эта работа ведётся 
в Железнодорожном 
районе. О том, как 
происходит демонтаж, 
куда отправляют 
содержимое незаконных 
построек, как реагируют 
на происходящее 
собственники, рассказала 
корреспонденту 
«Орловской правды» 
главный специалист 
отдела административно-
технического контроля 
территориального 
управления 
по Железнодорожному 
району администрации 
города Орла 
Лариса Кузнецова.

— Лариса Васильев-
на, напомните: в связи с 
каким законодательным 
актом демонтируют по-
стройки и какие именно 
сносят? Это только гара-
жи или, к примеру, ещё 
и сараи, которые некото-
рые жители умудряются 
возводить даже в центре 
города?

— Есть постановление 
администрации города «Об 
утверждении порядка выяв-
ления и демонтажа (пере-
носа) самовольно установ-
ленных нестационарных 
объектов на территории 
г. Орла № 493 от 19 февра-
ля 2015 г. В нём обозначены 

поэтапные шаги этой рабо-
ты. А демонтируют в основ-
ном самовольно установ-
ленные на муниципальной 
земле гаражи или контей-
неры. Мы предлагаем вла-
дельцам этих объектов до-
бровольно освободить зе-
мельные участки в срок до 
10 дней (объявления раз-
мещаем на гаражах). Одно-
временно обращаемся в по-
лицию, чтобы нам помог-
ли установить собственни-
ков или их родственников. 
Далее ведём с ними разъ-
яснительную работу. Без 
предупреждения владель-
цев гаражи не демонтиру-
ют, так что у людей есть воз-
можность освободить их и 
убрать самостоятельно.

— А как реагируют 
люди на то, что скоро 
останутся без гаража, ко-
торый уже привыкли счи-
тать своим?

— Почти все — с понима-
нием. Примеров доброволь-
ного демонтажа много: в 
переулках Южном, Речном, 
Новосильском. Это выгодно 
владельцу и позволяет нам 
не привлекать средств го-
родского бюджета.

— А если собственни-
ки не нашлись?

— В таком случае мы пе-
редаём информацию в ко-
миссию по решению во-
просов о демонтаже само-
вольно установленных не-
стационарных объектов на 
территории г. Орла, которая 
и выносит решение. В при-
сутствии сотрудников поли-
ции гараж вскрывают и опи-
сывают находящееся в нём 
имущество, которое затем 
вместе с гаражом транспор-
тируют к месту временного 
хранения — на специально 
отведённую территорию — 
до принятия судом реше-
ния о признании объекта и 
имущества бесхозным либо 
до обращения собственни-
ка. По договору место хра-
нения — ул. Новосильское 
шоссе, 18 (МУП «Спецавто-

база по санитарной очист-
ке г. Орла»). Там всё это хра-
нится до 30 дней. И уже по-
сле демонтажа, если объяв-
ляется собственник, с него 
в бюджет города взыскива-
ют за это средства, а также 
за транспортировку и хра-
нение. Так что незакон-
ную конструкцию её вла-
дельцам, конечно, выгод-
нее убрать самостоятельно.

— Незаконно установ-
ленные гаражи начали 
сносить в Орле с 2016 г. — 
до этого в основном вы-
являли такие объекты. А 
сколько незаконных по-
строек было демонтиро-
вано с 2016 г. в Железно-
дорожном районе?

— Думаю, уже больше 
сотни: только на днях мы 
разместили 10 объявлений 
о предстоящем демонтаже 
гаражей. Эта работа лишь 
набирает обороты. В 2020 
году было снесено 10 объек-
тов только в переулке Юж-
ном (причём самими соб-
ственниками). Повторюсь: в 
большинстве случаев после 
нашего вмешательства ор-
ловцы убирают самовольно 
возведённые конструкции 
сами. Этому предшествует 
большая разъяснительная 
работа специалистов отде-
ла административно-тех-
нического контроля. Мы со-
званиваемся с людьми, от-
вечаем на их многочислен-
ные вопросы.

— А где вы берёте ин-
формацию о самовольно 
возведённых строениях?

— Сотрудники Управле-
ния муниципального иму-
щества и землепользования 
администрации г. Орла об-
следуют земельные участ-
ки, составляют соответству-
ющие акты с кадастровым 
номером. В них указывают 
количество самовольно воз-
ведённых объектов на му-
ниципальной земле. Кроме 
того, о таких объектах сооб-
щают люди, которым гара-
жи мешают. Например, 7 ок-
тября я выезжала на ул. Па-

ровозную, 12 (Выгонка) — к 
нам поступила коллектив-
ная жалоба жителей о том, 
что в гаражах нарушают ти-
шину и покой. Выяснилось, 
что эти гаражи были уста-
новлены на муниципальной 
земле самовольно.

— Лариса Васильев-
на, вы сказали, что если 
собственников гаражей 
не находят, конструкции 
вместе со всем содержи-
мым перевозят на спец-
автобазу. А не получит-
ся ли так, что их через 
какое-то время уже не-
куда будет складывать?

— Нет. На хранение мы 
отправляем очень мало кон-
тейнеров. Речь идёт о еди-
ничных случаях. Обычно с 
помощью старших по домам, 
правоохранительных орга-
нов удаётся найти если даже 
не самих собственников, то 
хотя бы их родственников.

— А где в Железнодо-
рожном районе больше 
всего самовольно постро-
енных гаражей?

— Очень много их было 
в районе Выгонки — но 
большинство уже демон-
тировано.

Ирина СОКОЛОВА

Как сообщили в адми-
нистрации г. Орла, рабо-
та по демонтажу неза-
конно возведённых на 
муниципальной земле 
конструкций продолжа-
ется. В скором времени 
шесть гаражей уберут с 
территории в районе 
дома № 76 на ул. Чер-
касской, восемь — на 
ул. Максима Горького, 
117—119, по одному объ-
екту — на ул. Кузнецова, 8 
и ул. Калинина, 38. Кон-
тракт на 186 тыс. рублей 
уже заключён. Подряд-
чик выполнит работы в 
течение двух месяцев — 
если собственники не де-
монтируют гаражи сами.
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АБИЛИМПИКС-2020

И горы по плечу…
Все профессии нужны — и все навыки важны.

На Орловщине проходит региональный отборочный этап 
VI Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс».
Чемпионат стартовал 12 октября. «Абилимпикс» — 

международное движение, основной деятельностью 
которого является проведение конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
с целью их профессиональной ориентации и содействия им 
в трудоустройстве.

Чемпионаты профессионального мастерства 
«Абилимпикс» ежегодно проводятся и в нашем регионе. 
В этом году торжественное открытие чемпионата прошло 
в дистанционной форме на базе Дворца пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина.

В чемпионате примут участие 90 учащихся техникумов, 
колледжей, вузов и общеобразовательных учреждений 
региона.

Соревновательные площадки организованы на базах 
семи профессиональных образовательных организаций 
области: Орловский техникум сферы услуг, Орловский 
техникум технологии и предпринимательства имени 
В. А. Русанова, Орловский базовый медицинский колледж, 
Орловский техникум агробизнеса и сервиса, Орловский 
технологический техникум, Мезенский педагогический 
колледж и ОГУ им. И. С. Тургенева.

Соревнования пройдут по 18 профессиональным 
компетенциям, в том числе 14 компетенциям для 
студентов техникумов, колледжей и вузов. Школьники 
смогут посоревноваться в четырёх профессиональных 
компетенциях — «Бисероплетение», «Декоративное 
искусство», «Резьба по дереву», «Художественное 
вышивание», «Вязание крючком».

На базе Орловского техникума сферы услуг в этом 
году соревнования прошли по двум профессиональным 
компетенциям — «Парикмахерское искусство» 
и «Документационное обеспечение управления 
и архивоведения».

В первой компетенции приняли участие три молодых 
парикмахера: Галина Бурко, Анастасия Толстова 
и Полина Грусткова.

— Девушкам нужно было за полтора часа сделать 
моделям стрижку с предварительным окрашиванием 
и модную укладку, — рассказала преподаватель 
Орловского техникума сферы услуг — главный эксперт 
компетенции Ирина Калошина. — Они быстро справились 
с заданиями и превратили своих «клиенток» в настоящих 
красавиц. Девушки работали быстро, правильно и очень 
профессионально. Уверена, они показали достойные 
результаты.

Одна из участниц компетенции — студентка Ливенского 
строительного техникума Анастасия Толстова. Она участвует 
в чемпионате «Абилимпикс» третий раз. В копилке её наград 
уже есть 2-е и 4-е места. В этот раз девушка надеется 
завоевать золото. Она очень любит делать женские модные 
стрижки, а ещё плести косы и завивать кудри.

— Все, кому я делала стрижку или укладку, оставались 
очень довольны, — рассказала Настя.

Соревнования в компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведения» проходят 
в Орловском техникуме сферы услуг впервые.

— В этом году мы закупили в компьютерный класс 
принтеры, чтобы ребята сразу могли распечатывать 
документы, подготовили экспертов, — рассказал 
заместитель директора по учебно-производственной работе 
Андрей Потураев. — И наши преподаватели, и студенты 
с радостью приняли решение поучаствовать в чемпионате.

В соревнованиях по данной компетенции свои навыки 
продемонстрировали четверо студентов Орловского 
техникума сферы услуг Андрей Дубинников, Иван 
Башкиров, Екатерина Ускова и Ульяна Веникова.

Ребятам нужно было за четыре часа выполнить задания 
четырёх модулей — составить и оформить служебное 
письмо, регистрацию приказа, номенклатуру дел, а также 
сформировать и оформить дело постоянного срока 
хранения.

— Справиться с этими заданиями нашим ребятам 
труда не составило, — рассказала заведующая отделением 
торговли и сервиса техникума — эксперт компетенции 
Елена Ктиторова. — Подготовлены они отлично, поэтому 
и результаты покажут высокие.

Итоги регионального отборочного этапа 
VI Национального чемпионата по профессион альному 
мастерству среди людей с ограниченными возможностями 
«Абилимпикс» на Орловщине подведут 16 октября.

Екатерина АРТЮХОВА
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Студенческий билет на имя Гаспарян Виктории Каджиковны, 
выданный банковским колледжем Банка России, считать недей-
ствительным в связи с утерей .

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:14:0000000:43, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Ломовское с. п., на территории ЗАО «Ломовское». 

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: РФ, Орлов-
ская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, 87а, контактный тел. 
8 (4862) 25-53-50. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александро-
вич, действующий на основании квалификационного аттеста-
та № 57-14-178, находящийся по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется общество с ограниченной ответственностью «Брянская 
мясная компания», ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997. адрес: 
242221, Брянская область, Трубчевский район, пос. Прогресс, ул. Бел-
городская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о  необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:04:0000000:39, Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п 
Сомовское, с. Сомово.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Алексан-
дровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру Полыннико-
ву С. А. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александро-
вич, действующий на основании квалификационного аттеста-
та № 57-14-178, находящийся по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого явля-
ется общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Орел», 
ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 303205, Орловская 
область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, кабинет 7 ,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:35, Ор-
ловская обл., Кромской р-н, с/п Большеколчевское, СПК «Власть 
труда», д. Атяевка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Алексан-
дровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру Полыннико-
ву С. А. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александро-
вич, действующий на основании квалификационного аттеста-
та № 57-14-178, находящийся по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется общество с ограниченной ответственностью «Брянская 
мясная компания», ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, адрес: 
242221, Брянская область, Трубчевский район, пос. Прогресс, ул. Бел-
городская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о  необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:03:0000000:87, Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Хотынецкий р-н, с/п Бо-
городицкое, КСП «Богородицкое».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Алексан-
дровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру Полыннико-
ву С. А. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.
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Межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор тор-
гов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 
92-67-74, 92-66-79, на основании Положения о Межрегиональном 
территориальном управлении Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орлов-
ской областях, утвержденного Приказом Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, 
руководствуясь Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», сообщает:

на основании постановления судебного пристава-исполните-
ля Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Перимовой И. И. об отзыве имущества, принадлежащего должнику 
Саввиной И. Б., с реализации от 12.10.2020 снят с торгов лот № 22.

Лот № 22. Постановление судебного пристава-исполнителя 
Советского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Титовой О. М. о передаче арестованного имущества на торги от 
08.02.2019, принадлежащего должнику Саввиной И. Б.: помеще-
ние, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 50,30 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0010147:301, адрес объекта: Орловская 
область, г. Орел, ул. Генерала Жадова, д. 2, кв. 175. Согласно справ-
ке МУП ЖРЭП (заказчик) от 28.01.2019 № 07/97, в квартире зареги-
стрированы физические лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно 
выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 10.01.2019 
имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт 
в размере 16 813 руб. 63 коп. Имущество находится в залоге в ПАО 
«Сбербанк России». Начальная цена 1 776 000 руб. 00 коп. (один мил-
лион семьсот семьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.) без НДС, сумма 
задатка 85 000 руб. 00 коп. (восемьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Торги были назначены на 30.04.2019 в 12.00. Организатору тор-
гов 30.04.2019 поступило постановление СПИ Советского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Перимовой И. И. об 
отложении исполнительных действий и (или) применения мер при-
нудительного исполнения в отношении должника Саввиной И. Б. 
от 26.04.2019. Информация о приостановлении подготовки и про-
ведения торгов по реализации арестованного имущества долж-
ника Саввиной И. Б. опубликована на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru 30.04.2019.

Извещение о проведении торгов опубликовано в областной 
газете «Орловская правда» № 35 (26726) от 02.04.2019, на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru № 010419/2650241/02 от 
02.04.2019. Информация об отзыве с торгов размещена на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru 13.10.2020.

Получить дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 
92-66-43, 92-65-68, 92-67-66 или по адресу: г. Рязань, ул. Дзержин-
ского, д. 14б, каб. № 2.

От имени правнуков…
В нас, мальчишках 
и девчонках XXI века, 
не меньше чувств, 
понимания, патриотизма, 
чем у людей старшего 
поколения.

М
ы очень любим свою 
страну, гордимся подви-
гами своих предков. Лю-
бим свой родной Орёл, 

почитаем его историю и зна-
менитых земляков. Мне, да 
и моим одноклассницам Лизе 
Юрасовой, Полине Сидорен-
ковой, Кате Целищевой очень 
и очень жаль, что пандемия 
коронавируса, захлестнувшая 
весь мир, не позволила прове-
сти «Бессмертный полк».

Все мы, волонтёры Детско-
го фонда, очень готовились от-
метить 75-ю годовщину Вели-
кой Победы, готовили персо-
нальные поздравительные от-
крытки, рисунки, фотографии. 
Ведь это Победа наших родных, 
в том числе моего прадедуш-
ки Лёни, многих тысяч геро-
ических родственников моих 
сверстников.

Здорово, что мы портреты 
своих семейных героев разме-
стили в интернет-простран-
стве. Я горжусь, что в Музее По-
беды на Поклонной горе и глав-
ном храме Вооружённых сил 
России в экспозиции «Дорога 
Памяти» среди шести милли-
онов фотографий смотрит на 
меня мой прадед. И где горит 
свеча — свеча памяти нашей се-
мьи… Это словно мостик меж-

ду героическим прошлым и на-
стоящим. Они верили в побе-
ду, дружескую поддержку това-
рищей, в то, что их дома ждут, 
в них верят, что они защитят 
Родину и обязательно побе-
дят врага… 

Что мы можем сегодня? Хо-
рошо учиться, осваивать совре-

менную технику и науку, от-
крывать новый неизведанный 
мир. Всеми силами отстаивать 
интересы своей страны. По-
беды в различных конкурсах 
и олимпиадах — тоже малень-
кий плюсик. Это нужно мне, 
моей семье и, конечно, стра-
не. Я думаю, что об этом меч-
тали наши прадеды, прогоняя 
с нашей земли фашистов. Я ду-
маю, что очень важно не быть 
равнодушным, не позволять 
обижать стариков, не прохо-
дить мимо, когда унижают сла-
бых, нельзя позволять недру-
гам клеветать на память, иска-
жать и унижать подвиги наших 
ушедших в вечность героев… 
Как нож в спину — лицемеры, 
воспользовавшись личиной 
«интернет-невидимки», втис-
нули в ряды Бессмертного пол-
ка вражьи лики. Позор! Это по-
ступок низких людишек, серых 
мышек, боящихся открытого 

пространства и скрывающих-
ся в тёмных закоулках… Мол-
чать нельзя! А мы и не будем!

От имени правнуков солдат 
Великой Победы могу твёрдо 
сказать: мы помним, мы гор-
димся! Год Памяти и Славы 
продолжается в наших серд-
цах. Волонтёры Детского фон-
да не забывают ветеранов. 
И даже сейчас, когда мы огра-
ничены в общении, у нас есть 
возможность связаться по те-
лефону и морально поддержать 
тех, кому далеко за 80 и 90 лет.

А доброе слово и наш совре-
менный треугольник письма со 
звездой — большая поддержка. 
Когда мы поздравляем ветера-
нов по телефону, они преобра-
жаются, словно моложе стано-
вятся и немножко бодрее…  Не 
верите? Попробуйте! Телефоны 
ветеранов — в Детском фонде.

А портрет моего прадедуш-
ки Асякина Леонида Яковлеви-
ча — бойца легендарной Пан-
филовской дивизии, герой-
ски защищавшей Москву в 
1941 г., — всегда будет висеть 
на самом почётном месте се-
мейного музея. Это я обещаю…
Екатерина Сысоева, 16 лет,
волонтёр Детского фонда,

юнармеец,
ученица 10а класса 

школы № 12
им. Героя Советского 

Союза И. Н. Машкарина,
участница 

интернет-проекта
«Они сражались 

за Родину!»
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ПОБЕДИЛА ОРЛОВСКАЯ ГАРМОНЬ
Студент четвёртого курса Орловского музыкального колледжа Антон Лукьяновский завоевал первую премию 
в престижном международном фестивале-конкурсе «Виват баян!», завершившемся в конце сентября в Самаре
Антон — из плеяды 
талантливых учеников 
нашего замечательного 
педагога и композитора, 
заслуженного 
деятеля культуры РФ 
Евгения Петровича 
Дербенко, создавшего 
на Орловщине 
самобытную школу 
русской гармони. 
И очередная победа — 
лучшее доказательство 
творческой 
состоятельности педагога 
и его подопечных.

В
едь задачей прошедше-
го на самарской земле 
уже в восемнадцатый 
раз конкурса как раз 

и является развитие истин-
но русской культуры игры 
на баяне, аккордеоне и гар-
мони, поддержка молодых 
исполнителей и популяри-
зация этих видов музыкаль-
ного искусства. Проект ре-
ализован при поддержке 
Российского фонда куль-
туры в рамках федераль-
ного проекта «Творческие 
люди» национального про-
екта «Культура».

А идея проведения кон-
курса-фестиваля с 2002 года 
в Самарской области при-
шла знаменитому россий-
скому баянисту Сергею 
Войтенко.

За 18 лет на фестиваль-
ной сцене выступили луч-
шие музыканты России 
и мира: Вильям Сабатье, Ни-
коля Массутье, Клаудио Яко-
муччи, Эрик Бувель, груп-
па Алена Мюзикини, Эми 
Драгой, дуэт «Москва — Па-
риж», Фридрих Липс, Сергей 
Осокин, Виктор Романько и 
многие другие. Конкурс еже-
годно собирает более сот-
ни молодых музыкантов со 
всей России и мира. Он не 
только позволяет начина-
ющим баянистам проде-
монстрировать свои талан-
ты, но и перед самыми луч-
шими из них открывает ре-
альную возможность выйти 
на мировой уровень. Кон-
курс «Виват баян!» являет-
ся отборочным этапом на 
мировые конкурсы баяни-
стов и аккордеонистов «Тро-
фей мира» и «Кубок мира». 
И теперь среди этих слав-
ных имён есть и талантли-
вые орловские исполнители.

Вместе с Антоном Лукья-
новским в Самаре собра-
лись около двухсот музы-
кантов, чтобы помериться 
силами в шести номина-
циях, в каждой из которых 
были представлены разные 
возрастные категории. В те-
чение пяти дней проходили 
конкурсные прослушива-
ния перед жюри, в которое 
вошли известные масте-

ра, профессора российских 
и международных вузов му-
зыкального профиля.

Среди них был и ещё 
один знаменитый ученик 
Дербенко — ныне педагог 

Российской музыкальной 
академии им. Гнесиных 
Павел Уханов.

— Конкуренция на кон-
курсе была очень высокой, 
все привезли для исполне-
ния разнообразные про-
граммы, и удивить жюри 
было трудно, — рассказал 
мне Антон Лукьяновский.

— А что же вы пригото-
вили с маэстро?

— У Евгения Петровича 
приготовлено много насто-
ящих шедевров для гармо-
ни. А для конкурса мы вы-
брали три его произведе-
ния: переработку знаме-
нитого вальса «Дунайские 
волны», яркую «Тарантел-
лу № 4» и «Волжскую рапсо-
дию». И хотя всё жюри си-
дело в медицинских масках 
(всё же на дворе пандемия), 
можно было угадать их до-
вольные лица, — смеётся 
Антон.

А заветный диплом по-
бедителя в номинации 
«Гармонь» Лукьяновскому 
вручили на сцене Самар-
ской филармонии, где про-
шёл большой гала-концерт 
лауреатов конкурса.

— И теперь какие пла-
ны? — спрашиваю Антона.

— Опять на занятия, Ев-
гений Петрович спуску не 
даёт.

Что ж, пожелаем маэ-
стро и его ученикам но-
вых побед.

Александр СЕРГЕЕВ

Антон 
Лукьяновский:
— Нет 
инструмента 
лучше русской 
гармони

16+

Реклама

ЗНАЙ НАШИХ

Вот так бывает!
Группа «Так бывает» исполнила песню 
на стихи орловской поэтессы Елены 
Горяйновой «Осень» в программе 
«Поле чудес» на Первом канале.

Музыканты — из Железногорска. Можно 
сказать, соседи. Песне Елены они придали 
жизнерадостную, бодрую интонацию. 

Хотя стихи нашей поэтессы нередко бывают 
и весьма жёсткими. Так, наверное, и в «Осени» 
изначально была тёплая, не лишающая 
надежды грустинка. Но какая разница, в какой 
интонации прозвучали стихи! Главное, что это 
стихи прекрасные. И песня получилась светлой 
и доброй.

— Хотя мои стихи и ранее штурмовали 
музыкальные вершины и мелькали 
на различных каналах, но на Первом — 
впервые, — говорит Елена Горяйнова.

Будем надеяться, этот прорыв символичен, 
и дальше мы не раз услышим песни на её 
замечательные стихи.

Анжела САЗОНОВА

Реклама
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