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Поколение Z: орловские контрактники — одни из лучших в Российской армии

ПОД КРЫШЕЙПОД КРЫШЕЙ
ДОМА СВОЕГОДОМА СВОЕГО
Стр. 3

Жители дома № 46 на улице Бурова

в Орле получили ключи от квартир

Поэтическое пространство 
Николая Перовского
Поэты уходят — стихи остаются. 
13 сентября — день памяти Николая 
Михайловича Перовского
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ПОГОДА

СРЕ Д А

день +9 °С ночь +8 °С

ЧЕ Т ВЕРГ

день +19 °С ночь +12 °С
Специальная 
военная операция

Стр. 2

Притяжение и сила 
добрых дел
Недавно орловец Александр Лунёв 
вместе с другими волонтёрами побывал 
в Донбассе
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Сил и здоровья вам, 
Владимир Владимирович!

Ольга Арбузова, про-
давец магазина в посёл-
ке Красное Знамя Дмит-
ровского района:

— Нет равных нашему 
президенту! Он лучший, он 
самый толковый и дально-
видный! Это неимоверно 
тяжёлый груз и колоссаль-
ная ответственность — при-
нимать такие решения, ка-
кое полгода назад принял 
наш президент Владимир 
Путин, — о начале специ-
альной военной операции 
в Донбассе. Поэтому от всей 
души хочу пожелать вам, 

Владимир Владимирович, 
сил и здоровья. Храни вас 
Бог!

Со страницы 
администрации 

Сосковского района 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

БЛОКПОСТ

НАД ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО
Жозеп Боррель, даже 
не пытаясь маскировать 
свой русофобский 
менталитет, открыто 
назвал Россию 
фашистской страной.

Т
акое ощущение, что чи-
новников Еврокомиссии 
отбирают с помощью 
детектора лжи: сможет 

кандидат на высокий пост, 
глазом не моргнув, наврать 
с три короба — значит, наш, 
евросоюзовский!

Можно не сомневать-
ся, что подобный контроль 
заместитель председателя 
Еврокомиссии, верховный 
представитель ЕС по ино-
странным делам и полити-
ке безопасности Жозеп Бор-
рель проскочил играючи. 
Потому что обозвать нашу 
покончившую с немецким 
нацизмом ценой 27 милли-
онов жизней советских лю-
дей страну фашистской от-
важится только патологиче-
ский лжец и законченный 
подонок.

На одном из бесконеч-
ных еврозаседаний, не по-
боимся этого слова, Жозеп, 
протрепавшись пару часов 
на английском и в заверше-
ние перейдя на родной ис-
панский, заявил буквально 
следующее:

— Пока у нас нет кон-
кретного плана, как побе-
дить фашистскую Россию 
и её фашистский режим. 
Меня спрашивали об этом, 
но это не моя задача, моя за-
дача более скромна — по-
мочь Украине совместны-
ми усилиями и продолжать 

дискуссию с нашими парт-
нёрами, а также эффектив-
но применять санкции, ко-
торые принял Совет ЕС.

На воре шапка горит! Раз-
глагольствуя о фашизме, го-
сподин Бордель… извини-
те, Боррель, конечно же, об-
молвился — хотел сказать 
о погружающейся всё силь-
нее в неонацизм Европе, 
заваливающей летальным 
оружием бандеровский ки-
евский режим для убийства 
мирных жителей Донбасса 
и российских солдат, Евро-
пе, сквозь пальцы смотря-
щей на марширующих 
в прибалтийских «вымира-
тах» недобитков доброволь-
ческих легионов СС и снося-
щих памятники советским 
воинам-освободителям.

Видя резкую и естествен-
ную реакцию России на не-
мыслимую для главы евро-
пейской дипломатии ру-
софобскую провокацию, 
струхнувший Жозеп поспе-
шил заявить, что, дескать, 
произошёл сбой при перево-
де с испанского на англий-
ский язык.

Глава МИД России Сергей 
Лавров отреагировал на 
инцидент незамедлитель-
но. В офис Борреля был от-
правлен запрос на предо-
ставление стенограммы его 
выступления.

В ответ — тишина. Да 
и чем, собственно, крыть, 
если Жозеп для того и пе-
рескочил на родной испан-
ский язык, чтобы высказать 
своё сокровенное о России.

Испытывающего нос-
тальгию по зигующей Ев-

ропе, зарвавшегося и зав-
равшегося псевдодиплома-
та на пленарном заседании 
Восточного экономическо-
го форума круто осадил Вла-
димир Путин, когда его по-
просили прокомментиро-
вать русофобский пассаж 
Борреля.

— Мы видели призывы 
главы европейской дипло-
матии победить Россию на 
поле боя. Странная дипло-
матическая установка, — 
сказал Президент России. — 
Если бы он был министром 
обороны какой-то страны, 
можно было бы понять эту 
риторику, а из уст главно-
го дипломата Евросоюза это 
звучит очень странно…

Что касается фашистских 
режимов, что на это сказать? 
Он же испанец, да? Если бы 
он жил в 30-е годы в Испа-
нии и услышал бы в свод-
ке погоды известную сакра-
ментальную фразу: «Над 
всей Испанией безоблач-
ное небо», — как известно, 
это был сигнал к началу го-
сударственного переворота 
со стороны генерала Фран-
ко — он бы взял в руки ору-
жие, и на чьей бы он был 
стороне? На стороне демо-
кратически избранного ле-
вого правительства Испа-
нии того времени? Или на 
стороне путчистов? На мой 
взгляд, он был бы на сторо-
не путчистов, потому что он 
сегодня поддерживает как 
раз таких же путчистов на 
территории Украины. Пер-
вичный источник сегодняш-
ней власти — государствен-
ный переворот 2014 года. Он 

их поддерживает, и тогда он 
был бы на стороне фашистов 
наверняка. Это первое.

Второе. Сегодня он ак-
тивно поддерживает, так 
же как и вся Европа, укра-
инскую власть. Я неодно-
кратно дискутировал на эти 
темы с европейскими парт-
нёрами, и мы всегда указы-
ваем на неонацистский след 
в сегодняшней власти Ки-
ева. А мне всё время отве-
чают: «Ладно! Такие неона-
цисты всякие и у вас есть, 
и у нас есть». Да, есть. Но ни 
у нас, ни в других цивили-
зованных странах не возво-
дят этих нацистов и крайних 
националистов нацистско-

го толка в ранг националь-
ных героев. Вот в чём раз-
ница. А на Украине делают 
именно это.

Если бы господин тот 
(Жозеп Боррель) понимал, 
кто такой Бандера, Шухе-
вич и так далее (неонаци-
сты, которые и русских рас-
стреливали, и евреев, поля-
ков, и немецкие оккупанты 
эту грязную работу перекла-
дывали в основном на них, 
они уничтожали людей там), 
исходил бы из этих сообра-
жений, то понял, где насто-
ящий нацизм процветает 
и где он поддерживается 
на государственном уровне.

Надо дать ему возмож-

ность посмотреть реалиям 
в глаза и тогда послушать. 
Если у него есть хоть капля 
совести, он должен сделать 
правильные выводы.

Какое там! С совестью 
у Борреля, если можно так 
выразиться, полный Жозеп. 
Ни грамма. Ни намёка. Ни 
молекулы.

Абсолютно прав зам-
пред Совета безопасности 
РФ Дмитрий Медведев, за-
явивший, что Жозеп Бор-
рель — этот «недалёкий ко-
миссар ЕС… должен быть на-
всегда занесён в списки не-
рукопожатных существ без 
права помилования».
Николай СОЛОПЕНКО

Глава 
европейской 
дипломатии 
Жозеп 
Боррель: 
— Мы ещё 
не придумали, 
что будем 
делать 
с фашистской 
Россией

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сайт 1tv.ru называет имена новых героев, проявив-
ших мужество и отвагу в ходе проведения специальной 
военной операции.

Капитан Александр Белоглазов, командуя батареей 
ракетного дивизиона, выявил выдвижение резервных под-
разделений противника и нанёс по ним удар. Было унич-
тожено девять единиц военной техники.

Капитан Джамалудин Рамазанов спас экипаж нашей 
боевой машины, попавшей под обстрел. А затем точным 
огнём подавил расчёты вражеской артиллерии.

Капитан Сергей Бачериков вместе со своим отде-
лением огнемётчиков уничтожил более десяти еди-
ниц военной техники врага и остановил продвиже-
ние боевиков.

США НАКАЧИВАЮТ УКРАИНУ ЛЕТАЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
С февраля 2022 года США поставили на Украину более 

47 тысяч тонн вооружений и военной техники.
Как следует из данных Пентагона, для передачи Кие-

ву в Европу из Штатов было направлено почти полторы 
сотни артиллерийских систем. 660 тысяч снарядов и ра-
кет к ним, десятки тысяч переносных ракетных комплек-
сов, полторы тысячи ПЗРК, свыше 10 тысяч единиц стрел-
кового оружия, почти 64 миллиона патронов, 15 вертолё-
тов и 18 патрульных катеров.

Всё это ВСУ использует в том числе против мирного на-
селения, обстреливая жилые кварталы Донбасса и других 
неподконтрольных им районов.

При этом украинские чиновники, по данным амери-
канской прессы, вновь запросили у США ракетные систе-
мы большего радиуса действия. Ранее Вашингтон в них 
Киеву уже отказывал, опасаясь необдуманных действий 
националистов.

ДОНБАСС ПОД ОБСТРЕЛОМ
О новых обстрелах Донбасса сообщают в совместном 

центре по контролю и координации вопросов, связан-
ных с военными преступлениями Украины. Утром 13 сен-
тября ВСУ открыли огонь по Донецку, Яковлевке, Гор-
ловке и Докучаевску.

В Донецке снаряды прилетели в Куйбышевский район 
города, был ранен мужчина.

По Горловке стреляли из танков, в остальных случаях 
применили в том числе артиллерийские снаряды натов-
ского калибра.

Бомбардировке подверглась и территория соседней До-
нецкой Народной Республики. Накануне поздно вечером 
националисты дали как минимум четыре залпа из аме-
риканской РСЗО «Хаймарс» по городу Брянка.

ДЕНЬ 201Й
ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают 

наносить высокоточные удары по подразделениям и резер-
вам ВСУ в Харьковской области, сообщает Министерство 
обороны РФ. В районах нп Купянск и Изюм поражены жи-
вая сила и военная техника националистического форми-
рования, а также 113-й бригады теробороны и 93-й меха-
низированной бригады. Потери противника составили до 
250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

На Николаево-Криворожском направлении в районах 
нп Костромка и Белогорка Херсонской области высоко-
точными ракетными ударами ВКС России поражены под-
разделения 63-й механизированной и 46-й аэромобиль-
ной бригад. В районе нп Вознесенск Николаевской обла-

сти уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 
45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ. За последние сутки на 
данном направлении в ходе боевых действий киевский ре-
жим потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых укра-
инских военнослужащих.

В районе нп Роги Черкасской области нанесён высоко-
точный удар ВКС России по пункту временной дислокации 
подразделения мотопехотной бригады оперативного ре-
зерва ВСУ. Уничтожены более 30 националистов и свыше 
10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сби-
то пять беспилотных летательных аппаратов в районах 
нп Николаевка ЛНР, Славное ДНР, Петровка Запорож-
ской области, Безводное и Вишневое Херсонской области. 
Также уничтожено в воздухе восемь снарядов РСЗО «Хай-
марс» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, нп Любимовка, 
Берислав и Таврийское Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной опера-
ции уничтожены 293 самолёта, 153 вертолёта, 1938 беспи-
лотных летательных аппаратов, 374 ЗРК, 4891 танк и дру-
гие боевые бронированные машины, 831 боевая маши-
на РСЗО, 3379 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также 5499 единиц специальной военной автомобиль-
ной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Александр Белоглазов Джамалудин Рамазанов Сергей Бачериков
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НАЦПРОЕКТЫ

Опережающее развитие
В Орловской области перевыполнены значения 
39 показателей национальных проектов.

Об этом сообщили 12 сентября на аппаратном совещании 
у губернатора. С опережением сроков достигнуты значения 
69 показателей нацпроектов (46 %), установленных на 

2022 год.
— Это показатели, относящиеся к социальной сфере, 

цифровизации, поддержке региональной промышленности 
и малого бизнеса, — рассказал руководитель департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области Сергей Антонцев.

Напомним, что в 2022 году для Орловской области 
определены 152 показателя в рамках 47 региональных 
проектов, направленных на достижение национальных целей. 
Большая их часть напрямую связана с достижением целевых 
результатов, среди которых — завершение строительства 
детского сада в Орле, проведение ремонтных работ 
в учреждениях здравоохранения, образования, культуры 
и спорта и многие другие.

— Реализация национальных проектов — одно 
из важнейший условий для развития региона. Этому 
направлению уделяется особое внимание, — сказал первый 
заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

КОШЕЛЁК

Цены — вниз
В Орловской области стоимость набора социально 
значимых товаров снизилась на 2,5 %.

Такие данные были приведены 12 сентября на аппаратном 
совещании у губернатора. Напомним, что в набор входит 
24 социально значимых продовольственных товара. Его 

стоимость уменьшилась на 2,5 % (118,7 руб.) и составила 
4593,12 руб.

— Снизились средние розничные цены на 14 видов 
социально значимых продовольственных товаров: 
крупу гречневую — на 8,6 %, пшено — на 7,8 %, масло 
подсолнечное — на 5,4 %, рис шлифованный — на 4,6 %, 
муку пшеничную — на 4,2 %, хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки различных сортов — на 0,6 % и др. Стоимость 
набора на плодоовощную продукцию снизилась на 29 %, — 
рассказал руководитель департамента промышленности 
и торговли Орловской области Максим Петров.

В рейтинге субъектов ЦФО по наименьшей средней 
розничной цене Орловская область находится на 3-м месте по 
цене на яйца куриные, на 4-м — на молоко питьевое цельное 
пастеризованное, на 5-м — на картофель и лук репчатый, 
на 6-м месте — на рис шлифованный, яблоки и чай черный 
байховый, на 7-м — на свинину, баранину, рыбу мороженую 
неразделанную и масло подсолнечное, на 8-м месте — на хлеб 
из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, пшено 
и крупу гречневую.

— В Орловской области ведётся постоянный мониторинг 
цен на продовольственные товары. Стоимость набора 
социально значимых товаров снизилась на 2,5 %, — отметил 
первый заместитель губернатора Орловской области Вадим 
Соколов.

Александр АШИХМИН

МФЦ

В режиме одного окна
Ежедневно многофункциональные центры Орловской 
области посещают около 1,5 тысячи человек.

В настоящее время в регионе — 27 обособленных 
подразделений МФЦ. Об этом сообщили 12 сентября на 
аппаратном совещании у губернатора Орловской области.

— МФЦ не снизили показатели по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг даже в период 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
В настоящее время приём заявителей 
во всех отделах МФЦ осуществляется 
по установленному графику работы, 
как по предварительной записи, 
так и в порядке живой очереди, — 
рассказал руководитель департамента 
информационных технологий 
Орловской области Андрей Артёмов.

В региональных МФЦ 
организовано предоставление 
348 государственных 
и муниципальных услуг, из которых 
68 услуг являются федеральными, 
39 — региональными, 241 — муниципальными.

Наиболее популярны среди орловцев услуги Росреестра. 
Их оказано 88 059 (52 % от всех оказанных услуг). Также 
популярны обращения к МВД России — 61 066 (36 %).

По итогам рассмотрения вопроса департаменту 
информационных технологий Орловской области поручено 
совместно с региональным департаментом финансов в срок 
до 26 декабря 2022 года проработать вопрос открытия 
дополнительного отдела МФЦ в Орле в 2023 году.

— Люди должны получать государственные 
и муниципальные услуги в комфортных условиях 
и в максимально короткие сроки, — подчеркнул первый 
заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов.

Александр СТУПИН

ЦИФРА

За восемь месяцев 2022 г. 
в МФЦ Орловской области 
по принципу одного окна 
предоставлено

170 892 
государственные 
и муниципальные услуги

С НОВОСЕЛЬЕМ!

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
Жители дома № 46 на улице Бурова в Орле получили ключи от квартир
Строительство 
объекта началось ещё 
в 2016 году. Тогда 
с ООО «Промжилстрой» 
договоры долевого 
участия заключили 
173 человека. Компания 
получила более 180 млн. 
рублей. И поначалу 
строительство 
велось ударными 
темпами, но вскоре 
работы на объекте 
застопорились. В конце 
2019 года компания 
была признана 
банкротом, и было 
открыто конкурсное 
производство.

П
осле этого на основа-
нии ходатайства пра-
вительства региона на-
блюдательным советом 

Фонда по защите прав граж-
дан — участников долевого 
строительства — было при-
нято решение о финанси-
ровании работ по дострой-
ке дома.

— Мы до последнего не 
верили, что дом будет до-
строен. Когда застройщика 
признали банкротом, каза-
лось, что наши деньги ушли 
в никуда. Спасибо всем, кто 
не оставил нас в беде и по-
мог осуществить наши меч-
ты, — сказал один из ново-
сёлов Владимир Марченко.

31 октября 2021 года 
с подрядчиком был подпи-
сан договор по достройке 
дома. Через несколько дней 
на объекте вновь закипела 
работа. 31 августа 2022 года 
дом был введён в эксплуа-
тацию, а 1 сентября исклю-
чён из реестра проблемных 
объектов.

— Завершить строитель-
ство дома удалось благо-
даря совместным усилиям 
органов власти, Фонда Ор-
ловской области по защите 
прав граждан — участников 
долевого строительства, Ор-
ловского областного Совета 

народных депутатов, про-
куратуры, — сказал губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков.

Символический ключ от 
дома был вручён директо-
ру управляющей компании 
«Орёлжилэксплуатация» 
Валерию Глущенко.

— Первые жильцы уже 
сегодня получат ключи от 
новых квартир, после чего 
в них сразу будет пода-
но тепло. Нужно сказать 
большое спасибо всем, кто 
помог в достройке. Рад за 
жителей этого дома и по-
здравляю их с новосе-
льем, — сказал председа-
тель областного Совета 
Леонид Музалевский.

Всего орловцы получат 
ключи от 131 квартиры. 
Сейчас в помещениях сде-
лана черновая отделка, по-
этому счастливым новосё-
лам ещё придётся привести 
квартиры в порядок.

— Планы по ремон-

ту уже есть. Надеюсь, что 
к следующему году ос-
новные  работы  завер-
шим. Будем праздновать 
здесь и новоселье, и Новый 
год, — сказала счастливая 
обладательница квартиры 
Анна Гладкая.

Как отметил директор 
Фонда по защите прав граж-
дан — участников долево-
го строительства — Влади-
мир Нестеров, дом прошёл 
все необходимые проверки, 
«работа по достройке была 
тяжёлой, но мы смогли до-
вести начатое до конца».

После торжественной 
церемонии открытия дома 
Андрей Клычков и Леонид 
Музалевский осмотрели 
несколько квартир. Хозяе-
ва квадратных метров при-
гласили почётных гостей на 
грядущее новоселье.

— Передать словами 
свои чувства я не могу. 
Ждали свои квартиры бо-
лее шести лет. Пригласила 

Андрея Евгеньевича и Ле-
онида Семёновича на но-
воселье. Обещали прийти. 
Значит, нужно ремонт сде-
лать побыстрее, — улыба-
ясь, говорит хозяйка одной 
из квартир в доме № 46 на 
улице Бурова Ольга Левина.

Вскоре число счастливых 
обладателей новых квартир 
(или финансовой компен-
сации за них) в Орловской 
области возрастёт. До кон-
ца года планируется окон-
чательно решить вопрос по 
11 проблемным домам.

— Для достройки дома 
на улице Бурова была про-
ведена большая работа. Се-
годня мы видим её итоги — 
десятки счастливых семей. 
Наша цель — в ближайшее 
время решить вопрос с дру-
гими недостроями и не до-
пускать их появления в ре-
гионе, — сказал и. о. про-
курора Орловской области 
Юрий Пахолков.

Александр ТРУБИН
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Общими 
усилиями 
дом № 46 
на улице 
Бурова 
был 
достроен

Теперь 
у них есть 
свой дом
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МОЙ ПАПА  ГЕРОЙ!
Чаще всего службу по 

контракту выбирают жи-
тели Орла, Орловского 
муниципального округа 
и Колпнянского района. 
В основном это мужчины 
от 30 лет, которые пребы-
вают в запасе, при этом 
обладают необходимыми 
знаниями и умениями, до-
статочной физической под-
готовкой, с соответствую-
щим уровнем здоровья. Но 
приходят на пункт отбора 
и женщины.

— Все люди, которые за-
ключают контракт с Ми-
нистерством обороны РФ, 
являются полноценными 
военнослужащими и по-
лучают полный социаль-
ный пакет, который пре-
дусмотрен федеральным 
и региональным законо-
дательством. Они обеспе-
чиваются  имуществом 
и продовольствием, по-
лучают денежное доволь-
ствие. Также контрактни-
ки получают в первый ме-
сяц материальную помощь 
и подъёмные от Минобо-
роны. В Орловской области 
предусмотрены дополни-
тельные меры финансо-
вой поддержки, — расска-
зал начальник пункта от-
бора на военную службу по 
контракту Орловской об-
ласти старший лейтенант 
Сергей Шёлковый.

В настоящее время ор-
ловские контрактники про-
ходят подготовку в воин-
ских частях, расположен-
ных в посёлке Мулино Ни-
жегородской области.

— У меня муж заключил 
контракт. Горжусь им. Се-
годня уезжает. Пришли про-
водить его всей семьёй, — 
говорит Валентина.

— Мой папа — герой, — 
вторит маме семилетняя 
Настя.

На самом сборном пун-
кте в Орле атмосфера ве-
сёлая. Контрактники раз-
ложили нехитрый скарб на 
столе и обедают в ожида-
нии автобуса.

— Настроение боевое. 
К службе готов. Я уже слу-
жил по контракту. После 
произошедших на Укра-
ине событий решил вер-
нуться в армию. В этот 
раз пришёл не один. Так-
же контракт решил подпи-
сать мой друг. Что бы ни 
говорили, а когда идёшь 
в бой с товарищем, то на 
душе намного легче, — 
делится со мной один из 
контрактников — Максим.

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
Дорога из Орла в Мули-

но занимает около десяти 
часов. Маршрут и останов-
ки запланированы заранее. 
Всё должно идти по графику.

Само Мулино — это боль-
шой посёлок, который боль-
ше похож на город. Населён-
ный пункт скрылся среди ве-
ковых деревьев. Повсюду 
расположены военные ча-
сти. Местные говорят, что 
Мулино — самый большой 
учебный полигон в Рос-
сии, ну и, разумеется, са-
мый современный. Жите-
ли уже привыкли к тому, 
что большинство людей 
в городе — военные.

— Ребятам помогаем. 
Конечно, у меня возмож-
ности не безграничные, 
но накормить ребят горя-
чим супом или выпечку ка-
кую-то в часть передать — 
это я завсегда, — делится 
с нами уроженка Мулино 
Ирина Ивановна.

Мы прибываем в пер-
вую воинскую часть в шесть 
утра. Жизнь там уже ки-
пит. Двигаемся в один из 
жилых  корпусов , где 
как раз расположились 
контрактники-земляки.

— Наши приехали, ребя-
та! — едва завидев знакомо-
го военкома, радостно спе-
шит к нему навстречу один 
из военнослужащих.

Виталий из Должанско-
го района проходит подго-
товку для службы в подраз-
делениях противовоздуш-
ной обороны.

— Подписал контракт, 
чтобы мои родственни-
ки и друзья спали спокой-
но. У меня брат служит. Как 
я его могу бросить? Будем 
вместе. Всем обеспечены. 
Питание хорошее. Выда-
ли обмундирование. Каж-
дый день проходят заня-
тия. Занимаемся как в зале, 
так и на полигоне. Конеч-
но, знаний много, но вре-
мени на обучение достаточ-
но. Настроение? С братом 
хочу увидеться. Привет ему 
от родственников передать. 
Вместе будем бить врага, — 
говорит Виталий.

К нам начинают подтяги-

ваться все военнослужащие. 
Они интересуются, как там 
дела на малой родине. Для 
них такие новости — на вес 
золота. О себе ребята расска-
зывают скупо.

Сослуживец Виталия 
Сергей отзывает меня в сто-
рону. Оказывается, он тоже 
из Должанского района. 

Я думаю, что Сергей сейчас 
расскажет мне какую-то 
военную тайну, но он ве-
дёт меня в свой кубрик. Не-
сколько кроватей, две рако-
вины, два туалета, два душа.

— Просто хотел показать, 
что условия для жизни у нас 
хорошие. Сейчас в газетах 
всякое пишут, поэтому сами 
посмотрите. Кормят нас не-
плохо. Обмундирование вы-
дали. Конечно, есть некото-
рые проблемы, но они ре-
шаются, — говорит Сергей.

В завершение нашей 
беседы парень переда-
ёт мне письмо для своей 
любимой:

— Просто почтой очень 
долго будет идти, а вы пе-
редадите побыстрее.

ОРЛЫ НЕ ПОДВЕДУТ
Орловские контрактники 

живут в одном из корпусов, 
расположенных на террито-
рии части.

— Мне 46 лет. Я за свою 
жизнь многое повидал. То, 
что творится на Украине, — 
беспредел. У меня там дру-
зей и знакомых очень 
много. С ними связывался, 
и они рассказывали ужасы, 
происходящие на терри-
тории Украины. Нужно 
помочь русским, живущим 
там, братскому украинскому 
народу. Когда родствен-
ники узнали о моём жела-
нии подписать контракт, 
то поддержали решение. 
Обмундирование, питание 
есть, живём в хороших усло-
виях. Каждый день зани-
маемся. Хорошо, что у нас 
в корпусе все орловские — 
нашёл здесь много новых 
друзей. Мы про Орловщину 
не забываем, и вы про нас 
дома не забывайте. Знайте: 
мы обязательно вернёмся 
с победой! Ирина, дочь, всё 
будет хорошо. Я вернусь! — 
эмоционально говорит 
Алексей из Колпнянского 
района.

Орловские контрактники 

показывают себя с лучшей 
стороны. Командиры не раз 
отмечали подготовку и бое-
вые навыки наших ребят.

— Боевая подготовка 
вновь прибывших контракт-
ников ведётся полным 
ходом. Проводятся заня-
тия по тактической, боевой, 
специальной, медицинской, 
технической подготовке — 
личный состав получает 
все необходимые зна-
ния. Проводятся стрельбы 
с реальным пуском ракет 
из современных систем, 
которые будут использо-
ваться в реальном бою. 
Орловские бойцы хорошо 
себя показывают. Видно, 
что ребята хотят учиться 
и желают быть полезными 
своей стране! Я уже имею 
опыт боевых действий 
в зоне СВО, по  этому делюсь 
с ними какими-то практиче-
скими хитростями — к этим 
мелочам личный состав про-
являет особый интерес, — 
рассказывает заместитель 
командира по вооружению 
зенитно-ракетного артилле-
рийского дивизиона Сергей 
Демидов.

Уже на выходе из части 
мы встречаем мужчину 
в военной форме. Он сна-
чала присматривается к 
гербу Орловской области, 
расположенному на лац-
кане моего пальто, а затем 
подходит и молча обнимает.

— Земляки!.. Как там 
в Орле, всё хорошо? Я тоже 
из Орла. На гражданке вёл 
группу здоровья, препо-
давал рукопашный бой. 
Много  моих  учеников 
в первые дни отправились 
в зону СВО. Я тоже хотел 
поехать со своими ребя-
тами, но не срослось: мне 
в октябре будет 56 лет. Имею 
несколько государственных 
наград, в том числе медаль 
«За отвагу». Вообще это не 
первый мой контракт — 
служил ещё в 90-х. После 
одной из операций встре-
чался с Шамановым (в то 
время он был главнокоман-
дующим воздушно-десант-
ными войсками России). 
Тогда он меня поблагода-
рил за службу. Считаю своим 
долгом по  ехать к своим уче-
никам и вместе бить фаши-
стскую нечисть. Уверяю 
вас: «орлы» не подведут! — 
крепко жмёт мне руку стар-
ший сержант Сергей.

В  конце  беседы  мы 
делаем совместный сни-
мок, который он просит 
передать своей жене, жду-
щей его дома.

ЗА ПОБЕДОЙ!
Во второй воинской 

части, которую мы посе-
тили, готовят танкистов. 
Практически на входе мы 
встречаем девушку. Оказы-
вается, Валентина пришла 
встретить вновь прибыв-
ших орловцев.

— Я по профессии — 
фельдшер, живу в Ливнах. 
Знаю, что на фронте требу-
ются медицинские работ-
ники, поэтому как только 
узнала, что есть возмож-
ность по  ехать в зону СВО, 
сразу же заключила кон-
тракт. Семья дома. Близкие 
не хотели, чтобы я ехала, но 
по-другому не могу. Пого-
ворила с домочадцами, 
они меня поняли. Здесь 
чувствую себя комфортно, 
можно сказать, что в части 
на особых правах: никто 
в обиду не даёт, каждый 
старается чем-то помочь, — 
рассказывает Валентина.

Пройдя чуть дальше, 
встречаю… своего старого 
знакомого.

— Привет, Саня! Какими 
судьбами? — весело привет-
ствует он меня.

Евгений сам пришёл 
в пункт отбора и попро-
сился в разведроту — реше-
ние было взвешенным.

— Не  хочу  отсижи-
ваться в кустах. У меня за 
плечами — служба в элит-
ных войсках. Никто, кроме 
нас! Сейчас решил подпи-
сать контракт. Зачем? Есть 
такая профессия — Родину 
защищать. Это  звучит 
заезженно и высокопарно, 
но это так…

Наш разговор обрыва-
ется, так как Евгению нужно 
идти на очередное занятие.

— Можете гордиться 
своими ребятами — настоя-
щие орлы! Все подготовлен-
ные — с такими бойцами 
любые горы свернём! Сей-
час закончим подготовку — 
и за победой! — проходя 
мимо, говорит начальник 
противовоздушной обо-
роны одного из танковых 
полков Кирилл Стасив. — 
Вы уж там расскажите всё 
как есть, расскажите людям, 
что мы сделаем всё, чтобы 
Россия жила и развивалась, 
чтобы мои дети и дети всей 
страны жили в мире. Ну 
и вы про нас не забывайте! 
Напишите письмецо — про-
сто так, от души и пошлите 
в часть. Для ребят эти 
несколько строк — самая 
дорогая награда.

Александр ТРУБИН

Ф
от
о 
ав
то
ра

Орловские контрактники — 

одни из лучших в Российской армии.

В преддверии отправки наших военнослужащих

в зону специальной военной операции

корреспондент «Орловской правды» 

побывал в воинских частях, 

где проходят подготовку наши земляки.

Напишите письмецо — просто 
так, от души и пошлите в часть. 
Для ребят эти несколько 
строк — самая дорогая награда.

Орловские 
контрактники 
перед 
отправкой 
в Мулино

У орловских 
ребят — 
опытные 

наставники

Депутат 
облсовета 
Олег Бушля 
и военком 
Колпнянского 
и Должан-
ского районов 
Игорь 
Осадченко
навестили 
земляков

ПОКОЛЕНИЕПОКОЛЕНИЕ
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ТВ . ВТОРНИК  20 СЕНТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

16+
09.10 Д/ц «Планета собак. Собачье 

дело. Волкодавы» 12+
09.35 Д/ц «Всё как у зверей. Совы» 

12+
10.05 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» 12+
10.40 Д/ц «Путеводитель 

по вселенной. Выжить 
в космосе» 12+

11.10 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

11.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+

12.00, 12.25, 12.50 Т/с «Новый 
человек» 16+

13.15, 14.05 Т/с «Коготь 
из Мавритании-2» 16+

14.55 «Гастротур» 16+
15.40 Д/ц «Мечтатели. Куба. 

Музыка свободы» 12+
16.25 Д/ц «Это лечится. 

Постинсульт» 12+
16.50, 02.00 Д/ц «Один день 

в городе. Мадрид» 12+
17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
18.45 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 22.50, 23.35, 00.15, 04.45, 

05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.15, 05.10 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.20, 05.15 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.00, 05.55 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.25 Т/с «Седьмая руна» 
16+

21.20, 22.05, 03.20, 04.05 
Т/с «Идеальный мужчина» 
12+

00.40 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
02.55 Новости

06.05, 19.15, 22.00 Все на матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 12+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» 12+
15.50, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) — «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) — «Арсенал» 
(Тула). МЕЛБЕТ. Первая лига. 
Прямая трансляция

22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» 16+
01.55 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
03.00 Т/с «Агент» 16+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

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

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

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

Теория невозможного»
07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00, 17.20, 01.35 Д/ф «Роман 

в камне»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55, 16.25 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.50, 02.00 Марафон 

«Звёзды XXI века»
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Спрут»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25, 02.30 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
13.05 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
16.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.25 М/с «ДиноСити» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «В лесной чаще» 0+
23.15 М/ф «Разные колёса» 0+
23.25 М/ф «Петушок — золотой 

гребешок» 0+
23.35 М/ф «Мешок яблок» 0+
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.10 «Еда на ура!» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Х/ф «Ангел в сердце» 

16+
11.35 Х/ф «Алые паруса» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

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

Всё, что было...» 12+
16.00, 05.00 «Вспомнить всё» 12+
16.30, 00.00 Д/с «Учёные люди» 

12+
17.00 «Клуб главных редакторов» 

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

12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Облако-рай» 12+
22.25 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
00.30 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера 12+
02.45 «Потомки» 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Книжные аллеи. 

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Человек из дома 

напротив» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

16+
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. 

Королева интриг» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 6+
10.45 Х/ф «Близнецы» 0+
12.55 М/ф «Смывайся!» 6+
14.35, 19.00 Т/с «Классная Катя» 

16+
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» 16+
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
01.45 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 «6 кадров» 16+
06.40, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.05, 03.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 

16+
04.10 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

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

с Еленой Блиновской. 
Путь к сердцу 16+

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

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» 16+
01.45 Х/ф «Девятые врата» 16+
04.00, 04.45, 05.30 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

04.45 Т/с «На безымянной высоте» 
16+

06.30 Д/ф «19 сентября — 
День оружейника» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последняя 

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

Метлиной 12+
01.05 Х/ф «Дерзость» 12+
02.40 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и волка» 12+

08.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Жуки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Т/с «Капельник» 16+
21.55 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
23.55 Х/ф «Бэтмен» 16+
02.05 «Такое кино!» 16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.40, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

свободы» 12+
10.50 Д/ц «Это лечится. 

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

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

Райские берега» 12+
16.25 Д/ц «Без химии. Раны 

и ожоги» 12+
16.50, 02.15 Д/ц «Один день 

в городе. Мадрид» 12+
19.55, 23.25, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.15, 06.15 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 02.40 Т/с «Седьмая руна» 

16+
21.25, 22.15, 03.30, 04.15 

Т/с «Идеальный мужчина» 
12+

00.55 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
02.55 Новости

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все 
на матч!

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

09.35 Т/с «На всех широтах» 12+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на Юму» 

16+
16.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-

Султан) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Х/ф «13 убийц» 16+
22.00 Профессиональный бокс. 

А. Сироткин — А. Шегалиев. 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.50 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон — Т. Вудли. 
Х. Чимаев — Дж. Меершафт. 
UFC. Трансляция из США 16+

01.55 Д/ф «Один за пятерых» 6+
03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 «Правила игры» 12+
05.30 «Человек из футбола» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

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

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Мститель» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.15, 03.50, 04.20 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/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «Спрут»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Роман в камне»
17.50, 01.55 Марафон 

«Звёзды XXI века»
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им.  Андрея 
Рублёва»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
13.05 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.25 М/с «Команда Флоры» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
23.05 М/ф «Змей на чердаке» 0+
23.15 М/ф «В порту» 0+
23.30 М/ф «Синеглазка» 0+
23.45 М/ф «Как ослик счастье 

искал» 0+
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.10 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Барбоскины» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком 12+

06.35, 10.10, 18.00 Х/ф «Ангел 
в сердце» 16+

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

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

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

Всё, что было...» 12+
16.05, 05.00 «На приёме у главного 

врача» 12+
16.30, 00.05 Д/ф «Юрий Кучиев. 

Арктический джигит» 12+
17.00, 22.30 «За дело!» 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

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

Информационная программа
21.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
00.30 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера 12+
02.45 «Потомки» 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Книжные аллеи. 

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском 

для жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры 

затонувшего театра» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 

льва» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Степан Бандера. 

Теория зла» 12+
01.25 Хроники московского быта 

12+
02.10 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
13.15 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
18.30, 19.00 Т/с «Классная Катя» 

16+
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.40 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
00.50 Х/ф «Васаби» 16+
02.35 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Х/ф «Она, он и она» 16+
04.25 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

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

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Битлджус» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 

Т/с «Дежурный ангел» 16+
05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 
Т/с «Последняя встреча» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 

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

Метлиной 12+
00.50 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
02.20 Д/ф «Живые строки войны» 

12+
02.50 Д/ф «Калашников» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и волка» 12+

08.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Жуки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Ведьмы» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 

16+
02.10, 02.55 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
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 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.30, 00.10, 04.50, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.10 «Погоня за вкусом» 16+
09.55 Д/ц «Мечтатели. Вьетнам. 

Райские берега» 12+
10.40 Д/ц «Без химии. Раны 

и ожоги» 12+
11.10, 13.25, 17.20, 18.05 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.10, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
14.50 «Инсайдеры» 16+
15.40 Д/ц «Мечтатели. Чехия. 

Страшные сказки» 12+
16.25 Д/ц «Это лечится. 

Постинсульт» 12+
16.50, 01.55 Д/ц «Один день 

в городе. Хельсинки» 12+
19.55, 23.15, 05.15 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.55, 05.55 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.25 Т/с «Седьмая руна» 

16+
21.15, 22.05, 03.15, 04.05 

Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+

00.35 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
02.55 Новости

06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 
Все на матч!

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

09.35 Т/с «На всех широтах» 12+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 02.25 «Вид сверху» 12+
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках 

приключений» 16+
15.30 Karate Combat-2022. 

Л. Роча — Дж. Кихаген. 
Р.Дэниэлс — Ф. Мина. 
Трансляция из США 16+

16.55 Футбол. Белоруссия — Россия. 
Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Белоруссии

19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Спартак» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян — Ф. Миеюшо. 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат 
России. Женщины 0+

03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 «Наши иностранцы» 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ. Первая лига. 

Обзор тура 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Д/ф «Храм cвятого Саввы 

в Белграде» 16+
00.55 Т/с «Агентство скрытых 

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

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Х/ф «Игра с огнем» 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.15, 03.50, 04.20 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/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им.  Андрея 
Рублёва»

08.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой 
Богородицы»

16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон 

«Звёзды XXI века»
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь — 

душа барокко»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса 

«Учитель года»
22.25 Т/с «Спрут-2»
23.20 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
13.05 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
16.20 М/с «Смешарики» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Аленький цветочек» 0+
23.35 М/ф «Василиса Прекрасная» 

0+
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.10 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Барбоскины» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

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

в сердце» 16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

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

что было...» 12+
16.05 Д/с «Свет и тени» 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Ростислав 

Алексеев. Укрощая скорость» 
12+

17.00 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым 12+

17.45 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом» 12+

19.20, 01.00 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Крылья» 12+
22.25 «Триумф джаза. Встречи 

с Игорем Бутманом» 12+
00.30 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера 12+
02.45 «Потомки» 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Книжные аллеи. 

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Не все слёзы 
фальшивые» 12+

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

в моей памяти» 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Котейка» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
01.25 «Знак качества» 16+

02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.00, 22.35 «Смотреть всем!» 16+
04.35 «Документальный проект» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» 0+
08.45 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13.25 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
18.30, 19.00 Т/с «Классная Катя» 

16+
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
01.15 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
03.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.30, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.40, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.15 Х/ф «Оборванная мелодия» 

16+
19.00 Х/ф «Павлин, или Треугольник 

в квадрате» 16+
04.30 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Линия горизонта» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.00 

Т/с «Башня» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05, 13.20, 15.05, 03.25 
Т/с «Последняя встреча» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 

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

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
01.10 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 12+
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 12+
02.55 Д/ф «Гагарин» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и волка» 12+

08.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Жуки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Т/с «Капельник» 16+
21.50 Х/ф «Колдовство. Новый 

ритуал» 16+
23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
01.45, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Схемы разные — 
итог один
Около двух миллионов рублей 
мошенники выманили у жителей 
Орловской области.

В первом случае в полицию обратилась ор-
ловчанка 1964 года рождения. Ей позвонили 
неизвестные, представились сотрудниками 

правоохранительных органов и сообщили, 
что с её счёта происходят подозрительные 
перечисления третьим лицам. Затем с ней 
связались якобы сотрудники банка, которые 
для прекращения противоправных действий 
злоумышленников предложили ей оформить 
кредит и перевести его на «безопасный» счёт. 
В результате женщина оформила заём на 315 
тысяч рублей и перевела средства через банко-
мат на указанные мошенниками счета.

Жительнице Советского района Орла 

позвонили неизвестные, представившиеся 
сотрудниками банка, которые рассказали о том, 
что с её счёта проходят несанкционированные 
списания денежных средств. Потерпевшую 
убедили скачать приложение онлайн-банка, 
перевести её сбережения на «безопасный» счёт, 
а также оформить кредит. В общей сложности 
орловчанка лишилась 860 тысяч рублей.

Двум жительницам города Мценска, 1940 
и 1948 годов рождения, позвонил неизвестный, 
представившийся следователем, и сообщил, 
что их родственники совершили дорожно- 
транспортные происшествия и по их вине 
пострадали люди. Для урегулирования вопроса 
пенсионеркам предложили перевести денежные 
средства. В первом случае женщина передала 
пришедшему к ней неизвестному мужчине 
200 тысяч рублей, во втором — пенсионерка 
через банкомат перевела на продиктованные 
ей номера телефонов 85 тысяч рублей.

Жительнице Заводского района позвонили 
якобы представители оператора сотовой связи 
и сообщили о необходимости продления кон-
тракта по номеру телефона, так как истекает 
срок действия сим-карты. Женщине пришло не-
сколько смс-паролей, которые она продиктовала 
звонящим. Через несколько недель орловчанка 
обратилась в банк, в котором у неё лежал вклад, 
однако ей сообщили, что её денежные средства 
(383 тыс. руб.) были переведены третьим лицам. 
В ходе проверки полицейские установили, что 
потерпевшей подключили переадресацию 
звонков, в результате чего злоумышленники 
получили коды доступа для входа в онлайн-банк 
и похитили её сбережения.

— По данным фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, предусмот-
ренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

Двадцать три года 
на двоих
Двое орловцев отправились в тюрьму 
за наркоторговлю.

Злоумышленники занимались сбытом геро-
ина. Они успели продать 1,6 г наркотика, 
а ещё 77,55 г запрещённого вещества изъяли 

правоохранители.
— Вынесен обвинительный приговор по уго-

ловному делу в отношении двух граждан, которые 
признаны виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркоти-
ческого средства, совершённый с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей» 
и п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотического 
средства, совершённый с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей», — сооб-
щили в прокуратуре Орловской области.

Суд назначил виновным наказание в виде 11 лет 
6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Плата за подкуп
В Орловской области бывший инженер 
одного из предприятий осуждён 
за коммерческий подкуп.

Мужчина незаконно получил от генерального 
директора одного из контрагентов 47 тысяч 
рублей за представление информации о по-

требностях предприятия, плане закупок, объёмах 
и ценах на закупаемую продукцию, о поступив-
ших ценовых предложениях конкурентов на этапе 

подготовки и заключения договоров между пред-
приятиями. Своими действиями подозреваемый 
создал конкурентные преимущества контрагенту.

— Житель города Ливны признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», — рас-
сказали в СУ СК по Орловской области.

Осуждённому назначено наказание в виде 
штрафа в размере 450 тысяч рублей с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с осуществлением контроля за движением ма-
териальных ценностей, определению порядка их 
хранения, учёта и контроля за их расходованием 
в государственных органах, органах местного 
самоуправления, а также на предприятиях и в ор-
ганизациях всех форм собственности сроком на 
2 года.

Иностранная помощь
Жителя Хотынецкого района 
подозревают в фиктивной регистрации 
иностранки.

Нарушение законодательства выявили поли-
цейские. Оказалось, что мужчина 1985 года 
рождения, находясь в помещении много-

функционального центра, фиктивно поставил 
на миграционный учёт иностранную гражданку 
1966 года рождения. При этом заранее знал, что 
иностранка проживать по месту регистрации 
не будет.

— В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная 
постановка на учёт иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации», — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.
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 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.45, 00.25, 05.15, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.10, 06.25 
«Прогулки с краеведом» 12+

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

Страшные сказки» 12+
10.45 Д/ц «Это лечится. 

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

станица спит» 12+
14.05, 18.45, 02.10 Т/с «Свои-2» 

16+
14.45 «Это реальная история» 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Вьетнам. 

Планета кофе» 12+
16.20 Д/ц «Клинический случай. 

Сердце Эйзенштейна» 12+
16.45 Д/ц «Один день в городе. 

Ереван» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 02.55 Т/с «Седьмая руна» 

16+
21.30, 22.15, 03.45, 04.30 

Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+

23.25, 05.40 «Программа дня» 12+
00.50 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
02.55 Новости

06.05, 18.15, 22.30 Все на матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.35 Т/с «На всех широтах» 12+
11.30 «Есть тема!»
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

13.30, 14.50 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+

16.05, 16.55 Х/ф «Красная жара» 
16+

18.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Анапы

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Анапы

21.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Анапы

23.15 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+

01.15 Смешанные единоборства. 
К. Усман — К. Ковингтон. 
П. Ян — Ю. Фэйбер. UFC. 
Трансляция из США 16+

03.00 Х/ф «Рождённый защищать» 
16+

05.05 «Третий тайм» 12+
05.30 «Голевая неделя» 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

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

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

12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Барсы» 16+

08.35 «День ангела» 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 

01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.20, 03.50, 04.20 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/с «Русский стиль»
07.40 Д/ф «Неаполь — душа 

барокко»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2»
13.20 Д/ф «Роман в камне»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березовского 

в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» 0+
08.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
13.05 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» 0+
16.20 М/с «Смешарики» 0+
17.25 М/с «Геройчики» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Катерок» 0+
23.05 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
23.40 М/ф «Мы за солнышком 

идём» 0+
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.10 «Еда на ура!» 0+
02.30 М/с «Барбоскины» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

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

06.35, 10.10, 18.00 Х/ф «Ангел 
в сердце» 16+

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

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

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

Всё, что было...» 12+
16.05 «Финансовая грамотность» 

12+
16.30, 00.00 Д/ф «Вспоминая 

Алексея Германа» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 «Большая страна: открытие» 

12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Пленный» 16+
22.25 «Моя история» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
02.45 «Потомки» 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Книжные аллеи. 

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

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи в дом 

призрака» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Котейка-2» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

01.25 Д/ф «Разлучённые властью» 
12+

02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Стелс» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Посейдон» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
18.30, 18.55 Т/с «Классная Катя» 

16+
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
00.40 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Она, он и она» 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

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

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 
Т/с «Последняя встреча» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 

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

Метлиной 12+
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
02.25 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и волка» 12+

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Жуки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.50, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 57 пожаров, 
большая часть из которых приходится 
на горение сухой растительности 
и мусора. Погиб один человек.

6 сентября вечером поступило сообще-
ние о возгорании гаража на Новосильском 
шоссе в Орле. Из-за плотной застройки 
и опасности распространения огня на 
соседние строения был объявлен повышен-
ный номер сложности пожара. Спасатели 
вытащили из горящего гаража несколько 
баллонов с пропаном. В результате пожара 
выгорело помещение гаража, а также 
сгорел автомобиль ВАЗ-2115. Никто не 
пострадал. На месте работали сотрудники 
2-й, 3-й и специализированной пожар-
но-спасательных частей Орла. Причина 
пожара устанавливается.

8 сентября днём загорелась деревянная 
хозпостройка на улице Ленина в Верхо-
вье. На момент прибытия пожарных 
постройка горела открытым пламенем, 
огонь распространился на рядом стоящую 
деревянную беседку. Сотрудники МЧС 
быстро локализовали пламя. В резуль-
тате пожара постройка выгорела, огнём 
повреждена деревянная беседка; вторая 
беседка и другие строения спасены от огня. 
На месте работали сотрудники 15-й ПСЧ 
Верховского района. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

8 сентября вечером на телефон 101 
поступило сообщение о возгорании в 
квартире на 8-м этаже на улице Степана 
Разина в Орле. К моменту, когда пожарные 
оказались на месте происшествия, горела 

кухня, помещение было сильно задымлено, 
существовала угроза распространения 
огня. Пожарные сформировали звено 
газодымозащитников для поиска очага 
пожара и эвакуации жильцов. Сотрудники 
МЧС эвакуировали шестерых человек и 
спасли от огня смежные помещения. 
В результате пожара частично выгорела 
кухня. На месте работали сотрудники 1-й и 
3-й ПСЧ Орла. Пострадавших нет. Причина 
пожара устанавливается.

11 сентября вечером загорелась 
квартира в доме на улице 70-летия Ок-
тября в посёлке Хомутово. В результате 
пожара в одной из квартир выгорела 
комната. Было обнаружено тело женщины 
1970 года рождения. На месте работали 
сотрудники 29-й ПСЧ. Причина пожара 
устанавливается.

13 сентября утром поступило сооб-
щение о возгорании автомобиля на улице 
Генерала Жадова в Орле. На момент при-
бытия пожарных горела передняя часть 
иномарки. Пожарные быстро локализовали 
и ликвидировали пламя. В результате 
пожара выгорел моторный отсек. Постра-
давших нет. На месте работали сотрудники 
1-й ПСЧ. Причина пожара устанавливается.

Подготовил Александр СТУПИН

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

Подготовил Александр ТРУБИН

Нежеланный гость
Жителя Верховского района будут 
судить за проникновение в чужое 
жилище и угрозы в адрес хозяйки.

По версии следствия, 51-летний мужчина при-
шёл в гости к знакомой. Женщина отказалась 
впускать злоумышленника в дом.
После небольшой перепалки подозреваемый 

оттолкнул хозяйку жилища в сторону и вошёл 
в квартиру. Там он схватил женщину за шею 
и сказал, что задушит её.

— Житель Верховского района обвиняется 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», 
ч. 1 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение 
в жилище против воли проживающего в нём 
лица», — рассказали в прокуратуре Орловской 
области.

Уголовное дело будет рассмотрено по 
существу мировым судьёй судебного участка 
Верховского района.

В камеру за хранение
Полицейские нашли у орловца свёрток 
с наркотиками.

Правоохранители задержали мужчину на ули-
це — у него был обнаружен и изъят свёр-
ток с наркотиками. Исследование показа-

ло, что злоумышленник хранил у себя около 
0,3 г метилэфедрона.

— В отношении местного жителя возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества», — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.

Выплатили долги
359 сотрудникам МУП «Трамвайно-
троллейбусное предприятие города 
Орла» выплатили долги по зарплате.

Работники муниципального предприятия во-
время не получили аванс. Сумма задолжен-
ности превысила 2,2 млн. рублей.
В дело вмешалась прокуратура. Ведом-

ство внесло мэру Орла и директору предпри-
ятия представления об устранении нарушений 
законодательства.

— В отношении заместителя директора ор-
ганизации прокуратурой вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Не-
выплата в установленный срок заработной пла-
ты», которое находится на рассмотрении в го-
сударственной инспекции труда, — рассказали 
в прокуратуре Орловской области.

После вмешательства надзорного ведомства 
задолженность по заработной плате перед ра-
ботниками муниципального предприятия была 
погашена.
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ДОХОДНОЕ ПОЛЕ
Компания «Щёлково Агрохим», один из лидеров аграрного рынка России, следуя программе 
импортозамещения, демонстрирует выдающиеся возможности развития агротехнологий

9 
сентября в «щёлковском» 
предприятии  — ООО 
«Дубовицкое» Малоархан-
гельского района — более 

200 аграриев, представляющих 
сельское хозяйство России от 
Калининградской области до 
Дальнего Востока, на тради-
ционном агрофоруме Betaren 
обсудили актуальную тему 
повышения доходности основ-
ных сельскохозяйственных куль-
тур в сложившихся условиях, 
ознакомились с решениями 
компании «Щёлково Агрохим» 
по этому актуальному вопросу.

— Мы находимся в моби-
лизационной истории совре-
менной России, то есть должны 
мобилизовать свои силы, — 
обратился к участникам агро-
форума генеральный директор 
АО «Щёлково Агрохим» Салис 
Каракотов. — Только новые 
технологии дают возможность 
человечеству развиваться, чему 
способствует деятельность 
«Щёлково Агрохим».

— «Щёлково Агрохим» имеет 
весь спектр ответов по вопро-
сам реализации агрокультурами 
заложенного в них генетиче-
ского потенциала. Компания 
предлагает аграриям сформи-
рованные решения, которым 
надо только следовать, чтобы 
собирать рекордные урожаи, — 
обратился к участникам агро-
форума от имени главы региона 
и себя лично заместитель губер-
натора в правительстве Орлов-
ской области по развитию АПК 
Сергей Борзёнков. — Орлов-
щина, для которой «Щёлково 
Агрохим» является надёжным 
парт нёром более 20 лет, при-
меняя «щёлковские» техноло-
гии, ежегодно увеличивает сбор 
зерна, а в этом году получит его 
пять миллионов тонн — небы-
валый результат! — подчер-
кнул он.

В ходе работы агрофорума 
состоялась научная конферен-
ция, прошёл осмотр демоучаст-
ков ООО «Дубовицкое». Кроме 
того, участники познакомились 
с работой «щёлковского» завода 
«Бетагран Семена» в Орловском 
муниципальном округе, где 
производят семена сои и пше-
ницы по уникальной, «нетрав-
мирующей» технологии.

ФОРУМ ЧЕТЫРЁХ
Ежегодный  агрофорум 

Betaren в ООО «Дубовицкое» 
традиционно посвящался 
сое и кукурузе. В этом году 

также были рассмотрены 
вопросы селекции и семе-
новодства сахарной свёклы 
и подсолнечника.

Салис Каракотов в своём 
выступлении в пленарной части 
агрофорума привёл убедитель-
ные и веские аргументы победы 
российских производителей 
химических средств защиты 
растений (ХСЗР) над иностран-
ными продуктами, долгое время 
считавшимися недосягаемыми.

Отечественные произво-
дители ХСЗР впервые заняли 
в стране более половины этого 
рынка, который в целом состав-
ляет 117, 5 млрд. рублей. У «Щёл-
ково Агрохим» едва ли не треть 

рынка ХСЗР, что соответствует 
первому—второму месту в 
секторе.

Кроме того, АО «Щёлково 
Агрохим» своим участием в 
федеральной научно-техниче-
ской комплексной программе 
по развитию селекции и семе-
новодства масличных куль-
тур стремится, чтобы и рынок 
семян перешёл к отечественным 
товаропроизводителям.

Компания ведёт масштабную 
работу по селекции и семено-
водству различных агрокультур. 
В частности, как сказал Салис 
Каракотов, в селекции сои «Щёл-
ково Агрохим» находится на 
пороге грандиозного рывка.

Урожайность отдельных 
сортов сои на полях «Дубо-
вицкого» ещё в прошлом году 
превысила 50 ц/га. Новый 
сорт — «тейри», получивший 
своё название в ходе работы 
агрофорума, именно под этим 
«именем» будет передан на гос-
сортоиспытания. Как прогнози-
руют специалисты, в этом году 
он даст на круг около 60 ц/га — 
результат, сравнимый с урожай-
ностью пшеницы!

Для ухода за посевами сои 
компанией «Щёлково Агрохим» 
выпущено 49 препаратов — 
такого арсенала СЗР для сои 
нет ни у одной компании в мире.

В демопосевах «Дубовиц-

кого» на агрофоруме были пред-
ставлены 61 сорт сои, десятки 
гибридов кукурузы, подсолнеч-
ника, сахарной свёклы.

«Щёлково Агрохим» форми-
рует систему сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, 
которая позволяет стабилизиро-
вать устойчивый рост агропро-
изводства несмотря на любые 
коллизии природы. К сортам 
и гибридам в «Щёлково Агро-
хим» создаются технологиче-
ские паспорта, позволяющие 
растениям реализовать свой 
генетический потенциал.

ЕДИНСТВЕННЫЕ В РОССИИ
Если  гибриды  подсол-

нечника, представленные 
в  демопосевах «Дубовиц-
кого», принадлежат селекции 
нескольких российских ком-
паний — «Щёлково Агрохим», 
ФНЦ «Всероссийский научно- 
исследовательский инсти-

тут масличных культур имени 
В. С. Пустовойта» в г. Красно-
даре, ООО «АГРОПЛАЗМА» 
в  Краснодарском  крае , 
ООО НПО «Галактика» в Воро-
нежской области, то селекцией 
сахарной свёклы кроме «Щёл-
ково Агрохим» больше никто не 
занимается. Тем не менее ком-
пания сформировала текущий 
портфель гибридов сахарной 
свёклы, ведёт работу над усо-
вершенствованием существую-
щих продуктов и создаёт новые.

АО «Щёлково Агрохим» 
согласно условиям Федераль-
ной научно-технической про-
граммы развития сельского 
хозяйства на 2017—2030 годы 
в Российской Федерации, 
участником которой является, 
в 2025 году должно было при-
ступить к коммерческой реа-
лизации семян, а приступило 
уже в текущем году.

В 2026 году планируется 
обеспечить 75 % потребностей 
свеклосеющих хозяйств страны 
в семенах сахарной свёклы. 
С такими планами «Щёлково 
Агрохим» по праву может счи-
тать своим праздником День 
сахарника, который учреждён 
в этом году по инициативе 
Союзроссахара.

Семян сои «Щёлково Агро-
хим» собирается производить 
15 тысяч тонн. Выращивать 
подсолнечник — не менее чем 
на 200 тысячах га. По семенам 
подсолнечника планируется 
выйти на уровень 1 млн. посев-
ных единиц.

— Время требует: необ-
ходимо показать, что наши 
селекционеры могут вытеснить 
иностранные семена, — конста-
тировал Салис Каракотов.

Елена НИКОЛАЕВА
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За делянками подсол нечника — делянки сои

Схемы защиты посевов кукурузы

Доля «Щёлково Агрохим» на рынке средств защиты растений – 27 %
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ЮБИЛЕЙНЫЙ АБОНЕНТ
В посёлке Максимовском 
Урицкого района 
Орловской области 
10 сентября завершилась 
газификация — 
к системе газоснабжения 
подключили последнее, 
сотое домовладение. 
Событие стало 
праздничным не только 
для хозяев дома, 
но и для официальных 
лиц, потому что 
ознаменовало собой 
завершение газификации 
населённого пункта.

В
ообще  же  газифи-
кация в районе идёт 
хорошими темпами — 
её уровень уже превы-

шает 90 %. А первый газовый 
факел здесь зажгли 35 лет 
назад.

В мероприятии по слу-
чаю подключения сотого 
домовладения в посёлке 
Максимовском приняли 
участие губернатор Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ» Сергей Густов, предсе-
датель совета директоров 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Орёл» и АО «Газпром 
газораспределение Орёл», 
заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом и общим вопро-
сам ООО «Газпром межре-
гионгаз» Сергей Табачук, 
заместитель губернатора 
Орловской области в прави-
тельстве Орловской области 
по развитию инфраструк-
туры Владимир Ивановский, 
глава Урицкого района 
Николай Тураев и др.

Почётных гостей при-
гласили в интерактивный 
музей «При лучине», где рас-
сказали, какой была раньше 
жизнь в орловской глу-
бинке без газа, познакомили 
с бытом орловских крестьян 
в далёком прошлом, когда 
печи топились по-чёр-
ному и не было ни света, 
ни газа. А потом губернатор 
и генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ» Густов помогли молодой 
хозяйке, напилив ей дров.

Участники мероприятия 
также побывали на выставке 
газового оборудования, где 
в том числе были пред-
ставлены газовые плиты и 
котлы. Всё — российского 
производства.

В этот день в посёлке Мак-
симовском могли подать 
заявку на догазификацию 
и получить консультацию 
специалистов мобильного 
офиса АО «Газпром газо-
распределение Орёл» жители 
ближайших населённых пун-
ктов Урицкого района, куда 
уже пришло голубое топливо. 
Воспользовались такой воз-
можностью шесть человек.

Среди них — жительница 
г. Орла Жанна Андреева, 
купившая два года назад дом 
в деревне Луначары.

— Я решила перевезти 
сюда родителей — они будут 
жить в Луначарах постоянно, 
а мы с мужем и дочерью 
к ним приезжать. Выбрала 
это место из-за природы: 
здесь лес, речка, свежий воз-
дух, нет городского шума, 
загазованности. Услышала 
о программе догазифика-
ции и, конечно же, подала 

заявку. Сложностей при 
оформлении документов 
не возникло — мне помогли. 
Специалист, который со 
мной работал, всё объяснил, 
ответил на вопросы. А на 
выставке газового обору-
дования присмотрела газо-
вую плиту — возьму чёрного 
цвета, так как в этих тонах 
наша кухня, — говорит моло-
дая женщина.

Глава региона поздравил 
всех жителей посёлка Мак-
симовского со знаменатель-
ным событием.

— Орловщина всегда была 
среди пилотных регионов 
страны, где реализуются 
программы Газпрома. Наши 
муниципальные образова-
ния принимают самое актив-
ное участие в программе 
догазификации. И сегодня, 
когда президентом страны 
поставлена задача по соци-
альной газификации, мы 
рассчитываем, что продол-
жим самое тесное сотруд-
ничество, — сказал Андрей 
Клычков.

Он также напомнил, что 
в нашем регионе с 2014 года 
установлены меры соци-
альной поддержки населе-
ния в виде компенсации 
затрат на газификацию. На 
основании указа губерна-
тора Орловской области от 
22.02.2022 года № 92 дей-
ствовала дополнительная 
мера по оплате расходов 
на газификацию домовла-
дений отдельных катего-
рий граждан (всего их 13) 
в виде денежной компен-

сации в размере фактиче-
ски понесённых затрат, но 
не более 50 тысяч рублей на 
одно домовладение.

Губернатор поделился 
хорошей новостью: при-
нято решение об увеличении 
компенсации до 58 тысяч 
руб лей. Эта норма начнёт 
действовать уже в ближай-
шее время. Он также побла-
годарил от всех жителей 
региона стратегического 
партнёра — ООО «Газпром 
межрегионгаз».

— Ускоренная и первич-
ная газификации — важ-
нейшие задачи, которые 
мы решаем во взаимодей-
ствии с администрациями 
регионов России, — отме-
тил в своём выступлении 
генеральный  директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ» Сергей Густов. — Реа-
лизация мероприятий по 
догазификации в Орловской 
области идёт п о графику, и 
нет сомнений, что заплани-
рованные на 2022 год работы 
будут выполнены. Одновре-
менно мы развиваем систему 
газоснабжения об  ласти. С 
учётом подписанного допол-
нения к программе развития 
газоснабжения и газифи-
кации региона на 2021—
2025 годы мы построим в 
сумме 23 межпоселковых 
газопровода; доступ к при-
родному газу получат рези-
денты индустриального 
парка «Орёл», социально зна-
чимые предприятия и новые 
микрорайоны малоэтажной 
застройки Орловского рай-

она, свыше 2,68 тыс. домов-
ладений области. К 2026 году 
на Орловщине будет гази-
фицировано 23 населённых 
пункта.

…И вот настал торжест-
венный момент — под-
ключение дома нового, 
сотого абонента к системе 
газоснабжения. Им стала 
Жанна Удовенко. Её семья 
(отец-пенсионер, сын и она 
сама) переехала в Орловскую 
область из Читы. В августе 
2021 года они купили в Мак-
симовском земельный уча-
сток, а затем поставили здесь 
готовый деревянный сбор-
ный дом. Радостное событие 
было омрачено отсутствием 
газа.

— Мы отапливали дом 
электрическими обогре-
вателями, платили около 
9 тысяч рублей в месяц — 
это было неудобно и очень 
дорого. Заявку на догази-
фикацию подали в конце 
июля, а работы завершились 
уже 9 сентября. Всё сде-
лали быстро, качественно, 
аккуратно — мы довольны 
и очень рады, что в нашем 
доме теперь горит голубой 
огонёк! — говорит Жанна.

Теперь  коммуналь-
ные  платежи  у  семьи 
существенно снизятся — 
с 9000 руб лей в месяц 
примерно до 1400 рублей.

В этот день исполнилась 
ещё одна мечта Жанны 
Удовенко — почётные гости 
посадили рядом с её домом 
первые деревья будущего 
яблоневого сада.

Голубое топливо при-
дёт в этом году и к другим 
жителям Урицкого района. 
В соответствии с планом- 
графиком предполагается 
обеспечить возможность 
газификации 60 домов-
ладений. Уже построены 
газопроводы-вводы  к 
44 земельным участкам. В 
октябре план-график будет 
выполнен.

Всего же в Орловской 
области в рамках догази-
фикации предстоит подклю-
чить 2,9 тыс. домовладений 
в 483 населённых пунктах. 
От жителей региона при-
нято более 1,6 тыс. заявок, 
из них 90 % переведено в 
договоры, половина которых 
исполнена.

Ирина СОКОЛОВА
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» 12+
00.10 Д/ф «Герой нашего времени» 

16+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.15 «Это реальная история» 16+
10.05 Д/ц «Мечтатели. Вьетнам. 

Планета кофе» 12+
10.50 Д/ц «Клинический случай. 

Сердце Эйзенштейна» 12+
11.15, 13.55, 17.20, 18.05 Т/с «Пока 

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

Ереван» 12+
14.40 «Зов крови» 16+
15.40 Д/ц «Мечтатели. Турция. Небо 

Каппадокии» 12+
16.25 Д/ц «Без химии. Головные 

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

Брюссель» 12+
18.50, 02.05 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.15, 05.30 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.05, 06.20 «Время закона» 

12+
20.35, 02.50 Т/с «Седьмая руна» 

16+
21.30, 03.40 Х/ф «Вычислитель» 12+
00.45 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Васильки» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 02.55 
Новости

06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на матч!

09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «Преступник» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны 12+
12.55, 14.25 Пляжный футбол. Pari. 

Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Москвы

15.55 Хоккей с мячом. Сборная 
России — ХК «Енисей». 
Открытый кубок 
Красноярского края. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) — «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единоборства. 
Виталий Слипенко — Мурада 
Абдулаева. АСА. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.45 «Точная ставка» 16+
01.05 Пляжный волейбол 4х4. 

Выставочный матч. Женщины. 
Трансляция из Анапы 0+

02.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины. 
Трансляция из Анапы 0+

03.00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». Трансляция 
из Рязани 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

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

16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

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

Бабаяном 16+
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.50 «Таинственная Россия» 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

06.50 Х/ф «Старая, старая сказка» 
6+

08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Х/ф «Ультиматум» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.15 
Т/с «След» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 

Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «Такая 

работа» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут-2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Концерт Бориса Березовского 

в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
21.40 Дневники конкурса «Учитель 

года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+

11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

0+
13.05 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
23.25 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
00.05 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 

0+
00.15 М/ф «Пятачок» 0+
00.25 М/ф «Однажды утром» 0+
00.30 М/с «Бодо Бородо» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 17.00 «Моя история» 12+
06.40 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
07.30, 11.05 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 15.10 Д/ф «Женщины 

Кеннеди» 16+
11.35 Х/ф «Пленный» 16+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.05 Д/ф «Мрия» 12+
16.30, 05.30 Д/ф «Два царства 

Бориса Пиотровского» 12+
17.25 Х/ф «Ещё раз про любовь» 

12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Доля ангелов» 16+
22.40 Д/с «Свет и тени» 12+
02.00 Х/ф «Дурак» 16+
03.55 Х/ф «Филомена» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Серёжки 

с сапфирами» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, 

красавица» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня» 12+
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

Нептуна» 12+
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 

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

Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «Котейка» 12+
05.25 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.30 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Чернобыль» 12+
23.25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
02.45 Х/ф «Стелс» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия» 12+
22.45 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» 16+
01.10 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
03.00 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Павлин, или Треугольник 

в квадрате» 16+

19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
04.30 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Эверест» 16+
22.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
00.00 Х/ф «Стукач» 16+
02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Далеко 

и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+

04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

04.45 Т/с «Последняя встреча» 16+
06.30 Х/ф «Родня» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 

Т/с «Инкассаторы» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 12+
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» 12+
04.10 Х/ф «Дерзость» 12+

 ТНТ

07.00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» 6+

08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
02.15, 03.05 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy баттл» 16+
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ

Цветы Железному Феликсу
В Орле почтили память 
бесстрашного рыцаря 
революции Феликса 
Дзержинского, одного 
из узников Орловского 
каторжного централа.

11 сентября исполнилось 
145 лет со дня рожде-
ния Феликса Эдмун-

довича Дзержинского — од-
ного из самых известных 
государственных и обще-
ственных деятелей России. 
В его честь названы насе-
лённые пункты, улицы, пло-
щади, заводы, фабрики, во-
енная техника и даже ариф-
мометр. И это не говоря уже 
о бесчисленных памятни-
ках, которые есть в России 
и городах бывших респуб-
лик Советского Союза.

Установлен памятник 
основателю ВЧК работы 
скульптора М. Б. Смирно-
ва и в Орле на ул. Салты-
кова-Щедрина. Бронзо-
вый революционер-чекист 
у здания УФСБ России по 
Орловской области хоро-
шо знаком жителям и гос-
тям города. Здесь и прошла 
в преддверии дня рождения 
Ф. Э. Дзержинского церемо-
ния возложения цветов. Со-
трудники и ветераны орга-

нов безопасности вспом-
нили вклад Железного Фе-
ликса в развитие Советской 
России.

Его фраза «Чекистом мо-
жет быть лишь человек с хо-
лодной головой, горячим 
сердцем и чистыми рука-
ми» стала крылатой. Он за-
кладывал основы промыш-
ленной политики в России, 
занимал пост наркома пу-
тей сообщения и предсе-
дателя Высшего совета на-
родного хозяйства, а ещё 
был председателем Все-
российской чрезвычайной 
комиссии, созданной для 
борьбы с контрреволюци-
ей и саботажем.

Ф. Э. Дзержинский вошёл 
в историю как вечный тру-
женик. Он был очень скро-

мен и бескорыстен. Завое-
вал себе репутацию непод-
купного, непоколебимого 
и настойчивого человека, 
который всегда достигал 
своих целей. Под его не-
усыпным руководством ор-
ганы безопасности приоб-
рели значительный опыт 
в борьбе с коррумпиро-
ванными элементами, ор-
ганизованной преступно-
стью и незаконными воо-
ружёнными формировани-
ями. Именно он определил 
основные направления де-
ятельности, в соответствии 
с которыми по сей день обе-
спечивается безопасность 
России.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВАФ
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БЛОНДИН ПРЕСЛИ
От природы известный король 

рок-н-ролла был блондином.
Он перекрасился в чёрный цвет, когда 

ему было 22 года. Музыкант считал, что 
брюнетом он выглядит лучше. Элвис 
также был недоволен своим именем. 
Ему больше нравилось библейское 
произношение — Аарон. Он даже 
планировал официально сменить имя.

Другая деталь имиджа Пресли — это 
тёмные очки. Элвису приходилось их 
носить из-за глаукомы левого глаза, 
которую врачи обнаружили в 1970 году.

С возрастом у Пресли появилась 
мания преследования: выходя на 
сцену, он обязательно натягивал 
под роскошный белый жилет 
другой — пуленепробиваемый.

Сайт fishki.net

ФАРФОРОВАЯ ПОДУШКА
В Китае и Японии кроме мягких 

изготавливали и подушки из камня, 
дерева, фарфора.

В середине такой подушки делали 
выемку для головы. Считалось, что 
фарфоровая подушка полезна для 
здоровья — она очищает сердце, 
улучшает зрение и охлаждает голову, что 
особенно незаменимо в жаркую погоду. 
Также благодаря твёрдым подушкам 
можно уберечь сложную причёску во 
время сна. Но всё-таки люди, ложась 
спать, предпочитают класть под голову 
более комфортную мягкую подушку.

Сайт miridei.com 72 ГОДА СПУСТЯ
Житель Калифорнии Джесси 

Маттос нашёл своё школьное 
выпускное кольцо спустя 72 года.

18-летний Джесси случайно уронил 
его в унитаз на выпускном вечере. Один 
из коммунальщиков нашёл кольцо 
во время очистных работ. На кольце 
были выгравированные герб школы, 
дата окончания обучения — 1938 год 
и инициалы.

Парень отыскал выпускной альбом 
1938 года, по инициалам определил 
владельца. Нашёл адрес одного из 
одноклассников Джесси, который помог 
найти владельца кольца. 90-летний 
Джесси был вне себя от радости, когда 
к нему вернулось кольцо, которое он 
уронил в унитаз 72 года назад!

Сайт Fishki.net

ГОЛОС МЕТРО
В поездах московского метро 

дикторы говорят мужскими 
и женскими голосами не случайно.

Мужским голосом объявляются 
станции при движении к центру 
города, а женским — при движении 
от центра. На Кольцевой линии 
во время движения по часовой стрелке 
звучит мужской голос, против часовой 
стрелки — женский. Такой способ 
объявления станций был предложен 
обществом слепых в 1984 году для 
удобства ориентирования слабовидящих 
пассажиров.

Сайт pikabu.ru

ТВ . СУББОТА  24 СЕНТЯБРЯ

 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 Д/ф «Герой нашего времени» 

16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. 

И все отдать, и все простить...» 
12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Премьера нового 
сезона. Короткая программа. 
Камила Валиева, Александра 
Трусова, Елизавета 
Туктамышева. Прямой эфир

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

и находчивых». Высшая лига 
16+

23.35 «Мой друг Жванецкий» 12+
00.40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» 12+
01.40 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.10 «Зов крови» 16+
10.10 Д/ц «Без химии. Головные 

боли» 12+
10.35, 11.20 Т/с «Пока станица 

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

Брюссель» 12+
14.05, 02.15 «Еда, я люблю тебя. 

Лазурный берег. Франция» 
16+

14.55, 03.05 Д/ц «Планета собак. 
Собачье дело. Собаки-
пастухи» 12+

15.20 Д/ц «Всё как у зверей. 
Африка» 12+

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

16.25 Д/ф «Спутники» 12+
16.55 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
17.20, 17.45, 18.10, 18.35 

Т/с «Новый человек» 16+
19.00, 23.10, 05.15 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.35, 05.40 «Область 

решений» 12+
19.45, 23.55, 06.00 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.45 Т/с «Нарушение 

правил» 12+

21.30, 03.30 Х/ф «Туннель. Опасно 
для жизни» 16+

00.10 Д/ц «Учёные люди» 12+
01.30 Д/ц «Мечтатели. Турция. Небо 

Каппадокии» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «Свидетельство 

о рождении» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 12+
00.50 Х/ф «Искушение 

наследством» 12+
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Гэтжи — Э. Барбоса. 
М. Уотерсон — К. Ковалькевич. 
UFC. Трансляция из США 16+

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30, 
02.50 Новости

07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 
21.35, 00.00 Все на матч!

08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

10.15 М/с «Команда матч» 0+
11.25 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

12.40 Пляжный футбол. Pari. Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

14.25 Футбол. Россия — Казахстан. 
Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Белоруссии

16.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Суперкубок. 
«Зенит» (Россия) — 
«Партизан» (Сербия). Единая 
Лига ВТБ. Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин — Т. Фика. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.50 Регби. «Локомотив-Пенза» — 
«Динамо» (Москва). Pari. 
Чемпионат России 0+

02.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
05.00 Д/ф «Золотой дубль» 6+

 НТВ

05.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+

09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» 12+
22.40 «Главный бой». Емельяненко 

vs Дацик 16+
23.50 «Ты не поверишь!» 16+
00.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 

15.15 Т/с «Филин» 16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 

20.25, 21.20, 22.15, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «Дело «пестрых»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 

России
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.25 Д/с «Земля людей»
12.55 Д/с «Передвижники»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой 

Барьерный риф - живое 
сокровище»

15.25 «Рассказы из русской 
истории»

16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45, 02.10 Д/с «Искатели»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Когда становятся 

взрослыми»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Черепашки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+

09.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Спина к спине» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/с «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки» 0+
17.45 М/с «Простоквашино» 0+
19.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
23.25 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
23.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
00.30 М/с «Бодо Бородо» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Сделано с умом» 12+
07.15, 16.40 Д/с «Хроники 

общественного быта» 6+
07.35 Х/ф «Город мастеров» 0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» 12+
12.30 Х/ф «Ещё раз про любовь» 

12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны — 

Волга» 12+
16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
17.00, 05.30 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» 12+
17.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

12+
19.05 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
19.45 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.20 Х/ф «Дурак» 16+
22.15 Х/ф «Филомена» 16+
01.10 Х/ф «Мустанг» 16+
02.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» 16+
03.50 Х/ф «Доля ангелов» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Парижанка» 12+
07.35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08.00 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 12+
09.55 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+

15.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 
12+

17.25 Х/ф «Тёмная сторона света-3» 
12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.00 «Право знать!» 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 

Прощание 16+
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня» 12+
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05.45 Д/ф «Разлучённые властью» 

12+
06.20 «Петровка, 38» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Мстители» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
23.25 Х/ф «Стекло» 16+
02.00 Х/ф «Санктум» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
11.15 М/ф «Подводная братва» 12+
13.00 М/ф «Три кота и море 

приключений» 0+
14.20 Х/ф «Малефисента» 12+
16.15 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
02.50 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Ветер перемен» 16+
10.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
00.45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
04.05 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 

Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Эверест» 16+
14.45 Х/ф «Линия горизонта» 16+
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
19.00 Х/ф «Красотка на взводе» 

16+
20.45 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
00.00 Х/ф «Паранойя» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.45 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 16+

06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!» 6+
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь 

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

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта 

по-русски» 16+
00.45 Х/ф «Родня» 12+
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» 12+
05.00 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.05 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
15.45 Х/ф «Ведьмы» 12+
17.35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.45 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.55, 03.45 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy баттл» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Ты — мне, 
я — тебе» 12+

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Премьера нового 
сезона. Произвольная 
программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. 
Прямой эфир

17.35 Д/ф «Две бесконечности» 16+
18.50 «Голос 60+». Новый сезон 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 

16+
00.55 Д/с «Осведомленный 

источник в Москве» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Всё как у зверей. 
Африка» 12+

09.40, 15.50 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

10.20 Д/ф «Спутники» 12+
10.45, 16.55 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
11.10, 11.35, 12.00, 12.25, 17.20, 

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

12.50, 13.35, 21.15, 22.00 
Т/с «Нарушение правил» 12+

14.20 «Вокруг света. Места силы» 
16+

15.05 Д/ф «Россия. Вне зоны 
доступа. Остров Маячный» 
12+

16.30 Д/ц «Путеводитель 
по Вселенной. Ракетные 
двигатели будущего» 12+

22.50, 05.05 Х/ф «Персональный 
покупатель» 16+

02.45 Д/ц «Учёные люди» 12+
04.05 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь 
до востребования» 16+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым

10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Свидетельство 

о рождении» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Отец» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Г. Сехудо — Т.Дж. Диллашоу. 
П. Ванзант — Р. Остович. UFC. 
Трансляция из США 16+

06.45 Матч! Парад 16+
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30, 

02.50 Новости
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 

21.35, 00.00 Все на матч!
08.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

10.35 М/ф «На воде» 0+
10.40 М/ф «Стадион шиворот-

навыворот» 0+
11.40 Летний биатлон. Pari 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

13.25 Пляжный футбол. Pari. Кубок 
России. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция 
из Москвы

15.25 Пляжный футбол. Pari. Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининград) — «Енисей» 
(Красноярск). МЕЛБЕТ. Первая 
лига. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. 
Суперкубок

22.00 Профессиональный бокс. 
У. Саламов — В. Мероро. 
Прямая трансляция из Казани

00.50 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — «Стрела» 
(Казань). Pari. Чемпионат 
России 0+

02.55 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 

Мужик» 12+

 НТВ

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

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

16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Ты супер!» Новый сезон 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
02.00, 02.40, 03.20, 04.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.45 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+

17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.30, 
01.15 Т/с «След» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Приключения 
Буратино»

08.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.40 «Элементы» с Александром 

Боровским
14.10 Шедевры старого кино
16.10 Д/ф «Храм Святого 

Владимира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

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

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
02.20 М/ф «Бедная Лиза», «История 

одного города»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.25 М/с «ДиноСити» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

6+
14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
17.10 М/ф «Чебурашка» 0+

17.30 М/ф «Шапокляк» 0+
17.45 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
17.55 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
00.20 М/ф «Пони бегает по кругу» 

0+
00.30 М/с «Бодо Бородо» 0+
03.10 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.30 М/с «Цветняшки!» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Сделано с умом» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 

12+
07.30 Х/ф «Три толстяка» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного врача» 

12+
12.15 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны — 

Волга» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
16.15 «Моя история» 12+
17.00, 05.30 Д/ф «Мавзолей. 

Фотоувеличение» 12+
17.35 Х/ф «Анна и командор» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Игра в классики» 12+
20.40 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+
00.10 Х/ф «Каток и скрипка» 0+
03.55 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
04.10 Х/ф «Город мастеров» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней» 12+
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 

12+
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь 

в прошлое» 12+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «Котейка-2» 12+
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
05.00 Д/с «Большое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Каратель» 16+
15.10 Х/ф «Мстители» 12+
18.00 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
20.20 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» 12+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Три кота и море 

приключений» 0+
11.20 М/ф «Большое путешествие» 

6+
13.05 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15.10 М/ф «Король Лев» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

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

животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Дамбо» 6+
01.05 Х/ф «Близнецы» 0+
03.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10.35 Х/ф «Слабое звено» 16+
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Ветер перемен» 16+
01.00 Т/с «Искупление» 16+
04.15 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.40 

Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской 16+

09.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу 16+

10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

13.00 Х/ф «Марафон желаний» 16+
15.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
17.00 Х/ф «Красотка на взводе» 

16+
19.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21.00 Х/ф «Человек-невидимка» 

16+
02.15 Х/ф «Стукач» 16+
04.00, 04.45 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
07.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
14.25 Д/с «Крылья армии. История 

военно-транспортной 
авиации» 16+

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
16+

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «Инкассаторы» 16+

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» 12+

08.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Комеди-клаб» 16+
00.00, 01.20 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.35, 03.20 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

МИР ИСКУССТВА

Волшебные грани графики
В туристском 
информационно-
выставочном центре 
Орловской области 
открылась выставка 
произведений народного 
художника России 
академика Российской 
академии художеств 
Вячеслава Желвакова.

В экспозицию включена 
131 работа художника.

Выставка стала ито-
гом многолетней работы, 
впитавшей в себя впе-
чатления и раздумья по-
сле поездок по стране 
и миру, общения с колле-
гами и учениками — сту-
дентами академий Ильи 
Глазунова и Сергея Андри-
яки, где Желваков препо-
даёт многие годы.

На выставке представ-
лены серии графических 
работ «Труды и дни Ми-
хайло Ломоносова», «Жи-
тели БАМа», «Обитаемый 
космос», «Нормандия-Не-
ман», «Легенда о Норман-
дии», «Ночной полёт ВВС», 
«Мастер», «Полководцы».

Включены в экспози-
цию пастельные пейза-
жи и листы с архитектур-

ными элементами, вы-
полненные художником 
во время поездок по рус-
скому Северу и другим 
местам.

Важное место в твор-
честве художника-гра-
фика занимает книжная 
иллюстрация. На выстав-
ке представлены иллю-
страции к роману Миха-
ила Булгакова «Мастер 
и Маргарита», иллюстра-
ции к произведениям Ни-
колая Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», 
В. Г. Яна «Батый».

Только такой большой 
мастер, обладающий не-
заурядным талантом, как 
Вячеслав Желваков, впра-
ве взяться за изобрази-
тельное решение, которое 
было бы адекватным ма-
гии булгаковского слова, 

отмечает главный редак-
тор журнала «Третьяков-
ская галерея» А. И. Рожин.

Интерес к истории Оте-
чества, идея воссоздания 
в народной памяти под-
вигов его героев нашли 
воплощение в цикле гра-
фических листов «Пол-
ководцы России», где ав-

тор изобразил Александра 
Невского и Дмитрия Дон-
ского, Дмитрия Пожарско-
го и Кузьму Минина, Алек-
сандра Суворова и Михаи-
ла Кутузова, Михаила Ско-
белева и Георгия Жукова… 
(6+).

Алиса СИНИЦЫНА
6+

6+

6+ 6+
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 МЫ ВМЕСТЕ!

ПРИТЯЖЕНИЕ И СИЛА ДОБРЫХ ДЕЛ
Недавно орловец Александр Лунёв вместе с другими волонтёрами побывал в Донбассе

О
бщественной деятель-
ностью юноша начал 
заниматься ещё в ли-
цее. Потом она цели-

ком захватила его в вузе. 
Московский финансовый 
университет при Прави-
тельстве РФ, в котором 
учится Александр, актив-
но сотрудничает со многи-
ми государственными и об-
щественными структурами. 
Лунёв — член экспертного 
совета Молодёжного парла-
мента при Государственной 
думе ФС РФ по науке и об-
разованию — входит в на-
учное студенческое обще-
ство, является заместите-
лем председателя по работе 
с факультетами и филиала-
ми. Он постоянный участ-
ник всевозможных студен-
ческих мероприятий и фо-
румов. А после того как 
Александр стал сторонни-
ком партии «Единая Рос-
сия», у него появилась воз-
можность принять участие 
в гуманитарной миссии на 
освобождённых террито-
риях Украины в качестве 
волонтёра.

— Наш волонтёрский от-
ряд состоял из восьми чело-
век, — рассказывает Алек-
сандр. — В него входили 
ребята из Москвы, Архан-
гельской, Тюменской, Ново-
сибирской областей, Перм-
ского края. Мне было при-
ятно отвечать, что я родом 
из Колпнянского района 
Орловской области. Часто 
с благодарностью вспоми-
наю то, чему меня учили ро-
дители, педагоги. Ведь пат-
риотизм человека и осозна-
ние им своего гражданского 
долга формируются с ран-
них лет. Помню, как глава 
района Виктор Алексеевич 
Громов на встречах с моло-
дёжью говорил о необходи-
мости конкретных добрых 
дел. По мере возможности 
стараюсь следовать этому.

Как рассказал Александр, 
из Москвы до Мелитополя 
волонтёры добирались на 
автобусе. Перед поездкой 
все прошли обучение, полу-
чили необходимые инструк-
ции по безопасности. Мо-
бильной связью пользова-
лись точечно. Жили в «по-

левых условиях» — в здании 
бывшего магазина, напри-
мер, но это никого не сму-
щало. Еду готовили по оче-
реди. Александру тоже дове-
лось накрывать стол на во-
лонтёрскую роту. «Получил 
незабываемый опыт», — 
шутит он.

Близкие отнеслись к его 
решению поехать в Дон-
басс с уважением. Имея ак-
тивную гражданскую пози-
цию, Александр просто не 
мог остаться в стороне от 
тех событий, которые там 
происходят. Тем более что 
ему есть на кого равнять-
ся: отец — ветеран боевых 
действий, прадед воевал 
на фронтах Великой Оте-
чественной. И хотя миссия 
волонтёрского отряда была 
гуманитарной, Лунёв гово-
рит, что очень важно, что-
бы и у волонтёра тоже была 
поддержка семьи и дру-
зей — всегда приятно знать, 
что тебя ждут, любят.

— Считаю, что прово-
димая специальная воен-
ная операция на Украине — 
это решение сильного ли-
дера государства с великим 
народом, — рассуждает Лу-

нёв. — Россия взяла на себя 
роль защитника Донбасса 
и Украины от неонацизма. 
В этой ситуации наше об-
щество проявило зрелость 

и невероятную консолида-
цию вокруг президента. Это 
и есть наш единый фронт, 
когда окна школ расписаны 
в поддержку Вооружённых 

сил России, когда жители со-
бирают гуманитарную по-
мощь, а дети пишут письма 
нашим солдатам. Приятно 
видеть, как появляются лич-

ные инициативы, целые со-
циальные проекты для ре-
шения тех или иных гума-
нитарных задач.

Наверное, непросто было 
и родителям отпускать де-
тей на Украину, да и самим 
ребятам находиться там, где 
недавно рвались снаряды 
и мины, где только-только 
начали пробиваться ростки 
мирной жизни. Но, как ока-
залось, если ты служишь об-
ществу, Родине, ты воспри-
нимаешь опасность и риск 
иначе, поскольку действу-
ешь на других началах.

— Если твоё дело правое, 
то бояться нечего. Это пер-
вый урок, который я вынес 
из работы в Донбассе, — го-
ворит Александр Лунёв. — 
Второй, на мой взгляд, со-
стоит в том, что имен-
но человечность является 
движением и основой мир-
ного и достойного будуще-
го. И третий. Если ты не мо-
жешь найти решение проб-
лемы, просто перестань счи-
тать её проблемой. Когда мы 
раздавали гуманитарную 
помощь, местные жители 
благодарили нас со слеза-
ми на глазах, спрашивали 
про Россию, про конкрет-
ные регионы, где живут их 
родственники. Одним из са-
мых приятных моментов 
общения были случаи, ког-
да люди просили символи-
ку Российской Федерации, 
чтобы разместить на своих 
домах и машинах. Через их 
рассказы я словно прикос-
нулся к тем восьми ужас-
ным годам, которые они 
пережили. Поэтому в такие 
моменты бой ведут всегда 
два фронта — передовая ли-
ния и тыл. Чем крепче тыл, 
тем больше возможностей 
для наступательного про-
движения войск. И мы сво-
ей гуманитарной миссией 
словно говорили нашим во-
енным: «Мы поможем, вер-
нём жизнь в городах в нор-
мальное русло, а вы идите 
дальше — к победе!» И чем 
больше волонтёров, иници-
ативных людей будут дей-
ствовать вместе с нами, тем 
быстрее мы победим укра-
инских нацистов.

Марина КАРЛОВА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

У бездомных животных появится дом
В Орле продолжается капитальный ремонт здания, 
в котором разместится приют для бездомных 
животных. Капремонт здания при-

юта на Новосильском 
шоссе ведётся в рамках 

межведомственной инве-
стиционной программы 
«Развитие и укрепление 
социальной и инженер-
ной инфраструктуры Ор-
ловской области на 2022—
2023 годы» на сумму около 
37 млн. рублей.

8 сентября в ходе выезд-
ного совещания руководи-
тель департамента дорож-
ного хозяйства, транспор-
та и реализации государ-
ственных строительных 
программ Орловской об-
ласти Алексей Субботин 
проинспектировал объект 
вместе с его заказчиком — 
КУ ОО «Орёлгосзаказчик».

Подрядные работы вы-
полняет ООО «СБМ», кото-

рое начало работы в апре-
ле 2022 года. Подрядчику 
выплачен аванс в размере 
почти 11,4 млн. рублей.

Ежедневно на объекте 
площадью 750 кв. метров 

работают от 12 до 18 стро-
ителей. В настоящий мо-
мент завершены работы по 
устройству кровли и потол-
ка, капитальному ремонту 
стен и заделке трещин.

— До наступления холо-
дов бригаде предстоит за-
кончить фасадные работы 
и отливку отмостки, по-
ставить окна. Кроме того, 
в ближайшее время будет 
сделана система вентиля-
ции, наружного водоотведе-
ния, тепло- и электроснаб-
жения. Внутри здания ве-
дётся работа по устройству 
межкомнатных перегоро-
док, — рассказал начальник 
управления дорожного хо-
зяйства, транспорта и реа-
лизации государственных 
строительных программ де-
партамента дорожного хо-
зяйства, транспорта и реа-
лизации государственных 
строительных программ 
Орловской области Антон 
Чупахин.

Андрей СЛАВИН
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Мы вместе 
с мужест-
венными 
жителями 
Донбасса
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В краю Тургенева и Фета
Поэтическое пространство 
Николая Перовского ПОЭТЫ УХОДЯТ — СТИХИ ОСТАЮТСЯ

13 сентября — день памяти 
Николая Михайловича 
Перовского. 15 лет его нет 
с нами. В память о прекрасном 
русском поэте «Орловская 

правда» 
публикует 
статью 
члена Союза 
писателей 
Москвы, 
автора многих 
поэтических 
и прозаических 
книг, 
литературного 

критика Александра Балтина.

Р
усский горизонт — особого свой-
ства: тут двойная тайна, ибо в нед-
рах многих поэтических ощуще-
ний русскости мерцает возвы-

шенно-волшебный Китеж, всё никак 
не всплывающий из-под метафизиче-
ских вод, а резкая черта горизонта слов-
но распахивается небесной альтернати-
вой чудо-града.

Какой простор и звон в ушах,
когда тропинка полевая
тебя выводит на большак,
все горизонты открывая!

Ты набираешь высоту
и видишь с птичьего полёта
всю наготу и всю тщету
земных страстей, людского пота.

Стих сух, но строчки вспыхивают 
хворостом, чтобы дать необыкновен-
ное, устремляющееся в запредельность 
пламя: разыграться темами отдельных 
огненных волокон.

Стих Николая Перовского вырази-
телен предельно: никакого словесного 
излишества не допускал поэт, ювелир-
но обрабатывая материал жизни, соб-
ственных фантазий и грёз, опыта, ко-
торый удалось наработать, проходя раз-
нообразными тропинками, дорогами, 
их отслоениями…

Жизнь не отбрасывала тени,
пока душа росла в зенит,
но ветви сердца облетели,
а старый ствол ещё звенит.

Ещё ни солнце и ни вьюга
его не могут побороть,
лишь родовых колец кольчуга
стесняет дух и сушит плоть.

У него была большая душа — у Нико-
лая Перовского: душа, готовая ко взлёту 
и познавшая парения, пока находилась в 
теле; душа поэта, чувствующего гармо-
нию и классическую красоту мира, но 
стремящаяся дальше, выше…

Он предлагал свои формы метафизи-
ческого языка: связанные с природны-
ми понятиями, как связано ощущение 
ствола собственной внутренней сути с 
облетающими ветвями сердца — здесь 
нечто от философии русского космиз-
ма, от огненного языка Андрея Плато-
нова, от мощной сказовой фактуры сти-
листики Леонида Леонова.

Плоть уходит: иссушаемая годами, 
она становится ненужной, пока стихи 
разворачивают в пространство фено-
мен своего бытия.

Острый взор прозрения от разится 
в поэтических зеркалах Перовского, 
сильно разгоняя кольцами ощущения, 
связанные с ним:

Бывает острое прозренье,
как взрыв в мозгу, что ты — живой,
что ненависть, любовь, горенье
в тебе, с тобой и над тобой.
Ты только вскрикни, хлопни дверью
или засмейся — просто, вдруг —
и тут же ветер и деревья
тебя затянут в общий круг.

Мощь общего круга — оттуда же, от 
темы всеобщности, от необычности по-
лётов русского космоса духа, от перели-
вов прозрений Циолковского, от поэти-
ческих озарений Чижевского…

Перовский, разумеется, самостоя-
телен в стихе, но ассоциации, вызыва-
емые его поэзией, говорят о насыщен-
ности оной, о богатстве палитры и про-
странном пространстве духа, освоен-
ном поэтом.

Как смешано многое:

В тот милый круг, где всё живое,
где наслаждение и боль,
где правят общею судьбою
горенье, ненависть, любовь.

Сколь оправдано такое смешение, 
знают все, достаточно ходившие по 
дорогам бытия, ибо волокна горения 
и боли вполне могут переплетаться, 
как — увы! — и ленты любви оборачи-
ваться обожжёнными трагедией лента-
ми ненависти.

Мастерство завораживает — в любом 
деле. Отсюда:

Шарманщик, трубочист или 
тряпишник,

точильщик или чистильщик сапог,
придите к нам из тех времён 

давнишних,
когда любой из вас был полубог.

Я помню вас, корявых, груболицых,
с весёлой сумасшедшинкой в глазах.
В фуфайках и потёртых рукавицах,
в передниках, в халатах, в картузах.

Есть нечто брейгелевское в тугом 
описании лиц и одежд, есть и гаммы 
ассоциаций, звучащие за названными 
профессиями…

Бредущий по дворам с шарманкой 
старик…

Чумазый, но по-своему чрезвычай-
но изящный трубочист…

Перовский использует интересные 
метафоры, они опаляют сознание точ-
ной находкой, западающей в память, и 
суммы их, прослаивающие стихи, играют 
разными цветами человеческой жизни:

В истоке детства, в солнечной 
излуке —

телеги и точильные станки,
когда тебе, как в сказке, прямо 

в руки
ныряют рыболовные крючки!

Стих туг, как виноградная гроздь.
Порой — он брызжет соком, как 

жареное мясо.

Мясо жизни близко поэту — в про-
явлениях мастерства, связанного с ре-
меслом, в самых различных ракур-
сах яви, попадающих в поэтические 
окуляры.

А чистильщик! А уличный сапожник!
Ты приглядись к нему из-за плеча:
какой уж там ремесленник — 

художник! —
с повадкой и сноровкой циркача!

Они всегда в порядке и в ударе,
они и есть твой двор, твоя страна, —
о, запах кожи, ржавчины и гари!
О, дух махорки, пота и вина!

И тут уже сам смак жизни ощуща-
ется истово, весело-задорно-яростно…

Ничего, что профессии — не из вы-
сот, громоздящихся к… условному тро-
ну; ничего, раз они дают столько арти-
стизма и так окрашены духом бытия.

Словесная роскошь иных русских на-
званий, их гармония и медоточивость 
обыгрываются изящно поэтом:

Лебяжье. Лебединка. Лебедянь…
Издревле наши реки и озёра,
приветливо открытые для взора,
с разбуженных сердец взымали дань.

Красота замедленного чтения: слов-
но вглядываешься в бесконечную воду 
земли, словно медленно вслушиваешь-
ся в тайны названий, связанных с источ-
никами, с корневыми основами бытова-
ния на земле.

Люди и вода... Они так союзны — 
как правда и откровение, как поэзия и 
озарения.

И много их, световых, вспыхивает в 
произведениях Перовского, играя от-
тенками познанного, переливаясь гар-
монией духа.

Ирония порой перевивала волок-
нисто- колюче стихи Перовского, и то, 
что обращалась она, задействуя пороч-
ные стороны бытования, к поэту Икс, 
дающего общую картину, было логично:

Поэт, раскрученный вполне,
полвека бывший на волне,
гордыни вдоволь накопил
и вдруг утратил прежний пыл…
…Давно не слышал соловья,
не видел хрусткого жнивья,
не замирал от тишины,
не попадал в тиски луны.
Где друга верного лицо,
любимой женщины крыльцо,
где гроздь сирени, луч звезды.
Отяжелевшие сады…
…Очистил зерна от плевел —
ослеп, оглох, осиротел…

Тут — вариант иронии, переходящей 
в сатиру…

…Никто никогда не ответит, почему 
в нагрузку к литературному дарованию 
даются тщеславие, честолюбие, горды-
ня, трактуемые грехами. И мало кто из 
поэтов способен победить их, отрешить-
ся от оных…

Вспоминается Хлебников — этот 
глобальный дервиш русской поэзии… 
Или Тютчев — высокий аристократ её.

Ни тот, ни другой не обладали, кажет-
ся, негативом — только огромным даром, 
в случае Тютчева — гением.

…Душа всегда была — основой, 
альфой поэзии Перовского: и свою он 
расшифровывал стихами, отсюда и 
рождалось:

Душу в стих обратив,
замираешь от сходства:
вот он, вечный мотив
на исходе сиротства…

Есть миги счастья, в том числе свя-
занные с творчеством, с сочинением сти-
хов, но сплошной, тотальной лентой оно 
едва ли кому даётся…

Жизнь, узнанная с разных сторон, 
была к Перовскому щедра и своей из-
нанкой (впрочем, вероятнее всего, опыт 
выбирает человека): поэту довелось и 

бродяжить, узнавая шаровую ширь рус-
ского пространства и разноликие нравы 
людей, встречавшихся на пути; дове-
лось Перовскому и побичевать на гну-
тых, таких красивых, но порою столь не-
ласковых к носителю поэтического дара 
московских улицах; соприкоснуться с… 
почти горьковским дном, познакомив-
шись пред тем и с богемой…

Но дно — всегда тяжко: поэту, опа-
лённому своеобразным огнём отвержен-
ности, пришлось возвращаться в родную 
провинцию, где мера вещей иная, воз-
дух не столь пропах амбициями, не на-
столько зависит от денег…

Неласковость жизни не служит ос-
нованием для её отвержения, ибо чем 
бы ты ни жил, всё равно это — жизнь, 
и в ней достаточно всего, что стоит 
воспевать.

В частности — и такое горячее и 
горящее, юношеское ощущение:

…отроком грешным,
сговорясь с камышом,
подсмотрел, как потешно
ты прошла нагишом.

Я забыл твоё имя,
но шуршит между строк
под ступнями твоими
раскалённый песок.

…Многим знакомо, со многими бы-
вало, но великое право поэта перевести 
голый физиологизм момента в чудесную 
высоту поэтических строк.

Литература сливается с жизнью, спле-
тается определёнными волоконцами, и 
песок, прогретый до условных «корней» 
своих великолепием вечного византий-
ски-российского солнца, перетекающий 
на страницу, волшебно шуршащий меж-
ду строк — горит драгоценными карбун-
кулами правды и подлинности.

…Он был из сирот — Николай Перов-
ский, попавший в четырёхлетнем воз-
расте в специальный детский дом, куда 
распределялись дети репрессированных 
«врагов народа».

Сиротство такого рода тяжело вдвой-
не: то, что поэзия Перовского прони-
зана солнцем и радостью жизни, гово-
рит о мере стойкости поэта и человека…

Он узнал и беспризорное детское бро-
дяжничество, и учёбу (незавершённую) 
в Московском горном институте, и ра-
боту на шахте, на целине…

Жизнь тёрла его в шероховатых 
ладонях…

Нужно ли столько опыта?
Но — повторимся — оный, вероят-

но, не выбирают, и те силы, что опре-
деляют нашу судьбу, сами решают, что 
кому положено.

В 1960-е годы жизнь вроде бы на-
чинает улыбаться поэту: выходят кни-
ги, о его стихах пишет Сергей Наров-
чатов, Ярослав Смеляков рекомендует 
их в «Комсомольскую правду», высоко 
оценивает поэзию Перовского и Николай 
Рубцов.

Более двадцати книг выходит при 
жизни.

…Звёзды, иногда нежно мигая, возни-
кают над нами: о! эти бесконечные ша-
тры звёздных полей с их вечною тайной, 
с ощущением собственного бессмертия!

Сутью поэтического дела Перовского 
мыслится именно попытка докопаться 
до самых глубоких корней, и — возмож-
ность налюбоваться жизнью, столь крат-
ковременной, в какие бы перспективы 
не уводили драгоценные нити стихов:

Дай наглядеться, дай мне 
наслушаться,

дай докопаться до звёздных корней…

…Степь говорила с ним.
Она говорила — могуче и таинствен-

но, как сфинкс, давая ответ столь же 
двойственный, сколь и оригинальный:

Я сказал: «Научи меня, степь,
Дай мне воли и дай мне покоя,
Я годами сидел, я ослеп
В безнадёжной борьбе со строкою».

И услышал я странный ответ:
«Все дороги ковыльной равнины
Упираются в горный хребет,
В океан обрываются синий…»

Но не в смерть упираются они — до-
роги: в пространства столь значитель-
ные, что и смерть, вечно пугая, тем не 
менее покажется ничтожной.

У Перовского как будто свой воздух — 
необыкновенной синевы, ласкового на-
тяжения, особого пространства.

У него же — своя степь, свои махины 
гор и свой океан: великолепно колышу-
щийся, пронизанный мириадами огней 
океан духа…

Служа ему, поэт разбил свой словес-
ный сад, наполненный чудесными рас-
тениями, и создал свою архитектуру (в 
мире поэзии многое сочетаемо) — уходя-
щую вверх, по световой вертикали, куда 
приглашает поэт тех, кто способен ещё 
слышать поэтическое слово.
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Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, 
квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:94, адрес: РФ, Орловская область, Верховский район, 
Васильевское с/п, СПК «Шатиловский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. п. Навлинское, СПК 
«Юшковский», кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:04:0000000:31, о согласовании проекта межевания земельного 
участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Борисов Николай Иванович, адрес регистрации: 
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Юшково, ул. Молодёжная, 
д. 7, контактный телефон 8-906-505-51-61.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение

о приёме предложений по кандидатурам членов 
участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 299 с правом решающего голоса
В связи с истечением срока полномочий участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 299, в соответствии 
со статьёй 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Заводского района города Орла объяв-
ляет приём предложений по составу участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 299.

Приём документов осуществляется в течение 35 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14 в рабочие дни (поне-
дельник—пятница) с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
телефон 8 (4862) 55-18-80 (контактное лицо — председатель 
территориальной избирательной комиссии Заводского района 
города Орла Наполова Наталья Васильевна).

При внесении предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса необходимо представить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, — решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделённого в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 
состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

 1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

 4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы — копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

 Примечание. Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка 
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.

Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии, 
но не назначенные членами комиссии, зачис ляются в резерв 
составов участковых комиссий.

Заседание территориальной избирательной комиссии 
Заводского района города Орла по формированию участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 299 плани-
руется в 17.00 часов 11 ноября 2022 года по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 29.

Территориальная избирательная комиссия
Заводского района города Орла

ОБРАЗОВАНИЕ

Книжный край
В Орловской области все 
школьники обеспечены 
бесплатными 
учебниками.

Об этом рассказал руко-
водитель регионального 
департамента образования 

Алексей Карлов на аппарат-
ном совещании у губернатора 
12 сентября.

Алексей Иванович также 
сообщил, что до конца года 
в школы Орловской области 
поступит ещё 55 автобусов для 
подвоза детей.

— С 1 сентября организо-
ван подвоз 6381 обучающегося 
к месту учёбы на 217 школьных 
автобусах по 301 школьному 
маршруту, — отметил Алексей 
Карлов.

В ходе совещания была под-
нята тема питания в образова-
тельных учреждениях.

— В Орловской об  ласти 
бесплатным горячим пита-
нием обеспечиваются все 
учащиеся государственных 
и  муниципальных  школ , 
кроме школ Орла, Ливен, 
Мценска, Орловского муни-
ципального округа, Глазунов-

ского и Покровского районов. 
В  этих  муниципалитетах 
бесплатное горячее пита-
ние получают все школьники 
начальных классов, а также 
учащиеся 5—11-х классов, 
относящиеся  к  льготным 
категориям, — добавил Алек-
сей Карлов.

С 1 сентября этого года сто-
имость бесплатного горячего 
питания учащихся начальных 
классов составляет 62 рубля 
30 копеек. Стоимость завтрака 
для учащихся 5—11-х клас-
сов и стоимость обеда для 
ребят 1—11-х классов льгот-

ных категорий составляет 
по 60 рублей. Помимо этого, 
за счёт средств федераль-
ного бюджета с 15 сентября 
по 30 декабря будет введено 
дополнительное  питание 
в рамках витаминизации.

На контроле остаётся вопрос 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований, 
направленных на профилак-
тику гриппа, ОРВИ и COVID-19.

— В  образовательных 
учреждениях организованы 
ежедневные утренние филь-
тры, соблюдается дезинфекци-
онный режим, используются 
средства индивидуальной 
защиты работниками пище-
блоков. Коллективный имму-
нитет в системе образования 
составляет 97,2 %, — сказал 
Алексей Карлов.

— Вопрос организации 
учебного процесса находится 
на постоянном контроле. 
В настоящее время выпол-
няются все поставленные 
задачи, — подытожил обсуж-
дение вопроса первый заме-
ститель губернатора Орловской 
области Вадим Соколов.

Александр ТРУБИН

ЦИФРЫ

В Орловской области

в 639 
образовательных 
организациях
обучается

≈ 120 тыс. 
человек

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Орловская область, Ливенский р-н, Казанское с/п, в центральной 
и южной частях землепользования ЗАО «Казанское» , и на границе 
с землепользованием СПК «Екатериновка», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:22:0000000:19, о  согласовании 
проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация 
«Юность», ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, адрес: 302004, 
г. Орёл, ул. Ливенская, д. 68а. тел. 8-920-821-10-00.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлзем-
проект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

362 орловца
пополнили список 
заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным 
федерального 
оперативного 

штаба на 13 сентября, 
с начала  пандемии 
в Орловской области 
выявлено 123 350 
инфицированных 
коронавирусом 
(+362 за сутки). 
Выздоровели 
118 230 человек 
(+411 за сутки), умерли 
1944 (+1 за сутки).

В России за сутки 
уменьшилось число 
подтверждённых 
новых случаев 
заболевания COVID-19. 
Так, 12 сентября 
было 46 488 человек, 
13 сентября 
зарегистрировано 
44 045 (-2443 за сутки).

Владимир РОЩИН

СИТУАЦИЯ

Все кругом правы, 
а лифты не работают…
В регионе 89 лифтов в 21 доме ожидают запуска 
после замены.

В последнее время в адрес губернатора Орловской области, 
депутатов областного Совета, администрации города Орла 
поступали жалобы от жителей региона о том, что установлен-

ные в их домах лифты долго вводятся в эксплуатацию. Немало 
жалоб поступило и от жителей 909-го квартала г. Орла.

12 сентября по инициативе депутата областного Совета 
Михаила Вдовина прошло совещание во дворе дома № 3 на улице 
Саханской. На встречу с жителями также пришли представители 
регионального Фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области, 
который является заказчиком работ, представители подрядной 
организации, управляющей компании, жилищной инспекции.

Как пояснил представитель фонда капремонта, от начала 
замены лифта и до окончательного ввода его в эксплуатацию 
расчётное время составляет около трёх месяцев. В домах, жители 
которых обратились за помощью к власти, монтаж лифтов 
прошёл за полтора—два месяца. Но чтобы люди могли ими 
пользоваться, нужно полностью подготовить лифтовое хозяйство 
к эксплуатации. Провести отделочные работы, пуско-наладку, 
обеспечить диспетчерскую связь с кабиной лифта; провести 
передачу документов в управляющую компанию, страхование 
лифтов, согласование с Ростехнадзором.

— Все кругом правы, а лифты не работают, — охарактеризовал 
сложившуюся ситуацию первый заместитель председателя Орлов-
ского областного Совета Михаил Вдовин. — Мы договорились 
со службами, от которых зависит решение вопроса, что они 
ускорятся.

В противном случае депутат пообещал обратиться в 
прокуратуру.

Важный момент, на который обратил внимание Вдовин: 
проблема возникла в том числе и потому, что жителей никто не 
удосужился проинформировать, когда будут завершены работы. 
Согласитесь, чего уж проще.

Также жителей интересовал вопрос оплаты — ведь пока люди 
ходят пешком до своих квартир, им приходит плата за лифт.

Как пояснили представители управляющей компании, чтобы 
произвести перерасчёт, нужны две даты — остановки и запуска 
лифта. Как только лифты заработают, суммы в квитанциях об 
оплате будут изменены, пообещали пришедшим на встречу 
жителям.

Андрей СЛАВИН
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СТОП-КАДР

КАК ЖИВЁШЬ, 
ГИМНАЗИЯ?
В Спасо-Преображенском соборе Болхова открылась 
фотовыставка, рассказывающая о воспитанниках 
Болховской православной гимназии-пансиона во имя 
преподобного Сергия Радонежского.

В
ыставка организована 
Орловским фотогра-
фическим обществом.

Орловское фото-
графическое общество 
в несколько этапов прово-
дит фестиваль православ-
ной фотографии в Болхове. 

На празднике Тихвинской 
иконы Божией Матери 
было три десятка фотогра-
фов из разных регионов. 
На площадке Болховского 
краеведческого музея 
было выставлено около 
500 работ.

Готовясь ко второму 
этапу, фотохудожники 
Леонид Тучнин, 
Сергей Чупахин, Татьяна 
Озёрина, Алевтина 
Краузе отсняли всех детей 
Болховской православной 
гимназии, учителей, 
побывали на празднике 
последнего звонка. Так 
родилась очередная 
выставка. В ней также 
приняли участие члены 
фотоклуба «Болхов» 

Константин Гвоздков, 
Роман Буханцев, Денис 
Никишин и руководитель 
клуба Игорь Безменов.

— Мы распечатали 
фотографии и вручили 
каждому ребёнку, — 
говорит Леонид Тучнин. — 
А всю выставку, более 
60 работ, мы передаём 
в фонд православной 
гимназии. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА
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РЕГИОН  57: ТЕРРИТОРИЯ  БИЗНЕСА

ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
В нашем регионе всем желающим 
ориентироваться по дорожной карте 
бизнеса помогает Фонд поддержки 
предпринимательства Орловской 
области (ФПП), являясь и путеводной 
звездой, и маяком в странствиях 
по морю бизнеса и конкуренции.
О работе важного «регулировщика» 
бизнеса рассказывает директор Фонда 
поддержки предпринимательства 
Владимир Асякин.

— Владимир Владимиро-
вич, на ваш профессиональ-
ный взгляд, почему именно 
сейчас так важно развивать 
своё дело?

— Как говорят умные люди, 
чем больше проблем, тем боль-
ше возможностей. Не секрет, 
российскую экономику сей-
час штормит. Соответственно 
меньше конкуренции. Всё боль-
ше предпринимателей занима-
ют выжидательную позицию, 
в сотый раз перестраховыва-
ясь. И напрасно. Самый труд-
ный путь хорош хотя бы уже 
тем, что на нём не встретить 
сильных соперников.

— То есть вы за риск — 
благородное дело… Хорошо. 
Итак, я начинающий биз-
несмен, который не боится 
трудностей. Мне случайно 
попадается в местных СМИ 
информация о Фонде под-
держки предприниматель-
ства. Всё сходится: я пред-
приниматель, и поддержка 
мне очень нужна. На что кон-
кретно я могу надеяться, об-
ратившись к вам?

— Наше основное предна-
значение — содействие пред-
принимателям в развитии, 
в решении проблем, открытии 
своего дела, налаживании диа-
лога с контролирующими орга-
нами, привлечении кредитных 
средств, получении юридиче-
ской консультации, подготов-
ке налоговой отчётности, бух-
галтерских документов.

Фонд определён Единым 
органом управления органи-
зациями инфраструктуры под-
держки бизнеса. На его базе 
в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы» создан центр 
«Мой бизнес», который яв-
ляется единой точкой досту-
па для предпринимателей ко 
всем сервисам и мерам под-
держки, как к региональным, 
так и к федеральным.

Центр «Мой бизнес» предо-
ставляет целый спектр услуг, 
рассчитанных на самую разно-
образную аудиторию. Специ-
алисты проводят обучающие 
программы для начинающих 
и опытных бизнесменов, кон-
сультации по всем направле-
ниям ведения предпринима-
тельской деятельности, а так-
же предоставляют услуги для 
планирующих экспортировать 
свою продукцию.

В центре можно открыть 
своё дело, получить кредит 
и поручительство по льготным 
ставкам. На предоставление по-
ручительств по банковским кре-
дитам приходится львиная доля 
услуг. В случае если предприни-
мателю, обратившемуся в банк, 
не хватает залогового обеспе-
чения, банк обращается к нам 
с заявкой на получение поручи-
тельства. Если никаких проблем 
не возникает, заявитель получа-
ет кредит на развитие бизнеса.

— Предприниматель тоже 
хочет иметь гарантии. Вы мо-
жете пообещать, что банк не 
повысит кредитную ставку?

— Любое изменение в усло-
виях кредитного договора с на-
шим поручительством обяза-
тельно должно быть согласова-
но с ФПП. И это дополнительная 
гарантия, что банк не изменит 
условия кредитования в од-
ностороннем порядке.

— Никто ни от чего не за-
страхован. Как быть, если 
предприниматель, взяв кре-
дит под ваше поручитель-
ство, не сможет выполнить 
обязательств? Сразу на ум 
приходят истории с коллек-
торскими агентствами…

— Поручительство изна-
чально подразумевает опре-
делённый риск. Всякое случа-
ется. Если возникают сложно-
сти, и банк, и Фонд всегда идут 
на диалог. Об обращении в кол-
лекторские агентства даже речи 
быть не может. Как правило, 
удаётся всё решить по мирово-
му соглашению. Мы бизнес под-
держиваем, особенно в трудную 
минуту, а не душим.

— Поручительством 
содействие  Фонда  не 
ограничивается?

— С прошлого года у нас 
появились новые и уже став-
шие популярными направле-
ния поддержки: консультаци-
онные бухгалтерские, ауди-
торские, юридические услу-
ги, создание интернет-сайтов 
предпринимателей.

Помогаем во всём, что ка-
сается продвижения товаров 
на рынке. Подсказываем, как 
правильно заявить о себе в СМИ 
и соцсетях, к кому обратить-
ся, например, за изготовлени-
ем полиграфической продук-
ции, разработкой логотипов, 
проведением маркетинговых 
исследований.

Очень многие к нам прихо-

дят за разработкой бизнес-пла-
на. Начинающим предприни-
мателям мы помогаем собрать 
весь пакет документов.

Могу заверить, каждое об-
ращение в ФПП будет рассмот-
рено. Найдём варианты реше-
ний для любой проблемы, под-
робно расскажем о формах го-
сударственной поддержки, 
о банках-партнёрах, о Фонде 
микрофинансирования.

— Звучит обнадёжива-
юще. Итак, я заинтересова-
лась публикацией, проявила 
инициативу и зашла на сайт 
msb-orel.ru. На этом инфор-
мационном ресурсе множе-
ство пошаговых инструкций 
по открытию бизнеса на все 
случаи жизни, с конкретны-
ми примерами. Насколько 
близки эти советы к жизни?

— Сайт msb-orel.ru куриру-
ет департамент экономического 
развития и инвестиционной де-
ятельности Орловской области. 
В наполнении сайта участвуют 
в том числе и наши специа-
листы, в квалификации кото-
рых сомневаться не приходит-
ся. Это наглядная, выверенная 
и надёжная дорожная карта для 
бизнесменов.

— Теперь об адресе реаль-
ном, а не виртуальном. Офис 

ФПП расположен в Орле на 
улице Салтыкова-Щедрина, 
д. 34, 2-й этаж. А если пред-
приниматель из района обла-
сти хочет получить поддерж-
ку, как ему быть?

— Фонд работает со всей об-
ластью. Записи на приём как та-
ковой нет, как, впрочем, и оче-
редей. Будем рады всех видеть 
по будням с 9 до 18 часов. Кро-
ме того, открыта горячая линия 
для бизнеса: +7 (4862) 44-30-20.

На базе центра работает 11 
функциональных зон, в том 
числе аппарат уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей в Орловской области.

—  ФПП  р а б о т а е т 
с 2010 года. Ситуация в рос-
сийской экономике послед-
ние несколько лет была дале-
ка от стабильности: наблюда-
лись и спады, и подъём. Как 
ваша организация повлияла 
на развитие малого и сред-
него бизнеса в этот период?

— Могу однозначно ска-
зать: в деятельности Фонда 
поддержки предприниматель-
ства Орловской области спадов 
не было. Напротив, ФПП дина-
мично развивается, прирастает 
и обращениями, и видами госу-
дарственной поддержки. В част-
ности, все последние годы зна-
чительно увеличиваются сум-

марные показатели гарантий-
ной поддержки.

— Сейчас в ходу слово 
«кластер». Вот и на базе Фон-
да создан центр кластерно-
го развития (ЦКР). Что это за 
структура?

— Всё просто. Кластер — это 
предприятия, поставщики обо-
рудования или услуг, научные 
организации, которые объеди-
нились на общей площадке, по 
какой-либо общей теме, чтобы 
развиваться, используя все пре-
имущества кооперации.

В Орловской области со-
здано пять кластеров: терри-
ториальный инновационный 
кластер навигационно-теле-
матических, геоинформаци-
онных систем с использова-
нием спутниковых технологий 
ГЛОНАСС/GPS, научно-про-
мышленный кластер приборо-
строения и электроники, тури-
стский, ИТ- кластер и кластер 
лёгкой промышленности.

Основная цель госучастия 
в кластерном развитии — вы-
ход на рынок нового продук-
та. Конкретно этим мы и зани-
маемся. Сейчас активно ищем 
новые кластерные инициати-
вы в регионе.

— Владимир Владими-
рович, если предпринима-
тель зарегистрирован в дру-
гой области, а на Орловщи-
не у него два магазина, и он 
тоже может рассчитывать на 
поддержку?

— Подобные прецеденты 
есть. Если у организации есть 
представительство в нашем ре-
гионе, он всегда может рассчи-
тывать на весь спектр господ-
держки, оказываемой нашим 
центром. Контактируя с бизне-
сом из других регионов нашей 
страны, мы всегда предлагаем 
им открывать филиалы в Ор-
ловской области.

— Думаю, сделав так, 
предприниматели только вы-
играют. Скажите: а в других 
регионах организации напо-
добие ФПП Орловской обла-
сти существуют?

— Аналогичные центры 
поддержки есть во всех реги-
онах Российской Федерации. 
Мы активно делимся опытом 
с коллегами по всей стране от 
Калининграда до Владивосто-
ка. Кстати сказать, у Орловщи-
ны среди соседей по ЦФО до-
статочно высокие показатели 
по государственной поддержке.

— Говорят, конкуренция — 
двигатель прогресса. Газета 
расскажет о деятельности 
Фонда, сработает сарафан-
ное радио, и все орловские 
предприниматели обратят-
ся к вам за поддержкой. Им 
придётся конкурировать за 
её получение?

— У Фонда есть опреде-
лённый надёжный запас сил 
и средств, особенно в плане 
поручительств. Кроме того, мы 
участвуем в конкурсе на предо-
ставление федеральных субси-
дий Минэкономразвития РФ, 
готовы взять на себя новые на-
правления поддержки бизнеса.

Потенциал есть. Тем более 
губернатором области Андре-
ем Клычковым даны конкрет-
ные поручения на наращивание 
мощностей в секторе. Так что 
господдержки хватит на всех.

— Насколько эффектив-
но выстроено сотрудниче-
ство ФПП с региональной 
властью?

— Прежде всего нужно отме-
тить, что учредитель Фонда — 
департамент экономического 
развития и инвестиционной де-
ятельности Орловской области. 
Тут мы однозначно получаем 
полную поддержку и участие.

Есть абсолютное понима-
ние по линии департамента 
промышленности и торговли 
Орловской области, аграрного 
блока правительства области. 
Фермеры активно берут креди-
ты с нашим участием на закупку 
техники, удобрений, ГСМ.

Очень хочется, чтобы ко-
личество клиентов Фонда уве-
личивалось. Это будет свое-
образным индикатором дове-
рия в Орловской области.

ТЕМА

— Наше основное 
предназначение — содействие 
предпринимателям в развитии, 
в решении проблем, открытии 
своего дела, налаживании 
диалога с контролирующими 
органами, привлечении 
кредитных средств, получении 
юридической консультации, 
подготовке налоговой 
отчётности, бухгалтерских 
документов.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ОРЛОВЩИНЫ 
В ЦИФРАХ

• Более 24 тысяч
субъектов МСП, среди 
которых более 17 тысяч 
индивидуальных 
предпринимателей

• Зарегистрировано более 
22 тыс. 
самозанятых

• 108,4 тыс. человек —
численность работников 
в сфере МСП

• Более 2,7 млрд.  руб. 
ежегодно —
сумма уплаченных 
предпринимателями налогов

• 228
экспортёров субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

• География экспорта в 2022 г.
Республика Беларусь, 
Казахстан, Армения, 
Азербайджан, Узбекистан, 
Китай, Вьетнам, Индия, Египет, 
ОАЭ и Турция
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ВЫГОДНОЕ 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

Фонд 
микрофинансирования 
оказывает господдержку 
бизнесу Орловской области 
с 2009 года, предоставляя 
микрозаймы для субъектов 
МСП до 5 млн. рублей, 
самозанятым гражданам — 
до 500 тыс. рублей сроком 
до трёх лет на льготных 
условиях.

Подать заявку могут как 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
с многолетним опытом, так 
и начинающие с регистрацией 
до одного года, а также граж-
дане, применяющие налог на 
профессиональный доход. Ос-
новное требование — регистра-
ция на территории Орловской 
об ласти и в едином реестре 
субъек тов МСП в государствен-
ной налоговой инспекции.

Заявки при предоставлении 
полного пакета документов на 
выдачу займа рассмат риваются 
до пяти рабочих дней. Денеж-
ные средства можно использо-
вать на развитие бизнеса, в том 
числе на пополнение оборот-
ных средств, а также на ка-
питальные вложения и при-
обретение основных средств 
и погашение кредитов в кре-
дитных (микрофинансовых) 
организациях.

С каждым годом объём гос-
поддержки возрастает. 

С 2009 по 2022 год Фонд ми-
крофинансирования предоста-
вил зай мы на 3,5 млрд. руб-
лей — было заключено более 
четырёх тысяч договоров зай-
ма. Стоит также отметить, что 
выдача и портфель займов уве-
личиваются в связи с высокой 
оборачиваемостью микрозай-
мов. Так, если в 2009 году секто-
ру МСП было выдано 34,9 млн. 
руб лей, то в 2021 году цифра 
выросла почти в 20 раз.

На реализацию програм-
мы микрофинансирования в 
2009—2022 годах было выде-
лено 595 млн. рублей из регио-
нального и федерального бюд-
жета. На сегодня капитализа-
ция фонда составляет 650 млн. 
руб лей и размещена в портфеле 
микрозаймов, который пред-
ставлен более 500 договорами 
займа на 630 млн. рублей.

На протяжении нескольких 
лет микрозаймы наиболее вос-
требованы среди мелких фер-
меров и производителей про-
мышленной продукции, пере-
возчиков, начинающих субъек-
тов МСП с регистрацией своего 
бизнеса до одного года, а также 
среди молодёжного предпри-
нимательства. Спрос на мик-
рофинансирование в том чис-
ле связан с упрощённым по-
рядком получения займов по 
сравнению с банковскими кре-
дитами. Кроме того, фонд кре-
дитует под низкие проценты.

В период введённых эконо-
мических санкций и роста клю-
чевой ставки ЦБ фонд сохранил 
процентные ставки на прежнем 
уровне. Средняя ставка в насто-
ящее время по программе мик-
рофинансирования — 7,3 % го-
довых; минимальная — 0,01 %, 
максимальна — 8 %. Величина 
зависит от сферы деятельности 

заёмщика, целей получения 
займа, условий специальных 
порядков финансирования.

Самые низкие проценты — 
на выплату заработной платы: 
для субъектов малого и средне-
го бизнеса — 0,01 % годовых не-
зависимо от сектора экономи-
ки, для самозанятых граждан — 
1 % годовых.

Помимо традиционных зай-
мов под ключевую ставку Цен-
тробанка — 8 % годовых — есть 
категории предпринимателей, 

займы которым предоставля-
ются под половину ключевой 
ставки — 4 % годовых. В част-
ности, это субъекты, создающие 
три рабочих места либо трудо-
устроившие трёх безработных 
граждан, одного инвалида, од-
ного осуждённого, освободив-
шегося из места лишения свобо-
ды, члена многодетной семьи, 
а также для субъектов соци-
ального предпринимательства 
моногорода Мценск;

Под 3 % годовых займы пре-

доставляются для туристиче-
ского бизнеса; под 7,5 % — для 
субъектов МСП , производящих 
продукцию, направленную на 
импортозамещение в услови-
ях введённых санкций.

В этом году предоставлена 
поддержка 175 субъектам МСП, 
самозанятым гражданам, за-
ключено 220 договоров займа 
на 350 млн. рублей.

В структуре предоставлен-
ных займов до 70 % приходит-
ся на займы по специальным 
порядкам под низкие процент-
ные ставки. Оказана поддерж-
ка 12 начинающим субъектам 
на 16,5 млн. рублей, молодёж-
ному предпринимательству — 
32 млн. рублей, под создание 
новых рабочих мест — 165 млн. 
рублей. Субъектами, получив-
шими поддержку, создано сто 
рабочих мест.

Помимо предоставления 
займов фонд принимает заявки 
на предоставление кредитных 
каникул по заключённым дого-
ворам на срок до шести месяцев 
по отсрочке уплаты основного 
долга. В текущем периоде пре-
доставлены каникулы 14 субъ-
ектам МСП на 12 млн. рублей.АКТИВНЫЙ 

ЭКСПОРТ
Государственная поддержка 
малого и среднего бизнеса 
в части содействия 
развитию экспорта 
осуществляется Орловским 
региональным центром 
поддержки экспорта, 
который был создан 
в 2016 году на базе Фонда 
микрофинансирования 
Орловской области, 
входящего в структуру 
регионального центра 
«Мой бизнес».

Центр поддержки экспор-
та оказывает помощь малым 
и средним предприятиям на 
всех стадиях экспортной сделки 
и предлагает широкий спектр 
комплексных услуг — от базо-
вых до консультаций по вопро-
сам экспорта, обучения и мар-
кетинговых исследований по-
иска иностранного покупателя. 
Проводит бизнес-миссии, орга-
низует международные выстав-
ки (как в России, так и за рубе-
жом), размещает продукцию 
компаний на международных 
электронных торговых пло-
щадках, помогает в создании 
сайтов на иностранных языках 
и сертификации продукции.

Услуги центра оказывают-
ся на безвозмездной основе 
или на условиях частичного 
софинансирования. Средства 
на поддержку экспортно ори-
ентированных компаний вы-
деляются в рамках реализации 
в нашем регионе нацпроекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы».

За время работы центра 
проведено более 15 междуна-
родных бизнес-миссий в такие 
страны, как Индия, Беларусь, 
Узбекистан, Казахстан, Китай, 
Армения, Грузия, Азербайджан, 
Монголия и ОАЭ, участниками 
которых стали более 50 орлов-
ских экспортёров.

В ходе бизнес-миссий пред-
приятия Орловской области 
получают ценный опыт про-
ведения деловых переговоров 
и установления торгово-эконо-
мических связей с иностран-
ными партнёрами, изучают на 
месте возможности сбыта сво-
ей продукции на соответствую-
щем зарубежном рынке.

Более 120 компаний при 
содействии центра получи-
ли возможность представить 
свою продукцию на междуна-
родных выставках как в Рос-
сии, так и за рубежом. Регио-
нальный центр экспорта ока-
зывает не только организаци-
онную поддержку участникам 
выставок, но и берёт на себя 
все расходы, связанные с арен-
дой выставочной площади 
и застройкой стендов.

Размещение на междуна-
родных электронных торго-
вых площадках (маркетплей-
сах) становится одной из наи-
более востребованных услуг, 
ведь экспорт по каналам ин-
тернет–торговли — это воз-
можность стать частью дина-
мично развивающегося гло-
бального рынка вне зависимо-
сти от размера предприятия, 
отраслевой принадлежности 
и местоположения.

Услугой уже воспользовались 
более 50 компаний нашего реги-
она — их продукцию можно най-
ти на крупнейших маркетплей-
сах — например, Alibaba.com. 
Всего к размещению с государ-
ственной поддержкой доступно 
более 65 международных элек-
тронных торговых площадках 
по всему миру.

Центром осуществлён по-
иск зарубежных партнёров по 
зап росам региональных экс-
портёров в более 35 странах, 
среди которых Казахстан, Бе-
ларусь, Египет, Вьетнам, Кирги-
зия, Монголия, Иран, Болгария, 
ОАЭ и другие. О востребован-
ности данной услуги говорит 
тот факт, что ею воспользова-
лись уже более ста орловских 
компаний.

Накопленный опыт, соб-
ственные компетенции и со-
трудничество с экспертами и 
специализированными орга-
низациями позволяют центру 
экспорта предлагать эффектив-
ные комплексные решения для 
экспортёров с учётом актуаль-

ной ситуации стремительно 
меняющегося мира.

Услуги центра будут полез-
ны как предпринимателям, ко-
торые только планируют на-
чать экспортную деятельность 
и нуждаются в квалифициро-
ванной помощи, так и действу-
ющим экспортёрам.

Компания может восполь-
зоваться услугами центра, если 
она: зарегистрирована на тер-
ритории Орловской области, 
состоит в реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, подала соответствую-
щую заявку в центр.

В случае, если вам нужна по-
мощь в поиске и подборе ино-
странного покупателя, органи-
зации участия в международных 
выставках, обучении экспортной 
деятельности, международной 
сертификации и прочих услугах, 
следует обращаться в Орловский 
региональный центр поддержки 
экспорта: г. Орёл, ул. Салтыкова- 
Щедрина, д. 34, офис 210, теле-
фон: +7 (4862) 44-02-65, сайт: 
https://export57.ru/

НАДЁЖНАЯ ГАРАНТИЯ
Гарантийный фонд Орловской области 
запустил новый продукт — «Поручительство 
по необеспеченным кредитам».

Теперь предприниматели нашего региона могут 
рассчитывать на гарантийную поддержку даже при полном 
отсутствии обеспечения для получения банковских 
кредитов. Благодаря принятым мерам предприятия 
региона получат дополнительную возможность привлечь 
финансирование на льготных условиях.

В последнее время банки вышли на новый уровень 
кредитования, когда в зависимости от финансового 
состояния заёмщика возможно кредитование с неполным 
обеспечением. И Гарантийный фонд решил в данных 
сделках участвовать, обеспечивая до 50 % от суммы 
кредита (не более 5 млн. рублей), после его одобрения 
в банке-партнёре. Данное изменение позволит расширить 
доступ субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным 
средствам при нехватке собственного обеспечения.

В стандартном продукте гарантийной поддержки при 
полном обеспечении кредита предприниматель может 
получи ть поручительство до 70 % от суммы кредита 
(не более 25 млн. рублей).

Больше информации — в региональном центре 
«Мой бизнес»: г. Орёл. ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, 
тел.: +7 (4862) 44-30-20.

ТЕМА

АКТИВНЫЙ ЭКСПОРТ В ЦИФРАХ

• 188 субъектов МСП
воспользовались услугами 
Центра поддержки экспорта 
в 2020 г.

• > 300 субъектов МСП
воспользовались услугами 
Центра поддержки экспорта 
в 2021 г.

• 68 экспортных контрактов
заключено при поддержке 
Центра поддержки экспорта 
в 2020 г.

• 170 экспортных контрактов
заключено при поддержке 
Центра поддержки экспорта 
в 2021 г.


