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«Красные» и «белые» — 
два цвета российской 
трагедии

Стр. 24

Точки роста

2 000286 120018

19119

НА ТОМ СТОЯЛИ НА ТОМ СТОЯЛИ 
И БУДЕМ СТОЯТЬ!И БУДЕМ СТОЯТЬ!

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ
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В ООО «ВИКО» Краснозоренского района 70 % кадров — моложе 35 лет. На снимке: механизаторы Сергей Потапов, Денис Труфанов, Николай Кириллов
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ИНВЕСТИЦИИ

ОАЭ и АПК Орловщины
Компания из  Объединённых Арабских Эмиратов планирует реализовать инвестпроект в нашем регионе
21 октября 
в администрации 
региона состоялась 
рабочая встреча 
губернатора 
Орловской области 
Андрея Клычкова 
с председателем 
правления компании 
«Дубай Консалтэнси» 
Валидом Мохаммедом 
Султаном Харебом 
Альфалахи.

К
омпания «Дубай Кон-
салтэнси» рассматри-
вает возможности ре-
ализации инвести-

ционных проектов в сфе-
ре сельского хозяйства 
Орловщины.

На встрече также присут-
ствовали заместитель гу-
бернатора и председателя 
правительства Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам Ва-
дим Тарасов и заместитель 
председателя правитель-
ства региона по развитию 
агропромышленного ком-
плекса Дмитрий Бутусов.

Недавно делегация Ор-
ловской области соверши-
ла деловую поездку в ОАЭ. 
Теперь состоялся ответный 
визит руководства компа-
нии «Дубай Консалтэнси».

Как сообщает пресс- 
служба губернатора, сто-
роны рассмотрели вопро-
сы создания на террито-

рии Орловской области 
предприятия по хране-
нию и переработке зерно-
вой продукции, возможно-
сти создания совместного 
предприятия по экспорту 
зерновой продукции в Ду-
бай (ОАЭ) и дальнейшему 
реэкспорту в страны Пер-
сидского залива и Африки, 
а также реализации других 

совместных проектов в сфе-
ре сельского хозяйства.

В свою очередь предсе-
датель правления компа-
нии «Дубай Консалтэнси» 
отметил большие перспек-
тивы развития сотрудниче-
ства в сфере экспорта про-
довольствия в ОАЭ.

Ирина ВЕТРОВА

Андрей 
Клычков:
— Мы заин-
тересованы 
в развитии 
взаимовыгод-
ного сотруд-
ничества. 
Орловская 
область 
обладает 
достаточным 
потенциалом 
для реализа-
ции совмест-
ных планов

СПРА ВК А

Основанная в 2005 г. компания «Дубай Консалтэнси» представляет 
собой ведущую консалтинговую компанию, заключившую 
меморандум о взаимопонимании с министерством иностранных 
дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских 
Эмиратов в направлении поощрения прямых иностранных инвестиций 
в пределах ОАЭ.

ЦИФРА

В январе — августе 2019 г. 
внешнеторговый оборот 
Орловской области с ОАЭ 
достиг

$ 0,9 млн.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Не вернулись из боя…

Андрей Николаевич 
Трусов, Максим 
Закиулович Мевлеханов, 
Зинор Эдемович Якубов 
погибли, исполняя 
воинский долг во время 
боевых действий 
на Северном Кавказе.

22  октября в Орловском 
техникуме агротехно-
логий и транспорта, 

где они учились, была от-
крыта мемориальная доска 
в память об этих ребятах.

20-летний Андрей Трусов 
вместе с товарищами нёс 
службу на блокпосту в рай-
оне Бамута в Чечне. Банди-
ты напали на погранични-

ков. Силы были неравны, 
и наши ребята оказались 
в плену. Русские солдаты 
приняли смертные муки. Их 
казнили 23 мая 1996 года.

Максим Мевлеханов слу-
жил в войсках МВД. Все, кто 
его знал, помнят Максима 
как жизнерадостного, весё-
лого парня, готового в труд-
ную минуту прийти на по-
мощь. Его часть переброси-
ли в Чечню, в самое пекло 
войны. Во время зачистки 
одного из районов горо-
да Грозного Максим лично 
уничтожил огневую точ-
ку вместе с пулемётчиком 
и корректировщиком огня. 
Но при отходе его убил че-
ченский снайпер. Это слу-

чилось 20 января 2000 года.
Зинор Якубов — добрый, 

отзывчивый парень, про та-
ких говорят «душа нарас-
пашку». Он мечтал постро-
ить дом для мамы и сестры, 
но не успел. Зинор и меся-
ца не прослужил в армии. 

Родные получили от него 
лишь одно письмо, кото-
рое заканчивалось слова-
ми: «Я вас люблю». Он по-
гиб со своими товарищами, 
попав в засаду.

Все  трое  выпускни-
ков техникума награжде-

ны орденами Мужества, 
посмертно.

— У Андрея было вели-
колепное чувство юмора, — 
вспоминает своего студента 
Андрея Трусова его мастер 
производственного обуче-
ния Зинаида Семёновна 
Селивёрстова. — Он всег-
да участвовал во всех ме-
роприятиях — будь то суб-
ботник или какой-то празд-
ник. Мечтал приобрести… 
хромовые сапоги. Зачем? Не 
знаю. Возможно, это была 
такая шутка… Я и сейчас 
хожу к нему на кладбище 
два раза в год — в день его 
рождения и в день смерти.

Возле техникума собра-
лись студенты, педагоги, 
мамы погибших во время 
исполнения воинского дол-
га сыновей, представите-
ли общественных организа-

ций. Никита Якубов — сын 
погибшего Зинора Якубо-
ва — поблагодарил студен-
тов, педагогов и всех со-
бравшихся на митинг за 
увековечение памяти его 
отца. Никита родился уже 
после смерти отца, поэто-
му знает о нём по воспоми-
наниям родных.

Право открыть мемори-
альную доску было предо-
ставлено Нине Николаев-
не — маме Андрея Трусо-
ва, Келемикееву Виталию 
Анатольевичу — брату Мак-
сима Мевлеханова. Все со-
бравшиеся почтили память 
погибших солдат мину-
той молчания и возложи-
ли цветы к мемориальной 
доске.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА
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на героев
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Уважаемые труженики села!
От всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным празд-

ником — Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Ваши успехи и достижения — гордость Орловщины, испокон веков храня-
щей заветы земледельческой России. Завершающийся сельскохозяйственный 
год стал очередным подтверждением высочайшего профессионализма и тру-
довой доблести наших уважаемых хлеборобов. По итогам года будет получен 
рекордный за всю историю урожай зерновых и зернобобовых культур — бо-
лее 3,3 миллиона тонн. Сделан важный шаг к выполнению задач, определён-
ных национальными проектами, в частности, проектом «Экспорт продукции 
АПК».

Благодаря реализации стратегических инвестиционных соглашений свои 
успехи и огромный потенциал продемонстрировали животноводы области. 
Так же, как и труженики предприятий переработки, способные производить 

огромный спектр востребованной потребителями экологически чистой продукции.
Помимо традиционных направлений мы наладили производство овощей закрытого грунта, а в Глазу-

новском районе возрождаем знаменитые яблоневые сады. Вместе с бизнесом, который активно стремит-
ся работать на Орловщине, вместе с нашими крупными предприятиями и фермерами и с учётом тради-
ционно значимого вклада аграрной науки, уверен, мы сделаем всё, чтобы таких проектов и достижений 
было с каждым годом ещё больше. При мощной государственной поддержке будет продолжена реализа-
ция знаковых программ, направленных на социальное преобразование села, благоустройство террито-
рий, повышение качества жизни сельского населения.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, преданность родной земле и делу 
всей вашей жизни!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Новых трудовых побед!

А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области.

Уважаемые труженики 
села, работники 

агропромышленного 
комплекса!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — 
Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Сельское хозяйство занима-
ет особое место в экономике Ор-
ловской области и является гордо-
стью региона.

Этот год стал успешным для 
аграриев региона. Намолоче-

но более 3,3 миллиона тонн зерновых. Всё шире применяют-
ся самая современная техника и передовые технологии. Вы-
пускается продукция, пользующаяся спросом за пределами 
Орловщины.

Основа успешного решения задач агропромышленного 
комплекса — ваш высокий профессионализм, любовь и пре-
данность избранному делу.

Дорогие аграрии, примите слова признательности и благо-
дарности за ваш тяжёлый, но такой необходимый, созидатель-
ный труд. От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, успеха в делах, счастья  и благополучия!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
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Заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса 
Дмитрий Бутусов подвёл итоги аграрного года

— Дмитрий Владими-
рович, назовите основ-
ные, на ваш взгляд, со-
бытия в сельском хозяй-
стве региона в 2019 году.

— Агропромышленный 
комплекс в экономике Ор-
ловской области является 
наиболее развитым секто-
ром. Его доля в формирова-
нии валового регионально-
го продукта занимает тре-
тье место после оптовой и 
розничной торговли, обра-
батывающих производств. 
По итогам первого полуго-
дия 2019 года производство 
продукции АПК в хозяй-
ствах всех категорий сохра-
нилось на уровне 2018 года. 
Ожидается, что в этом году 
рост производства составит 
не менее 2,2 %. На развитие 
сельского хозяйства области 
в январе — июле 2019 года 
за счёт всех источников 
финансирования было ис-
пользовано 4,4 млрд. руб-
лей инвестиций в основной 
капитал.

В области продолжает-
ся поддержка малых форм 
хозяйствования на селе, 
которые наряду со средни-
ми и крупными сельхоз-
организациями создают 
рабочие места и развива-
ют сельские территории. 
В рамках предоставления 
грантовой поддержки на-
чинающим фермерам и се-
мейным животноводческим 
фермам в 2019 году получа-
телями запланировано со-
здание не менее 28 рабочих 
мест. С 2019 года в Орлов-
ской области реализуется 
региональный проект «Со-
здание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации».

7 августа 2019 года в де-
партаменте сельского хо-
зяйства Орловской области 
прошло заседание конкурс-
ной комиссии на предостав-
ление грантов «Агростар-
тап». Отобрано шесть чело-
век, из них три главы КФХ. 
Получатели грантов плани-
руют выращивание зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур на площади 550 га, стро-
ительство комплекса по вы-
ращиванию шампиньонов, 
заниматься пчеловодством, 
создать молочную ферму на 
60 голов КРС, птицеферму 
яичного направления на 
36 550 кур-несушек и 1650 
голов родительского стада.

Ключевыми событиями в 
отрасли сельского хозяйства 
региона в 2019 году стал за-
пуск новых предприятий 
в рамках реализации инве-
стиционных проектов. ООО 
«АПХ «Мираторг» построил 
селекционно-семеноводче-
ский центр по производству 
семян трав. Планируемый 
объём производства — до 
5 тыс. семян многолетних 
трав в год. Этот уникальный 
проект позволит Орловской 
области укрепить позиции 
по производству многолет-
них трав в России и станет 
фундаментом для развития 
молочного и мясного жи-
вотноводства в регионе.

ООО «Знаменский СГЦ» 
создал новые свиноводче-

ские комплексы и допол-
нительные объекты ин-
фраструктуры цеха убоя. 
Проект представляет со-
бой уникальную верти-
кально интегрированную 
структуру замкнутого цик-
ла по производству высоко-
качественной продукции из 
мяса свинины «от поля» до 
собственной сети фирмен-
ных магазинов. Продук-
ция Знаменского СГЦ про-
изводится на уникальном 
французском оборудова-
нии Armor Inox. В России 
нет аналогичных линий.

В рамках губернаторской 
программы «Реальные ин-
вестиции» на площадке за-
крывшегося молокоперера-
батывающего предприятия 
запущен завод по производ-
ству сыров и молочной про-
дукции ООО «Орёл» с объ-
ёмом переработки до 500 

тонн молока в сутки. Здесь 
будут налажены производ-
ство полу твёрдых и рас-
сольных сыров, нарезка 

и упаковка продукции, соз-
даны творож ный цех, а так-
же цех сгущения и сушки 
сыворотки. Продукция ста-
нет выходить на рынок под 
брендом «Орловские сыры». 
Реализовывать её плани-
руют не только на терри-
тории России, но и в стра-
нах СНГ. Важно отметить, 
что в качестве сырья будет 
использоваться молоко из 
орловских животноводче-

ских предприятий и фер-
мерских хозяйств.

В настоящее время ком-
паниями «АПК Кумир», 
«Экопродукт» и «Промпарк» 
запущена первая очередь 
тепличных комплексов по 
направлению «Овощевод-
ство защищённого грун-
та». Объём производства 
первой очереди теплич-
ных комплексов превысит 
9,2 тыс. тонн в год. Высоко-

технологичное производ-
ство комплексов способно 
обеспечить Орловскую об-
ласть экологически чистой 
овощной продукцией. При-
влечение инвестиций в те-
пличный сектор сельскохо-
зяйственного производства 
региона позволяет реали-
зовать основную задачу по 
импортозамещению.

Агропромышленный 
холдинг «Мираторг» явля-
ется одним из крупнейших 
налогоплательщиков в аг-
ропромышленном секто-
ре. К 2030 году холдингом 
будет создан вертикаль-
но-интегрированный кла-
стер по производству мяса 
объёмом до 190,3 тыс. тонн 
товарной свинины в год 
и комбикормового заво-
да мощностью до 800 тыс. 
тонн в год. На предприятии 
будет создано 160 новых 
рабочих мест. Запланиро-
вана установка пылегазо-
очистительного оборудо-
вания, которое практиче-
ски полностью исключит 
попада ние вредных вы-
бросов в атмосферу. Про-
изводство собственных 
комбикормов играет одну 
из ключевых ролей в вер-
тикально-интегрирован-
ной цепочке агрохолдин-
га: оно позволяет не только 
контролировать получение 
мяса высокого качества, 
но и положительно влия-
ет на уменьшение его се-
бестоимости. Завод бу-
дет работать на зерновом 
сырье, выращенном на по-
лях агрохолдинга в Орлов-
ской области.

Реализован ряд значи-
мых мероприятий в сфе-
ре селекции и семеновод-
ства, собравших на площад-
ках Орловщины специали-
стов из десятков регионов. 
Это международные науч-
ные конференции в рам-
ках Аграрной недели Ор-
ловской области 2019 года, 
День поля, Ярмарка сортов 
и гибридов на Шатиловской 
СХОС и другие.

— С какими показа-
телями мы заканчива-
ем 2019 год? Сколько ор-
ловские аграрии собрали 
зерна? Какая его средняя 
урожайность?

— Нынешний год удач-
но сложился для аграри-
ев области. В полном объ-
ёме убраны озимые зерно-
вые и ранние яровые куль-
туры, завершается уборка 
поздней зерновой культу-
ры — гречихи, активно идёт 
уборка кукурузы на зерно. 
Уже намолочено 3459,4 тыс. 
тонн зерна, средняя уро-
жайность складывается на 
уровне 41 ц/га. Подходит 
к завершению уборка мас-
личных культур. Намоло-
чено 188,3 тыс. тонн мас-
лосемян сои (в 2018 г. на-
молот составил 150,9 тыс. 
тонн), семян подсолнечни-
ка уже получено 153,5 тыс. 
тонн (в 2018 г. — 160,7 тыс. 
тонн). Одновременно идёт 
уборка сахарной свёклы, 
накопано 1487,4 тыс. тонн 
корнеплодов.

ЦИФРЫ

В Орловской области 
действуют

170
сельскохозяйственных 
предприятий и организаций,

 > 1 тыс.
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей,

> 300
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

Ключевыми событиями 
в отрасли сельского хозяйства 
региона в 2019 году стал запуск 
новых предприятий в рамках 
реализации инвестиционных 
проектов. 

 ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РЕКОРДНЫЕ ВЫСОТЫ

Хлеба 
на славу!
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— Как в этом году скла-
дывается цена на зерно?

— Средние текущие цены 
в ЦФО в настоящий момент 
следующие: пшеница 3-го 
класса — 9 800-11 000 руб./т 
(2018 г. — 10 466,6 руб./т), 
пшеница 4-го класса — 
9200-10 500 руб./т (2018 г. — 
9578,2 руб./т), пшеница фу-
ражная — 9000-10 200 руб./т 
(2018 г. — 8627 руб./т), яч-
мень  — 8950,1 руб . /т 
(2018 г. — 9130,3 руб./т, гре-
чиха — 15 000-15 500 руб./т 
(2018 г. — 8288 руб./т).

— А с какими трудно-
стями пришлось столк-
нуться? Что удалось сде-
лать, для чего не хватило 
ресурсов?

— Неблагоприятные по-
годные условия конца 2018 
года и начала 2019-го оказа-
ли негативное воздействие 
на посевы озимых зерновых 
культур. По данным Орлов-
ского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, в пери-
од с третьей декады декабря 
2018 года по вторую декаду 
февраля 2019-го на терри-
тории области наблюдалось 
опасное агрометеорологи-
ческое явление — выпре-
вание: длительное залега-
ние высокого (более 30 см) 
снежного покрова при слабо 
промёрзшей или талой поч-
ве. Это повлекло локальную 
гибель озимых культур на 
3,5 % общей площади сева 
озимых зерновых. Вместе 
с тем грамотный подход 
в организации сельскохо-
зяйственных работ, прове-
дение в оптимальные агро-
технические сроки ярового 
сева, свое временная уборка 
высокопроизводительной 
техникой позволили до-
стичь хороших результатов.

— Увеличатся ли в бу-
дущем году посевные 
площади и под какими 
культурами?

— В 2020 году планиру-
емая посевная площадь 
составит 1295 тыс. га. Это 
больше на 6,9 тыс. га, чем 
в 2019-м. Под урожай 2020 
года в хозяйствах всех ка-
тегорий засеяно 445 тыс. га 

озимыми зерновыми куль-
турами — это на уровне 
2019 года. Посевная пло-
щадь яровых зерновых 

культур планируется в объ-
ёме 459,3 тыс. га (+6,9 тыс. га 
к 2019 г.), технических куль-
тур — 272,3 тыс. га (на уров-

не 2019 г.). По сравнению 
с 2019 годом планируется 
увеличение посевных пло-
щадей под такими культу-

рами, как пшеница яровая 
(+9,5 тыс. га), горох (+2,05 
тыс. га), подсолнечник (+0,7 
тыс. га), рапс (+0,5 тыс. га).

— Дмитрий Владими-
рович, на ваш взгляд, что 
необходимо сделать для 
удвоения экспорта, что 
и кому мы планируем 
продавать?

— Основные товарные 
позиции для увеличения 
экспорта — масло расти-
тельное, зерновые, продук-
ция пищевой промышлен-
ности. Удвоение экспорта 
продукции АПК планиру-
ется за счёт развития экс-
портно ориентированных 
предприятий и увеличения 
объёма производства. Это 
строительство экстракци-
онного цеха АО «Орёлмас-
ло», строительство масло-
экстракционного завода 
ООО «Агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг», 
проект расширения соб-
ственных свиноводческих 
мощностей ООО «Знамен-
ский СГЦ» с 500 тыс. голов 
до 1 млн. голов свиней. Сре-
ди главных стран-эскпортё-
ров — Латвия, Литва, КНР, 

Беларусь, Испания, Таджи-
кистан, Узбекистан, Азер-
байджан, Япония.

— А как на Орловщи-
не обстоят дела с садо-
водством?

— Общая площадь пло-
дово-ягодных насаждений 
в нашем регионе составля-
ет 6,2 тыс. га, в том числе 
в плодоносящем возрасте — 
3,7 тыс. га. Сейчас на Орлов-
щине работают 13 садовод-
ческих хозяйств.

В последние годы от-
мечается положительная 
динамика закладки мно-
голетних плодовых на-
саждений. В 2016 году было 
заложено 89,7 га, в 2017-м — 
163,2 га. В 2018 году заклад-
ка осуществлена на площа-
ди 66,9 га, в том числе 15 га 
садов традиционного типа, 
47,7 га — садов интенсив-
ного типа, 4,2 га — плодо-
вых и ягодных питомни-
ков. В 2019 году показатель 
по закладке многолетних 
плодово-ягодных насажде-
ний перевыполнен, зало-
жено 96,4 га, в том числе 
20 га — сады традиционного 
типа и ягодники, 70,5 га — 
сады интенсивного типа, 
5,9 га — плодовые и ягод-
ные питомники.

Немаловажную  роль 
в развитии садоводства 
играет государственная 
поддержка в рамках ре-
ализации государствен-
ной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013—2020 годы». На 
2019 год на это направле-
ние в рамках «единой суб-
сидии» выделено 25 млн. 
90 тыс. рублей.

— Какие задачи стоят 
перед орловскими агра-
риями на будущий год?

— В планах у сельхозто-
варопроизводителей — в 
2020 году получить не ме-
нее 3,2 млн. тонн зерна, 
1,6 млн. тонн сахарной 
свёклы, 421,8 тыс. тонн 
маслосемян.

Марьяна МИЩЕНКО

???

ОРЛОВСКОГО АПК

Исполни-
тельный 
директор 
АО «Орёл-
Нобель-Агро» 
Виталий 
Мельников 
рассказал 
губернатору 
Андрею 
Клычкову и 
председа телю 
облсовета 
Леониду 
Музалевскому 
о видах 
на урожай

Экологически 
чистая 
продукция 
компании  
«АПС «Кумир»  
востребована 
на рынке



Орловская правда
23 октября 2019 года6 ТЕМА

ТЕМА

Орловское детище уральских сыроваров
Группа компаний «Сыробогатов» открыла завод по производству сыров и цельномолочной продукции
Объём инвестиций 
в модернизацию 
производства составил 
более 1,5 млрд. рублей. 
Красную ленту на 
открытии Орловского 
молочного комбината 
18 октября перерезали 
власти города 
и региона, а также 
генеральный директор 
ГК «Сыробогатов» 
Александр Шадрин 
и исполнительный 
директор ООО «Орёл» 
Александр Максимов.

ВЫХОД НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

Орловский молочный 
комбинат планирует за-
пуск производства про-
дукции в два этапа. В ходе 
первого, который уже за-
пущен, планируется пере-
работка до 350 тонн моло-
ка в сутки. Выпускаемая 
продукция: полутвёрдый 
сыр, масло, сгущённая 
сыворотка.

В рамках второго этапа 
ожидается увеличение про-
изводственных мощностей 
по переработке молока до 
500 тонн молока в сутки. 
Планируемая продукция: 
сыр, масло, сухая сыворот-
ка, рассольные и творожные 
сыры.

ООО  «Орёл» входит 
в группу компаний «Сы-
робогатов», объединён-
ных под единым продук-
товым брендом «Частные 
сыроварни «Сыробогатов». 
Первая производственная 
площадка группы была от-
крыта в Свердловской об-
ласти, в г. Верхняя Пыш-
ма, в 2011 г. Производи-
тель специализируется на 
плавленых сырах и упаков-
ке полутвёрдых и твёрдых 
сыров. Уральские сыровары 
уже давно научились произ-
водить качественную, вос-
требованную продукцию, 
благодаря чему постоян-
но усиливают своё присут-
ствие в других субъектах 
РФ. Компания имеет пять 
филиалов в Уральском фе-
деральном округе и 65 дис-
трибьюторов на террито-
рии России и стран СНГ, со-
трудничает с 85 торговыми 
сетями. С запуском орлов-
ского завода екатеринбург-
ский производитель сыров 
«Сыробогатов» сможет зна-
чительно расширить свою 
ассортиментную линейку 
и выйти на новый уровень.

МЕНЯ ПОДКУПИЛА 
ДУШЕВНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
И НЕРАВНОДУШИЕ 
ВЛАСТЕЙ

Генеральный директор 
группы компаний «Сыро-
богатов» Александр Шад-
рин отметил, что долго ис-
кал площадку для нового 
производства:

— Сегодняшний день 
многое значит для меня — 
я шёл к нему 20 лет, — при-
знался он. — Мы искали 
площадку с 2014 года, за три 
года я объехал всю страну, 
видел разные заводы, цехи. 
Когда приехал в Орёл и за-
шёл на эту территорию, 
внутренний голос сказал 
мне: «Это твоё, Сыробога-
тов». Ещё одно обстоятель-
ство, которое меня подку-
пило, — люди. На Орловщи-

не очень хорошие, добрые, 
отзывчивые и, что самое 
главное, неравнодушные 
люди, которые ещё хотят 
что-то делать для своего го-
рода, в частности для этого 
предприятия. Они зараже-
ны были идеей, выкладыва-
лись на полную катушку, де-
лали всё, чтобы предприя-
тие заработало. В 2017 году 
мы купили площадку, два 
года вместе её строили. 
Было сложно, тяжело, му-
чительно, но мы сделали 
это! 4 сентября сюда было 
поставлено первое моло-
ко, 5 сентября мы сварили 
первый сыр — это для нас 
огромный праздник! Всех 
поздравляю с этим событи-
ем! Это для нас огромней-
шая радость!

Ещё один момент, ко-
торый отметил Александр 
Станиславович, — огром-
ная поддержка правитель-
ства Орловской области, ре-
гионального департамента 

сельского хозяйства и лично 
губернатора, который в сво-
ём прошлогоднем Инвести-
ционном послании дал по-
ручение оказать всю необхо-
димую поддержку ГК «Сыро-
богатов» в открытии завода.

— Чиновники и глава ре-
гиона не меньше нас были 
заинтересованы в запуске 
этого производства, вкла-
дывали в это дело душу, 
силы, помогали в решении 
всяческих вопросов, — под-
черкнул он. — Видно, что 
власти заинтересованы 
в подобных проектах, что 
придаёт огромный стимул 
и желание делать больше 
и больше.

УСПЕХ  
В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

В свою очередь губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков отметил, 
что открытие нового, со-
временного, высокотехно-

логичного предприятия на 
Орловщине — очередной 
успех инвестиционной де-
ятельности региона.

— Открытие завода по 
производству сыров и дру-
гой молочной продукции — 
пример конструктивного 
и взаимовыгодного сотруд-
ничества с крупным отече-
ственным бизнесом, — ска-
зал глава региона. — Я уве-
рен, что успех возможен 
только при тесном сотруд-
ничестве с инвесторами, 
которые ставят перед собой 
задачу развиваться, вкла-
дывать в современные тех-
нологии и тем самым по-
стоянно двигаться вперёд 
вместе с регионом.

Немаловажным факто-

ром является и то, что новое 
предприятие открывает до-
полнительные перспекти-
вы перед тружениками от-
расли молочного животно-
водства в регионе, развитие 
которой является одной из 
важнейших задач для агро-
промышленного комплекса 
Орловщины.

— Регион обладает зна-
чительным потенциалом 
в этой сфере, и теперь с от-
крытием завода у орлов-
ских животноводов, фер-
меров и молочной отрасли 
в целом появляются серьёз-
ные стимулы для дальней-
шего наращивания объёмов 
производства молока, — от-
метил руководитель депар-
тамента сельского хозяй-

ства Орловской области 
Сергей Борзёнков. — Ведь 
в производстве продукции 
будет использоваться сырьё 
ближайших фермерских хо-
зяйств. Всё это вкупе с госу-
дарственной поддержкой 
значительно укрепит агро-
промышленный комплекс 
региона.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
После торжественного 

открытия почётные гости 
посмотрели, как идёт при-
ёмка молока, совершили 
экскурсию по предприятию, 
ознакомились с производ-
ственным процессом и про-
изводимой продукцией.

При строительстве орлов-
ского завода была произве-
дена полная реконструкция 
старого здания молочного 
комбината под современ-
ное предприятие по произ-
водству молочных продук-
тов натурального качества. 
На производственной пло-
щадке Орловского молоч-
ного комбината открыты 
цехи по производству по-
лутвёрдых сыров, масла, сгу-
щению сыворотки методом 
нанофильтрации, нарезки 
и упаковки сыров. Произ-
водственный блок полно-
стью оснащён новейшим 
высокотехнологичным обо-
рудованием, отвечающим 
самым высоким стандар-
там, которое представля-
ет собой автоматизиро-
ванную линию, состоящую 
из нескольких рабочих це-
хов и участков. Управление 
процессами осуществляет-
ся с помощью централизо-
ванной системы, объеди-
няющей всё оборудование 
в единый комплекс. В про-
изводственных процессах 
применяются современные 
мембранные технологии. 
Для достижения высокого 
качества молока, предназна-
ченного для сыра, исполь-
зуется бактофугирование.

Но самое главное на 
предприятии — это всё-та-
ки не новейшее оборудо-
вание и технологии, а ув-
лечённые, искренне влюб-
лённые в своё дело люди. 
В каждую головку сыра 
они вкладывают часть сво-
ей души. Нет сомнений: на-
туральные и вкусные ор-
ловские сыры найдут сво-
его покупателя!

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— За эти два года мы прошли непростой путь, решали организационные 
и технические вопросы, но по-другому и быть не может. Только совместная 
работа государственной власти, органов местного самоуправления, 
депутатского корпуса и инвесторов — гарант поступательного развития региона.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— ООО «Орёл» — очередной объект в рамках инвестиционного проекта 
Орловской области. Мы сегодня создали хорошую законодательную базу по 
инвестиционной привлекательности нашего региона, поэтому нет сомнений, 
что промышленность и сельское хозяйство будут развиваться, налоговые 
поступления расти, появляться новые рабочие места.

Александр Максимов, иполнительный директор ООО «Орёл»:
— Я искренне благодарен всем, кто принимал участие в реализации этого 
проекта, тем, кто трудится с полной отдачей на действующем производстве. 
Сейчас это 140 специалистов, впоследствии число рабочих мест вырастет 
до 250. Продукцию завода под торговой маркой «Орловские сыры» смогут 
приобрести покупатели по всей территории России и в странах СНГ.

СПРА ВК А

Орловский городской молочный 
завод был построен и введён 
в эксплуатацию в 1983 году. 
В 1999 году на базе гормолзавода 
создаётся ОАО «Молочный 
комбинат «Орловский», 
крупнейшее предприятие молочной 
промышленности в регионе. 
С 2001 года ОАО входит в новый 
большой холдинг предприятий 
молочной продукции «ЮниМилк». 
А в 2008-м реорганизуется 
в форме присоединения к ОАО 
«Компания ЮниМилк». Затем 
«ЮниМилк» продал орловский 
завод французскому концерну 
Danone. Весной 2017 года Danone 
прекратил производство в Орле 
и продал актив. Покупателем стала 
ГК «Сыробогатов».

ЦИФРЫ

1,5 млрд. рублей 
составил объём инвестиций 
в модернизацию 
производства;

350 тонн 
молока в сутки — мощности 
переработки орловского 
молокозавода;

до 500 тонн 
впоследствии они будут 
увеличены;

250 
рабочих мест на предприятии

Новое 
производство 
на Орловщине 

появилось 
в результате  

тесного 
взаимо-
действия 
бизнеса 
и власти

Александр 
Шадрин, 
генеральный 
директор ГК 
«Сыробога-
тов»:
— Об этом 
дне я мечтал 
20 лет

Орловский 
молочный 
комбинат 
оборудован 
новейшим 
высоко-
техноло-
гичным 
оборудова-
нием

ТЕМА



Орловская правда
23 октября 2019 года 7ТЕМА

Ре
кл

ам
а

ТЕМА



Орловская правда
23 октября 2019 года8 ТЕМА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

ТЕМА

На том стояли и будем стоять!
Экономика сельхозпредприятия ООО «ВИКО» Краснозоренского района по исконной крестьянской российской 
традиции базируется одновременно на растениеводстве и животноводстве
На сельхозпредприятии 
12 тыс. га земли 
и 2600 голов КРС. 
И жизнь в деревнях 
и сёлах хозяйства — 
Малиново, Орево, 
Верхняя Любовша — 
течёт в ежедневных 
заботах о хлебе и молоке.

ПРИТЯЖЕНЬЕ РОДНОЙ 
СТОРОНЫ

В середине октября жатва 
в ООО «ВИКО» ещё не за-
вершалась. Три комбайна 
по-прежнему в поле — мо-
лотят кукурузу. Даже руко-
водитель Валерий Труфанов 
стал к штурвалу.

— А что, я умею! С са-
мого детства! Ведь я отсю-
да родом, — обводит дирек-
тор простор вокруг.

В молодости будущий ру-
ководитель как-то навострил 
лыжи в город, но притяже-
нье земли оказалось силь-
нее. А когда Труфанов воз-
главил производство, рука не 
поднялась ломать крестьян-
ские устои, которые предпи-
сывают в хозяйстве и хлеб 
сеять, и молоком занимать-
ся. Хотя был одно время пе-
риод полного отрицания жи-
вотноводства, скот просто 
истребляли. А вот Труфанов 
тем временем реконструи-
ровал старые животновод-
ческие помещения и выгу-
лы для скота, устанавливал 
молокопроводы.

— Молоко нас кормило, 
когда даже шесть рублей за 
литр стоило, — отмечает Ва-
лерий Труфанов, — а теперь 
цена — 25 рублей! Ну и как 
тут без животноводства?! 
И прибыль, и люди заняты.

К слову, выгода в живот-
новодстве во многом зави-
сит от растениеводства — 
корма-то свои: сено, силос, 
фураж. А на продажу в хо-
зяйстве выращивают пшени-
цу, семечки, зерно кукурузы.

— Мы многое пробовали 
выращивать: и сою, и рапс, 
и люпин, и другие культу-
ры, — рассказывает руко-
водитель, — но вот пришли 
к выводу, что самые рен-
табельные культуры — это 
пшеница, подсолнечник, 
кукуруза. Даже при паде-
нии цен на них за счёт уро-
жайности всё равно получа-
ем прибыль.

Урожайность кукурузы 
в этом году более 100 ц/га. 
Машины не успевают заби-
рать зерно из-под комбай-
нов. И за ними по полю кур-
сирует бункер-накопитель.

Автомобиль не подоспел 
к полному комбайну — зер-
но разгружают в бункер, 
а уж из него на транспорт 
с зернотока. В итоге с та-
кой перевалкой комбайны 
не простаивают.

— Как стали кукурузой 
заниматься, так бункер-на-
копитель и приобрели. Без 
него никак, — вступает в раз-
говор инженер Максим Тру-
фанов. — Да, директор забыл 
ещё одно достоинство жи-
вотноводства назвать — от 
него ещё и органика на поля. 
Мы их под внесение наво-
за перепахиваем — с таких 
полей потом самый луч-
ший урожай, — замечает 
Труфанов-младший.

Он один из трёх своих 
братьев, а ещё трёх сестер 
никогда не покидал родное 
Малиново. И словно пере-
дал всем притяженье по-
лей — все вернулись на роди-
ну, даже из столицы. И двое 
сыновей Максима Труфано-
ва тоже остались на родной 
земле — пашут, сеют, уби-
рают. Вся техника в хозяй-
стве современная — лучших 
мировых и отечественных 
марок.

— Брали по всем пред-
лагаемым государством 
программам, в том числе 
в лизинг, — замечает Вале-
рий Труфанов, — 600 мил-
лионов рублей были долж-
ны, осталось 100 миллионов 
выплатить.

Новая техника привлека-
ет молодых парней. Да и за-
работать на ней можно очень 
неплохо. Немножко нехотя 
мне рассказали, что зарплата 
за 20 дней уборки составила 
едва ли не десять средних ре-
гиональных месячных оплат.

— У нас 70 % работни-
ков — до 35 лет, — подчёрки-
вает руководитель хозяйства.

ТЫ ПОСМОТРИ ВОКРУГ
Там, где молодёжь, там 

нужны школы, детские сады, 
организация досуга. В ООО 
«ВИКО» всё это есть. Дет-
скому саду (открыт четы-
ре года назад) любой город 
может позавидовать. Дет-
ские учреждения никогда 
ни перед энергетиками, ни 
перед поставщиками лю-
бых товаров и услуг в долгу 
не окажутся. Ведь они под 
присмотром, под опекой 
сельхозпредприятия.

ООО не дожидается про-
грамм по благоустрой-
ству — спортплощадка ря-
дом с детским садом уста-
новлена на средства хозяй-
ства. Расчистка дорог — тоже 
забота сельхоз предприятия. 
Оно и дорогу по одному из 
сёл готово было проложить, 
но надзорные органы не 
разрешили.

— Своё молоко не раз-
решают в школу и детсад 
поставлять, — сокрушает-
ся Валерий Труфанов, — 
а его у нас высшим сортом 
в Воронеж на переработку 
забирают.

Мысль кормить ребяти-
шек экологически чистой 

продукцией предприятия 
долго не давала покоя ди-
ректору. И он нашел выход: 
«ВИКО» приобретает специ-
альное оборудование. Будет 
и молоко нужного качества 
для детского питания, и мо-
лочные продукты.

— Не только для детско-
го питания — для всех бу-
дем выпускать, — поправ-
ляет директор. — Думаю, 
тонна молока в день будет 
расходиться.

Такая вот диверсифика-
ция агропроизводства! А мо-

лочка от 1000 коровок, ка-
ждая из которых в год свы-
ше 4,2 тонны даёт, в хозяй-
стве хватит и на собственное 
производство, и на продажу.

Организация собствен-
ной молочной переработ-
ки — ещё не все планы Ва-

лерия Труфанова. Он также 
решил пекарню установить.

— Непорядок это, когда 
в целом районе своей пекар-
ни нет, — замечает руково-
дитель, — а надо, чтобы был 
порядок.

Сельхозпредприятие 
и в экологии порядок стре-
мится навести. Местные пру-
ды очищены от ила и зарос-
лей. А ещё пруд строится на 
притоке речки Любовши, 
чтобы уж не исчезло свет-
лое имя любимой реки, к со-
жалению, загрязнённой из-
за работы промпредприятия.

В Малиново и баня своя, 
да непростая — с бассейном. 
Тут тебе и парок с берёзовым 
веником, и остуда. Любители 
из Липецкой области — до её 
границы не более 15 киломе-
тров — повадились ездить.

А над каждым днём, над 
каждой его заботой парят 
святые купола церквей. Воз-
несенский храм в с. Малино-
во возрождался при участии 
сельхозпредприятия.

— Душа это наша, мимо 
не пройти, — говорит Вале-
рий Труфанов.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
Душу — Богу, душу — про-

изводству, душу — людям — 
так здесь живут.

— Как же нам не покло-
ниться нашим ветеранам, 
кто строил это хозяйство, 
передавал нам опыт, учил 
нас жизни? — произносит 
руководитель.

В Малиново почитае-
мы дети войны А. Т. Беляе-
ва, Н. В. Болотских, М. Г. Го-
ворова, Т. Ф. Дементье-
ва, М. В. Захарова, А. И. Ка-
сторнова, А. Н. Копытина, 
С. Г. Кудрин, Т. М. Кулыги-
на, В. К. Лукина, Н. Е. Лукин, 
А. И. Малахова, В. Н. Потапо-
ва, А. А. Потапова, Г. А. Пота-
пова, В. К. Потапов, М. З. По-
тапова, А. М. Салькова, 
Н. М. Сахаров, О. М. Сахаро-
ва, Н. Е. Трубицын, Л. В. Тру-
фанова, П. М. Щиголев, 
Н. Н. Кулаков, А. А. Пашкова.

Здесь уважаемые пенсио-
неры И. Я. Шепин, М. Н. Гор-
бунов, Н. М. Пашков, Н.В. 
Пряжников, В. В. Багринцев, 
В. Н. Сушкова, А. Н. Плигина, 
К. Н. Петракова, Т. Л. Потапо-
ва, В. М. Титова, В. Н. Елина, 
В. Ф. Лукина, В. М. Баулина, 
П. А. Сальков, А. Е. Кривуши-
на, С. А. Сальков, А. Гидрай-
тене, Н. П. Потапов.

У всех — трудовые награ-
ды, а Вячеславу Кириллови-
чу Потапову было присвоено 
звание заслуженного агроно-
ма России.

У сегодняшнего поко-
ления тружеников — свои 
достижения. В этом году 
к награждению почётны-
ми грамотами представ-
лены ветврач А. А. Злобин, 
работники животновод-
ства А. А. Шишов, Т. С. Тру-
фанова, Е. А. Потапова, 
М. С. Лутай, механизаторы 
С. А. Щиголев, С. И. Потапов, 
С. А. Труфанов, С. Л. Петра-
ков. У каждого из награждён-
ных за плечами не один год, 
а то не один десяток лет ра-
боты. Это тоже непреложный 
крестьянский устой: по тру-
ду и уважение.

Елена САВИНА

Татьяна 
Пашкова, 
главный 
зоотехник:
— Без коня 
и жизнь не 
та! В нашем 
хозяйстве 
лошади — 
помощники 
и на ферме, 
и в поле 
при пастьбе

В вечернем 
рационе 
КРС — 
измельчённое 
сено с жомом 
сахарной 
свёклы

Братья 
Труфановы:
— Где родился, 
там 
и сгодился

При уборке 
кукурузы 
рядом 
с комбайнами 
в поле 
постоянно 
бункер-
накопитель
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Счастье жить и работать
на родной земле
АО «Заря» Колпнянского района — одно из лучших предприятий агропромышленного комплекса региона
Здесь — одни из самых 
высоких в районе 
надои и урожаи 
зерновых. Благодаря 
этому крепкому 
сельхозпредприятию, 
во главе которого стоит 
грамотный, опытный 
руководитель Валерий 
Михайлович Сергеев, 
деревня живёт, а у людей 
есть уверенность 
в завтрашнем дне. 
5500 га пашни, 
две фермы, 800 голов 
КРС и дойное 
стадо на 300 голов 
обеспечивают 
работой жителей 
села Дровосечного, 
а также деревень 
Юрьевки, Алисово 
и Ягодное.

ГОД НАС ПОРАДОВАЛ
Площадь пашни хозяй-

ства — 5500 га. Специализа-
ция в растениеводстве у хо-
зяйства более полувека была 
зерново-свекловичной. Ещё 
бы — АО «Заря» находит-
ся практически под трубой 
Колпнянского сахарного за-
вода. Но с этого года свёклу 
выращивать перестали — не-
выгодно. Цена на неё упала, 
да и на сахзавод, в соответ-
ствии с графиком, принима-
ли не более 100 тонн сырья. 
А это хозяйству, как говорит-
ся, ни туда ни сюда.

Место свёклы заняла соя 
как более востребованная 
и рентабельная культура. 
В этом году в хозяйстве ею 
засеяли 800 га. Несмотря на 
недостаточное количество 
влаги в вегетационный пери-
од, урожай самой популярной 
сегодня масличной культу-
ры порадовал: 20,6 ц/га. По-
пробовали в этом году и но-
вую для хозяйства культу-
ру — подсолнечник. И он не 
разочаровал — 27 ц/га. Но 
продавать урожай Валерий 
Михайлович как умный, ра-
чительный хозяин не торо-
пится, выжидает хорошей 
цены.

Традиционно большую 
часть пашни занимают зер-
новые. Под них отведено три 
тысячи гектаров. Урожай-
ность в этом году составила 
46 ц/га.

— Сейчас уже засеяно 
2400 га озимых. Очень пере-
живали из-за отсутствия до-
ждей, но Бог услышал наши 
молитвы — прошли хоро-
шие ливни, и виды на уро-
жай неплохие, — с удовлет-
ворением отметил Валерий 
Михайлович.

Ну и куда же без кукуру-
зы — силосной массы в этом 
году заготовлено с избытком: 
10 тысяч тонн.

— Этот год нас порадо-
вал — валовой сбор по срав-
нению с прошлым увели-
чился на две тысячи тонн, — 
констатировал глава хо-
зяйства. — Площади у нас 
остались те же, а вот урожай-
ность выросла. Так что, ду-
маю, до конца рассчитаемся 
с кредитом: брали в лизинг 
трактор «Джон Дир».

На новеньком тракторе 
работают отец и сын Неве-
дровы. Глава семейства Иван 
Михайлович — механизатор 

уважаемый, опытный. Сыну 
Дмитрию повезло: пришёл 
из армии и сразу сел на но-
вую машину, современную. 
Но дело даже не в везении: 
несмотря на молодость, пар-
ня отличают ответственность 
и трудолюбие. Без дела не 
сидит никогда: когда «Джон 
Дир» отдыхает, корма и си-
лос подвозит на «Белорусе».

Правительственную на-
граду — звание «Заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства» — имеет и Владимир 
Николаевич Неведров, ком-
байнёр, намолотивший в ходе 
хлебоуборочной страды пол-
торы тысячи тонн зерна.

В ПРОФЕССИЮ ПРИВЕЛА 
ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ

Сельхозпредприятие всег-
да работало и работает с при-
былью, поэтому и существу-
ет до сих пор. Как грамотный 
руководитель и умный чело-
век, Валерий Михайлович не 
отказывается от животновод-

ства, понимает, что оно при-
носит прибыль круглый год. 
Две добротные фермы с авто-
матизированными система-
ми доения, молокопровода-
ми, охладителями содержатся 
в полном порядке. Была ещё 
и третья, в деревне Редькино, 
но работать на ней стало не-
кому, остались там одни ста-
рики, поэтому месяц назад её 
ликвидировали.

Приятно удивило в «Заре» 

то, что здесь работает моло-
дёжь. Да, её немного, но те, 
кто есть, искренне преданы 
делу и любят свою работу. 
В хозяйстве 800 голов КРС, 
300 из них — дойное стадо. 
200 коров осеменяют искус-
ственно, остальных пока по 
старинке. Надой на октябрь 
этого года составил уже 3,5 
тысячи литров на корову. По 
500-600 литров в день надаи-
вает дояр Алексей Букреев. 

Соответственно, и зарплата 
у него 35-40 тысяч рублей. 
На ферме работает уже 15 лет, 
сейчас ему 33.

А вот второму дояру-пе-
редовику, Ивану Неведрову, 
28 лет. Работает он на фер-
ме 4-й год. В его «подчи-
нении» — 60 коров и шесть 
только что народившихся 
теляток.

— Что привело меня в эту 
профессию? — задумался 

над моим вопросом Иван 
Неведров. — Наверное, без-
граничная любовь к живот-
ным, которую мне с малых 
лет привили родители. Они 
всю жизнь трудились в жи-
вотноводстве: отец — слеса-
рем, бабушка и мама — заве-
дующими фермой. Я, можно 
сказать, вырос здесь.

А ещё Иван очень любит 
животных, птицу. С зарплаты 
бежит покупать то диких гу-
сей, то лебедей, то павлинов, 
то уток-мандаринок. В этой 
профессии без любви к жи-
вотным нельзя. Коровы осо-
бенно тонко это чувствуют. 
К каждой надо найти под-
ход, знать, когда она войдёт 
в «охоту», внимательно на-
блюдать за самочувствием, 
если надо, дневать и ночевать 
на ферме. Да, зарплату в сель-
хозартели платят неплохую, 
казалось бы, что ещё нужно. 
Но нужно очень многое.

БЕЗ СЕЛА 
НЕ БУДЕТ И РОССИИ

Нет сегодня на перифе-
рии хороших дорог, объек-
тов соцкультбыта, нормаль-
ного медицинского обслужи-
вания, да и много чего ещё 
нет. Есть в Дровосечном пре-
красный тёплый ФАП, да нет 
в нём врача. Благо есть в де-
ревне человек с медицин-
ским образованием, Светла-
на Воронцова, к ней и бегут 
за помощью в трудную ми-
нуту. А проживает на селе без 
малого 600 человек, в основ-
ном пожилые.

Потому и не едет на село 
молодёжь — не видит в нём 
перспектив. Благо ещё рабо-
тает школа, где учатся 32 ре-
бёнка, функционирует и Дом 
культуры — центр обществен-
ной и культурной жизни на 
селе. «Заря» социальным объ-
ектам помогает, выделяет 
школе деньги на ремонт, по-
ставляет продукты детишкам 
в столовую. Руководитель го-
тов взять на себя и софинан-
сирование зарплаты врача, 
если такой найдётся в мест-
ный ФАП.

Сельхозартель обеспечи-
вает сегодня работой 120 че-
ловек. Валерий Михайлович 
подчёркивает: чтобы деревня 
жила — нужно развивать про-
изводство на селе, открывать 
новые предприятия. Как че-
ловеку, всю жизнь проживше-
му на селе и полвека стояще-
му у руля сельхозпроизвод-
ства, ему это ясно как никому.

С некоторых пор его под-
держивает и сын Сергей. 
Не словом, а делом: вника-
ет в тонкости производства, 
хочет продолжать дело отца. 
Грамотный человек с двумя 
высшими образованиями 
и юридическим опытом име-
ет свою концепцию развития 
предприятия. Не все понима-
ют его стремление работать 
на земле, многие отговарива-
ют, в том числе и отец. Мол, 
с твоими-то способностями, 
да в деревню! А он и слушать 
ничего не хочет, говорит, что 
всё у него получится: «Тянет 
меня к земле. Здесь мои кор-
ни, моя родина, мои родите-
ли и земляки. И я сделаю всё, 
чтобы не умирала, а процве-
тала моя родная деревня».

ДОСЬ Е

Валерий Михайлович Сергеев 
окончил сельхозтехникум 
по специальности плановик, 
Курский сельскохозяйственный 
институт по специальности 
агроном-экономист. Работал 
бухгалтером в колхозе 
«1 Мая», потом в хозяйстве 
им. XXII партсъезда — экономистом, 
освобождённым секретарём 
парторганизации. В 1976 году 
его назначили руководителем 
совхоза «Нетрубежский». 
В сложных для АПК 1990-х гг. 
возглавлял райсельхозуправление. 
На протяжении многих лет 
избирался депутатом районного 
Совета народных депутатов, 
награждён медалью «За трудовую 
доблесть», имеет звания 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства России», «Почётный 
гражданин Колпнянского района».

Более 40 лет 
возглавляет 
АО «Заря» 
Валерий 
Михайлович 
Сергеев — 
опытный, 
талантливый,  
грамотный 
хозяйственник

Владимир 
Неведров:
— Работа 
на селе есть, 
главное — 
не лениться!

Дояр 
Алексей 
Букреев:
— В нашей 
профессии 
без любви 
к животным 
нельзя
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ЛЮДИ ДЕЛА

ООО «Дубовицкое»: 
великолепный результат
В одном из лучших хозяйств Малоархангельского района подвели итоги сельскохозяйственного года
Являясь инвестиционным 
проектом АО «Щёлково-
Агрохим», Дубовицкое 
известно по всей стране 
как поставщик семян 
зерновых, зернобобовых 
и крупяных культур. 
Здесь внедряются 
последние достижения 
аграрной науки 
в растениеводстве 
и новые технологии 
землепользования, 
что позволяет получать 
максимальные урожаи 
даже при нестабильных 
климатических 
и экономических 
условиях — независимо 
от погодных условий.

П
осевные площади хозяй-
ства составляют более 
семи тысяч гектаров. Оно 
ориентировано на произ-

водство зерновых культур (ози-
мая, яровая пшеница, ячмень, 
кукуруза, гречиха), сахарной 
свёклы, а также зернобобовых.

В этом году урожай ози-
мой пшеницы составил 62 ц/га 
с клейковиной 23-28 %. И это 
несмотря на полузасушливый 
год: на предприятии есть своя 
метеостанция, согласно пока-
заниям которой в этом году вы-
пало 295 мм осадков за девять 
месяцев, тогда как в прошлом 
за 12 месяцев — 374 мм. Агра-
рии как никто знают, что ос-
новной фактор, влияющий на 
урожай, — количество выпав-
шей влаги в вегетативный пе-
риод. Но в «Дубовицком» нет 
плохой погоды, и даже в засуш-
ливые годы показатели уро-
жайности здесь одни из луч-
ших в области.

Ежегодно стабильный уро-
жай даёт яровая пшеница. Этот 
год не стал исключением, бо-
лее того — она превзошла сама 
себя: 63 ц/га! Не подвёл и го-
рох — одна из самых любимых 
культур в хозяйстве. Его собра-
ли по 43 ц/га.

МЫ НАУЧИЛИСЬ 
ВЫРАЩИВАТЬ СОЮ

Радует в этом году и соя — 
24-30 ц/га с протеином 39-44 %. 
Генеральный директор ООО 
«Дубовицкое» Пётр Матвей-
чук с удовлетворением кон-
статирует, что в хозяйстве на-
учились её выращивать. В этом 
году засеяно более 2000 га. Се-
годня эта культура наиболее 
востребована и выгодна. Соя 
стабильно сохраняет за собой 
позицию ключевой маслич-
ной на мировом рынке: спрос 
на неё всегда высок, как, впро-
чем, и цена. На сегодня Россия 
остаётся зависимой от импорта 
как соевых бобов, так и соево-
го шрота, поэтому генеральный 
директор АО «Щёлково Агро-
хим», доктор химических наук, 
академик РАН Салис Карако-
тов неоднократно подчёрки-
вал необходимость постепен-
но, с увеличением площадей, 
радикально увеличивать уро-
жайность и протеин. Для этой 
цели в «Дубовицком» ежегод-
но закладывается большой 
массив соевых опытов. В этом 
году посеяно около 30 сортов 
сои на научно-производствен-
ных участках и более семи сор-
тов — на производственных по-
севах. Это сорта белорусской се-

лекции Припять и Волма, фран-
цузские Командор и Навигатор, 
орловской селекции Ланцент-
ная, Свапа, Осмонь, Зуша, Ме-
зенка, Лидер-1, белгородской — 
Белгородская-9 и др.

— В прошлом году мы ку-
пили плуги и перешли на па-
хоту, — поделился ещё одним 
секретом высокого урожая сои 
и гороха руководитель хозяй-
ства. — Считаем, что для данных 
культур это необходимо. Пахо-
та даёт возможность накоп-
ления на 30-40 % больше вла-
ги за осенне-зимний период. 
Кроме того, у нас тяжёлые суг-
линки, которые необходимо не 
только рыхлить, но и проводить 
известкование почв. Для этого 
мы закупили 20 тысяч тонн де-
феката и вносим по 12 т/га, что-
бы сдвинуть кислотность хотя 
бы на единицу. Средняя кислот-
ность по нашему хозяйству — 
4,89, что является очень низкой.

САХАРНАЯ СВЁКЛА: ПРИМЕР 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК

Сейчас на полях полным хо-
дом идёт уборка сахарной свёк-
лы. В хозяйстве под неё отве-
дено всего 100 га. Для посева 
используют дражированные 
семена воронежского завода 
«Бетагран Рамонь», который 
входит в структуру компании 
«Щёлково Агрохим». Продук-
тивность гибридов очень вы-
сокая, поэтому и урожайность 
сладких корней в «Дубовиц-
ком» в этом году более 800 ц/га.

При этом руководитель хо-
зяйства отмечает, что сахарная 
свёкла несколько потянет вниз 
экономику предприятия. Сахар 
упал в цене на бирже, и рента-
бельность этой культуры будет 
не более 15 %.

Однако при этом надо учи-
тывать, что хозяйство занима-
ется производством семян са-
харной свёклы, являясь ярким 
примером импортозамещения 
в АПК, причём в рамках одной 
компании. В этом году семян 
получили 1,5 тонны в чистом 
виде. Средняя цена реализации 
на завод «Бетагран Рамонь» — 
310 тысяч за тонну, что весь-
ма неплохо для экономики 
предприятия.

Гордость хозяйства — бы-
стросозревающие гибриды 
кукурузы. Урожайность в этом 
году составила 110-130 ц/га. 
Опыты по кукурузе заклады-
вались ежегодно, по 45-50 ги-
бридов, что не могло не дать 
своих результатов. Хозяйству 
удалось подобрать именно те 
гибриды, которые оптималь-
ны для Орловской области по 
урожайности и отдаче влаги.

Гречиха в «Дубовицком» на 
протяжении ряда лет показы-
вала себя с самой лучшей сто-
роны. Рентабельность состав-
ляет более 300 %. При продаже 

семенами сейчас — в пределах 
90 % рентабельности. Предше-
ственник — озимая пшеница. 
Обработка почвы — минималь-
ная. Урожайность в этом году — 
в пределах трёх тонн с гектара.

АГРОБИЗНЕС ДОЛЖЕН 
БЫТЬ РЕНТАБЕЛЬНЫМ

В осеннюю пору, как, впро-
чем, и каждый год, все отведён-
ные под озимую пшеницу поля 
в «Дубовицком» получили пол-
ную дозу калийных и фосфор-
ных удобрений.

— В этом году как никог-
да сложных удобрений заку-
пили по полной: на 50 милли-
онов руб лей, — пояснил Пётр 
Матвейчук. — Работаем дву-
мя видами: «Аммофос» и «Ка-
лий Маг». Сложные удобрения 
вносим с осени: сбалансирова-
но под каждую культуру, под за-
планированную урожайность. 
Весной работаем только с азот-
ными удобрениями и теми, ко-
торые содержат дополнитель-
ную серу: без неё бобовые не 
вырастишь.

Глава хозяйства отмечает, 
что в этом году удачно сложи-
лась себестоимость культур. 
Даже при цене озимой пшени-
цы 4-го класса 10 рублей за ки-
лограмм в «Дубовицком» она 
даёт рентабельность 35-38 %. 

Но большую часть озимых здесь 
продают как семена. Их средняя 
реализация составила от 18 до 
25 рублей. Итого общая рен-
табельность по озимым — бо-
лее 90 %. То же и с яровыми. Их 
рентабельность — 40 %, а с учё-
том проданных семян — более 
100 %.

— В целом по предприятию 
рентабельность в этом году со-
ставит предположительно 65-
70 % в зависимости от конъ-
юнктуры рынка, — резюми рует 
глава хозяйства. — Есть все ос-
нования полагать, что она по-
радует. Уже сейчас за кукурузу 
дают 10 рублей за килограмм, 
а у нас её себестоимость в рай-
оне шесть рублей. Но даже при 
такой цене, имея 40 % прибы-
ли, мы уже в выигрыше.

НА ПРИМЕРЕ 
ДУБОВИЦКОГО

В «Дубовицком» секрета из 
успешной экономики предпри-
ятия не делают, с удовольстви-
ем делятся слагаемыми при-
быльного агробизнеса с сель-
хозтоваропроизводителями из 
других регионов. В этом году 
хозяйство посетили аграрии из 
32 областей, чтобы узнать об 
уникальных передовых техно-
логиях земледелия и системах 
защиты растений «Щёлково 

Агрохим», увидеть собственны-
ми глазами, что они действи-
тельно успешно работают. Вни-
манию гостей представили де-
монстрационные посевы пше-
ницы, гороха, сахарной свёклы, 
сои, гречихи и др. культур, воз-
делываемых по системе CVS 
(система управления вегета-
цией). Экономические таблицы 
возле каждого участка нагляд-
но продемонстрировали рента-
бельность и финансовую вы-
году от такой работы. А самое 
главное — грамотный подход 
к защите растений оберегает 
от негативных последствий по-
годных аномалий, что подтвер-
ждают результаты «Дубовицко-
го» за последние несколько лет.

УВЕРЕН: СЕЛО 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Хозяйство не осталось в сто-
роне и от молочного животно-
водства: сейчас здесь 170 голов 
дойного стада, которое увели-
чивается ежегодно на 30 %. За-
планировано начать весной 
строительство фермы на 200 
голов.

— У нас замечательные жи-
вотноводы, да и вообще пре-
красный коллектив. Так сло-
жилось, что в «Дубовицком» 
работают искренне преданные 
своему делу люди, без кото-
рых хозяйство вряд ли достиг-
ло бы таких успехов. Сейчас 
здесь трудятся 165 человек со 
средней зарплатой 36,5 тыся-
чи руб лей. Помимо этого каж-
дый из них застрахован от не-
счастных случаев на 24 часа 
в сутки на один миллион руб-
лей, в текущем году будет вы-
плачиваться 13-я зарплата. Мы 
за свой счёт обучаем пять сту-
дентов в Орловском ГАУ им. 
Н. В. Парахина (и платим им 
стипендию 10 тысяч рублей 
в месяц), которые потом при-
ходят к нам на работу, — гово-
рит руководитель.

При этом Пётр Васильевич 
отмечает, что на селе сегодня 
остро не хватает объектов соц-
культбыта, не строится жильё, 
поэтому молодёжь далеко не 
всегда остаётся в хозяйстве. 
Нужны школы, детские сады, 
спортзалы… В свою очередь как 
руководитель предприятия он 
делает всё возможное, чтобы 
исправить ситуацию: «Дубо-
вицкое» частично взяло на ба-
ланс школы в Архарово и Дубо-
вике, обязалось купить машину 
скорой медицинской помощи 
вновь построенному ФАПу, за-
казало проектно-сметную до-
кументацию для двух спортив-
ных площадок.

— В последнее время сель-
ское хозяйство на Орловщине, 
да и по всей стране, совершило 
огромный прорыв: появились 
новая техника, новые сорта, но-
вые подходы. И я уверен: село 
будет развиваться, — выра-
зил надежду руководитель. — 
Нужно просто больше думать 
о людях, а результат не заста-
вит себя ждать. Хотелось бы 
в период окончания сельско-
хозяйственных работ поздра-
вить всех аграриев с Днём ра-
ботника сельского хозяйства 
и пожелать им крепкого здоро-
вья, достатка, успехов в их не-
лёгком труде и благополучия!

Елена КАЛИНИНА
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Агро-
фестиваль 
Betaren-2019 
в августе 
собрал 
на опытных 
полях 
«Дубовиц-
кого» 
агрономов, 
фермеров, 
руководи-
телей 
сельхоз-
предприятий 
со всей 
Централь ной 
России

ЦИФРЫ

Из 32
областей России аграрии 
посетили и изучили опыт 
хозяйства в этом году;

165
человек трудятся 
в «Дубовицком»;

5
студентов обучаются 
сегодня в Орловском ГАУ 
за счёт хозяйства
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ЧИСТАЯ ОКА
Орловскому 
«Водоканалу» предстоит 
модернизировать 
систему очистных 
сооружений. Это 
продиктовано 
требованием 
федерального 
законодательства: 
состояние водоёмов 
в нашей стране внушает 
большую тревогу.

НЕНУЖНОЕ  В РЕКУ?
На сегодняшний день 

в России загрязнено более 
70 % малых рек — в основ-
ном из-за сбросов промыш-
ленных предприятий. Такие 
данные недавно привёл те-
леканал «Россия сегодня». 
Проблема актуальна для 
многих регионов страны.

Журналисты провели 
расследование и выясни-
ли, какой ущерб причиня-
ют экологии промышлен-
ные предприятия, сбрасы-
вающие загрязнённые сто-
ки в водоёмы. Рыбоотходы 
с рыбоперерабатывающе-
го предприятия, «молоч-
ные реки», остатки мою-
щих средств — печальный 
список можно продолжить.

Представители СМИ де-
лают неутешительный вы-
вод: стимулов для соблюде-
ния экологического зако-
нодательства — как с точ-
ки зрения штрафов, так 
и сложности процедуры 
привлечения предприя-
тий к ответственности — 
в нашей стране нет. Да, 
в апреле штрафы за сбро-
сы существенно увеличи-
ли, но, чтобы их было кому 
оплачивать, о загрязне-
нии необходимо узнавать 
не постфактум, а в момент 
выброса.

По мнению специали-
стов, не допускать сбросов 
поможет внедрение совре-
менных систем монито-
ринга, которые будут ин-
формировать об этом в ре-
жиме реального времени. 
С 2019 года на крупных 
предприятиях такие систе-
мы уже внедряются, и пер-
вые результаты можно ожи-
дать в течение ближайших 
трёх лет.

Проблема состояния 
российских рек и водоё-
мов озаботила не только 
экологов — забили тревогу 
и в высших эшелонах вла-
сти, в связи с чем с 1 января 
2019 года вступили в дей-
ствие существенные изме-
нения природоохранного 
законодательства.

В числе прочего они кос-
нулись нормирования в об-
ласти охраны окружающей 
среды, включая нормиро-
вание сбросов сточных вод 
исходя из принципа наи-
лучших доступных техноло-
гий (НДТ). В качестве объек-
тов повышенного внимания 
Минприроды определён 
список из 300 крупней-
ших загрязнителей, вклад 
которых в суммарные вы-
бросы, сбросы загрязняю-
щих веществ в РФ составля-
ет не менее чем 60 процен-
тов. Там и промышленные, 
и коммунальные предприя-
тия. Этот перечень утверж-
дён приказом МПР РФ от 
18.04.2018 г. № 154. Входя-
щие в него предприятия 
в первоочередном поряд-

ке (до конца 2022 года) обя-
жут перейти на более совре-
менные очистные системы.

А КАК У НАС?
В вышеназванном переч-

не под номером 146 зна-
чится площадка № 4 МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» — 
станция аэрации сточных 
вод г. Орла (проще говоря, 
очистные сооружения ка-
нализации, расположен-
ные около деревни Вязки, 
за территорией Орловско-
го сталепрокатного завода). 
Означает ли это, что очист-

ные сооружения «Орёлво-
доканала» активно загряз-
няют окружающую среду, 
а состояние установленно-
го там оборудования не вы-
держивает никакой крити-
ки — к примеру, проверка, 
проведённая Управлением 
Росприроднадзора по Ор-
ловской области в первой 
половине 2019 года, пока-
зала пусть незначитель-
ные и кратковременные, но 
превышения установлен-
ных нормативов к качеству 
очищенных сточных вод?

— Всё  же  я  думаю , 

мы стали номером 146 
в топ-300 не по объёму за-
грязнений, а скорее, в алфа-
витном порядке, — говорит 
генеральный директор МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» Васи-
лий Иванов.

Основания так полагать 
у него есть: орловская стан-
ция аэрации входит в 50 
лучших очистных сооруже-
ний по стране. Что и неуди-
вительно — на предприя-
тии постоянно занимаются 
их модернизацией. Но это-
го, объясняет Василий Ива-
нов, недостаточно: так как 

Ока впадает в Волгу, наши 
канализационные очистные 
сооружения, которые к тому 
же были введены в эксплуа-
тацию несколько десятиле-
тий назад, отнесены к пер-
вой категории объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду.

СКОЛЬКО НИ ЧИНИ…
Что представляет со-

бой система очистных со-
оружений «Орёлводокана-
ла»? Это самый настоящий 
завод с большим количе-
ством циклов. Если вкрат-
це, сточная вода поступа-
ет на механические грабли. 
Там происходит её очистка 
от крупного мусора. После 
прохождения механических 
граблей сточная вода про-
ходит песколовки, где осе-
дает содержащийся в воде 
песок, и уже очищенная от 
мусора и от песка попада-
ет в первичные отстойни-
ки. Их шесть — два боль-
ших по 40 кв. м и четыре 
поменьше — по 24 кв. м. 
Здесь под силой гравита-
ции частицы загрязнения 
оседают вниз, механизм 
отбирает их со дна ило-
скребами (далее эти ча-
стицы поступают в специ-
альный цех, где их спрессо-
вывают и удаляют лишнюю 
влагу — она потом идёт на 
дополнительную очистку. 
А крупные загрязнения вы-
возят на дальнейшую сушку 
и компостирование). В пер-
вичных отстойниках сточ-
ную воду опять очищают, 
она осветляется и попада-
ет в сердце очистных соо-
ружений — в аэротенки, где 
установлены аэраторы с по-
ристой структурой для рав-
номерной подачи воздуха. 
Здесь происходит биоло-
гическая очистка сточной 
воды — микроорганизмы 
получают питательные ве-
щества в виде загрязнений, 
размножаются — большее 
количество таких микро-
организмов позволяет ка-
чественнее очистить воду. 
Затем смесь сточной ос-
ветлённой воды и актив-
ного ила направляется 
во вторичные отстойни-
ки (их пять — два больших 
и три маленьких). Здесь ак-
тивный ил оседает под дей-
ствием силы тяжести, а очи-
щенная осветлённая вода 
после обеззараживания 
водным раствором хлорно-
го реагента — в реку. Осаж-
дённый активный ил отка-
чивают с помощью насос-

ной станции и отправляют 
обратно в аэротенки, что-
бы дальше очищать воду — 
ну и так далее. Таким обра-
зом получается цикличная 
система очистки. Представ-
ляете, чем чреват выход из 
строя того или иного обо-
рудования на очистных 
сооружениях? А поскольку 
остановить работу систе-
мы очистных сооружений 
нельзя ни на час, меняют 
оборудование постепенно. 
За его состоянием тщатель-
но следят; но этих мер, увы, 
недостаточно.

— Нужно понимать, что 
мы сейчас используем си-
стему, которая вводилась 
в эксплуатацию ещё в со-
ветское время. Например, 
первая очередь очист-
ных сооружений — ещё 
в 1969 году, а к ней относит-
ся главный блок — биоло-
гический. К тому же совре-
менные условия требуют, 
чтобы очистка была уров-
нем выше: например, на 
нашем оборудовании тех-
нологически невозможно 
очистить сточные воды от 
примесей фосфора и азо-
та, а делать это сейчас не-
обходимо. Поэтому требу-
ется полная модернизация 
очистных сооружений, при-
чём не такая, какой мы за-
нимаемся постоянно, ме-
няя, допустим, насосное 
оборудование на более со-
временное и экономиче-
ски целесообразное с точки 
зрения энергосбережения. 
Нужно менять полностью 
всю схему очистки, — гово-
рит Василий Иванов.

И, как мы уже сказали, со-
гласно новым требованиям 
на выходе сточных вод необ-
ходимо устанавливать дат-
чики автоматизированно-
го контроля, определяющие 
качество уже очищенной 
воды в режиме реального 
времени по многим пока-
зателям. Они будут переда-
вать эти данные в контро-
лирующие органы, которым 
в режиме онлайн предстоит 
отслеживать, сколько посту-
пило воды, какого она каче-
ства и наносит ли окружаю-
щей среде вред.

ЦЕНА ВОПРОСА
В рамках инвестицион-

ной программы «Орёлво-
доканала» «Развитие систе-
мы водоснабжения и водо-
отведения до 2022 года» по 
предпроектному обследова-
нию очистных сооружений 
проектным институтом ЗАО 
«Водоснабжение и водоот-
ведение г. Москвы» с дека-
бря 2018 по апрель 2019 г. 
было проведено комплекс-
ное обследование обору-
дования, зданий и соору-
жений станции аэрации 
сточных вод г. Орла. Пред-
варительный анализ под-
твердил: необходимы их 
замена, капитальный ре-
монт и реконструкция — 
в соответствии с новыми 
требованиями.

— Это обследование 
проводилось для того, что-
бы впоследствии составить 
грамотное техническое за-
дание на проектирование. 
Столичные специалисты 
представили несколько ва-
риантов реконструкции на-
ших очистных сооружений 
по каждому циклу очист-
ки, — поясняет Василий 
Иванов.

Следующий этап — не-
посредственно разработка 
проекта реконструкции, где 
будут определены направ-

Генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал» Василий Иванов
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 ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Последнее слово 
электротехники
Город Орёл на один день превратился 
в электротехническую столицу России

17 октября в ТМК 
«ГРИНН» состоялся 
юбилейный, 30-й, 
форум электротехники 
и систем безопасности. 
В числе его участников 
были представители 
ведущих компаний 
из Орла, Брянска, 
Курска, Тулы, Калуги, 
Малоярославца, Старого 
Оскола, Белгорода, 
Воронежа, Липецка, 
Тамбова.

В 
торжественном откры-
тии форума и выставки 
электротехники приня-
ли участие руководи-

тель департамента промыш-
ленности и торговли Орлов-
ской области Геннадий Пара-
хин и директор регионального 
центра компании «ЭТМ» Алек-
сей Холодков.

На выставке было пред-
ставлено более 70 стендов 
производителей продукции 
электротехники и систем бе-
зопасности, а в самом фо-
руме приняли участие 2000 
профессионалов этой отрас-
ли, сообщает пресс-служба 
губернатора.

— Одна из ведущих компе-
тенций Орловской области — 
это приборостроение, — под-
черкнул Геннадий Парахин, 
приветствуя участников фо-
рума на орловской земле. — 
Наши предприятия в этой 
сфере работают не только на 
внутренний рынок, но и на 
внешний. IT-технологии — 

тоже одно из ведущих направ-
лений производственной де-
ятельности нашего региона. 
Успехи в этой области стали 
возможными благодаря на-
личию в регионе необходи-
мых для этого высших учеб-
ных заведений.

Открывая форум, Геннадий 
Парахин и Алексей Холодков 
торжественно перерезали не 
ленточку, а… электротехниче-
ский кабель, символизируя те-
матику мероприятия.

На различных площадках 
форума участники обсудили 
актуальные вопросы в сфере 
электротехники и систем безо-
пасности; импортозамещение 
и содействие выполнению за-

дач программы импортозаме-
щения, поставленных Прези-
дентом Российской Федерации; 
энергоэффективность, реше-
ния по повышению энергети-
ческой и экологической эф-
фективности российской эко-
номики; борьбу с фальсифици-
рованной продукцией на рынке 
электротехники; современные 
информационные технологии, 
которые повышают результа-
тивность бизнес-процессов.

Для участников форума 
было организовано свыше 
20 семинаров, девять ма-
стер-классов, круглые столы 
и конференции.

Ирина ВЕТРОВА
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ления модернизации и ре-
конструкции очистных со-
оружений, состав работ, их 
точная стоимость, сроки 
выполнения. Проект дол-
жен быть выполнен специа-
лизированной организаци-
ей, имеющей соответствую-
щую компетенцию и опыт 
таких разработок, необхо-
димые допуски и лицензии. 

— «Орёлводоканал», как 
и любое предприятие ВКХ, 
способен обеспечить без-
аварийную эксплуатацию 
оборудования и его опре-
делённую модернизацию 
(и вполне успешно этим за-
нимается), — говорит ген-
директор «Орёлводокана-
ла». — Но для системных 
изменений технологиче-
ского процесса очистки 
сточных вод, включения 
в него принципиально но-
вых механизмов, оборудо-
вания, сооружений необхо-
димы масштабные проект-
ные работы с последующим 
прохождением проектной 

документацией экологи-
ческой и государственной 
строительной экспертиз.

Кстати, именно экологи-
ческая экспертиза подразу-
мевает, что очистка сточных 
вод будет проводиться по 
самым современным, эф-
фективным и безопасным 
на сегодняшний день тех-
нологиям, которые обес-
печат гарантированную 
очистку до существующих 
нормативов.

В рамках той же инвест-
программы «Орёлводока-
нал» разместил на площадке 
«Закупки.гов» предложение 
о разработке для предприя-
тия проекта полной рекон-
струкции очистных соору-
жений с прохождением всех 
необходимых экспертиз. Его 
стоимость, по предвари-
тельным оценкам, состав-
ляет 64 млн. руб лей. Стои-
мость же экспертиз проекта 
может составлять 40—50 % 
от стоимости проектиро-
вания. Понятно, что само-
му предприятию, основная 
задача которого — обеспе-
чивать жизне деятельность 

важнейшей социально зна-
чимой отрасли городского 
хозяйства, предоставляя 
населению и организаци-
ям Орла и области услуги по 
водоснабжению и водоотве-
дению, найти такие сред-
ства затруднительно. Не-
обходимы бюджетная под-
держка и иные источники 
финансирования.

21 августа 2018 г. была 
проведена видеоконфе-
ренция под председатель-
ством министра природных 
ресурсов РФ Д. Н. Кобылки-
на, в которой принял уча-
стие заместитель председа-
теля правительства Орлов-
ской области Д. В. Бутусов.
Протоколом от 4.09.2018 г. 
было зафиксировано ре-
шение представить прави-
тельству Орловской обла-
сти в Минприроды России 
программу модернизации 
очистных сооружений МПП 
ВКХ «Орёлводоканал», ин-
формацию о сроках пере-
хода «Орёлводоканала» на 

очистку сточных вод в со-
ответствии с принципами 
НДТ (наилучшие доступные 
технологии) и оснащение 
объектов предприятия дат-
чиками автоматизирован-
ного контроля.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
По самым скромным 

оценкам специалистов, ре-
конструкция очистных со-
оружений «Орёлводокана-
ла» обойдётся примерно 
в 1,5—2 млрд. руб. Для му-
ниципального предприя-
тия, годовой бюджет кото-
рого — около 650 млн. руб. 
в год, это астрономическая 
сумма. Между тем на се-
годняшний момент у МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» са-
мый низкий тариф по воде 
в ЦФО. Нет ни одного горо-
да, где вода стоит дешевле, 
чем у нас. За кубометр по-
лученной воды и сброшен-
ных стоков в сумме мы пла-
тим 35 руб. (как население, 
так и предприятия), тогда 
как средняя стоимость ку-
бометра воды по стране со-
ставляет 35 руб. и канали-

зации — около 30 руб., что 
даёт 65 рублей против 35 
наших.

Положительные финан-
совые результаты (по ре-
зультатам трёх кварта-
лов 2019 года примерно 
4 млн.руб.) достигаются 
за счёт деятельности про-
изводственных подразде-
лений «Орёлводоканала». 
Это проведение анализа ка-
чества воды, диагностика 
трубопроводов, проектные 
и строительные работы, ре-
монт водопроводных сетей 
и сооружений, обслужива-
ние скважин и ремонт на-
сосов, установка и поверка 
приборов учёта и т. д.

Где же взять эти 1,5—2 
млрд. руб.? Понятно, что та-
кую сумму не потянет ни 
предприятие, ни городской, 
ни даже областной бюджет. 
Но мы можем получить фе-
деральные средства.

На сегодняшний день 
в рамках национального 
проекта «Экология» раз-
работано несколько феде-
ральных программ. В одну 
из них — «Чистая вода» — 
Орловская область уже 
вступила. Благодаря этой 
программе в регионе бу-
дет фактически построе-
но заново несколько зна-
чимых коммунальных объ-
ектов, в том числе станция 
умягчения воды. А также 
кольцевой водовод вокруг 
пгт. Знаменка. Сейчас про-
ходят конкурсные процеду-
ры по выбору подрядчика, 
который займётся его стро-
ительством. В них участвует 
и «Орёлводоканал».

Ещё одна программа — 
«Чистая Волга». На её реа-
лизацию выделяются мил-
лиарды рублей. Средства 
в первую очередь получа-
ют регионы, где находятся 
предприятия из того само-
го пресловутого топа-300, 
сбрасывающие стоки в Вол-
гу и Байкал. И шансы Ор-
ловской области попасть 
в эту программу высоки.

Так что вступить в про-
грамму «Чистая Волга» нам 
необходимо — за счёт про-
изведённой модернизации 
станции аэрации сточных 
вод г. Орла объём загрязня-
ющих веществ, сбрасывае-
мых в Оку, снизится в два-
три раза. К тому же стоит 
подумать не только о себе, 
но и о соседях — например 
жителях Калуги, которые 
используют воду из Оки 
в том числе для того, чтобы 
её пить. В общем, речь идёт 
о нашем с вами здоровье. 
А что может быть важнее?

Ирина АЛЁШИНА

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!

Это наша с тобой география
27 октября Орёл 
вновь присоединится 
к очередному 
Всероссийскому 
географическому 
диктанту.

Масштабная просветитель-
ская акция, организован-
ная Русским географиче-

ским обществом, проводит-
ся в нашей стране пятый год 
подряд с целью оценки уров-
ня географической грамот-
ности населения и его моти-
вации к изучению географии 
России.

Проверить свои географи-
ческие познания могут все же-

лающие — от школьников до 
пенсионеров. Поучаствовать 
в диктанте смогут не только 
граждане России, но и ино-
странцы, владеющие русским 
языком.

Одной из основных пло-
щадок проведения Всероссий-
ского географического дик-
танта в Орле станет ОГУ им. 
И. С. Тургенева. В предсто-

ящее воскресенье любите-
лей географии ждут по адре-
су: ул. Комсомольская, д. 41 
(«польский» корпус ОГУ), 
ауди тории 11, 12, 116). Реги-
страция участников диктанта 
будет вестись с 11.00. На вы-
полнение заданий отводит-
ся время с 12.00 до 13.10. (6+)

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А

Подробная информация о диктанте — на официальном сайте ОГУ 
им. И. С. Тургенева. Телефон для справок 8-903-880-48-17 (Анна 
Михайловна Сараева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
географии, экологии и общей биологии).

Более 2000 
специалистов 
отрасли 
встретились 
на юбилейном 
форуме 
в Орле
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Дырявую кровлю заменят 
вне очереди
Сегодня программа 
капремонта — 
это комплекс 
мероприятий, 
включающий не только 
ремонт домов 
в порядке очерёдности, 
но и досрочный 
ремонт протекающих 
крыш, а также замену 
отработавших 
нормативный срок 
лифтов.

Так, до конца 2019 года 
в Орловской области 
капитально отремонти-

руют 98 кровель. А до кон-
ца 2020-го региональному 
фонду капремонта соглас-
но краткосрочным подпро-
граммам предстоит отре-
монтировать 271 кровлю.

Основная очередь на 
кап ремонт крыш расписа-
на до 2023 года, в неё вой-
дут минимум 368 домов. Об 
этом на прошедшем 17 ок-
тября расширенном засе-
дании комитета облсове-
та по строительству и ЖКХ 
сообщила директор регио-
нального фонда капремон-
та Ольга Павлова.

По её словам, всего за 
время работы фонда было 
отремонтировано более 400 
многоквартирных домов 
на сумму около 1,5 млрд. 
рублей.

На 1 октября 2019 года 
по общему котлу и специ-
альным счетам начислено 
взносов на капремонт на 

сумму свыше 3,6 млрд. руб-
лей, из них более 3,2 мил-
лиарда оплачено.

— Впервые с начала де-
ятельности фонда собира-
емость средств за год уда-
лось поднять до уровня 
выше 90 %. Это стало воз-
можным благодаря разъ-
яснительной работе с соб-
ственниками и досудебно-
му урегулированию вопро-
сов, — отметила Павлова.

Она также сообщила, 

что в 2021—2023 гг. будет 
выделено более 9 млрд. 
руб лей на ремонт 840 до-
мов, 195 кровель и замену 
127 лифтов в 32 домах.

Народные избранни-
ки обратили внимание на 
случаи неудовлетворитель-
ного качества выполнения 
проектных работ, а первый 
заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин 
отметил, что подрядчикам 
сложно работать в услови-

ях казначейского сопро-
вождения работ по капре-
монту. Депутаты комите-
та единогласно поддержа-
ли вице-спикера и решили 
обратиться с рекомендаци-
ями в правительство реги-
она о прекращении казна-
чейского сопровождения, 
тем более что эту практи-
ку в ЦФО применяет толь-
ко Орловская область.

Полина ЛИСИЦЫНА

ТЕМА

Коммунальные победы
В доме № 10 
на ул. Поликарпова 
в г. Орле благодаря 
инициативным жильцам 
и их помощникам 
удалось заменить 
лифт, привести 
в порядок входную 
группу и установить 
видеокамеры. 
А весной жители 
планируют капитально 
отремонтировать кровлю.

— Наш дом — одна из вы-
соток Железнодорожного рай-
она — сдан в эксплуатацию 
в далёком 1974 году и, мож-
но сказать, со дня заселения 
постоян но был «проходным 
двором». Дело в том, что у нас 
на каждом этаже, со 2-го по 
16-й, находятся лифтовая пло-
щадка, выход на общий балкон 
и оттуда — на запасную лест-
ницу. В результате наши лест-
ницы превратили чуть ли не 
в общественный туалет, а на 
балконах гуляли весёлые ком-
пании посторонних людей, — 
рассказывает председатель со-
вета дома Нина Никитична 
Перова.

В 2010 году она вместе с 
другими инициативными 
жильцами начала бороться 
с общедомовыми проблема-
ми. Поняв, что самим сделать 
это непросто, жители обрати-
лись за помощью.

— По наказам избирателей 
наш депутат Андрей Митин 
помог нам установить на лиф-
товых площадках пластиковые 

двери, окна. Заменить арма-
туру на балконах, ступеньки 
у главного входа. А в этом году 
нам сделали козырёк у подъ-
езда и ступеньки у входа в дом 
со двора, заасфальтировали 
дворовую территорию, — го-
ворит Нина Никитична.

С помощью управляющей 
компании УК «ДЭЗ-5» был 
выполнен косметический ре-
монт в доме с заменой всех 
комплектующих в подвале. 
Но одними из главных про-
блем жителей оставались лиф-
ты и кровля.

— До прихода к нам ООО 
«Управление специальная ав-
томатика+» во главе с директо-
ром Владимиром Николаеви-
чем Жуликовым наши лифты 
жили своей жизнью ввиду за-
водских дефектов, небрежно-
го отношения жителей и т. д. 
Страшно даже вспомнить: в 
зимнее время кнопки в лифтах 

покрывались льдом, кабинки 
были загажены. Наверное, не 
проходило и дня, чтобы лифты 

отработали полные сутки без 
остановки. А когда они оста-
навливались, жителям прихо-

дилось подниматься по улич-
ной лестнице ночью, особенно 
зимой и без освещения.

Коллектив ООО «УСА+» 
вместе со специалистами на-
шей управляющей компании 
УК «ДЭЗ № 5 г. Орла» провёл 
комплексную работу, что-
бы лифты стали надёжными. 
Нам устранили недочёты ко-
ридорного отопления, изме-
нили схему управления лифта-
ми, отремонтировали лифто-
вую шахту, сделали освещение 
и т. д. Постепенно мы забыли 
о лестнице, которая выручала, 
если не работал лифт, — гово-
рит председатель совета дома.

Компания «УСА+» за свой 
счёт установила в лифтах ка-
меры видеонаблюдения — 
чтобы имущество жителей 
было в сохранности.

В дальнейшем решить ком-
мунальную проблему с заме-
ной лифта жители смогли 
с помощью спецсчёта своего 
дома — это один из двух спосо-
бов формирования фонда ка-
премонта. Замена лифта обо-
шлась в 2 млн. 150 тыс. рублей.

— Если жители хотят со-
хранить свой дом в целости, 
жить в комфортных услови-
ях, им обязательно нужно ко-
пить деньги на капитальный 
ремонт на спецсчёте, — убеж-
дена Нина Никитична. — Это 
как кошелёк, который у береж-
ливого хозяина никогда не бы-
вает пуст!

А с помощью ещё одной ор-
ганизации — ООО «Управле-
ние специальных работ» (ди-
ректор — Сергей Михайлович 

Сафонов) — были установле-
ны системы видеонаблюдения 
всего дома, кодовый замок на 
входной двери, проведена сиг-
нализация о выходе людей на 
кровлю.

— Эта же организация за-
менила нам входную дверь 
в дом и вообще полностью 
входную группу, что позво-
лило избавиться от непроше-
ных гостей. С ООО «Управле-
ние специальных работ» мы 
сотрудничаем более 25 лет 
и очень довольны, — говорит 
Нина Никитична.

Оценив произошедшие пе-
ремены, стали бережнее отно-
ситься к общему имуществу 
и активнее участвовать в бла-
гоустройстве дворовой терри-
тории и остальные жители.

Конечно, сделать ещё пред-
стоит многое. Первоочередная 
задача — капитальный ремонт 
кровли. Нужная сумма на эти 
цели (более миллиона рублей) 
уже собрана. Ну а потом жите-
ли планируют заменить ещё 
один лифт, сделать новые пе-
рила, покрасить запасный вы-
ход и т. д.

Уверены, у них всё полу-
чится, тем более с такими 
замечательными помощни-
ками, как ООО «УСА+», УК 
«ДЭЗ № 5», ООО «Управле-
ние специальных работ». Все 
эти коллективы заслуживают 
благодарности жителей . Вот 
бы таких помощников жиль-
цам каждого многоквартир-
ного дома!

Ирина СОКОЛОВА

Инициативные  
жители 
заменили 
в доме лифт...

...и готовятся 
менять 
кровлю

Главное — 
контроль 
качества 
ремонта

Помощь 
из «Центра»
Проект Анастасии Пилипенко поможет снизить 
дефицит молодых специалистов в Орловской 
области.

Директор центра инноваций в социальной сфере 
ОГУ им. И. С. Тургенева Анастасия Пилипенко 
стала одной из пяти финалисток регионального 

конкурса «Молодые кадры Орловщины» с проектом 
«Центр поддержки молодых специалистов».

— Результатом реализации проекта должно 
стать создание такого центра и закрытие 90 % 
всех вакансий по медицинским, педагогическим 
и сельскохозяйственным специальностям в районах 
региона, — говорит Анастасия Пилипенко. — 
Также должна быть организована эффективная 
и малозатратная система по оказанию правовой, 
информационной, организационной помощи 
молодым специалистам и по содействию 
в их трудоустройстве.

Анастасия Пилипенко уже имеет опыт 
в решении подобных вопросов. Будучи 
командиром Орловского штаба регионального 
отделения «Российские студенческие отряды», 
она организовала рабочие места для сотен 
горожан. Получается, выполнила сразу две задачи: 
трудоустройство молодых людей города Орла 
и области и насыщение государственно значимых 
объектов рабочими кадрами.

Напомним, что региональный конкурс 
«Молодые кадры Орловщины» проходит 
под патронажем губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова.

Владимир РОЩИН
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ТОСЭР: НАЧАЛО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РОСТ
Резиденты ТОСЭР «Мценск» начали подписывать соглашения с правительством области
В числе первых — 
ООО «НПО АУРУС», 
ООО «Завод 
профессионального 
оборудования» и ООО 
«КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР».

О
т правительства 
региона договоры 
своей подписью 
скрепил губернатор 

и председатель пра-
вительства Орловской 
области Андрей Клычков. 
Создание ТОСЭР было 
одной из главных задач, 
поставленных главой 
региона в его прошло-
годнем Инвестиционном 
послании.

ООО «НПО АУРУС» — 
предприятие, призванное 
решить глобальную 
проблему отсутствия 
в России предприятий по 
глубокой проработке лома 
печатных плат и извлече-
нию из него драгоценных 
металлов. Из-за этого се-
годня большая часть плат 
попадает на переработку 
за границу или уходит на 
теневой рынок. Это при-
водит к оттоку капитала 
из страны и снижению 
налоговых поступлений. 
Проектная мощность 
завода — 12 тыс. тонн 
медного катода и драго-
ценных металлов в год, 
производительность 
первой очереди — свыше 
6 тыс. тонн в год.

ООО «Завод професси-
онального оборудования» 
нацелено на импортоза-
мещение в сегменте окон-
ной поворотно-откидной 
и поворотной фурнитуры 
для профилей из ПВХ, 
дерева и алюминия.

Цель проекта ООО 
«КОРПОРАЦИЯ КВА-
ЗАР» — организация со-
временного производства, 
специализирующегося 
на оказании услуг по на-
несению полимерных 
покрытий на рулонный 
прокат.

Татьяна ШМЕЛЁВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня очень важно для нас, что созданы максимально 
возможные условия для реализации новых инвестиционных 
производств, открытия современных рабочих мест. ТОСЭР 
даёт новые возможности для развития региона.

Андрей Беляев, глава города Мценска:
— С ТОСЭР наш город получает новый импульс к развитию. 
Появление новых предприятий увеличит количество рабочих 
мест. Также компании своими налоговыми отчислениями 
будут пополнять бюджет города, а это даст нам возможность 
реализовывать больше социальных проектов.

Александр Виноградов, исполнительный директор 
ООО «НПО АУРУС»:
— Город Мценск мы выбрали из-за ТОСЭР, которая помогает 
бизнесу вставать на ноги. Немаловажно, что у нас сложились 
конструктивные отношения с правительством региона. 
Мы спокойно решаем все вопросы. В частности, нашему 
предприятию помогли с получением в сжатые сроки лицензии 
на переработку цветных металлов.

Екатерина Хорькова, представитель ООО «Завод 
профессионального оборудования»:
— Подписанное соглашение позволит нам объединить 
усилия в решении совместных проблем. В первую очередь 
это укрепление экономики не только в рамках одного города, 
но и во всём регионе. Создание новых рабочих мест приведёт 
к снижению безработицы, социальной напряжённости. Наш 
проект нацелен на запуск конкурентоспособной продукции.

Василий Чернецов, генеральный директор 
ООО «КОРПОРАЦИЯ КВАЗАР»:
— Расширим сортамент: более востребованным 
оказался так называемый толстый прокат. С решением 
этой задачи предприятие загрузится на 3—4 смены. 
У нас планы производить продукцию на экспорт, ведём 
переговоры с Польшей и Беларусью. Будем рекомендовать 
своим партнёрам — производителям краски — особую 
экономическую зону в Мценском районе как площадку 
для организации производства.

ЦИФРЫ

15 
резидентов
должно быть привлечено 
для работы в ТОСЭР;

> 1000 
рабочих мест
планируется создать в ТОСЭР
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Первое правительство». 12+
07.50, 12.30 «Программа дня». 12+
08.25 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
09.35 «Рехаб». 16+
10.25 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
11.20, 12.50 Т/с «Заложники 

любви» 16+
12.00 «Губерния. Итоги недели». 12+
13.35, 14.20 Т/с «Отцы и дети» 16+
15.10, 00.35 Д/ц «Гении и злодеи. 

Николай Козырев». 12+
15.35, 01.00 «Жанна, пожени!». 16+
16.25, 01.50 Д/ц «Фронтовые 

истории любимых актеров». 
12+

17.05 «Ты нам подходишь». 16+
17.55 Т/с «Мужчина во мне» 16+
18.40 Т/с «Все сокровища мира» 

12+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 02.30, 

03.10, 03.50 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.10 «Личное дело». 12+
20.00, 23.15, 02.55 «Актуальное 

интервью». 12+
20.15, 23.55, 03.35 «Культурное 

обозрение». 12+
20.30 Т/с «Пропавший без вести» 

16+
21.10 Х/ф «Старшая жена» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 

21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 

Все на матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики 

0+
11.30, 21.35 Специальный репортаж 

12+
12.25 Футбол. «Фиорентина» — 

«Лацио». Чемпионат Италии 
0+

15.20 Смешанные единоборства. 
Ф. Мир — Р. Нельсон. 
Дж. Хагер — Э. Гарретт. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

18.05 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым 12+

18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 

«Амур» (Хабаровск). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Испания — Аргентина. 

Чемпионат мира среди 
юношей. Прямая трансляция 
из Бразилии

01.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» 
16+

03.25 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон — Д. Кингад. 
Дж. Петросян — С. Сан. One FC. 
Трансляция из Японии 16+

05.25 Команда мечты 12+

 НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.25 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20, 06.00 Х/ф «Одиночка» 16+
06.50 Х/ф «Реальный папа» 12+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 

Х/ф «Крепость Бадабер» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Братаны-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 

00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
08.10 Х/ф «Маленькое одолжение»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные 

встречи»
12.15, 18.15, 00.20 «Власть факта»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в 

вечность»
15.10 «Агора»
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток»

16.55 Российские мастера 
исполнительского искусства

19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия — теща и 

свекровь всей Европы»
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Открытая книга

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 

0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Лего Сити. 

Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

04.15, 17.25 Т/с «Сину — река 
страстей» 12+

05.50 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 

12+
06.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
07.15, 16.45 «Среда обитания» 12+
07.25, 23.00 Т/с «Тайга. Курс 

выживания» 12+
09.30, 15.45 Д/с «Вредный мир» 

12+
10.15, 01.55 Д/ф «Асса» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
16.20, 01.15 «Вспомнить всё» 12+
17.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
00.30 «Истинная роль» 12+
01.40 «Живое русское слово» 12+
02.40 Д/ф «Вредный мир. Выгодная 

еда» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Дом у последнего 

фонаря» 12+
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». Спецрепортаж 
16+

23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» 16+
04.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» 16+
05.10 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00, 12.30 Орел. Оперативный 
эфир. Обзор недели 16+

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 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 «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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19.00 Орел. Оперативный эфир 16+
20.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

16+
02.15 Х/ф «Молчание ягнят» 16+

 СТС

06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
15.35 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+
17.25 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» 12+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 

16+
10.15, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 02.00 Д/с «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 

16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Х/ф «Животное» 12+
01.00 Х/ф «Славные парни» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«Добрая ведьма» 12+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+

23.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

02.55 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 0+

04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 

16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

20.00, 20.25 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03.15 Х/ф «Воровка книг» 12+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

Ре
кл
ам

а

Диплом на имя Фирсовой Людмилы 
Михайловны, выданный средним профес-
сиональным училищем № 10 г. Орла, считать 
недействительным в связи с утерей.

Реклама

НА ДОРОГАХ

Хорошая тенденция
Аварийность на орловских 
дорогах постепенно 
снижается.

О том, что аварий становится 
всё меньше, а число жертв 
ДТП заметно снижается, го-

ворили на заседании областной 
комиссии по безопасности до-
рожного движения 21 октября. 
Также речь шла о реализации 
региональной составляющей 
национального проекта «Бе-
зопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Заседание провёл губерна-
тор Андрей Клычков. Он от-
метил, что безопасность до-
рожного движения зависит от 
многих факторов, в том числе 
от порядка на дорогах, каче-
ства дорожного покрытия, ос-
вещённости трасс, правильно-
сти разметки.

— Несмотря на то, что по-
казатели аварийности в ре-
гионе снижаются, нам нельзя 
останавливаться на достигну-
том — нужно продолжать ра-
ботать в этом направлении, — 
подчеркнул губернатор.

Акцент был сделан на оцен-
ке эффективности мер по сни-
жению смертности от ДТП.

— Впереди — осенне-зим-
ний период. Наша прямая обя-
занность — привести дорож-
ную инфраструктуру в надле-

жащее состояние, — поставил 
задачу губернатор. — Средства 
на ремонт дорог мы выделяем 
немалые, поэтому вопрос кон-
троля является для нас приори-
тетным. В этом году на ремонт 
орловских дорог было выделе-
но 6 млрд. рублей. В том чис-
ле 1,8 миллиарда — средства 
федерального бюджета. Такая 
сумма Орловской области вы-
делена впервые.

О ходе дорожных работ рас-
сказал начальник КУ ОО «Орёл-
госзаказчик» Сергей Волков. 
В настоящее время в заверша-
ющей стадии находится стро-
ительство шести сельских ав-
тодорог. Отремонтирован 51 
из 68 км региональных до-
рог и ещё 24,5 км местных до-
рог вне границ населённых 
пунктов.

Особое внимание члены ко-

миссии уделили теме школь-
ных маршрутов и обеспечению 
безопасности детей. О про-
филактике детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма сообщила руководитель де-
партамента образования обла-
сти Татьяна Крымова.

— Наша общая задача — до-
биться кардинального сниже-
ния числа ДТП, погибших и по-
страдавших в них, — подводя 
итоги, отметил Андрей Клыч-
ков. — Для этого недостаточно 
просто следить за соблюдением 
правил дорожного движения. 
Важно продолжать профилак-
тическую работу как с водите-
лями, так и с пешеходами. Соз-
давать комплекс условий, ко-
торые максимально ограни-
чат возможности нарушений 
на дорогах.

Екатерина АРТЮХОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Премьера. «Право на 

справедливость» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.40, 23.25, 00.05, 02.25, 
03.10, 03.50 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Актуальное 

интервью». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.05, 17.50 Т/с «Мужчина во мне» 

16+
09.50, 20.30 Т/с «Пропавший без 

вести» 16+
10.30 Х/ф «Старшая жена» 12+
13.30, 17.00 «Ты нам подходишь». 

16+
14.20, 18.40 Т/с «Все сокровища 

мира» 12+
15.10, 00.30 Д/ц «Легенды 

мирового кино. Михаил 
Пуговкин». 12+

15.35, 01.00 «Жанна, пожени!». 16+
16.25, 01.45 Д/ц «Фронтовые 

истории любимых актеров». 
12+

19.55, 23.05, 02.50 «Персона». 12+
20.15, 23.50, 03.35 «Продлёнка». 

12+
21.15 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 

22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 

00.40 Все на матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 На гол старше 12+
12.55 Смешанные единоборства. 

К. Аббасов — С. Кадестам. 
One FC. Трансляция 
из Индонезии 16+

16.00 Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд — Д. Лима. 
В. Минаков — Х. Айяла. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

18.05 Д/с «Боевая профессия» 12+
18.35 Специальный обзор 12+
19.25 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Саутгемптон». Кубок 
Английской лиги. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. «Витесс» — «Де 
Графсхап». Кубок 
Нидерландов. 1/32 финала 0+

03.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

03.40 Специальный репортаж 12+
04.00 Футбол. «Алавес» — 

«Атлетико». Чемпионат 
Испании 0+

 НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
03.10 Т/с «Подозреваются все» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Братаны-4» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия — 

теща и свекровь всей 
Европы»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси»

21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
10.10 М/ф «Королева Зубная 

щётка» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том: герои» 

0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

15.40 «Зелёный проект» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Лего Сити. 

Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15, 17.25 Т/с «Сину — река 
страстей» 12+

05.50, 17.15 М/ф «Карандаш и 
Клякса. Веселые охотники» 0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+

06.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.15, 16.45 «Медосмотр» 12+
07.25, 23.00 Т/с «Тайга. Курс 

выживания» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир. 

Выгодная еда» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Десять негритят. 

5 эпох советского детектива» 
12+

11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
16.20 «Фигура речи» 12+
17.05 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
00.30 «Истинная роль» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+
02.40 Д/ф «Вредный мир. Живой 

товар» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, 

мошенники!» 16+

23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
16+

00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» 12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить..» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир 16+

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 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 «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+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо-2» 16+

 СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05, 16.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
11.10 Х/ф «Послезавтра» 12+
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
01.55 Х/ф «Инdиго» 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 

16+
10.20, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.10, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.40 Т/с «Курортный роман» 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 

16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 16+
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

«Человек-невидимка» 12+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» 12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом» 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
01.25, 03.15 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 «План Б» 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
03.10 Х/ф «Война Роз» 12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ . ВТОРНИК  29 ОКТЯБРЯ

СПОРТ-АЛЬЯНС

Залпы «Авроры»
«ОрёлГУ» потерпел два поражения на старте 
чемпионата России по мини-футболу среди женских 
команд.

В первом туре наша команда на выезде дважды уступила 
одному из фаворитов первенства — петербургской «Авроре».

Как сообщили в пресс-службе АМФР, уже в первом тай-
ме стартового матча первенства голы Елизаветы Никити-
ной и Анастасии Дурандиной позволили хозяйкам паркета 
чувствовать относительное спокойствие за результат. А тре-
тий гол в середине второго тайма в исполнении Никитиной 
позволил и вовсе думать о втором матче в рамках тура. Ко-
нечно, орловчанки пытались навязать соперницам борьбу, 
но забить так и не смогли.

В ответном противостоянии также не случилось сюрпри-
зов. Дубль Никитиной сразу обозначил намерения петер-
бурженок. Гол Анастасии Марченко перед свистком на пе-
рерыв лишь раззадорил «Аврору», которая во втором тай-
ме уверенно довела матч до победы. Гол Ксении Ольковой 
стал последним в этом противостоянии. Чемпион начал се-
зон без раскачки.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
1-й тур. 18—19 октября. МосПолитех — Спартак — 3:8. 

Аврора — ОрёлГУ-КПРФ — 3:0. Лагуна — Норманочка — 2:0. 
Лагуна — Норманочка — 2:1. Аврора — ОрёлГУ-КПРФ — 3:1. 
МосПолитех — Спартак — 3:1.

И В Н П М О
1. «Аврора» Санкт-Петербург 2 2 0 0 6-1 6
2. «Лагуна» Пенза 2 2 0 0 4-1 6
3. «Спартак» Котельники 2 1 0 1 9-6 3
4. «МосПолитех» Москва 2 1 0 1 6-9 3
5. «Норманочка» Нижний Новгород 2 0 0 2 1-4 0
6. «ОрёлГУ-КПРФ» Орёл 2 0 0 2 1-6 0

2-й тур. 25 октября. ОрёлГУ — МосПолитех (18.00). 
Норманочка — Спартак. Лагуна — Аврора. 26 октября. 
ОрёлГУ — МосПолитех (12.00). Норманочка — Спартак. 
Лагуна — Аврора. (0+)

Равнозначный старт
Женский баскетбольный клуб «ОрёлГУ» открыл сезон 
в Студенческой суперлиге АСБ.

Наша команда на своей площадке провела две встречи 
с соперницами из саратовского «СГУ».

Первая игра прошла в равной борьбе. Гостьи со старта со-
здали себе небольшое очковое преимущество. Орловчанки 
на протяжении всего матча пытались догнать соперниц, но 
сделать этого так и не смогли — 54:56.

Второй матч оказался полной противоположностью пер-
вому. Хозяйки со старта взяли инициативу в свои руки и по-
вели в счёте. Тем не менее «СГУ» нашёл в себе силы в кон-
цовке игры сравнять счёт, но на большее баскетболисткам 
из Саратова сил не хватило. В решающий момент «ОрёлГУ» 
прибавил и довёл дело до победы — 55:46.

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА

19—20 октября. ОрёлГУ — СГУ — 54:56 (13:15; 14:13; 10:15; 
17:13). ОрёлГУ — СГУ — 55:46 (17:8; 17:21; 9:11; 12:6).

В П М О
1. «СПУ» Санкт-Петербург 2 0 164-134 4
2. «ОрёлГУ» Орёл 1 1 109-102 3
3. «СГУ» Саратов 1 1 102-109 3
4. «ВлГУ» Владимир 1 1 138-144 3
5. «НГУ-Ф» Санкт-Петербург 1 1 104-118 3
6. «ИГХТУ» Иваново 0 2 114-124 2
7. «КубГТУ» Краснодар 0 0 0-0 0

1—2 ноября. СГУ — ОрёлГУ. (0+)
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.50, 23.35, 00.15, 02.55, 
03.40, 04.20 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.15, 12.45 «Продлёнка». 12+
09.05, 17.00, 02.10 «Ты нам 

подходишь». 16+
09.50, 17.50 Т/с «Мужчина во мне» 

16+
10.40 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+
13.30 Т/с «Все сокровища мира» 

12+
14.25, 20.30 Т/с «Пропавший без 

вести» 16+
15.05 Д/ц «Гении и злодеи. Макс 

Планк». 12+
15.35, 00.40 «Жанна, пожени!». 16+
16.20, 01.30 Д/ц «Фронтовые 

истории любимых актеров». 
12+

18.35 Т/с «Лучший друг семьи» 16+
19.55, 23.15, 03.20 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.00, 04.05 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Судьба человека» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 

Все на матч!
09.00 Футбол. «Бохум» — «Бавария». 

Кубок Германии. 1/16 финала 
0+

11.35 Футбол. «Брешиа» — «Интер». 
Чемпионат Италии 0+

13.40 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс — Дж. Тейлор. 
Д. Чисора — Д. Прайс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция 
из Великобритании 16+

16.20 Футбол. «Барселона» — 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании 0+

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. ЦСКА — «Уфа». 

Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019—
2020 гг. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

21.15 Специальный репортаж 12+
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. «Ливерпуль» — 

«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

03.00 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) — УНИКС (Россия). 
Кубок Европы 0+

05.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
05.30 Команда мечты 12+

 НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Братаны-4» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.25 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и 

отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 

Никита Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Российские мастера 

исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»
02.40 «Pro memoria»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
09.20 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том: герои» 

0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 «Король караоке» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+

19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Лего Сити. 

Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15, 17.25 Т/с «Сину — река 
страстей» 12+

05.50 М/ф «Машенькин концерт» 
0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+

06.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.15, 16.45 «Среда обитания» 12+
07.25, 23.00 Т/с «Стена» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир. 

Живой товар» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Вий. Ужас 

по-советски» 12+
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
16.20 «Гамбургский счёт» 12+
17.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
00.30 «Истинная роль» 12+
01.15 «Моя история» 12+
02.40 Д/ф «Вредный мир. Жертвы 

экспериментов» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Вселенский заговор» 

12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
04.35 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
05.20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир 16+

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 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 «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+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 

16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Пятая волна» 16+
00.25 Х/ф «Моя мачеха — 

инопланетянка» 12+
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
03.45 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Большая игра» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 

16+
10.15, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 02.00 Д/с «Порча» 16+
14.35 Т/с «Курортный роман-2» 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 «Табу» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 

«Нейродетектив» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Конец императора 

тайги» 0+
01.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
02.50 Х/ф «Зося» 0+
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
05.20 Д/с «Прекрасный полк» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Суперполицейские» 16+
02.55 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди» 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ . СРЕДА  30 ОКТЯБРЯ

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Сомбреро. 5. Обучение. 10. Линька. 11. Престо. 13. Дама. 15. Птичник. 16. Ложе. 20. Ришар. 21. Бубен. 23. Кнели. 24. Джон. 
25. Бита. 31. Отзыв. 32. Столб. 33. Наезд. 34. Веки. 35. Окулист. 38. Член. 41. Атеизм. 42. Уникум. 44. Якубович. 45. Встряска.
По вертикали: 1. Стандарт. 2. Мол. 3. Рено. 4. Рэкет. 6. Бурки. 7. Часы. 8. НЛО. 9. Единение. 12. Учёба. 14. Мышь. 17. Обет. 18. Кружево. 19. Скотина. 
21. Бонус. 22. Набоб. 26. Норвегия. 27. Бзик. 28. Вопль. 29. Белл. 30. Одиночка. 36. Козни. 37. Синус. 39. Зеро. 40. Укор. 41. Азу. 43. Мыс.
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Ночью дискотека «Кому 
за 80» была сорвана 
пьяными 50-летними 
подростками.

* * *
— Я ему говорю-
говорю… А он как глухой! 
Понимаете? Он меня 
не слышит! А я говорю-
говорю, а он… глухой! 
Я ему снова говорю, а он…
— Да, не каждому дано 
такое счастье, — бормочет 
психотерапевт.

* * *
В швейном ателье.
— Здравствуйте, я хочу 
пошить брюки.
— Не вопрос! Садитесь, 
шейте.

* * *
Наша встреча была одной 
сплошной ошибкой. 
С ней нужно было рвать 
все отношения ещё 
тогда, летом, когда она 
предложила разогреть 
окрошку.

По горизонтали: 1. Широкополая шляпа, 
получившая свое название от испанского слова 
«тень». 5. Постижение курса наук. 10. Процесс 
переодевания животных. 11. Очень быстрый 
темп в музыке. 13. Женщина с двумя головами 
на атласной бумажке. 15. Помещение для 
домашних гусей и уток. 16. Деревянная 
часть ружья. 20. Кудрявый комик-француз 
в «Игрушке», «Невезучих» и «Уколе зонтиком». 
21. Погремушка шамана. 23. Шарики из 
мясного или рыбного фарша. 24. Леннон, 
основатель легендарной британской рок-
группы «Битлз». 25. Дубинушка бейсболиста. 
31. Лестный материал, который может 
получить писатель от критика. 32. Бревно, 
сделавшее стойку. 33. Сногсшибательный 
номер в исполнении водителя. 34. Подвижные 
кожные складки вокруг глаз. 35. Визит 
к этому врачу предполагает знание алфавита. 
38. Человек, состоящий в партии. 41. Воззрение, 
отвергающее всякие религиозные верования. 
42. Неповторимый человек. 44. Ведущий «Поля 
чудес», а также любитель пилотирования. 
45. Шоковая терапия для нервов.
По вертикали: 1. Документ, содержащий 
единые нормы и требования. 2. Сооружение, 
защищающее акваторию порта от волнения. 
3. Авто французской национальности. 
4. Несанкционированный «сбор налогов». 
6. Войлочные сапоги на кожаной подошве. 
7. Если их иногда не подводить, то они 
подведут вас! 8. Неопознанный летающий 
объект. 9. Тесная связь, сплочённость. 
12. Какой вид времяпрепровождения на 
первом месте у школяра-«ботаника»? 
14. Внешнее устройство, которое есть у всех 
сидящих за «клавой». 17. Монашеский зарок 
не вступать в брак и вообще сторониться 
мирских соблазнов. 18. Текстильное 

изделие без тканой основы, применяется 
для отделки одежды. 19. «Бурёнку свою не 
отдам никому — такая … нужна самому!». 
21. Дополнительное вознаграждение или 
премия. 22. Богач, любящий восточную 
пышность. 26. Какому государству принадлежит 
архипелаг Шпицберген? 27. «Единица 
измерения» отклонения от нормы. 28. Его 
издаёт тот, кому наступили на любимую 
мозоль. 29. Американский актёр, наиболее 

известный ролью Джона Крамера в серии 
фильмов «Пила». 30. Волк, который сам 
себе стая. 36. Злые умыслы, которые можно 
строить. 37. Он рождается из отношений 
противолежащего катета к гипотенузе. 39. Ноль, 
который в казино может стать крупным 
выигрышем. 40. Порицание, видимое во 
взгляде. 41. Блюдо из кусочков мяса в соусе. 
43. Горн не как труба, а как крайняя точка 
Южной Америки.
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 * * *
Я не мог просто стоять 
и смотреть, как она уходит 
от меня… Поэтому начал 
немного пританцовывать.

* * *
— Как тебя зовут?
— Вечером — хам 
и наглец, по утрам — 
солнышко и зая, днём — 
Василий.

* * *
Один злой чёрный кот 
гонял очень суеверного 
пешехода четыре часа по 
перекрёстку.

* * *
Муж достаёт 
из домашнего бара 
все спиртные напитки 
и аккуратненько 
складывает в спортивную 
сумку.
Жена его спрашивает:
— Коля, на фиг нам 
столько? Мы ведь только 
на два дня на дачу едем!
— Это не мы, Люся, на два 
дня на дачу едем… Это 
наш сын дома на два дня 
остаётся!
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.40, 23.25, 00.05, 02.25, 
03.10, 03.50 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 23.50, 03.35 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.15 Д/ц «Гении и злодеи. Макс 

Планк». 12+
09.40, 17.55 Т/с «Мужчина во мне» 

16+
10.30, 18.40 Т/с «Лучший друг 

семьи» 16+
11.20, 20.30 Т/с «Пропавший 

без вести» 16+
13.30 Х/ф «Судьба человека» 12+
15.10, 00.30 Д/ц «Легенды 

мирового кино. Грегори Пек». 
12+

15.35, 01.00 «Жанна, пожени!». 16+
16.25, 01.50 Д/ц «Фронтовые 

истории любимых актеров». 
12+

17.05 «Ты нам подходишь». 16+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
21.15 Х/ф «Формула любви» 12+
23.05, 02.50 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 

17.20, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все 

на матч!
08.35 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) — «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Кубок 
Германии. 1/16 финала 0+

10.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Томь» (Томск). 
Олимп — Кубок России 
по футболу 
сезона 2019—2020 гг. 
1/8 финала 0+

13.15 Футбол. «Ювентус» — 
«Дженоа». Чемпионат Италии 
0+

15.20 Футбол. «Челси» — 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/8 финала 
0+

18.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Ростов». Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. — 2020 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

23.10 Специальный обзор 12+
23.30 Д/с «Боевая профессия» 12+
00.00 Смешанные единоборства. 

Д. Гольцов — С. Ишии. 
М. Гришин — Дж. Джонсон. 
PFL. Прямая трансляция 
из США

 НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.45 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Братаны-4» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15, 17.25 Цвет времени
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь — Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/с Красивая планета
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
09.20 «Magic English» 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена» 0+
10.20 М/ф «Волк и телёнок» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том: герои» 

0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Лего Сити. 

Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15, 17.25 Т/с «Сину — река 
страстей» 12+

05.50, 17.05 М/ф «Веселый огород» 
0+

06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
12+

06.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.15 «Медосмотр» 12+
07.25, 23.00 Т/с «Стена» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир. 

Жертвы экспериментов» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Буратино 

в стране дураков» 12+
11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
16.20 «Моя история» 12+
17.15 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
00.30 «Истинная роль» 12+
01.15 «Гамбургский счёт» 12+
01.40 «Живое русское слово» 12+
02.40 «Фигура речи» 12+
03.05 «За дело!» 12+
03.45 «От прав к возможностям» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.40 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет 

для звезды» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.30 «Вся правда» 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00 «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+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Безбашенные» 16+

 СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.10 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.25 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00.40 Х/ф «Очень страшное кино-4» 

16+
02.05 «Супермамочка» 16+
02.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.30 Т/с «Большая игра» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
08.55, 05.20 «Тест на отцовство» 

16+
09.55, 03.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
11.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 Х/ф «Мой личный враг» 16+
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Д/с «Это реальная история» 

16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 

Т/с «Секретные 
материалы-2018» 16+

04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 

Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
02.35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 0+
05.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.10 THT-Club 16+
03.15 Х/ф «Чернокнижник» 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ . ЧЕТВЕРГ  31 ОКТЯБРЯ

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

ДЕРЗКАЯ ШАНЕЛЬ
Этот французский модельер 

одела женщин в брюки и подарила 
им маленькое чёрное платье на все 
времена.

Коко Шанель никогда не рисовала 
эскизы будущих платьев. Она 
ножницами вырезала дырку для головы 
и надевала ткань на манекенщицу. 
Дальше шли в ход портновские булавки. 
Всё лишнее обрезалось. Коко старалась 
не расставаться со своими ножницами. 
Чаще всего она носила их в чехле 
на поясе.

Шанель страдала лунатизмом. 
Очевидцы рассказывают, что один 
раз во время ночного хождения она 
из купального халата выкроила костюм, 
а на лацкан прикрепила белый цветок, 
сделанный ею из полотенца.

(Сайт womanadvice.ru)

СБЕЖАВШИЙ ИЗ… МОРГА
Родственники готовились 

к похоронам, а покойник вдруг ожил.
24-летний юноша из Южной Африки 

вместе со своей невестой попал 
в автомобильную аварию. Девушка 
выжила, а жених получил такие 
тяжёлые повреждения, что его приняли 
за мёртвого, тем более что пульс уже 
не прощупывался. Парня доставили 
в морг и положили в металлический 
контейнер — ожидать похорон.

«Покойник» пролежал в морге два 
дня, а потом очнулся и начал кричать. 
Парня вытащили из контейнера, и он 
сразу побежал к невесте. Но девушка 
его отвергла, считая жениха настоящим 
зомби. Свадьба не состоялась.

(Сайт supertachki.ru)
ГРАНАТ, ЧЕСНОК И КАПУСТА

Эксперты назвали лучшие 
продукты, которые помогают 
сосудам.

Суперпродуктами признаны чеснок, 
гранат и квашеная капуста. Они 
способны предотвратить накопление 
ненужного «налёта» на стенках сосудов. 
Согласно одному из исследований, 
регулярное употребление гранатового 
сока в течение года может помочь 
уменьшить толщину стенок сосудов 
на 30 %.

Также медики считают, что очень 
полезны куркума и семена кунжута. 
Эти помощники предотвращают 
повреждения, связанные с закупоркой 
сосудов, чтобы они не «забивались».

(Сайт ГЛАС.RU)

КОШКА МУРКА
В белорусской деревне Корсаки 

кошка спасла своего хозяина.
Молодой мужчина выкурил перед 

сном сигарету, затушил окурок 
в пепельнице и лёг спать. В тот день 
он очень устал, поэтому сразу крепко 
заснул. Проснулся от того, что его 
кошка Мурка неистово царапала ему 
лицо. Сначала хотел прогнать нахалку, 
а потом почувствовал резкий запах 
дыма. Увидел, что веранда уже горит, 
поэтому выскочил через окно.

Прибывшие пожарные потушили 
огонь, но перекрытия оказались 
повреждёнными, всё имущество 
сгорело. Мужчина, к счастью, 
не пострадал.

Причиной пожара стал не окурок, 
который был аккуратно потушен. 
Пожарные считают, что, скорее всего, 
к беде привело короткое замыкание.

А кошка Мурка после пожара стала 
домашней любимицей хозяина.

(Сайт ont.by)
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. 
Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Трансляция 
из Франции

02.25 На самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.10, 23.55, 00.35, 04.55, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.00, 16.20, 01.45 «Ты нам 

подходишь». 16+
09.50, 17.10, 02.35 Т/с «Мужчина 

во мне» 16+
10.35 Х/ф «Формула любви» 12+
13.30, 17.55, 18.45, 03.25, 04.10 

Т/с «Лучший друг семьи» 16+
14.20, 20.30 Т/с «Пропавший 

без вести» 16+
15.05 Д/ц «Пряничный домик. 

Кижи — деревянная сказка». 
12+

15.30, 01.00 «Жанна, пожени!». 16+
19.55, 23.35, 05.20 «Персона». 12+
20.15, 00.20, 06.05 «Время закона». 

12+
21.15 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45, 03.55 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
00.15 Х/ф «Деревенщина» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 

Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 

Все на матч!
09.00 Футбол. «Хетафе» — 

«Гранада». Чемпионат 
Испании 0+

11.00 Специальный обзор 12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии

14.40 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов — С. Ишии. 
М. Гришин — Дж. Джонсон. 
PFL. Трансляция из США 16+

16.40, 17.00 Специальный репортаж 
12+

17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым 12+
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) — «Амур» 
(Хабаровск). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 0+
02.00 Футбол. «Дижон» — ПСЖ. 

Чемпионат Франции 0+
04.00 Футбол. «Эволле» — «Аякс». 

Чемпионат Нидерландов 0+

 НТВ

05.05 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Вызов» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Д/ф «Полицаи» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 

Т/с «Братаны-4» 16+
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 
Т/с «Нюхач-2» 16+

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 18.30 Д/с Красивая планета
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера 

исполнительского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Осенний марафон»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Умопомрачительные 

фантазии Чарли Свона-
третьего»

02.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Медвежуть»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 
0+

10.20 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» 0+

10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

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

11.25 М/с «Говорящий Том: герои» 
0+

11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

15.40 Вкусняшки-шоу 0+
15.55 М/с «Поросёнок» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Деревяшки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

18.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+

18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен-10»
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.35 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

04.15, 17.25 Т/с «Сину — река 
страстей» 12+

05.50 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 

12+
06.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости

07.15, 22.45 Т/с «Чисто английские 
убийства» 12+

09.30, 15.45 Д/ф «Вредный мир. 
Жертвы красоты» 12+

10.15 Д/ф «Старая, старая сказка. 
Кинолегенды» 12+

11.05, 22.05 «За дело!» 12+
11.45 «От прав к возможностям» 

12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 

ОТРажение
16.20 «Культурный обмен» 12+
17.05 М/ф «Волшебный клад» 0+
00.35 Х/ф «Застава Ильича» 12+
03.30 Т/с «Противостояние» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» 16+
15.45 Т/с «Женская версия. Ваше 

время и стекло» 12+
18.05 Т/с «Женская версия. 

Романтик из СССР» 12+
20.05 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
22.00, 02.45 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Красная лента» 12+

01.05 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+

01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

03.55 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 

16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир 16+

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
01.00 Х/ф «Ночь страха» 16+
02.40 Х/ф «Нокаут» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01.30 Х/ф «Западня» 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» 

16+
10.35, 02.05 Т/с «Брак 

по завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+

19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+

23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 Х/ф «Карусель» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
19.00 «Охлобыстины» 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
22.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
00.30 Х/ф «Лабиринт» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

«Путеводитель по мести» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» 6+
06.35, 08.20 Х/ф «Конец 

императора тайги» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 

Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
19.00, 21.25 Т/с «Орден» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» 0+
03.05 Х/ф «На семи ветрах» 0+
04.45 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди-клаб 16+
22.00, 04.35 Открытый микрофон 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
03.15 Х/ф «Отчаянные 

путешественники» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

АФИША

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА
VIII Международный фестиваль 
«Русская классика»
24 октября, 18.30. Спектакль «Бешеные 
деньги» (Новый драматический театр, 
г. Минск). (12+)
25 октября, 19.00. Спектакль «Зыковы» 
(академический театр, г. Владимир). (12+)
26 октября, 19.00. Спектакль «Волки 
и овцы» (академический театр, 
г. Белгород). (12+)
27 октября, 19.00. Спектакль 
«Дубровский» (Орловский 
государственный академический театр 
им. И. С. Тургенева). (12+)
28 октября, 18.30. Спектакль 
«Вишневый сад» (областной театр драмы 
г. Рязань). (12+)
29 октября, 19.00. Концерт Евгения 
Кунгурова. (6+)

ТЕАТР СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
23, 25 октября, 19.00. Спектакль 
«Капитанская дочка». (12+)
24 октября, 19.00. Спектакль 
«Сон в летнюю ночь». (12+)
25, 27 октября, 11.00. Спектакль 
«Кошкин дом». (6+)

26 октября, 11.00. «Сказки на чердаке». 
Сказки Д. Биссета. (6+)
26 октября, 13.00. Спектакль «Лес» 
(в рамках фестиваля «Русская классика»). 
(16+)
26 октября, 19.00. Спектакль «Зимы 
не будет». (12+)
27 октября, 18.00. Спектакль «Фокстрот 
12 стульев». (12+)
28 октября, 19.00. Концерт Филиппа 
Вейса и группы «Период». (12+)
29 октября, 19.00. Спектакль-исповедь 
«Наташина мечта». (12+)

ТЕАТР РУССКИЙ СТИЛЬ
23 октября, 19.00. Спектакль 
«Дом сумасшедших». (16+)
24 октября, 19.00. Спектакль 
«Невольницы». (16+)
25 октября, 14.00, 19.00. Спектакль 
«Поэма о театре». (12+)
26 октября, 18.00. Спектакль 
«От оперетты до мюзикла». (12+)
27 октября, 11.00. Спектакль «Не хочу 
быть собакой». (6+)
27 октября, 18.00. Спектакль «Ужин 
при свечах» (16+)

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
26 октября, 11.00. Спектакль «Кот 
в сапогах». (0+)
27 октября, 11.00. Спектакль «Колобок». 
(0+)

ОРЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
26 октября, 18.30. Концерт московского 
инструментального дуэта «Московский 
резонанс»: Павел Ромадин (балалайка), 
Андрей Сысоев (аккордеон).

МУЗЕЙ КОЛЛЕКЦИОННЫХ КУКОЛ
27 октября, 14.00. Квест «Куклы мира». 
(12+)

БИБЛИОТЕКА ИМ. И. А . КРЫЛОВА
23 октября, 12.00. Презентация повести 
для подростков Юрия Оноприенко 
«Мальчик и вулкан». (12+)

ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
25 октября — 17 ноября. Персональная 
выставка произведений заслуженного 
художника РФ, члена Союза художников 
России Николая Ротко. (0+)

РЕСТОРАН 7 ПЯТНИЦ
24 октября, 19.00. Концерт группы 
«Папин Олимпос». (16+)

ТМК ГРИНН ГРИННЦЕНТР
29 октября, 19.00. Концерт группы 
«Little big». (16+)

ОЗЕРО СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ
27 октября, 6.30. Фестиваль «Кубок 
памяти» — ловля рыбы удочкой в тандеме. 
(16+)

АКТОВЫЙ ЗАЛ ОГУ ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА
26 октября, 18.00. ½ финала лиги КВН 
ОГУ им. И. С. Тургенева. (16+)

Г. НОВОСИЛЬ
26 октября, 10.00. Фестиваль 
реконструкторов к 100-летию событий 
Гражданской войны. (12+)

16+
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  3 НОЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. «Память 

непрошеным гостем...» 12+
11.15 Д/с «Теория заговора» 16+
12.15 Д/ф «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение» 12+

17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. 
Прямой эфир из Франции

23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр 16+

02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.15, 12.45 «Время закона». 12+
09.10 Т/с «Пропавший без вести» 

16+
09.55, 00.15 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Первый из первых» 12+
10.35, 00.50 Х/ф «Кочующий 

фронт» 12+
13.25 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
15.20, 02.20 «Рехаб». 16+
16.10 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

16+
17.15, 18.05 Т/с «Криминальная 

полиция» 16+
19.00, 23.10, 04.30 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.40, 05.00 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 00.00 «Как это делается». 12+
20.15, 03.10 «Вокруг смеха». 12+
21.35 Х/ф «Приличные люди» 16+
05.20 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение 

наследством» 12+
01.00 Х/ф «Сила любви» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». 
Трансляция из Москвы 16+

07.45 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым 12+
11.25 Реальный спорт
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция 
из Японии

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

15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Эсбьерг» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

17.50, 23.20 Все на матч!
18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
М. Якубов — А. Монтой. 
Бой за титул WBC 
International в первом лёгком 
весе. Е. Тищенко — 
И. Акбербаев. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

01.00 Гандбол. «Чеховские 
Медведи» (Россия) — 
«Кристианстад» (Швеция). 
Лига чемпионов. Мужчины 0+

02.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+

03.30 Футбол. «Севилья» — 
«Атлетико». Чемпионат 
Испании 0+

05.30 Команда мечты 12+

 НТВ

04.40 Х/ф «Белый Бим Чёрное Ухо» 
0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 
09.35 Т/с «Детективы» 16+

10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.15, 04.50 Т/с «Свои» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»

09.30, 15.15 Телескоп
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Осенний марафон»
11.55 «Земля людей»
12.25 Д/ф «Кантабрия — 

волшебные горы Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов 
им. Н. П. Осипова

15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»

16.20 Х/ф «Бумбараш»
18.30 Большая опера-2019
20.35 Х/ф «Игрушка»
22.10 Спектакль «Мнимый больной»
00.25 «Креольский дух»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 18.30 М/с «Семейка 

бегемотов» 0+
07.45 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 М/с «Говорящий Том: герои» 
0+

13.10 М/с «Санни Дэй» 0+
13.55 «Доктор Малышкина» 0+
14.00 «Ералаш» 6+
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер-4» 6+
16.25 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Барби: дримтопия» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен-10»
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.35 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

05.30, 11.50 «Большая страна» 12+
06.20, 23.10 Концерт Александра 

Олешко «Негасимый свет» 
12+

08.05 «Большая наука» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 

12+
08.45, 00.55 «Фигура речи» 12+
09.10 М/ф «Высокая горка» 0+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 «За дело!» 12+
11.20 «Гамбургский счёт» 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Тайга. Курс 

выживания» 12+
16.25 «Жалобная книга» 12+
16.55, 03.30 Т/с «Противостояние» 

12+
19.20 «Вспомнить всё» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
01.20 Х/ф «Орда» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов» 12+

07.45 Православная энциклопедия 
6+

08.15 «Выходные на колёсах» 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+

13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+

18.00 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» 12+

22.15, 02.50 «Право знать!» 16+
23.45 Д/ф «90-е. Пудель 

с мандатом» 16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
01.20 Д/ф «90-е. Смертельный 

хип-хоп» 16+
02.15 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». Спецрепортаж 
16+

04.15 Х/ф «Деловые люди» 6+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07.20 Х/ф «К-9: cобачья работа» 
12+

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

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
17.20 Засекреченные списки 16+
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21.40 Х/ф «Армагеддон» 12+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
02.20 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 

16+

 СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
12.30 «Русские не смеются» 16+
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
01.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и медведь» 

16+
08.55 Х/ф «Карусель» 16+
10.55 Т/с «У реки два берега» 16+
15.00 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+

23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» 16+
01.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Лабиринт» 12+
11.45 «Мама Russia» 16+
12.45 Х/ф «Челюсти: месть» 16+
14.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
16.45 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21.00 Х/ф «Мушкетёры» 12+
23.15 Х/ф «Зубная фея» 12+
01.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Это мы не проходили» 
0+

08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

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

Медведевым 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «Россия молодая» 

6+
18.10 Задело!
03.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди-

клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Полярный» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.10 Х/ф «Выдача багажа» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. С. Ковалев — 
С. Альварес. Прямой эфир 12+

07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. С. Ковалев — 
С. Альварес 12+

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+
18.00 «Щас спою!» 12+
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
21.00 Время
22.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступления. 
Гренобль

00.30 Х/ф «Бывшие» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

09.15 Д/ц «ТВ-конкурс 
«Федерация». 16+

09.25, 16.10 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» 16+

10.25, 11.20, 17.15, 18.05 Т/с 
«Криминальная полиция» 16+

12.10 Х/ф «Приличные люди» 16+
13.45, 02.50 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
14.10 Х/ф «Против течения» 12+
15.20, 03.15 «Рехаб». 16+
21.15, 22.00 Т/с «Казаки-

разбойники» 16+
22.45 Х/ф «Малавита» 16+

 РОССИЯ-1

04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь 

из пробирки» 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

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

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 16+

13.45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Утомлённые славой» 16+
06.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 

«Бетис». Чемпионат Испании 
0+

08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+

09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 
Новости

09.10 Футбол. «Рома» — «Наполи». 
Чемпионат Италии 0+

11.15 Футбол. «Торино» — 
«Ювентус». Чемпионат Италии 
0+

13.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

13.50, 00.15 Все на матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» — УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

17.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) — «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.55 На гол старше 12+
20.25 Специальный репортаж 12+
20.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.50 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
00.45 Дерби мозгов 16+
01.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 0+
02.15 Футбол. «Аугсбург» — 

«Шальке». Чемпионат 
Германии 0+

04.15 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» 
16+

 НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06.00 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных 

событиях 16+
01.40 Х/ф «Час сыча» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Свои» 16+
06.05, 07.00, 09.00 Д/с «Моя 

правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 

Т/с «Назад в СССР» 16+
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 

Т/с «Кремень» 16+
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 

Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
16+

01.10 Х/ф «Белая стрела» 16+
02.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» 

12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Царевна-лягушка»
07.20 Х/ф «Бумбараш»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10 Х/ф «Игрушка»
11.45 «Письма из провинции»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Балет «Спящая красавица»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник»
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 

Маленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия — 

волшебные горы Испании»
01.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
02.50 М/ф «Жили-были...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 18.30 М/с «Семейка 

бегемотов» 0+
07.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа» 

0+
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Говорящий Том: герои» 

0+
13.10 М/с «Санни Дэй» 0+
13.55 «Доктор Малышкина» 0+
14.00 «Ералаш» 6+
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+

15.40 М/с «Супер-4» 6+
16.25 М/с «Жила-была царевна» 0+
17.20 М/с «Барби: дримтопия» 0+
18.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.15 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен-10»
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.35 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

 ОТР

05.30, 11.50 «Большая страна» 12+
06.20 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые 
веками» 12+

08.05 Д/с «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Живое русское слово» 12+
08.45 «Дом «Э» 12+
09.10 М/ф «Чудо-мельница» 0+
09.30 «Жалобная книга» 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05, 16.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
10.30 «Среда обитания» 12+
10.40 Д/с «Земля 2050» 12+
11.10 «Активная среда» 12+
11.35 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Стена» 12+
16.25 Д/с «Россия. Далее везде» 

12+
17.05, 03.30 Т/с «Противостояние» 

12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Большое интервью» 12+
20.15 Х/ф «Застава Ильича» 12+
23.10 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле 12+
01.10 «ОТРажение недели» 12+
01.55 Х/ф «Одиночное плавание» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/с «Короли эпизода» 12+
09.05 Концерт, посвященный службе 

судебных приставов России 
6+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
12+

12.45, 14.45 Т/с «След лисицы 
на камнях» 12+

16.45 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» 12+

20.25 Т/с «Каинова печать» 12+
00.25 «Он и Она» 16+
01.55 Х/ф «Первокурсница» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

07.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» 0+

09.10 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк-2» 0+

10.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк-3» 6+

12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

13.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

15.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

16.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

18.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

19.20 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» 6+

20.50 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

23.40 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

01.15 Х/ф «К-9: собачья работа» 
12+

03.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.55 Х/ф «Веном» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 6+
20.35 Х/ф «Человек из стали» 12+
23.30 «Дело было вечером» 16+
00.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 04.40 Х/ф «Белое платье» 

16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Тёщины блины» 

16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.25 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+

19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+

23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
01.25 Т/с «У реки два берега» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Новый день» 12+
10.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

16+
12.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
14.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
21.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 

12+
22.45 «Охлобыстины» 16+
23.45 «Мама Russia» 16+
00.45 Х/ф «Челюсти: месть» 16+
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Орден» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

12.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+

14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «Крым» 16+
21.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Нежный возраст» 6+
01.25 Х/ф «Это мы не проходили» 

0+
03.05 Х/ф «Кортик» 0+
04.30 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «Люди Икс: последняя 

битва» 16+
15.30 Х/ф «Люди Икс: первый 

класс» 16+
18.00 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «День выборов» 16+
04.10 Х/ф «Восток» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Два к одному
Орловские 
баскетболисты 
стартовали 
в Студенческой лиге ВТБ.

Первые матчи наша 
коман да провела дома. Со-
перниками «ОрёлГУ» ста-
ли магнитогорский «МГТУ», 
ижевский «УдГУ» и казан-
ский «ПГАФКСиТ».

Первым соперником ор-
ловцев в рамках трехднев-
ного домашнего турнира 
стали студенты «МГТУ». 
Большая часть матча про-
шла в равной борьбе. Пре-
имущество нашей коман-
ды достигало девяти оч-
ков, но удержать его не 
удалось. Ошибки в защи-
те, невезение в нападе-
нии и как итог — пораже-
ние 75:77.

Второй матч орловцы 
провели с командой из 
Ижевска. Здесь сказалась 
разница в классе сопер-
ников. Кроме того, наша 

команда учла ошибки пер-
вой встречи, стала играть 
внимательнее и одержала 
победу — 93:58.

Заключительной встре-
чей для нашей команды на 
домашнем турнире стала 
игра с казанскими студен-
тами. В этом матче вновь 
повторились ошибки пер-
вой игры. Плюс сказалась 
усталость игроков — 57:71 
в пользу гостей.

— Первую игру проигра-
ли, хотя обязаны были вы-
игрывать. В матче с Каза-
нью наша команда совсем 
не играла в нападении, но 
мы победили. В последнем 
матче не получилось абсо-
лютно всё. Сказалась ском-
канная подготовка. Боль-
ше всего за эти игры меня 
не удовлетворили инди-
видуальные и командные 
действия в защите. Кроме 
того, нам пока не хватает 
ротации. Основа три матча 
подряд не вытянет, а резерв 

пока не может их полноцен-
но заменить, — рассказал 
глав ный тренер «ОрёлГУ» 
Алексей Борняков.

Следующие игры в рам-

ках Студенческой лиги 
ВТБ наша команда прове-
дёт 23 и 24 октября в Крас-
нодаре. Её соперником ста-
нет «КубГУ».

Попали в десятку
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

13-й тур. 18—20 октября. Ахмат — Локомотив — 0:2. 
Тамбов — Урал — 1:2. Спартак — Рубин — 0:0. Зенит — Ростов — 
6:1. Оренбург — Крылья Советов — 0:1. Уфа — ЦСКА — 1:1. 
Арсенал — Сочи — 1:1. Динамо — Краснодар — 1:1.

И В Н П М O
1. «Локомотив» Москва 13 9 2 2 22-11 29
2. «Зенит» Санкт-Петербург 13 9 2 2 27-7 29
3. «Краснодар» 13 8 3 2 26-14 27
4. «Ростов» 13 8 2 3 24-21 26
5. ЦСКА Москва 13 8 2 3 20-12 26
6. «Крылья Советов» Самара 13 5 2 6 18-16 17
7. «Урал» Екатеринбург 13 5 2 6 20-27 17
8. «Уфа» 13 4 4 5 12-12 16
9. «Рубин» Казань 13 4 3 6 8-16 15
10. «Спартак» Москва 13 4 3 6 13-15 15
11. «Арсенал» Тула 13 4 3 6 15-19 15
12. «Оренбург» 13 4 2 7 17-20 14
13. «Сочи» 13 3 4 6 11-16 13
14. «Ахмат» Грозный 13 3 3 7 8-19 12
15. «Динамо» Москва 13 2 5 6 9-15 11
16. «Тамбов» 13 2 2 9 11-21 8

14-й тур. 25 октября. Рубин — Урал (19.30). 26 октября. 
Тамбов — Уфа (14.00). Ахмат — Арсенал (16.30). Ростов — Сочи 
(19.00). 27 октября. Крылья Советов — Зенит (14.00). ЦСКА — 
Динамо (16.30). Локомотив — Спартак (16.30). Краснодар — 
Оренбург (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Отборочный этап

Группа I
7-й тур. 10 октября. Бельгия — Сан-Марино — 9:0. Россия — 

Шотландия — 4:0. Казахстан — Кипр — 1:2.
8-й тур. 13 октября. Кипр — Россия — 0:5. Казахстан — 

Бельгия — 0:2. Шотландия — Сан-Марино — 6:0.
И В Н П М О

1. Бельгия 8 8 0 0 30-1 24
2. Россия 8 7 0 1 27-4 21
3. Кипр 8 3 1 4 13-12 10
4. Шотландия 8 3 0 5 11-17 9
5. Казахстан 8 2 1 5 9-13 7
6. Сан-Марино 8 0 0 8 0-43 0

9-й тур. 16 ноября. Россия — Бельгия. Кипр — Шотландия. 
Сан-Марино — Казахстан. (0+)

10-й тур. 19 ноября. Сан-Марино — Россия. Бельгия — 
Кипр. Шотландия — Казахстан. (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа D
И В Н П М О

1. Ювентус 2 1 1 0 5-2 4
2. Атлетико 2 1 1 0 4-2 4
3. Локомотив 2 1 0 1 2-3 3
4. Байер 2 0 0 2 1-5 0

3-й тур. 22 октября. Атлетико — Байер (19.55). Ювентус — 
Локомотив (22.00). (0+)

Группа G
И В Н П М О

1. Зенит 2 1 1 0 4-2 4
2. Лион 2 1 1 0 3-1 4
3. Лейпциг 2 1 0 1 2-3 3
4. Бенфика 2 0 0 2 2-5 0

3-й тур. 23 октября. Лейпциг — Зенит (19.55). Бенфика — 
Лион (22.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа С
И В Н П М О

1. Хетафе 2 2 0 0 3-1 6
2. Базель 2 1 1 0 7-2 4
3. Трабзонспор 2 0 1 1 2-3 1
4. Краснодар 2 0 0 2 1-7 0

3-й тур. 24 октября. Трабзонспор — Краснодар. Хетафе — 
Базель. (0+)

Группа Н
И В Н П М О

1. Лудогорец 2 2 0 0 8-1 6
2. Эспаньол 2 1 1 0 3-1 4
3. Ференцварош 2 0 1 1 1-4 1
4. ЦСКА 2 0 0 2 1-7 0

3-й тур. 24 октября. ЦСКА — Ференцварош. Лудогорец — 
Эспаньол. (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 12 12 0 0 60-10 36
2. «Гидромашина» Ливны 12 9 1 2 47-21 28
3. «Русь» Нарышкино 12 6 2 4 39-31 20
4. «Знаменка» 12 5 1 6 25-28 16
5. «НЭО» Орёл 12 3 0 9 31-47 9
6. «Болхов» 12 2 2 8 25-45 8
7. «Орёл-М» 12 2 0 10 10-53 6

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. «Шаблыкинский район» 18 14 3 1 47-11 45
2. «Агрофирма Мценская» 18 13 3 2 58-19 42
3. «Славянское» Верховский район 18 13 2 3 49-17 41
4. «Новосильский район» 18 11 1 6 45-39 34
5. «Змиёвка» Свердловский район 18 8 1 9 36-48 25
6. «Хотынецкий район» 18 7 3 8 41-38 24
7. «Малоархангельский район» 18 5 4 9 32-46 19
8. «Залегощенский район» 18 5 3 10 19-33 18
9. «Олимп» Кромской район 18 2 0 16 14-54 6
10. «Сосковский район» 18 1 2 15 13-59 6

ФУТБОЛ. 
ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

24-й тур. 12 октября. Орёл — Елец — 2:0. Космонавт — 
Авангард-М — 0:3 (-:+). Торпедо — Локомотив — 2:1. Там-
бов-М — Металлург — 1:4. Атом — Спартак — 0:2. Факел-М — 
Калуга-М — 1:1. Красный-СГАФКСТ — Металлург-М — 4:0.

25-й тур. 19 октября. Локомотив — Орёл — 1:1. Космо-
навт — Красный-СГАФКСТ — 0:3 (-:+). Елец — Атом — 1:3. 
Спартак — Тамбов-М — 0:3. Калуга-М — Металлург-М — 4:1. 
Авангард-М — Торпедо — 7:1. Металлург — Факел-М — 6:0.

И В Н П М О
1. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 24 21 2 1 65-11 65
2. «Металлург» Старый Оскол 25 20 2 3 96-20 62
3. «Локомотив» Лиски 25 16 5 4 70-22 53
4. «Атом» Нововоронеж 25 16 5 4 52-25 53
5. «Торпедо» Волжский 25 16 1 8 81-52 49
6. «Орёл» 24 14 4 6 61-35 46
7. «Елец» 25 11 3 11 40-41 36
8. «Авангард-М» Курск 25 11 1 13 52-47 34
9. «Факел-М» Воронеж 25 6 8 11 41-41 26
10. «Спартак» Россошь 24 7 3 14 34-55 24
11. «Калуга-М» Калуга 23 4 2 17 33-77 14
12. «Тамбов-М» 24 4 2 18 30-64 14
13. «Металлург-М» Липецк 25 4 2 19 27-74 14
14. «Космонавт» Калуга 25 2 0 23 14-132 6

26-й тур. 24 октября. Красный-СГАФКСТ — Калуга-М. 
26 октября. Орёл — Аванград-М (14.00). Факел-М — Спар-
так. Тамбов-М — Елец. Атом — Локомотив. Торпедо — Кос-
монавт. Металлург-М — Металлург. (0+)

21-й тур. 30 октября. Калуга-М — Орёл. (0+)

БАСКЕТБОЛ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ

10—12 октября. ОрёлГУ — МГТУ — 75:77 (21:19; 21:19; 
14:23; 19:16). УдГУ — ОрёлГУ — 58:93 (15:26; 16:27; 13:20; 
14:20). ОрёлГУ — ПГАФКСит — 57:71 (21:16; 8:20; 13:12; 
15:23).

В П М %
1. «МГАФК» Малаховка 4 0 444-190 100
2. «МГУ» Москва 2 0 147-117 100
3. «ПГАФКСиТ» Казань 2 1 211-248 67
4. «МГТУ» Магнитогорск 2 1 193-253 67
5. «РГУФКСМИТ» Иркутск 4 3 503-490 57
6. «КФУ» Симферополь 2 2 320-302 50
7. «ВятГУ» Киров 1 1 80-71 50
8. «УрФУ» Екатеринбург 1 1 141-146 50
9. «ПГНИУ» Пермь 1 1 86-107 50
10. «ОрёлГУ» Орёл 1 2 225-206 33
11. «ЛГУ» Пушкин 1 2 218-242 33
12. «КубГТУ» Краснодар 1 3 134-174 25
13. «ТИУ» Тюмень 0 2 134-154 0
14. «УдГУ» Ижевск 0 3 141-277 0

23—24 октября. КубГТУ — ОрёлГУ. (0+)

Футбольный клуб «Орёл» не проигрывает в первенстве Черноземья 
уже десять матчей!

Несмотря на это, 
подняться выше шестой 
строчки в турнирной 
таблице зелёно-белые 
уже не смогут.

ПЯТЬ ПОДРЯД
В матче 24-го тура зелё-

но-белые на своём поле пе-
реиграли «Елец». Матч на-
чался без разведки. Обе 
коман ды искали счастья 
у чужих ворот, и первыми 
цели добились хозяева. За-
щитник «Ельца» в штрафной 
сбил нападающего «Орла» — 
пенальти. Приговор в испол-
нение вызвался привести 
Даниил Умрихин. Вратарь 
гостей угадал, куда полетит 
мяч, зацепил его, но тот всё 
равно влетел в сетку ворот — 
1:0. После этого обе коман-
ды могли несколько раз по-
разить цель, но не реализо-
вали возможности.

Второй тайм активнее на-
чали хозяева. Наградой за 
это зелёно-белым стал вто-
рой мяч. После прострела 
с фланга Дмитрий Мерку-
лов удвоил преимущество 
хозяев — 2:0. После этого 
игра успокоилась. «Орлы» 

контролировали ход игры, 
а гости особо этому не со-
противлялись. Таким обра-
зом, зелёно-белые одержали 
пятую победу подряд.

ОСТАНОВИЛИ 
ЛОКОМОТИВ

Матч в Лисках для «ор-
лов» особого значения не 
имел, ведь зелёно-белые 
застолбили за собой ше-
стое место, а вот для хо-
зяев встреча была важна, 
ведь «Локомотив» ведёт от-
чаянную борьбу за бронзу 
первенства.

Начало встречи показа-
ло, что «железнодорожни-
ки» больше заинтересованы 
в победе. Уже на 10-й минуте 
с пенальти Дмитрий Котов 
открыл счёт — 1:0. После это-
го «Локомотив» продолжил 
давление, но увеличить пре-
имущество не сумел. Вскоре 
игра выровнялась.

Начало второго тайма 
осталось за «орлами». В пер-
вой атаке Артём Лукша срав-
нял счёт — 1:1. После этого 
команды имели ещё ряд 
моментов, чтобы склонить 
чашу весов на свою сторо-
ну, но забить так и не смогли.
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«Красные» и «белые» — 
два цвета российской трагедии
Ровно 100 лет назад в Орловско-Кромском сражении решилась судьба 
Гражданской войны и Российской империи
Этим важным 
и трагическим 
страницам нашей 
истории была посвящена 
всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Переломный момент 
в судьбе России в боевом 
1919 году. К 100-летию 
Орловско-Кромского 
сражения в ходе 
Гражданской войны». 
Её инициаторами стали 
научно-исторический 
центр «Битва за Орёл» 
и кафедра 
истории России 
ОГУ им. И. С. Тургенева. 
Тема вызвала живой 
интерес и собрала 
в фундаментальной 
библиотеке университета 
историков из разных 
городов России, 
архивистов, музейщиков, 
студентов и школьников.

И 
век спустя Гражданская 
война остаётся кровото-
чащей раной в истории 
нашего государства, ведь 

русские люди были разделены 
на «своих» и «чужих» — белых 
и красных. Нет большей тра-
гедии, когда брат идёт на бра-
та, сын на отца… И эти собы-
тия требуют глубокой, всесто-
ронней, а главное — профес-
сиональной оценки.

На это обратил внимание 
в своём приветствии (его пере-
дал собравшимся заместитель 
руководителя администрации 
губернатора и правительства 
Орловской области Вячеслав 
Ерохин) участников конфе-
ренции и губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков: 
«Орловско-Кромское сраже-
ние в 1919 году стало одним из 
ключевых моментов Граждан-
ской войны в России. Именно 
на орловской земле решилась 
её судьба. И сегодня, ответ-
ственно оценивая прошлое, мы 
должны извлечь правильные 
уроки, чтобы строить успешное 
будущее нашего государства».

С уникальными историче-
скими документами тех далё-
ких событий участников кон-
ференции ознакомили специ-
алисты Орловского государ-
ственного архива и научной 
библиотеки им. И. А. Бунина. 
Здесь и пожелтевшая от вре-

мени телеграмма начальника 
штаба Орловского укрепрай-
она Лауренца всем уездным 
ревкомам. А рядом — воззва-
ние генерала Мамонтова к ор-
ловским крестьянам с призы-
вом вступать в ряды белой ар-
мии. Вот листовка «Колчак бе-
жит — очередь за Деникиным». 
И кажется, с этих пожелтевших 
страниц дышит сама история.

Главной стратегической 
точкой, за которую ожесточён-
но дрались противники, стали 
Кромы. 10 октября 1919 года го-
род взяли белые войска под ру-
ководством Лавра Корнилова. 
И началось сражение, решив-
шее судьбу Российской импе-
рии. Следующей ночью в бой 
вступили бойцы Латышской 
стрелковой дивизии. При силь-
ной артиллерийской поддерж-
ке они отбросили белых. От-
ряд шёл медленно и осторожно, 
отсекая корниловцев от дроз-
довцев, и тут же получил при-
каз идти на Орёл. Тыл и левый 
фланг корниловцев оказались 
под угрозой окружения. Поэто-
му белое наступление на Мо-
скву так и не началось. Через 

неделю ударная группа крас-
ных собралась у Кром. Через 
два дня корниловцы полностью 
обессилели и не могли сдержи-
вать удары большевиков.

В результате Орловско- 
Кромского сражения продви-
жение белых на Москву было 
остановлено. Теперь они только 
отступали. Борьба продолжа-
лась ещё чуть больше года и за-
кончилась в конце 1920-х эва-
куацией сторонников Белого 
движения из Крыма за границу.

Как отметил в своём вы-
ступ лении на конференции 
доктор исторических наук, ди-
ректор центра «Битва за Орёл» 
ОГУ им. И. С. Тургенева Егор 
Щекотихин, на территории 
Орловской области в схватке 
Красной армии с белогвардей-
цами впервые был использован 
весь современный на то время 
боевой арсенал: артиллерия, 
авиация и даже танки. А так-
тические схемы сражений поз-
же полностью повторились на 
этой же территории во время 
Великой Отечественной войны.

С интересными докладами 
на конференции также высту-

пили профессор Санкт-Петер-
бургского университета Кирилл 
Назаренко, доктор историче-
ских наук Брянского филиала 
университета им. Г. В. Плеха-
нова Владимир Бобков. Декан 
исторического факультета ОГУ 
им. И. С. Тургенева Тамара Гел-
ла рассказала об исторической 
памяти о Гражданской войне 
в монументальных памятни-
ках Орла.

— Трагические события 
Гражданской войны в Рос-
сии приводят к одной важ-
ной мысли: историю нельзя 
забывать, — отметил в своём 
выступ лении известный орлов-
ский историк — профессор ОГУ 
им. И. С. Тургенева Сергей Ми-
наков. — И наблюдая за сегод-
няшними событиями в неког-
да братской нам Украине, как 
не вспомнить знаменитый афо-
ризм замечательного русского 
историка Василия Ключевско-
го: «История не учительница, 
а надзирательница. Она ниче-
му не учит, а только наказыва-
ет за незнание уроков».

Александр САВЧЕНКО
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Знаменский р-н, с/п Глотовское, ТнВ «Ленинское знамя» (старое 
название колхоз «Ленинское знамя»), кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:02:0000000:99, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Алёхина Юлия Васильевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98, 
контактный телефон 8-953-626-96-45.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Знаменский р-н, с/п Узкинское, ТнВ «Новая жизнь» (старое назва-
ние КСП «Новая жизнь»), кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:02:0000000:45, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Бокаева Светлана Ивановна, зарегистри-
рованная по адресу: Орловская обл., с. Знаменское, ул. Мира, д. 3, 
кв. 4, контактный телефон 8-960-648-41-10.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Реклама

АКТУАЛЬНО

Экстремизм — 
чума XXI века
24—25 октября в ОГУ им. И. С. Тургенева 
пройдёт всероссийская научно-практическая 
конференция, посвящённая профилактике 
религиозного экстремизма.

Конференция будет посвящена 100-летию 
Орловского государственного университета 
им. И. С. Тургенева и 20-летию кафедры 

теоло гии, религиоведения и культурных 
аспектов национальной безопасности.

Как рассказала завкафедрой теологии, рели-
гиоведения и культурных аспектов национальной 
безопасности Татьяна Человенко, тематика 
конференции предполагает рассмотрение 
религиозного экстремизма в двух плоскостях — 
теоретической и практической. К первой 
относятся теологические, религиоведческие, 
философские, социологические, 
политологические исследования, раскрывающие 
ценностно-мировоззренческую проблематику 
религиозного экстремизма и его профилактики. 
Ко второй — педагогические технологии 
профилактики религиозного экстремизма 
в образовательных учреждениях.

Работа конференции будет проходить 
в форме пленарных заседаний, круглых столов 
и тематических мастер-классов. В ней примут 
участие представители различных конфессий 
и диаспор, научные работники, преподаватели 
вузов, учителя общеобразовательных школ 
и учреждений среднего профессионального 
образова ния, педагоги системы дополнительного 
образования. (16+)

Марьяна МИЩЕНКО

Штаб 
Эстонской 
стрелковой 
дивизии

«Москва. 
Ленину. 
Привет 
из Орла».
Телеграмма 
члена 
Реввоен-
совета 
Серго 
Орджони-
кидзе 
в Москву

Фрагмент 
диорамы 
«Сражение 
под Кромами. 
1919 год» 
в Орловском 
военно-
историчес ком 
музее.
Автор —
народный 
художник 
СССР, 
академик  
Андрей 
Курнаков

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В трудную минуту
В нашей семье случилось горе. Ушёл из жизни 
папа — Николай Григорьевич Решетников, 
почётный гражданин Свердловского района.

Мы благодарны всем, кто поддержал нас 
в трудную минуту: администрациям Сверд-
ловского района и Никольского сельского 

поселения, коллективу Никольской средней 
школы, в которой он 34 года был директором, 
друзьям и близким. Спасибо вам всем за помощь, 
а главное — за добрые слова, сказанные о нашем 
папе во время похорон. Спасибо, что помните 
о нём, о его добросовестной работе, о его заслугах.

Семья Решетниковых
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СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Точки роста
Признаться, завидую сельским школьникам. У них есть все возможности 
получить образование даже более качественное, чем в городе
Ну, представьте себе 
городской класс 
из тридцати человек. 
На любой вопрос учителя 
лес рук, как говорится. 
Но когда до тебя 
очередь дойдёт? Через 
неделю? А тут — можно 
каждый день блистать 
знаниями, за урок — 
по нескольку раз. 
Конечно, для упёртого 
лодыря и двоечника 
это кошмарный сон. 
Но мы же в большинстве 
своём люди нормальные, 
и любознательность 
в детском возрасте — 
это естественно, 
а желание стремиться 
к знаниям — похвально.

В 
Никольской средней об-
разовательной школе 
Свердловского района 
всего 56 человек. Штат 

преподавателей вместе с ад-
министрацией — 21. Городские 
коллеги порой шутят, говорят 
никольским учителям: «Да у вас 
тут, по сути, репетиторство».

Самый большой класс — де-
вятый: в нём 11 человек. Са-
мый маленький — одиннадца-
тый: в нём всего двое — маль-
чик и девочка.

Никакая оптимизация, сла-
ва богу, на школу не покуша-
лась. Наоборот, удалось от-
крыть дополнительно ставки: 
по 0,5 — логопеда, дефектоло-
га и психолога.

— Но нам ещё нужны кад-
ры, — говорит директор школы 
Надежда Николаевна Марты-
нова. — Нужен педагог-орга-
низатор, раньше это был заме-
ститель по внеклассной рабо-
те. Но в первую очередь необ-
ходим учитель иностранного 
языка. Сейчас иностранный 
у нас преподаёт учитель рус-
ского языка.

В остальном проблем нет. 
В этом году в рамках нацпро-
екта «Образование» по на-
правлению «Современная 
школа» были выделены сред-
ства на ремонт. Провели те-
кущий ремонт — как внутри, 
так и снаружи. В скором вре-
мени на школьной спортпло-

щадке планируется устано-
вить уличное спортивное обо-
рудование. И теперь в школе 
будет спортивный клуб. Учи-
тель физкультуры Пахурдин 
Гаджимурадов — человек с ак-
тивной жизненной позицией. 
Кстати, и он, и директор — вы-
пускники Никольской школы. 
И надо заметить, практически 
на 80 % в школе работают её 
бывшие ученики. Хотя моло-

дёжи всё же мало. Но вполне 
вероятно, что кто-то из ны-
нешних выпускников свяжет 

свою жизнь с родным селом 
и вернётся в родные стены уже 
в новом качестве.

Не забывают в школе и про 
творчество, здесь замечатель-
но работает хореографический 
кружок. С детьми занимается 
директор Дома культуры Ма-
рина Пронина. Её подопеч-
ные и в областных конкурсах 
участвуют.

С радостью показала нам 
директор школы кабинет, кото-
рый называется «Точка роста».

— Для нас это был прият-
ный сюрприз, когда в рамках 
проекта нам было выделено но-
вое оборудование, — говорит 

Надежда Николаевна. — У на-
ших сельских детишек теперь 
есть 3D-принтер, квадрокоп-
теры. Так что 3D-моделирова-
ние можно осваивать, работать 
по современным технологиям 
в дружной команде. И вот эти 
новые информационные ком-
петенции станут частью жиз-
ни наших детей. Среди задач, 
поставленных нашим прези-
дентом, — приближаться к пер-
вому месту в мире по уровню 
образования. Будем стараться. 
На селе тоже есть качественное 
образование.

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

Проект «Точка роста» направлен 
на то, чтобы развивать 
у детей определённые навыки 
и компетенции: цифровые, 
технологические и гуманитарные. 
Чтобы этого достичь, для школьных 
предметов «Технология», 
«Информатика» и «Основы 
безопасной жизнедеятельности» 
были разработаны новые, более 
современные образовательные 
программы с использованием 
специального оборудования.

Гордость 
школы — 
кабинет 
«Точка роста»

Надежда Мартынова


