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ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮС Р Е Д А

ттВВ

Родина за нами: участник спецоперации поблагодарил орловцев за помощь

НА КАЗАЧЬЕМ РАЗГУЛЯЕ ВЕРХОВСКОГО КРАЯНА КАЗАЧЬЕМ РАЗГУЛЯЕ ВЕРХОВСКОГО КРАЯ
Стр. 8

В селе Скородном Верховского района

4 сентября прошёл региональный событийный

гастрономический фестиваль «Окрошка и картошка»

Опасный дуэт
Одновременное заражение гриппом 
и COVID-19 особенно опасно для здоровья 
и жизни человека

Стр. 13Стр. 9

ПОГОДА

СРЕ Д А

день +15 °С ночь +10 °С

ЧЕ Т ВЕРГ

день +14 °С ночь +5 °С
Специальная 
военная операция

Стр. 2

Народный председатель
7 сентября исполнилось бы 90 лет 
одному из самых ярких представителей 
аграрной отрасли Орловщины, 
бессменному руководителю 
ливенского колхоза «50 лет Октября» 
Леониду Егоровичу Бородину
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные продолжают проявлять профес-
сионализм, отвагу и мужество в ходе спецоперации. Как 
сообщает сайт 1tv.ru, капитан Андрей Жарехин обна-
ружил засаду боевиков. Его группа отвлекла на себя вни-
мание противника, а затем сковала врага шквальным 
огнём, чтобы наша колонна могла продолжить движение.

Для удержания преимущества на поле боя необходи-

ма исправная военная техника. Майор Сергей Меньша-
ев эвакуирует из-под огня и ремонтирует повреждённые 
машины. С начала спецоперации благодаря ему в строй 
в кратчайшие сроки возвращено более 40 единиц воен-
ной техники.

Рядовой Владимир Бендер, управляя танком, обна-
ружил замаскированную огневую точку. С выгодной по-
зиции были ликвидированы БМП украинских формиро-
ваний и три их дота.

ПРОТИВНИК ОТСТУПАЕТ
Союзные силы продвигаются на угледарском направле-

нии, украинская сторона оставляет линию обороны и отхо-
дит с потерями. Об этом в понедельник заявил первый за-
меститель министра информации Донецкой Народной Ре-
спублики Даниил Безсонов в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что войска союзных сил закрепились на 
окраинах Первомайского, а также продвигаются на гор-
ловском направлении. По словам Безсонова, линия фрон-
та на данный момент статична, однако активно работа-
ет артиллерия, благодаря чему противник несёт колос-
сальные потери.

ДЕНЬ 194Й
По оперативной сводке Минобороны РФ, высокоточ-

ным ударом ВКС России по пункту временной дислока-
ции подразделения одного из националистических фор-
мирований в районе Харькова уничтожены более 30 на-
ционалистов и десять единиц автомобильной техники.

В районе нп Краснополье ДНР сосредоточенными 
огневыми ударами по боевым позициям 81-й десант-
но-штурмовой бригады уничтожено до 20 и ранено бо-
лее 50 военнослужащих ВСУ.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, 
а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила 
и украинская военная техника в 152 районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийско-
го вооружения и боеприпасов в районах нп Андреевка, 
Сады Харьковской области, Доброволье, Зелёное Поле 
ДНР и Николаевка Херсонской области. В районе нп Тим-
ченки Харьковской области уничтожена американская 
пусковая установка РСЗО «Хаймарс».

Российскими средствами ПВО сбито пять беспилот-
ных летательных аппаратов, в том числе один «Байрак-
тар-ТБ2». В районах Чернобаевки и Новой Каховки Хер-
сонской области сбиты четыре противорадиолокационные 
ракеты «HARM» производства США. Кроме того, в возду-
хе перехвачено 34 снаряда реактивных систем залпово-
го огня «Хаймарс», «Ураган» и «Ольха» в районах нп Ка-
зацкое и Чернобаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 287 самолётов, 152 вертолёта, 
1877 беспилотных летательных аппаратов, 372 ЗРК, 
4822 танка и других боевых бронированных машин, 
825 боевых машин РСЗО, 3368 орудий полевой артилле-
рии и миномётов, а также 5304 единицы специальной 
военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

БЛОКПОСТ

ВОЙНА ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА?
Контрнаступление на Херсон обернулось коллективным суицидом ВСУ в степи
Результатом 
организованного 
по личной инициативе 
«кровавого клоуна» 
Зеленского провального 
контрнаступа 
на Херсонско-
Николаевском 
и Криворожском 
направлениях стали 
катастрофические потери 
в рядах украинских 
формирований.

Г
лаварь бандеровско-
го киевского режима 
с маниакальным рве-
нием и упорством во-

площает самые людоед-
ские «сценарии», написан-
ные кураторами из США 
и НАТО. Ещё свежи в памя-
ти ура-патриотические при-
казы главнокомандующего 
ВСУ безнадёжно замурован-
ным в подземельях завода 
«Азовсталь» в Мариупо-
ле нацикам — не сдавать-
ся, биться до последнего па-
трона и героями сложить го-
лову за Незалежную.

Те не стали слушать бес-
новатого Зе и ломанули из 
крысиных нор с подняты-
ми руками — жизнь дороже.

Однако радовались жиз-
ни боевики из нацбатов не-
долго. Зеленский отправил 
своих «героев» к праотцам, 
накрыв их ночью в след-
ственном изоляторе в Еле-
новке ракетами из амери-
канских «Хаймарсов».

Что уж говорить о запре-
дельных, грозящих, без пре-
увеличения, апокалиптиче-
скими последствиями об-
стрелах жовто-блакитными 
вояками крупнейшей в Ев-
ропе Запорожской атомной 
электростанции. Дроны-ка-
микадзе, заряды из реактив-

ных систем залпового огня, 
в том числе из «святых» для 
нациков «Хаймарсов», ар-
тиллерийские снаряды на-
товского калибра обруши-
ваются на ЗАЭС с дьяволь-
ской методичностью.

Однако сбрендившим 
Зе-стратегам даже этого 
показалось недостаточно. 
1 сентября, в день приезда 
на Запорожскую АЭС мис-
сии МАГАТЭ, украинский 
спецназ предпринял по-
пытку захвата электростан-
ции. Бессмысленная дивер-
сия добавила ещё около 700 

трупов в и без того страшно 
длинный траурный «список 
Зеленского».

Оценивая безумный, ис-
полненный к тому же без-
дарными вэсэушными ге-
нералами контрнаступ, все 
военные специалисты, не 
сговариваясь, характери-
зуют его как чистейшую 
авантюру, самоубийствен-
ный манёвр.

Рабья преданность Зе-
ленского в исполнении ру-
софобских указивок ва-
шингтонского обкома отно-
сительно контрнаступления 

обернулась катастрофой 
для ВСУ. Их общие поте-
ри за три дня наступления 
приблизились к 2000 уби-
тыми, ранения получили до 
3000 человек (в госпиталях 
и больницах Одессы и Ни-
колаева не хватает мест, 
есть острая нехватка донор-
ской крови, морги забиты), 
потеряно больше 100 еди-
ниц военной техники, поч-
ти половина — это танки.

О жутких последствиях 
контрнаступления свиде-
тельствует и то, что впер-
вые с начала проведения 

спецоперации в Закар-
патской области объявлен 
траур — в связи с больши-
ми потерями, которые по-
несла участвовавшая в бо-
евой авантюре местная 
горно-штурмовая 128-я 
бригада.

Несколько дней по при-
казу экс-кавээнщика, пош-
лого актёришки и по совме-
стительству главнокоман-
дующего Вооружёнными 
силами Украины Зеленского 
по чистой степи под ураган-
ным огнём российской ар-
тиллерии и авиа ции гнали 

на убой формирования за-
щитников Незалежной. На-
ступали по колено в крови.

На западных спонсоров 
эта катастрофа в степи под 
Херсоном, надо полагать, 
произвела вполне ожидае-
мое впечатление. Щедрые 
поставщики летального ору-
жия неонацистскому киев-
скому режиму остались до-
вольны. Всё ведь идёт по их 
плану. Успешно продолжает-
ся спланированная ими вой-
на до последнего украинца.

— Данная акция сплани-
рована офисом Зеленского 
с единственной целью — со-
здать у западных кураторов 
иллюзию способности ВСУ 
вести наступление, — зая-
вил министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу.

Бывший первый заме-
ститель командующего 
силами спецопераций ВСУ 
генерал Сергей Кривонос, 
ошеломлённый результа-
тами контрнаступа, спра-
шивает, обращаясь к укра-
инским властям:

— Мы понимаем, что де-
сятки и сотни погибших. За 
что они погибли? Почему? 
Что вы сделали, чтобы со-
хранить их жизни?

Что вы сделали, чтобы 
сохранить их жизни? Для 
«кровавого клоуна» Зелен-
ского, который со своими 
бандеровскими последы-
шами под нажимом запад-
ных «антрепренёров» ведёт 
адскую войну до последнего 
украинца, этот вопрос зву-
чит, наверное, прикольно 
и смешно.

Примерно так же, как во-
прос о многолетнем гено-
циде населения Донбасса 
для герра Шольца.
Николай СОЛОПЕНКО

Специальная 
военная операция

Андрей Жарехин Сергей Меньшаев Владимир Бендер
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Ещё 
несколько 
таких контр-
наступов, 
и Зеленский 
подпишет 
акт о безого-
ворочной 
капитуляции 
Украины

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Решается судьба 
России

Сергей Лемягов, глава 
Спешневского сельского 
поселения Корсаковско-
го района:

— Гордимся тем, что наш 
президент принял един-
ственно верное решение 
о начале спецоперации, ко-
торую уже называют Вели-
кой Отечественной, иначе 
эта нацистская нечисть сна-
чала покорила бы республи-
ки Донбасса, а потом обру-
шилась на российские при-
граничные области.

Несмотря на все трудно-
сти, наше общество моби-
лизовалось, особенно в глу-

бинке. Я хочу, чтобы мои 
шестеро детей жили в силь-
ной и свободной стране, 
судьба которой решается 
сейчас в ходе специальной 
военной операции.
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8 СЕНТЯБРЯ — 220 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья, уважаемые работники юстиции!

Поздравляю вас с 220-летием 
Минюста РФ!

Ведомство прошло непростой 
и очень важный путь становления. 
На протяжении столетий его 
сотрудники решали важнейшие 
задачи государственного развития, 
делая право нормой жизни, доблестно 
отстаивая интересы нашей страны и её 

жителей. В их числе — выдающиеся люди, наделённые 
талантом, высоким патриотизмом и гражданской 
ответственностью. Они ответственно выполняют 
важнейшие задачи по созданию единого правового 
пространства, укреплению авторитета государственной 
власти и нормативно-правовому регулированию.

Юридическое сообщество региона является 
надёжной опорой Орловщины. Правительство 
области видит в его представителях ответственных 
помощников и соратников. В реестре адвокатов 
Орловской области содержатся сведения 
о 343 действующих адвокатах. Благодаря ведомству 
орловцы, а также лица, прибывшие из ДНР и ЛНР, 
получают квалифицированную юридическую помощь, 
в том числе и бесплатную.

В первом полугодии 2022 года Управлением 
Минюста РФ по Орловской области проведена 
правовая экспертиза 832 нормативных правовых актов 
региона и антикоррупционная экспертиза 960 актов, 
зарегистрировано 108 муниципальных правовых актов.

Дорогие друзья! Уверен, закон и справедливость 
останутся ключевыми ориентирами совместной 
работы. От этого зависит авторитет всего нашего 
демократического государства.

Примите искреннюю благодарность 
за дипломатичност ь в разрешении конфликтов, 
трезвый критический взгляд на мир, доблестное 
служение идеалам гуманизма.

Успеха в труде на благо России!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Уважаемые сотрудники органов юстиции!
8 сентября 2022 года исполняется 

220 лет со дня образования 
Министерства юстиции России.

Минюст — это мощная система, 
выполняющая важнейшие 
государственные задачи по укреплению 
единого правового пространства 
страны и соблюдению законности 

и правопорядка.
Особой позитивной оценки заслуживает активная 

деятельность ведомства по выявлению НКО — 
иностранных агентов, которые, выполняя социальные 
и политические задачи зарубежных грантодателей, 
осуществляют деструктивную деятельность 
на территории России.

Задаваемая Минюстом повестка — будь то реформа 
пенитенциарной системы или увеличение объёмов 
бесплатной правовой поддержки граждан — громко 
звучит в обществе. Работа министерства понятна 
и полезна людям.

Что же касается взаимодействия областного Совета 
с региональным управлением, которому исполняется 
в сентябре 14 лет, то хочу сказать, что оно довольно 
конструктивное и плодотворное. Одно из его 
направлений — совершенствование регионального 
законодательства и приведение его в соответствие 
с федеральным. Сотрудники ведомства помогают 
вести правовое просвещение населения и оказывать 
бесплатную юридическую помощь.

Облсовет в своей работе большое внимание уделяет 
качеству законотворческой работы. Управление 
рассматривает проекты законов Орловской области 
и постановлений Орловского областного Совета 
народных депутатов на всех этапах. Это способствует 
принятию нормативных правовых актов Орловской 
области, полностью отвечающих признакам 
юридической чистоты и актуальности действующему 
правовому регулированию.

Это сотрудничество в сфере законодательства 
будет продолжаться и дальше, чтобы законы 
Орловской области были ещё более качественными 
и своевременными. Потому что всё, что мы делаем, — 
на благо нашего государства, нашего региона и его 
жителей.

Уважаемые сотрудники органов юстиции. Ваш труд 
помогает людям, помогает развиваться Орловщине, 
а нашей стране — становиться сильнее.

От вас в немалой степени зависит реальное 
исполнение законов, а значит, стабильное развитие 
экономики, соблюдение правопорядка, общественное 
спокойствие.

Желаю вам крепкого здоровья, добра, семейного 
благополучия и профессиональных успехов. 
С праздником!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

РОДИНА ЗА НАМИ
Участник специальной военной операции на Украине Денис Орлов 
приехал в наш город, чтобы лично поблагодарить губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова и жителей региона за помощь и поддержку
Командир парашютно-
десантной роты 
по военно-политической 
работе гвардии старший 
лейтенант Денис 
Орлов — участник 
специальной военной 
операции, тяжёлых боев 
в Харьковской области, 
ДНР и ЛНР. Он награждён 
орденом Мужества, 
медалью «За отвагу», 
медалью Суворова.

Н
есколько месяцев назад 
он обратился к губерна-
тору Орловской области 
Андрею  Клычкову  с 

просьбой оказать содействие 
его подразделению в доставке 
квадро коптеров, которые 
активно используются в ходе 
боевых действий.

«Разумеется, наш регион, 
наши жители, где всегда были 
сильны патриотические стрем-
ления, чувство долга и ответ-
ственности перед будущими 
поколениями, не могли остаться 
в стороне. Силами орловцев 
квадрокоптеры были опера-
тивно приобретены и переданы 
на линию фронта», — написал 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков в социальных 
сетях.

Ещё в июне Денис переда-
вал слова благодарности всем 
причастным через социальные 
сети, а сейчас приехал в Орёл, 
чтобы лично выразить призна-
тельность за спасённые жизни 
солдат.

«Такие истории — лучшая 
награда для всех неравнодуш-
ных граждан. Сохранение жизни 
и здоровья наших ребят, их воз-
вращение домой к семье — это 
наша главная задача, и мы её 
выполним. Встреча с Денисом 
тронула меня до глубины души, 
ведь на таких ребятах и стоит 
великая Россия. С такими 
бойцами сомнений быть не 
может — все цели спецопера-
ции будут выполнены, и нас 
всех ждёт только Победа», — 
отметил Андрей Клычков.

После встречи с главой реги-
она Денис пообщался с орлов-
скими журналистами.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
— Очень рад оказаться на 

Орловщине. Это героическая 
земля — именно здесь ломался 
хребет фашизму в 1943 году. 
Давно хотел приехать в Орёл, 
чтобы сказать спасибо губерна-
тору Андрею Клычкову и жите-
лям региона, которые помогали 
нашему боевому соединению, 
участвующему в специальной 
военной операции на Украине. 
Как только выписался из госпи-
таля после боевого ранения, 
сразу же приехал сюда.

— Денис Юрьевич, вы 
принимали участие в боях 
под Киевом, в районе города 
Изюм Харьковской области, 
в ЛНР и ДНР. Отдельно стоит 
отметить операцию в районе 
аэропорта под Гостомелем.

— Это уникальная военная 
операция. Представьте себе, 
что СВО началась в шесть часов 
утра, а в полдень в нескольких 
километрах от Киева уже нахо-
дились наши войска. Военные 
силы Украины и наёмники были 
вынуждены сместить значитель-

ную часть своих войск с донбас-
ского направления.

Нужно понимать, что перед 
войсками, которые совершили 
высадку в Гостомеле, была 
поставлена задача по отвлече-
нию внимания основных сил 
Украины. Наши герои долгое 
время сдерживали силы про-
тивника. Они в полной мере 
выполнили поставленную 
задачу. Все прекрасно пони-
мали, что приказ — есть при-
каз. Что касается отвода войск, 
то это не просто перегруппи-
ровка, но и жест доброй воли. 
В то время шли переговоры, 
и Россия показала, что готова 
к ним, пойдя на уступки. Наша 
страна хотела мира. Украина это 
желание проигнорировала.

— Вы участник сирийской 
военной кампании. Можете 
сравнить этот военный кон-
фликт с СВО?

— У них есть и схожие 
и  отличительные  черты . 
И в Сирии, и на Украине — 
огромное число наёмников. 
В большинстве своём нашими 
противниками являются либо 
украинские нацисты, либо граж-
дане Америки, Великобритании, 
стран Европы, Ближнего Востока 
и Африки.

Главная отличительная 
черта — в СВО против нас 
используются не просто силы 
и возможности разрозненных 
банд формирований, но и все 
методики, оборудование, меха-
низмы, используемые странами 
НАТО. Получается, что нам про-
тивостоят технологии многих 
стран. Тем не менее мы эффек-
тивно выполняем поставленные 
перед нами цели и получаем 
ценный опыт.

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ
— Как относятся жители 

освобождённых населён-
ных пунктов к российским 
военнослужащим?

— Когда наше подразделе-
ние двигалось со стороны Бел-
городской области в Изюм, то 
везде нас встречало большое 
количество людей. Они бла-
годарили за освобождение 
и помощь.

— Жители Орловской 
области и лично губерна-
тор Андрей Клычков помог 
нашим войскам в приоб-
ретении  необходимого 
оборудования.

— Знаете, когда говорят, 
что народ не должен помогать 
военным, ведь их всем должна 
обеспечивать армия, хочется 
вспомнить Великую Отечест-
венную войну, когда люди 
покупали для армии самолёты 
и танки за свои личные сред-
ства. У русских принято помо-
гать своим войскам.

В связи с этим мне хочется 
особо поблагодарить губер-
натора Орловской области 
Андрея Клычкова и всех жите-
лей региона за помощь. У нас 
были некоторые проблемы 
с нехваткой квадрокоптеров, 
систем визуального наблюде-
ния с высоты — эта технология 
позволяет узнать местонахож-
дение противника без прямого 
участия в разведке воинских 
подразделений. Таким обра-
зом мы сохраняем жизни 
людей. Когда возник вопрос 
о покупке квадрокоптеров, 
то я обратился за помощью 
к Андрею Евгеньевичу. Он сразу 
же сказал, что поможет. Через 
несколько дней квадрокоптеры, 
тепловизоры, ночные прицелы 
были переданы нашим подраз-
делениям. Помимо этого нам 
и мирному населению передали 
около 30 тонн гуманитарного 
груза, а также детские письма. 
Вы не представляете, что зна-
чит подобная поддержка для 
нас! Это невозможно передать 
словами.

Я знаю, что вся страна под-

держивает армию. Наше под-
разделение при передислока-
ции проезжало через разные 
регионы России. Везде люди 
выходили на улицу, кричали 
слова в нашу поддержку, сло-
ва благодарности.

Жители России, ЛНР, ДНР, 
освобождённых территорий 
Украины подходят к бойцам 
и спрашивают, чем могут по-
мочь. Какие-то житейские ме-
лочи иногда приносят больше 
радости, чем что-то глобаль-
ное. Однажды нам семья при-
несла в расположение огром-
ную кастрюлю борща. Каза-
лось бы, что это всего лишь 
еда, но для солдата это нечто 
большее.

ПРАВДА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
— На встрече с губернато-

ром вы обсуждали возмож-
ности дальнейшей помощи 
нашим солдатам?

— Да. Андрей Евгеньевич 
чётко дал понять, что все наши 
пожелания будут выполнены, 
что Орловская область готова 
помогать военным. Это бизнес-
мены, общественные деятели, 
обычные люди. Именно такая 
всеобъемлющая и всесторон-
няя поддержка помогает, как 
я уже говорил, не только ма-
териально, но и прежде всего 
морально. Ты знаешь, что ну-
жен стране и вся Россия стоит 
за твоей спиной.

— Что сейчас особенно 
нужно армии? Как могут по-
мочь российским войскам 
жители Орловщины?

— Войска обеспечены всем 
необходимым, но всё же для 
того, чтобы минимизировать 
потери, чтобы улучшить усло-
вия службы, ускорить процесс 
проведения СВО, необходимо 
дополнительное оборудование. 
Речь идёт о тех же самых квад-
рокоптерах, приборах ночного 
видения, средствах оптическо-
го наблюдения и разведки. Это 
дорогостоящее оборудование, 
которое нам поможет.

Знаю, что в Орловской об-
ласти есть специальный фонд, 
куда любой желающий может 
перечислить посильную по-
мощь. У Андрея Евгеньевича 
2 сентября был день рождения. 
Вместо подарков губернатор 
предложил собрать деньги на 
помощь нашим войскам. В ре-
зультате удалось собрать око-
ло 2,5 миллиона рублей. Обо-
рудование на эти деньги уже 
закуп лено и будет доставлено 
нашим военным.

— Как вы относитесь 
к идее проведения встреч 
школьников, учащихся ву-
зов, работников различных 
предприятий с участника-
ми СВО?

— Наша главная работа — 
это выполнение поставлен-
ных задач на передовой. При 
этом есть множество примеров 
того, как мои знакомые, прини-
мавшие участие в СВО, посеща-
ли военные вузы, где расска-
зывали правду о событиях на 
Украине, благодарили всех за 
поддержку, делились опытом. 
Считаю, что подобные встре-
чи нужно проводить чаще, что-
бы люди знали правду из пер-
вых уст.

Александр ТРУБИН
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НАУКА И АПК

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ НУЖНЫ АКТИВНЫЕ, 
МОЛОДЫЕ, КРЕАТИВНЫЕ КАДРЫ
Орловский 
государственный 
аграрный университет 
им. Н. В. Парахина — 
один из самых 
уважаемых 
сельскохозяйственных 
университетов страны. 
В 2020 году в рейтинге 
«Национальное 
признание» 
из 54 аграрных 
вузов России ОГАУ 
занял 9-е место. 
В университете 
обучаются студенты 
из 34 стран мира. 
Сегодня наш 
собеседник — 
ректор Орловского 
государственного 
аграрного университета 
Владимир Масалов.

— Владимир Николае-
вич, в Орловской области 
около 250 тысяч человек 
живёт в сёлах, в регионе 
работают крупные аграр-
ные предприятия, кото-
рые нуждаются в квали-
фицированных специа-
листах. Долгие годы су-
ществовало мнение, что 
в сельхозвузы идут не са-
мые сильные выпускни-
ки. Как вы сегодня оцени-
ваете уровень поступаю-
щих к вам абитуриентов?

— Думаю, такие времена 
прошли. Недавно я высту-
пал на областной конферен-
ции педагогов и благодарил 
учителей за их добросовест-
ную работу и отличную под-
готовку орловских выпуск-
ников. Средний балл по ЕГЭ 
поступивших к нам сту-
дентов в этом году почти 
65 баллов — набрали силь-
ных ребят, с ними будет ин-
тересно работать, решать 
серьёзные образовательные 
и научные задачи. С учё-
том того, что Орловщина — 
аграрный регион, несколь-
ко лет назад мы открыли на 
базе университета агроли-
цей для сельских школьни-
ков на 20 мест. В него по-
ступают после 9-го клас-
са, и в течение двух лет ре-
бята проходят программу 
с углублённым изучением 
биологии, химии, физики 
(предметов, необходимых 
для поступления в агро-
университет). Кроме того, 
лицеисты получают рабо-
чую специальность по свое-
му выбору (у нас более трёх-
сот специальностей!), что-
бы, окончив лицей, иметь 
профессию. Агролицей — 
это настоящий кампус, где 
ребята из сёл живут, пита-
ются и учатся бесплатно. 
Этот проект мы будем раз-
вивать и дальше, увеличи-
вая число учащихся.

— В университете про-
ходит финал всероссий-
ского детского конкурса 
«АгроНТИ для сельских 
школьников», приехали 
около трехсот детей из 
трёх федеральных окру-
гов. Что это за конкурс 
и почему именно ОГАУ 
выбран его площадкой?

— «АгроНТИ для сель-
ских школьников» — это 
большой образовательный 
проект, который вовлекает 

детей в изучение новейших 
технологий и перспектив 
сельского хозяйства. Кон-
курс — только часть проек-
та. Ребята из сельских школ 
в несколько этапов прохо-
дят обучение по направ-
лениям «Агрокоптеры», 
«Агророботы», «Агроме-
тео», «Агрокосмос», «Агро-
био» и «Добропчёл». Это 
самые перспективные на-
правления развития циф-
рового сельского хозяйства, 
очень нуждающиеся сегод-
ня в притоке молодых, ак-
тивных и умных людей. 
Обучение организуется на 
базе лучших аграрных ву-
зов страны, которые полу-
чили оборудование и ос-
нащение для проведения 
конкурсных мероприятий. 
Поддержку с материальным 
обеспечением оказывают 
Фонд содействия иннова-
циям и российские ИТ-ком-
пании, работающие на ин-
тересы сельского хозяй-
ства. После каждого этапа 
конкурса отбирают лучших 
ребят, и в финале происхо-
дит соревнование по номи-
нациям среди самых силь-
ных участников со всей Рос-
сии. Победители в октябре 
традиционно едут в Москву 
на самую престижную сель-
хозвыставку страны «Золо-
тая осень», а также получа-
ют дополнительные баллы 
к ЕГЭ при поступлении. 
В этом году также призом 
будут путёвки в детский 
лагерь «Артек». Орловский 
государственный аграрный 
университет уже несколь-
ко лет активно участвует 
в проекте как одна из пло-
щадок. Наши преподавате-
ли готовят команды, и ор-
ловские ребята всегда по-
казывают высокие резуль-
таты. А поскольку мы как 
университет взяли курс 
на многоступенчатую си-
стему подготовки студен-
тов — начинаем с агро-
лицея и движемся даль-
ше, конкурс «АгроНТИ для 
сельских школьников» для 

нас важен, и участие в его 
организации имеет боль-
шое значение. Когда встал 
вопрос, где проводить фи-
нал в этом году, ОГАУ пред-
ложил свою площадку, на-
правив заявку в Фонд со-
действия инновациям. И на 
конкурсной основе нас вы-
брали среди других аграр-
ных вузов. В этом году, 
кстати, впервые приезжа-
ют и участвуют вне конкур-
са в соревнованиях школь-
ники из Беларуси — про-
ект «АгроНТИ» выходит на 
международный уровень. 
Приятно, что этот знаковый 
момент происходит именно 
в Орле. Чем раньше мы бу-
дет вовлекать школьников 
в реальные дела, заражать 
их любовью к естествен-
нонаучным дисциплинам, 
тем более мотивированно-
го и подготовленного аби-
туриента получим. Сейчас 
уже никто не может сомне-
ваться в том, что сельское 
хозяйство — отрасль самая 
перспективная, по доход-
ности в бюджете России 

она занимает третье место. 
При этом в данный момент 
с большим дефицитом кад-
ров — то есть можно не со-
мневаться, что у наших вы-
пускников будет работа по 
специальности.

— Поиск работы по-
сле получения дипло-
ма — тема серьёзная, и не 
каж дое учебное заведе-
ние может похвастать 
высокой востребованно-
стью своих выпускников. 
Как обстоят дела с рабо-
той у молодых специа-
листов, окончивших ваш 
университет?

— Более 97 % наших вы-
пускников не просто трудо-
устраиваются, но находят 
работу именно по специ-
альности. Надо сказать, что 
многие агропредприятия 
учат у нас специалистов, мы 
ведём адресную подготов-
ку под задачи работодателя. 
Студенты проходят произ-
водственную практику не-
посредственно там, где им 
предстоит работать. Орлов-
ский аграрный университет 
сотрудничает с крупными 
сельхозтоваропроизводи-
телями и переработчика-
ми пищевой продукции из 
Орловской, Брянской, Туль-
ской, Воронежской и дру-
гих областей. Знаменский 
селекционно-гибридный 
центр — наш постоянный 
партнёр. В этом году, на-
пример, на работу они взя-
ли девять выпускников ве-
теринарного факультета 
ОГАУ. Наравне с крупными 
агрохолдингами («Щёлково 
Агрохим», «Фосагро», «Ор-
ловская Нива») мы также 
сотрудничаем с промыш-
ленными производствами. 
В том числе с «Орёлстроем», 
заводом «Протон», Орлов-
ским сталепрокатным за-
водом. 1 сентября открыт 
новый класс совместно с за-
водом «КамАЗ» — студен-
ты будут изучать технику 
этого гиганта российско-
го автопрома. Предприя-
тие нам предоставило две 
свои машины, чтобы бу-
дущие специалисты осва-
ивали профессию непосред-
ственно на практике. Уже 

работают классы от заво-
дов «Кировец», «Ростсель-
маш», есть учебная элек-
тростанция. На нашей базе 
«Россельхозбанк» реализу-
ет всероссийскую програм-
му «Школа фермеров». И он 
же регулярно выделяет 12 
грантов на лучшие диплом-
ные проекты. Мы постоян-
но исследуем запросы ра-
ботодателей и вводим в об-
разовательную программу 
специальности, которые 
будут нужны нашей стра-
не завтра.

— Это  нужно  для 
импортозамещения?

— Я бы сказал даже: для 
импортовытеснения. Нуж-
но не только заместить за-
рубежный интеллектуаль-
ный продукт, но и рабо-
тать на перспективу, соз-
давать инновационные 
разработки, предлагать 
свои управленческие ре-
шения. Стратегически не-
обходимо ставить цель не 
просто догнать, а быть пер-
выми в технологиях. Пер-
спективы сельского хозяй-
ства в скорейшем освоении 
и внедрении в производ-
ство самых свежих достиже-
ний науки и техники с рас-
чётом на повышение эконо-
мической эффективности. 
А если конкретно, то необ-
ходимо ускоренными тем-
пами решать вопросы с рос-
сийской генетикой в живот-
новодстве и растениевод-
стве, с освоением новой 
техники, вплоть до искус-
ственного интеллекта. Даже 
тот уровень управленцев 
и цифровизации, что есть 
сейчас на местах, в крупных 
хозяйствах, позволяет до-
стигать высоких результа-
тов в обеспечении продо-
вольственной безопасности 
нашей страны. Когда-то мы 
в Орловской области радо-
вались собранному за сезон 
одному миллиону тонн зер-
на. В этом году, по прогно-
зу, мы соберём пять милли-
онов тонн!

— Насколько таким се-
рьёзным задачам соот-
ветствует педагогический 
состав агроуниверситета? 

Ведь кадровая проблема 
сейчас существует абсо-
лютно во всех сферах, 
в том числе и в высшем 
образовании.

— Преподаватели ОГАУ 
постоянно находятся в про-
цессе обучения, проходят 
повышение квалификации 
на лучших научных пло-
щадках нашей страны. Каж-
дый день в мире происхо-
дят открытия в естествен-
нонаучных дисциплинах. 
И если преподаватель не 
будет отслеживать тенден-
ции, то он не сможет доне-
сти новые знания. Мы со-
трудничаем с Институтом 
проблем управления им. 
В. А. Трапезникова РАН, 
со Сколково, с  Иннополи-
сом, с нашими ведущими 
научно-исследовательски-
ми институтами в области 
сельского хозяйства. Есть 
задачи президента по им-
портовытеснению в семе-
новодстве, животноводстве. 
Чтобы эти задачи выпол-
нить, университет ведёт ра-
боту с компанией «Щёлко-
во Агрохим», на базе агро-
университета созданы на-
учно-производственные 
классы. Сегодня совместно 
со «Щёлково» на развитие 
российской селекции и се-
меноводства нашей коман-
дой выигран грант почти на 
полтора миллиарда рублей. 
Учёные кафедры зоотехнии 
и биотехнологий занима-
лись на протяжении 20 лет 
улучшением породных ка-
честв молочного скота Ор-
ловской области. В резуль-
тате этой работы вплот-
ную подошли к описанию 
и выводу орловского типа 
молочного скота. Огром-
ный прорыв у нас также 
и в области свиноводства, 
есть прекрасные кроссы 
в птицеводстве.

— Владимир Никола-
евич, известно, что Ор-
ловский государствен-
ный аграрный универ-
ситет и несколько дру-
гих аграрных вузов по 
решению федеральных 
органов переводят из 
подчинения Минсельхо-
за в Министерство обра-
зования России. Как это 
может сказаться на рабо-
те университета и на его 
позициях?

— В смене курирующе-
го министерства не вижу 
никаких проблем. Учреди-
телем у нас остаётся госу-
дарство, это главное. От-
крываются новые возмож-
ности для участия в обра-
зовательных программах, 
в грантах, в студенческой 
научной жизни, для соз-
дания новых направлений 
и специальностей в высшем 
образовании. Для вуза это 
большая ответственность. 
В рейтинге университетов 
Министерства сельского хо-
зяйства России мы занима-
ли ведущие позиции. Сей-
час предстоит доказать, что 
наше образование — одно 
из лучших и среди других 
высших учебных заведений 
России.

Надежда РИПИНСКАЯ
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ТВ . ВТОРНИК  13 СЕНТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

16+
09.15 Д/ц «Планета собак. Собачье 

дело. Собака-таможенник» 
12+

09.40 Д/ц «Всё как у зверей. Слоны» 
12+

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

10.50 Д/ц «Путеводитель 
по вселенной. Солнечный 
шторм» 12+

11.15 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

11.40, 12.05, 12.30, 12.55 Т/с «90-е. 
Весело и громко» 16+

13.20, 14.05 Т/с «Коготь 
из Мавритании» 16+

14.50 «Гастротур» 16+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Португалия. 

Город королев» 12+
16.20 Д/ц «Это лечится. Что такое 

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

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

спит» 12+
18.45 Т/с «Свои-2» 16+
19.30, 23.00, 23.45, 00.25, 05.05, 

05.50, 06.30 Главные новости 
12+

19.55, 23.25, 05.30 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.30, 05.35 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.10, 06.15 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.35 Т/с «Чудотворец» 12+
21.20, 22.10, 03.25, 04.15 Т/с «Моя 

любимая мишень» 12+
00.50 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 
Новости

06.05, 19.15, 23.45 Все на матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный 

репортаж 12+
09.35 Т/с «Собр» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 Х/ф «Личный номер» 

12+
15.50, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Эмполи» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Регби. «Локомотив-Пенза» — 

«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Кубок России. 1/2 
финала 0+

03.00 Т/с «Агент» 16+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

08.50, 09.25, 10.15 Х/ф «Отставник» 
16+

11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель 
в законе. Продолжение» 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

Теория невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 16.50 Т/с «София»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/ф «Александр Невский. 

За веру и отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль. Обретения 
и надежды»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Спрут»
01.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 г.

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Чик-чирик English» 0+
07.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25, 02.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

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

дверь» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.15 М/с «Йоко» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.55 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» 0+
23.05 М/ф «Маша больше 

не лентяйка» 0+
23.15 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+

23.25 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» 0+

23.35 М/ф «Дереза» 0+
23.45 М/ф «Крашеный лис» 0+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Совсем пропащий» 12+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 16+
11.35 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 00.35 Д/с «Вместе с наукой» 

12+
16.05 «Коллеги» 12+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
17.00 «То, что задело» 12+
17.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «По главной улице 

с оркестром» 12+
22.35 «За дело!» 12+
23.15, 05.05 Д/с «Открытый космос» 

12+
00.10 «Сделано с умом» 12+
02.50 «Дом «Э» 12+
03.15 Д/с «Книжные аллеи.

Адреса и строки» 6+
03.45 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.35 Д/с «Пешком в историю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» 16+
08.50 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Альтов. 

Юмор с каменным лицом» 
12+

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

преступления. Туфелька 
не для Золушки» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки» 12+

18.15 Х/ф «След лисицы на камнях» 
12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела 

и денег» 16+

02.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.40 Х/ф «Жертва красоты» 16+

 СТС

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

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

и его друзей» 0+
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12.10 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 12+
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.15 Х/ф «Человек-паук» 12+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 03.30 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.10 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+
04.20 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Широко шагая» 16+
00.45 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

«Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Охота на асфальте» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+
10.40, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Битва 

за Севастополь» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.55 Д/с «Москва — фронту» 16+
16.25 Д/с «Битва оружейников» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
00.30 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» 12+
01.35 Х/ф «Близнецы» 6+
03.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
03.15 Т/с «Из пламя и света...» 16+

 ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

16+
00.15 Х/ф «Последний самурай» 

16+
02.55 «Ты — топ-модель на ТНТ» 

16+
04.00 «Импровизация» 16+
04.50 «Comedy баттл» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.55, 00.35, 04.55, 
05.45, 06.25 Главные новости 
12+

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

Город королев» 12+
10.45 Д/ц «Это лечится. Что такое 

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

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

Танец инков» 12+
16.25 Д/ц «Без химии. Кожные 

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

Берлин» 12+
19.55, 23.30, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.20, 06.10 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 02.20 Т/с «Чудотворец» 12+
21.25, 22.15, 03.15, 04.05 Т/с «Моя 

любимая мишень» 12+
01.00 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 
Новости

06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все 
на матч!

09.15, 12.40, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

09.35 Т/с «Собр» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу 0+
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) — «Химки» 
(Московская область). 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

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

19.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) — 
«Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов 0+

03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 «Наши иностранцы» 12+
05.30 «Правила игры» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.40, 07.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

08.40, 09.25 Х/ф «Отставник-3» 16+
11.00, 12.05 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 

18.00, 18.45 Т/с «Учитель 
в законе. Продолжение» 16+

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 Театральная летопись. 

К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской

09.05, 16.50 Т/с «София»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. 

Я решила жить»
14.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.45 Д/ф «Томас 

Кромвель — реформатор 
на службе у Тюдоров»

18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые 
мелодии». Поёт Муслим 
Магомаев. 1 ч. Запись 1986 г.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Чик-чирик English» 0+
07.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
16.15 М/с «Йоко» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.55 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Заветная мечта» 0+
23.05 М/ф «Всё наоборот» 0+

23.15 М/ф «Капризная принцесса» 
0+

23.40 М/ф «Королевские зайцы» 0+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.25 М/с «Барбоскины» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» 12+

07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.10 Т/с «Эти глаза 

напротив» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 00.35 Д/с «Вместе с наукой» 

12+
16.15, 03.15 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 «Сходи к врачу» 12+
17.00 «То, что задело» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Женитьба» 0+
22.35 «Коллеги» 12+
23.15, 05.05 Д/с «Открытый космос» 

12+
00.10 «Сделано с умом» 12+
02.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.35 Д/с «Пешком в историю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 

преступления. Красное 
на белом» 12+

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+

18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. 

Королева интриг» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 

16+
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 16+
02.10 Д/ф «Детство председателя» 

12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02.20 Х/ф «Мерцающий» 16+

 СТС

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

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

и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Х/ф «Человек-паук» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
00.40 Х/ф «Джанго 

освобождённый» 16+
03.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.10 Т/с «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за сантехника» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
03.00, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Дежурный ангел» 16+

 ЗВЕЗДА

04.40 Т/с «Из пламя и света...» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+
10.55 Д/с «Москва — фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
00.45 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» 12+
02.15 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
03.40 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+
04.05 Т/с «Анакоп» 12+

 ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
00.25 Х/ф «Вне игры» 16+
02.20 «Ты — топ-модель на ТНТ» 

16+
03.30 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.05, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
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 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.35, 00.15, 04.55, 
05.35, 06.15 Главные новости 
12+

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

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

Танец инков» 12+
10.40, 18.50 Т/с «Свои-2» 16+
11.20, 13.35, 17.20, 18.05 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.20 Д/ц «Без химии. Кожные 

заболевания» 12+
14.50 «Инсайдеры» 16+
15.40 Д/ц «Мечтатели. Алтай. 

Земной Марс» 12+
16.25 Д/ц «Это лечится. Мигрень» 

12+
16.50 Д/ц «Один день в городе. 

Валенсия» 12+
19.55, 23.20, 05.20 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 00.00, 06.00 «Прогулки 

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

16+
21.15, 22.05, 03.15, 04.05 

Т/с «Вспоминая тебя» 12+
00.40 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 14.25, 02.55 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на матч!
08.55 Т/с «Собр» 16+
10.50 «Есть тема!»
11.55 Художественная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 
из Москвы

13.30, 04.50 Специальный репортаж 
12+

14.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Милан» (Италия) — 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Лейпциг» 
(Германия). Лига чемпионов 
0+

03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 «Человек из футбола» 12+
05.30 Футбол. Мелбет. Первая лига. 

Обзор тура 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Мститель» 16+

17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас 

Кромвель — реформатор 
на службе у Тюдоров»

08.30 Театральная летопись.
К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской

09.05, 16.50 Т/с «София»
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Мои любимые 
мелодии». Поёт Муслим 
Магомаев. 2 ч. Запись 1986 г.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Чик-чирик English» 0+
07.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.15 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.55 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 
0+

23.30 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+

23.40 М/ф «Лесные 
путешественники» 0+

00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.25 М/с «Барбоскины» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Женитьба» 0+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.10 Т/с «Эти глаза 

напротив» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35, 00.35 Д/с «Вместе с наукой» 

12+
16.15, 03.15 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
17.00 «То, что задело» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Остановился поезд» 0+
22.35 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
23.15, 05.05 Д/с «Открытый космос» 

12+
00.10 «Сделано с умом» 12+
02.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.35 Д/с «Пешком в историю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Три в одном» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Охотница» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.

Жизнь во имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта 

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

12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маcштабах» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+
04.30 «Документальный проект» 

16+

 СТС

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

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

и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы — Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» 6+
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» 12+
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
02.25 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.10 Х/ф «Уроки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

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

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Анакоп» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+
10.55, 03.20 Д/с «Москва — фронту» 

16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «Настоящие» 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
00.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
02.15 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» 12+

 ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+
00.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.50 «Ты — топ-модель на ТНТ» 

16+
03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy баттл» 16+
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Кто успел, тот и сел
В Орле посетитель магазина украл 
велосипед у другого покупателя.

Потерпевший приехал за покупками на сво-
ём двухколёсном транспорте. Он зашёл в ма-
газин и оставил велосипед на улице. Какие- 

либо запирающие устройства для обеспечения 
сохранности своего имущества мужчина не 
использовал.

Этим обстоятельством воспользовался ещё 
один посетитель магазина. Мужчина вышел из 
торговой точки раньше потерпевшего и уехал 
на его велосипеде. Преступление попало в поле 
зрения камеры видеонаблюдения, поэтому по-
лицейские быстро установили личность и задер-
жали подозреваемого.

— По данному факту возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», — рассказа-
ли в УМВД России по Орловской области.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Своевременное 
вмешательство
Сотрудникам ООО «Коммунсервис-
Колпна» выплатили долги по зарплате.

Свои деньги работники получили после вме-
шательства прокуратуры. Сотрудники ве-
домства выяснили, что 11 работников пред-

приятия не получили зарплату за июнь и июль. 
В результате образовался долг в размере около 
350 тысяч рублей.

— По факту нарушения трудовых прав граж-
дан прокуратурой района генеральному дирек-
тору ООО «Коммунсервис-Колпна» было внесено 
представление. По результатам его рассмотре-
ния задолженность перед работниками погаше-
на в полном объёме, — сообщили в прокуратуре 
Орловской области.

Поделись бутылкою 
своей
Орловец убил незнакомца из-за 
алкоголя.

Трагедия произошла в одном из кафе, располо-
женном в Северном районе Орла. 25-летний 
злоумышленник распивал алкоголь со сво-

им знакомым.
Находившийся за соседним столиком по-

терпевший попросил у обвиняемого спирт-
ное. Из-за этого между ними разгорелся кон-
фликт, в ходе которого злоумышленник нанёс 
оппоненту несовместимые с жизнью телесные 
повреждения.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении жителя города Орла, который обви-
няется в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшего смерть», — расска-
зали в СУ СК РФ по Орловской области.

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

Миллион на троих
Трое орловцев отдали мошенникам 
почти миллион рублей.

85 -летней женщине позвонили на стацио-
нарный телефон неизвестные, которые 
сообщили, что её дочь якобы соверши-

ла ДТП, и предложили помощь в урегулирова-
нии вопроса.

Для этого пенсионерка должна была пере-
дать звонившим 900 тысяч рублей. Орловчан-
ка призналась, что все её накопления состав-
ляют 600 тысяч рублей. Злоумышленники со-
гласились и на эту сумму. Через некоторое вре-
мя к женщине пришёл неизвестный, которому 
она передала деньги. Потерпевшая узнала, что 
её обманули, когда к ней пришла дочь, которой 
она рассказала о произошедшем.

Ещё одна орловчанка перечислила неиз-
вестным злоумышленникам 154 тысячи руб-
лей. С женщиной несколько раз связывались 
злоумышленники под различными предло-
гами. В процессе разговора её убедили пере-

числить деньги на указанные электронные 
платёжные системы. Гражданка совершила 
19 операций. То, что её обманули, женщина 
осознала позже.

А житель Болховского района перечислил 
злоумышленникам 276 тысяч рублей. 32-летний 
мужчина заказал услугу на электронном сайте, 
но затем передумал. Однако организаторы со-
общили, что уже якобы приступили к её реали-
зации и теперь гражданин должен заплатить 
неустойку. Сначала болховчанин перевёл одну 
сумму, потом ещё несколько на указанный не-
известными номер карты. Осознав размер по-
несённого убытка, он понял, что его обманули, 
и обратился в органы внутренних дел.

— По всем фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — со-
общили в УМВД России по Орловской области.

Поджигал 
и за решётку попал
Подозреваемого в поджоге 
администрации Орловской области 
мужчину взяли под стражу.

По версии следствия, 48-летний злоумышлен-
ник бросил зажигательную смесь во вход-
ную дверь. В результате произошло возго-

рание. Охранник, пытавшийся потушить огонь, 
получил ожоги.

— Подозреваемому в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совер-
шённое общеопасным способом», избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, — 
рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.
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 ПЕРВЫЙ

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

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

03.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 23.55, 00.35, 04.50, 
05.35, 06.15 Главные новости 
12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.20, 06.00 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.15 «Инсайдеры» 16+
10.05 Д/ц «Мечтатели. Алтай. 

Земной Марс» 12+
10.50 Д/ц «Это лечится. Мигрень» 

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

станица спит» 12+
14.05, 18.45 Т/с «Свои-2» 16+
14.50 «Это реальная история» 16+
15.40 Д/ц «Мечтатели. Бразилия. 

Индейцы амазонки» 12+
16.25 Д/ц «Клинический случай. 

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

Валенсия» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 02.20 Т/с «Седьмая руна» 

16+
21.30, 22.20, 03.10, 04.00 

Т/с «Вспоминая тебя» 12+
23.35, 05.15 «Программа дня» 12+
01.00 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.40, 12.10, 15.15, 02.55 
Новости

06.05, 16.20, 00.00 Все на матч!
08.45 Т/с «Собр» 16+
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.15 «Есть тема!»
13.20, 04.50 Специальный репортаж 

12+
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Факел» (Воронеж). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Монако» 
(Франция) — «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) — 
ПСВ (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Рома» (Италия) — 
ХИК (Финляндия). Лига 
Европы 0+

03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 «Третий тайм» 12+
05.30 «Голевая неделя РФ» 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.20 Х/ф «Старая, старая сказка» 
6+

08.00, 09.25 Х/ф «Белая стрела» 
16+

08.35 «День ангела» 0+

10.45 Т/с «Свои» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.00, 18.40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

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

16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель — 

реформатор на службе 
у Тюдоров»

08.30 Театральная летопись. 
К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской

08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Незабываемые 
мелодии». Запись 1988 г.

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Чик-чирик English» 0+
07.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «ДиноСити» 0+
16.15 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
18.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+

22.55 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
02.25 М/с «Барбоскины» 0+
04.35 «Студия «Каляки-маляки» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Остановился поезд» 0+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.10 Т/с «Эти глаза 

напротив» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Вместе с наукой» 12+
16.15, 03.15 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
16.45 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.00 «То, что задело» 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Проверка на дорогах» 

12+
22.35 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
22.45 Д/с «Свет и тени» 12+
23.15, 05.05 Д/с «Открытый космос» 

12+
00.10 «Сделано с умом» 12+
00.35 «Дом «Э» 12+
02.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.35 Д/с «Пешком в историю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

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

Я принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Охотница-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 12+
18.15 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Обманутые жёны» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. 

Тайная империя дефицита» 
12+

01.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

02.10 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» 16+

 СТС

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

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

и его друзей» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Ивановы — Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка 

и Охотник-2» 16+
22.15 Х/ф «Телекинез» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 03.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за сантехника» 16+
19.00 Х/ф «День святого 

Валентина» 16+
04.45 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15, 
02.30 Т/с «Женская доля» 
16+

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «История Золушки» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

«Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 
Т/с «Настоящие» 16+

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

дня 16+
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
00.55 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» 12+
02.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

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

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Х/ф «Довод» 16+
01.05 Х/ф «Заражение» 12+
02.50, 04.00 «Ты — топ-модель 

на ТНТ» 16+
05.10 «Comedy баттл» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 93 пожара. 
Два человека спасено, 15 орловцев 
эвакуировано, один человек погиб 
и один пострадал.

2 сентября утром на ул. Колхозной в Ливнах 
загорелся жилой дом. На момент прибытия 
пожарных он сильно горел, существовала 
угроза распространения огня на соседние 
строения, тушение осложнялось плотностью 
застройки. В результате пожара обрушилась 
крыша дома, огнём повреждены стоящие рядом 
хозпостройки. Пожарные ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8 
обнаружили на месте пожара тело 86-летней 
женщины, кроме того, к медикам обратился 
51-летний мужчина, который получил терми-
ческие ожоги. Пожарные спасли от огня рядом 
стоящий жилой дом и хозпостройки. Причина 
пожара устанавливается.

2 сентября ночью в одном из домов на 
 ул. Катукова в Мценске загорелась трёхкомнат-
ная квартира. В результате пожара в ней сгорела 
кухня, остальные комнаты сильно закопчены. 
Пожарные ПСЧ № 10 спасли двух человек, 
15 амчан эвакуировали, из них пятеро детей. 
Пострадавших нет. Предполагаемая причина 
пожара — короткое замыкание холодильника.

3 сентября ночью в д. Старополево 
Глазуновского района загорелся жилой дом. 
В результате пожара он сгорел. Сгорела также 
деревянная пристройка и обгорела рядом 
стоящая хозпостройка. На месте ЧП работа-
ли сотрудники ПСЧ № 17, ПСЧ № 26 и ПСЧ 
№ 32. Пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается.

3 сентября ночью в здании кафе в п. Долгое 
загорелась кухня. В результате пожара она 

почти вся сгорела. На месте ЧП работали 
сотрудники ПСЧ № 19. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

4 сентября ночью в д. Еропкино-Большак 
Свердловского района загорелся магазин. 
От пожара он выгорел изнутри. На месте ЧП 
работали сотрудники ПСЧ № 32. Пострадавших 
нет. Причина пожара устанавливается.

4 сентября ночью на ул. Ляшко в Орле 
загорелась деревянная баня. В результате по-
жара она сгорела. Пострадавших нет. На месте 
работали сотрудники ПСЧ № 3. Причина пожара 
устанавливается.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

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

Подготовил Александр ТРУБИН

Задержать 
за полчаса
Орловские росгвардейцы задержали 
обокравшего магазин мужчину.

Злоумышленник сложил продукты в сумку 
и вышел из торгового зала с неоплаченным 
товаром. Росгвардейцы приступили к пои-

ску мужчины и в течение 30 минут обнаружили 
подходящего под описание гражданина во дво-
ре многоквартирного дома на улице Горького.

— Правоохранители задержали подозревае-
мого в нарушении административного законо-
дательства местного жителя 1990 года рождения, 
после чего передали товары работникам супер-
маркета и доставили орловца в отдел полиции 
для уточнения обстоятельств дела, — сообщили 
в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Тридцать лет 
на двоих
В Орле два наркотоговца на 15 лет 
отправились в тюрьму.

Они хранили у себя дома крупную партию 
запрещённого вещества. Злоумышленники 
фасовали наркотики в удобную для сбыта 

упаковку и размещали их в тайниках (закладках).
Незаконные действия были пресечены 

сотрудниками полиции, а наркотики изъяты 
из оборота.

— Злоумышленники признаны виновными 
в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение 
на незаконный сбыт наркотического средства, 
совершённый с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей», п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотического средства, 
совершённый с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей в крупном 
и значительном размерах», — рассказали в про-
куратуре Орловской области.

Суд признал злоумышленников виновны-
ми и назначил наказание в виде 15 лет лише-
ния свободы каждому с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.

Приговор районного суда был обжалован сто-
роной защиты, однако судом апелляционной 
инстанции оставлен без изменения.

Крепкий сон 
и пропавший телефон
Уснувший в гостях у знакомого орловец 
лишился телефона.

Мужчина приехал в гости к другу в Хотынец-
кий район. В какой-то момент потерпевший 
уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу 

сотового телефона.
Как оказалось, пока мужчина спал, мобильник 

похитил местный житель 1995 года рождения.
— По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, 
предусмот ренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 
В беседе с полицейскими подозреваемый не 
стал отрицать свою причастность к совершению 
противоправного деяния, — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.
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ЭХ, КАРТОШЕЧКА-КАРТОШКА, 
ОКРОШЕЧКА-ОКРОШКА!
В селе Скородном Верховского района 4 сентября прошёл региональный событийный гастрономический 
фестиваль «Окрошка и картошка»
Почётными гостями 
праздника верховского 
гостеприимства стали 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 
члены регионального 
правительства региона, 
главы районов. 

Н
у и ещё сотни гостей со 
всех волостей ознакоми-
лись с умением верхов-
цев готовить истинные 

русские блюда, подавать их да 
ещё и представлять в песнях да 
танцах.

— Эх, картошечка-картош-
ка, окрошечка-окрошка. Не-
возможно съесть немножко! — 
с озорной задоринкой в голо-
се предупредил собравшихся со 
сцены местный исполнитель Вя-
чеслав Внуков и на такой же за-
лихватской ноте добавил: — На 
Руси окрошку ели, чтобы силуш-
ку впитать с молодым кваском.

Слова песни специально 
к празднику написал местный 
автор Вячеслав Родичев. Снача-
ла сомневался, что получится, но 
ещё как получилось. Возле каж-
дого места угощение окрошкой 
звучало: «Ты для многих поко-
лений кулинарная звезда» или 
«Окрошечка-окрошка, где моя 
большая ложка?».

Официальным местом про-
ведения гастрономического 
фестиваля на всех рекламных 
ресурсах был назван п. Перво-
майский, но точки над «и» в сво-
ём приветственном слове рас-
ставил глава района Виктор 
Гладских.

— Сегодняшний фести-
валь — праздник на землях ка-
зачьего села Скородного — воз-
вращение к истокам, культур-
ным и гастрономическим тра-
дициям, исконным названиям, 
которые могли потеряться до-
кументально, но живы в преда-
ньях, — отметил Гладских.

У сегодняшних поколений, 
как и у предков, всё так же жива 
любовь к родной земле, жела-
ние трудиться ради её процве-
тания. В уборку местные меха-
низаторы собрали зерновых бо-
лее 75 ц на круг.

— Муниципальные образо-
вания нашей области начали ре-
ализовывать культурно-истори-
ческие проекты, формируя свои 
неповторимые бренды. Я очень 
рад, что такие праздники при-
шли на места. Фестиваль в Вер-
ховском районе — одно из ярких 
событий, которое представляет 
увлекательный культурно-исто-
рический и гастрономический 
тур по нашей области, по Вер-
ховскому району. Пусть фести-
валь станет традиционным, ока-
жет влияние на развитие регио-
нального событийного туризма 
на Орловщине, повысит интерес 
к истории и культуре родного 
края, — пожелал долгого и доб-
рого пути верховскому фести-
валю Андрей Клычков.

Н
а улочках казачьего села 
Скородного, как гласят ар-
хивные источники, в своё 
время две телеги не мог-

ли разъехаться, такой плотной 
здесь была застройка. Рядом 
процветало казачье село Верх-
няя Залегощь, широко и раз-
дольно жило село Корсунь.

Казаки появились в этих кра-
ях во времена Ивана Грозного, 

до появления на Руси картош-
ки оставалось чуть ли не полто-
ра века. А вот квас в нашем Оте-
честве готовили с незапамят-
ных времён, у казаков — свои 
рецепты.

Евгений Поляков перенял их 
у мамы. 83-летняя женщина не 
нарадуется умению сына квас 
готовить да хлеб печь.

— На то мы и казаки, чтоб 
по традициям жить! — широко 
улыбается в седые усы Поляков.

— И петь, и плясать, и в бою 
стоять, и Богу молиться! — под-
держивает казачью тему и во-
все убелённый сединами казак 
и целинник Николай Тимофее-
вич Замуруев.

Сам хоть и разговаривает, но 
всё на круг поглядывает, в кото-
ром азартно жонглирует шаш-
кой казачка в цветных нарядах.

— Дочка Тоня, я научил. 
Сама уж бабушка, а навыки все 
целы, — чувствуется в словах 
Замуруева отцовская гордость.

Кроме как на «Казачий раз-
гуляй» фестиваль приглашал го-
стей праздника посетить «Купе-

ческий ряд», «Город мастеров», 
«Картофельные посиделки», по-
бывать на «Картофелепаде», по-
общаться с «Окрошечными коз-
лятами», познакомиться с «Ан-
тошкиной окрошкой», «Разносо-
лами для Екатерины», подворьем 
Корсунского монастыря.

Монастырская выпечка 
с блинами шла на ура, тем бо-

лее что рядом пыхтел, грея воду 
на чай, настоящий старинный 
самовар.

Разносолы на празднике 
тоже предлагали по бабушки-
ным рецептам.

— Ну действительно, какая 
картошка без огурчика, без по-
мидорчика?!— развернула стол 
с соленьями Галина Ильина.

А клубни картофеля хозяй-
ка поместила в настоящий чу-
гунок — как раз накануне фе-
стиваля нашла в бабушкином 
сарае и очень обрадовалась 
такой свое временной наход-
ке. В оставшиеся до праздника 
дни старательно оттирала за-
копчённые бочка, и они завле-
кательно поблёскивали на осен-
нем солнышке.

В Верховье даже шаурмич-
ную невозможно предста-
вить без картофельных блюд. 
Шеф-повар Наталья Виричева 
ввела в ассортимент картофель-
ные блюда собственной рецеп-
туры — идут нарасхват.

— Картошки в нашем регио-
не на все блюда хватит, на пер-
вых убранных грядках урожай-
ность превышает 300 ц/га. И все 
площади засеяны своими, ор-
ловскими семенами от ферме-
ра орловского округа Алексан-
дра Стебакова, картофелеводче-
ское семеноводческое предпри-
ятие которого стало ведущим 
в стране, что в этом году во мно-
гом способствовало увеличению 
в регионе посевов картофеля, — 
с удовлетворением отмечает за-
меститель губернатора в прави-
тельстве области по развитию 
АПК Сергей Борзёнков.

Главная героиня праздника — 
окрошка, соединившая и кар-
тошечку, и квасок, и огурчики, 

и зелень, и мясные изделия — 
пользовалась повышенной по-
пулярностью. Повара довольно 
споро разливали по плошкам 
и тарелкам гостей приготовлен-
ные вёдра и бачки с «кулинар-
ной звездой».

— Бабушкину  окрошку 
вспомнил, с ржаным квасом, 
который в нашем Колпнянском 
районе называли «белый», — от 
души делится воспоминания-
ми руководитель областного де-
партамента образования Алек-
сей Карлов. — Такие событий-
ные фестивали способствуют 
передаче исторического опы-
та и очень важны для молодо-
го поколения. На Орловщине 
в рамках дополнительного об-
разования изучается литература 
родного края, составной частью 
которой является знакомство 
с традициями, бытом, ремёсла-
ми различных районов, — до-
полняет он.

— Мне историю Орловщи-
ны, которая стала моим вто-
рым домом, очень интересно 
изучать, — рассказывает перее-
хавший четырёхлетним ребён-
ком из Таджикистана, а теперь 
десятиклассник одной из вер-
ховских школ Сохиб Шарипов. — 
А на нашей базе отдыха «Дедо-
ва ферма» для гостей готовят 
разные национальные блюда. 
Может быть, и таджикские тоже 
станут для района традицион-
ными, — делится своей мечтой 
мальчишка.

Д
етворы на празднике 
было много. Им в радость 
и по сеновалу попрыгать, 
и козлят покормить, и на 

пони покататься. Ну и ни один 
творческий коллектив не обо-
шёлся без юных участников.

— Если с детства ребёнок 
впитал славу своего Отечества, 
это чувство будет сопровождать 
его всю жизнь, — вместе с гос-
тями аплодирует сыну, испол-
нившему песню о России, Де-
нис Кубарев.

Праздничное настроение 
с руссконародным колоритом 
поддерживали талантливые му-
зыкальные коллективы Орлов-
ской и Брянской областей.

— Ассоциация «Орловское 
качество» считает, что проведе-
ние подобных фестивалей спо-
собствует продвижению райо-
нов области как туристических 
объектов, знакомству с богатой 
самобытной историей, музыкой, 
ремёслами, традиционной кух-
ней. Важно, что Верховский рай-
он организовал свой фестиваль, 
поскольку он мало известен для 
наших туристов. Но «Окрошка и 
картошка» позволили всем по-
чувствовать теплоту и щедрость 
верховской земли, слава о кото-
рой теперь точно пойдёт по всей 
Руси великой, — прочит большое 
будущее верховцам президент 
ассоциации Татьяна Куницына.

— Фестиваль вдохновляет 
организовать и в нашем Шаб-
лыкинском районе подобный 
праздник, чтобы показать и его 
самобытность, — от души при-
знаётся глава района Сергей 
Новиков.

Значит, верховский фес-
тиваль «Окрошка и картош-
ка» передаёт эстафету другим 
районам!

Елена НИКОЛАЕВА
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ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ
Мы встречались с Лео-

нидом Егоровичем неза-
долго до его ухода из 
жизни . Говорили , как 
всегда, о делах хозяйства, 
об урожае, о насущных проб-
лемах, которые не переста-
вали волновать этого уже 
совсем немолодого, устав-
шего, с болезненным лицом 
человека.

— Вот как с этим жить, 
объясни мне? — с обидой 
в голосе спрашивал он. — 
Погляди, опять надзорники 
штрафов мне накатали. Да 
суммы-то какие! Откуда 
только они берут эти суммы? 
А не заплатишь — по судам 
затаскают, имущество при-
едут описывать…

Штрафовали Леонида 
Егоровича и его хозяйство 
в последние годы часто и все 
кому не лень: экологи, Рос-
сельхознадзор, специалисты 
по земельным отношениям. 
За то, что не понимал и не 
выполнял их требований. 
Не хотел выполнять.

— К башне теперь прице-
пились водонапорной, что 
воду качает для фермы и для 
наших людей, — продолжал 
председатель. — Требуют 
документы — нужен, гово-
рят, паспорт на этот объект 
и на земельный участок под 
ним. На триста тысяч грозят 
оштрафовать. Так мы эту 
башню когда ещё строили?! 
Лет сорок назад за колхозные 
деньги и на своей же, кол-
хозной земле! Тогда ника-
ких документов у нас не 
спрашивали...

Проверяющие и «надзор-
ники» не давали Бородину 
покоя. И фермы у него, ока-
зывается, не соответствуют 
санитарным нормам: ста-
рые, близко  к  жилому 
посёлку стоят. И оборудо-
вание на них не такое, как 
надо, и дезинфекционные 
барьеры не те, и ещё много 
чего другого не то. А лучше 
бы, говорили ему, убрать эти 
фермы совсем и построить 
новые, подальше от жилых 
домов. Тогда бы и вопро-
сов к руководителю не 
возникало.

Возражение и возму-
щение председателя, его 
обращение в разные высо-
кие инстанции с просьбой 
«оградить» особого эффекта 
не имели. Жизнь наступила 
другая, всякий раз объясняли 
Бородину, другая страна, 
другие законы и требования.

А он упорно стоял на 
своём, приводил аргументы, 
показывал цифры, пытался 
убедить. Да куда там! Боро-
дин был человеком старой 
закалки, советской, а кол-
хозную систему считал 
справедливой, разумной и в 
высшей степени эффектив-

ной. И остался убеждённым 
её сторонником до конца, 
до своей последней минуты.

В середине 1990-х годов, 
когда по всей стране развер-
нулась аграрная реформа 
и на месте бывших колхо-
зов и совхозов появлялись 
акционерные общества, 
сельхозкооперативы, това-
рищества и прочие юри-
дические лица, Бородин 
единственный не согласился 
менять форму собствен-
ности, ни на какие уговоры 
и предложения не пошёл. 
Через Москву, администра-
цию президента и Мин-
сельхоз он добился, чтобы 
колхоз «50 лет Октября» так 
и остался колхозом. С кол-
лективной, а не частной фор-
мой собственности. Других 
таких прецедентов, во вся-
ком случае в Орловской 
области, не было.

Этот неуступчивый чело-
век, в чём-то консерватив-
ный и старомодный во 
взглядах, имел не просто 
моральное право отстаи-
вать своё видение работы 
на земле в форме коллектив-
ного хозяйства — он доказы-
вал это конкретными делами 
и отменными результатами! 
На протяжении нескольких 
десятилетий. Невзирая ни 
на какие изменения обще-
ственной жизни в стране, 
новомодные эксперименты 
и начинания. Его колхоз 
отличался от всех других 
крепкой экономической 
базой, в основе которой 

лежали хорошая организа-
ция, дисциплина, исполь-
зование передовых для той 
поры приёмов и методов 
на всех участках производ-
ства. Это было и в тяжёлые 
1990-е, когда происходило 
лавинообразное банкрот-
ство всей колхозно-совхоз-
ной системы, и позже, когда 
на основе частного интереса 
стали вставать на ноги агро-
фирмы и холдинги.

Дыхание времени и гло-
бальных перемен как будто 
никак не отражалось на 
работе колхоза «50 лет 
Октября». Из года в год 
здесь содержали не менее 
500 голов дойного стада 
и ежедневно отправляли 
на переработку 12—13 тонн 
молока. Средний надой на 
корову не опускался ниже 
5,5—6 тонн в год — это были 
едва ли не лучшие показа-
тели в области! В обычном 
ритме работали свино-
фермы, где выращивали на 
мясо не менее 3000 голов 
свиней.

— Это что за реформы 
такие, чем тут гордиться? 
Один наш колхоз произво-
дит молока и мяса больше 
чем вот эти три района вме-
сте взятые, — справедливо 
возмущался он и показывал 
оперативную сводку област-
ного управления сельского 
хозяйства. — И меня ещё 
в чём-то упрекают, склоняют 
к приватизации!

Прекрасно показывали 
себя и бородинские поля, 

на которых собирали на круг 
с каждого из трёх тысяч гек-
таров по 50—55 центнеров 
хлеба. Хозяйство показывало 
полную финансовую само-
стоятельность, работало, как 
говорили тогда, по принципу 
самоокупаемости.

Не дожидаясь милостей от 
государства, Леонид Егоро-
вич за счёт колхоза закупал 
технику и сельхозинвен-
тарь, отдавая предпочтение 
исключительно российским 
изделиям. Построил внут-
рихозяйственные дороги, 
полностью газифицировал 
село и производственные 
объекты, содержал школу 
и детский сад, восстановил 
разрушенную в безбожные 
годы церковь.

В возрасте 87 лет он 
нередко сам садился за руль 
председательской машины 
и ехал в поле, на ферму, 
в мастерские, чтобы убе-
диться, что все звенья произ-
водственного механизма его 
колхоза, которому он отдал 
всю свою жизнь, по-преж-
нему работают без сбоев.

«Невероятный, неподра-
жаемый человек, настоящий 
человек-легенда! Таких у нас 
больше не будет», — сказал 
о нём ещё один известный 
орловский аграрий, руко-
водитель АО «Берёзки» 
Николай Ушаков.

ОТКАЗАТЬСЯ НЕ МОГЛА
После ухода Леонида Его-

ровича колхоз словно осиро-
тел. Люди забеспокоились: 
«Что теперь будет с нами, 
с производством, с рабо-
той?» — задавали они друг 
другу вопрос. Никто не хотел, 
чтобы предприятие попало 
в руки тех, кто во главу угла 
ставит не интересы коллек-
тива, а личную выгоду.

Достойный человек в 
хозяйстве имелся — Нина 
Павловна Алдобаева, 35 лет 
отработавшая здесь глав-
ным экономистом. В кол-
хоз «50 лет Октября» она 
вместе с мужем приехала 
после института в 1985 году.

— Вся моя взрослая 
жизнь связана с нашим кол-
хозом, — признаётся Нина 
Павловна. — Я уже собира-
лась на заслуженный отдых, 
а тут люди стали приходить, 
просили, уговаривали. Не 
послушать их, отказаться 
я не могла. И вот в декабре 
будет уже два года, как я 
являюсь председателем.

И, надо сказать, продол-
жает Нина Павловна дело 
Леонида Егоровича Боро-
дина достойно, хотя проблем 
и вопросов хватает.

— По старинке работать, 
конечно, уже нельзя, — 
считает она. — Приводим 
в порядок документацию, 

обновляем технику — она 
за два десятилетия изрядно 
износилась. Приобрели два 
новых зерновых и один 
кормоуборочный комбайн, 
новый КамАЗ, «Кировец», 
погрузчик , пресс-под-
борщик, сеялку точного 
высева и многое другое. 
По возможности прово-
дим модернизацию живот-
новодческих ферм, хотя 
даётся нам это непросто 
ввиду повышенного вни-
мания надзорных органов. 
Однако жизнь не стоит на 
месте — надо обновляться. 
Но тот производственный 
потенциал, который был 
заложен при Леониде Его-
ровиче, стараемся сохранить 
и приумножить.

Хозяйство по-прежнему 
в лидерах по производству 
молока и мяса. На фермах 
содержится более 2000 голов 
КРС из них 600 — дойное 
стадо. Надой на корову 
с начала года в среднем уже 
превысил 5,4 тонны, еже-
дневно колхоз отправляет 
на переработку по 14 тонн 
молока. В настоящий момент 
колхоз борется за сохране-
ние отрасли свиноводства.

Колхоз одним из первых 
в районе, ещё три недели 
назад, завершил уборку зер-
новых. Средний урожай — 
68,7 ц/га. Осталось убрать 
сою, подсолнечник и куку-
рузу на силос.

160 человек работают 
сегодня в хозяйстве, сред-
немесячная зарплата в 
хозяйстве составляет более 
40 тысяч.

…Сегодня в коллективе 
и в селе Троицком обя-
зательно будут вспоми-
нать Леонида Егоровича 
Бородина. Замечатель-
ного человека и руководи-
теля, почётного гражданина 
Ливенского района и Орлов-
ской области, заслуженного 
работника сельского хозяй-
ства РФ, кавалера многих 
орденов и медалей. Своего 
народного председателя.

Михаил КОНЬШИН
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 ПЕРВЫЙ

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

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Клуб веселых 

и находчивых». Летний Кубок 
2022 г. 16+

23.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке — лишь горстка 
пепла!» 16+

00.50 «Наедине со всеми» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.55, 00.35, 04.55, 
05.45, 06.25 Главные новости 
12+

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

с краеведом» 12+
09.10 «Это реальная история» 16+
10.00 Д/ц «Мечтатели. Бразилия. 

Индейцы Амазонки» 12+
10.45 Д/ц «Клинический случай. 

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

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

Валенсия» 12+
14.35 «Зов крови» 16+
15.40 Д/ц «Мечтатели. Байконур. 

Портал в космос» 12+
16.25 Д/ц «Без химии. Аллергия» 

12+
16.50 Д/ц «Один день в городе. 

Таллин» 12+
18.45 Т/с «Свои-2» 16+
19.55, 23.30, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.20, 06.10 «Время закона» 

12+
20.35, 02.20 Т/с «Седьмая руна» 

16+
21.25, 03.10 Х/ф «Землетрясение» 

12+
01.00 Д/ц «Учёные люди» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.50 «Улыбка на ночь» 16+
00.55 Х/ф «Сухарь» 12+
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55 
Новости

06.05, 15.55, 23.30 Все на матч!
09.15 Специальный репортаж 12+
09.35 Т/с «Собр» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40, 04.50 Лица страны 12+
13.00 Х/ф «Тюряга» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.25 Футбол. ЦСКА — «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

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

21.25 Футбол. «Майнц» — «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.10 «Точная ставка» 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

01.30 Профессиональный бокс. 
А.Хан — К. Брук. Трансляция 
из Великобритании 16+

03.00 Т/с «Агент» 16+
05.05 «Всё о главном» 12+
05.30 «РецепТура» 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «Черный пёс-3» 16+
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Таинственная Россия» 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.50 Х/ф «Усатый нянь» 12+

08.15, 09.25 Х/ф «Америкэн бой» 
16+

10.55 Х/ф «Классик» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.00, 18.40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 16+

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 
Т/с «След» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 

Т/с «Свои-5» 16+
03.25, 04.00, 04.40 Т/с «Такая 

работа» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Роман в камне»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской

08.55, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
14.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское 

Село
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 г.

19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
02.05 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил». «Это 
совсем не про это»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 «Чик-чирик English» 0+
07.40 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Царевны» 0+
17.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.30 М/с «Геройчики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Маугли» 0+
00.45 М/с «Нильс» 0+
03.05 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.25 М/с «10 друзей Кролика» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Проверка на дорогах» 
12+

07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.35 Д/с «Сыны России» 12+
16.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
16.45 «Большая страна: открытие» 

12+
17.00 «Потомки» 12+
17.30 Х/ф «Алые паруса» 6+
19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Рабочий поселок» 12+
23.15 «Моя история» 12+
01.45 Х/ф «Мальчик русский» 12+
02.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.25 Х/ф «Изгнание» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова печать» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Судьба-блондинка» 12+
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Три плюс два» 12+
02.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «Вечная жизнь 

Александра Христофорова» 
12+

05.35 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «Тёмная башня» 

16+
23.55 Х/ф «Стекло» 16+
02.10 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
03.35 Х/ф «На дне» 16+

 СТС

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

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

друзей» 0+
09.00 Х/ф «Телекинез» 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 «Уральские пельмени» 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

16+
01.40 Х/ф «Днюха!» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

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

16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» 16+
19.00 Х/ф «С чистого листа» 16+
04.35 Т/с «Женская консультация» 

16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
21.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
00.00 Х/ф «Страшилы» 16+
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.15, 05.00 «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Настоящие» 16+
07.10, 09.20 Д/с «Титаник» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная 

революцией» 12+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 

Т/с «Опережая выстрел» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+
01.20 Х/ф «Это мы не проходили» 

12+
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
04.15 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» 
12+

 ТНТ

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

07.15 М/ф «Снежная Королева-2. 
Перезаморозка» 6+

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

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

19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 05.05, 05.55 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «Довод» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy баттл» 16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

АНЕК ДОТЫ
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Сетчатка. 4. Манифест. 9. Представительство. 11. Сковорода. 13. Обкатка. 15. Досмотр. 17. Бич. 19. Прогулка. 20. Интриган. 21. Рэп. 
23. Котёнок. 26. Пилястр. 29. Коррупция. 30. Предсказательница. 31. Знамение. 32. Атаманша.
По вертикали: 1. Сопрано. 2. Третник. 3. Красота. 5. Анероид. 6. Фас. 7. Тротуар. 8. Биточки. 10. Тепло. 11. Сотрудник. 12. Австралия. 14. Бордо. 
16. Тракт. 17. Бар. 18. Чип. 22. Эскулап. 23. Карапуз. 24. Трапеза. 25. Кирзачи. 26. Пациент. 27. Стадион. 28. Реклама.
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По горизонтали: 1. Внутренняя оболочка 
глаза. 4. Письменное обращение, 
воззвание. 9. Совершение сделок 
одним лицом от имени другого лица. 
11. Невысокий чугунок со скворчащей 
картошкой. 13. Первая тысяча километров 
для новенького авто. 15. Привычное 
занятие для таможенника. 17. Предводитель 
гуннов Аттила получил прозвище «… 
Божий». 19. Небольшое пешее путешествие 
без определённых целей. 20. Дворцовый 
«массовик-затейник». 21. Речитатив под 
музыку. 23. Мультипликационный персонаж 
по имени Гав. 26. Колонна, наполовину 
утопленная в стену. 29. Криминал, 
разъедающий власть. 30. Женщина, 
способная заглянуть в будущее. 31. Знак, 
явление, воспринимаемое как чудо. 
32. Главарь разбойников в сказке про 
Трубадура.
По вертикали: 1. Женский голос, звучащий 
на повышенных тонах. 2. Оловянно-
свинцовый сплав, содержащий около 
1/3 Pb. 3. Что, по мнению Достоевского, 
спасёт мир? 5. Прибор для измерения 
атмосферного давления. 6. Это слово лучше 
не произносить при собаке. 7. Пешеходная 
дорожка по одной из сторон улицы. 
8. Мясное или овощное блюдо. 10. Уже не 
холодно, но еще не жарко. 11. Работник 
данного учреждения. 12. Континент, по 
которому прыгает кенгуру. 14. И цвет, 
и город во Франции. 16. Большая дорога, по 
которой принято идти и звенеть кандалами. 
17. Внесистемная единица давления. 
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18. Мультяшный соратник Дейла, спешащий 
на помощь. 22. Шутливое прозвище 
врача, медика. 23. Малыш с комплекцией 
Карлсона. 24. Монастырский обед. 25. Как 

в народе называют солдатские сапоги? 
26. «Палатосъёмщик» в больнице. 
27. Место, где народ сообща «болеет за 
своих». 28. Назойливый двигатель торговли.

***
— Что обозначают кольца 
на крыше свадебной 
машины?
— Начальный счет 0:0…

***
Если жена спросила тебя: 
«Ты меня любишь?», 
помни: утвердительный 
ответ — платный.

***
— Я Ирке кольцо подарил. 
Пусть теперь попрыгает от 
радости.
— Золотое?
— Не, баскетбольное.

***
— Ты уверен в качестве 
этих фейерверков?
— Ну да, одноглазый 
безрукий продавец сказал, 
что лучше не найти.

***
На собеседовании.
— Расскажите немного 
о себе.
— Пожалуй, не буду. Мне 
всё-таки нужна эта работа.

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

***
Жила-была обычная 
девочка, а как получила 
психологическое 
образование, стала 
везде видеть шейминг, 
харассмент и токсичные 
отношения.

***
Наведёшь, бывало, 
порядок и понимаешь: 
бардак разводить гораздо 
интереснее.

***
— Здравствуйте, а ваша 
собака кусается?
— Заходите, заходите! 
Мне и самому интересно, 
она у меня только второй 
день…

***
Дети российских 
чиновников — это самые 
храбрые люди на свете, они 
не боятся жить в странах 
НАТО…
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ЗУБ МУДРОСТИ
У будущих поколений не будет 

зубов мудрости, аппендикса 
и, возможно, даже мизинцев ног.

К такому выводу пришли учёные-
медики. Зубы мудрости помогали 
первобытным людям пережёвывать 
съедобные корни, орехи и листья. Но 
даже сейчас около 35 % людей рождается 
без полного комплекта зубов мудрости. 
Когда тело человека перестаёт нуждаться 
в каких-либо органах, они в конце 
концов исчезают. Поэтому, согласно 
учёным, у людей будущего не будет не 
только зубов мудрости, но и аппендикса 
и даже мизинцев ног.

Сайт infoniac.ru

ПОШЁЛ НАЛЕВО
Так говорят о человеке, который 

кому-то или чему-то изменил.
Есть несколько версий происхождения 

этого фразеологизма. В христианстве 
считается, что на правом плече 
у человека сидит ангел-хранитель, а на 
левом тот, кто нас постоянно искушает. 
Поэтому пойти налево обозначало 
принять сторону искусителя и сделать 
что-то нехорошее. Другая версия говорит 
о том, что раньше на Руси изба делилась 
на две половины. В правой проживали 
мужчины, а в левой — дамы. Туда, то есть 
налево, и стремились зайти мужчины.

Сайт yandex.ru
ДОЛИНА КУВШИНОВ

В Лаосе есть место, где разбросаны 
тысячи гигантских каменных сосудов 
высотой до 3,5 метра.

Странные кувшины имеют 
цилиндрическую, овальную 
и прямоугольную форму. Учёные 
установили, что этим сосудам более 
2000 лет. А вот кто их сделал и для 
чего — до сих пор остаётся тайной. 
Есть легенды, что это кувшины для 
великанов, которые жили здесь 
в доисторические времена. Или же это 
сооружения для кремации умерших. 
Загадочности добавляет и тот факт, что 
нигде поблизости нет каменной породы, 
из которой высечены исполинские 
кувшины.

Сайт novate.ru

ВЕНОК ЦЕЗАРЯ
Юлий Цезарь носил лавровый 

венок не только потому, что это право 
дал ему сенат как победителю.

Это был способ прикрыть лысеющую 
голову. Лысеть Цезарь начал очень рано, 
хотя все его предки были волосаты. 
Видимо, этим генетическим кодом 
император не был наделён. А лавровый 
венок подходил для прикрытия 
лысины как нельзя лучше, тем более по 
своему положению Цезарь мог носить 
венок победителя всегда, когда ему 
заблагорассудится.

Сайт glavtema.ru

ТВ . СУББОТА  17 СЕНТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведет» 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
00.55 «Наедине со всеми» 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

12+
10.40 Д/ц «Один день в городе. 

Таллин» 12+
11.10, 13.25 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
14.10 «Еда, я люблю тебя. 

Флоренция. Италия» 16+
15.00 Д/ц «Планета собак. Собачье 

дело. Собака-спасатель» 12+
15.25 Д/ц «Всё как у зверей. 

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

побеждать» 12+
16.30 Д/ц «Invivo» 12+
17.00 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
17.20, 17.45, 18.10, 18.35 Т/с «90-е. 

Весело и громко» 16+
19.00, 23.20, 06.00 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.45, 06.25 «Область 

решений» 12+
19.45, 00.05, 06.45 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.50 Т/с «Коготь 

из Мавритании-2» 16+
21.35, 04.15 Х/ф «Любовь не по 

сценарию» 16+
00.20 Д/ц «Учёные люди» 12+
03.30 Д/ц «Мечтатели. Байконур. 

Портал в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» 12+
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее 16+

07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 

Все на матч!
08.55 Х/ф «Погоня» 16+
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

13.55 Регби. «Слава» (Москва) — 
«Локомотив-Пенза». Pari 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Аугсбург» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
МИР. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Торино» — 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.30 Регби. «Стрела» (Казань) — 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
Pari Чемпионат России 0+

02.00 Смешанные единоборства. 
Кори Сэндхаген — Сонга 
Ядонга. UFC. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Катар-2022» 12+
05.30 Д/с «Ген победы» 12+

 НТВ

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 

16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

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

 5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с «Такая 
работа» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 

15.10 Т/с «Филин» 16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 

20.15, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.15 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05, 00.15 Х/ф «Морские 

рассказы»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой 

Барьерный риф — живое 
сокровище»

15.10 «Рассказы из русской 
истории»

16.15 Лаборатория будущего
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет 

и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» на VIII 
Международном фестивале 
искусств П. И. Чайковского

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Незабываемые 
мелодии». Запись 1988 г.

19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 Спектакль «Я — Сергей 

Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Спина к спине» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
17.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+

17.30 М/с «Простоквашино» 0+
19.15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.55 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
00.05 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
00.15 М/ф «Хитрая ворона» 0+
00.25 М/ф «Ёжик должен быть 

колючим?» 0+
00.35 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
03.05 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.25 М/с «10 друзей Кролика» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Потомки» 12+
07.20 «За дело!» 12+
08.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.25, 04.30 Х/ф «Илья Муромец» 

0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
13.05, 03.35 Д/ф «Из жизни 

памятников» 12+
15.05 «За дело! Поговорим» 12+
15.45 Д/ф «Ужас морских глубин» 

12+
16.35 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
17.20 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.35 Х/ф «Любимая» 12+
19.05 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
19.45 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Квартет» 12+
22.05 Х/ф «Такси» 12+
01.20 Х/ф «Рабочий поселок» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07.30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08.00 Х/ф «Рита» 16+
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
13.30, 14.45 Х/ф «Серёжки 

с сапфирами» 12+
17.25 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» 12+
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 12+

02.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки» 12+

03.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка» 12+

03.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными» 12+

04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+

05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Обманутые жёны» 12+

05.45 «Закон и порядок» 16+
06.10 «Петровка, 38» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Железный 

человек» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
23.25 Х/ф «Посейдон» 16+
01.15 Х/ф «Каратель» 16+
03.10 Х/ф «Без злого умысла» 16+
04.35 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.30 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17.20 М/ф «Монстры 

на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры 

на каникулах-3. Море зовёт» 
6+

21.00 Х/ф «Круэлла» 12+
23.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
01.50 Русские не смеются 16+
02.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

08.40 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
10.45 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Любимая» 16+
00.45 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04.00 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 

12.00 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Страшилы» 16+
14.45 Х/ф «Битлджус» 12+
16.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
21.15 Х/ф «Парфюмер: история 

одного убийцы» 16+
00.15 Х/ф «Девятые врата» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Светлый путь» 12+
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «Там, 

на неведомых дорожках...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Морской бой» 6+
14.40 Д/с «Битва оружейников» 16+
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-

Голе» 16+
19.25 Х/ф «Рысь» 16+
21.35 Х/ф «Фартовый» 16+
23.35 Х/ф «Мы из джаза» 12+
02.10 Х/ф «Это мы не проходили» 

12+
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель» 
12+

04.35 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» 12+

05.00 Д/с «Легендарные самолеты» 
16+

 ТНТ

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

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
15.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
17.20 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

16+
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21.00 «Новые танцы» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.55 «Битва экстрасенсов» 

16+
03.05, 03.50 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy баттл» 16+
05.25 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

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

 ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Человек-
амфибия» 0+

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 

за горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.25 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» 16+
19.05 «Голос 60+». Новый сезон 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 

«секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин 

Циолковский. Космический 
пророк» 12+

01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 «Еда, я люблю тебя. 
Флоренция. Италия» 16+

10.05 Д/ц «Invivo» 12+
10.35, 16.55 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 17.15 

Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+

12.35, 13.20, 21.15, 22.00 
Т/с «Коготь из Мавритании-2» 
16+

14.10 «Вокруг света. Места силы» 
16+

14.55 Д/ц «Планета собак. Собачье 
дело. Волкодавы» 12+

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

15.45, 05.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

16.25 Д/ц «Путеводитель 
по Вселенной. Выжить 
в космосе» 12+

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

02.45 Д/ц «Учёные люди» 12+
04.35 Д/ц «Всё как у зверей. 

Мимикрия» 12+
05.40 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, которой 
не было» 12+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены

12.35 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Шёпот» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Э. Брито — Л. Паломино. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все 

на матч!
08.50 Лёгкая атлетика. 

Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Марафон. Прямая трансляция 
из Москвы

10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

13.25 Футбол. «Удинезе» — «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Краснодар» — 
«Химки» (Московская 
область). МИР. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва). МИР. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

00.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок 
Ф. Г. Валеева». Трансляция 
из Казани 0+

02.00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Трансляция 
из Хабаровска 0+

04.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
05.00 «Катар-2022» 12+
05.30 Д/с «Ген победы» 12+

 НТВ

05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

06.45 «Центральное телевидение» 
16+

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

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон 6+

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

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

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

08.20 Х/ф «Крепкие орешки-2. Эта 
замечательная жизнь» 16+

09.05 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Паранормальное явление» 
16+

09.55 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Шпионские игры» 16+

10.40 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Апокалипсис сегодня» 16+

11.30 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Лжец, лжец» 16+

12.25 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Рыбка по имени Ванда» 16+

13.10 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Бойцовский клуб» 16+

14.00 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Пьяный мастер» 16+

14.50 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Сладкая жизнь» 16+

15.35 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Мстители» 16+

16.30 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Старикам тут не место» 16+

17.15 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Терминатор» 16+

18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 
01.20 Т/с «След» 16+

04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «Путь к причалу»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о животных
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я — Сергей 

Образцов»
14.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

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

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Свой»
21.35 Гала-концерт открытия

V Международного 
музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК

01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+

09.25 М/с «ДиноСити» 0+
11.00 «Вкусняшки шоу» 0+
11.15 М/с «Супер МЯУ» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Три кота» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
17.05 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» 0+
17.25 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «38 попугаев» 0+
00.35 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
03.05 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.25 М/с «10 друзей Кролика» 0+
04.45 «Семья на ура! Завтрак» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Потомки» 12+
07.20 «От прав к возможностям» 

12+
07.30 «Сделано с умом» 12+
08.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» 12+
13.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.20 Д/ф «Испанская кровь» 12+
15.05 «Моя история» 12+
15.50 Д/ф «Дикая природа 

Шри-Ланки. Царство 
леопардов» 12+

16.40 Специальный проект ОТР. 
День работников леса. 
«Волшебное превращение» 
12+

17.25 Х/ф «Военно-полевой роман» 
12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+

19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.10 Х/ф «Изгнание» 16+
22.50 Д/ф «Аргентина» 6+
00.20 Х/ф «Сталкер» 0+
03.00 Х/ф «Любимая» 12+
04.20 Х/ф «Квартет» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето». 

Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «Парижанка» 12+
18.10 Х/ф «Детдомовка» 12+

21.45, 00.30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+

01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «Сладкая месть» 12+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Аквамен» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Железный 

человек» 12+
18.00 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
20.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
16.20 Х/ф «Круэлла» 12+
19.05 Х/ф «Малефисента» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 6+
01.55 Русские не смеются 16+
02.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Т/с «Сватьи» 16+
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
08.40 Х/ф «Любимая» 16+
10.35 Х/ф «День святого 

Валентина» 16+
14.40 Х/ф «С чистого листа» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
00.50 Х/ф «Долгая дорога» 16+
04.00 Т/с «Женская консультация» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 19.40, 21.40 Дом исполнения 

желаний с Еленой 
Блиновской 16+

09.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу 16+

10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя 16+

13.00 Х/ф «История Золушки» 12+
15.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
17.15 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
19.45 Х/ф «Марафон желаний» 16+
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
00.00 Х/ф «Американский пирог» 

16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+

07.15 Х/ф «Фартовый» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.45, 03.35 Т/с «На безымянной 

высоте» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Титаник» 16+
01.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
02.55 Д/с «Легендарные самолеты» 

16+

 ТНТ

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

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Комеди-клаб» 16+
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

«Кванториум» приглашает друзей
В детском технопарке 
2 сентября прошёл день 
открытых дверей.

Около 100 школьников побы-
вали во Дворце пионеров 
и школьников им. Ю. А. Га-

гарина, посетили квантумы, 
интерактивный музей «Кван-
ториума», познакомились с пе-
дагогами, а затем записались 
на обучение.

В основном это ребята, кото-
рые хотят познавать азы науки, 
учиться основам программиро-
вания и робототехники.

Сотрудники детского тех-
нопарка подробно рассказали 
юным гостям об особенностях 
образовательного процесса, 
представили результаты про-
ектной работы обучающихся 
прошлого года, познакомили 
с высокотехнологичным обо-
рудованием, которым оснащён 
технопарк. Это 3D-принтеры, 
лазерный гравер, мощные пер-
сональные компьютеры, квад-
рокоптеры, оборудование для 
химического анализа и мно-
гое другое.

Уч еник  лиц ея  №  1 
им. М. В. Ломоносова Ми-
хаил Трубин давно мечтает 
обучаться в «Кванториуме», 
но из-за большой загруженно-
сти в школе посещать дополни-
тельные занятия у него не было 

времени. В этом году у Миши 
наконец-то появилась возмож-
ность заниматься наукой. В но-

вом учебном году он планирует 
посещать «Биоквантум».

— Насколько я знаю, в «Био-

квантуме» ребята осваивают со-
временные методы изучения 
биологических объектов, учат-
ся работать на современном 
оборудовании в условиях био-
логических лабораторий и жи-
вой природы, — рассуждает 
Миша. — Это как раз мои люби-
мые темы! Очень надеюсь, что 
меня возьмут в «Кванториум»!

А вот ученик  гимназии 
№ 19 им. Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова Алек-
сандр Прохоров очень хочет 
заниматься в «Автоквантуме». 

Мальчик с детства любит раз-
бирать и собирать различные 
устройства и изучать всевоз-
можные механизмы.

— Очень хочу изучить 
устройство беспилотника, — 
делится Саша. — А ещё меня 
интересуют интеллектуальные 
транспортные системы! В буду-
щем хотел бы стать инженером.

Пока ещё в «Кванториу-
ме» есть свободные места. За-
писаться на занятия пригла-
шаются все желающие ребя-
та. Юные орловцы смогут за-
ниматься в «Биоквантуме», 
«Аэроквантуме», «Промпро-
боквантуме», «IT-квантуме», 
«Автоквантуме».

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Виктор Ланцев, руководитель детского технопарка 
«Кванториум»:
— Обучаясь в нашем технопарке, ребята знакомятся 
с современными техническими профессиями и учатся работать 
на высокотехнологичном оборудовании. Дети осваивают самые 
востребованные на сегодня направления: робототехнику, 
аддитивные и лазерные технологии, геоинформатику, авиацию, 
промышленный дизайн, энергетику, нанотехнологии. Приглашаем 
к нам на занятия всех желающих!

Ребятам всё 
интересно 
в интерак-
тив ном музее 
«Кванториума»

Любой 
ребёнок 
найдёт 

в «Кванто-
риуме» 
занятие 
по душеФ
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Путь 
на дно жизни

Можно ли полностью вылечиться 
от алкоголизма и наркомании? Имеет ли 
значение наследственность при диагнозе 

алкоголизм? Какие современные методы 
лечения наркомании 
и алкоголизма применяют 
орловские наркологи? 
Где в Орле можно 
получить бесплатную 
анонимную консультацию 
детского нарколога? 
Какие обследования 
нужно пройти, чтобы 
выяснить, не употребляет 
ли ребёнок наркотики?

На эти и другие 
вопросы ответит 
заведующая отделением профилактики 
наркологических расстройств взрослого 
и детского населения областного 
наркологического диспансера, врач — психиатр-
нарколог высшей категории, отличник 
здравоохранения Ольга Анатольевна Прыткова 
в четверг 8 сентября в редакции газеты 
«Орловская правда» с 14.00 до 15.00.

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

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

ОПАСНЫЙ ДУЭТ
Одновременное заражение гриппом и COVID-19 особенно опасно 
для здоровья и жизни человека

В Орловской области стартовала прививочная кампания против гриппа. 
Что можно ожидать от гриппозного сезона 2022—2023 годов и как обезопасить 
себя и своих близких? Об этом журналисту «Орловской правды» рассказала 
начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области Екатерина Яшкина.

— Екатерина Петровна, 
какой вид гриппа может 
прийти к нам этой зимой?

— По предварительному 
сообщению Всемирной 
организации здравоохра-
нения, в этом сезоне с наи-
большей вероятностью 
будут преобладать штаммы 
гриппа А — это H1N1 (в на -
роде его прозвали сви-
ным. — Прим. авт.) и H3N2. 
И ещё несколько видов 
гриппа типа В. И по-преж-
нему у нас циркулирует 
вирус COVID-19.

— Когда ожидается 
подъём гриппа в нашем 
регионе?

— Точный прогноз ещё 
неизвестен. Его очень 
трудно делать, особенно 
в период эпидемического 
распространения возбуди-
теля новой коронавирусной 
инфекции. В прошлом году 
это был конец декабря, но 
сроки могут измениться.

— Какая  вакцина 
поступила в Орловскую 
область?

— Это отечественные 
вакцины — трёхвалентная 
«Совигрипп» для взрослых 
и четырёхвалентная «Уль-
трикс Квадри» для детей 
и взрослых.

— Кому в первую оче-
редь необходима при-
вивка против гриппа?

— Вакцинация реко-
мендуется всем группам 
населения, но особенно 
показана детям (начиная 

с шести месяцев), взрос-
лым, которые страдают 
хроническими заболева-
ниями и пожилым людям 
после 60 лет, а также людям 
отдельных профессий — 
медицинским работни-
кам, учителям, вахтовикам, 
работникам общественного 
транспорта, торговли, ком-
мунальной сферы.

— Можно ли делать 
прививку беременным 
женщинам?

— Не только можно, 
но и нужно! Со второго 
триместра беременности 
и только вакциной, кото-
рая предназначена для вак-
цинации детей — это или 
детский «Ультрикс Квадри», 
или детский «Совигрипп». 
Рекомендуется сделать 
прививку и мужу, и всем 
членам семьи беременной 
женщины.

— Когда лучше сделать 
прививку против гриппа, 

чтобы успел вырабо-
таться иммунитет?

— Для выработки имму-
нитета требуется две—три 
недели, поэтому самое луч-
шее время для вакцина-
ции — это начало осени, 
то есть сейчас. Иммунитет 
сформируется и будет доста-
точно стойким в течение 
года. В прошлом году мы 
продолжали вакцинацию 
и в ноябре, и в декабре, но 
лучше раньше.

— Возможно ли зара-
жение COVID-19 и грип-
пом одновременно?

— Да, такое микст-ин-
фицирование возможно. 
И оно утяжеляет течение 
обоих серьёзных заболе-
ваний. Такие заболевшие 
есть. Поэтому вакцинация 
по-прежнему необходима 
и особенно актуальна в 
период пандемии.

— Можно ли делать 
прививку против гриппа 
и новой коронавирусной 
инфекции в один день?

— Можно. И в Орловской 
области мы уже проводили 
такую вакцинацию.

— А  если  человек 
уже сделал прививку от 
COVID-19, то через сколько 
дней можно прийти на 
вакцинацию от гриппа?

— В таком случае сделать 
прививку против гриппа 
можно только через месяц.

— Сколько человек уже 
сделали прививку против 
гриппа в нашем регионе?

— Вакцинацию  про-
тив  гриппа  прошли 
10 917 человек.

— Есть ли уже случаи 
заболевания гриппом в 
Орловской области?

— Таких случаев пока 
нет. И циркуляция виру-
сов гриппа на территории 
региона тоже не зарегистри-
рована. Мониторинг за его 
циркуляцией проводится 
круглый год.

— Как защитить себя 
и близких от гриппа?

— Самое эффективное 
и верное средство — это 
по-прежнему  своевре-
менная вакцинация. И 
конечно, соблюдение лич-
ной гигиены. Несмотря на 
то, что масочный режим 
в регионе отменён, Роспо-
требнадзор рекомендует 
носить маску в обществен-
ных местах, в медицинских 
учреждениях, в закрытых 
помещениях, обществен-
ном  транспорте , осо-
бенно людям после 60 лет 
и имеющим хронические 
заболевания.

Обращаюсь ко  всем 
жителям области с просьбой 
позаботиться о своём здо-
ровье и успеть сделать при-
вивку до эпидемического 
подъёма заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

— Екатерина Петровна, 
а вы будете делать при-
вивки против COVID-19 
и гриппа?

— Обязательно. От новой 
коронавирусной инфекции 
я уже привилась. Вакци-
нация, повторюсь, самая 
лучшая защита. Будьте 
здоровы!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новый ФАП  
открылся!

В с. Круглое Ливенского района открылся 
модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Его построили в рамках реализации 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Немаловажно, что ФАП удобно посещать 

людям с ограниченными возможностями 
здоровья. В медучреждении оборудованы 
кабинет для приёма пациентов, процедурная, 
комната ожидания, помещения для хранения 
лекарств и инвентаря, санузел.

С появлением нового фельдшерско-
акушерского пункта 230 жителей села, 
расположенного всего в двух километрах 
от Липецкой области, смогут получать плановую 
и неотложную медицинскую помощь, проходить 
диспансеризацию, покупать лекарства.

Екатерина АРТЮХОВА

Ф
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о 
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного 
штаба на 6 сентября, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 

120 851 инфицированный коронавирусом 
(+340 за сутки). Выздоровели 116 294 человека 
(+392 за сутки), умерли 1942 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 5 сентября было 41 690 
человек, 6 сентября зарегистрировано 38 500 
(–3190 за сутки).

Ирина ФИЛИНА
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

ПОБЕДИЛ ФАРАОНА
Орловский кикбоксёр 
Владислав Туйнов 
одержал победу над 
египтянином Айманом 
Галалом.

Встреча нашего спорт-
смена с представителем 
Африки по прозвищу Фараон 
стала главным событием 
бойцовского шоу RAGE 
ARENA-4.

Зрители, ожидавшие 
этой схватки весь вечер, 
точно остались довольны 
боем. Правила RAGE ARENA 
по своей сути похожи 
на правила смешанных 
единоборств, но за счёт 
уменьшенной версии тради-
ционного восьмиугольника 
бои получаются более кон-
тактными и зрелищными.

Сам бой выдался бога-
тым на события. Влади-
слав активно вёл поединок 
и не раз заставлял сопер-
ника оказываться на грани 
нокаута. Тем временем 
египтянин старался воз-
действовать на нашего 
спортсмена  не  только 
физически, но и психоло-
гически, прибегая в ходе 
поединка к неспортивному 
поведению.

Айман Галал не раз затя-

гивал время, симулировал 
травмы, а в одном из эпизо-
дов, оказавшись на настиле 
и услышав решение судьи об 
остановке боя, ударил Влада 
ногой, сломав нашему спорт-

смену нос. На все провока-
ции Туйнов отвечал ударами 
по корпусу и голове, а не 
жалобами и стенаниями.

Несмотря на все ухищ-
рения, уйти триумфатором 

из октагона Фараону не 
удалось. Владислав довёл 
дело до уверенной победы, 
доказав, что на грубость и 
симуляцию мы отвечаем 
точными ударами.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
8-й тур. 3—5 сентября. Оренбург — Химки — 

3:1. Нижний Новгород — Факел — 3:1. Красно-
дар — Сочи — 2:1. Динамо — Урал — 2:1. Крылья 
Советов — ЦСКА — 0:1. Локомотив — Ахмат — 1:2. 
Спартак — Зенит — 1:2. Торпедо — Ростов — 0:1.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петерубрг 8 6 2 0 19-3 20
2. ЦСКА Москва 8 5 2 1 17-7 17
3. «Краснодар» 8 5 2 1 17-9 17
4. «Динамо» Москва 8 4 4 0 15-7 16
5. «Спартак» Москва 8 5 1 2 19-7 16
6. «Ростов» 8 4 4 0 13-9 16
7. «Сочи» 8 4 1 3 14-14 13
8. «Ахмат» Грозный 8 3 2 3 12-12 11
9. «Локомотив» Москва 8 2 3 3 13-15 9
10. «Нижний Новгород» 8 2 3 3 13-15 9
11. «Крылья Советов» Самара 8 2 3 3 9-12 9
12. «Оренбург» 8 3 0 5 12-18 9
13. «Химки» 8 2 1 5 10-16 7
14. «Факел» Воронеж 8 0 4 4 10-19 4
15. «Торпедо» Москва 8 0 1 7 4-19 1
16. «Урал» Екатеринбург 8 0 1 7 2-17 1

Бомбардиры: Квинси Промес («Спартак»), 
Эдуард Сперцян («Краснодар») — по 7, Кристиан 
Нобоа («Сочи») — 6.

9-й тур. 9 сентября. Сочи — Динамо (20.00). 
10 сентября. Химки — Крылья Советов (15.00). 
ЦСКА — Краснодар (17.30). Ахмат — Нижний Нов-
город (19.45). 11 сентября. Урал — Торпедо (13.00). 
Факел — Локомотив (15.00). Зенит — Оренбург 
(17.30). Ростов — Спартак (19.45). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. ПУТЬ РПЛ
Группа А

1-й тур. 31 августа. Химки — Краснодар — 0:2. 
Нижний Новгород — Локомотив — 2:0.

2-й тур. 13 сентября. Нижний Новгород — 
Химки (15.00). 14 сентября. Локомотив — Крас-
нодар (15.00). (0+)

Группа Б
1-й тур. 30—31 августа. Спартак — Крылья 

Советов — 1:0. Зенит — Факел — 2:0.
2-й тур. 14 сентября. Крылья Советов — Зенит 

(17.30). 15 сентября. Спартак — Факел (17.30). (0+)

Группа В
1-й тур. 31 августа. Ахмат — Оренбург — 3:1. 

Ростов — Динамо — 2:0.
2-й тур. 13 сентября. Динамо — Ахмат (17.30). 

14 сентября. Ростов — Оренбург (17.30). (0+)

Группа Г
1-й тур. 31 августа. Урал — Сочи — 2:0. 

Торпедо — ЦСКА — 0:2.
2-й тур. 14 сентября. Сочи — Торпедо (15.00). 

ЦСКА — Урал (17.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Группа «Серебро»

И В Н П М О
11. «Авангард» Курск 6 5 1 0 17-2 16
12. «Текстильщик» Иваново 6 4 0 2 18-9 12
13. «Арсенал» Тула 6 3 1 2 10-5 10
14. «Тверь» 6 3 1 2 12-9 10
15. «Муром» 6 3 1 2 8-9 10
16. «Металлург» Липецк 6 3 0 3 10-10 9
17. «Торпедо» Владимир 6 1 0 5 6-17 3
18. «Русичи» Орёл 6 0 0 6 2-22 0

17 сентября. Металлург — Муром. 18 сентября. 
Русичи — Текстильщик (Орёл. Центральный ста-
дион. 11.00). Торпедо — Авангард. Арсенал — Тверь. 
(0+)

Пятёрка 
за выступление
Орловцы выиграли пять медалей 
на первенстве России по каратэ.

Соревнования прошли в подмосковном городе 
Видное. В борьбу за призовые места вступили 
более 900 спортсменов из 62 регионов страны. 
На счету наших спортсменов — одно золото, одно 
серебро и три бронзы. Медаль высшей пробы 
в Орёл привезла Варвара Головина. Второе место 
на соревнованиях занял Матвей Кравченко. Брон-
зовые медали на счету Натальи Сергеевой, Тимура 
Акмалова и Арины Мишуренко.

Чемпионский марш
«Славянское» выиграло 
чемпионат Орловской 
области по футболу.

Решающий матч турнира 
прошёл 4 сентября в Нарыш-
кино, где местная «Русь» при-
нимала верховцев.

На игру приехал весь фут-
больный бомонд области — 
руководство  федерации , 
тренеры спортивных школ реги-
она, игроки других команд. На 
поле вышли почти все сильней-
шие орловские футболисты.

С первых минут стало 
понятно, что развернётся оже-
сточённая борьба. Никто не 
хотел уступать. Жёсткие стыки, 
красивые комбинации, спор-
ные судейские решения, скан-
дирования болельщиков — это 
был настоящий футбольный 
праздник!

Игра была равной. Пер-
вой удача улыбнулась гостям. 
Защитник «Руси» промедлил 
с мячом на своей половине поля, 
нападающий «Славянского» 
перехватил мяч и отправил его 
в цель — 1:0. Это придало игре 
дополнительных эмоций. «Русь» 
предпочитала играть в длинный 
пас и проводила быстрые атаки, 
а «Славянское» действовало за 
счёт коротких передач и фили-

гранного взаимодействия игро-
ков — на поле столкнулись две 
футбольные философии.

Долгое время лёд и пламя не 
могли выявить сильнейшего, но 
в концовке тайма «Славянское» 
вновь смогло забить — 2:0. Уже 
в компенсированное к первому 
тайму время верховцы сделали 
счёт разгромным — 3:0.

Казалось, что во второй 
сорокапятиминутке на поле 
ничего серьёзного не произой-
дёт, но «Русь» решила бороться 
до конца. Уже в начале тайма 
нарышкинцы имели все шансы 
сократить отставание в счёте, 
но сделать этого не смогли. 
С каждой минутой давление на 
ворота верховцев усиливалось. 
На 75-й минуте «Руси» удалось 
отквитать один мяч — 1:3. После 
этого хозяева с новой силой 
пошли вперёд. Верховцы попы-
тались сбить темп игры заме-
нами, но это им не помогало. 
И когда казалось, что вот-вот 
хозяева забьют второй мяч, про-
изошло то, чего никто не ждал: 
в ходе редкой контратаки игрок 
«Славянского» вошёл в штраф-
ную и был сбит защитником 
«Руси» — пенальти! Гости уве-
ренно реализовали одиннадца-
тиметровый и поставили точку 
в матче — 4:1.

«Орёл» идёт на взлёт
Орловцы одержали четвёртую домашнюю победу 
подряд в рамках первенства СФФ «Центр».

На этот раз в гости к зелёно-белым приехал «Елец». Перед 
игрой специалисты считали фаворитами гостей.

«Орлы» с таким положением дел были не согласны и с первых 
минут матча пошли вперёд. Первые минуты остались за нашей 
командой, но после этого «Елец» выровнял игру. Несмотря на 
это, на 25-й минуте хозяева смогли выйти вперёд. Точным уда-
ром по воротам отметился Георгий Борисов. До завершения вто-
рого тайма обе команды имели возможности изменить счёт на 
табло, но сделать этого не смогли.

Во второй половине матча накал игры увеличился. «Орлы» 
стали больше думать об обороне, отдав игровое преимущество 
гостям. Однако воспользоваться им «Елец» не смог. Гости создали 
несколько опасных моментов, но забить так и не сумели. «Орлы» 
также могли увеличить преимущество, но их острые выпады 
закончились ничем — 1:0.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
16-й тур. 2—3 сентября. Салют-М — Калуга-М — 2:2. Акаде-

мия футбола — Динамо-М — 0:0. Металлург — Металлург-М — 4:0. 
Атом — Локомотив — 1:0. Русичи-Орёл — Елец — 1:0.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 14 14 0 0 58-6 42
2. «Локомотив» Лиски 14 11 1 2 63-12 34
3. «Металлург» Старый Оскол 14 10 3 1 32-7 33
4. «Академия футбола» Тамбов 14 8 3 3 34-17 27
5. «Елец» 14 8 2 4 36-24 26
6. «Русичи-Орёл» 15 8 2 5 28-26 26
7. «Салют-М» Белгород 14 3 2 9 25-57 11
8. «Калуга-М» 14 2 4 8 13-35 10
9. «Авангард-М» Курск 14 2 2 10 22-45 8
10. «Динамо-М» Брянск 14 1 3 10 17-48 6
11. «Металлург-М» Липецк 15 0 0 15 10-61 0

17-й тур. 10 сентября. Елец — Атом. 11 сентября. Калуга-М — 
Авангард-М. Металлург-М — Академия футбола. Динамо-М — 
Салют-М. (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4 сентября. Русь — Славянское — 1:4. Мценск — Ливны — 0:3 

(–:+). Русичи-05 — Русичи-06 — 2:1.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 13 11 1 1 74-17 34
2. «Русь» Нарышкино 13 10 0 3 64-29 30
3. «Гидромашина» Ливны 12 8 1 3 39-23 25
4. «Тореадор» Орёл 11 6 2 3 45-21 20
5. «Болхов» 11 2 1 8 14-30 7
6. «Русичи-05» Орёл 8 2 0 6 15-55 6
7. «Мценск» 10 1 1 8 15-38 4
8. «Русичи-06» Орёл 8 0 0 8 11-49 0

Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Тореадор») — 20, Евгений 
Поляков («Славянское»), Данила Алехин («Русь»), Максим Нико-
лаев («Славянское») — по 12.

11 сентября. Русичи-05 — Тореадор (Центральный стадион, 
15.00). Славянское — Русичи-06 (Верховье, 15.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1/4 финала

Болхов — Тореадор — 2:7. Мценск — Русь — 2:2 (по пенальти 4:5). 
Русичи-05 — Славянское — 0:4. Русичи-06 — Гидромашина — 0:3.

1/2 финала
Славянское — Тореадор. Русь — Гидромашина. (0+)
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УГОЛОК ПОЭЗИИ

«Краешек этой земли»

Он говорит, что стихи не пишет, они сами к нему 
приходят, остаётся только записывать.

А потом смеётся и добавляет: «Ну ты меня понима-
ешь...». Евгений Николаевич Понтюхов 18 лет прора-
ботал в газете Знаменского района «Земля родная». 

Он поэт, прозаик, очеркист, член Союза литераторов Рос-
сии, Союза журналистов, лауреат Московских фестивалей 
свободного стиха.

Евгений Понтюхов является автором нескольких книг 
стихов и прозы: «В самой серединной Руси», «Ответвле-
ния», «След на росе», «Солдаты без оружия», «Рассказы и 
очерки». В 2021 году вышла его книга «Стомятяне».

5 сентября Евгению Николаевичу исполнился 81 год. 
Он живёт в с. Знаменском. Предоставляем вниманию чи-
тателей «Орловской правды» одно из его стихотворений.

Владимир РОЩИН

Евгений Понтюхов

ЖУРАВЛИ
Е. С. Строеву

I
Речка в осоках, болотца —
Чистый рисунок, родной.
В свете осеннего солнца
Птицы летят над водой.

Только в родимых местах
Низко летят журавли.
Только так дорог из ста
Краешек этой земли.

Речку уже миновали,
Дальше над рощей летят.
На хлеборобском привале
Люди с тоскою глядят.

Только в родимых местах
Низко летят журавли.
Только так дорог из ста
Краешек этой земли.

Копны в лугах. И прохлада.
Час мы стоим? Или миг?
Льющийся блеск светопада,
Птичий отчаянный крик.

Резко взлетев над обрывом,
Дружно идут в высоту.
«Был бы я птицей 

счастливой!» —
Кто-то сказал на мосту.

Кто-то глядел удивлённый,
Кто-то вздохнул нелегко.
С тающим криком, 

с влюблённым,
Птицы ушли далеко...

II
В ранний морозец, 

блестящий,
Слышен в закраинах звон.
Слышно из облачной чащи
Птичий летит перезвон.

Ждали мы месяцы встречи,
Бед отошла полоса.
Голос друзей вековечный
Ждали поля и леса.

Ждали леса и болотца,
Ждал островок их родной.
В свете весеннего солнца
Птицы летят над водой.

Только в родимых местах
Низко летят журавли.
Только так дорог из ста
Краешек этой земли.

Урочище Пожарки,
сентябрь 2000 г. — 

апрель 2001 г.

БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«Букватория» на Ленинской
В обновлённой 
детской библиотеке 
им. И. А. Крылова можно 
посидеть с книжкой 
на диване или побывать 
на виртуальной 
экскурсии.

У
же несколько лет под-
ряд  Орёл  становится 
участником  и  побе-
дителем конкурсного 

отбора федерального проекта 
«Культурная среда» в рамках 
нацпроекта «Культура». Это 
позволило создать в городе 
две  модельные  библио-
теки. А 2 сентября открылась 
ещё одна — первая детская 
модельная на базе детской 
библиотеки им. И. А. Крылова. 
Реализованный проект назы-
вается «Букватория».

Перед началом ремонта 
коллектив Крыловки провёл 
исследование среди своих чита-
телей, чтобы выяснить, каким 
книгам они отдают предпочте-
ние и какие услуги хотели бы 
видеть в обновлённой библи-
отеке. Выяснилось, что чаще 
всего читатели берут детскую 
литературу (это понятно), 
художественную и учебную. 
Вместе с детьми библиотеку 
полюбили и взрослые.

В церемонии торжествен-
ного открытия приняли уча-
стие первый заместитель 
губернатора в правительстве 
Орловской области Татьяна 
Крымова, мэр Орла Юрий 
Парахин, начальник управле-
ния культуры и архивного дела 
региона Наталья Георгиева. И 
конечно, главными героями 
открытия были дети.

— Я хожу в эту библиотеку 
уже два года, — поделилась со 
мной четвероклассница Вар-
вара. — Мне здесь очень нра-
вится! Я беру разные книги, но 
особенно люблю читать сказки.

Заведующая библиотекой 
Светлана Большакова про-
вела экскурсию по красивым 
и уютным помещениям. А их 

здесь очень много — на любой 
вкус! Интересна «Арт-сфера», 
где будут проходить творче-
ские лаборатории для детей 

и мастер-классы. Для самых 
маленьких — «ИграриУм» с раз-
вивающими играми. Здесь есть 
интерактивный стол, который 
познакомит малышей с окру-
жающим миром.

Для более старших детей 
есть «Сириус» — зал информа-
ционных технологий, компью-
теры с доступом к удалённым 
электронным библиотекам 
и VR-очки.

Среди читателей модельной 
библиотеки была Серафима Зай-
цева. Девочке всего шесть лет, но 
она уже записана в библиотеку 
и любит читать книги.

— Мне нравятся стихи 
Андрея Фролова, — говорит 
Серафима, — и ещё я люблю 
читать про животных.

Теперь юные посетители 
смогут самостоятельно реги-
стрировать взятые в откры-
том фонде книги с помощью 
станции автоматической кни-
говыдачи. Книжный фонд 
библиотеки — 57 тысяч экзем-
пляров, теперь к нему приба-
вилась ещё тысяча новых книг.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

5 млн. рублей
выделено из федерального 
бюджета на ремонт детской 
библиотеки им. И. А. Крылова

СПРА ВК А

Модельные библиотеки — 
это интеллектуальные 
образовательные центры, 
сочетающие функциональность, 
красивый дизайн, удобство 
и многообразие. Это место для 
встреч, общения и чтения книг. 
Современные библиотеки должны 
стать центрами притяжения для 
жителей городов и сёл.

Весёлая 
история

В любимой 
библиотеке
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