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ПО ТРУДУ И НАГРАДА 

За любовь 
и преданность земле
Вчера в ОрёлГАУ чествовали работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности  
От имени главы региона 
тружеников села 
поздравил первый 
заместитель губернатора 
и председателя 
правительства 
Орловской области 
Александр Бударин.  

— Ваш труд вос-
требован во 
все времена, 

потому что земля и хлеб — 
это основа благосостояния 
нации, — обратился он к 
виновникам торжества. — 
Сельские труженики демон-
стрируют отличные резуль-
таты работы. Своим трудом 
укрепляют славу Орловщи-
ны как хлебного края Рос-
сии. Достойно продолжают 
замечательные крестьян-
ские традиции, накоплен-
ные на благодатной орлов-
ской земле.

Бударин отметил, что в 
этом году, несмотря на ка-
призы природы и общие 
макроэкономические про-
блемы, хлеборобы получи-
ли отличный урожай зерна. 
Завершается уборка сахар-
ной свёклы, и есть уверен-
ность, что в области будет 
получено почти 2 млн. тонн 
корнеплодов. Выращен хо-
роший  урожай масличных 
культур, кукурузы на зерно.

В 2015 году произошли 
заметные позитивные из-
менения в отрасли живот-
новодства. Да, здесь ещё со-
храняется ряд проблем, но 
общие тенденции позволя-
ют рассчитывать, что в бли-
жайшее время отрасль вый-
дет на новый качественный 
уровень развития.

Как отметил Александр 
Бударин, сегодня Орловщи-
на практически полностью 
обеспечивает собственные 
потребности в продоволь-
ствии. В рамках импорто-
замещения достигается не 
только рост объёмов про-
изводства продовольствия, 
но и увеличение доли ор-
ловских продуктов в тор-
говой сети.

— Уверен, что  Орловщи-
на и в дальнейшем будет 
вносить достойный вклад 
в обеспечение продоволь-
ственной безопасности 
страны, решение важней-
ших задач, поставленных 
Президентом России Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным перед аграрным 
комплексом, — сказал Бу-
дарин.

Применение современ-
ных технологий, использо-
вание высокопроизводи-
тельной техники, несмо-
тря на погодные условия, 
позволяет получать высо-
кие результаты в расте-

ниеводстве. В этом году 
ожидаемый валовой сбор 
зерна составит более 2,8 
млн. тонн зерна, счита-
ет зампред правительства 
области по АПК Дмитрий 
Бутусов. 

Сегодня в регионе ак-
тивно развиваются сви-
новодство, специализиро-
ванное мясное скотовод-
ство. По итогам года объём 
производства мяса соста-
вит около 117 тыс. тонн, а 
в 2016 году эту цифру пла-
нируется увеличить до 125 
тыс. тонн. Также в 2016 году 
начнётся реализация но-
вой программы — развитие 
молочного скотоводства в 
Орловской области. В этой 
отрасли сегодня есть пред-
приятия-передовики «Сла-
вянское», «Речица», «Крас-
ная звезда», «Стрелецкое», 
КФХ «Пешехонов С. Л.» и 

другие. Однако отрасль 
по-прежнему остаётся од-
ной из наиболее сложных 
и требует отдельного вни-
мания. 

Прекрасный  резуль-
тат работы демонстриру-
ют предприятия пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности. Ожидаемый 
объём реализации про-
дукции в этом году — 33,5 
млрд. рублей. 

— Отрадно, что ежегод-
но увеличивается объём го-
сударственной поддержки 
сельскохозяйственной от-
расли, — отметил Дмитрий 
Бутусов. — В нынешнем 
году общий объём феде-
ральных субсидий для ор-
ловских аграриев превысил 
2,5 млрд. рублей. Это поч-
ти на 250 млн. рублей боль-
ше уровня 2014 года. В об-
ластном бюджете для обе-

спечения софинансирова-
ния предусмотрено 200,7 
млн. рублей.

Также было отмечено, 
что Орловская область ак-
тивно участвует в реализа-
ции федеральной целевой 
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий». В рамках програм-
мы будут построены поч-
ти 70 км газопроводов, око-
ло 30 км сетей водоснабже-
ния, спортивная площадка в 
Троснянском районе, жильё 
для селян. За счёт средств 
федерального и областно-
го бюджетов запланировано 
строительство восьми авто-
дорог с твёрдым покрыти-
ем протяженностью 27,9 км.

Кроме того, в рамках 
крупнейших  междуна-
родных аграрных выста-
вок «Агрорусь» и «Золотая 
осень», в которых наш ре-

гион принимал самое ак-
тивное участие, были на-
лажены новые деловые 
связи, подписаны важные 
соглашения. В числе пер-
спективных инвестицион-
ных проектов —  строитель-
ство молочного комплекса 
в Мценском районе на 2,4 
тыс. голов КРС — ООО «Тер-
ра Нова Центр», строитель-
ство тепличного комплек-
са — ООО «ЭкоПродукт» в 
Болховском районе и др. 

Первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Михаил Вдо-
вин подчеркнул, что все эти 
высокие результаты — за-
слуга сельских тружени-
ков — людей, которые лю-
бят работать на земле, пре-
даны своему делу. 

Лучшим представите-
лям отрасли были присво-

ены звания «Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ», «Почётный работ-
ник АПК России», вручены 
почётные грамоты и бла-
годарности Министерства 
сельского хозяйства РФ, Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов.

Благодарность губер-
натора Орловской обла-
сти была объявлена по-
бедителям конкурса в от-
расли растениеводства 
региона. Лучшими ком-
байнёрами Орловщины в 
2015 году были признаны 
Игорь Голосов, Сергей Иса-
ков (ООО «Северное сия-
ние», Покровский район) 
и Роман Мокрицын (ЗАО 
«Куракинское», Свердлов-
ский район). Они стали об-
ладателями автомобилей 
Lada Granta.

Анна БОНДАРЕВА

Труд работников сельского 
хозяйства востребован во 
все времена, потому что 
земля и хлеб — это основа 
благосостояния нации.
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СОБЫТИЯ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Проблемы «квадрата»
Депутаты облсовета 
обсудили проблемы 
и перспективы жилищного 
строительства в регионе.

Первым на расширен-
ном заседании коми-
тета по экономиче-

ской политике рассматри-
вался вопрос о проблемах 
и перспективах жилищно-
го строительства в городе 
Орле и области. Как отме-
тил начальник управления 
строительства, транспор-
та и дорожного хозяйства 
профильного департамента 
области Алексей Васильев, 
планируемый показатель 
ввода жилья на 2015 год со-
ставляет 510 тыс. кв. метров. 
За десять минувших меся-
цев организациями и ин-
дивидуальными застрой-
щиками введено в эксплу-

атацию около 269 тыс. кв. 
метров жилья — это 99,7 % 
к уровню 2014 года. Ввод 
жилья экономкласса со-
ставил 16,7 тыс. кв. метров. 

Уже заявлен предваритель-
ный план по строительству 
и вводу в эксплуатацию до 
июля 2017 года жилья эко-
номкласса в объёме более 

316 тыс. кв. метров. Cегод-
ня в реестр желающих уча-
ствовать в программе «Жи-
льё для российской семьи» 
включён 891 человек.

В регионе успешно дей-
ствует программа массо-
вого малоэтажного строи-
тельства. Приоритетными 
здесь являются жилые по-
сёлки Сабуровские Высел-
ки, Малая Куликовка, Но-
во-Сергиевский Урицко-
го района, Ямской Ливен-
ского района, микрорайон 
«Эдельвейс» в Покровском 
районе.

Депутатов интересова-
ли вопросы строительства 
социального жилья и обе-
спечения квадратными ме-
трами многодетных семей. 
В частности, Михаил Навлев 
поинтересовался, как рабо-
тает программа по выделе-
нию многодетным семьям 
земельных участков для 
строительства жилья в чер-
те города и в ближайших от 
него населённых  пунктах, 

а также с какими проблема-
ми приходится здесь стал-
киваться.

Алексей Васильев по-
яснил, что по городу Орлу 
многодетным  семьям 
в порядке очереди предо-
ставлено около 200 земель-
ных участков в районе де-
ревни Овсянниково и в Се-
верном районе в Керами-
ческом переулке. Вместе 
с тем не все муниципаль-
ные образования области 
могут предоставить граж-
данам земельные участ-
ки для строительства, обе-
спеченные инженерной ин-
фраструктурой — электро-, 
газо- и водоснабжением.

Депутаты рекомендова-
ли исполнительной власти 
не затягивать с решением 
этого важного вопроса.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ОТДЕЛ КАДРОВ

Новое 
назначение
Исполнять обязанности 
члена правительства 
Орловской области — 
руководителя 
департамента 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности 
Орловской области будет 
Сергей Филатов.

Соответствующее распо-
ряжение подписал гу-

бернатор Орловской обла-
сти Вадим Потомский.

Сергей Филатов вступил 
в должность 19 октября.

Сергей Николаевич Фи-
латов родился в 1964 году. 
Окончил МГТУ им. Н. Э. 
Баумана.

Работал на руководя-
щих должностях государ-
ственных предприятий 
Калуги, Москвы и Москов-
ской области. В частно-
сти, в ГУП «Клиринговый 
центр Калужской обла-
сти», ГУП «ЭВАЖД» г. Мо-
сквы, ГУП МО «Москов-
ский областной дорожный 
центр». Также Сергей Фила-
тов работал руководителем 
в органах государственной 
власти: финансовом управ-
лении города Калуги, УФНС 
по городу Москве, а также 
в Федеральном агентстве 
«Рособоронпоставка».

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Орловской области

ЮБИЛЕЙ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Ровесница Победы
Поликлиника № 3 г. Орла, основанная в победном 1945 году, 
отметила 70-летие
Торжество, посвящённое 
этому событию, прошло 
вчера в концертном зале 
ОГИИК, где собрались 
почётные гости, 
сотрудники и ветераны 
поликлиники. 

Перед началом празд-
ничной церемонии 
все присутствующие 

с большим интересом по-
смотрели документальный 
фильм об истории, сегод-
няшних буднях и завтраш-
нем дне этого авторитет-
ного медучреждения. По-
ликлиника № 3 была от-
крыта 15 августа 1945 года 
решением исполкома гор-
совета в уцелевшем в боях 
за Орёл доме № 50 на ули-
це Сакко и Ванцетти (се-
годня — ул. Карачевская). 
Её первые врачи и медсё-
стры были фронтовика-
ми. Вместе с городом по-
ликлиника пережила все 
послевоенные испытания. 
Сейчас это самое крупное 
амбулаторно-поликлини-
ческое учреждение Орла, 
в котором бережно хранят-
ся и приумножаются луч-
шие традиции, заложен-
ные его первыми сотруд-
никами.

В поликлинике многое 
делается для улучшения 
качества обслуживания па-
циентов. Например, появи-
лись терминалы для записи 
на приём к врачу в удобное 
для больного время, днев-
ной стационар, кабинет 
профмедосмотров, боль-
шие экраны в коридорах 
с полезной информацией 
для посетителей о профи-
лактике различных заболе-
ваний и соблюдении здо-
рового образа жизни. В уч-
реждении работают нема-

ло опытных медиков, в том 
числе и целые медицин-
ские династии — Зайцевых, 
Сёминых, Кузнецовых и др. 
Медработники со стажем 
охотно делятся своим бес-
ценным опытом с молоды-
ми специалистами.

Главврач поликлиники 
№ 3 — кандидат медицин-
ских наук Валерий Оме-
люсик — тепло поздравил 
коллег с юбилейной да-
той, поблагодарив их за 
нелёгкий труд, профес-
сионализм и верность бла-

городному делу. Он выра-
зил уверенность в том, что 
в скором времени у поли-
клиники появится фили-
ал в ныне пустующем зда-
нии бывшего учебно-про-
изводственного комби-
ната на улице Колхозной. 
Непрерывно разрастаю-
щийся Заводской район 
очень в нём нуждается. 
Уже утверждена проект-
но-сметная документа-
ция на капремонт здания 
будущего филиала. Новый 
дом здоровья станет пол-

ноценным учреждением 
с необходимыми кабине-
тами и службами, там бу-
дет установлен единствен-
ный среди городских поли-
клиник мощный компью-
терный томограф.

От имени губернатора 
Вадима Потомского винов-
ников торжества поздра-
вил зампред региональ-
ного правительства по со-
циальной политике Сер-
гей Ступин:

— Вы выполняете ко-
лоссальный объём рабо-
ты. Сегодня много добрых 
слов можно сказать и о но-
вом оборудовании, и о но-
вых методах диагностики 
и лечения, но главное, что 
есть у поликлиники, это 
дружный профессиональ-
ный коллектив. Спасибо 
вам за то, что вы береж-
но храните главную цен-
ность на свете — челове-
ческую жизнь.

Затем лучшие медработ-
ники были награждены по-
чётными грамотами и бла-
годарностями губернатора 
Орловской области и обл-
совета. Творческим подар-
ком коллективу поликли-
ники-юбиляра стал заме-
чательный праздничный 
концерт.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЦИФРЫ

> 90 тыс.
жителей Заводского 
района Орла обслуживает 
поликлиника № 3

> 500 чел.
работает в этом 
медицинском 
учреждении

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению 
и социальной политике Орловского областного Совета народных 
депутатов, главврач Ливенской ЦРБ:
— Каждый третий житель Орла доверил своё здоровье коллекти-
ву поликлиники № 3, в котором из 130 докторов пять являются за-
служенными врачами РФ. Это учреждение вносит достойный вклад 
в развитие орловского здравоохранения.
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ВСХП-2016 ОФИЦИАЛЬНО

Качество и полнота 
сведений, полученных 
в ходе переписи, 
зависят от тщательности 
её подготовки в каждом 
регионе страны.

Об этом говорилось на со-
вещании в администра-

ции области, которое про-
вёл зампред регионально-
го правительства по АПК 
Дмитрий Бутусов, возгла-
вивший областную комис-
сию по подготовке и про-
ведению ВСХП-2016. Ана-
логичные комиссии также 
будут созданы в каждом 
районе Орловской области.

Согласно федеральному 
законодательству всерос-
сийские сельхозперепи-
си проводятся не реже од-
ного раза в 10 лет, а меж-
ду ними раз в пять лет 
будет проводиться микро-
перепись. ВСХП-2016 прой-
дёт с 1 июля по 15 августа. 
В ходе неё будут собирать-
ся данные о сельхозпроиз-
водителях по состоянию на 
1 июля 2016 года. Основ-
ные цели переписи — фор-
мирование официальной 
статистической информа-
ции о состоянии и структу-
ре сельского хозяйства, на-
личии и использовании его 
ресурсного потенциала, по-
лучение детальных характе-
ристик субъектов сельско-
хозяйственной деятельно-
сти как по стране в целом, 
так и по отдельным регио-
нам и муниципальным об-
разованиям.

Объектами ВСХП-2016 
станут юридические и фи-
зические лица, собственни-
ки, пользователи, владель-
цы и арендаторы земель-
ных участков, предназначен-
ных или используемых для 
сельхозпроизводства, либо 
те производители, которые 
имеют сельскохозяйствен-
ных животных.

Как отметила руководи-
тель Орёлстата Тамара Усти-
нова, по предварительным 
данным, в Орловской об-
ласти будут обследованы 
215 сельхозорганизаций, 
67 микропредприятий, 
49 подсобных сельхозпред-
приятий несельскохозяй-
ственных организаций, 
858 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, а также более 
127 тыс. личных подсобных 
и индивидуальных хозяйств 
в сельских поселениях, 
47,7 тыс. личных подсобных 
хозяйств граждан город-
ских округов и ещё 526 не-
коммерческих организаций 
(садоводческие, огородниче-
ские хозяйства). Больше все-
го подлежащих обследова-
нию сельхозпроизводителей 
находится в пригородном 
Орловском районе (70154), 
меньше всего — в Корсаков-
ском (1740).

В зависимости от катего-
рии сельхозпроизводителя 
сведения о них будут соби-
раться разными способами. 
Так, сельхозпредприятия са-
мостоятельно заполнят пе-
реписные листы и предста-
вят их в органы статистики. 
Опрашивать остальных пред-
стоит переписчикам. Фер-
мерским хозяйствам так-
же будет предоставлена воз-
можность подать нужные для 
переписи сведения в элек-
тронном виде.

В ходе ВСХП-2016 будут 
получены характеристики 
объектов переписи по ка-
тегориям хозяйств и ви-
дам экономической дея-
тельности, сведения о тру-
довых ресурсах в сельском 
хозяйстве и их демогра-
фические характеристи-
ки, сведения о земельных 
ресурсах и их использова-
нии, о площадях сельхоз-
культур и многолетних на-
саждений, о сельскохозяй-

ственных животных, о реа-
лизации сельхозпродукции, 
производственной инфра-
структуре и условиях веде-
ния сельскохозяйственной 
деятельности.

К подготовительным ме-
роприятиям по проведе-
нию сельхозпереписи ор-
ганы статистики приступи-
ли ещё в конце 2014 года. 
Особое внимание при этом 
уделяется ведению похо-
зяйственного учёта в орга-
нах местного самоуправле-
ния и сельских поселениях 
и учёту сельскохозяйствен-
ных животных в ЛПХ. Пик 
работ по подготовке к пере-
писи придётся на 2016 год.

Участники совещания осо-
бо отметили, что успех про-
ведения на Орловщине Все-
российской сельхозпереписи 
во многом зависит от эффек-
тивного межведомственного 
взаимодействия всех задей-
ствованных в ней структур.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 октября 2015 г.                                         № 374-р
г. Орёл

В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», закона-
ми Орловской области от 18 мая 2004 года № 402-ОЗ 
«О приватизации государственного имущества Ор-
ловской области» и от 8 декабря 2014 года № 1708-
ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Орловской обла-
сти на 2015—2017 годы»:

1. Осуществить приватизацию государственно-
го имущества Орловской области путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложе-
ний о цене:

1.1. Обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Ни-
ва-Хлеб» в количестве 900 штук.

1.2. 100 процентов доли в уставном капитале об-
щества с ограниченной ответственностью «Кры-
тый рынок».

2. Утвердить начальную цену продажи государ-
ственного имущества Орловской области:

указанного в пункте 1.1 настоящего распоряже-
ния, в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;

указанного в пункте 1.2 настоящего распоряже-
ния, в размере 102 972 000 (сто два миллиона девять-
сот семьдесят две тысячи) рублей.

3. Установить, что денежные средства в счет опла-
ты приватизируемого государственного имущества 
Орловской области, указанного в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, подлежат перечислению по-
бедителем аукциона на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, в 
размере, указанном в договоре купли-продажи, не 
позднее 10 рабочих дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи.

4. Департаменту государственного имущества 
и земельных отношений Орловской области осуще-
ствить процесс приватизации и выступить продав-
цом государственного имущества Орловской обла-
сти, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Управлению пресс-службы, связей с обществен-
ностью и аналитической работы Департамента вну-
тренней политики Орловской области опубликовать 
настоящее распоряжение в установленном порядке 
в газете «Орловская правда» и разместить в государ-
ственной специализированной информационной си-
стеме «Портал Орловской области — публичный ин-
формационный центр» в сети Интерне т.

6. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Губернатора и Председате-
ля Правительства Орловской области по экономи-
ке и финансам В. А. Тарасова.

Председатель Правительства
 Орловской области                            В. В. Потомский

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2015 г.                                             № 472
г. Орёл

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населе-

ния в Орловской области за III квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 ок-

тября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации» и на основании Закона 
Орловской области от 13 апреля 2013 года № 1477-ОЗ 
«О потребительской корзине в Орловской области» 
Правительство Орловской области постановляет :

1. Установить величину прожиточного миниму-
ма в Орловской области за III квартал 2015 года на 
душу населения в размере 8716 рублей, для трудо-
способного населения — 9361 рубль, для пенсионе-
ров — 7255 рублей, для детей — 8632 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Орловская правда».

Исполняющий обязанности    
Председателя Правительства 
Орловской области                                А. Ю. Бударин 

Село в порядке — 
страна в достатке
В 2016 году пройдёт Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись

Переписные истины
14 октября в Интернете и радиоэфире стартовала викторина, 
посвящённая Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
которая пройдёт летом 2016 года
Проверить свои знания 
о предстоящей переписи 
и о статистике сельского 
хозяйства и получить 
денежный приз смогут 
россияне, достигшие 
18 лет.

Каждую среду в 10.00 по 
московскому времени 

на сайте www.vshp2016.ru 
в разделе «Викторина» бу-

дет публиковаться не ме-
нее трёх вопросов. Их же 
озвучат по средам в 18.25 
на «Радио России» в эфи-
ре тематической програм-
мы «Переписные истины».

Для участия в виктори-
не необходимо заранее за-
регистрироваться на сай-
те www.vshp2016.ru. За-
тем заполнить на сайте 
специальную форму, на-

писав в ней ответ на во-
прос, а также указав свои 
имя, адрес электронной 
почты и место прожива-
ния. Ответы будут при-
ниматься в течение че-
тырёх календарных дней 
с момента опубликования 
вопросов. Победителями 
по каждому вопросу ста-
нут участники, первыми 
приславшие правильные 

и наиболее развёрнутые 
ответы.

Более подробную инфор-
мацию об условиях и пра-
вилах проведения викто-
рины можно найти на сай-
те www.vshp2016.ru в раз-
деле «Викторина», а также 
на страницах пресс-цен-
тра ВСХП-2016 в социаль-
ных сетях.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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За забором закона
Администрация г. Орла с нарушениями сдала в аренду земельный участок 
застройщику, который, невзирая на протесты горожан, намеревается 
приступить к работам
Диспуты вокруг 
земельного участка 
площадью 8017 кв. м 
по Московскому шоссе 
на пересечении пер. 
Черемховского начались 
ещё в начале этого лета. 
Именно тогда местные 
жители частного сектора, 
недовольные возведением 
забора, отрезавшего 
подъезд к их домам, 
забили тревогу. В процессе 
разбирательства всплыли 
довольно любопытные 
факты, ставящие под 
сомнение законность 
проведения аукциона 
и дальнейшие действия 
застройщика.

АУКЦИОН 
ЩЕДРОСТИ

В мае 2015 года аукци-
он на заключение догово-
ра аренды вышеуказан-
ного земельного участ-
ка выиграло некое ООО 
«Домстрой». Разрешён-
ное использование участ-
ка — строительство мно-
гоквартирных жилых до-
мов в 5–18 этажей. Цена 
вопроса — 2 млн. 153 тыс. 
рублей аренды в месяц.

Такая плата была уста-
новлена согласно отчёту 
об оценке, проведённой 
ГУП ОО «Межрегиональ-
ное бюро технической ин-
вентаризации». Однако 
местных жителей резон-
но удивило, что установ-
ленная цена почти в два 
раза ниже, чем размеры 
арендной платы за другие 
схожие земельные участки 
примерно той же площа-
ди, выставленные на аук-
цион в Орле в 2015 году. 
Не пожалев собственных 
денег, инициативные 
граждане провели незави-
симую экспертизу, кото-
рая установила величину 
арендной платы в разме-
ре почти 4,5 млн. рублей, 
подтвердив подозрения 
жильцов о заниженной 
стоимости аренды.

Кстати, срок аренды, 
предоставленный  за-
стройщику, 10 лет. Но со-
гласно нашему законода-
тельству после окончания 
строительства хотя бы од-
ного дома и его заселения 
земельный участок пере-
ходит в общую долевую 
собственность жильцов 
этого многоквартирного 
дома. Это может произой-
ти уже через два-три года. 
Таким образом, городская 
администрация сможет 
выручить с этого участка 
около 5 — 6 млн. руб лей. 
И это с участка, кадастро-
вая стоимость которого 
31 млн. рублей, а рыноч-
ная, по некоторым оцен-
кам, около 80 миллионов. 
Несложные математиче-
ские вычисления позво-

ляют сделать вывод, что 
городская администрация 
при проведении аукциона 
провела «благотворитель-
ную акцию», а не реально 
пополнила бюджет.

Более того, нарушения 
со  стороны  городских 
влас тей были допущены 
уже при формировании 
самого земельного участ-
ка, в который вошла суще-
ствующая автомобильная 
дорога по пер. Черемхов-
скому. Согласно Земельно-
му кодексу дороги являют-
ся территориями общего 
пользования и не подле-
жат приватизации, а, как 
уже было сказано, после 
строительства дома уча-
сток перейдёт в собствен-
ность жильцов.

В сентябре этого года 
прокуратурой Северно-
го района было вынесено 
предписание администра-
ции г. Орла об устранении 
нарушений при формиро-
вании земельного участка 
57:25:0040403:105 в связи 
с включением в него тер-
ритории общего пользова-
ния — автомобильной до-
роги по пер. Черемховско-
му. Однако, перефразируя 
строки знаменитой басни, 
забор и ныне там.

ПИЛИТЕ, ШУРА, 
ПИЛИТЕ…

Каким же образом уда-
лось ООО «Домстрой» вы-
играть конкурс, да ещё по 
такой низкой цене? Что 
это  за  застройщик  та-
кой? Представитель дан-
ной организации, не по-

желавший назвать свое-
го имени, во время встре-
чи с местными жильцами 
на вопрос репортёра мест-
ного телеканала «Как на-
зывается ваша организа-
ция?» заявил, что имену-
ется она «Рога и копыта». 
От души  посмеявшись 
над собственной шуткой, 
представитель застройщи-
ка, видимо, не понял (или 
как раз очень хорошо по-
нял), что его шутка очень 
недалека от правды.

ООО «Домстрой» было 
организовано  в  октя-
бре 2014 года. Учреди-
тель и генеральный ди-
ректор — никому не из-
вестная Марина Осипова. 
Однако в июле 2015 года 
единственным участни-
ком общества становит-
ся Юрий Зайцев. А вот эта 
личность многим в Орле 
уже знакома. Юрий За-
йцев вместе с коллегой 
(а если верить злым язы-
кам, по  совместитель-
ству и гражданской же-
ной) Ольгой Караваевой 
скандально известны тем, 
что за ними числится бо-
лее десятка недействую-
щих фирм.

К примеру, эта пароч-
ка уже отличилась в Орле 
при строительстве домов 
по ул. Рощинской, 76/6 
и пер. Межевому, 15. Стро-
ительство на этих объек-
тах шло долго, проблем-
но, с многочисленными 
исками и обращениями 
дольщиков в самые раз-
ные инстанции. Как итог 
руководимые  Каравае-

вой и Зайцевым фирмы- 
застройщики ООО «Стиль» 
и ООО «Капиталстрой» 
обанкротились, оставив 
дольщиков один на один 
с кое-как построенными 
домами. Зато вскоре после 
этого появились чистые, 
прозрачные  и  до  боли 
созвучные по названию 
фирмы ООО «Стиль 5М» 
и ООО «Капиталлстрой», 
естественно, с тем же ру-
ководящим составом.

На сегодня Юрий Зай-
цев также является участ-
ником и директором фир-
мы ООО «Уютстрой», кото-
рая привлекает дольщиков 
для строительства жило-
го дома по ул. Луговой, 6 
в п. Плещеево Орловско-
го района. При этом доль-
щиков привлекают через 
частные объявления без 
публикации проектной 
декларации, что проти-
воречит законодатель-
ству. В случае с земель-
ным участком по Москов-
скому шоссе ситуация ана-
логичная: в Интернете от 
частных лиц (или якобы 
частных) уже появились 
объявления о привлече-

нии дольщиков для стро-
ительства дома по пер. Че-
ремховскому, а проектной 
декларации нет. Разреше-
ние на строительство так-
же отсутствует.

Впрочем , это  никак 
не помешало ООО «Дом-
строй» приступить к осво-
ению участка: ещё в сен-
тябре туда были завезены 
песок и бетонные блоки. 
Подобные действия явно 
говорят о  том, что  за-
стройщик мало сомнева-
ется в предстоящем стро-
ительстве.

Постигнет ли эту орга-
низацию та же участь, что 
и вышеуказанные фирмы, 
покажет время. Вопрос 
в другом: кто понесёт от-
ветственность за все эти 
нарушения?

ЗАКОН ИЛИ 
ПОНЯТИЯ?

К  разрешению  кон-
фликтной ситуации под-
ключился первый заме-
ститель председателя об-
ластного Совета народ-
ных депутатов Михаил 
Вдовин, который напра-
вил письмо в адрес об-

ластного департамента 
промышленности и свя-
зи с просьбой не выдавать 
разрешение на строитель-
ство до того, как не будут 
урегулированы все спор-
ные  вопросы. 

— Только после вмеша-
тельства в эту проблему 
губернатора Вадима По-
томского администрация 
города и застройщик на-
чали искать диалог с жите-
лями, чтобы избежать всех 
разногласий, — рассказы-
вает Михаил Вдовин. — На 
данный момент урегули-
руется вопрос с дорогой, 
которая ошибочно была 
внесена при формирова-
нии участка. Застройщик 
будет ею владеть на пра-
вах сервитута (ограничен-
ное право пользования), 
что не позволит ему распо-
ряжаться дорогой по свое-
му усмотрению.

Мало того, что возведён-
ный застройщиком забор 
отрезал подъезды к част-
ным домам, по самому зе-
мельному участку прохо-
дят телефонные сети и ка-
нализация. Администрация 
города при формировании 
участка и выставлении его 
на аукцион, обязана была 
указать наличие сетей, но 
не сделала этого. А следо-
вательно, ООО «Домстрой» 
может распоряжаться эти-
ми коммуникациями по 
своему усмотрению, и по-
лучить какие-то гарантии 
от застройщика о сохране-
нии сетей жители просто 
не могут.

А  вот угрозы  «всех 
сжечь», по словам мест-
ных жителей, от застрой-
щика они получали. По 
этому поводу жители даже 
написали заявление в по-
лицию, но оснований для 
возбуждения уголовного 
дела стражи порядка не на-
шли, так как «действий, на-
правленных на уничтоже-
ние имущества, совершен-
но не было».

— В связи с тем, что 
предписание прокуратуры 
Северного района в адрес 
администрации города 
Орла об устранении вы-
явленных нарушений при 
формировании земельного 
участка до сих пор не вы-
полнено, а застройщик, не-
смотря ни на что, продол-
жает осваивать террито-
рию, инициативные жи-
тели 20 октября написали 
заявление в Следственный 
комитет с требованием ра-
зобраться с этим вопро-
сом, — рассказывает жи-
тельница пер. Черёмхов-
ский Вера Бунина.

Остаётся ждать — кто 
первый начнёт действо-
вать.

Роман 
АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Марина Нестерова, адвокат Орловской областной коллегии 
адвокатов:
— В соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса РФ земельные 
участки общего пользования, занятые улицами, проездами, авто-
мобильными дорогами, не подлежат приватизации.
Следовательно, в таких границах (с автомобильной дорогой) фор-
мировать земельный участок было нельзя, и его границы подлежат 
уточнению. При этом земельный участок не может быть предметом 
аукциона, когда границы земельного участка подлежат уточнению 
(п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ).

Ф
от
о 
ав
то
ра
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АКТУАЛЬНО

Грипп 
без права передачи
Пик эпидемии гриппа ожидается в середине января
Какие вирусы нагрянут 
к нам нынешней зимой, 
как от них защититься, 
готова ли орловская 
медицина к неприятной 
встрече? Мой 
собеседник — заместитель 
начальника отдела 
эпидемиологического 
надзора Управления 
Роспотребнадзора по 
Орловской области 
Любовь Замулина.

— Любовь Николаев-
на, чем открылся сезон 
заболеваемости на Ор-
ловщине?

— Уже 3558 человек об-
ратились в лечебные учреж-
дения с симптомами острых 
респираторных вирусных 
инфекций. Из них 2373 ре-
бёнка. Но эпидемический 
порог не превышен ни в од-
ной возрастной группе.

— Значит, до зимы 
можно не опасаться ви-
руса гриппа?

— По данным Роспо-
требнадзора, в России пер-
вый эпидемический подъ-
ём заболеваемости гриппом 
и ОРВИ следует ожидать во 
второй декаде ноября, а пик 
эпидемии придётся на сере-
дину января 2016 года. Это 
прогноз, но подготовить-
ся к встрече надо заранее.

— Какие вирусы грип-
па надо ожидать орлов-
цам в этом сезоне?

— В соответствии с про-
гнозом, на территории ре-
гиона будут циркулировать 
привычные вирусы грип-
па А и В. Новых мутаций не 
выявлено. Ожидается рост 
заболеваемости умеренной 
интенсивности, примерно, 
как и в прошлом году.

— Уже зарегистриро-
ваны случаи заболевания 
гриппом?

— Пока нет. В лабора-
тории Центра гигиены 

и эпидемиологии с нача-
ла сентября обследовано 
156 больных ОРВИ. Толь-
ко у пяти пациентов обна-
ружены возбудители ОРВИ 
негриппозной этиологии.

— Что посоветуете в ка-
честве профилактики?

— Самая эффективная 
защита от гриппа — привив-
ка. Уже привито 31340 де-
тей и 27,5 тысячи взрослых. 
Кроме того, за счёт средств 

предприятий и учреждений 
сделали прививки более 4,5 
тысячи человек.

— Кому положена бес-
платная прививка?

— Детям с шести меся-
цев, школьникам, студен-
там, работникам медицин-
ских и образовательных 
организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, бе-
ременным, пожилым стар-
ше 60 лет, призывникам, 

людям с хроническими за-
болеваниями.

— А если человек не 
относится ни к одной из 
этих категорий, но хочет 
сделать прививку?

— Можно купить вак-
цину за свой счёт в аптеке 
при условии соблюдения 
«холодовой цепи», то есть 
используя термос с широ-
ким горлом с кусочками 
льда или термоконтейнер. 
Перед вакцинацией ну-
жен осмотр терапевта, ко-
торый подтвердит отсут-
ствие противопоказаний.

— До какого срока 
можно делать прививку?

— Сейчас самое время. 
Но имеет смысл вакцини-
роваться даже в сезон по-
вышенной заболеваемости. 
Ежегодно в состав вакци-
ны включают новые штам-
мы вирусов, которые цир-
кулировали в прежнем се-
зоне. Это делается с целью 
эффективной иммунологи-
ческой защиты населения.

— Некоторые люди от-
казываются от прививки, 
боясь осложнений…

— Осложнений на вве-
дение вакцины в нашем ре-
гионе не зарегистрировано. 
На сегодня прививка — одна 
из важных и эффективных 
мер специфической профи-
лактики гриппа. Защитите 
себя и своих близких.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ф
от
о 
ав
то
ра

ЦИФРА

211
тыс. жителей 
Орловской области 
будут привиты до 
конца 2015 года

Сейчас самое время 
сделать прививку от 
гриппа. Но имеет смысл 
вакцинироваться даже 
в сезон повышенной 
заболеваемости. 

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 

(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. 
Кирова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-
13-157, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru) подготовлено три проекта 
межевания земельных участков.
•В отношении земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:1, 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский рай-
он, Никольское с/п, бывший КП им. Ленина, подготовлен проект 
межевания земельного участка. Заказчиком проекта межевания 
земельного участка является администрация Никольского с/п 
Свердловского района Орловской области в лице главы администра-
ции Леонида Николаевича Нефедкина (тел. 8 (48645) 2-55-37, адрес: 
Орловская область, Свердловский район, с. Никольское, ул. Молодеж-
ная, д. 1).
•В отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:15:0000000:246, расположенного по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, Никольское с/п, подготовлен проект межевания 
земельного участка. Заказчиком проекта межевания земельного 
участка является администрация Никольского с/п Свердловского 
района Орловской области в лице главы администрации Леонида 
Николаевича Нефедкина (тел. 8 (48645) 2-55-37, адрес: Орловская об-
ласть, Свердловский район, с. Никольское, ул. Молодежная, д. 1).
•В отношении земельного участка с кадастровым 
№57:15:0000000:254, расположенного по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, Никольское с/п, бывший колхоз «Красное Зна-
мя», подготовлен проект межевания земельного участка. Заказчи-
ком проекта межевания земельного участка является админи-
страция Никольского с/п Свердловского района Орловской области 
в лице главы администрации Леонида Николаевича Нефедкина (тел. 
8 (48645) 2-55-37, адрес: Орловская область, Свердловский район, 
с. Никольское, ул. Молодежная, д. 1).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственности. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка.

Предложения о доработке и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются  в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного объявления, а также ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка можно по адресу: Орлов-
ская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменной форме и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Возрождение», адрес: 302026, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 242, каб. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 
57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:72, адрес: Орловская область, Залегощенский район, 
Грачевское с/п, КСП «Ржавецкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А.Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: муниципальное образование «Городищенское 
сельское поселение Урицкого района Орловской области». Адрес для 
связи: Российская Федерация, 303921, Орловская обл., Урицкий р-н, с. 
Городище, т. 8-953-817-25-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk5725@yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:80, адрес: Орловская область, Урицкий р-н, Горо-
дищенский с/п, КСП «Городищенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А.Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Пискунова Наталья Викторовна, адрес 
для связи: Орловская область, г. Орел, ул. Черепичная, д. 12, 
кв. 70, т. 8-910-304-10-29.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6,  e-mail: 
alk5725@yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:  
57:15:0000000:19, адрес: Орловская область, Свердловский р-н, Крас-
ноармейское с/п, территория АО «Куракинское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

Новости 16+.
9.20, 4.25 «Контрольная закупка» 

16+.
9.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» 16+.
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 Т/с «Палач» 16+.
23.30 «Вечерний Ургант» 16+.
0.00 «Познер» 16+.
1.15 Х/ф «Леди Удача» 12+.
3.35 Т/с «Вегас» 16+.

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести. Орел.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Королева красоты». 12+.
23.50 «Честный детектив». 16+.
0.50 «Золото для партии. Хлопковое 

дело». «Следственный экспери-
мент.

2.20 Т/с «Человек-приманка». 12+.
4.15 «Комната смеха».

РОССИЯ-2
7.20 «Эволюция».
8.55 Большой спорт.
9.15 Т/с «Звездочет» 16+.
11.40 Т/с «Дружина» 16+.
15.05, 2.50 «24 кадра» 16+.
15.35 Большой футбол.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

18.15 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+.

22.20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» 16+.

23.15 Х/ф «Кандагар» 16+.
1.15 «Эволюция» 16+.
3.35 Формула-1. Гран-при США.
4.45 Т/с «Агент» 16+.

РОССИЯ-К
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная».
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин.
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика».
15.10 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый».
15.50 Х/ф «Старомодная комедия».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 Р. Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 4.
18.30 «Жена клоуна».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Древний Египет — жизнь 

и смерть в Долине царей». 
«Жизнь».

23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Тайный полет Гесса».

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 

объективе Стива Шапиро».
0.45 Час Шуберта.
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

РОССИЯ-24
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30,  
23.00, 23.45, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00 Вести.

5.35, 6.45, 8.45, 0.45 Мобильный 
репортер.

6.20, 7.20, 8.20, 9.25, 10.20, 11.35, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.35, 22.45, 0.35, 3.35 
Экономика.

6.25, 7.30, 8.30, 9.35 Спорт.
6.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели.
6.50, 8.50, 11.50 Погода 24.
7.40 Агробизнес.
8.40, 10.50, 3.50 Культура.
9.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты.
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода.
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 1.40, 2.40 Гость.
12.25 Формула власти.
15.35, 17.35, 23.35, 0.40, 3.45 

Реплика.
18.20, 21.30 Факты.
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.00 Вести. Орел. События не-

дели.
21.40 «Всё в дом».
22.00 «Россия 24».
1.30 Экономика.
4.10 Парламентский час.

НТВ
6.00 «НТВ утром» 16+.
7.10, 8.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+.
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+.
10.20 «Лолита» 16+.
11.15 Т/с «Лесник» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+.
16.20 Т/с «Литейный» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+.

21.30 Т/с «Чума» 16+.
23.30 Анатомия дня 16+.
0.10 Т/с «Шаман» 16+.
2.05 Спето в СССР 12+.
3.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+.
5.00 Т/с «Адвокат» 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Один из нас» 12+.
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» 16+.
12.50 «В центре событий» 16+.
13.55 «Линия защиты. Санкционный 

смотритель» 16+.
14.50 «Городское собрание» 12+.
15.40 Х/ф «Женщина-констебль» 16+.
18.00 «Право голоса» 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+.
21.45, 1.25 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Европа. Кризис воли» 

Спецрепортаж. 16+.
23.05 «Солёное и острое», ф. 2. 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского» 12+.
1.45 Х/ф «Отставник» 16+.
3.35 Х/ф «Каникулы любви» 16+.
5.30 «Обложка. Карьера БАБа» 16+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» 16+.
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 Д/п «Прикоснуться к чуду» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+.
17.00 «Тайны мира» с А. Чапман 16+.
20.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+.
21.45 «Водить по-русски» 16+.
23.25 Т/с «Родина» 16+.
3.40 «Странное дело» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 

23.15 Трофеи Авалона. 16+.
7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 

Народный календарь. 12+.
7.05 М/с “Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Сериал «Дружная семейка». 16+.
8.25 Сериал «Будь по-твоему». 16+.
9.15 Сериал «Спальный район». 16+.
10.00 Х/ф «Кин-дза-дза!». 16+.
12.00 Сериал «Земля и небо». 16+.
12.50 Д/ф «Крутая Римма». 12+.
14.05 Сериал «Анатомия страсти». 

16+.
15.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
16.25 Сериал «Земля и небо». 16+.
18.00 Сериал «Дружная семейка». 

16+.
19.10 ТРК «Ва-банк плюс» представ-

ляет. 16+.
19.30 Сериал «Спальный район». 16+.
20.45 Сериал «Анатомия страсти». 

16+.
21.00 Х/ф «Женщина, которая поёт». 

16+.
23.00 Д/ф «Крутая Римма». 12+.
0.00 Сериал «Будь по-твоему». 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00 Мультимир. 6+.
6.20 Предки 6+.
6.40 Врумиз-2. 6+.
7.00 Пока живу. Люблю. 16+.
10.00 Х/ф «Малавита». 16+.
11.30 Х/ф «Путь Карлито». 16+.
13.00 Х/ф «Два капитана». 12+.
14.40 Истина где-то рядом. 16+.
15.00 Здравствуй, мама! 16+.
15.45 Д/ф «Секреты музеев». 16+.
16.30 Кабы я была царица. 16+.
18.00 Похищение богини. 16+.
18.45 Д/ф «Среда обитания. Чужие 

деньги». 16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Региональный блок. 16+.
22.00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». 16+.

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Черные кошки» 16+.

19.00, 19.30, 19.55, 4.25, 4.55, 5.25 
Т/с «Детективы» 16+.

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+.
23.15 «Момент истины» 16+.
0.10 «Место происшествия. 

О главном» 16+.
1.10, 2.00, 2.50, 3.40 Т/с «ОСА» 16+.

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Победоносцы» 6+.
6.25 Новости. Главное.
7.05, 9.15, 10.05 Т/с «Рожденная 

революцией» 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с «Опережая выстрел» 

16+.
18.30 Д/с «Холодная война» 6+.

19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
0+.

21.05 Х/ф «Город принял» 12+.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+.
1.00 «Военная приемка» 6+.
3.45 Х/ф «Смятение чувств» 6+.
5.25 Д/с «Хроника Победы» 12+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00, 5.20 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» 0+.
6.30 М/с «Октонавты» 0+.
7.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 6+.
7.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 12+.
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» 12+.
8.00 М/с «Смешарики» 0+.
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+.
9.00 «Уральские пельмени» 16+.
9.30, 0.00, 3.25 «Даёшь молодёжь!» 

16+.
9.40 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 16+.
11.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
12.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

16+.
14.00 «Ералаш» 0+.
14.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+.
16.30 Т/с «Кухня» 16+.
17.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+.
18.30 ТРК «Ва-банк плюс» представ-

ляет… 16+.
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+.
22.00 Х/ф «Квест».
23.00 Шоу «Большая кухня» 16+.
0.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 16+.
1.30, 4.55 «6 кадров» 16+.
1.45 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+.
3.50 «Большая разница» 12+.
5.45 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+.
7.55 М/с «Турбоагент Дадли» 12+.
8.25 М/с «Кунг-фу панда» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «Спайдервик. Хроники» 

12+.
13.25, 14.00 Т/с «Универ» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30 Т/с «Интер-
ны» 16+.

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.

22.00 «Комеди-клаб» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.05 «Дом-2. После заката» 16+.
1.05, 1.55 Т/с «Стрела-3» 16+.
2.50 Х/ф «С глаз — долой, 

из-чарта — вон!» 16+.
4.50 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+.
5.20 Т/с «Нашествие» 12+.
6.10 Т/с «Пригород-2» 16+.
6.40 «Женская лига». Лучшее. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы 0+.
6.35, 2.15 «Загадки космоса» 12+.
7.40, 15.30 «Среда обитания» 16+.
8.30 «История государства Россий-

ского» 0+.
9.30 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 

0+.
11.25 Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» 0+.
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис 16+.
14.30 «Утилизатор» 12+.
16.35 Х/ф «Ордер на смерть» 16+.
19.30 Х/ф «Обитель зла» 18+.
21.30, 23.00 +100500 18+.
0.00 Т/с «Мост» 16+.
1.15 Т/с «Долина смерти» 18+.
3.15 Х/ф «Серебряные головы» 16+.
4.55 «Специальное расследование» 

16+.

СПОРТ-ПЛЮС
8.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу сезона-2015/2016. 
13-й тур. «Динамо» — «Спартак». 
0+

10.30 Регби. Кубок мира в Англии. 
0+.

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Аталанта». 0+.

12.50, 5.00  Футбол.  «GOALактика». 
0+.

13.30, 2.30 Теннис. «Кубок Кремля». 
Мужчины. Одиночный финал. 0+.

16.00  Футбол.  «Мир английской 
премьер-лиги». 0+.

16.30  Футбол.  «Журнал Лиги 
чемпионов». 0+.

17.00, 5.45  «90 минут плюс».  
Ток-шоу. 0+.

19.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу сезона-2015/2016. 
13-й тур. «Локомотив» — «Ро-
стов». Прямая трансляция.

21.35  Футбол.  «Международная 
панорама». 0+.

22.45  Футбол.  Обзор матчей 
чемпионата Франции. 0+.

23.45  Спортивные танцы.  «Золотые 
ворота Сибири-2015». 0+.

ТВ1000
5.30 Х/ф «Кинг-Конг». 12+.
8.35, 3.10 Х/ф «На живца». 18+.

10.35 Х/ф «На самом дне океана». 
12+.

12.30 Х/ф «Маленькие женщины». 
12+.

14.30 Х/ф «Дом Хемингуэя». 16+.
16.10 Х/ф «Паганини». 16+.
18.10 Х/ф «Голгофа». 16+.
20.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 

12+.
21.45 Х/ф «Самый близкий друг». 

12+.
23.40 Х/ф «Принцесса Монако». 16+.
1.30 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». 12+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 Х/ф «Игры мотыльков». 16+.
8.10 Х/ф «Бедный, бедный Павел». 

12+.
10.00 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». 16+.
11.50 Х/ф «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». 12+.
13.20 Х/ф «Бумеранг». 16+.
15.00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!». 

12+.
16.45 Х/ф «Чистая победа». 12+.
18.40 Х/ф «Двенадцать месяцев». 

12+.
20.20 Х/ф «Форт Росс». 16+.
22.05 Х/ф «Корпоратив». 16+.
23.35 Х/ф «Следы апостолов». 6+.
3.10 Х/ф «Мусорщик». 12+.
4.50 Х/ф «Путешествие автостопом». 

16+.

ДОМ КИНО
4.15 Х/ф «Экстренный вызов». 16+.
6.05 Х/ф «Как он лгал её мужу». 12+.
6.35 Х/ф «Никто, кроме нас...». 16+.
8.30 Х/ф «Пришла и говорю».
10.05 Х/ф «Очная ставка». 12+.
11.40, 2.30 Х/ф «След». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 

содержания». 16+.
14.30 Х/ф «Побег». 16+.
16.25 Х/ф «Как стать счастливым». 

12+.
18.00 Х/ф «Водитель для Веры». 16+.
20.00 Х/ф «Благочестивая Марта». 

12+.
22.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». 16+.
0.00 Х/ф «Исповедь содержанки». 

16+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC
6.00 Д/с «Сканеры древнего мира. 

Колизей» 12+.
6.50 Д/с «Игры разума. Мораль» 12+.
7.15, 13.10 Д/с «Научные глупости» 

18+.
7.40 Д/с «Код опасности» 18+.
8.00 Д/с «Игры разума. Сострадание» 

12+.
8.30 Д/с «Игры разума. Гнев» 12+.
9.00 Д/с «Увлекательная наука. 

Волны огня» 12+.
9.20, 13.30, 19.20 Д/с «Пещера 

гигантских кристаллов» 0+.
10.10, 14.20, 20.10 Д/с «Исследова-

тель 2.0. Проклятие затерянного 
города» 0+.

11.00 Д/с «Мегазаводы. суперавто-
мобили».

11.50 Д/с «Шоссе через ад. Добро 
пожаловать в зиму» 16+.

12.40 Д/с «Сделай или умри. Убийст-
венная стремнина» 18+.

15.10 Д/с «Тайная жизнь хищников. 
В воде» 12+.

16.00 Д/с «Сила племени. Охотники 
на акул» 0+.

16.50 Д/с «Поймать контрабандиста. 
Аэропорт Кеннеди. Скрытый 
героин» 18+.

17.40, 21.50, 2.00, 5.15 Д/с «Между-
народный аэропорт Дубай» 0+.

18.30 Д/с «Суперсооружения 
Третьего рейха».

21.00, 1.10, 4.30 Д/с «Поймать 
контрабандиста. Аэропорт 
Кеннеди. Наркотики в теле» 18+.

22.40, 2.50 Д/с «90-е. Десятилетие, 
которое нас объединило. 
Америка идет войной» 18+.

23.30 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Курс на смерть» 12+.

0.20 Д/с «Паранормальное. Экстра-
сенсорные способности» 12+.

3.40 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Катастрофа в Большом 
каньоне» 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Сделай мне красиво» 16+.
7.00 «Был бы повод» 16+.
7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «Одна за всех» 

16+.
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+.
10.00 «Давай разведемся!» 16+.
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+.
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 12+.
13.10, 4.05 «Сдаётся! С ремонтом» 

16+.
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

16+.
16.00, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

16+.
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+.
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+.
23.00 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+.
2.30 Х/ф «Мать и мачеха» 0+.
5.05 «Домашняя кухня» 16+.
5.35 «Тайны еды» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Мой мир — рыбалка. 12+.
6.25, 9.00, 13.30 Советы бывалых. 

12+.

6.40 Балтийская кумжа. 12+.
7.05 Охотничьи меридианы. 16+.
7.35 Охотничьи собаки. 16+.
8.00 Приключения рыболова. 12+.
8.30, 22.30 Рыбалка без границ. 12+.
9.15 Манд — сердце Лозеры. 12+.
9.40, 15.15, 2.25 Оружейные дома 

Европы. 16+.
10.10, 14.45, 5.00 Охотничье 

огнестрельное и холодное 
оружие. 16+.

10.10, 4.35 Меткий выстрел. 16+.
10.35, 5.30 Рыболов-эксперт. 12+.
11.05 В Индийском океане... 12+.
11.30 Прикладная ихтиология. 12+.
12.00, 18.20 Сезон охоты. 16+.
12.30, 19.15 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+.
12.45 Морская охота. 16+.
13.15, 3.50 Охота и рыбалка в 

Якутии. 16+.
13.45 Тундряная куропатка. 16+.
14.50 Донская рыбалка. 12+.
15.45 Карпфишинг. 12+.
16.15 Король реки. 12+.
16.40 По следам Хемингуэя. 12+.
17.10, 23.25 Планета охотника. 16+.
17.40 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
18.05, 1.40 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. 16+.
18.45 Особенности охоты на Руси. 

16+.
19.30 Уральская рыбалка. 12+.
19.55 Ловля форели в пруду Сан 

Убер. 12+.
20.20 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+.
20.50 Оружейный клуб. 16+.
21.15 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
21.45 Дело вкуса. 12+.
22.00 Сомы Европы. 12+.
22.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. 16+.
23.50 В Каталонских глубинах. 12+.
0.45 Поплавочный практикум. 12+.
1.15 На охотничьей тропе. 16+.
1.55 Под водой с ружьем. 16+.
2.55 Тропа рыбака. 12+.
3.20 Великие ружья. 16+.
4.10 Плaнета рыбака. 12+.
5.05 «Радзишевский и К0» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

УСАДЬБА
6.00 Зеленая аптека. 12+.
6.25 Старые дачи. 12+.
6.55 Русская кухня. 12+.
7.10 Сельская жизнь в большом 

городе. 12+.
8.05 Прогулка по саду. 12+.
8.35 Мастер-садовод. 12+.
9.05, 3.00 Проект мечты № 132. 12+.
9.30, 4.10 Городские дачники. 12+.
9.55, 3.30 Дачная экзотика. 6+.
10.25, 4.40 Мaстер. 12+.
10.50, 3.55 Подворье. 12+.
11.05, 15.30, 5.05 10 самых больших 

ошибок. 16+.
11.30, 5.30 Гвоздь в стену. 12+.
11.55 Реальная выгода. 12+.
12.20 Чудеса, диковины и сокровища. 

12+.
12.45 Огородные вредители. 12+.
13.00, 23.25 Садовод-джентльмен. 

12+.
13.15 Дачный эксклюзив. 16+.
13.45 Домашние заготовки. 12+.
14.00, 15.00 Мир садовода. 12+.
14.30 История усадеб. 12+.
15.55, 23.00 Ландшафтный дизайн. 

12+.
16.20 Экотренды. 12+.
16.30 Побег из города. 12+.
16.55 Миллион на чердаке. 12+.
17.25 Дизайн по высшему разряду. 

12+.
18.25 Усадьбы будущего. 12+.
18.55 Дизайн своими руками. 12+.
19.25 Я — фермер. 12+.
19.50 Безопасность. 12+.
20.20, 1.20 Травовед. 12+.
20.35 Клумба на крыше. 12+.
20.50, 0.35 Огород в палисаднике. 

12+.
21.20 Тихая моя Родина. 12+.
21.50 Дачные радости. 12+.
22.15 Что почем? 12+.
22.30 Секреты стиля. 12+.
23.40 Альтернативный сад. 12+.
0.10 Беспокойное хозяйство. 12+.
1.05 Высший сорт. 12+.
1.35 Мегабанщики. 16+.
2.05 Ремонт для начинающих. 16+.
2.35 Домашняя экспертиза. 12+.

РЕТРО
6.00, 12.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 12+.
7.05 «Песня года» 6+.
7.35 Х/ф «Герой нашего времени» 

12+.
8.55 «Кинопанорама» 12+.
10.55 «Top of the Pops-1988» 16+.
11.30, 17.30 Х/ф «Преступление в 

стиле модерн» 12+.
13.15 «Ах! или Старинный киноводе-

виль» 12+.
14.05 «Вокруг смеха» 12+.
15.40 Х/ф «Сансет-бульвар» 16+.
18.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+.
19.55 «Песня года-88-1» 6+.
21.30 «Песня года-88-2» 6+.
23.15 «Автопортрет» 12+.
0.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 6+.
1.05, 3.00 «Кумиры экрана» 12+.
1.35 Х/ф «Деревенский детектив» 

12+.
3.30 Д/ф «Война в стакане» 16+.
4.15 Д/ф «Джаз» 12+.
5.15 «Спето в СССР» 12+.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.25 «Губерния. Итоги недели». 
12+.

6.55 «Первое правительство». 12+.
7.25 «Культурное обозрение». 12+.
7.40 «Исторический квартал». 12+.
7.50 «Врачи. Ток-шоу». 12+.
8.00 Концерт группы «Иванушки 

International». 6+.
10.05 Х/ф «Страсти Христовы». 

16+.
12.05 «Губерния. Итоги недели». 

12+.
12.35 «Первое правительство». 

12+.
13.05 «Культурное обозрение». 

12+.
13.20 «Исторический квартал». 

12+.
13.30 Х/ф «АССА». 16+.
14.40 Х/ф «Вы не оставите меня». 

16+.
16.35 Д/ф «Потребительские 

расследования». 12+.
17.15 Т/с «На углу, у Патриарших». 

16+.
18.05 Т/с «Защитник». 16+.
18.45 Т/с «Талисман любви». 12+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.50 «Программа дня». 12+.
20.10 Х/ф «Детки в порядке». 18+.
21.50 Т/с «Покушение». 16+.
22.35 «Главные новости». 12+.
22.55 «Программа дня». 12+.
23.15 «Главные новости». 12+.
23.35 «Программа дня». 12+.
23.55 «Главные новости». 12+.
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости 16+.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор» 16+.
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 16+.
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+.
0.30 Структура момента 16+.
1.35 Х/ф «Плохая медицина» 16+.
3.30 Т/с «Вегас» 16+.
4.20 «Контрольная закупка» 16+.

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести. Орел.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Королева красоты». 12+.
22.55 Вести.doc. 16+.
0.35 «Мутанты среди нас». «За 

гранью. Под властью ГМО».
2.00 Т/с «Человек-приманка». 12+.
3.00 «Золото инков».
4.00 «Комната смеха».

РОССИЯ-2

7.20 «Эволюция» 16+.
8.55, 0.00 Большой спорт.
9.20 Т/с «Звездочет» 16+.
11.40 Т/с «Дружина» 16+.
15.10 «Танковый биатлон-2013».
16.10, 2.10 Профессиональный бокс.
18.35 Х/ф «Территория» 16+.
21.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании.

0.20 «Эволюция».
4.45 Т/с «Агент» 16+.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Как вам это понравится».
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов». 
13.15 Пятое измерение.
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет — жизнь 

и смерть в Долине царей». 
«Жизнь».

16.40 Острова. Илья Фрэз.
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония № 3 и 

вариации на тему Гайдна.
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 

«Тайный полет Гесса».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Л. Толстой. «Смерть Ивана 

Ильича».
22.00 Д/ф «Древний Египет — жизнь 

и смерть в Долине царей». 
«Смерть».

23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Кухонные дебаты на высшем 
уровне».

23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным».

1.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2.

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.25, 22.00, 23.00, 
23.45, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00 Вести.

5.30, 6.15, 7.20, 7.45, 8.15, 8.35, 9.20, 
10.25, 11.25, 12.30, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.30, 18.35, 
19.30, 0.35, 1.30, 3.30 
Экономика.

5.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 2.40, 3.40, 4.30 
Гость.

5.50, 7.50, 10.45, 15.35, 17.35, 23.35, 
0.40 Реплика.

6.20, 7.35, 8.25, 9.35, 12.20 Спорт.
6.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты.
6.45, 10.50, 12.50 Вести. Net.
6.50, 8.50, 11.50 Погода 24.
8.40, 11.40, 4.50 Культура.
8.45, 11.45, 0.45, 3.50 Мобильный 

репортер.
9.40 Технологии жилья.
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.00 «Из архива ГТРК «Орел».
21.25 «Коммуналка онлайн».
21.40 Вести. Орел.
22.45, 1.40 Геоэкономика.

НТВ

6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+.
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+.
10.20 «Лолита» 16+.
11.15 Т/с «Лесник» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+.
16.20 Т/с «Литейный» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

16+.
21.30 Т/с «Чума» 16+.
23.30 Анатомия дня 16+.
0.10 Т/с «Шаман» 16+Т/с. 16+.
2.05 Главная дорога 16+.
2.40 Дикий мир 0+.
3.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+.
5.00 Т/с «Адвокат» 16+.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Голубая стрела».
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 12+.
13.40 «Мой герой» c Т. Устиновой. 

12+.
14.50 «Солёное и острое», ф. 2. 16+.
15.40 Х/ф «Женщина-констебль» 16+.
18.00 «Право голоса» 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+.
23.05 «Удар властью. Распад СССР» 

16+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» 16+.
1.55 Х/ф «Женщина в беде» 12+.
5.25 Тайны нашего кино. «Старший 

сын» 12+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» 16+.

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+.

7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 Д/п «В поисках вечной жизни» 

16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+.
17.00 «Тайны мира» с А. Чапман 16+.
20.00 Х/ф «13-й район» 16+.
21.50 «Знай наших!» 16+.
23.25 Т/с «Родина» 16+.
3.20 «Странное дело» 16+.

9. ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 
23.15 Трофеи Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Сериал «Дружная семейка». 16+.
8.25 Сериал «Будь по-твоему». 16+.
9.15 Сериал «Спальный район». 16+.
10.00 Х/ф «Крутая Римма». 16+.
12.00 Сериал «Отряд». 16+.
12.50 Д/ф «Династия». 12+.
14.05 Сериал «Анатомия страсти». 

16+.
15.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

6+.
16.25 Сериал «Отряд». 16+.
18.00 Сериал «Дружная семейка». 

16+.

19.10 ТРК «Ва-банк плюс» представ-
ляет. 16+.

19.30 Сериал «Спальный район». 16+.
20.45 Сериал «Анатомия страсти». 

16+.
21.00 Х/ф «День Колумба». 16+.
23.00 Д/ф «Династия». 12+.
0.00 Сериал «Будь по-твоему». 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Первые новости. 16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 
15.20 Региональный блок. 6+.

6.20 Предки. 6+.
6.40 Врумиз-2. 6+.
7.30 Здравствуй, мама! 16+.
8.30 Д/ф «Секреты музеев». 16+.
9.30 Д/ф «Среда обитания. Чужие 

деньги». 16+.
10.30 Кабы я была царица. 16+.
11.30 Похищение богини. 16+.
12.30 Здравствуй, мама! 16+.
13.20 Д/ф «Строительная зона». 16+.
13.40 Истина где-то рядом. 16+.
14.30 Д/ф «Посадка на Неву». 16+.
15.30 Х/ф «Два капитана». 12+.
17.00 Кабы я была царица. 16+.
18.50 Похищение богини. 16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Разбор полётов. Политический 
обзор. 16+.

22.30 Х/ф «Проверка на любовь». 
16+.

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с 

«Черные кошки» 16+.
16.00 «Открытая студия».
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» 16+.
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

16+.
0.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+.
1.55 Х/ф «Бумеранг» 16+.
3.55, 4.55 «Право на защиту» 16+.

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+.
6.15 Д/ф «Победный марш по 

Европе» 0+.
6.50 «Служу России».
7.20, 9.15, 9.50, 10.05 Т/с «Охота на 

«вервольфа» 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55 «Процесс» 12+.
13.15, 14.05 Т/с «Опережая выстрел» 

16+.
17.35 «Научный детектив» 12+.
18.30 Д/с «Холодная война» 6+.
19.15 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» 0+.
21.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+.
1.00 Т/с «Вход в лабиринт» 12+.
5.30 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» 12+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+.

6.30 М/с «Октонавты» 0+.
7.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 6+.
7.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 12+.
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» 12+.
8.00 М/с «Смешарики» 0+.
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+.
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+.
11.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+.
13.30 «Уральские пельмени» 16+.
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.
15.00 Т/с «Кухня» 16+.
16.00 Т/с «Квест» 16+.
18.30 ТРК «Ва-банк плюс» представ-

ляет… Программа Е. Шварца 
«Ваше мнение» 16+.

22.00 «Квест» 16+.
0.30, 4.30 «Большая разница» 12+.
1.35 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+.
3.15 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» 6+.
5.35 М/с «Том и Джерри» 0+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
7.30, 7.55 М/с «Турбоагент Дадли» 

12+.
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «Пенелопа» 12+.
13.25, 14.00 Т/с «Универ» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+.

21.00, 21.30 Т/с «Интерны» 16+.
22.00 «Комеди-клаб» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.05 «Дом-2. После заката» 16+.

1.05, 1.55 Т/с «Стрела-3» 16+.
2.50 Х/ф «История Золушки-3» 16+.
4.30 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» 16+.
5.00 Т/с «Нашествие» 12+.
5.50, 6.20 Т/с «Пригород-2» 16+.
6.45 «Женская лига». Лучшее 16+.

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+.
6.25, 2.15 «Загадки космоса» 12+.
7.25, 15.30 «Среда обитания» 16+.
8.30 «История государства Россий-

ского» 0+.
9.30, 15.00, 18.30 КВН на бис 16+.
14.30 «Утилизатор» 12+.
16.30 Х/ф «Обитель зла» 18+.
19.30 Х/ф «Обитель зла-2» 18+.
21.25, 23.00 +100500 18+.
0.00 Т/с «Мост» 16+.
1.15 Т/с «Долина смерти» 18+.
3.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

12+.
4.45 «Специальное расследование» 

16+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу сезона-2015/2016. 
13-й тур. «Локомотив» — «Ро-
стов». 0+

10.30  Футбол.  «Международная 
панорама». 0+.

11.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Марсель». 0+

13.30  Футбол.  Обзор матчей 
чемпионата Франции. 0+.

14.30  Теннис.  «Кубок Кремля». 0+.
16.30  Регби.  Кубок мира в Англии. 

0+.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу сезона-2015/2016. 
13-й тур. «Зенит» — «Анжи». 0+

19.30  Футбол.  «Английский акцент». 
0+.

20.40, 3.20 Футбол.  Обзор матчей 
чемпионата Италии. 0+.

21.30, 6.20 Гандбол.  Обзор матчей 
Лиги чемпионов. 0+.

22.00  Футбол.  Обзор матчей 
чемпионата Англии. 0+.

23.00 Волейбол. Суперкубок Италии. 
Мужчины. «Трентино» — «Моде-
на». 0+

1.00 Футбол. «Мир английской 
премьер-лиги». 0+.

1.30 Футбол.  Обзор матчей чемпио-
ната Италии. 0+.

4.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье» — «Ени-
сей». 0+

6.50  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу сезона-2015/2016.  
Обзор тура. 0+.

ТВ1000

5.20 Х/ф «Двухсотлетний человек». 
0+.

7.30 Х/ф «Филомена». 16+.
9.10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». 12+.
10.50 Х/ф «Вторжение». 16+.
12.30, 3.10 Х/ф «Сотовый». 16+.
14.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 

12+.
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 16+.
18.00 Х/ф «Заговорщица». 16+.
20.00 Х/ф «Самый опасный человек». 

16+.
22.00 Х/ф «Диана». 12+.
23.50 Х/ф «Бобер». 16+.
1.30 Х/ф «10 шагов к успеху». 16+.
4.55 Х/ф «Два дня в Париже». 18+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной». 12+.

8.00 Х/ф «Ночной таверны огонёк». 
12+.

10.05 Х/ф «Мусорщик». 12+.
11.50 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». 12+.
13.20 Х/ф «Путешествие автосто-

пом». 16+.
15.10 Х/ф «Старшая жена». 12+.
16.55 Х/ф «Неваляшка». 12+.
18.40 Х/ф «Частное пионерское». 6+.
20.25 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка». 6+.
22.00 Х/ф «Кавказская пленница». 

12+.
23.40 Х/ф «22 минуты». 12+.
1.05 Х/ф «Репетиции». 16+.
2.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине». 12+.
4.30 Х/ф «Вы не оставите меня». 16+.

ДОМ КИНО

4.15, 14.30 Х/ф «Побег». 16+.
6.05 Х/ф «Низами». 12+.
8.30 Х/ф «Пропажа свидетеля».
10.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.40, 2.30 Х/ф «След». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 

содержания». 16+.
16.25 Х/ф «Солдатское сердце». 12+.
18.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
19.40 Х/ф «Везучая». 12+.
21.05 Х/ф «Джентльмены удачи». 

12+.
22.35 Х/ф «Будь со мной». 18+.
0.00 Х/ф «Без срока давности». 12+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Сканеры древнего мира. 
Собор Святого Павла» 12+.

6.50 Д/с «Игры разума. Здравый 
смысл» 0+.

7.15, 13.10 Д/с «Научные глупости» 
18+.

7.40 Д/с «Код опасности» 0+.
8.00 Д/с «Игры разума. Битва 

полов-2» 12+.
8.30 Д/с «Игры разума. Интуиция» 

12+.
9.00 Д/с «Увлекательная наука. 

Запуск ракеты» 12+.
9.20, 13.30, 19.30 Д/с «Поймать 

контрабандиста. Аэропорт 
Кеннеди. Наркотики в теле» 18+.

10.10, 14.20, 20.10 Д/с «Междуна-
родный аэропорт Дубай» 0+.

11.00 Д/с «Мегазаводы».
11.50 Д/с «Шоссе через ад. Мертвая 

тяга» 0+.
12.40 Д/с «Сделай или умри. 

Унесенные морем» 18+.
15.10 Д/с «Тайная жизнь хищников. 

В лесах» 12+.
16.00 Д/с «Сила племени. Воины 

крови» 12+.
16.50, 21.00, 1.10, 4.30 Д/с «Игры 

разума. Позитивное мышление» 
12+.

17.20, 21.30, 1.40, 4.50 Д/с «Игры 
разума. Сон» 12+.

17.40 Д/с «Человек против YouTube. 
Безумный теннис» 16+.

18.30 Д/с «Суперсооружения 
Третьего рейха. СС Гиммлера» 
18+.

21.50, 2.00, 5.15 Д/с «Человек 
против YouTube. Человек-паук и 
пылесос» 16+.

22.40, 2.50 Д/с «90-е. Десятилетие, 
которое нас объединило. 
Жестокая реальность» 18+.

23.30 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Пропавший над джунгля-
ми» 18+.

0.20 Д/с «Роковая стихия. Гнев 
божий» 18+.

3.40 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Курс на смерть» 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Сделай мне красиво» 16+.
7.00 «Был бы повод» 16+.
7.30, 18.00, 0.00, 5.55 «Одна за всех» 

16+.
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+.
10.00 «Давай разведемся!» 16+.
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+.
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 12+.
13.10, 4.10 «Сдаётся! С ремонтом» 

16+.
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

16+.
16.00, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

16+.
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+.
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+.
23.00 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 16+.
2.30 Х/ф «Повесть о молодожёнах» 

12+.
5.10 «Домашняя кухня» 16+.
5.40 «Тайны еды» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 В Индийском океане... 12+.
6.25 Прикладная ихтиология. 12+.
6.55 Африканское сафари. 16+.
7.25 Охотничье огнестрельное и 

холодное оружие. 16+.
7.30 Тундряная куропатка. 16+.
8.30 Морская охота. 16+.
9.00, 23.25 Советы бывалых. 12+.
9.15, 15.15, 2.25 Охота и рыбалка в 

Якутии. 16+.
9.40 Оружейные дома мира. 16+.
10.10, 4.35 Трофеи. 16+.
10.35, 16.35, 5.30 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. 12+.
11.05 Карпфишинг. 12+.
11.35 Король реки. 12+.
12.00, 21.50 На охотничьей тропе. 

16+.
12.30, 19.15 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+.
12.45 По следам Хемингуэя. 12+.
13.15 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
13.40, 21.20 Планета охотника. 16+.
14.05, 22.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. 16+.
14.20, 18.45 Сезон охоты. 16+.
14.50 Большой троллинг. 12+.
15.45 Уральская рыбалка. 12+.
16.10 Ловля форели в пруду Сан 

Убер. 12+.

17.05 Оружейный клуб. 16+.
17.30 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
18.00 Дело вкуса. 12+.
18.15 Сомы Европы. 12+.
19.30 По Якутии с Александром 

Борисовым. 16+.
19.55 Поплавочный практикум. 12+.
20.25 Ловля карпа на штекер. 12+.
22.30 Манд — сердце Лозеры. 12+.
23.00 Мой мир — рыбалка. 12+.
23.40 Балтийская кумжа. 12+.
0.05 Охотничьи меридианы. 16+.
0.35 Охотничьи собаки. 16+.
1.00 Приключения рыболова. 12+.
1.25 Рыбалка без границ. 12+.
1.55 Под водой с ружьем. 16+.
2.50 Охота в Восточной Пруссии. 16+.
3.20 Охота без оружия. 16+.
3.45 По рекам Амазонии. 12+.
4.10 Плaнета рыбака. 12+.
5.05 «Радзишевский и К0» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

УСАДЬБА
6.00 Реальная выгода. 12+.
6.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

12+.
6.50 Огородные вредители. 12+.
7.05, 19.50 Садовод-джентльмен. 12+.
7.20 Дачный эксклюзив. 16+.
7.50 Домашние заготовки. 12+.
8.05, 15.00 Мир садовода. 12+.
8.35 История усадеб. 12+.
9.05, 3.00 Жизнь в деревне. 12+.
9.30, 4.10 Городские дачники. 12+.
9.55, 3.30 Дачная экзотика. 6+.
10.25, 4.40 Сельсовет. 12+.
10.35, 19.10, 4.50 Что почем? 12+.
10.50, 3.55 Быстрые рецепты. 12+.
11.05, 15.30, 5.05 10 самых больших 

ошибок. 16+.
11.30, 5.30 Преданья старины 

глубокой. 12+.
11.55 Побег из города. 12+.
12.25 Миллион на чердаке. 12+.
12.55 Дизайн по высшему разряду. 

12+.
13.55 Усадьбы будущего. 12+.
14.25 Дизайн своими руками. 12+.
14.55 Экотренды. 12+.
15.55 Бесполезные растения. 12+.
16.20 Я — фермер. 12+.
16.45 Безопасность. 12+.
17.15, 21.45 Травовед. 12+.
17.30 Клумба на крыше. 12+.
17.45 Огород в палисаднике. 12+.
18.15 Тихая моя родина. 12+.
18.45 Дачные радости. 12+.
19.25 Ландшафтный дизайн. 12+.
20.05 Альтернативный сад. 12+.
20.35 Беспокойное хозяйство. 12+.
21.00 Городские дебри. 12+.
21.30 Высший сорт. 12+.
22.00 Мегабанщики. 16+.
22.30 Секреты стиля. 12+.
23.00 Зеленая аптека. 12+.
23.25 Старые дачи. 12+.
23.55 Русская кухня. 12+.
0.10 Сельская жизнь в большом 

городе. 12+.
1.05 Прогулка по саду. 12+.
1.35 Мастер-садовод. 12+.
2.05 Ремонт для начинающих. 16+.
2.35 Проект мечты. 12+.

РЕТРО
6.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

12+.
7.15 «Ах! или Старинный киноводе-

виль» 12+.
8.05 «Вокруг смеха» 12+.
9.40 Х/ф «Сансет-бульвар» 16+.
11.30 Х/ф «Преступление в стиле мо-

дерн» 12+.
12.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+.
13.55 «Песня года-88-1» 6+.
15.30 «Песня года-88-2» 6+.
17.15 «Автопортрет» 12+.
18.00, 0.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 6+.
19.05, 21.00 «Кумиры экрана» 12+.
19.35 Х/ф «Деревенский детектив» 

12+.
21.30, 3.25 Д/ф «Война в стакане» 

16+.
22.15 Д/ф «Джаз» 12+.
23.15, 5.15 «Спето в СССР» 12+.
1.05 «Песня года» 6+.
1.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+.
2.35 «Моих слез никто не видел» 

12+.
4.10, 4.45 «Top of the Pops-1984» 

16+.

ТВ: ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.25 «Главные новости». 12+.
6.45 «Программа дня». 12+.
7.05 «Главные новости». 12+.
7.25 «Программа дня». 12+.
7.45 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.00 Х/ф «Детки в порядке». 18+.
9.40 Т/с «На углу, у Патриарших». 

16+.
10.30 Т/с «Защитник». 16+.
11.15 Т/с «Талисман любви». 12+.
11.55 «Главные новости». 12+.
12.15 «Программа дня». 12+.
12.35 «Главные новости». 12+.
12.55 «Программа дня». 12+.
13.15 Т/с «Покушение». 16+.
14.00 Х/ф «Сказка странствий». 0+.
15.40 «Врачи. Ток-шоу». 12+.
16.20 Д/ф «Зараза». 12+.
17.10 Т/с «На углу, у Патриарших». 

16+.
18.05 Т/с «Защитник». 16+.
18.45 Т/с «Талисман любви». 12+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.50 «Программа дня». 12+.
20.10 Х/ф «Моё большое грече-

ское лето». 18+.
21.40 Т/с «Покушение». 16+.
22.25 «Главные новости». 12+.
22.45 «Программа дня». 12+.
23.05 «Главные новости». 12+.
23.25 «Программа дня». 12+.
23.45 «Главные новости». 12+.
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости 16+.
9.20 «Контрольная закупка» 16+.
9.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор»16+.
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 16+.
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время 16+.
23.40 «Вечерний Ургант» 16+.
0.30 Политика 16+.
1.35 Х/ф «Кафе де Флор» 16+.
3.55 Т/с «Вегас» 16+.

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное время 

Вести. Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести. Орел.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Королева красоты». 12+.
22.55 «Специальный корреспон-

дент». 16+.
0.35 «Арабская весна. Игры престо-

лов». 16+.
2.30 Т/с «Человек-приманка». 12+.
3.30 «Комната смеха».

РОССИЯ-2

7.20, 0.15 «Эволюция».
8.55, 23.55 Большой спорт.
9.20 Т/с «Звездочет» 16+.
11.35 Х/ф «Территория» 16+.
14.40 «Полигон». Ключ к небу.
15.10 «Танковый биатлон-2014».
16.10, 2.20 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Тосно». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) — 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

22.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании.

1.50 «Диалоги о рыбалке».
4.45 Т/с «Агент» 16+.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Как важно быть серьез-

ным».
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 

— рудники и город рудокопов».
13.15 «Царское Село. Екатеринин-

ский дворец».
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет — жизнь 

и смерть в долине Царей». 
«Смерть».

16.40 Д/ф «Он был Рыжов».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И.Брамс. Симфония N4.

18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 

«Кухонные дебаты на высшем 
уровне».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Острова. Сергей Пускепалис.
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на».
22.50 Д/ф «Поль Гоген».
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Полка». Фильмы под запре-
том».

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Путь в высшее общест-

во».
1.45 «Ромео и Джульетта».

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.25, 22.00, 23.00, 23.45, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.30, 6.15, 7.25, 7.45, 8.20, 8.40, 9.20, 
10.20, 11.25, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.30, 18.30, 
22.45, 0.35, 1.30, 3.30, 4.30 
Экономика.

5.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 1.40, 2.40, 
3.40, 4.40 Гость.

5.50, 7.50, 10.50, 15.35, 23.35, 0.40 
Реплика.

6.20, 7.30, 8.30, 9.30, 12.25 Спорт.
6.30, 9.40, 12.40, 13.40, 21.30 Факты.
6.45, 8.50, 0.45, 3.50 Мобильный 

репортер.
6.50, 9.50, 11.50 Погода-24.
8.45, 4.50 Культура.
10.30, 16.35, 21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.00 «Солдаты  России».
21.15 «Пульс».
21.30 «Из  архива  ГТРК  «Орел».
21.40 Вести. Орел.

НТВ

6.00 «НТВ утром» 16+.
7.10, 8.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+.
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+.
10.20 «Лолита» 16+.
11.15 Т/с «Лесник» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+.
14.00, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+.
16.20 Т/с «Литейный» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.
21.30 Т/с «Чума» 16+.
23.30 Анатомия дня 16+.
0.10 Т/с «Шаман» 16+.
2.00 Квартирный вопрос 0+.
3.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+.
5.00 Т/с «Адвокат» 16+.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Человек-амфибия».
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

1-2 с. 12+.
13.40 «Мой герой» c Т. Устиновой. 

12+.
14.50 «Удар властью. Распад СССР» 

16+.
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+.
18.00 «Право голоса» 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Линия защиты» 16+.
23.05 «Советские мафии. Короли 

сивухи» 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 12+.
1.10 Х/ф «Женщина в беде» — 2. 12+.
4.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 

16+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблу-
ждений» 16+.

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+.

7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
11.00 Д/п «Вторая жизнь души» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа-112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 Х/ф «13-й район» 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
20.00 Х/ф «Красная планета» 16+.
22.00 «М и Ж» 16+.
23.25 Т/с «Родина» 16+.
3.30 «Странное дело» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 
23.15 Трофеи Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Сериал «Дружная семейка». 16+.
8.25 Сериал «Будь по-твоему». 16+.
9.15 Сериал «Спальный район». 16+.
10.00 Х/ф «День Колумба». 16+.
12.00 Сериал «Отряд». 16+.
12.50 Д/ф «Московский стиль. 

Васильевы — Макаренко». 12+.
14.05 Сериал «Анатомия страсти». 

16+.
15.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

6+.
16.25 Сериал «Отряд». 16+.
18.00 Сериал «Дружная семейка». 

16+.
19.10 ТРК «Ва-Банк Плюс» представ-

ляет. 16+.
19.30 Сериал «Спальный район». 16+.
20.45 Сериал «Анатомия страсти». 

16+.
21.00 Х/ф «Графиня». 16+.
23.00 Д/ф «Московский стиль. 

Васильевы — Макаренко». 12+.
0.00 Сериал «Будь по-твоему». 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Первые новости. 16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 
15.20 Разбор полётов. Полити-
ческий обзор. 16+.

6.20 Предки. 6+.
6.40 Врумиз-2. 6+.
7.30 Здравствуй, мама! 16+.
8.30 Д/ф «Строительная зона.» 16+.
9.30 Похищение богини. 16+.
10.30 Д/ф «Посадка на Неву» 16+.
11.30 Кабы я была царица. 16+.
12.30 Здравствуй, мама! 16+.
13.20 Д/ф «Путешествие на край 

света (сер.2)» 16+.
13.40 Истина где-то рядом. 16+.
14.30 Д/ф «Загадка Рихтера» 16+.
15.30 Х/ф «История Аси Клячиной.» 

12+.
17.00 Иллюзия счастья. 16+.
18.50 Похищение богини. 16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Региональный блок. 16+.
22.40 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь.» 16+.

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «Родина или 

смерть» 12+.
13.20 Х/ф «За последней чертой» 

16+.
16.00 «Открытая студия».
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» 16+.
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

16+.
0.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+.
3.40 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» 12+.
4.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+.

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва — фронту» 12+.
6.25 «Военная приемка» 6+.
7.10, 9.15, 9.50, 10.05 Т/с «Опережая 

выстрел» 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья» 12+.
13.25, 14.05 Т/с «Химик» 16+.
18.30 Д/с «Холодная война» 6+.
19.15 Х/ф «Командир счастливой 

«щуки» 12+.
21.15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 0+.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+.
1.00 Т/с «Вход в лабиринт» 12+.
3.45 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка» 0+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+.

6.30 М/с «Октонавты» 0+.
7.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 6+.
7.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 12+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» 12+.
8.00 М/с «Смешарики» 0+.
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+.
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+.
11.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+.
13.30 «Уральские пельмени» 16+.
14.00 Т/с «Кухня» 16+.
16.00, 22.00 «Квест» 16+.
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.
18.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» представ-

ляет… 16+.
0.30, 4.35 «Большая разница» 12+.
1.35 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+.
3.15 М/ф «Скуби ду на острове 

мертвецов» 6+.
5.40 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+.
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

12+.
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «Даю год» 16+.
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» 16+.

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.

21.00, 21.30 Т/с «Интерны» 16+.
22.00 «Комеди-клаб» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.05 «Дом-2. После заката» 16+.
1.05, 1.55 Т/с «Стрела-3» 16+.
2.50 Х/ф «Дикая банда» 16+.
5.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+.
6.10 Т/с «Пригород-2» 16+.
6.40 «Женская лига. Лучшее» 16+.

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+.
6.30 «Загадки космоса» 12+.
7.30, 15.30 «Среда обитания» 16+.
8.30 «История государства Россий-

ского» 0+.
9.40, 2.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+.
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис 16+.
14.30 «Утилизатор» 12+.
16.35 Х/ф «Обитель зла»-2» 18+.
19.30 Х/ф «Человек ноября» 16+.
21.45, 23.00 +100500 18+.
0.00 Т/с «Мост-2» 16+.
1.15 Т/с «Долина смерти» 18+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу сезона 2015/2016. 
13-й тур. «Краснодар» — «Ру-
бин». 0+

10.30 Футбол.  «Английский акцент». 
0+.

11.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Реал». 0+

13.30 Футбол.  Обзор матчей 
чемпионата Испании. 0+.

14.30  Теннис. «Кубок Кремля». 0+.
17.00, 4.20  Футбол. «Свисток». 0+.
18.10 Регби.  Кубок мира в Англии. 

0+.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу сезона 2015/2016.  
Обзор тура. 0+.

19.55  Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины «Шольнок» — «Зенит». 
Прямая трансляция.

21.50  Футбол.  «Журнал лиги 
чемпионов». 0+.

22.25 Футбол. Кубок Германии. 2-й 
раунд. «Шальке» — «Боруссия» 
(Мен.). Прямая трансляция.

0.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Казань) — 
Локомотив» (Баку). 0+

2.30  Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск) — «Фамила». 
0+

5.30 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» — «Тосно». 0+

ТВ1000

6.50 Х/ф «Вторжение». 16+.
8.45, 2.20 Х/ф «Анализируй то». 16+.
10.30 Х/ф «Тайное влечение». 16+.
12.20 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев». 12+.
14.15 Х/ф «Стоун». 16+.
16.00 Х/ф «Самый близкий друг». 

12+.
17.45 Х/ф «Шпионские игры». 16+.
20.00 Х/ф «Она». 16+.
22.10 Х/ф «Паганини». 16+.
0.10 Х/ф «Прекрасные создания». 

12+.
4.05 Х/ф «Тот самый человек». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Долгие проводы». 12+.
8.05 Х/ф «Сокровища О. К». 16+.
10.05 Х/ф «Двенадцать месяцев». 

12+.
11.50 Х/ф «Бабай». 6+.
13.20 Х/ф «Вий 3D». 12+.
15.40 Х/ф «М+Ж (Я люблю тебя)». 

16+.
17.10 Х/ф «Привычка расставаться». 

16+.
18.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника». 0+.
20.20 Х/ф «Кино про Алексеева». 

12+.
22.00 Х/ф «Зеркала». 16+.
0.20 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 12+.
2.20 Х/ф «Игры мотыльков». 16+.
4.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино». 0+.

ДОМ КИНО

4.15, 14.30 Х/ф «Побег». 16+.
6.05 Х/ф «Взрослый сын».
7.35 Х/ф «Соучастие в убийстве». 16+.
9.15 Х/ф «Небесные ласточки».
11.40, 2.30 Х/ф «След». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 

содержания». 16+.
16.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
18.00 Х/ф «А был ли Каротин». 16+.
20.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке».

22.20 Х/ф «На игре». 18+.
0.05 Х/ф «Гонки без финиша». 12+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Сканеры древнего мира. 
Египетские пирамиды» 12+.

6.50 Д/с «Игры разума. Деньги» 0+.
7.15, 13.10 Д/с «Научные глупости» 

18+.
7.40 Д/с «Код опасности» 0+.
8.00 Д/с «Игры разума. Память» 12+.
8.30 Д/с «Игры разума. Мораль» 12+.
9.00 Д/с «Увлекательная наука. 

Взрыватель с замедлением» 
12+.

9.20 Д/с «Игры разума. Человек 
против животного» 12+.

9.45, 14.00, 19.40 Д/с «Игры разума. 
Сон» 12+.

10.10, 14.20, 20.10 Д/с «Человек 
против YouTube. Человек-паук и 
пылесос» 16+.

11.00 Д/с «Мегазаводы. суперавто-
мобили»

11.50 Д/с «Шоссе через ад. Возвра-
щение ветерана» 0+.

12.40 Д/с «Сделай или умри. До 
конца» 18+.

13.30, 19.20 Д/с «Игры разума. 
Позитивное мышление» 12+.

15.10 Д/с «Тайная жизнь хищников. 
На виду» 12+.

16.00 Д/с «Сила племени. Орлиные 
убийцы» 12+.

16.50 Д/с «Шоссе через ад. Вожак 
стаи или одинокий волк?» 16+.

17.40 Д/с «Ледяная дорога. Черный 
лед» 16+.

18.30 Д/с «Суперсооружения 
Третьего рейха. Мегакорабли 
Гитлера» 18+.

21.00, 1.10, 4.30 Д/с «Шоссе через 
ад. Скользкий спуск» 16+.

21.50, 2.00, 5.15 Д/с «Ледяная 
дорога. Ночная смена» 16+.

22.40, 2.50 Д/с «90-е. десятилетие, 
которое нас объединило. 
Внутренний враг» 18+.

23.30 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Невидимый самолет» 
12+.

0.20 Д/с «Роковая стихия. Потерян-
ный легион» 18+.

3.40 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Пропавший над джунгля-
ми» 18+.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Сделай мне красиво» 16+.
7.00 «Был бы повод» 16+.
7.30, 18.00, 0.00, 6.00 «Одна за всех» 

16+.
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+.
10.00 «Давай разведемся!» 16+.
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+.
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 12+.
13.10, 4.15 «Сдаётся! С ремонтом» 

16+.
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

16+.
16.00, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

16+.
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+.
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+.
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Урок жизни» 12+.
2.45 Х/ф «Везучая» 12+.
5.15 «Домашняя кухня» 16+.
5.45 «Тайны еды» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Карпфишинг. 12+.
6.25 Король реки. 12+.
6.50 По следам Хемингуэя. 12+.
7.20, 16.10 Планета охотника. 16+.
7.50 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
8.15, 18.30 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. 16+.
8.30 Сезон охоты. 16+.
9.00, 20.00, 1.55 Советы бывалых. 

12+.
9.15, 15.15, 2.45 Морская подводная 

охота. 16+.
9.40 Донская рыбалка. 12+.
10.10, 4.35 Оружейные дома Европы. 

16+.
10.35, 5.30 Нахлыст. 12+.
11.05 Уральская рыбалка. 12+.
11.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+.
12.00, 3.15 Особенности охоты на 

Руси. 16+.
12.30, 19.15, 2.10 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+.
12.45 Ловля форели в пруду Сан 

Убер. 12+.
13.10 Оружейный клуб. 16+.

13.35 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. 16+.

14.05 Дело вкуса. 12+.
14.20 Сомы Европы. 12+.
14.50, 22.00 Рыбалка без границ. 

12+.
15.45 По Якутии с Александром 

Борисовым. 16+.
16.40 Ловля карпа на штекер. 12+.
17.35 Поплавочный практикум. 12+.
18.05 На охотничьей тропе. 16+.
18.45 Как охотились наши деды. 16+.
19.30 Мой мир — рыбалка. 12+.
20.15 Мировые рыбалки. Лапландия. 

12+.
20.40 Охотничьи меридианы. 16+.
21.05 Охотничьи собаки. 16+.
21.35 Приключения рыболова. 12+.
22.30 Оружейные дома мира. 16+.
23.00 В Индийском океане... 12+.
23.25 Прикладная ихтиология. 12+.
23.50 Африканское сафари. 16+.
0.20 Тундряная куропатка. 16+.
1.25 Морская охота. 16+.
2.25 По рекам Амазонии. 12+.
3.40 Фанаты Эбро. 12+.
4.10 Плaнета рыбака. 12+.
5.05 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

УСАДЬБА

6.00 Побег из города. 12+.
6.30 Миллион на чердаке. 12+.
6.55 Дизайн по высшему разряду. 

12+.
7.55 Усадьбы будущего. 12+.
8.25 Дизайн своими руками. 12+.
8.55 Экотренды. 12+.
9.00, 3.00 Проект мечты № 133. 12+.
9.30, 5.20 Быстрые рецепты. 12+.
9.45, 4.10 Нескучный вечер. 12+.
9.55, 3.30 Дачная экзотика. 6+.
10.25, 23.50, 4.25 Огородные 

вредители. 12+.
10.50, 3.55 Лучки-пучки. 12+.
11.05, 15.30, 4.50 10 самых больших 

ошибок. 16+.
11.30, 23.25, 5.30 Чудеса, диковины 

и сокровища. 12+.
11.55 Я — фермер. 12+.
12.20 Безопасность. 12+.
12.50, 18.40 Травовед. 12+.
13.05 Клумба на крыше. 12+.
13.20 Огород в палисаднике. 12+.
13.50 Тихая моя Родина. 12+.
14.20 Дачные радости. 12+.
14.45 Что почем? 12+.
15.00, 1.05 Мир садовода. 12+.
15.55 Проект мечты. 12+.
16.20, 2.35 Ландшафтный дизайн. 

12+.
16.45, 0.05 Садовод-джентльмен. 

12+.
17.00 Альтернативный сад. 12+.
17.30 Беспокойное хозяйство. 12+.
17.55 Городские дебри. 12+.
18.25 Высший сорт. 12+.
18.55 Мегабанщики. 16+.
19.25 Школа ландшафтного дизайна. 

12+.
19.55 Старые дачи. 12+.
20.20 Русская кухня. 12+.
20.35 Сельская жизнь в большом 

городе. 12+.
21.30 Прогулка по саду. 12+.
22.00 Мастер-садовод. 12+.
22.30 ТОП-10. 12+.
23.00 Реальная выгода. 12+.
0.20 Дачный эксклюзив. 16+.
0.50 Домашние заготовки. 12+.
1.35 История усадеб. 12+.
2.05 Ремонт для начинающих. 16+.

РЕТРО

6.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+.
7.55 «Песня года-88-1» 6+.
9.30 «Песня года-88-2» 6+.
11.15 «Автопортрет» 12+.
12.00, 18.00, 0.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 6+.
13.05, 15.00 «Кумиры экрана» 12+.
13.35 Х/ф «Деревенский детектив» 

12+.
15.30, 21.25 Д/ф «Война в стакане» 

16+.
16.15 Д/ф «Джаз» 12+.
17.15, 23.15, 5.15 «Спето в СССР» 

12+.
19.05, 1.05 «Песня года» 6+.
19.30, 1.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас» 12+.
20.35 «Моих слез никто не видел» 

12+.
22.10, 22.45 «Top of the Pops-1984» 

16+.
2.40 «Террор» 16+.
4.00 «Интер-поп-шоу» 12+.

ТВ: СРЕДА 28 ОКТЯБРЯ

Продам дом  — 42 кв. м с  участком (26 соток) 
в д. Рождествено Глазуновского района Орловской об-
ласти. Большой участок с садом, всепогодный подъезд, 
хоз. постройки (летняя кухня, сарай, подвал), проведён 
газ. Торг уместен. Возможна покупка за материнский 
капитал. Тел. 8-980-366-00-01.

Реклама

Продам линолеум, размер 3,5х3,6 кв. м; клей 1 бан-
ка 3 литра; плинтус 2,5 м. По цене января 2015 г. — 
10 500 руб. Тел. 8-910-306-14-43.

Реклама

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Главные новости». 12+.
6.50 «Программа дня». 12+.
7.10 «Главные новости». 12+.
7.30 «Программа дня». 12+.
7.50 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.05 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.15 «Врачи». Ток-шоу. 12+.
8.55 Д/ф «Зараза». 12+.
9.45 Т/с «На углу у Патриарших». 

16+.
10.40 Т/с «Защитник». 16+.
11.20 Т/с «Талисман любви». 12+.
12.05 «Главные новости». 12+.
12.25 «Программа дня». 12+.
12.45 «Главные новости». 12+.
13.05 «Программа дня». 12+.
13.25 Т/с «Покушение». 16+.
14.10 Х/ф «Моё большое грече-

ское лето». 18+.
15.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+.
16.20 Д/ф «Тайны советского 

кино». 12+.
16.45 Д/ф «Тайны советского 

кино». 12+.
17.10 Х/ф «Бульварный переплёт». 

6+.
18.05 Т/с «Защитник». 16+.
18.45 Т/с «Талисман любви». 12+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.50 «Программа дня». 12+.
20.10 Х/ф «Император». 12+.
21.50 Х/ф «Квартирантка». 12+.
22.35 «Главные новости». 12+.
22.55 «Программа дня». 12+.
23.15 «Главные новости». 12+.
23.35 «Программа дня». 12+.
23.55 «Главные новости». 12+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

Новости 16+.
9.20, 4.10 «Контрольная закупка» 

16+.
9.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор» 16+.
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 16+.
14.25 «Время покажет» 16+.
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние 16+.
16.00 «Мужское / Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время 16+.
23.40 «Вечерний Ургант» 16+.
0.30 На ночь глядя 16+.
1.25 Х/ф «Неуправляемый» 16+.
3.20 Т/с «Вегас» 16+.

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести. Орел.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты». 12+.
22.55 «Поединок». 12+.
0.35 «Запрещённая история». 12+.
2.30 Т/с «Человек-приманка». 12+.
3.25 «Неоконченная война Анатолия 

Папанова».
4.25 «Комната смеха».

РОССИЯ-2
7.20 «Эволюция».
8.55, 23.55 Большой спорт.
9.15 Т/с «Звездочет» 16+.
11.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+.
15.00, 2.20 «Полигон». Спасение 

подводной лодки.
15.30 «Танковый биатлон-2015».
16.20 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Краснодар» — «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансля-
ция.

20.55 «За победу — расстрел? 
Правда о матче смерти» 16+.

21.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобритании.

0.15 «Эволюция» 16+.
1.50 «Полигон». Ключ к небу.
2.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже 16+.
3.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров 16+.
3.55 Т/с «Агент» 16+.

РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Путь в высшее общест-

во».
13.15 «Сибирские поляки».
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском».
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена».
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе».

17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 К.Шимановский. Симфония N1 

и Концерт для скрипки с 
оркестром N1.

18.35 Д/ф «Чингисхан».
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 

«Полка». Фильмы под запре-
том».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши».
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Пантеон революции».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «Путь наверх». 16+.
1.35 Л.Бетховен. Соната N10.

РОССИЯ-24
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.25, 22.00, 23.00, 23.45, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.30, 6.15, 7.20, 7.40, 8.15, 8.40, 9.20, 
10.25, 10.45, 11.20, 12.30, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 0.35, 1.30, 3.30, 
3.50, 4.30 Экономика.

5.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 3.35, 4.40 Гость.

6.25, 7.30, 8.30, 9.30, 12.20 Спорт.
6.30, 13.40, 18.15 Факты.
6.45, 11.45, 0.45 Мобильный 

репортер.
6.50, 7.50, 9.50, 11.50 Погода-24.
7.25, 8.25 Бизнес-вектор.
7.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 0.40 

Реплика.
8.50, 11.40, 4.50 Культура.
9.40, 2.40 Энергетика.
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.00 «Контакт».
21.40 Вести. Орел.
22.45, 1.40 Геоэкономика.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» 16+.
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+.
10.20 «Лолита» 16+.
11.15 Т/с «Лесник» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+.
16.20 Т/с «Литейный» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

16+.
21.30 Т/с «Чума» 16+.
23.30 Анатомия дня 16+.
0.10 Т/с «Шаман» 16+.
2.00 Дачный ответ 0+.
3.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» 16+.
5.00 Т/с «Адвокат» 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» 12+.
9.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» 16+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

3-4 с. 12+.
13.40 «Мой герой» c Т. Устиновой. 

12+.
14.50 «Советские мафии. Короли 

сивухи» 16+.
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+.
18.00 «Право голоса» 16+.
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Скорая помощь» 12+.
21.45 «Петровка, 38» 16+.
22.30 «Зловредная булочка» 16+.
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» 12+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Сетевая угроза». Детектив. 12+.
4.30 «Осторожно: мошенники!» 16+.
5.05 Т/с «Расследования Мердока» 

12+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» 16+.
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+.
9.00 «Великие тайны Апокалипсиса» 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа-112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 Х/ф «Красная планета» 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
20.00 Х/ф «Сфера» 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Т/с «Родина» 16+.
3.40 «Странное дело» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 

23.15 Трофеи Авалона. 16+.
7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 

Народный календарь. 12+.
7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Сериал «Дружная семейка». 16+.
8.25 Сериал «Будь по-твоему». 16+.

9.15 Сериал «Спальный район». 16+.
10.00 Х/ф «Графиня». 16+.
12.00 Сериал «Отряд». 16+.
12.50 Д/ф «Эхо Курской дуги». 12+.
14.05 Сериал «Анатомия страсти». 

16+.
15.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

6+.
16.25 Сериал «Отряд». 16+.
18.00 Сериал «Дружная семейка». 

16+.
19.10 ТРК «Ва-Банк Плюс» представ-

ляет. 16+.
19.30 Сериал «Спальный район». 16+.
20.45 Сериал «Анатомия страсти». 

16+.
21.00 Х/ф «Партия в бридж». 16+.
23.00 Д/ф «Эхо Курской дуги». 12+.
0.00 Сериал «Будь по-твоему». 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Первые новости. 16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 
15.20 Региональный блок. 6+.

6.20 Предки. 6+.
6.40 Врумиз-2. 6+.
7.30 Здравствуй, мама! 16+.
8.30 Д/ф «Путешествие на край 

света.» 16+.
9.30 Похищение богини. 16+.
10.30 Д/ф «Загадка Рихтера.» 16+.
11.30 Иллюзия счастья. 16+.
12.30 Здравствуй, мама! 16+.
13.20 Д/ф «Искривление времени.» 

16+.
13.40 Истина где-то рядом. 16+.
14.30 Д/ф «Алёна Апина. «А любовь 

она и есть…» 16+.
15.30 Х/ф «Друг мой, Колька» 12+.
17.00 Иллюзия счастья. 16+.
18.50 Похищение богини. 16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 

Первые новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 ЖКХ 

— Живи Как Хозяин. 16+.
22.40 Х/ф «Ты будешь моей.» 16+.

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «Проект «Альфа» 

12+.
13.05 Х/ф «Америкэн бой» 16+.
16.00 «Открытая студия».
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Детективы» 16+.
20.25 Т/с «След. Женщина в атлас-

ном халате» 16+.
21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+.
0.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+.
1.45 «Проект «Альфа» 12+.
3.30 Д/ф «Живая история». Брат» 16+.
4.25 Д/ф «Живая история». Завтра 

была война: глазами трёх 
поколений» 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+.
7.25, 9.15, 10.05 Т/с «Опережая 

выстрел» 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Последний день» 12+.
13.25, 14.05, 1.00 Т/с «Химик» 16+.
18.30 Д/с «Холодная война» 6+.
19.15 Х/ф «На острие меча» 12+.
21.00 Х/ф «Отряд» 16+.
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+.
5.10 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург» 16+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00, 5.25 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» 0+.
6.30 М/с «Октонавты» 0+.
7.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 6+.
7.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 12+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» 12+.
8.00 М/с «Смешарики» 0+.
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+.
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+.
11.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+.
13.30 «Уральские пельмени» 16+.
14.00 Т/с «Кухня» 16+.
16.00, 22.00 «Квест» 16+.
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.
18.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» представ-

ляет… 16+.
0.30 «Большая разница» 12+.
1.35 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» 16+.
2.25 «6 кадров» 16+.
3.45 Х/ф «Пленники солнца» 16+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ
7.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+.
7.30, 7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

12+.
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» 16+.
14.00 Т/с «Универ» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+.

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.

21.00, 21.30 Т/с «Интерны» 16+.
22.00 «Комеди-клаб» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.05 Т/с «Стрела-3» 16+.
2.50 Х/ф «Совокупность лжи» 16+.
5.15 «ТНТ-Club» 16+.
5.20 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+.
5.55 Т/с «Нашествие» 12+.
6.45 «Женская лига. Лучшее» 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы 0+.
6.20 «Загадки космоса» 12+.
7.20, 15.30 «Среда обитания» 16+.
8.30 «История государства Россий-

ского» 0+.
9.30, 2.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» 16+.
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис 16+.
14.30 «Утилизатор» 12+.
16.15 Х/ф «Человек ноября» 16+.
19.30 Х/ф «Поезд-беглец» 16+.
21.50, 23.00 +100500 18+.
0.00 Т/с «Мост-2» 16+.
1.15 Т/с «Долина смерти» 18+.

СПОРТ-ПЛЮС
8.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины «Шольнок» — «Зенит». 
0+

9.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ман. Юнайтед» — «Ман. Сити». 
Прямая трансляция. 0+

11.40 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии. 0+

12.40 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» — «Тосно». 0+

15.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу сезона 2015/2016. 
Обзор тура. 0+

16.20 Футбол. «GOALактика«. 0+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Казань) — 
«Локомотив» (Баку). 0+

18.55 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Испании. 0+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Бамберг». Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Пьяченца» — «Дина-
мо« (Москва). Прямая трансля-
ция

00.00 Футбол. «Мир английской 
премьер-лиги». 0+

00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Волеро» — «Уралоч-
ка». 0+

02.20 Регби. Кубок мира в Англии. 0+
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» — «Фиорентина». 0+
4.40 Футбол. «Журнал лиги чемпио-

нов». 0+
5.10 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Франции. 0+
6.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА —«Бамберг». 0+

ТВ1000
5.30 Х/ф «Два дня в Нью-Йорке». 

16+.
7.10 Х/ф «10 шагов к успеху». 16+.
8.40 Х/ф «1+1». 16+.
10.35 Х/ф «Волк». 16+.
12.45 Х/ф «Шпионские игры». 16+.
15.00 Х/ф «Тот самый человек». 16+.
16.30 Х/ф «Бобер». 16+.
18.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 

12+.
20.00 Х/ф «Дом Хемингуэй». 16+.
21.40 Х/ф «Принцесса Монако». 16+.
23.30 Х/ф «Самый опасный человек». 

16+.
1.40 Х/ф «Восьмая миля». 16+.
3.45 Х/ф «Хороший немец». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине». 12+.
7.55 Х/ф «Орда». 16+.
10.10 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка». 6+.
11.50 Х/ф «Как поймать перо 

Жар-Птицы». 0+.
13.20 Х/ф «Частное пионерское». 6+.
15.20 Х/ф «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». 12+.
16.50 Х/ф «Все включено-2». 12+.
18.40 Х/ф «Подарок с характером». 

12+.
20.20 Х/ф «Корпоратив». 16+.
21.50 Х/ф «Горько!-2». 16+.
23.30 Х/ф «Форт Росс». 16+.
1.10 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». 12+.
2.30 Х/ф «Бумеранг». 16+.
4.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра». 0+.

ДОМ КИНО
4.15, 14.30 Х/ф «Побег». 16+.
6.05 Х/ф «К Чёрному морю». 12+.
7.25 Х/ф «Серёжа».
8.50 Х/ф «Двенадцать стульев». 12+.
11.40, 2.30 Х/ф «След». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового 

содержания». 16+.
16.25 Х/ф «Девять дней одного 

года».
18.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
20.00 Х/ф «Проверка на любовь». 

16+.
21.40 Х/ф «Пираты ХХ века». 12+.
23.15 Х/ф «Гу-га». 18+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC
6.00 Д/с «Международный аэропорт 

Дубай» 0+.
6.50 Д/с «Игры разума. Левое vs 

Правое» 0+.
7.15, 13.10 Д/с «Научные глупости» 

18+.
7.40 Д/с «Код опасности» 0+.
8.00 Д/с «Игры разума. Здравый 

смысл» 12+.
8.30 Д/с «Игры разума. Деньги» 12+.
9.00 Д/с «Популярная наука. 

Человек-ядро» 12+.
9.20, 13.30, 19.20 Д/с «Шоссе через 

ад. Скользкий спуск» 16+.
10.10, 14.20, 20.10 Д/с «Ледяная 

дорога. Ночная смена» 16+.
11.00 Д/с «Мегазаводы».
11.50 Д/с «Шоссе через ад. Два 

парня, два грузовика» 0+.
12.40 Д/с «Сделай или умри. 

Смертоносный смерч» 18+.
15.10 Д/с «Тайная жизнь хищников. 

На границе» 12+.
16.00 Д/с «Сила племени. Выжить в 

Арктике» 6+.
16.50 Д/с «Золото Юкона. Карди-

нальные перемены» 0+.
17.25 Д/с «Дикий тунец. Север 

против Юга. Удары судьбы» 16+.
18.30 Д/с «Суперсооружения 

Третьего рейха. Камикадзе» 18+.
21.00, 1.10, 4.30 Д/с «Золото Юкона. 

Цейтнот» 0+.
21.50, 2.00, 5.15 Д/с «Дикий тунец. 

Север против Юга. Трехметро-
вый монстр» 16+.

22.40, 2.50 Д/с «90-е. Десятилетие, 
которое нас объединило. Шок и 
трепет» 18+.

23.30 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Посадка невозможна» 
12+.

0.20 Д/с «Роковая стихия. Самый 
страшный ураган в истории 
США» 18+.

3.40 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Невидимый самолет» 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Сделай мне красиво» 16+.
7.00 «Был бы повод» 16+.
7.30, 18.00, 0.00, 5.55 «Одна за всех» 

16+.
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+.
10.00 «Давай разведемся!» 16+.
11.00 Д/с «Понять. Простить» 16+.
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 12+.
13.10, 3.40 «Сдаётся! С ремонтом» 

16+.
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

16+.
16.00, 21.00 Т/с «Запретная любовь» 

16+.
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+.
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+.
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

0+.
1.50 Х/ф «Первое свидание» 12+.
4.40 Д/ф «Звездные истории» 16+.
5.40 «Тайны еды» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Уральская рыбалка. 12+.
6.25 Ловля форели в пруду Сан Убер. 

12+.
6.50, 10.10, 4.35 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. 12+.
7.20 Оружейный клуб. 16+.
7.45 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
8.15 Дело вкуса. 12+.
8.30 Сомы Европы. 12+.
9.00, 16.10, 1.55 Советы бывалых. 

12+.
9.15, 15.15, 2.25 Я и моя собака. 16+.
9.40 Большой троллинг. 12+.
10.35, 5.30 Морская подводная 

охота. 16+.
11.05 По Якутии с Александром 

Борисовым. 16+.
11.30, 0.25 Планета охотника. 16+.
12.00, 18.45, 1.30 Сезон охоты. 16+.
12.30, 19.15, 2.10 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+.
12.45 Ловля карпа на штекер. 12+.
13.40 Поплавочный практикум. 12+.
14.10 На охотничьей тропе. 16+.
14.35, 1.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. 16+.
14.50 Манд — сердце Лозеры. 12+.

15.45 Мой мир — рыбалка. 12+.
16.30 Мировые рыбалки. Лапландия. 

12+.
16.55 Охотничьи меридианы. 16+.
17.20 Охотничьи собаки. 16+.
17.50 Приключения рыболова. 12+.
18.15 Рыбалка без границ. 12+.
19.30 В Индийском океане... 12+.
20.00 Прикладная ихтиология. 12+.
20.25 Африканское сафари. 16+.
20.55 Охотничье огнестрельное и 

холодное оружие. 16+.
21.00 Упоение охотой. 16+.
22.00 Морская охота. 16+.
22.30 Донская рыбалка. 12+.
23.00 Карпфишинг. 12+.
23.25 Король реки. 12+.
23.50 По следам Хемингуэя. 12+.
0.50 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
2.50 Рыболовные путешествия. 12+.
3.40 Великие ружья. 16+.
4.10 Плaнета рыбака. 12+.
5.05 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

УСАДЬБА

6.00 Я — фермер. 12+.
6.25 Безопасность. 12+.
6.55, 14.15 Травовед. 12+.
7.10 Клумба на крыше. 12+.
7.20 Огород в палисаднике. 12+.
7.50 Тихая моя Родина. 12+.
8.20 Дачные радости. 12+.
8.50 Что почем? 12+.
9.05, 3.00 Дома архитекторов в 

Израиле. 12+.
9.30, 10.50, 3.55, 5.20 Быстрые 

рецепты. 12+.
9.45, 4.10 Нескучный вечер. 12+.
9.55, 3.30 Дачная экзотика. 6+.
10.25, 4.25 Тихая охота. 12+.
11.05, 15.30, 4.50 10 самых больших 

ошибок. 16+.
11.30, 5.30 Преданья старины 

глубокой. 12+.
11.55 Ландшафтный дизайн. 12+.
12.20, 20.35 Садовод-джентльмен. 

12+.
12.35 Альтернативный сад. 12+.
13.05 Беспокойное хозяйство. 12+.
13.35 Городские дебри. 12+.
14.00 Высший сорт. 12+.
14.30 Мегабанщики. 16+.
15.00, 21.30 Мир садовода. 12+.
15.55 Домашняя экспертиза. 12+.
16.20 Школа ландшафтного дизайна. 

12+.
16.45 Старые дачи. 12+.
17.10 Русская кухня. 12+.
17.25 Сельская жизнь в большом 

городе. 12+.
18.20 Прогулка по саду. 12+.
18.50 Мастер-садовод. 12+.
19.20, 2.00 Экотренды. 12+.
19.30 Реальная выгода. 12+.
19.50 Чудеса, диковины и сокрови-

ща. 12+.
20.20 Огородные вредители. 12+.
20.50 Дачный эксклюзив. 16+.
21.15 Домашние заготовки. 12+.
22.00 История усадеб. 12+.
22.30 ТОП-10. 12+.
23.00 Побег из города. 12+.
23.30 Миллион на чердаке. 12+.
0.00 Дизайн по высшему разряду. 

12+.
1.00 Усадьбы будущего. 12+.
1.30 Дизайн своими руками. 12+.
2.05 Ремонт для начинающих. 16+.
2.35 Бесполезные растения. 12+.

РЕТРО

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 6+.

7.05, 9.00 «Кумиры экрана» 12+.
7.35 Х/ф «Деревенский детектив» 

12+.
9.30, 15.25 Д/ф «Война в стакане» 

16+.
10.15, 4.15 Д/ф «Джаз» 12+.
11.15, 17.15, 23.15, 5.15 «Спето в 

СССР» 12+.
13.05, 19.05, 1.05 «Песня года» 6+.
13.30, 19.30 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» 12+.
14.35 «Моих слез никто не видел» 

12+.
16.10, 16.45 «Top of the Pops-1984» 

16+.
20.40 «Террор» 16+.
22.00 «Интер-поп-шоу» 12+.
1.30 Х/ф «И снова Анискин» 12+.
2.40 «Кабачок «13 стульев» 12+.
3.45 «Эта неделя в истории» 16+.

ТВ: ЧЕТВЕРГ 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.35 «Главные новости». 12+.
6.55 «Программа дня». 12+.
7.15 «Главные новости». 12+.
7.35 «Программа дня». 12+.
7.55 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.10 Д/ф «Тайны советского кино». 

12+.
8.35 Д/ф «Тайны советского кино». 

12+.
9.00 Х/ф «Бульварный переплёт». 

6+.
9.55 Т/с «Защитник». 16+.
10.35 Т/с «Талисман любви». 12+.
11.20 Х/ф «Квартирантка». 12+.
12.05 «Главные новости». 12+.
12.25 «Программа дня». 12+.
12.45 «Главные новости». 12+.
13.05 «Программа дня». 12+.
13.25 Х/ф «Император». 12+.
15.05 «Врачи». Ток-шоу. 12+.
15.45 «Врачи». Ток-шоу. 12+.
16.25 Д/ф «Территория непознан-

ного. По ту сторону света». 
12+.

17.15 Х/ф «Бульварный переплёт». 
6+.

18.05 Т/с «Защитник». 16+.
18.45 Т/с «Талисман любви». 12+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.50 «Программа дня». 12+.
20.10 Х/ф «Прогулка по солнечно-

му свету». 12+.
21.45 Х/ф «Квартирантка». 12+.
22.30 «Главные новости». 12+.
22.50 «Программа дня». 12+.
23.05 «Главные новости». 12+.
23.25 «Программа дня». 12+.
23.55 «Главные новости». 12+.
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ТАК И ЖИВЁМ НОВОСТИ

В нашем доме 
поселился…
Жильцы страдают от соседа, который нарушает тишину в ночное время
Замечательный сосед 
из старой известной 
песенки не доставлял 
неудобств жильцам 
своей игрой на кларнете. 
К сожалению, в нашей 
истории ситуация 
иная. Новый сосед, 
а точнее — квартирант, 
снимающий жильё, 
приносит окружающим 
одни страдания. Об этом 
поведали редакции 
жильцы нескольких 
квартир дома № 75 
на улице Планерной 
в Орле.

БЕСПРЕДЕЛ
Людмила Диденко хо-

рошо помнит день, когда 
их сосед сверху пустил на 
свою жилплощадь кварти-
ранта. Именно в этот день 
в семье Диденко случилось 
горе — умер их родной чело-
век. Из квартиры сверху нес-
лась громкая музыка, от ко-
торой нельзя было укрыть-
ся ни в комнате, ни на кух-
не, ни в коридоре…

Людмила  поднялась 
к квартиранту — мужчине 
34 лет по имени Евгений.

— Я спросила его, может 
ли он сделать музыку поти-
ше. Сказала, что маме уже 
87 лет, у неё больное серд-
це, тем более у нас случилось 
такое горе. Он равнодушно 
мне ответил: «Не могу сде-
лать потише».

Квартирант вселился 
в мае. С тех пор соседи, по 
их словам, потеряли покой. 
Телевизор — на всю гром-
кость, музыка орёт, топот, 
стуки палками, вой, слыш-
ны непонятные звуки, как 
будто работает дрель или ка-
кой-то станок, хотя ремонт 
там не идёт. И продолжается 
эта «симфония», по словам 
жильцов нескольких квар-
тир дома № 75 на улице 
Планерной, с утра и порой 
до следующего утра.

— Весь ужас в том, что 
никто не может помочь, 
в какие бы инстанции мы 
ни обращались, — говорит 
соседка Ирина. — Особен-
но сильно слышна музыка 
в квартире Людмилы. Порой 
захожу к ним в гости и по-
нимаю, что не могу даже 
спокойно поговорить, так 
мешает музыка. Странно, 
что никто не заинтересуется 
хозяином, ведь он как соб-
ственник квартиры должен 
отвечать за всё, что у него 
происходит. Иначе как бес-
пределом я это назвать не 
могу.

— Мне приходится мно-
го заниматься, но под такую 
громкую музыку очень труд-
но сосредоточиться, мне это 
постоянно мешает, — делит-
ся со мной соседка Алёна, 
студентка. — Иногда вооб-

ще непонятно, какие зву-
ки доносятся из квартиры. 
Что-то похожее на лай собак, 
хотя собаки вроде нет. Тя-
жело жить в таких условиях.

ПРОДЮСЕР
Для начала Людмила 

Диденко обратилась к соб-
ственнику квартиры Дми-
трию с просьбой утихоми-
рить своего квартиранта.

— Хозяин мне ответил 
так: «Здесь будет жить моло-
дёжь. Этот парень — продю-
сер. Привыкайте», — говорит 
Людмила. — Представляете?

Женщина поняла, что 
с хозяином говорить бес-
полезно. Обратилась за по-
мощью в полицию. За пол-
года дежурный наряд поли-
цейских приезжал по вы-
зову жильцов практически 
каждую неделю.

— Они фиксировали на-
рушение тишины в ночное 
время, но на том всё и за-
канчивалось, — рассказыва-
ет Людмила. — Квартирант 
дверь не открывал. В ито-
ге в полиции мне сказали, 
что все документы отправ-
лены в районную админи-
страцию.

Из администрации при-
шёл ответ. В графе «Обстоя-
тельства совершения право-
нарушения» было написано, 
что ночью 27 июля с поло-
вины первого до полови-
ны четвёртого утра квар-
тирант Евгений Мясников 
«находясь в квартире, шу-
мел какими-то предмета-
ми по полу, нарушая покой 
и тишину жильцов дома».

Нарушителя оштрафова-
ли, но подобные проверки 
и наказания жизнь соседей 
лучше не сделали.

— Однажды мне «по-
везло»: квартирант Евге-
ний открыл мне дверь, но 
после моих претензий гру-

бо оборвал меня: «Пошла 
вон!» — вспоминает Людми-
ла. — Даже вышедший сосед 
сделал ему замечание. На что 
Евгений резко ответил и ему: 
«А ты не защищай! Будешь 
выступать — и ты будешь слу-
шать музыку!»

СУД
Соседи решили обратить-

ся к одному из депутатов 
облсовета.

— Встретил хорошо, вни-
мательно выслушал, обещал 
разобраться, — говорит Люд-
мила. — Но когда позвонила 
через несколько дней, рез-
ко ответил, что у меня есть 
один выход: продать квар-
тиру. Вот тогда я подумала: 
а может, это ухищрения чёр-
ных риелторов, которые та-
ким образом вынуждают со-
седей продавать приглянув-
шуюся квартиру?

87-летняя мама Люд-
милы однажды не выдер-
жала и начала просто умо-
лять собственника квар-
тиры повлиять на своего 
квартиранта:

— Дмитрий, за что вы нас 
так жестоко уничтожаете? — 
плакала пожилая женщина, 
но реакции не последовало 
никакой.

С коллективным пись-
мом жильцы обратились 
в УМВД по Орловской об-
ласти, откуда пришёл от-
вет, что в действиях жильца 
«…усматривался состав пра-
вонарушения, предусмо-
тренного статьёй 10.1 За-
кона Орловской области 
«Об ответственности за ад-
министративные правона-
рушения». С гражданином 
Мясниковым Е. Г. проведе-
на профилактическая бе-
седа о недопущении нару-
шения тишины и спокой-
ствия граждан и правил
 общежития».

Но, видимо, беседа на на-
рушителя не подействова-
ла. И тогда люди с послед-
ней надеждой пошли в суд.

— Суд решил удовлет-
ворить иск Людмилы Ди-
денко к Евгению Мяснико -
ву, — говорит Алла Елисеева, 
юрист юридического агент-
ства «Правосудие», которая 
была представителем истца 
в суде. — То есть выселить 
Мясникова и взыскать с него 
300 рублей в пользу Диден-
ко на погашение расходов по 
оплате госпошлины.

Если после вступления 
решения суда в силу от-
ветчик его не выполняет, 
за дело берутся судебные 
приставы.

НЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
В квартиру Диденко 

я пришла вечером. Во всех 
комнатах стоял звуковой 
фон. Как сказали хозяе-
ва, ночью музыка слышит-
ся ещё сильнее и к ней ча-
сто добавляются непонят-
ные звуки строительных 
инструментов.

Не надеясь на то, что 
квартирант откроет мне 
дверь, я всё-таки поднялась 
в нему. Не знаю почему, но 
дверь он открыл. В квартиру 
меня, правда, не пустили. На 
мой вопрос, почему он ни-
как не реагирует на окружа-
ющих людей и нарушает за-
кон о тишине, Евгений отве-
тил не задумываясь:

— Они всё придумыва-
ют, я не включаю громко те-
левизор, не стучу, не свер-
лю, — говорил он заучен- 
но. — Это они сами кричат, 
топают, лают. Ненормаль-
ные, неадекватные…

— Вы хотите сказать, 
что сразу десять человек, 
которые к вам предъявля-
ют претензии, сумасшед-
шие? — спрашиваю я. — Но 
есть официальные докумен-
ты из правоохранительных 
органов, в которых под-
тверждается факт наруше-
ния вами закона.

Евгений продолжал всё 
отрицать.

— А если не будем 
ссылать ся на закон, а про-
сто посмотрим на ситуацию 
по-человечески? — обрати-
лась я к молодому мужчи-
не. — Неужели вам не жал-
ко пожилых людей, которые 
вас просят об элементарном? 
Или вам неведомы нормаль-
ные спокойные отношения 
между соседями? Или для вас 
это правильно — решать бы-
товые проблемы через суд?

По-моему, меня не услы-
шали. Но решение суда — на 
стороне жильцов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

P. S. Редакция будет сле-
дить за ситуацией после 
вступления решения суда 
в законную силу.

Ф
от
о 
ав
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ра

ФОТОФАКТ

Оранжевое чудо

Из такой тыквы получилась бы отличная 
карета для Золушки!

В квартире орловцев Шаровых появилась оран-
жевая пузатая красавица тыква.

— Показывали как-то по телевизору выстав-
ку овощей, выращенных на дачных участках, 
а там — тыква, которой все восхищались, — улы-
бается Валентина Фёдоровна. — Смотрю, а на-
ша-то куда больше. Как бы её всем показать? 
Вот вам в газету и позвонила.

Валентина Фёдоровна аккуратно похлопала 
по тугому боку оранжевой толстушки. А выра-
стила эту красавицу родственница Шаровой на 
огороде в деревне Становое, что в Орловском 
районе. Говорит, что без всякой «химии» вы-
махал овощ, только на натуральной подкормке.

Урожай удался. Раздавали соседям, родным, 
друзьям. К Шаровым на 5-й этаж тыкву несли  
на одеяле двое крепких парней. Килограммов 
пятьдесят весит. Ну, может, чуть меньше. Теперь 
стоит крутобокая почти в центре квартиры, как 
главная хозяйка.

— И что вы с ней делать будете? — спраши-
ваю Валентину Фёдоровну.

— Ой, да с тыквой столько всего приготовить 
можно — не поверите! — засмеялась Валенти-
на. — И кашу, и оладьи, и салат, и котлеты… А 
я иногда просто отвариваю, добавляю лимон-
ную кислоту, порошок корицы и… вкусноти-
ща! А главное — в тыкве полно витаминов. Так 
что фотографируйте нашу толстушку, пока она 
здесь, а не в каше.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

В Орле закроют 
«стихийные рынки»
Перед городскими властями поставили задачу 
избавить город от несанкционированных 
торговых точек в течение месяца.

Первый заместитель главы администрации 
г. Орла Андрей Усиков поручил сотрудникам 

комитета административно-технического контро-
ля решить эту проблему с помощью правоохрани-
тельных органов.

— В Курске и Белгороде, например, удалось пол-
ностью искоренить несанкционированную улич-
ную торговлю, — отметили в пресс-службе адми-
нистрации Орла.

Сегодня в Орле насчитывается около двадцати 
несанкционированных торговых точек.

Александр ВЕТРОВ

Есть новости?
Не знаете, где подписаться 
на газету?

Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

Мы ценим
ваше мнение

Ф
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Чего не хватает 
нашему образованию?
Получить образование сегодня не проблема, вопрос — в его качестве
В ОрёлГАУ прошло 
заседание экспертно-
консультативного совета 
при уполномоченном 
по правам человека 
в Орловской области. 
Как дать человеку 
востребованную на 
рынке труда профессию? 
Что нужно исправить 
в педагогических 
технологиях, чтобы 
учебный процесс 
максимально отвечал 
реалиям современности 
и в то же время не 
утратил лучших традиций? 
Эксперты совета говорили 
о высшей, средней 
школе и дошкольном 
образовании.

Александр 
Лабейкин, 
уполномо-
ченный по 
правам че-
л о в е к а 
в  Орлов -
ской обла-
сти:

— Тема заседания — го-
сударственные гарантии 
реализации конституци-
онного права на образова-
ние — в современных усло-
виях приобретает большую 
актуальность. В нашей об-
ласти делается многое для 
развития и модернизации 
системы образования. По-
вышается доступность до-
школьного и общего обра-
зования: в образовательных 
организациях вводятся до-
полнительные места, более 
эффективно используются 
имеющиеся площади, про-
водятся ремонт и оснаще-
ние современным оборудо-
ванием, повышаются каче-
ство и открытость образо-
вания.

Однако есть и проблемы. 
Первая — недофинансиро-
вание образования. С од-
ной стороны, государство 
стремится расширить кон-
трольные функции в обра-
зовательной сфере, а с дру-
гой — не готово к наращи-
ванию затрат на неё. Это 
ведёт к снижению участия 
государства в обеспече-
нии образовательных прав 
граждан. И как итог — наз-
ревает реальная опасность 
вытеснения гарантирован-
ного Конституцией и зако-
нодательством об образова-
нии бесплатного обучения.

Вторая проблема — де-
фицит педагогических 
 кадров, особенно в сель-
ской местности. Несмотря 
на то что вузы готовят до-
статочное количество вы-
пускников-педагогов, мо-
лодые специалисты крайне 
неохотно идут работать по 
специальности из-за низко-
го уровня зарплаты.

Определённые трудно-
сти сегодня переживает 
высшая школа. Не каждый 
вуз готов учить так, что-
бы выпускник получал не 
только диплом, но и нуж-
ные знания, профессио-
нальные навыки.

Эти и другие проблемы 
хотелось бы обсудить, что-
бы выработать совместные 
решения и рекомендовать 
их органам власти.

Владимир 
Агибалов, 
замести -
тель руко-
водителя 
областного 
департа -
мента об-
разования:

— Одним из уровней об-
щего образования являет-
ся дошкольное, поэтому 
в числе стратегических за-
дач региона — обеспечение 
гарантий доступности, рав-
ных возможностей его по-
лучения. На 1 октября это-
го года обеспеченность де-
тей местами в детских са-
дах составляет 98,8 %.

В 2014 году в дошколь-
ных учреждениях области 
введено 845 мест. В  2015-м 
планируется ввести 890.

Общее количество уча-
щихся в школах регио-
на составляет 73091 чело-
век. В первый класс при-
нято 8187 детей, что на 238 
больше, чем на 1 сентября 
прошлого года. К сожале-
нию, 9605 школьников про-
должают обучаться во вто-
рую смену.

Большое внимание уде-
ляется дополнительному 

образованию. Оно в регионе 
остаётся доступным и бес-
платным. Сегодня систе-
ма допобразования пред-
ставлена 127 учреждения-
ми, в которых трудятся 1728 
педагогов. Самыми востре-
бованными у детей и их ро-
дителей являются физкуль-
турно-спортивные, художе-
ственные и научно-техни-
ческие кружки и секции.

С 2012 года в области ре-
ализуется областная про-
грамма по развитию проф-
образования. Создано два 
многофункциональных 
центра прикладных ква-
лификаций на базе Орлов-
ского техникума агробизне-
са и сервиса и Орловского 
технологического технику-
ма. В 2016 году планируется 
создание ещё одного центра 
на базе Орловского автодо-
рожного техникума.

Ядром высшей образова-
тельной системы являют-
ся Приокский госуниверси-
тет, ОГУ, ОрёлГАУ. Все вузы 
имеют развитую структу-
ру учебных подразделений, 
успешно осваивают дистан-
ционное и довузовское обу-
чение.

В области эффектив-
но реализуется проект по 
дистанционному образо-
ванию детей-инвалидов. 

В нём участвуют 172 ребён-
ка и 42 педагога.

Таким образом, цель об-
разовательной политики 
региона — сохранение не 
только доступности обра-
зования, но и повышение 
его качества.

Инна Пар-
ш у т и н а , 
р е к т о р 
ОрёлГИЭТ:

— У нас 
есть гаран-
тии на по-
л у ч е н и е 
бесплатно-

го высшего профобразова-
ния. Однако при этом вы-
двигается несколько усло-
вий. Первое — образование 
получается впервые, вто-
рое и последующие высшие 
образования являются уже 
платными.

Второе — бесплатность 
гарантируется не каждому, 
а на конкурсной основе, то 
есть только тем, кто успеш-
но преодолеет установлен-
ный порог вступительных 
испытаний.

Закон об образовании 
(ч. 4, 5 ст. 5) устанавливает 
гарантии реализации пра-
ва на образование каждого 
человека через возложен-
ные обязанности на феде-

ральные, государственные 
и местные органы власти, 
которые должны создавать 
условия для получения об-
разования. Однако форму-
лировка статьи размыта 
и не содержит конкретных 
требований, какие именно 
условия имеются в виду.

Одна из проблем за-
ключается в том, что се-
годня высшее образова-
ние становится массовым, 
но не качественным. А ка-
чественное высшее образо-
вание по-прежнему являет-
ся недоступным для боль-
шинства. При этом государ-
ственная, интеллектуальная 
и бизнес-элита формиру-
ется из выпускников таких 
лучших университетов.

Г а л и н а 
Котькова, 
доктор пе-
дагогиче-
ских наук, 
профессор 
ОГУ:

— Орлов-
ский регион 

не остался в стороне от ис-
следования проблемы сель-
ской школы. Доказана воз-
можность создания адаптив-
ной модели сопровождения 
личностного развития ре-
бёнка в школе.

В области созданы служ-
бы педагогического сопро-
вождения, в которые входят 
педагоги, специалисты цен-
тров соцзащиты, инспек-
ции по делам несовершен-
нолетних. В связи с этим 
представляет интерес ра-
бота школ Свердловского 
района, где педколлекти-
вы таким образом работа-

ют с учениками, что они 
добиваются успехов. Так, 
в Змиёвской школе из 24 
выпускников этого года 23 
успешно поступили на бюд-
жетные места в вузы, в том 
числе в технический уни-
верситет им. Баумана, Пер-
вый мединститут в Москве, 
военные академии.

15 школ Орловского, 
Свердловского и Троснян-
ского районов объедини-
лись в содружество, что 
дало возможность учителям 
обмениваться опытом педа-
гогического мастерства, ви-
деть достижения детей и их 
родителей, взаимодейство-
вать с властью, спонсорами.

Таким образом, сельские 
школы живут, внедряют ин-
новации, занимаются вос-
питанием детей, старают-
ся преодолевать проблемы, 
которых немало.

Есть учреждения со сла-
бой материально-техниче-
ской базой. Неоднозначные 
мнения у сельских педаго-
гов и насчёт оптимизации 
образования.

С 2020 года планируется 
ввести обязательную итого-
вую аттестацию по англий-
скому языку в форме ЕГЭ, 
а новые стандарты образо-
вания вводят второй обя-
зательный иностранный 
язык. Однако в сельских 
школах дефицит учителей 
иностранного языка. Во 
многих учреждениях воз-
раст работающих педаго-
гов критичен. Также есть 
потребность в учителях рус-
ского языка и литературы, 
математики, информати-
ки, физики.

Это вызывает озабочен-

За последние четыре года ни один 
молодой специалист не пришёл 
работать в школы Дмитровского, 
Новодеревеньковского, 
Хотынецкого, Шаблыкинского 
районов. Происходит старение 
кадров. 
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ность у сельской педагоги-
ческой общественности. 
Надеемся, что в решении 
этих проблем будет грамот-
ный, взвешенный подход 
со стороны органов власти.

Валерий 
Шорин, де-
путат Ор-
ловского 
областного 
Совета на-
родных де-
путатов:

— Я бы 
хотел остановиться подроб-
нее на профессиональном 
образовании в нашей обла-
сти. К сожалению, система 
разбалансирована. Неред-
ко мы имеем низкое каче-
ство подготовки выпускни-
ков, отсутствие ориентации 
на рынке труда, невостре-
бованность по специаль-
ности. Продолжение такой 
ситуации может привести 
к полной дискредитации 
профобразования.

Разрушены сельские учи-
лища. В Ливенском райо-
не когда-то было Речиц-
кое училище, сегодня рай-
он учит механизаторов 
в Курской области. Если 
бы не наши вузы ОрёлГАУ 
и Приокский госуниверси-
тет, в области некому было 
бы обрабатывать землю 
и металл.

Выход из этой ситуации 
видится в существенной пе-
рестройке взаимоотноше-
ний между участниками си-
стемы образования. Важно, 
чтобы органы власти сфор-
мировали долгосрочный за-
каз на подготовку специа-
листов и гарантии их тру-
доустройства.

Виталий Се-
реда, зам-
главы адми-
нистрации 
г. Ливны по 
социаль -
ным вопро-
сам:

— Муни-
ципальная система образо-
вания Ливен представлена 
31 учреждением. С целью 
обеспечения к 2016 году 
100 % доступности до-
школьного образования 
для детей от 3 до 7 лет реа-
лизуется программа «Раз-
витие сети дошкольных уч-
реждений в г. Ливны». В со-
ответствии с ней в сентябре 
2013 года введён в строй 
детсад на 260 мест. В июне 
2014 года открыт допол-
нительный корпус детсада 
№ 12 на 110 мест.

За последние три года 
наблюдается положитель-
ная динамика снижения 
очереди в детские сады. 
Так, в 2012 году в ней сто-
яли 1376 детей, в 2013-м — 
1234, в 2014-м — 1081 ре-
бёнок. Сегодня в очереди 
в детский сад стоит 931 ре-
бёнок. В 2015 году места-
ми обеспечены все стояв-
шие в очереди дети от 3 до 
7 лет.

Существует проблема 
обу чения в две смены. В та-
ких условиях занимаются 
2033 ученика — это 38,5 % от 
общего количества школь-
ников. Решить вопрос двух-
сменки сможет завершение 
строительства пристройки 

к гимназии и строительство 
новой школы в старой ча-
сти города.

В Ливнах поддержива-
ется талантливая моло-
дёжь. Обладателями му-
ниципальных премий по 
итогам 2014—2015 учебно-
го года стали 30 учеников 
9—11 классов, ещё 35 че-
ловек стали номинантами.

Надежда 
Перелыги-
на, предсе-
датель об-
ластного 
комитета 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и науки РФ:
— Сегодня требуется не 

просто образование, а ка-
чественное образование. 
На мой взгляд, у него две 
основные составляющие 
— среда, в которой учатся 
школьник и студент, и пе-
дагогические кадры.

Конечно, в Орловском 
институте усовершенство-
вания учителей создана хо-
рошая практика повыше-
ния квалификации всех пе-
дагогических работников. 
Однако оплата труда учите-
ля порождает новые проб-
лемы. Средняя зарплата 
в этом году — 21600 рублей, 
что на 300 рублей выше, чем 
в экономике нашего реги-
она. Но такой заработок 
— это труд не на одну та-
рифную ставку, а на 1,5 или 
1,7, что влечёт физическую 
усталость учителя, снижает 
качество образования.

Зарплата  молодого 
специалиста со всеми до-
платами в течение первых 
двух лет работы не более 
10 тыс. рублей. Отсюда все-
го около сотни выпускни-
ков ОГУ и двух педколлед-
жей приходят ежегодно ра-
ботать в наши коллективы.

За последние четыре года 
ни один молодой специа-
лист не пришёл работать 
в школы Дмитровского, Но-
водеревеньковского, Хоты-
нецкого, Шаблыкинского 
районов. Происходит ста-
рение кадров. В образова-
тельных учреждениях об-
ласти трудятся 2107 учите-
лей, возраст которых более 
55 лет, тогда как учителей 
в возрасте 30 лет работает 
в два раза меньше.

Надеемся, что рассмо-
трение этих проблем на за-
седании совета при уполно-
моченном по правам чело-
века задаст новый импульс 
в их решении на более вы-
соком уровне.

* * *
Участники заседания 

были единодушны в том, 
что доступность образова-
ния необходимо обеспечи-
вать всеми силами госап-
парата. При этом важно не 
забывать о повышении его 
качества, ведь постоянные 
реформы образования ве-
дут в том числе и к нега-
тивным проявлениям. По 
окончании заседания экс-
пертно-консультативного 
совета была разработана ре-
золюция с рекомендациями 
в адрес областного департа-
мента образования и вузов 
региона.

Екатерина КОЗЛОВА

СОБЫТИЯ

ПРИОБЩЕНИЕ

Десантники — 
это страшная сила
Подросткам, состоящим 
на учёте в районных 
комиссиях ПДН, городские 
власти предложили 
заниматься в детско-
юношеском центре 
«Десантник».

Недавно для 40 трудных 
подростков на базе «Де-

сантника» провели ознако-
мительную экскурсию.

Обращаясь к ребятам, 
первый заместитель главы 
администрации г. Орла Ан-
дрей Усиков отметил, что в 
настоящее время в област-
ном центре наблюдает-
ся рост подростковой пре-
ступности.

— Зачастую преступле-
ния совершают ваши сверс-
тники, — сказал он. — Мы 
не хотим, чтобы вы встали 
на преступный путь. В этой 
жизни нужно стремиться к 
лучшему.

Перед началом экскур-
сии Андрей Усиков подарил 
нынешним воспитанникам 
клуба билеты на концерт ле-
гендарной группы «Голубые 
береты».

Заместитель директора 

детско-юношеского цен-
тра «Десантник» Анатолий 
Гринёв рассказал ребятам, 
что занятия в центре про-
ходят по нескольким про-
граммам в зависимости от 
степени физической подго-
товки и состояния здоровья 
воспитанника.

— Набираем мальчишек 
и девчонок в возрасте от 12 
лет, — пояснил он. — Одно 
из ключевых направлений 
деятельности клуба — па-
рашютно-десантная под-
готовка допризывной мо-
лодёжи. Теоретические 
занятия проводим в клас-
сах. Прыгают с парашютом 
ученики, достигшие 14 лет. 

Обязательное условие при 
этом — согласие родителей. 
Учитывается и личная под-
готовка юного десантни-
ка, количество посещён-
ных занятий. Прыжки от-
рабатываем на орловском 
и брянском аэродромах.

Помимо прочего вос-
питанники «Десантника» 
изу чают основы рукопаш-
ного боя, занимаются тео-
рией и практикой огневой 
подготовки, выезжают на 
тактические учения. В рам-
ках сотрудничества бойцы 
лиги военно-тактического 
страйкбола «Бастион», кото-
рой руководит Вадим Кура-
сов, знакомят юных десант-

ников с образцами воору-
жения других государств.

Присутствовавший на 
экскурсии депутат Орлов-
ского городского Совета, 
ветеран боевых действий 
в Афганистане Игорь Цука-
нов отметил, что защита Ро-
дины — тяжёлая работа, к 
которой нужно готовиться 
с детства.

— В центре «Десантник» 
вы сможете узнать, как 
создавались элитные вой-
ска ВДВ. Десантникам не 
страшны ни жара, ни холод. 
Это сила, которая  застав-
ляет считаться с собой, — 
сказал он.

Также подростков по-
пытались увлечь и поис-
ковой работой. Руководи-
тель молодёжного поиско-
вого объединения «Огнен-
ная дуга» Николай Андреев 
показал подросткам фото-
графии с мест раскопок, от-
метив, что в них участвуют 
и юные десантники.

Экскурсия для подрост-
ков завершилась посеще-
нием музея военно-патрио-
тического клуба.

Александр МАЗАЛОВ

После карантина
Эпизоотическая ситуация по 
АЧС стабилизировалась в ряде 
муниципальных образований 
региона.

По информации Управления 
ветеринарии Орловской об-

ласти, речь идёт о городе Орле, 
Мценском, Болховском, Орлов-
ском, Залегощенском, Новосиль-
ском, Знаменском и Дмитровском 
районах.

По итогам оздоровительных 
мероприятий приняты указы гу-
бернатора области, отменяющие 
ограничительные мероприятия 
по АЧС на отдельных территори-
ях региона.

При этом на полгода после сня-
тия карантина будет установлен 
ряд ограничений. В частности, за 
пределы неблагополучных райо-
нов, а также второй угрожаемой 
зоны запрещается вывоз свиней, 
продуктов и сырья, полученных 
от их убоя. Прекращается прода-
жа и закупка свиней.

Отделениям связи запрещается 
приём от граждан посылок с про-
дуктами и сырьём животного про-
исхождения.

Комплектование хозяйств по-
головьем свиней в бывшем эпизо-
отическом очаге и первой угрожа-
емой зоне разрешается через год 
после снятия карантина.

В крупных свиноводческих 
комплексах эта работа может 
быть начата через полгода после 
снятия карантина и постановки 
биологического контроля с разре-
шения контролирующих органов. 
Размещение на их базе животных 
других видов (включая птиц) воз-
можно после снятия карантина.

За нарушение правил борьбы 
с карантинными и особо опасны-
ми болезнями животных преду-

смотрена административная от-
ветственность в виде штрафа: на 
граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 
тыс. рублей; на должностных лиц 
— от 5 тыс. до 7 тыс. рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
— от 5 тыс. до 7 тыс. рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц — от 
90 до 100 тыс. рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Граждане, допустившие нару-
шения ветеринарно-санитарных 
правил борьбы с АЧС, приведшие 
к возникновению новых очагов 
заболевания, наказываются штра-
фом в размере до 120 тыс. рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за 
период до одного года, либо обя-
зательными работами, либо ис-
правительными работами, либо 
ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

На период действия установ-
ленных ограничений главам му-
ниципальных районов и город-
ских округов совместно с глава-
ми сельских поселений, государ-
ственной ветеринарной службой 
области надлежит обеспечить 
проведение межведомственных 
мероприятий по выполнению 
требований инструкции в части 
контроля за комплектованием 
хозяйств всех форм собственно-
сти поголовьем свиней в бывших 
эпизоотических очагах и первых 
угрожаемых зонах.

Андрей ПАНОВ

«Для 
страны»
Молодёжному проекту с таким 
названием будет дан старт 4 ноября, 
в День народного единства, на 
главной площади Орла.

В этот день на площади им. Ленина 
соберутся более тысячи человек. 

Эта акция объединит активных лю-
дей, которым не «всё равно», для ко-
торых подвиг героических предков — 
это реальный пример.

— Сейчас Россия проявляет свою 
независимую позицию по ряду вопро-
сов международной политики. Силь-
ное государство не может существо-
вать без сплочённой и ответственной 
молодёжи, — объясняет цель проекта 
руководитель рабочей группы акции 
Юрий Чупахин. — Мы — поколение мо-
лодых целеустремлённых людей, гото-
вых брать ответственность за свои по-
ступки и свою страну.

По замыслу организаторов акция 
«Для страны» должна начаться с лич-
ных полезных дел. 4 ноября на пло-
щади будет работать ряд площадок, 
где у каждого появится возможность 
проявить себя, помочь стране не сло-
вом, а делом. Участники акции смогут 
сдать кровь, принять участие в жизни 
детских домов, проверить себя, сдав 
нормы ГТО, записаться в корпус по-
мощи ветеранам, поделиться доброй 
книгой на площадке «буккроссинг».

Стартовать проекту помогут вете-
раны, врачи, общественные деятели. 
Они передадут новому поколению 
символ этой акции и ленту, которую 
после присяги каждый молодой чело-
век, написав на ней своё имя и фами-
лию, прикрепит к дереву единомыш-
ленников. Закончится акция массо-
вым исполнением Гимна Российской 
Федерации.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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Как наука 
к вере привела
Орловские социологи пришли к выводу, что у современной молодёжи есть 
потребность в вере и духовности
На базе санатория-
профилактория 
«Зелёный берег» 
прошёл двухдневный 
православный 
молодёжный форум, 
который завершил проект 
научно-образовательного 
центра «Теоретическая 
и прикладная 
социология» Приокского 
университета «Орловщина 
православная». 

Руководитель проекта кан-
дидат философских наук, 

доцент Вера Уварова и две её 
помощницы Ольга Никитен-
ко и Маргарита Федосеева на 
протяжении двух лет иссле-
дуют, как относятся студен-
ты к православной вере, ка-
ков процент крещёных сре-
ди орловской молодёжи, как 
часто молодые люди посе-
щают православные храмы. 
Они признаются, что за вре-
мя исследований в них самих 
произошли глубокие изме-
нения — социологи сами ста-
ли православными, верую-
щими людьми.

— Интерес к социологии 
религии появился давно, — 
рассказывает руководитель 
проекта «Орловщина пра-
вославная» Вера Уварова. — 
Многие десятилетия страна 
жила атеизмом, царила ан-
тирелигиозная пропаганда. 
Как учёным-социологам нам 
стало интересно, насколько 
глубоко отразилась эта эра 
безбожия на нынешней мо-
лодёжи, каков среди них про-
цент верующих.

Получив благослове-
ние в Орловской митро-
полии, Вера Уварова и её 
юные научные сотрудни-
цы Маргарита и Ольга из-
ложили свои социологиче-
ские размышления на бу-
маге и отослали документы 
на международный гранто-
вый конкурс «Православ-
ная инициатива», в кото-
ром одержали победу. Бо-
лее 300 тысяч рублей со-
ставил грант орловских 
социологов. На них в про-
шлом году Вера Уварова ре-
ализовала проект «Орлов-
щина православная».

— Целью проекта было 
помочь орловской моло-
дёжи сделать первый шаг 
к вере, — рассказывает Вера 
Уварова. — Создать предпо-
сылки для площадки, где 
могли бы общаться свя-
щеннослужители и студен-
ты. Мы проводили опросы 
среди студентов, презента-
ции в школах области.

Статистика не удиви-
ла: оказалось, что воцер-
ковлённых (регулярно по-
сещающих православные 

храмы, соблюдающих об-
ряды) молодых людей все-
го чуть более 2 %. При 
этом на вопрос: «Считае-
те ли вы себя верующим 
человеком?» — положи-
тельно ответили около 
40 % респондентов.

— Мы поняли, что моло-
дёжь тянется к вере, к хра-
му, но не может сделать 
этот первый шаг. Мы осоз-
нали, что есть потребность 
в вере, в духовности, — рас-
сказывает научный сотруд-
ник центра Маргарита Фе-
досеева.

Тогда к социологам, ре-
шившимся на такой про-
ект, с удовольствием под-
ключилось орловское духо-

венство. Особенно предсе-
датель отдела митрополии 
по работе с молодёжью о. 
Роман Фаустов и его заме-
ститель о. Дионисий Косто-
маров. Поездки по болхов-
ским храмам, летняя шко-
ла, круглые столы, беседы, 
концерты. Предложение 
священников провести 
крестный ход учёные педа-
гоги поначалу восприняли 
с некоторым смущением. 
Но святое шествие состоя-
лось! И теперь Вера Уваро-
ва признаётся, что это было 
«лучшим, что она сделала 
в жизни».

— Это было здорово! 
И отзывы студентов нас 
удивили, — признаётся 

она. — Они были неверо-
ятно позитивны! Знаете, 
ребята признавались, что 
это был как бы глоток све-
жего воздуха.

В 2015 году проект ре-
шили повторить, но сде-
лать уклон на декора-
тивно-прикладную сто-
рону — в рамках проекта 
был объявлен конкурс «Моя 
православная Орловщина», 
на который принимались 
работы, сделанные свои-
ми руками и посвящённые 
православной истории на-
шего региона. Второй раз 
подряд орловские социо-
логи выиграли в конкурсе 
«Православная инициати-
ва» и второй раз получили 

грант на проведение меро-
приятий. Всего на конкурс 
поступило более 60 работ.

— Работы были настоль-
ко хороши, что мы реши-
ли оформить альбом, — рас-
сказывает научный сотруд-
ник Ольга Никитенко. — 
Во всех пяти номинациях 
были замечательные ра-
боты. Особенно впечат-
лил макет восстановленно-
го храма на фоне его руин.

Было отобрано 15 луч-
ших работ, а их авторы 
приглашены на открытый 
молодёжный форум на 
базе санатория «Зелёный 
берег». Здесь прошла пре-
зентация альбома творче-
ских работ студентов «Моя 

православная Орловщи-
на». В программе летней 
студенческой школы так-
же были беседы с предста-
вителями Орловской ми-
трополии, мастер-классы, 
викторины на православ-
ную тематику, команд-
ные игры. Во второй день 
школы состоялась поезд-
ка в мужской монастырь во 
имя Святого Кукши, в ходе 
которой студенты познако-
мились с историей распро-
странения православия на 
орловской земле.

— Мы сами и не заме-
тили, как изменились за 
эти два года, посвящённых 
проекту «Орловщина пра-
вославная», — рассказыва-
ет Ольга Никитенко. — Зато 
наши близкие заметили! 
Я даже стала посещать вос-
кресную школу для взрос-
лых при Троицком храме. 
Нам приходилось читать 
немало как энциклопедий, 
так и религиозных книг. Мы 
стали ездить на православ-
ные конференции, форумы, 
чтения. Вы не представляе-
те, с каким интересом о на-
шем проекте, о наших ис-
следованиях слушают про-
фессора! Мы выяснили, что 
за последнее десятилетие 
в православных храмах по-
явилось много молодёжи, 
особенно мужского пола.

Вера Уварова объясняет, 
что задача проекта — при-
открыть мир православия, 
а не привести молодёжь 
в храм. Дальше уже насту-
пает работа священника. 
Вот именно этот необходи-
мый в нынешнее время мо-
стик и строят организато-
ры проекта.

Марьяна МИЩЕНКО

В монастыре 
Св. Кукши

Задача проекта  «Орловщина 
православная» — приоткрыть 
мир православия, 
а не привести молодёжь 
в храм.

Альбом 
творческих 

работ 
студентов

Студенты —
победители 

конкурса 
«Моя пра-
вославная 

Орловщина»
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5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 4.15 «Модный приговор».
12.15 Т/с «Палач» 16+.
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / Женское» 16+.
17.00 Жди меня 16+.
18.45 «Человек и закон» 16+.
19.45 «Поле чудес». Юбилейный выпуск 16+.
21.00 Время.
21.30 «Голос» 12+.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+.
0.30 Городские пижоны 18+.
1.30 «Хью Лори играет блюз» 12+.
2.30 Х/ф «Похищенный сын. История 

Тиффани Рубин» 12+.

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Местное время «Вести. 

Орел. Утро».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
14.30, 17.30, 19.35 «Местное время «Вести. 

Орел».
14.50, 4.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
21.00 Т/с «Королева красоты». 12+.
23.50 Х/ф «Жена генерала». 12+.
3.40 Т/с «Человек-приманка». 12+.

РОССИЯ-2

7.20 «Эволюция» 16+.
7.50 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+.
11.50, 0.00 Большой спорт.
12.15 Пресс-конференция Александра 

Поветкина и Дениса Лебедева. Прямая 
трансляция.

13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+.
16.45 «Афган» 16+.
18.45 «Главная сцена».
21.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат ми-

ра. Прямая трансляция из Великобрита-
нии.

0.20 Х/ф «Территория» 16+.
3.25 «НEпростые вещи» 16+.
3.55, 4.30 «НЕпростые вещи» 16+.
5.00 Профессиональный бокс.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.05 «Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-настояще-

му играть...».
13.15 Письма из провинции. Чита (Забай-

кальский край).
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 «Григорий Бакланов об Александре 

Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
16.25 «Царская ложа».
17.10 Вспоминая Илью Рутберга. Больше, чем 

любовь.
17.50 К. Шимановский. Симфония № 4 

Concertante и Концерт для скрипки с 
оркестром № 2.

18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Пантеон революции».

19.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями».

19.45 Х/ф «Исполнение желаний».
21.20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской власти».
21.35 Линия жизни. Вениамин Смехов.
22.30, 0.00 «Ла Скала». Экспо-гала. Концерт 

звезд мирового балета.

23.55 Худсовет.
1.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне».
1.25 М/ф для взрослых.
1.55 «Бездонный колодец Валдая».
2.40 Д/ф «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж».

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 22.00, 23.50, 
0.00, 1.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.30, 6.15, 7.15, 7.30, 8.15, 8.35, 9.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.30, 22.45, 0.45, 3.30, 3.50, 4.30 
Экономика.

5.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 16.45, 17.45, 
18.45, 3.40, 4.40 Гость.

6.20, 7.20, 8.25, 9.30, 12.20 Спорт.
6.30, 21.30 Факты.
6.45, 10.45 Вести. Net.
6.50, 9.50, 12.50 Погода 24.
7.35 Стратегия.
7.50, 10.50, 23.40, 4.50 Реплика.
8.40, 2.40 Финансовая стратегия.
8.50, 13.50 Культура.
9.40 Proчтение.
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода.
11.50, 14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой недели.
21.00 «Региональный  парламент».
21.10 «Из  архива  ГТРК  «Орел».
21.40 Вести. Орел.
23.00, 2.00 Международное обозрение.
1.35 Индустрия кино.

НТВ

6.00 «НТВ утром» 16+.
7.10, 8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+.
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+.
10.20 «Лолита» 16+.
11.15 Т/с «Лесник» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+.
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+.
16.20 Т/с «Литейный» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.
19.40 «Большинство» 16+.
20.50 Т/с «Дельта» 16+.
2.50 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+.
4.45 Т/с «Адвокат» 16+.

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+.
9.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину» 

16+.
13.40 «Мой герой» c Т. Устиновой. 12+.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 12+.
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+.
18.00 «Право голоса» 16+.
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. 

Свадьба» 16+.
22.30 Приют комедиантов. 12+.
0.20 Х/ф «Пять звезд» 16+.
2.25 «Петровка, 38» 16+.
2.45 Д/ф «Бунтари по-американски» 12+.
3.35 Т/с «Расследования Мердока» 12+.
5.25 «Марш-бросок» 12+.
5.50 «АБВГДейка».

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00 «Территория заблуждений» 16+.
6.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 «Великие тайны Ватикана» 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 Х/ф «Сфера» 16+.
17.00 Документальный спецпроект 16+.
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+.
22.10, 2.45 Х/ф «Мачете убивает» 16+.
0.10 Х/ф «Идеальный мир» 16+.
4.45 Х/ф «Потустороннее» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 
Трофеи Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Сериал «Дружная семейка». 16+.
8.25 Сериал «Будь по-твоему». 16+.
9.15 Сериал «Спальный район». 16+.
10.00 Х/ф «Партия в бридж». 16+.
12.00 Сериал «Отряд». 16+.
12.50 Д/ф «Атлантида. Предки из космоса». 

12+.
14.05 Сериал «Анатомия страсти». 16+.
15.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
16.25 Сериал «Отряд». 16+.
18.00 Сериал «Дружная семейка». 16+.
19.10 ТРК «Ва-Банк Плюс» представляет. 16+.
19.30 Сериал «Спальный район». 16+.
20.45 Сериал «Анатомия страсти». 16+.
21.00 Х/ф «Любовь приходит тихо». 16+.
23.00 Д/ф «Атлантида. Предки из космоса». 

12+.
0.00 Сериал «Будь по-твоему». 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Первые новости. 
16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 15.20 ЖКХ 
— Живи Как Хозяин. 16+.

6.20 Предки. 6+.
6.40 Врумиз-2. 6+.
7.30 Здравствуй, мама! 16+.
8.20 Д/ф «Искривление времени» 16+.
8.40 Истина где-то рядом. 16+.
9.30 Д/ф «Алёна Апина. «А любовь она и 

есть…» 16+.
10.30 Похищение богини. 16+.
11.30 Д/ф «Лицом к войне» 16+.
12.30 Иллюзия счастья. 16+.
13.30 Здравствуй, мама! 16+.
14.30 Д/ф «Теория заговора.» 16+.
15.30 Они и мы. Брак или друг. Ч. 2 12+.
17.00 Берег надежды. 16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 Первые 

новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 От первого 

лица. 16+.
22.40 Х/ф «Билет на Vegas.» 16+.

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
6.10 «Момент истины» 16+.
7.00 «Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.55, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 16.55 

Т/с «Государственная граница» 12+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.55, 0.45 Т/с «След» 16+.
1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.00, 4.35, 5.05 

Т/с «Детективы» 16+.

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Хроника Победы» 12+.
6.35 Х/ф «Отряд» 16+.
8.35, 9.15, 10.05 Х/ф «Чистая победа» 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+.
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 16+.
18.30 «Поступок» 12+.
19.15 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 

0+.
20.50 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» 0+.
22.20, 23.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+.
0.30 Т/с «Химик» 16+.
4.40 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+.
6.30 М/с «Октонавты» 0+.
7.00 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей Интернета!» 6+.
7.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые птички» 

12+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00 М/с «Смешарики» 0+.
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+.
9.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
9.30 Т/с «Молодёжка» 16+.
11.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
12.30 Т/с «Воронины» 16+.
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» 16+.
14.00 Т/с «Кухня» 16+.
16.00 «Квест» 16+.
17.00, 19.00, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+.
21.00 М/ф «Университет монстров» 6+.
22.55 Х/ф «Последний отпуск» 16+.
1.00 Х/ф «Пленники солнца» 16+.
2.40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 16+.
5.10 «6 кадров» 16+.
5.35 М/с «Том и Джерри» 0+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ

7.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+.
7.30, 7.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+.
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Школа ремонта» 12+.
11.30 «Танцы» 16+.
14.00 Т/с «Универ» 16+.
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.00 

«Комеди-клаб» 16+.
19.30 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
20.00 «Comedy Woman» 16+.
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.00 «Не спать!» 16+.
2.00 Х/ф «Запрещенный прием» 16+.
4.15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+.
4.45 Х/ф «Чужеродное вторжение» 16+.
6.20 Т/с «Пригород-2» 16+.

ПЕРЕЦ

6.00, 5.40 Мультфильмы 0+.
6.40 «Загадки космоса» 12+.
7.40, 15.30 «Среда обитания» 16+.
8.30 «История государства Российского» 0+.
9.30 Т/с «Убойная сила» 16+.
14.00, 18.30 КВН на бис 16+.
16.10 Х/ф «Поезд-беглец» 16+.
19.30 Х/ф «Топ Ган» 12+.
21.55, 23.00, 3.05 +100500 18+.
1.00 Кубок мира по регби-2015. Матч за 3-е 

место 12+.
4.00 Х/ф «Тайна записной книжки» 12+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу сезона 2015/2016. 13-й тур. 
«Терек» — ЦСКА. 0+

10.30, 03.40 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Пьяченца» — «Динамо» 
(Москва). 0+

12.30, 18.55 Футбол. «Мир английской 
премьер-лиги». 0+

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» — 
«Фиорентина». 0+

14.50, 21.15, 02.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии. 0+

15.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Бамберг». 0+

17.30, 05.40 Гандбол. Обзор матчей Лиги 
чемпионов. Мужчины. 0+

18.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Волеро» — «Уралочка». 0+

19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Црвена Звезда». Прямая 
трансляция

22.00 Фрирайд. Проект «Ride the 
Planet-2015». Эльбрус. 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» —
ПСЖ. Прямая трансляция

00.25 Футбол. «GOALактика». 0+
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зелена 

Гура» — «Локомотив-Кубань». 0+
6.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» — «Црвена Звезда». 0+

ТВ1000

5.50 Х/ф «Волк». 16+.
7.55, 4.00 Х/ф «Трудности перевода». 16+.
9.40 Х/ф «Хороший немец». 16+.
11.30, 1.50 Х/ф «Мех». 16+.
13.40 Х/ф «Прекрасные создания». 12+.
15.45 Х/ф «8 миля». 16+.
17.40 Х/ф «Ангелы и демоны». 16+.
20.00 Х/ф «Жасмин». 16+.
21.40 Х/ф «Грязные игры». 16+.
23.45 Х/ф «Паганини». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Вы не оставите меня». 16+.
8.20 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 16+.
10.20 Х/ф «Дневник мамы первоклассника». 

0+.
11.50 Х/ф «Дюймовочка». 0+.
13.25 Х/ф «Гамлет ХХI век». 16+.
15.50, 20.20 Х/ф «Привычка расставаться». 

16+.
17.15 Х/ф «22 минуты». 12+.
18.40 Х/ф «Федька». 12+.
21.50 Х/ф «Орда». 16+.
0.10 Х/ф «Мужской сезон». 16+.
2.20 Х/ф «Попса». 16+.
4.30 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом свиданий». 

0+.

ДОМ КИНО

4.15, 14.30 Х/ф «Побег». 16+.
6.05 Х/ф «Если бы я был начальником...».
7.30 Х/ф «12». 18+.
10.20 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя».
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового содержа-

ния». 16+.
16.30 Х/ф «Ревизор».
18.45 Х/ф «Осенний марафон». 12+.
20.25 Х/ф «Полосатый рейс». 12+.
22.00 Х/ф «Время собирать камни». 12+.
23.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 16+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Международный аэропорт Дубай» 
0+.

6.50 Д/с «Игры разума. Заблуждения» 0+.
7.15, 13.10 Д/с «Научные глупости» 18+.
7.40 Д/с «Код опасности» 0+.
8.00 Д/с «Игры разума. Левое vs Правое» 

12+.
8.30 Д/с «Игры разума. Заблуждения» 12+.
9.00 Д/с «Увлекательная наука. Мастер 

Бластер» 12+.
9.20, 13.30, 19.20 Д/с «Золото Юкона. 

Цейтнот» 0+.
10.10, 14.20, 20.10 Д/с «Дикий тунец. Север 

против Юга. Трехметровый монстр» 16+.
11.00 Д/с «По тонкому льду» 6+.
11.50 Д/с «Шоссе через ад. Два парня, два 

грузовика» 16+.
12.40 Д/с «Сделай или умри. Таран рогами» 

18+.
15.10 Д/с «Рожденный ползать — летать 

может!» 6+.
16.00 Д/с «Сила племени. Хозяева джунглей» 

6+.
16.50 Д/с «Нацистская подводная лодка» 0+.
17.40 Д/с «Последний год Гитлера» 0+.
18.30 Д/с «Суперсооружения Третьего рейха. 

Главная цитадель Гитлера» 18+.
21.00, 1.10, 4.30 Д/с «Пещера гигантских 

кристаллов» 0+.
21.50, 2.00, 5.15 Д/с «Исследователь 2.0. 

Проклятие затерянного города» 0+.
22.40, 2.50 Д/с «90-е. Десятилетие, которое 

нас объединило. Напоказ» 18+.
23.30 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

28 секунд на выживание» 12+.
0.20 Д/с «Роковая стихия. Вулкан Тёмного 

века» 18+.
3.40 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Посадка невозможна» 12+.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Сделай мне красиво» 16+.
7.00 «Был бы повод» 16+.
7.30, 18.00, 23.25, 5.55 «Одна за всех» 16+.
7.55 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+.
9.55 Х/ф «Единственный мой грех» 16+.
18.05 Т/с «Не родись красивой» 12+.
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» 12+.
21.00 Х/ф «Женская интуиция» 12+.
0.30 Х/ф «Формула любви» 0+.
2.15 Х/ф «Аттестат зрелости» 12+.
4.10 Д/ф «Елена Образцова. Люблю в 

последний раз» 16+.

5.10 «Домашняя кухня» 16+.
5.40 «Тайны еды» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 По Якутии с Александром Борисовым. 
16+.

6.25, 20.55 Планета охотника. 16+.
6.55 Ловля карпа на штекер. 12+.
7.50 Поплавочный практикум. 12+.
8.20, 18.45 На охотничьей тропе. 16+.
8.45, 21.50 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. 16+.
9.00, 12.45, 2.00 Советы бывалых. 12+.
9.15, 14.50, 2.15 Рыбалка в Нижнем Прика-

мье. 12+.
9.40, 14.20 Рыбалка без границ. 12+.
10.10, 17.15 Охотничье огнестрельное и 

холодное оружие. 16+.
10.10, 4.40 Меткий выстрел. 16+.
10.35, 5.30 Нахлыст. 12+.
11.05 Мой мир — рыбалка. 12+.
11.35 Мировые рыбалки. Лапландия. 12+.
12.00 Как охотились наши деды. 16+.
12.30, 19.15 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+.
13.00 Приключения рыболова. 12+.
13.25 Охотничьи меридианы. 16+.
13.50 Охотничьи собаки. 16+.
15.15 Оружейные дома мира. 16+.
15.45 В Индийском океане... 12+.
16.15 Прикладная ихтиология. 12+.
16.40 Африканское сафари. 16+.
17.15 Упоение охотой. 16+.
18.15 Морская охота. 16+.
19.30 Карпфишинг. 12+.
20.00 Король реки. 12+.
20.25 По следам Хемингуэя. 12+.
21.25 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
22.05 Сезон охоты. 16+.
22.30 Большой троллинг. 12+.
23.00 Уральская рыбалка. 12+.
23.25 Ловля форели в пруду Сан Убер. 12+.
23.50 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
0.20 Оружейный клуб. 16+.
0.45 Горная охота с Эдуардом Бендерским. 

16+.
1.15 Дело вкуса. 12+.
1.30 Сомы Европы. 12+.
2.40 Охота без оружия. 16+.
3.05 Фанаты Эбро. 12+.
3.45 Тропа рыбака. 12+.
4.10 Плaнета рыбака. 12+.
5.05 «Радзишевский и К0» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

УСАДЬБА

6.00 Ландшафтный дизайн. 12+.
6.25, 17.30 Садовод-джентльмен. 12+.
6.40 Альтернативный сад. 12+.
7.10 Беспокойное хозяйство. 12+.
7.35 Городские дебри. 12+.
8.05 Высший сорт. 12+.
8.20, 23.55 Травовед. 12+.
8.35 Мегабанщики. 16+.
9.05, 3.00 Красиво жить. 12+.
9.30, 5.20 Быстрые рецепты. 12+.
9.45, 4.10 Нескучный вечер. 12+.
9.55, 3.30 Дачная экзотика. 6+.
10.25, 4.25 Старинные русские усадьбы. 12+.
10.50, 3.55 Лучки-пучки. 12+.
11.05, 15.30, 4.50 10 самых больших ошибок. 

16+.
11.30, 5.30 Сельсовет. 12+.
11.45, 5.45 Подворье. 12+.
11.55 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
12.25 Старые дачи. 12+.
12.50 Русская кухня. 12+.
13.05 Сельская жизнь в большом городе. 12+.
14.00 Прогулка по саду. 12+.
14.30 Мастер-садовод. 12+.
15.00, 18.30 Мир садовода. 12+.
15.55, 2.35 Проект мечты. 12+.
16.20 Реальная выгода. 12+.
16.45 Чудеса, диковины и сокровища. 12+.
17.10 Огородные вредители. 12+.
17.45 Дачный эксклюзив. 16+.
18.15 Домашние заготовки. 12+.
19.00 История усадеб. 12+.
19.30 Эко-тренды. 12+.
19.35 Побег из города. 12+.
20.00 Миллион на чердаке. 12+.
20.30 Дизайн по высшему разряду. 12+.
21.30 Усадьбы будущего. 12+.
22.00 Дизайн своими руками. 12+.
22.30 Топ-10. 12+.
23.00 Я — фермер. 12+.
23.25 Безопасность. 12+.
0.10 Клумба на крыше. 12+.
0.25 Огород в палисаднике. 12+.
0.55 Тихая моя Родина. 12+.
1.25 Дачные радости. 12+.
1.50 Что почем? 12+.
2.05 Ремонт для начинающих. 16+.

РЕТРО

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 6+.

7.05, 13.05, 19.05, 1.05 «Песня года» 6+.
7.30, 13.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+.
8.35 «Моих слез никто не видел» 12+.
9.25 Д/ф «Война в стакане» 16+.
10.10, 10.45 «Top of the Pops-1984» 16+.
11.15, 17.15, 23.15, 5.15 «Спето в СССР» 12+.
14.40 «Террор» 16+.
16.00 «Интер-поп-шоу» 12+.
19.30, 1.30 Х/ф «И снова Анискин» 12+.
20.40 «Кабачок «13 стульев» 12+.
21.45 «Эта неделя в истории» 16+.
22.15 Д/ф «Джаз» 12+.
2.35 «Маски в опере» 16+.
3.05 «Маски в опере-2» 16+.
3.45 «Скорпионз» 16+.

ТВ: ПЯТНИЦА 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Главные новости». 12+.
6.50 «Программа дня». 12+.
7.10 «Главные новости». 12+.
7.30 «Программа дня». 12+.
7.50 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.05 Д/ф «Территория непознанного. По ту 

сторону света». 12+.
8.50 Х/ф «Бульварный переплёт». 6+.
9.45 Т/с «Защитник». 16+.
10.25 Т/с «Талисман любви». 12+.
11.10 Х/ф «Квартирантка». 6+.
11.55 «Главные новости». 12+.
12.15 «Программа дня». 12+.
12.35 «Главные новости». 12+.
12.55 «Программа дня». 12+.
13.15 Х/ф «Прогулка по солнечному 

свету». 12+.
14.45 М/ф «Охотники за привидениями». 

0+.
15.10 «Врачи». Ток-шоу. 12+.
15.50 Д/ф «Алексей Леонов. Первый 

в космосе». 12+.
16.40 Х/ф «Камышовый рай». 12+.
18.05 Т/с «Говорящая с призраками». 16+.
18.45 Т/с «Талисман любви». 12+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.50 «Программа дня». 12+.
20.10 Х/ф «Гнев». 16+.
21.45 «Yesterday Live». 16+.
22.30 «Главные новости». 12+.
22.50 «Программа дня». 12+.
23.10 «Главные новости». 12+.
23.30 «Программа дня». 12+.
23.50 «Главные новости». 12+.
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ПЕРВЫЙ

5.15 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+.
6.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третье-

го...» 12+.
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 16+.
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 0+.
9.00 «Умницы и умники» 12+.
9.45 «Слово пастыря» 16+.
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рассвета» 

12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+.
14.00 «Теория заговора» 16+.
15.00 «Голос» 12+.
17.10 «Следствие покажет» 16+.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 16+.
19.10 «Вместе с дельфинами» 16+.
21.00 Время 16+.
21.20 «Сегодня вечером» 16+.
23.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+.
1.10 Х/ф «Эволюция Борна» 16+.
3.35 Х/ф «Келли от Джастина» 12+.

РОССИЯ-1

5.00 Х/ф «Алмазы для Марии».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.20 Местное время. Вести. 

Орел.
8.20 «Слово о вечном».
8.30 «Пульс».
8.45 «Такая жизнь».
9.00 «Региональный парламент».
9.10 «Провинциалы».
9.30 «Правила движения». 12+.
10.15 «Это моя мама». 12+.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе любимая». 12+.
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Цена любви». 16+.
0.50 Х/ф «Любовь по расписанию». 12+.
2.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?».
4.20 «Горячая десятка». 12+.

РОССИЯ-2

7.25 «В мире животных».
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Рейтинг Баженова» 16+.
9.55 «24 кадра» 16+.
10.30 Х/ф «Кремень» 16+.
14.00 Большой спорт.
14.25 Футбол. Премьер-лига. «ЦСКА» — 

«Уфа». Прямая трансляция.
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Велико-
британии.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» — «Торино». Прямая трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация.

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

0.40 «Танковый биатлон».
3.30 Профессиональный бокс.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия, любовь 

моя!
10.20 «Мэнго» имени А. В. Гиля.
10.25 Д/ф «Сарафан».
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова.
10.50, 18.25, 20.40 «Наблюдатель».
11.30 Государственный академический 

Кубанский казачий хор.
11.40 «Бурятский костюм».
12.05 «Лезгинка».
12.15, 15.15 Новости культуры. Спецвыпуск.
12.25 «Владимирские рожечники».

12.45 Государственный ансамбль песни и 
танца Республики Татарстан.

12.50 «Заповеди каменных богов».
13.15 «Курайсы».
13.30 «Наблюдатель». Природа и фольклор.
14.00, 1.58 Д/ф «Страна птиц. Соловьиный 

рай».
14.40 «Вайнах».
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина».
15.25 «Кабардинка».
15.45, 0.40 Д/ф «Быкобой».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Етеган».
18.55 Д/ф «Миф Дмитрия Покровского».
19.40 «Алан».
20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман».
20.30 «Скоморохи».
21.20 «Нохчо».
21.30 Х/ф «Бибинур».
23.10 «Вся Россия».
1.55 «Казачка».
2.35 Песни и танцы народов России.

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 7.35, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.30, 7.25 Экономика.
5.40 Гость.
6.20, 9.20, 14.15, 15.35, 17.30 Репортаж.
6.40, 15.20 Факты.
7.40, 13.45, 0.40 Погода 24.
8.20, 12.20, 19.15 АгитПроп.
8.35 Вести. Net. Итоги.
9.35 Городские технологии.
9.50, 2.50 Космонавтика.
10.15, 22.15 Международное обозрение.
11.10, 18.15, 4.15 Бесогон TV.
12.35, 21.35 Специальный корреспондент.
13.20, 3.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20, 2.35 Вести Подмосковья.
20.35, 1.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

НТВ

6.30, 1.45 Т/с «Лучшие враги» 16+.
7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+.
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+.
8.45 «Медицинские тайны» 16+.
9.20 «Готовим» 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 «Кулинарный поединок» 0+.
11.55 Квартирный вопрос 0+.
13.20 «Я худею!» 16+.
14.20 «Своя игра» 0+.
15.00 Холод 12+.
16.00 Т/с «Дикий» 16+.
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевидение 16+.
20.00 Новые русские сенсации 16+.
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+.
22.00 Ты не поверишь! 16+.
23.00 «Время Г» 18+.
23.35 Х/ф «План побега» 16+.
2.45 Дикий мир 0+.
3.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+.
5.00 Т/с «Адвокат» 16+.

ТВ ЦЕНТР

6.20 Х/ф «Уроки обольщения» 16+.
8.25 «Православная энциклопедия» 6+.
8.55 «Принцесса на горошине» 6+.
9.55 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» 12+.
10.45, 11.45 Х/ф «Пираты ХХ века».
11.30, 14.30 События.
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+.
14.45 «Сказ про то, как царь Пётр арапа 

женил» 12+.
15.15 Х/ф «Осенний вальс» 16+.
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» 16+.
21.00 «В центре событий».
22.15 «Право знать!» 16+.
23.30 «Право голоса» 16+.
2.15 «Европа. Кризис воли». Спецрепортаж. 

16+.
2.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. 

Свадьба» 16+.
4.45 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» 16+.
5.35 «Линия защиты» 16+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00 Х/ф «Потустороннее» 16+.
7.10 Х/ф «Вам письмо» 16+.
9.20 Х/ф «История дельфина» 6+.
11.30 «Самая полезная программа» 16+.
12.30 «Новости» 16+.
13.00 «День «Военной тайны» 16+.
1.00 Х/ф «V Центурия. В поисках зачарован-

ных сокровищ» 16+.
3.10 Х/ф «Дружба особого назначения» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 Нераскрытые тайны. 6+.
7.30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторон-

ним вход воспрещен». 16+.
8.25 Моя кухня. 16+.
9.15 Хотите жить долго? 16+.
10.00 Х/ф «Любовь приходит тихо». 16+.

11.30 Мультфильмы. 0+.
12.00 Х/ф «Переправа». 16+.
12.50 Д/ф «Валентин Смирницкий. Пан или 

пропал». 12+.
14.05 Сериал «Анатомия страсти». 16+.
15.30 Нераскрытые тайны. 6+.
16.25 Моя кухня. 16+.
17.15 Хотите жить долго? 16+.
18.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен». 16+.
19.10 ТРК «Ва-Банк Плюс» представляет. 

16+.
19.30 Сериал «Анатомия страсти». 16+.
20.30 Х/ф «Переправа». 16+.
21.00 Х/ф «Где находится нофелет?». 16+.
23.00 Д/ф «Валентин Смирницкий. Пан или 

пропал». 12+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00 Первые новости 16+.
6.20 От Первого лица 16+.
6.40 Региональный блок 16+.
12.00 Х/ф «Друг мой, Колька» 12+.
13.20 Х/ф «Ты будешь моей» 16+.
14.50 Духовная академия. 12+.
15.50 Алиса знает, что делать! 6+.
16.20 Х/ф «Осторожно, мошенники!» 12+.
16.50 Кабы я была царица... 12+.
19.50 Достояние республики. 16+.
21.50 Истории генерала Гурова. 

16+.
22.20 Euromaxx. Окно в Европу. 16+.
22.40 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+.

5 КАНАЛ

5.40 Мультфильмы 0+.
9.35 «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» 
16+.

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Спецназ» 16+.
22.00, 22.55, 23.55, 0.45 Т/с «Спецназ-2» 

16+.
1.45 Х/ф «Америкэн бой» 16+.
4.00, 5.00 Т/с «Государственная граница» 

12+.

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+.
7.00 Х/ф «Республика ШКИД» 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды армии» 12+.
9.40 «Последний день» 12+.
10.25 «Не факт!» 6+.
11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» 12+.
17.10 Д/ф «Перехватчики Миг-25 и Миг-31. 

Лучшие в своём деле» 12+.
18.20 «Процесс» 12+.
19.20, 23.20 Т/с «Рожденная революцией» 

6+.
1.20 Х/ф «Чистыми руками» 6+.
3.05 Х/ф «Последний патрон» 6+.
4.40 Д/ф «Восхождение» 12+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+.
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+.
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+.
8.30, 9.00 М/с «Смешарики» 0+.
9.10 М/с «Три кота» 0+.
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+.
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+.
11.00 «Большая маленькая звезда» 6+.
12.00 Х/ф «Последний отпуск» 16+.
14.05 Х/ф «Артур и минипуты» 0+.
16.00 «Уральские пельмени» 16+.
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+.
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 

12+.
19.30 «Дикие игры» 16+.
20.30 Х/ф «Халк» 16+.
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 16+.
1.40 Х/ф «Кодекс вора» 18+.
3.35 Х/ф «Охотники» 16+.
5.20 «6 кадров» 16+.
5.45 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+.
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+.
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки» 16+.
10.00 «Школа ремонта» 12+.
11.00 «Дом-2. Lite» 16+.
12.00, 19.30 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+.
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+.
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 16+.
14.55 «Comedy Woman» 16+.
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+.
16.55 Х/ф «Росомаха» 16+.
21.30 «Танцы» 16+.
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.30 «Дом-2. После заката» 16+.
1.35 Х/ф «Облачный атлас» 18+.
5.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+.
5.30 Т/с «Пригород-2» 16+.
6.00, 6.30 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+.

ПЕРЕЦ

6.00, 5.20 Мультфильмы 0+.
11.30 Х/ф «Формула любви» 0+.
13.30 КВН на бис 16+.
14.30 Т/с «Убойная сила» 16+.
20.00, 23.05, 0.00 +100500 18+.
21.00 Кубок мира по регби-2015. Финал 

12+.
4.00 Х/ф «Человек в зеленом кимоно» 12+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 3.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — ПСЖ. 0+.

10.00, 13.30 Теннис. Турнир WTA Finals в 
Сингапуре.

12.00, 4.50  Регби.  Кубок мира в Англии. 0+.
12.30  Футбол.  Обзор матчей чемпионата 

Англии. 0+.
15.30  Футбол.  «Мир английской премьер-

лиги». 0+.
16.00  Футбол.  «GOALактика». 0+.
16.40 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу сезона 2015/2016. 13-й тур. 
«Зенит» — «Мордовия». Прямая 
трансляция.

19.10, 5.20  Футбол.  «Журнал Лиги Евро-
пы». 0+.

20.10  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Леванте». Прямая 
трансляция.

22.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу сезона 2015/2016. 13-й тур. 
ЦСКА — «Уфа». 0+

0.40  Футбол.  Чемпионат Англии. 0+.
2.30  Футбол.  «Журнал Лиги чемпионов». 

0+.
6.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красный 

Октябрь» — «Цмоки-Минск». 0+

ТВ1000

5.50, 15.40 Х/ф «Ангелы и демоны». 16+.
8.05, 2.00 Х/ф «Мисс конгениальность: 

прекрасна и опасна». 12+.
10.05 Х/ф «Я — Сэм». 16+.
12.20 Х/ф «Бобер». 16+.
13.55 Х/ф «Самый близкий друг». 12+.
18.00 Х/ф «Самый опасный человек». 16+.
20.00, 4.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы». 12+.
22.00 Х/ф «Она». 16+.
0.10 Х/ф «Стоун». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Игры мотыльков». 16+.
8.25 Х/ф «Частное пионерское». 6+.
10.25 Х/ф «Бабай». 6+.
11.50 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». 12+.
13.15 Х/ф «Форт Росс». 16+.
15.10 Х/ф «Кино про Алексеева». 12+.
16.55 Х/ф «Горько!-2». 16+.
18.40 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка». 6+.
20.20 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!». 12+.
22.10 Х/ф «М+Ж (Я люблю тебя)». 16+.
23.40 Х/ф «Сокровища О. К». 16+.
1.30 Х/ф «Мусорщик». 12+.
3.10 Х/ф «Подарок с характером». 12+.
4.40 Х/ф «Ёлки-3». 12+.

ДОМ КИНО

4.15, 14.30 Х/ф «Побег». 16+.
6.05 Х/ф «Зачем человеку крылья».
7.35 Х/ф «Узник замка Иф». 12+.
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового содержа-

ния». 16+.
16.25 Х/ф «Любовь на сене». 16+.
18.15 Х/ф «Вам и не снилось...».
19.50 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.35 Х/ф «М+Ж». 16+.
23.00 Х/ф «Интердевочка». 16+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Международный аэропорт Дубай» 
0+.

6.50, 8.00 Д/с «Игры разума. Паранормаль-
ное» 12+.

7.15 Д/с «Научные глупости» 18+.
7.40 Д/с «Код опасности» 0+.
8.30 Д/с «Игры разума. Конформизм» 12+.
9.00 Д/с «Популярная наука. Жми до упора» 

12+.
9.20 Д/с «Золото города-призрака. Большая 

игра» 0+.
10.10 Д/с «По тонкому льду» 12+.
11.00 Д/с «Гонка к Южному полюсу» 0+.
11.50 Д/с «Космос. Пространство и время. 

Нестрашная темнота» 12+.
12.35 Д/с «Мегазаводы. Суперавтомобили».
13.30 Д/с «Нацистская подводная лодка» 

0+.
14.20 Д/с «Суперсооружения Третьего 

рейха. Реактивные пещеры Гитлера» 
18+.

15.10 Д/с «Нападение койотов» 12+.
16.00 Д/с «Самые опасные животные. 

Городские джунгли» 0+.
16.50 Д/с «Взлом Системы. Личная безопас-

ность» 16+.
17.25 Д/с «Взлом Системы. Защита дома» 

16+.
17.40 Д/с «Взлом Системы» 16+.
18.00 Д/с «Взлом Системы. Как не стать 

жертвой преступления» 16+.
18.30 Д/с «Человек против YouTube». 

Пневматический вращающийся стул» 
16+.

19.20 Д/с «Человек против YouTube. 
Опасные качели» 16+.

20.10 Д/с «Игры разума. Позитивное 
мышление» 12+.

20.40 Д/с «Игры разума. Сон» 12+.
21.00, 1.10, 4.30 Д/с «90-е. Десятилетие, 

которое нас объединило. Шок и 
трепет» 18+.

21.50, 2.00, 5.15 Д/с «2000-е. Время, когда 
мы увидели всё» 18+.

22.40, 2.50 Д/с «Современные расследова-
ния. Браконьеры и терроризм» 18+.

23.30, 3.40 Д/с «Исследователь 2.0. Прокля-
тие затерянного города» 0+.

0.20 Д/с «Доисторические монстры Гитле-
ра» 18+.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Сделай мне красиво» 16+.
7.00 «Был бы повод» 16+.
7.30, 0.00, 5.55 «Одна за всех» 16+.
7.40 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 12+.
11.20 Т/с «Развод и девичья фамилия» 12+.
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 12+.
18.00, 22.10 Д/ф «Восточные жёны» 16+.
19.00 Т/с «1001 ночь» 12+.
23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+.
0.30 Х/ф «Две истории о любви» 16+.
2.35 Д/ф «Магия мысли» 16+.
3.35 Д/ф «Боги Олимпа» 16+.
4.35 Д/ф «Секрет её молодости» 16+.
5.30 «Домашняя кухня» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 С Чилли на карпа. 12+.
6.30 Рыболов-эксперт. 12+.
6.55 Оружейные дома Европы. 16+.
7.25, 23.45 Особенности охоты на Руси. 16+.
7.50 Охотничьи традиции и этика. 16+.
8.05 Советы бывалых. 12+.
8.20 Прикладная ихтиология. 12+.
8.50 Мировые рыбалки. Лапландия. 12+.
9.15, 12.00, 17.35, 23.30 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. 16+.
9.30, 2.00 Охотничьи меридианы. 16+.
10.00, 17.05 Сомы Европы. 12+.
10.30, 19.15 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом. 12+.
11.00, 22.30 Рыболовные путешествия. 12+.
12.15, 3.45 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
12.45, 20.10, 2.25 Сезон охоты. 16+.
13.15 В Индийском океане... 12+.
13.40 Ловля форели в пруду Сан Убер. 12+.
14.10, 1.25 По следам Хемингуэя. 12+.
14.40 Охота на рысь в Швеции. 16+.
15.40, 0.00 Поплавочный практикум. 12+.
16.10 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
16.35, 5.35 Рыбалка без границ. 12+.
17.50 На охотничьей тропе. 16+.
18.20 Олень по-американски. 16+.
19.45 Нахлыст на разных широтах. 12+.
20.40 Меткий выстрел. 16+.
21.05 Охота с луком. 16+.
21.30 Европейские рыбалки. 12+.
0.30 Приключения рыболова. 12+.
0.55 Морская охота. 16+.
2.55 Следопыт. 12+.
3.20 Мой мир — рыбалка. 12+.
4.15 Охотничьи собаки. 16+.
4.40 Водный мир. 12+.
5.05 Донская рыбалка. 12+.

УСАДЬБА

6.00, 16.50 Дизайн своими руками. 12+.
6.30, 17.50 Дачные радости. 12+.
7.00, 16.20 История усадеб. 12+.
7.30 Преданья старины глубокой. 12+.
8.00, 2.10 Топ-10. 12+.
8.25, 3.05 Старые дачи. 12+.
8.55 Русская кухня. 12+.
9.10 Дом для жизни. 12+.
10.10, 19.35 Что почем?. 12+.
10.25, 2.35 Я — фермер. 12+.
10.55, 23.45 Прогулка по саду. 12+.
11.25, 22.45 Мегабанщики. 16+.
11.55, 19.50 Высший сорт. 12+.
12.10, 0.15 Домашние заготовки. 12+.
12.25 Террасы и беседки от Джейми Дьюри. 

12+.
12.50, 23.15 Тихая моя Родина. 12+.
13.20, 22.20 Русский сад. 12+.
13.45 Реальная выгода. 12+.
14.10 Побег из города. 12+.
14.40, 0.30 Огородные вредители. 12+.
14.55, 1.10 Альтернативный сад. 12+.
15.25, 1.40 Дом в XXI веке. 12+.
15.50 Усадьбы будущего. 12+.
17.20 Мастер-садовод. 12+.
18.15 Секреты стиля. 12+.
18.45 Мой любимый сад. 12+.
20.05 Интерьерные превращения. 12+.
20.25 Проект мечты №106. 12+.
20.55 Ландшафтный дизайн. 12+.
21.20 Мир садовода. 12+.
21.50, 4.20 Сравнительный анализ. 16+.
0.45 Нерегулярные сады. 12+.
3.30 Дизайнерский беспредел. 12+.
4.50 Беспокойное хозяйство. 12+.
5.20 Чудеса, диковины и сокровища. 12+.
5.45 Травовед. 12+.

РЕТРО

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 6+.

7.05, 13.05, 19.05, 1.10 «Песня года» 6+.
7.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+.
8.40 «Террор» 16+.
10.00 «Интер-поп-шоу» 12+.
11.15, 17.15, 23.15, 5.15 «Спето в СССР» 

12+.
13.30, 19.30, 1.30 Х/ф «И снова Анискин» 

12+.
14.40 «Кабачок «13 стульев» 12+.
15.45 «Эта неделя в истории» 16+.
16.15 Д/ф «Джаз» 12+.
20.35 «Маски в опере» 16+.
21.05 «Маски в опере-2» 16+.
21.45 «Скорпионз» 16+.
2.40 «День кино»16+.
3.35 Х/ф «Заклятие долины змей» 16+.

ТВ: СУББОТА 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Главные новости». 12+.
6.50 «Программа дня». 12+.
7.10 «Главные новости». 12+.
7.30 «Программа дня». 12+.
7.50 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.00 Д/ф «Алексей Леонов. Первый в кос-

мосе». 12+.
8.50 Т/с «Талисман любви». 12+.
9.35 Х/ф «Гнев». 16+.
11.10 «Yesterday Live». 16+.
11.55 «Главные новости». 12+.
12.15 «Программа дня». 12+.
12.35 «Главные новости». 12+.
12.55 «Программа дня». 12+.
13.15 Х/ф «Камышовый рай». 12+.
14.45 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
15.00 М/ф «Пропавший рысёнок». 0+.
16.35 «Прожекторперисхилтон». 16+.
17.10 Т/с «Говорящая с призраками». 16+.
17.55 Х/ф «Визит дамы». 6+.
19.00 «Губерния. Итоги недели». 12+.
19.30 «Первое правительство». 12+.
20.00 «Культурное обозрение». 12+.
20.15 «Исторический квартал». 12+.
20.25 Х/ф «Враги». 16+.
21.45 Х/ф «Александр». 16+.
0.30 «Губерния. Итоги недели». 12+.
1.00 «Первое правительство». 12+.
1.30 «Культурное обозрение». 12+.
1.45 «Исторический квартал». 12+.
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+.
6.10 «Наедине со всеми» 16+.
6.50 Х/ф «По улицам комод водили» 16+.
8.10 «Служу Отчизне!» 16+.
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 0+.
8.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Непутевые заметки» 12+.
10.35 «Пока все дома» 16+.
11.25 «Фазенда» 16+.
12.15 «Вместе с дельфинами» 16+.
14.00 «Три плюс два». Версия курортного 

романа 12+.
15.10 Х/ф «Три плюс два» 16+.
17.10 «Время покажет». Темы недели 16+.
18.45 «КВН». Высшая лига 16+.
21.00 «Время» 16+.
23.00 Т/с «Метод» 18+.
1.10 Х/ф «Уолл-стрит» 16+.
3.30 «Мужское / Женское» 16+.
4.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1

5.35 Х/ф «Осенний марафон».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести. Орел. События недели».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Каминный гость». 12+.
13.10, 14.20 «Улыбка длиною в жизнь». 16+.
16.00 «Синяя птица».
18.00 Х/ф «Простая девчонка». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+.
0.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
0.55 Х/ф «Вернуть Веру». 12+.
2.45 «Валаам. Остров спасения».
4.10 «Комната смеха».

РОССИЯ-2

6.30, 3.00 Матч ТВ. На старте.
8.00, 9.05, 10.05, 11.05 Все на матч. 

Открытие.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости.
12.05, 5.00 Д/ф «Мама в игре» 12+.
12.30, 14.50, 16.00, 0.00 Все на матч. 

Открытие.
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) — «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция.

15.30, 4.00 Д/ф «Рио ждет» 16+.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — 

«Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция.

19.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) — «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.

21.30, 4.30 Д/ф «Формула Квята» 16+.
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики. 

Прямая трансляция.
1.00 Х/ф «Легендарный» 16+.
5.30 Все на матч. Открытие 16+.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Сердца четырех».
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.45 «Кто там...».
13.15, 0.40 Д/ф «Азорские острова».
14.05 Гении и злодеи. Николай Миклухо-

Маклай.
14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман».
15.05 Л. Русланова. Больше, чем любовь.
15.45 «Пешком...». Москва Шехтеля.
16.15 «Летним вечером во дворце Шён-

брунн».
17.50, 1.55 «Дело фальшивомонетчиков».
18.40 «Романтика романса». Сергей 

Захаров.
19.40 «100 лет после детства».
19.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
21.15 «Поэты на Красной Пахре».
22.40 Х/ф «Кордебалет».
1.35 М/ф для взрослых.
2.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне».

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.15, 8.40, 10.40, 18.40 Погода 24.
5.30 Вопрос науки.
6.20, 14.50 Космонавтика.
6.35, 17.35, 1.30 АвтоВести.
7.20 АгитПроп.
7.35, 1.50 Мобильный репортер.
8.30 Экономика. События новой недели.
9.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 3.15 

Репортаж.
9.35, 18.20, 3.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35, 2.35 Вести. Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15, 22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
2.20 Страховое время.
4.35 Специальный корреспондент.

НТВ

6.05, 1.10 Т/с «Лучшие враги» 16+.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+.
8.15 «Русское Лото плюс». Лотерея. 0+.
8.50 Их нравы 0+.
9.25 Едим дома 0+.
10.20 «Первая передача» 16+.
11.00 «Чудо техники» 12+.
11.50 Дачный ответ 0+.
13.20 «Поедем, поедим!» 0+.
14.10 Своя игра 0+.
15.00 «Следствие ведут...» 16+.
16.00 Т/с «Дикий» 16+.
18.00 Акценты недели 16+.
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко 16+.
19.45 Т/с «Ментовские войны» 16+.
23.40 «Пропаганда» 16+.
0.15 «Собственная гордость» 0+.
3.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+.

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «Ответный ход».
7.45 «Фактор жизни» 12+.
8.15 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 12+.
10.20 «Барышня и кулинар» 12+.
10.55, 11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
11.30, 21.00 События.
13.00 Праздничный концерт. 150 лет 

службе судебного пристава России. 
12+.

14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38» 16+.
15.30 Х/ф «Отставник-2». 16+.
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» 12+.
21.15 Т/с «Чисто английское убийство» 12+.
23.05 «Тот, кто рядом» 16+.
1.00 Х/ф «Вера» 16+.
2.50 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+.
3.40 «Сказ про то, как царь Пётр арапа 

женил» 12+.
4.05 Т/с «Расследования Мердока» 12+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+.
7.00 Т/с «Терра Нова» 16+.
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» 16+.
20.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+.
23.00 «Добров в эфире» 16+.
0.00 «Военная тайна» 16+.
4.00 «Территория заблуждений» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 Нераскрытые тайны. 6+.
7.30 Х/ф «Земля Санникова». 16+.
8.25 Моя кухня. 16+.
9.15 Хотите жить долго? 16+.
10.00 Х/ф «Где находится нофелет?». 16+.
11.30 Мультфильмы. 0+.
12.00 Х/ф «А. Макаревич. Оркестр креоль-

ского танго».
12.50 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 

нового русского». 12+.
14.05 Сериал «Анатомия страсти». 16+.
15.30 Нераскрытые тайны. 6+.
16.25 Моя кухня. 16+.
17.15 Хотите жить долго? 16+.
18.00 Х/ф «Земля Санникова». 16+.
19.10 ТРК «Ва-Банк Плюс» представляет. 

16+.
19.30 Сериал «Анатомия страсти». 16+.
20.30 Х/ф «А. Макаревич. Оркестр креоль-

ского танго».
21.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 16+.
23.00 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 

нового русского». 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00 Иллюзия счастья. 16+.
9.00 Они и мы. Брак или друг. 16+.
10.00 Х/ф «Билет на Vegas». 16+.
12.20 Духовная академия. 12+.

13.20 Алиса знает, что делать! 6+.
13.50 Х/ф «Осторожно: мошенники». 12+.
14.50 Дождаться любви. 16+.
17.50 Двое на кухне, не считая кота. 16+.
18.20 Истории генерала Гурова. 16+.
18.55 Euromaxx. Окно в Европу. 16+.
19.30 Первые новости. 16+.
19.50 От первого лица. 16+.
22.30 Х/ф «Белый шквал». 16+12. 

5 КАНАЛ

5.50, 3.00, 4.15 Т/с «Государственная 
граница» 12+.

6.55 Мультфильмы 0+.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 0+.
11.00 Х/ф «Дежа вю» 12+.
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+.
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 12+.
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Х/ф «Привет от 

«катюши» 16+.
23.20, 0.15, 1.10, 2.05 Т/с «Крепость» 16+.

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Летающий корабль» 0+.
7.15 Х/ф «Юнга Северного флота» 0+.
9.00 Новости недели.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка» 6+.
10.45, 22.35 «Научный детектив» 12+.
11.05, 13.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

12+.
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своём деле» 12+.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» 12+.
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+.
23.20 Х/ф «Груз «300» 16+.
0.55 Х/ф «Республика ШКИД» 6+.
2.55 Х/ф «Балтийская слава» 6+.
4.50 Д/ф «Тува. Вековое братство» 12+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+.
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+.
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+.
8.30 М/с «Смешарики» 0+.
9.00 «Большая маленькая звезда» 6+.
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+.
11.00, 16.00 «Уральские пельмени» 16+.
11.15 Х/ф «Артур и минипуты» 0+.
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» 

12+.
15.00 «Руссо туристо» 16+.
16.30 Х/ф «Халк» 16+.
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» 16+.
21.15 Х/ф «Смокинг» 12+.
23.10 Х/ф «Кодекс вора» 18+.
1.05 Х/ф «Охотники» 16+.
2.50 Т/с «Закон и порядок. Специальный 

корпус» 16+.
4.30 «6 кадров» 16+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. Mix» 16+.
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+.
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки» 16+.
10.00 «Перезагрузка» 16+.
11.00 «Дом-2. Lite» 16+.
12.00 «Танцы» 16+.
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+.
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 16+.
17.35 Х/ф «Фантастическая четверка-2. 

Вторжение Серебряного серфера» 12+.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+.
20.00 «Комеди-клаб» 16+.
21.00 «Однажды в России» 16+.
22.00 «Stand Up» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+.
2.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» 16+.
3.10 Х/ф «Освободите Вилли-2» 12+.
5.05 Т/с «Нашествие» 12+.
6.00, 6.30 М/с «Турбо-агент Дадли» 12+.

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+.
7.05, 4.00 Х/ф «Ресторан господина Септи-

ма» 0+.
9.00 Т/с «Светофор» 16+.
14.30 Х/ф «Топ Ган» 12+.
16.55 Х/ф «Кикбоксер-2» 16+.
18.40, 23.00 +100500 18+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» — «Леванте». 0+

9.50, 05.40 Футбол. «Мир английской 
премьер-лиги». 0+

10.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу сезона-2015/2016. 13-й тур. 
«Зенит» — «Мордовия». 0+

12.50, 21.00 Футбол. «GOALактика». 0+
13.30 Теннис. Турнир WTA Finals в Сингапу-

ре. Финал. Прямая трансляция

15.25, 3.10 Футбол. «Журнал Лиги чемпио-
нов». 0+

15.55 Регби. Кубок мира в Англии. 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» — «Сандерленд». Прямая трансля-
ция

18.25 Фрирайд. Проект «Ride the 
Planet-2015». Эльбрус. 0+

18.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) — «Ура-
лочка». Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Журнал Лиги Европы». 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» — »Милан». Прямая трансляция
00.40 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу сезона-2015/2016. 13-й тур. 
«Кубань» — «Локомотив». 0+

03.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) — «Ура-
лочка». 0+

06.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Вита» — 
«Локомотив-Кубань». 0+

ТВ1000

6.20 Х/ф «Я — Сэм». 16+.
8.40 Х/ф «1+1». 16+.
10.40 Х/ф «Она». 16+.
13.00 Х/ф «Грязные игры». 16+.
15.10, 1.25 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». 12+.
17.50, 4.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 12+.
20.00 Х/ф «Принцесса Монако». 16+.
21.45 Х/ф «Бурлеск». 16+.
23.45 Х/ф «Голгофа». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Зеркала». 16+.
8.50 Х/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах». 6+.
10.20 Х/ф «Калачи». 12+.
11.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый волк-2». 

6+.
13.20 Х/ф «Корпоратив». 16+.
14.50 Х/ф «Двенадцать месяцев». 12+.
16.30 Х/ф «Орда». 16+.
18.40 Х/ф «Что у Сеньки было». 6+.
20.20 Х/ф «22 минуты». 12+.
22.05 Х/ф «Мужской сезон». 16+.
0.05 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 16+.
2.00 Х/ф «Вы не оставите меня». 16+.
4.10 Х/ф «Попса». 16+.

ДОМ КИНО

4.15, 14.30 Х/ф «Побег». 16+.
6.05 Х/ф «Как стать счастливым». 12+.
7.40 Х/ф «Это всё цветочки...». 12+.
9.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки».
11.40, 2.30 Х/ф «Папаши». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Дом образцового содержа-

ния». 16+.
16.25 Х/ф «Француз». 16+.
18.15 Х/ф «34-й скорый». 16+.
19.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 

12+.
22.10 Х/ф «Скоро весна». 16+.
23.45 Х/ф «Убийство на улице Данте». 12+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Мегазаводы. Суперавтомобили».
6.50 Д/с «Популярная наука. Крушить и 

жечь» 12+.
7.15, 8.30, 9.00 Д/с «Научные глупости» 18+.
7.40 Д/с «Популярная наука. Мастер 

Бластер» 12+.
8.00 Д/с «Сделай или умри. Огонь в небе» 

18+.
9.20 Д/с «Осушить океан. Бермудский 

треугольник» 12+.
10.10 Д/с «Голая наука. Параллельные 

миры» 12+.
11.00 Д/с «Наука будущего Стивена 

Хокинга. Виртуальный мир» 12+.
11.50 Д/с «Космос. Пространство и время. 

Возраст Земли» 12+.
12.40 Д/с «Суперсооружения. Апгрейд 

мегатанкера» 12+.
13.30 Д/с «Нацистская подводная лодка» 

18+.
14.25 Д/с «Суперсооружения Третьего 

рейха. Главная цитадель Гитлера» 18+.
15.10 Д/с «Лососевые войны» 12+.
16.00 Д/с «Дикая природа Америки. 

Побережья» 12+.
16.50 Д/с «Критическая ситуация. Сбитый 

пилот» 12+.
17.40 Д/с «Путешествие фотографа по 

Великому китайскому каналу» 12+.
18.30 Д/с «Критическая ситуация. Пере-

стрелка в Голливуде» 12+.
19.20 Д/с «Современные расследования. 

Браконьеры и терроризм» 18+.
20.10 Д/с «Катастрофа в реальном времени. 

Падение метеорита» 12+.
20.45 Д/с «Катастрофа в реальном времени. 

Ледяное цунами» 12+.
21.00, 1.10, 4.30 Д/с «Взгляд изнутри. 

Мегаторнадо» 12+.
21.50, 2.00, 5.15 Д/с «Следующее мегацуна-

ми» 16+.
22.40 Д/с «Худшая погода в истории?» 16+.
23.30, 2.50 Д/с «Российские секретные 

материалы» 18+.
0.20, 3.40 Д/с «Карстовые воронки. Погре-

бенные заживо» 16+.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Сделай мне красиво» 16+.
7.00 «Был бы повод» 16+.
7.30, 23.40, 5.55 «Одна за всех» 16+.
7.40 Т/с «Тёмная сторона души» 12+.
11.15 Т/с «Близкие люди» 12+.
15.30 Х/ф «В джазе только девушки» 12+.
18.00, 22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+.
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 16+.
0.30 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+.
2.40 Д/ф «Любовные войны» 16+.
3.40 Д/ф «Любовь без границ» 16+.
4.40 Д/ф «Великолепная Алла» 16+.
5.40 «Тайны еды» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 22.55 Дело вкуса. 12+.
6.15, 17.00 Морская охота. 16+.
6.45, 11.30, 17.30, 0.10 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. 16+.
7.00 Оружейные дома Европы. 16+.
7.30, 2.00 Ловля форели в пруду Сан Убер. 

12+.
8.00, 16.00, 1.00 Рыболовные путешествия. 

12+.
9.00, 17.45 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
9.30, 0.40 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
9.50, 4.15 Советы бывалых. 12+.
10.05 Уральская рыбалка. 12+.
10.30 Упоение охотой. 16+.
11.45, 23.40 Рыбалка без границ. 12+.
12.15 Приключения рыболова. 12+.
12.45, 19.15 Поплавочный практикум. 12+.
13.15, 23.10 Сомы Европы. 12+.
13.45, 4.30 Планета охотника. 16+.
14.10, 2.25 Сезон охоты. 16+.
14.40, 22.25 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом. 12+.
15.10 Мировые рыбалки. Лапландия. 12+.
15.35 Охотничьи меридианы. 16+.
18.20 Ловля карпа на штекер. 12+.
19.45 Нахлыст на разных широтах. 12+.
20.10 Охота с луком. 16+.
20.40 Меткий выстрел. 16+.
21.05 Водный мир. 12+.
21.30 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. 12+.
21.55 На охотничьей тропе. 16+.
0.25 Особенности охоты на Руси. 16+.
2.50 Следопыт. 12+.
3.20 В Индийском океане.... 12+.
3.45 Прикладная ихтиология. 12+.
4.55 По Якутии с Александром Борисовым. 

16+.
5.25 Охота на кабана в Испании. 16+.

УСАДЬБА

6.00, 17.20 Мегабанщики. 16+.
6.30, 19.30 Прогулка по саду. 12+.
7.00, 2.25 Усадьбы будущего. 12+.
7.25, 15.30 Дом, который построил.... 16+.
8.10, 18.30 Альтернативный сад. 12+.
8.40 Реальная выгода. 12+.
9.05, 18.15 Огородные вредители. 12+.
9.20, 16.35 Домашние заготовки. 12+.
9.35, 16.20 Высший сорт. 12+.
9.50, 16.50 Тихая моя Родина. 12+.
10.20 Побег из города. 12+.
10.45, 23.00 История усадеб. 12+.
11.15, 0.15 Дизайн своими руками. 12+.
11.45, 2.50 Тот, кто ищет... 12+.
12.10, 23.30 Дачные радости. 12+.
12.40, 0.45 Мастер-садовод. 12+.
13.10, 0.00 Что почем? 12+.
13.25 Преданья старины глубокой. 12+.
13.50 Старые дачи. 12+.
14.20 Секреты стиля. 12+.
14.45, 20.00 Беспокойное хозяйство. 12+.
15.15, 1.15 Русская кухня. 12+.
17.50 Террасы и беседки от Джейми Дьюри. 

12+.
19.00 Я — фермер. 12+.
20.25 Дачники. 12+.
20.55 1Х5: пространства и идеи. 12+.
21.20 Проект мечты № 107. 12+.
21.45, 5.30 Сравнительный анализ. 16+.
22.15 С любовью к дому. 12+.
1.30 Домик в Америкe. 12+.
1.55 Сад мечты. 12+.
3.15 Безопасность. 12+.
3.40 Дачный эксклюзив. 16+.
4.10 Миллион на чердаке. 12+.
4.35 Топ-10. 12+.
5.05 Хозяин. 12+.

РЕТРО

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 6+.

7.05, 13.05, 19.10 «Песня года» 6+.
7.30, 13.30, 19.30 Х/ф «И снова Анискин» 

12+.
8.40 «Кабачок «13 стульев» 12+.
9.45 «Эта неделя в истории» 16+.
10.15 Д/ф «Джаз» 12+.
11.15, 17.15, 23.15 «Спето в СССР» 12+.
14.35 «Маски в опере» 16+.
15.05 «Маски в опере-2» 16+.
15.45 «Скорпионз» 16+.
20.40 «День кино» 12+.
21.35 Х/ф «Заклятие долины змей» 16+.
1.15 «Свидетель века» 12+.
1.30 «Песня года-90-1» 6+.
3.50 «Песня года-90-2» 6+.

ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Недельное обозрение». 12+.
9.00 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
9.15 Х/ф «Визит дамы». 6+.
10.20 Х/ф «Враги». 16+.
11.40 Х/ф «Александр». 16+.
14.30 Х/ф «Каменный цветок». 0+.
15.50 Концертная программа «Гарик 

Сукачёв. «5:0 в мою пользу». 6+.
18.20 Т/с «Говорящая с призраками». 

16+.
19.00 «Недельное обозрение». 12+.
21.30 Х/ф «Визит дамы». 6+.
22.40 Х/ф «О чём молчат девушки». 12+.
0.00 Х/ф «Яркая звезда». 12+.
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К 145-ЛЕТИЮ И. А. БУНИНА

Исполнять долг, 
возложенный Богом
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) — первый из русских писателей, удостоенный 
Нобелевской премии (1933)

Начало в № 116

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗЫ СВЯТОЙ РУСИ

Основные мотивы бунин-
ской лирики — Россия, её при-
рода и судьба, христианский 
дух земли русской, нацио-
нальный характер, загадка 
русской души, человек и ми-
роздание, любовь и тайны 
бытия, вечные проблемы 
жизни и смерти — воплоща-
лись и в его прозе.

В совершенстве разви-
тый эстетический вкус авто-
ра проявился в рассказе «Ан-
тоновские яблоки» (1900). 
В этом раннем опыте «путе-
шествия в воспоминаниях», 
наполненном особым лири-
ческим смыслом, складыва-
лись отличительные черты 
жанровой системы и литера-
турного стиля Бунина.

В «Антоновских яблоках» 
отразились личные, недавно 
пережитые впечатления пи-
сателя от усадебной деревен-
ской жизни в Орловской гу-
бернии. В августе 1891 года 
Бунин писал Вареньке Па-
щенко: «Вышел на крыльцо 
и увидал, что начинается со-
всем осенний день. Заря — се-
роватая, холодная, с лёгким 
туманом над первыми зеле-
нями… Крыльцо и дорожки 
по двору отсырели и потем-
нели… В саду пахнет анто-
новскими яблоками… Про-
сто не надышишься!..».

Бессюжетное полотно, 
будто состоящее из цвет-
ных мазков, световых пятен, 
фрагментов, впечатлений, 
имеет сюжет внутренний. 
Это хроника вечной природ-
ной жизни. Но гораздо важ-
нее сюжета сама неповтори-
мая атмосфера рассказа. Она 
разлита в любовании красо-
той средней полосы России, 
в наслаждении немудрёной 
жизнью среднерусской усадь-
бы — «дворянского гнезда». 
Это особое одухотворённое 
пространство представлено 
в тончайших наблюдениях 
и переживаниях.

Аромат антоновских яблок 
становится эстетической ре-
альностью, пронизывающей 
всю художественную атмос-
феру произведения. В перво-
начальной редакции рассказ 
имел следующее вступление: 
«Где-то я читал, что Шиллер 
любил, чтобы в его комнате 
лежали яблоки: улежавшись, 
они своим запахом возбужда-
ли в нём творческие настрое-
ния. Не знаю, насколько спра-
ведлив этот рассказ, но впол-
не понимаю его: есть вещи, 
которые прекрасны сами по 
себе, но больше всего пото-
му, что они заставляют нас 

сильнее чувствовать жизнь. 
Запахи особенно сильно 
действуют на нас, и между 
ними есть особенно здоро-
вые и яркие: запах моря, за-
пах леса, чернозёма весною, 
прелой осенней листвы, уле-
жавшихся яблок <…> чудный 
запах крепких антоновских 
яблок, сочных и всегда холод-
ных, пахнувших слегка мё-
дом, а больше всего — осен-
ней свежестью!».

Впоследствии автор снял 
это вступление. Но на его 
незримое присутствие ука-
зывает многоточие, непри-
вычно вынесенное в самое 
начало рассказа, будто это не 
зачин, а продолжение пове-
ствования — в непрерыв-
ном потоке воспоминаний: 
«…Вспоминается мне ран-
няя погожая осень». Приём 
умолчания, усиленный глу-
бокой паузой, подчёркивает 
своеобразие показа художе-
ственного времени: «чита-
тель входит в некий посто-
янно текущий, непрерывный, 
безначальный поток воспо-
минаний, и не так важно, где 
и когда в него войти».

Накрепко связанный 
с родной землёй, со сво-
им народом, Бунин, произ-
водивший внешнее впечат-
ление холодного чопорного 
дворянина-аристократа, из-
бирает в рассказе деревен-
ский, именно крестьянский 
угол зрения. Впечатления ли-
рического героя сливаются 
с фольклорным календарём, 
в котором народная мудрость 
соединила наблюдения над 
вечно обновляющейся жиз-
нью природы с христиан-
скими праздниками, духов-
но возрождающими челове-
ка, с именами святых — за-
ступников перед Господом. 
Знаменательно, что народ-
ный календарь наполнен до-
брыми знаками, счастливы-
ми приметами. Эмоциональ-
но-оценочный контекст зада-
ёт светлую тональность всему 
повествованию: «Август был 
<…> с дождиками в самую 
пору, в средине месяца, око-
ло праздника св. Лаврентия. 
А «осень и зима хороши жи-
вут, когда на Лаврентия вода 
тиха и дождик». Потом ба-
бьим летом паутины мно-
го село на поля. Это тоже до-
брый знак».

Картина урожая из бы-
товой зарисовки вырастает 
в знаковый образ радости, 
красоты и полноты просто-
народного уклада русской 
жизни: «Ядрёная антонов-
ка — к весёлому году». Дере-
венские дела хороши, если 
антоновка уродилась: зна-
чит, и хлеб уродился…». Всё 

это определяет настроение 
веселья, довольства, пра-
вославной праздничности: 
«Осень — пора престольных 
праздников, и народ в это 
время прибран, доволен».

Идущее от сокровенных 
духовных и национальных 
глубин чувство Родины под 
пером писателя преобража-
ет незатейливые пейзажи 
в картины необыкновенно 
прекрасные. Сцены, нари-
сованные Буниным, на ред-
кость живописны. В пали-
тре художника разнообраз-
ные переливы красок: от неж-
ных, прозрачных, пастельных 
полутонов до ослепительно 
ярких, сочных, насыщен-
ных: «голубоватый дым», 
вода «прозрачная, ледяная», 
«бирюзовое небо», «коралло-
вые рябины», «красные убо-
ры», «целый золотой город» 
собранного урожая.

Ракурс изображения так-
же многоплановый. Бытовые 
зарисовки, лирические раз-
думья сопричастны не толь-
ко конкретно-историческому 
движению времени, вызы-
вающему ностальгию автора 
по уходящей в прошлое уют-
ной усадебной жизни. Бунин 
вместе с тем устремлён к Бо-
жественной, заповеданной 
в Евангелии «полноте вре-
мён»: «У Господа один день 
как тысяча лет, и тысяча лет, 
как один день» (2-е Петра. 
3. 8). Писатель стремится ду-
хом проникнуть в непости-

жимое таинство слияния 
земного и небесного: «Чёр-
ное небо чертят огнистыми 
полосками падающие звёз-
ды. Долго глядишь в его тём-
но-синюю глубину, перепол-
ненную созвездиями, пока не 
поплывёт земля под ногами». 
Человека не покидает наде-
жда на грядущее обновле-
ние жизни: «Мы, по обето-
ванию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на кото-
рых обитает правда» (2-е Пе-
тра. 3. 13).

Финал рассказа — откры-
тый, как и его начало, — не-
ожиданно обрывается мно-
готочием. Элегически-свет-
лый поток воспоминаний 
замирает на печально-весё-
лой ноте: народная песня зву-
чит «с грустной, безнадёжной 
удалью»:
На сумерки буен ветер 

загулял, <…>
Белым снегом путь-дорогу

заметал…
Бунин — писатель очень 

русский по духу — любил изо-
бражать зиму. Может быть, 
по той простой причине, что 
в России она особенная, не 
похожая ни на какие другие 
зимы в чужих краях…

Зима в её русских приме-
тах рисуется во многих бу-
нинских рассказах. «День хо-
роший, морозный, за ночь 
снег выпал, виден следок вез-
де: все к обедне пошли», — пи-
шет автор в рассказе «Иоанн 
Рыдалец» (1913). «Ах, в зиме 

было давно знакомое, всег-
да радовавшее зимнее чув-
ство! Первый снег, первая 
метель! — восклицал писа-
тель в рассказе «Худая трава» 
(1913). — <…> В белых снеж-
ных полях, в метели — глушь, 
дичь, а в избе уют и покой».

Бунин с таким мастер-
ством умеет передать теп-
ло и уют запертого изну-
три дома, который осажда-
ют мороз, снежные метели 
и сугробы, что от текста ис-
ходит отрадное тепло, как от 
натопленной русской печки. 
«Вечером <…> горели лампа-
ды, а тепло изразцовой ка-
менки и попоны, покрывав-
шие пол, давали сладостный 
уют», — читаем в рассказе 
«Святитель» (1924). Его дей-
ствие происходит «двести лет 
тому назад, в некий зимний 
день», на Святки, когда звучат 
«песнопения во славу пречи-
стого Рождества Господа на-
шего Иисуса Христа, Красо-
ты нашей неизреченной». Так 
соединяются Святки и свя-
тость, сквозь русский зимний 
праздничный цикл светится 
образ святой Руси.

В рассказе «Святые» (1914) 
представлена настоящая 
зимняя сказочность: «Свет-
лая морозная ночь сверкала 
звёздами за мелкими стёкла-
ми старинных окон. <…> Вид-
но было глубокое небо в ред-
ких острых звёздах, снег, со-
лью сверкавший под луною, 
длинная волнистая тень дыма 
<…> а дальше, за белыми лу-
гами — высокие косогоры, гу-
сто поросшие тёмным хвой-
ным лесом, сказочно посере-
брённым луной сверху».

Картину святой Руси соз-
дают предания о святых стра-
стотерпцах. Действие расска-
за «Святые» разворачивается 
на Святках. Бунин воспроиз-
водит обстановку семейного 
зимнего праздника в госте-
приимной дворянской усадь-
бе. Однако мотив беспечного 
веселья, заявленный во всту-
плении, в дальнейшем слу-
жит лишь контрастирующим 
фоном, сопровождающим со-
всем иную атмосферу — бла-
гостной тишины, внутренней 
сосредоточенности, разду-
мий о Боге и об истинном 
предназначении человека. 
В то время как ярко освещён-
ный барский дом беззаботно 
живёт «своей жизнью, весё-
лой, праздничной», в даль-
ней бедной комнатушке, та-
инственно освещённой лишь 
лунным светом, бывший дво-
ровый Арсенич, пришедший 
навестить своих прежних го-
спод, «в какой-то радостной 
задумчивости» растроган-
но плачет о судьбе велико-

мученика Вонифатия, муче-
ницы Елены — «великой пе-
чальницы».

Писатель выбирает нео-
бычный ракурс: жития свя-
тых представлены сквозь 
призму детского восприятия. 
Маленькие герои Митя и Вадя 
тайком пробрались в заднюю 
каморку, куда лишь отдалён-
но доносится шум праздни-
ка, чтобы послушать расска-
зы старого Арсенича.

Два разных мира — дет-
ство и старость — поставле-
ны перед лицом друг друга. 
Дети с нескрываемым любо-
пытством пристально разгля-
дывают непостижимые для 
них признаки дряхления 
в облике Арсенича: «Сизые 
старческие руки <…> жилы 
на его сморщенной розовой 
шее». С простодушием, при-
сущим юному возрасту, оз-
вучивает Митя вывод из сво-
их наблюдений: «Вы теперь 
умрёте скоро». Однако бес-
хитростная детскость в дан-
ном случае совпадает с уму-
дрённостью старости. Ар-
сенич принимает неизбеж-
ность своего скорого ухода из 
жизни столь же спокойно, как 
его спрашивают об этом дети: 
«Сущая правда ваша-с. Пола-
гаю даже нынешней зимой».

Смиренномудрое, кроткое 
отношение к смерти при всей 
полноте жизнелюбия свой-
ственно русскому народно-
му мироощущению. Это одна 
из загадок, постоянно волно-
вавших Бунина. «И когда это 
ты умрёшь, Панкрат? Небось, 
тебе лет сто будет?» — зада-
ют вопрос старику в расска-
зе «Антоновские яблоки». 
В ответ он «кротко и вино-
вато улыбается. Что ж, мол, 
делать, — виноват, зажился. 
И он, вероятно, ещё более за-
жился бы, если бы не объел-
ся в Петровки луку». Его ста-
руха сама купила себе на мо-
гилку большой камень, «так 
же как и саван, — отличный 
саван, с ангелами, с крестами 
и с молитвой, напечатанной 
по краям». Осмысленность 
и тщательность этих приго-
товлений к последнему исхо-
ду (важно, чтобы он был об-
ставлен должным образом, 
по православному чину) по-
казывает, что смерть не 
страшит бессмертную в сво-
их христианских чаяниях 
душу. Готовясь предстать пе-
ред Богом, Который «не есть 
Бог мёртвых, но живых, ибо 
у Него все живы» (Лк. 20. 38), 
человек из народа обретает 
в конце земной жизни спо-
койное, ясное приятие бы-
тия, мироустройства — в пол-
ном соответствии с уповани-
ями Нового Завета: «...если 
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мы соединены с Ним подо-
бием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием 
воскресения <…> Если же мы 
умерли со Христом, то веру-
ем, что и жить будем с Ним, 
зная, что Христос, воскресши 
из мёртвых, уже не умирает: 
смерть не имеет над ним вла-
сти» (Рим. 6:5; 8–9).

В то же время и на пороге 
смерти земная жизнь, див-
но устроенный Божий мир 
притягательны для человека. 
В Арсениче ещё очень силь-
на потенциальная энергия 
жизни. Со своими малолет-
ними собеседниками он де-
лится самым сокровенным: 
«Кабы моя воля, прожил бы 
я на свете тыщу лет!

— А зачем?
— А затем-с, что всё бы 

жил, смотрел, на Божий свет 
дивился…».

Таков же старец Ивануш-
ка, ещё полный жизненных 
сил, в повести «Деревня» 
(1909—1910). Этот герой ни-
как не хочет поддаться смер-
ти. Аверкий в рассказе «Худая 
трава», своим благообразием 
напоминающий иконопис-
ный лик: «измождённое лицо 
с тонким сухим носом, жид-
ко-голубые глаза и узкая се-
деющая борода», — смиренно 
и безропотно ожидает смер-
ти, но с последней надеждой 
на чудо, хотя сам он уже похо-
дит на «живые мощи».

Пересечение с известным 
рассказом Тургенева «Живые 
мощи» (1874) весьма ощути-
мо, и это литературное вли-
яние закономерно. Б. К. Зай-
цев (лично знавший Буни-
на, оставивший о нём очерк 
воспоминаний) назвал тур-
геневский рассказ «драго-
ценностью нашей литера-
туры». Его главное досто-
инство — изображение спо-
собности человека в любом 
состоянии радоваться само-
ценности жизни, благослов-
лять и принимать её в любых 
проявлениях. Художествен-
ное воплощение получает 
новозаветная заповедь ра-
дости, во имя которой люди 
призваны жить на земле: «Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо ве-
лика ваша награда на небе-
сах» (Мф. 5. 12).

К восторженному удив-
лению перед чудом творе-
ния совершенного Божьего 
мира присоединяется созна-

ние несовершенства мира че-
ловеческого — с его «лукавым 
мудрствованием», спасаемо-
го лишь подвигами святых 
великомучеников. Эти проти-
воречивые переживания сли-
ваются у Арсенича в единый 
антиномичный комплекс 
эмоций — радости и грусти, 
улыбок и слёз, чувства тор-
жествующей печали. «Глядя 
на детей грустно-радостны-
ми глазами», он «в какой-то 
радостной задумчивости пла-
кал горькими слезами», не-
престанно рассказывая сво-
им маленьким слушателям 
о подвижничестве мучениц 
и мучеников. В их житиях ге-
рой обрёл источник духовной 
силы. Восхищение подвигами 
святых пробуждает в Арсени-
че дар слёз, приближающий 
его самого к идеалу правед-
ности. Не случайно Вадя, за-
слушавшись, вдруг спросил 
«охрипшим голоском:

— А вы будете святой?». 
Поистине, Бог «утаил сие от 
мудрых и разумных и открыл 
то младенцам» (Мф. 11. 25).

Оценивая себя как «чело-
века грешного», герой одно-
временно признаёт: «Душа 
у меня, правда, не нонешнего 
веку… Мне Господь не по за-
слугам великий дар дал. <…> 
слёзный дар называется».

Из Нового Завета извест-
но, что на глазах Христа ча-
сто видели слёзы. Он плакал 
от сострадания к людям, об их 
нераскаянных грехах, веду-
щих к погибели: «Когда при-
близился к городу, то, смотря 
на него, заплакал о нём» (Лк. 
19. 41).

Согласно святоотеческому 
наследию, душа человеческая 
очищается покаянием и сле-
зами. Святой Иоанн Лествич-
ник говорит: «Мы не будем 
обвинены при исходе души 
нашей за то, что не творили 
чудес, что не богословствова-
ли, что не достигли видения, 
но, без сомнения, дадим от-
вет Богу за то, что не плакали 
непрестанно о грехах своих». 
Дар слёз отличается амбива-
лентностью, соединяя в себе 
эмоциональные полярности: 
«благодатные слёзы — завер-
шение покаяния — одновре-
менно являются началом бес-
конечной радости (антино-
мия блаженств, возвещенных 
в Евангелии,  — «Блаженны 
плачущие, яко тии утешатся».

Именно таков «слёзный 
дар» старика Арсенича в бу-
нинском рассказе «Святые». 
Многослойное повество-
вание содержит в подтек-
сте мощный новозаветный 
пласт — основу житийной 
темы. Текст рассказа позво-
ляет восстановить обширный 
евангельский контекст. Так, 
преломление событий сквозь 
призму детского сознания — 
приём не столько стилисти-
ческий, сколько содержатель-
ный. Евангельская заповедь: 
«Будьте как дети» — по-осо-
бенному звучит на Святках, 
когда празднуется Рожде-
ство Божественного Мла-
денца. В Богомладенчестве 
Иисуса Христа человечеству 
дана новозаветная «сверх на-
дежды надежда» (ср.: «сверх 
надежды поверил с наде-
ждою» — Рим. 4. 18) — на ис-
купление, прощение и спасе-
ние в «жизни будущего века». 
Иисус сказал: «Пустите детей 
и не препятствуйте им при-
ходить ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное» (Мф. 
19. 14); «если не обратитесь 
и не будете как дети, не вой-
дёте в Царство Небесное» 
(Мф. 17.  3); «кто примет одно 
такое дитя во имя Моё, тот 
Меня принимает» (Мф. 17.  5).

«Святые» Бунина — клас-
сический святочный рассказ 
(хотя автор и не пользуется 
этим жанровым обозначе-
нием), в котором представ-
лены наиболее устойчивые 
элементы поэтики святоч-
ной словесности: зимняя ка-
лендарная приуроченность, 
образы детей, мотивы сме-
ха и плача, чуда, спасения, 
дара, христианская мораль 
и спасительный урок.

«Слёзный дар» Арсени-
ча в «Святых» соотносит его 
с образом главного героя бу-
нинского рассказа «Иоанн 
Рыдалец» (1913). Жизнь Хри-
ста ради юродивого рисуется 
также с опорой на агиографи-
ческую традицию. Рос угод-
ник Божий «в семье честной 
и праведной <…> С ранних 
лет полюбил он Писание», — 
Бунин сохраняет распевную 
древнерусскую ритмику, важ-
нейшие житийные мотивы: 
целомудрия, «худых риз», ви-
дения от Бога, чудесного зна-
мения. Быль о непрестанно 
рыдающем блаженном стра-
дальце после его кончины 

с годами превращается в ле-
генду, и видится он «точно 
в церкви написанный — по-
лунагой и дикий, как святой, 
как пророк».

В этой связи можно про-
вести параллель с повестью 
Н. С. Лескова «Очарованный 
странник» (1873). Жизнен-
ное странствие Ивана Фля-
гина в итоге привело его 
в монастырь, где герой об-
рёл слёзный и пророческий 
дар: «И даны были мне слёзы, 
дивно обильные!.. Всё я о Ро-
дине плакал».

Святочная тема в твор-
честве Бунина соседствует 
с пасхальной. Пасхальное, 
возрождающее мироощу-
щение не оставляло писателя 
даже в трагические, «окаян-
ные» послереволюционные 
дни. Так, 24 мая 1919 года он 
записывал: «Весна, пасхаль-
ные колокола звали к чув-
ствам радостным, воскрес-
ным. Почувствовал, кроме 
того, какое-то внезапное рас-
ширение зрения, — и телесно-
го, и духовного, — необыкно-
венную силу и ясность его».

Сцены православного бо-
гомолья, «картины соборов, 
проходов под златоверхи-
ми колокольнями» киевских 
церквей, прозрачно-весенняя 
палитра пасхальных празд-
ников: «тополя уже оделись, 
зеленели, церковно благоу-
хали. Розовым цветом цве-
ли сады, празднично белели 
большие старинные сёла» — 
в рассказе Бунина «Лирник 
Родион» (1913) близки сло-
весной живописи шедевра 
А. П. Чехова «Святою ночью» 
(1886). Искусство слепца Ро-
диона, исполнявшего под ак-
компанемент лиры песнопе-
ния «на церковный лад, как 
и должен петь тот, чьё рожде-
ние, труд, любовь, семья, ста-
рость, смерть как бы служе-
ние», сродни одарённости че-
ховского героя — иеродиакона 
Николая. Этот монах, который 
«нигде не обучался и даже ви-
димости наружной не имел», 
наделён талантом сочинять 
акафисты. Мы будто слышим 
бунинского лирника Родио-
на, когда Чехов устами свое-
го рассказчика излагает тео-
рию стиля православного ре-
лигиозного искусства: «Кроме 
плавности и велеречия <…> 
нужно ещё, чтоб каждая стро-
чечка изукрашена была вся-
чески, чтоб тут и цветы были, 
и молнии, и ветер, и солнце, 
и все предметы мира види-
мого»; «надо, чтоб в каждой 
строчечке была мягкость, ла-
сковость, нежность <…> Так 
надо писать, чтоб молящийся 
сердцем радовался и плакал, 
а умом содрогался и в трепет 
приходил».

Образы бунинских героев 
в рассказах «Иоанн Рыдалец», 
«Худая трава», «Святые», «Ве-
сёлый двор», «Аглая», «Лир-
ник Родион» и др. продолжа-
ют художественную галерею 
святых и праведных земли 
русской, сотворённую Леско-
вым, создавшим для России 
«иконостас её святых и пра-
ведников».

Алла НОВИКОВА-
СТРОГАНОВА,

доктор
 филологических наук, 

профессор,
г. Орёл

Окончание
в следующем номере

И советом помогут, 
и делом
Губернатор Вадим Потомский рассчитывает 
на дальнейшее тесное сотрудничество 
с областным советом ветеранов.

Об этом глава региона говорил на VII област-
ной отчётно-выборной конференции Орлов-

ского областного совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов.

В начале конференции выступил губернатор Ва-
дим Потомский.

— У вас за плечами огромный опыт, — сказал 
Вадим Владимирович, обращаясь к активистам 
ветеранского движения. — Вы отстаивали свобо-
ду и независимость нашей страны, восстанавли-
вали её из руин после войны, вы трудились и вос-
питывали детей. И сегодня ваше мнение для нас 
особенно важно.

За многолетнюю работу по воспитанию под-
растающего поколения губернатор вручил грамо-
ты наиболее активным руководителям некоторых 
районных организаций совета ветеранов.

Председатель областной ветеранской органи-
зации Николай Кутузов поблагодарил губернато-
ра за помощь в обеспечении ветеранов жильём.

— 2140 участников войны, вдовы погибших 
и умерших защитников Отечества получили квар-
тиры или субсидии на их приобретение, — отметил 
он. — Программа обеспечения жильём этой катего-
рии ветеранов практически завершена. Свою лепту 
в это внесло правительство области, набрав свыше 
80 миллионов рублей 10-процентным сокращени-
ем зарплаты чиновников.

По словам Кутузова, в нынешнем году за счёт 
выделенных по инициативе совета ветеранов двух 
миллионов рублей из областного бюджета более 
70 воинских захоронений на территории региона 
приведены в порядок.

Делегаты областной отчётно-выборной конфе-
ренции выбрали председателя, заместителя и от-
ветственного секретаря своей организации. По ре-
зультатам голосования Николай Кутузов сохранил 
пост председателя областного совета ветеранов.

Александр МАЗАЛОВ

Лучших 
поддержали рублём
Начинающие предприниматели получат 
субсидии из бюджета области.

Итоги конкурсного отбора по субсидированию 
начинающих предпринимателей 2015 года под-

вёл региональный департамент экономического 
развития и инвестиционной деятельности. Господ-
держка выделяется в рамках государственной про-
граммы «Развитие предпринимательства и дело-
вой активности в Орловской области».

Каждый из победителей конкурсного отбора 
получит субсидию в размере 300 тыс. рублей.

Предпринимателям окажут господдержку на 
создание собственного бизнеса в сфере иннова-
ций, производства и сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по ито-
гам конкурсного отбора победителями призна-
ны начинающие предприниматели, которые за-
нимаются контрактными разработками и произ-
водством радиоэлектронного оборудования, про-
изводством спортивных и туристических судов, 
архитектурных и промышленных макетов, плит-
ки из стекла и скинали, мангалов-кейсов, произ-
водством кондитерских и мелкоштучных мучных 
изделий, выпечкой пирогов, а также выращива-
нием картофеля.

Напомним, право на получение субсидий пре-
доставлено вновь зарегистрированным и действу-
ющим менее одного года субъектам малого пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и потребительские кооперативы.

Субсидирование начинающих предпринима-
телей осуществляется на безвозмездной и без-
возвратной основе на условиях долевого финан-
сирования. Господдержка предоставляется при 
условии софинансирования получателем не менее 
15% таких расходов.

Кроме того, для получения субсидий начина-
ющие предприниматели должны были пройти 
краткосрочное обучение и разработать биз-
нес-план, который оценивался комиссией с уча-
стием независимых экспертов.

Владимир ПЕТРОВ
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ПАМЯТЬ О ЧЕРНОБЫЛЕ

Дозиметры и герои
Трагическую правду о японской Фукусиме тиражируют по всему миру. О нашем 
Чернобыле молчали даже не месяцы, а годы
Сейчас мы поражаемся 
тому управленческому 
жестокосердию. Оно даёт 
о себе знать до сих пор.

Полковник инженерных 
войск Лев Замолот-

чиков нынешней осенью 
отпраздновал 75-летие. 
Вместе с супругой Раисой 
(они одногодки) в честь 
этого, да ещё грядуще-
го 50-летия их счастливой 
супружеской жизни реши-
ли съездить на Средизем-
номорье. Вот на снимке ор-
ловец стоит с подводным 
ружьём, бравый, седовла-
сый, весёлый. Нипочём не 
скажешь, сколько за его 
плечами лишений и дел 
на грани подвига.

Служил в десятках то-
чек великой державы. На-
водил сибирские мосты, 
возводил БАМ и Байконур, 
боролся с последствиями 
землетрясений в Ташкен-
те и Спитаке. Но особая па-
мять о трёх месяцах, прове-
дённых в 1986 году в Чер-
нобыле.

Лев Васильевич снима-
ет с усеянного награда-
ми полковничьего мунди-
ра добрый десяток имен-
но чернобыльских почёт-
ных знаков:

— Три месяца это очень 
много. Я туда попал в авгу-
сте, а первые ликвидаторы 
были там по полгода, на-
хватали смертельных доз. 
У меня на руках был приказ 
министра обороны: подго-
товить личный состав к ра-
боте в зимних условиях. Ну, 
наметить, где строить ка-
зармы, столовые, погреба, 
начать фундаменты. В ки-
евской гостинице в кори-
доре на меня натыкается 
замминистра: «Ага, пол-
ковник, продлеваю твою 
месячную командировку, 
а то ты хочешь инструкта-
жом отделаться?».

Военный  обсуждать 
слова начальства не имеет 
права. Да и о том, что его 
ждёт, Лев не ведал. Распре-
делил строительные пол-
ки, а семь подчинённых на-
правил на самую опасную 
работу: монтировать пли-
ты у главного входа соча-
щегося радиацией четвёр-
того блока.

Медики предупредили, 
что работа должна длить-
ся всего по десять минут, 
там дозиметры зашкали-
вают с первой же.

— Ну что, земляной 
грунт уже снят на сорок 
сантиметров, вместо него 
посыпан песок, наш кра-
новщик и два стропальщи-
ка должны подцепить с ма-
шины плиту, точно уложить 
на этот песок и сразу же 
убраться на полтора кило-
метра. Следующая тройка 
из крановщика и стропалей 
делает такую же операцию.

Он так и сказал — стро-
палей. Нормальный про-
фессиональный жаргон. 
А знаете, как звали сол-
дат, оставшихся работать 
за плату, весьма нема-
лую? Партизанами. Води-
тель, подвозивший стро-
палей, был как раз из та-
ких. Работал без меры; ему 
что, сбросил ребят, уехал за 
версту, через десять минут 
взял обратно, а новую сме-
ну привёз к жерлу.

— Вы сказали, семеро. 
Седьмой вы?

— Нет, конечно, я по 
объектам мотался. Ясно 
ведь, что тут ликвидато-
рам ещё долго жить и хва-

тать дозы. Седьмой был на 
подхвате, если с кем что 
случится. Ну и контроль 
с его стороны нужен. Вот 
он шофёра-«партизана» 
и заменил, когда тот по-
чуял внутри неладное. Са-
молёт с материалами при-
летал раз в неделю, обрат-
но забирал заболевших. Вот 
и водителя Витю взял, а че-
рез полмесяца позвонила 
его жена, рыдает, просит 
прислать его вещи.

Такое оно, денежное 
занятие. Впрочем, дру-
гие геройствовали не из 
корысти, а из безалабер-
ности. Деревни-то сплошь 
пустые, там дичающая жив-

ность бродит. Солдаты, что 
по нехватке материалов 
рыли из-под брошенных 
изб камень да кирпич под 
военные фундаменты, обя-
зательно привозили гуся 
либо утку.

— Нельзя их есть! — су-
рово кричал полковник.

— Мы не на еду, Лев Ва-
сильевич. Мы их пасти бу-
дем… Всё как-то душе легче.

Нарвался на окрик и сам 
Замолотчиков. В ту осень 
яблони сплошняком лома-
лись от увесистых плодов, 
грибы лезли под ноги гро-
мадными эскадронами.

А тут полковник по слу-
жебным  делам  поехал 

в Бобруйск. Уладил всё, ему 
на прощанье и говорят, что 
у них такая же уйма гри-
бов, да всё белые и разме-
ром чуть не с мину. Набил 
он машину и привёз к Чер-
нобылю, созвал других 
полковников-приятелей, 
угощает. Здесь приезжий 
инспектор-медик заходит, 
глаза выпучил:

— Вы же сами себя уби-
ваете, товарищи старшие 
офицеры!

— Да эти грибы из Бело-
руссии, более чем за две-
сти километров сюда при-
везены.

Инспектор успокоился, 
сам отведал и рюмку крас-

ного вина «Каберне» вы-
пил. Кстати, все байки про 
пользу алкоголя от радиа-
ции — пустые россказни. 
И никакого пьянства сре-
ди ликвидаторов не было. 
А вот красное вино врачи 
рекомендовали, по стака-
ну перед сном. Другое дело, 
где его там на всех взять. 
Хотя, конечно, правители 
могли бы это устроить, ведь 
были же узаконены фронто-
вые сто грамм. А тут тот же 
фронт, причём невиданный 
и невидимый. Спасибо ко-
мандиру полка Лутфулоеву, 
обеспечившему «Каберне» 
на весь срок командировки.

— Без его вина я, мо-
жет, не остался таким здо-
ровым.

Самое опасное место 
была смердящая смертью 
крыша покалеченного бло-
ка. Тех, кто там побыл всего 
два раза, награждали. Один 
геройский генерал вручил 
медали прямо на этой ма-
кушке будущего саркофага.

А в наши дни бывший 
атомный министр ска-
зал через «Комсомоль-
скую правду» такую глу-
пость: мол, умирали не 
от радиации, а от стра-
ха. Замолотчиков ему от-
ветил через газету «Рус-
ский Чернобыль»: у нас на 
Орловщине было более 
1200 ликвидаторов, сейчас 
800, хотя почти все возрас-
том до 50. Треть умерла! 
Вторая треть — инвалиды. 
Так кто же трус?

Не молчит полковник 
и о том, что сейчас лекар-
ства для ликвидаторов по-
тихоньку снижают, заменя-
ют более слабыми. У него 
два дозиметра, солдатский 
и офицерский. На первом, 
похожем на мелкую коро-
бочку, за три месяца на-
копилось около 50 рент-
ген (официальная норма 
была 25). На втором, ви-
дом с толстый карандаш, 
за полтора последних меся-
ца командировки накопи-
лось 12,5. Сам видел, надо 
только поднести глаз к тор-
цу «карандаша».

Был в Чернобыле до но-
ября. До сих пор в памяти 
густые, как кисель, туманы, 
которые по краям зловеще 
мерцали. Ни одной стаи во-
рон, хотя живность стре-
мительно вымирала, дела-
лась падалью. Умная птица. 
Брошенный город Припять, 
который за 24 года укута-
ли выросшие деревья так, 
что смертельно перепле-
лись ветвями, закрыв окна, 
входные двери, саму жизнь.

Земля брошена едва ли 
не на столетия. Когда та-
кое было в мировой исто-
рии? И ещё находятся от-
ставные чины, желающие 
«закрыть тему».

Юрий ОНОПРИЕНКО

Сияют 
звёзды 

на погонах

Лев
и его бывшая 
одноклассница 
Раиса скоро 
отпразднуют 
50-летие 
свадьбы

Солдатский 
и офицерский 
дозиметры

Самое опасное место была 
смердящая смертью крыша 
покалеченного блока. Тех, 
кто там побыл всего два 
раза, награждали.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В цепи неудач
ФК «Орёл» потерпел третье поражение подряд
Второй круг первенства 
России по футболу 
команда ФК «Орёл» 
начала неудачно, 
уступив в Москве 
ФК «Чертаново» — 0:2.

МОЛОДО 
ПРОТИВ ЗЕЛЕНО

Матч состоялся 18 октя-
бря на стадионе «Янтарь». В 
первом тайме «зелёно-бе-
лые» оборонялись достаточ-
но организованно, стара-
лись проводить контрата-
ки. Одну из них начал цен-
тральный защитник Никита 
Фурсин, он же сделал пере-
дачу с фланга в штрафную 
площадку хозяев, кто-то из 
соперников неудачно выбил 
мяч, и его подхватил Егор 
Ручкин, находившийся пря-
мо перед воротами, метрах 
в 17-ти от них. Вторым ка-
санием орловец нанёс силь-
ный удар с лёта — мяч про-
летел над голкипером, но, 
к сожалению, и над пере-
кладиной ворот.

Затем на поле домини-
ровало «Чертаново». Наи-
более эффективно в со-
ставе хозяев действовал 
Роман Косянчук. В одном 
из эпизодов он уверенно 
сыграл в отборе и сделал 
отличную передачу Вла-
диславу Сарвели, тот в ре-
зультате оказался меж двух 
центральных защитников 
«Орла», практически с гла-
зу на глаз с вратарём Ни-
китой Макеевым. Сарвели 
бил с убойной позиции, но 
направил мяч мимо цели.

После перерыва хозяе-
ва сумели всё-таки скло-
нить чашу весов на свою 
сторону. На 70-й минуте 
Косянчук подхватил мяч 
на своей половине поля, 
совершил затяжной рейд 
вперёд и, не встретив со-
противления со стороны 
игроков обороны «Орла», 
решил пробить с ходу, с 
угла штрафной площади. 
Мяч был направлен точ-
но в дальний угол ворот. 
И хотя летел не слишком 
сильно, Макеев в прыжке 
не смог до него дотянуть-
ся — 1:0.

На 84-й минуте хозяе-
ва закрепили своё преиму-
щество в счёте. 17-летний 
москвич Александр Кани-
щев «обокрал» (восполь-
зовался оплошностью, до-
пущенной при обработке 
мяча) 32-летнего орловца 
Никиту Фурсина, убежал к 
чужой штрафной площади 
и прекрасной передачей 
вывел Косянчука один на 
один с Макеевым. Форвард 
первым касанием «убрал» 
вратаря, а вторым отпра-
вил мяч в цель — 2:0.

Шансов отыграться у 
«зелёно-белых» практи-
чески не было. Созданный 
в дебюте встречи момент 
оказался наиболее опас-
ным эпизодом, возникшим 
у ворот московской «моло-
дёжки» за 90 минут игры. 

За два тайма «орлы» нанес-
ли лишь один удар в створ 
ворот соперника.

ЕЩЁ ЛЕГКО 
ОТДЕЛАЛИСЬ

На пресс-конференции 
после матча гостей пред-
ставлял старший тренер Ев-
гений Поляков — главный 
тренер Эдуард Дёмин отбы-
вал дисквалификацию из-
за удаления в предыдущей 
встрече.

— Играли неплохо на 
протяжении первого тай-
ма и половины второго тай-
ма, но две грубые ошибки 
в обороне решили исход 
встречи, — резюмировал 
Евгений Поляков. 

И далее он признался, что 
«проблем у нас очень мно-
го — и с игрой в атаке, и ор-
ганизационных проблем».

«Орёл» и в первом кру-
ге уступил «Чертаново» со 
счётом 0:2. Тогда этот ре-
зультат выглядел неожи-
данным: всё-таки противо-
стоял нашей команде мо-
лодёжный коллектив, игра-
ли в Орле, во втором туре, а 
в первом подопечные Эду-
арда Дёмина сумели нане-
сти сенсационное пораже-
ние в Пензе «Зениту» (кото-
рый затем уверенно вошёл 
в число лидеров зонально-
го турнира). Теперь же, увы, 
ничего сенсационного в по-
беде москвичей над орлов-
цами нет.

Надо ещё учесть, что в 
столицу наша команда от-
правилась в укороченном 
составе, в протокол на матч 
было внесено всего 15 фут-
болистов вместо 18. Пого-
жев и Вознесенский про-
пускали тур из-за перебо-
ра жёлтых карточек, Су-
родин и Козырев — из-за 
травм. Фурсину пришлось 
играть с незалеченной трав-
мой, и неудивительно, что 

он допускал огрехи. Хоро-
шо ещё, что не с крупным 
счётом уступили...

Матч с «Чертаново» в Мо-
скве «Орёл» провёл в таком 
составе: Макеев, Полосин, 
Гришин, Фурсин (Пашкин, 
88), Федяев, Солнцев, Васю-
ков, Чунихин, Ручкин (Се-
рёгин, 75), Рыжов, Мирош-
кин.

НА ЭКВАТОРЕ 
ТУРНИРА

Напомню, что первый 
круг «Орёл» завершал до-
машним матчем с «Тамбо-
вом». Игра состоялась 11 ок-
тября, лидер турнира раз-
громил аутсайдера — 3:0.

До той встречи больше 
двух мячей «Орёл» в этом 
сезоне ни разу не пропу-
скал, соответственно от 
«Тамбова» потерпел пер-
вое крупное поражение. В 
целом в обороне у нашей 
команды игра поставлена 
неплохо, пропускают ор-
ловцы немного (в среднем 
один мяч за игру), особен-
но с учётом статуса аутсай-
дера. А вот в нападении — 
беда. Забивать не получает-
ся, некому реализовывать 
даже те не слишком много-
численные голевые момен-
ты, которые удаётся созда-
вать. Четыре гола за 14 мат-
чей — что может быть крас-
норечивее этой цифры?

На пресс-конференции 
после матча с «Тамбовом» 
главный тренер «Орла» Эду-
ард Дёмин, как бы подводя 
итоги первого круга, не стал 
жаловаться на объективные 
проблемы вроде недоста-
точного финансирования 
или, как следствие, невоз-
можности укрепить состав 
ни качественно, ни даже ко-
личественно. Наставник за-
явил, что надо лучше рабо-
тать в тех условиях, какие 
есть, и даже в этих услови-

ях команда в первом кру-
ге должна была выступить 
успешнее, набрать больше 
очков, занять место повыше.

Эдуарду Викторовичу 
был задан вопрос: а не луч-
ше ли «Орлу» поиграть сна-
чала «на КФК», то есть в лю-
бительской лиге «Чернозе-
мье»? Набраться там опы-
та, возмужать, а потом уж 
переходить во второй ди-
визион?

Дёмин ответил, что если 
у «Орла» есть возможность 
играть в ПФЛ, во втором ди-
визионе, то лучше всё-таки 
там и играть, там и наби-
раться опыта — в соперни-
честве с сильными коман-
дами, в играх против клубов 
с хорошими традициями. 
Против того же «Тамбова», 
который ставит задачу вы-
хода в первый дивизион, 
имеет солидный бюджет 
на сезон (70 млн. рублей — 
по информации тамбовских 
журналистов, озвученной 
там же, на послематчевой 
пресс-конференции).

Что ж, безнадёжным по-
ложение нашей команды 
назвать нельзя, выбрать-
ся из подвала турнирной 
таблицы в первую десят-
ку вполне реально. Удастся 
ли? В 2015 году орловцам 
предстоит провести ещё три 
игры на первенство страны, 
остальные девять — весной 
следующего года.

На сегодня в активе 
«Орла» 10 очков, на одно 
очко больше у тульского 
«Арсенала-2», на два боль-
ше — у «Калуги». Шестое ме-
сто в турнирной таблице за-
нимает курский «Авангард» 
(21 очко), с которым нашей 
команде предстоит сыграть 
в воскресенье 25 октября. 
Матч состоится на малой 
футбольной арене орлов-
ского Центрального стадио-
на, начало — в 14 часов.

Студенты справились 
с задачей на «отлично»
Титул чемпиона области по футболу завоевала 
орловская команда «Госуниверситет-УНПК».

В связи с участием этого коллектива в чемпионате На-
циональной студенческой футбольной лиги России 

два матча главных областных соревнований были пере-
несены. Чтобы опередить конкурента в борьбе за первое 
место, «ГУ-УНПК» необходимо было одержать победы в 
обеих этих встречах, и студенты справились с задачей.

Сначала подопечные тренера Валерия Ноздрина и его 
помощника Руслана Акимова выиграли у «СБ-Агро» — 
2:1, а затем разгромили «Альтаир» — 8:0. «Госуниверси-
тет-УНПК» стал первым в чемпионате области по всем 
параметрам.

Кстати, два футболиста этого коллектива, два Макси-
ма, вошли в тройку лучших бомбардиров турнира — Мак-
сим Борзёнков и Максим Николаев забили по 14 мячей. 
Столько же на счету Евгения Полякова — лучший бомбар-
дир в истории ФК «Орёл», ныне старший тренер главно-
го футбольного клуба области, в областном чемпионате 
играл за мценский коллектив.

До последнего тура шла борьба и за бронзовые награ-
ды. Всё решилось в матче «СБ-Агро» — «Командор». Обе-
им командам нужна была только победа. Командоров-
цы имели ощутимое преимущество, создали у ворот со-
перника множество опасных моментов, но реализовали 
только один. «СБ-Агро» гораздо эффективнее распоря-
дился своими  шансами, одержал трудную победу (2:1) и 
занял в итоге третье место в чемпионате, опередив фут-
болистов Орловского района по наибольшему количе-
ству побед. При этом у бронзовых призёров чемпионата 
отрицательная разность забитых и пропущенных мячей, 
что случается в подобных соревнованиях крайне редко.

Футбол. Чемпионат области 2015 года. 
Итоговое положение команд

И В Н П М О
1. «Госуниверситет-УНПК» Орёл 18 15 0 3 76-17 45
2. «Разгуляй-Виннер» Мцен. р-н 18 13 4 1 58-17 43
3. «СБ-Агро» Орёл 18 9 1 8 32-43 28
4. Орловский район 18 8 4 6 40-36 28
5. «Командор» Орёл 18 8 2 8 40-28 26
6. «Славянское» Верховье 18 7 4 7 30-35 25
7. «Гидромашина» Ливны 18 7 2 9 37-39 23
8. «Альтаир» Орёл 18 6 4 8 44-44 22
9. «Русичи» Орёл 18 5 2 11 26-44 17
10. «Болхов» 18 0 1 17 19-99 1

За Кубок области
В финальном матче Кубка области по футболу 
встретятся «Командор» и «Разгуляй-Виннер».

В полуфиналах были представлены команды Орла, Вер-
ховья, Ливен и Мценского района. «Разгуляй-Виннер» 

добился победы над «Славянским» — 4:2. «Командор» в 
дополнительное время одолел «Гидромашину» — 2:1.

Решающий матч Кубка области пройдёт на поле ор-
ловской ДЮСШ № 3 (гимназия № 34) в субботу 24 октя-
бря, начало — в 13.30.

Дни реваншей 
и двоевластия
После летнего перерыва возобновилось проведение 
чемпионата области по гандболу среди мужских 
команд.

Первые игры второго круга прошли в минувшие выход-
ные в зале Орловского спортивного техникума на ул. 

Октябрьской, 65. Двум командам удалось выиграть у со-
перников, которым они проиграли в первом круге. Ганд-
болисты Мценска взяли реванш у команды УМВД — 49:37. 
Динамовцы одолели коллектив «ДЮСШ-4-1» со счётом 
36:31. Именно первая команда ДЮСШ № 4 нанесла «Ди-
намо» единственное поражение в первом круге (30:29).

Игры 10-го тура состоятся 24 октября в зале ОСТ, на-
чало первого матча — в 16.30. После 9 туров в чемпи-
онате лидируют «Динамо» и «ДЮСШ-4-2», набравшие 
по 16 очков. Главные претенденты на золото турнира 
встретятся в заключительном туре, его намечено про-
вести 8 ноября. На третьем месте — УМВД, в его акти-
ве 10 очков.

Спортивное обозрение подготовил 
Александр БОЧКОВ
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«Орёл» 
дважды 
уступил 
«Чертаново» 
с одинаковым 
счётом — 0:2
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области сообщает о продаже 
государственного имущества Орловской области

Основание проведения приватизации иму-
щества — Закон Орловской области от 8 декабря 
2014 года № 1708-ОЗ «О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имуще-
ства Орловской области на 2015—2017 годы», рас-
поряжения Правительства Орловской области от 
27 июля 2015 года № 260-р, от 7 августа 2015 года 
№ 288-р, приказ Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Орловской 
области от 14 октября 2015 года № 662. 

Собственник выставляемых на привати-
зацию объектов — субъект Российской Федера-
ции — Орловская область.

Продавец — Департамент государственного 
имущества и земельных отношений Орловской 
области.

Способ приватизации — аукцион, открытый 
по форме подачи предложений о цене и составу 
участников, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества».

Заявки на участие в аукционе принимают-
ся в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
по московскому времени с 23 октября 2015 года 
по 17 ноября 2015 года включительно по адресу: 
г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, каб. 303. Кон-
тактный телефон/факс 8 (4862) 55-58-14.

Дата, время и место определения участни-
ков — 23 ноября 2015 года в 10.00 по московскому 
времени по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, 
д. 70, каб. 303.

Дата, время и место проведения аукцио-
на — 8 декабря 2015 года в 10.00 по московскому 
времени по адресу: г. Орел, наб. Дубровинского, 
д. 70, каб. 301.

Сведения о выставленных на продажу 
объектах:

лот № 1 — зерно пшеницы 3-го класса с клей-
ковиной 23 % в количестве 1220 тонн, место хра-
нения: Орловская обл., Должанский р-н, пгт. Дол-
гое, ул. Гагарина, д. 14а;

лот № 2 — баня СТФ, дом животновода, на-
значение: нежилое, общая площадь 103,80 кв. м, 
инв. № 697, лит. Е; зерносклад, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 265,60 кв. м, инв. 
№ 696, лит. Д; маточник на 63 головы, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, общая площадь 762,7 
кв. м, инв. № 694, лит. В; свинарник (незавер-
шенный), назначение: нежилое, общая площадь 
1645,70 кв. м, инв. № 698, лит. Ж; свинарник- 
откормочник на 1040 голов, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 1211,6 кв. м, инв. 
№ 693, лит. Б; свинарник-откормочник на 1100 
голов, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 1470,60 кв. м, инв. № 692, лит. А; сви-
нарник супоросный, кормоцех, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 2307,20 кв. м, 
инв. № 54:220:002:010088980:0004, лит. Г, распо-
ложенные по адресу: Орловская область, Знамен-
ский р-н, д. Михайловка, и земельные участки под 
указанными объектами — с кадастровым номе-
ром 57:02:0050201:0128, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для строительства свинокомплек-
са, общая площадь 8924 кв. м, адрес (местополо-
жение): Орловская область, Знаменский район, в 
районе д. Михайловка; с кадастровым номером 
57:02:0050201:1, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации свинокомплекса, 
общая площадь 69 074 кв. м, адрес (местоположе-
ние): Орловская область, Знаменский район, Зна-
менское с/п, д. Михайловка (далее — имущество).

Обременения имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества со-

ставляет:
по лоту № 1 — 11 499 720 (одиннадцать мил-

лионов четыреста девяносто девять тысяч семь-
сот двадцать) рублей с учетом НДС;

по лоту № 2 — 16 531 579 (шестнадцать мил-
лионов пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот 
семьдесят девять) рублей 60 копеек с учетом 
НДС (из них начальная цена продажи имущества 
без стоимости земельных участков составляет 
15 390 468 рублей 60 копеек с учетом НДС, на-
чальная цена продажи земельного участка общей 
площадью 8924 кв. м с кадастровым номером 
57:02:0050201:0128 — 130 558 рублей 00 копеек, 
начальная цена продажи земельного участка об-
щей площадью 69 074 кв. м с кадастровым номе-
ром 57:02:0050201:1 — 1 010 553 рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: 
по лоту № 1 — 574 986 (пятьсот семьдесят че-

тыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 
00 копеек;

по лоту № 2 — 826 578 (восемьсот двадцать 
шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 
00 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка. 
Размер задатка для участия в аукционе состав-

ляет: 
по лоту № 1 — 1 149 972 (один миллион сто 

сорок девять тысяч девятьсот семьдесят два) руб-
ля 00 копеек;

по лоту № 2 — 1 653 157 (один миллион шесть-
сот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят семь) руб-
лей 96 копеек.

Задаток вносится на расчетный счет про-
давца (Департамент государственного иму-

щества и земельных отношений Орловской 
области) в УФК по Орловской области (для 
 Департамента государственного имущества и 
земельных отношений Орловской области), ИНН 
5753004003, КПП 575101001, л/с 05542000090, счет 
№ 40302810200002000080 Отделение Орел, БИК 
045402001, ОКТМО 54 701 000. Назначение пла-
тежа: задаток за участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Орловской области 
(с указанием номера лота, даты аукциона). Зада-
ток в полном объеме должен поступить на счет, 
указанный в информационном сообщении, в срок 
не позднее 21 ноября 2015 года. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.

Настоящее информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентами заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Возврат задатка участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, осуществляется в 
течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона, претендентам, не допущенным 
к участию в аукционе — в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки.

При заключении договора с лицом, выиграв-
шим торги, сумма внесенного им задатка не 
возвращается и засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по заключенному договору. 
При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Порядок подачи заявок.
Заявки подаются, начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем инфор-
мационном сообщении, путем вручения их про-
давцу. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в приватизации 
имущества — покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах.

Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

Определение участников, порядок прове-
дения продажи на аукционе и порядок опре-
деления победителя.

Проведение продажи имущества на аукционе, 
определение участников и победителя осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 
«Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе».

Предложения о цене имущества заявляются 
открыто в ходе проведения торгов. Право при-
обретения имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высо-
кую цену.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Решения продавца о признании претендентов 
участниками аукциона оформляется протоколом.

При наличии оснований для признания аук-
циона несостоявшимся продавец принимает со-
ответствующее решение, которое оформляется 
протоколом.

В день определения участников аукциона — 
при подаче предложений о цене имущества в 
открытой форме, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки (выпи-
сок) с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным представите-
лем продавца, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли- продажи: 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона, но не ранее 10 рабочих дней со 
дня размещения информации об итогах проведе-
ния продажи на сайтах в сети Интернет. 

Порядок оплаты: оплата приобретаемого на 
аукционе имущества производится не позднее 
10 (десяти) рабочих дней со дня заключения до-
говора купли-продажи путем единовременного 
перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: УФК по Орловской области (для Де-
партамента государственного имущества и зе-
мельных отношений Орловской области), ИНН 
5753004003, КПП 575101001, л/с 04542000090, счет 
№ 40101810100000010001 Отделение Орел, БИК 
045402001, ОКТМО 54701000, КБК 006 114 02023 
02 0000 410 (доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов РФ 
(за исключением имущества автономных учреж-
дений субъектов РФ, а также имущества ГУП субъ-
ектов РФ), КБК 006 114 06022 02 0000 430 (доходы 
от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов РФ (за исключением з/у 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
РФ).

Налог на добавленную стоимость уплачивает-
ся покупателем в соответствии со ст. 161 Налого-
вого кодекса РФ. 

Формы заявки, описи документов и про-
екта договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте Орловской области: 
http://orel-region.ru/ и на официальном сайте для 
размещения информации о торгах: www.torgi.gov.ru.

С указанными документами, а также иной 
информацией в отношении выставляемого на 
торги имущества можно ознакомиться по адре-
су: г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, каб. 303, тел. 
8 (4862) 55-58-14. 

Несостоявшиеся торги: 
Аукционы по лотам № 1 и № 2, открытые по 

составу участников и форме подачи предложений 
о цене имущества, признаны несостоявшимися 
25 августа 2015 года по причине отсутствия зая-
вок на участие. 

Все вопросы, касающиеся проведения прода-
жи имущества на аукционе, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской 
Федерации.

ШОРИН
Валерий Николаевич

На 73-м году жизни скон-
чался Валерий Николаевич 
 Шорин — старейший депутат 
Орловского областного Совета 
народных депутатов, депутат 
всех пяти созывов регионально-
го законодательного собрания.

В. Н. Шорин родился в 
15 ноя бря 1942 года в городе 

 Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Трудо-
вой путь начал в июле 1960 года учеником токаря 
Мамоновского рыбокомбината Балт госрыбтреста. 

С 1964 года судьба Валерия Николаевича свя-
зана с Орловщиной. В 1968 году он успешно окон-
чил физико-математический факультет Орловско-
го государственного педагогического института. 
С августа 1966 года — на комсомольской работе. В 
1966 — 1970 годах — инструктор, заместитель заве-
дующего, завотделом в Орловском обкоме ВЛКСМ, 
первый секретарь Должанского райкома ВЛКСМ.

С апреля 1972 года Валерий Николаевич Шо-
рин — на партийной работе. В 1972 — 1977 го-
дах — инструктор орготдела Орловского гор-
кома партии, заворготделом Заводского РК 
КПСС. В 1978 — 1981 годах — инструктор отдела 
 организационно-партийной работы обкома КПСС. 
В 1980 году окончил Всесоюзный заочный финан-
сово-экономический институт по специальности 
«Планирование народного хозяйства».

С начала января 1982 года по апрель 1986 года 
Валерий Николаевич — второй секретарь Покров-
ского райкома КПСС, в 1986 — 1987 годах — пред-
седатель Свердловского райисполкома.

В 1987 — 1996 годах В. Н. Шорин работал в сис-
теме образования области: начальник областного 
управления профтехобразования, а затем — пер-
вый заместитель начальника областного управ-
ления народного образования, генеральный 
 директор Орловского областного учебно-произ-
водственного объединения профессионально-тех-
нического образования, директор СПТУ № 2.

В 1996 году Валерий Николаевич Шорин изби-
рается депутатом Орловской областной Думы, в 
составе которой он работал председателем коми-
тета по вопросам социальной политики. В. Н. Шо-
рин — председатель комитета по законодательству 
и правовому регулированию областного совета на-
родных депутатов (1998 — 2002 гг.), зампредседа-
теля комитета облсовета по законодательству и 
правовому регулированию (2002 — 2006 гг.), пред-
седатель комитета облсовета по законодатель-
ству, государственному строительству и местному 
 самоуправлению (2006 — 2007 гг.). В 2000 году Ва-
лерий Николаевич с отличием окончил Орловскую 
региональную академию государственной службы 
по специальности «Юриспруденция».

С 2011 года и до последнего времени был де-
путатом Орловского областного Совета пятого 
созыва, членом фракции КПРФ, членом комите-
та по законодательству, государственному стро-
ительству и правопорядку, став тем самым един-
ственным в области человеком, который являлся 
 депутатом всех созывов регионального законо-
дательного собрания.

Валерий Николаевич Шорин отдавал все си-
лы защите прав трудового народа, своих изби-
рателей, формированию современной законода-
тельной базы Орловщины.  Свою многогранную  
деятельность в органах законодательной власти 
он успешно сочетал с большой общественной и 
партийной работой, являлся вторым секретарем 
 Орловского обкома КПРФ.  

В. Н. Шорин был награжден медалью 
«За  добросовестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970 г.), юбилейной медалью «Двад-
цать лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.» (1965 г.), знаком «Отличник про-
фессионально-технического образования РСФСР» 
(1991 г.).

На всех участках работы Валерий Николаевич 
Шорин проявил себя как грамотный специалист, 
умелый организатор, принципиальный руково-
дитель, активный и ответственный депутат. Его 
всегда отличали твердая жизненная позиция, ува-
жительное отношение к людям.  

В. Н. Шорин пользовался заслуженным авто-
ритетом у жителей области, однопартийцев, кол-
лег по депутатскому корпусу, руководителей ре-
гиональных и муниципальных органов власти.

Светлая память о Валерии Николаевиче Шо-
рине навсегда останется в сердцах товарищей, 
друзей, близких, всех, кто его знал, жил и рабо-
тал рядом. 

В. В. Потомский, Л. С. Музалевский, 
А. Д. Киселёв, В. И. Круглый, С. Е. Щеблы-
гин, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, Н. Д. Ко-
валёв, А. Ю. Бударин, В. В. Соколов, Б. И. Оз-
доев, В. А. Тарасов, А. Б. Барташёв, Д. В. Бу-
тусов, И. В. Козин, С. А. Ступин, В. В. Утешев, 
Т. А. Шевцова, А. В. Белогуров, М. В. Вдо-
вин, Н. Н. Потапов, С. Г. Потёмкин, Г. А. Са-
фонов, В. Е. Амелин, В. Ф. Новиков, А. И. Уси-
ков, В. М. Марахин, Д. И. Романов, В. А. Рож-
ков, А. А. Лабейкин, В. В. Поляков, А. П. Ива-
нов, Е. С. Строев, Н. А. Володин, И. Я. Мосякин, 
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210000016967215294Генеральный директор: 
А. В. Усталов.

Организатор торгов — ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 311575308800027, 
e-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, 
тел. 8-910-300-35-31, СНИЛС 121-168-864-39) на электронной пло-
щадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru) организует открытый 
аукцион посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ОАО «Ливныпластик» (ИНН 5702000138; ОГРН 1025700514553; 
юр. адрес: 303850, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в, КУ — Щербаков 
Д. А. (ИНН 575306315990; СНИЛС 126-778-437 00, член НП «Пер-
вая СРО АУ», г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600; ИНН 
5260111551; ОГРН 1025203032150) с открытой формой подачи пред-
ложения о цене имущества. Лот № 3. Оборудование для производ-
ства пластмасс. Нач. цена 1481004,00 руб. (НДС не обл.). Подробная 
информация о составе лота с детальным перечнем наименований, 
входящих в лот, указанием количественно-качественных показате-
лей, наименований, моделей и т. п. находится на сайте ЭП, а также 
на ЕФРСБ. Имущество расположено по адресу: Орловская область, 
г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в. Нач. цена действует первые 10 кал. дней, 
затем снижается на 10 % каждые 10 кал. дней. на 11-е 10 кал. дней 
цена снижается на 95 %. Размер задатка — 10 % начальной цены, 
установленной на соответствующем этапе снижения такой цены, — 
вносится на счет организатора торгов по реквизитам: ИП Титова 
Татьяна Сергеевна, ИНН 575306281236, р/с 40802810003400000549, в 
филиале ОРУ ОАО «МИНБ», г. Орел, к/с 30101810800000000790, БИК 
045402790. Срок подачи заявок на участие в торгах — с 26.10.2015 г. 
с 00.00. Датой внесения задатка считается дата поступления его на 
р/сч. К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме, 
внесшие задаток и предоставившие надлежащим образом оформ-
ленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и п. 4.3 главы 4 Приказа МЭРТа № 54 от 15.02.2010, 
договор о задатке, документ об оплате задатка. Прием заявок, пе-
речень документов, доп. информация — по адресу проведения тор-
гов. Победителем признается участник, предложивший наивысшую 
цену за лот. Договор купли-продажи заключается с ним не позднее 
10 раб. дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов. Оплата по договору производится покупателем не позд-
нее 30 кал. дней со дня подписания по следующим реквизитам: р/с 
40702810500130001202; к/с 30101810000000000723; БИК 045402723 
в Орловском филиале АБ «РОССИЯ». С информацией об имуществе 
можно ознакомиться в рабочие дни в раб. время, предварительно 
согласовав дату и время, по телефону 8-910-303-78-64 — Смагин 
Сергей Николаевич.

Результаты торгов № 11495-ОТПП посредством публичного 
предложения: победителями признаны: по лоту № 1 — Михно-
вец Александр Александрович (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 35, 
к. 3, кв. 44; ИНН 390800759106) по цене 5111,00 руб., лот № 2 — ООО 
«Компания ВЕЛЕС» (305004, РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Садовая, 
д. 5, оф. 414; ИНН 4632012713, ОГРН1034637014060 ) по цене 17500,00 
руб. Победители в капитале АУ не участвуют, не СРО, заинтересован-
ность отсутствует.

Торги № 11316-ОТПП: по лоту № 1 признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. Победителями признаны: по лотам 
№ 7, 9 — ООО Индустриальный парк «ЛИВЕНСКИЙ» (303852, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2в; ИНН 5702011482, ОГРН 
1135743000084) по цене 500000,00 руб., 20000 руб. соответственно 
(заинтересованное лицо, т. к. является конкурсным кредитором), 
лот № 11 — ООО «Пластпром» (141801, Московская обл., Дмитров-
ский р-н, г. Дмитров, Дубненская ул., дом 2, корпус 1, офис 16; 
ИНН 5007088162, ОГРН 1135007003834) по цене 66100,00 руб. (заин-
тересованность отсутствует), лот № 13 — Федорова Елена Владими-
ровна (Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, дом 58, кв. 7; 
ИНН 840102454240) по цене 712265,70 руб. (заинтересованность от-
сутствует). Победители в капитале АУ не участвуют, не СРО.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Северном районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе предоставляются:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с прило-
жением справок из наркологического диспансера и психоневроло-
гического диспансера);

7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бумаге в черно- 
белом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

9) характеристика.
Документы принимаются Северным районным судом г. Орла в 

течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сай-
те управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302011, г. Орёл, Новосиль-
ское шоссе, д. 11, корп. 1.

Справки — по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности — 19 ноября 2015 года.

ООО «РЕГИОН»
(организатор торгов ОГРН 1105031003307)

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: общество с ограниченной ответ-
ственностью «РЕГИОН», 142400, Московская область, г. Ногинск, 
ул. 3-го Интернационала, д. 72, тел. 8-926-147-30-30. ООО «РЕГИ-
ОН» является налоговым агентом. 

Лот № 1. Квартира, расположенная по адресу: г. Орел, ул. 
8 Марта, д. 8, кв. 194, лит. А, общей площадью 68,6 кв. м, 13-й 
этаж, инвентарный номер 54:401:002:000005830:0001:10194, 
кадастровый номер 57:25:0010516:226. Собственник: Дикинов 
Н. А. Обременения: ипотека. Основание проведения торгов: 
постановление о передаче арестованного имущества на торги 
от 23.09.2015 г. СПИ МОСП по особым исполнительным произ-
водствам УФССП России по Орловской области Гиндиной И. В. 
Начальная цена продажи: 2 500 000 руб. 00 коп. без учета НДС. 
Начало торгов: 11.00, окончание торгов: 11.20. Время подведе-
ния результатов торгов: 11.20. Сумма задатка: 124 000 руб. одна 
коп., шаг аукциона: 25 000 руб. 00 коп.

Лот № 2. Право аренды земельного участка общей площа-
дью 13 000 кв. м, кадастровый номер 57:03:1000101:127, место-
нахождение: Орловская обл., Хотынецкий р-н, с. Горки. Срок 
аренды — 3 года. Право аренды возникло у должника ООО «Пе-
тролитум-Профи» (ИНН 5753048868) на основании договора 
аренды № 13 от 18.02.2013 г., заключенного с администрацией 
Хотынецкого района Орловской области. Срок действия догово-
ра — с 01.04.2013 г. по 01.04.2016 г. Согласно постановлению ад-
министрации № 52 от 18.02.2013 г. земельный участок является 
государственной собственностью. Обременения: ипотека. Осно-
вание проведения торгов: постановление о передаче арестован-
ного имущества на торги от 28.09.2015 г. СПИ МОСП по особым 
исполнительным производствам УФССП России по Орловской 
области Панюшкина О. А. Начальная цена продажи: 1180 руб. 00 
коп. с учетом НДС. Начало торгов: 11.30, окончание торгов: 12.10. 
Время подведения результатов торгов: 12.10. Сумма задатка: 
45 руб. одна коп., шаг аукциона: 100 руб. 00 коп.

Лот № 3. Земельный участок общей площадью 3872 кв. м, ка-
дастровый номер 57:10:2160101:246, расположенный по адресу: 
Орловская обл., с. Лаврово, ул. Городская, д. 50. На участке недо-
строенное кирпичное строение, одноэтажное, забетонирован-
ная часть с люком (канализационным), в начале участка по верху 
проходит труба. Обременение: ипотека. Собственник: Щетинин 
А. В. Основание проведения торгов: постановление о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.09.2015 г. Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Тужиковой О. С. На-
чальная цена продажи: 225 250 руб. 00 коп. без учета НДС. На-
чало торгов: 12.00, окончание торгов: 12.20. Время подведения 
результатов торгов: 12.20. Сумма задатка: 11 000 руб. одна коп., 
шаг аукциона: 2500 руб. 00 коп.

Лот № 4. Двухкомнатная квартира общей площадью 44,5 
кв. м, кадастровый номер 57:25:0010308:518, расположенная по 
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Матвеева, д. 13, кв. 45. 
Обременение: ипотека; регистрация: Редько В. Б. 24.01.1971 
г. р., Денисова Н. В. 19.11.1972 г. р. Собственник: Редько В. Б. 
½ доли, Денисова Н. В. ½ доли. Основание проведения торгов: 
постановление о передаче арестованного имущества на торги от 
30.09.2015 г. СПИ Советского РОСП УФССП России по Орловской 
области Лапушкиной Е. В. Начальная цена продажи: 1 245 600 
руб. 00 коп. без учета НДС. Начало торгов: 12.30, окончание тор-
гов: 12.50. Время подведения результатов торгов: 12.50. Сумма 
задатка: 62 200 руб. одна коп., шаг аукциона: 12 500 руб. 00 коп.

Аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме предложения по цене имущества по лотам № 1 — 4, со-
стоится 17.11.2015 г. по адресу: Орловская область, г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, зал торгов. Начало приема заявок — с мо-
мента выхода данного информационного сообщения. Срок 
окончания приема заявок — 13.11.2015 г. в 17.00. Дата и место 
определения участников аукциона: 16.11.2015 г. в 17.30 по 
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35.

Лот № 1. Гараж общей площадью 19,2 кв. м, кадастровый но-
мер 57:25:0010156:2018, местонахождение: г. Орел, Наугорское 
шоссе, ГСК «Транзистор», гараж № 170, инвентаризационный 
номер: 15925. Собственник: Шапошникова С. В. Обременения: 
нет. Основание проведения торгов: постановление о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.09.2015 г. СПИ МОСП по 
особым исполнительным производствам УФССП России по Ор-
ловской области Гиндиной И. В. Начальная цена продажи: 74 291 
руб. 37 коп. без учета НДС. Начало торгов: 10.00, окончание тор-
гов: 10.20. Время подведения результатов торгов: 10.20. Сумма 
задатка: 37 150 руб. 00 коп., шаг аукциона: 1000 руб. 00 коп.

Аукцион, открытый по составу участников и по форме 
предложения по цене имущества по лоту № 1, состоится 
26.11.2015 г. по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.  МОПРа, 
д. 24, зал торгов. Начало приема заявок — с момента выхо-
да данного информационного сообщения. Срок окончания 
приема заявок — 23.11.2015 г. в 18.00. Дата и место опреде-
ления участников аукциона: 24.11.2015 г. в 17.30 по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 35.

Предварительное ознакомление участников аукциона с дого-
вором купли-продажи, предметом продажи, а также прием зая-
вок осуществляется по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Су-
рена Шаумяна, д. 35, с 11.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, время 
ознакомления и приема заявок предварительно согласовывается 
с организатором торгов по тел.: 8-925-147-30-30, 8-920-081-79-
35. Информация о реализуемом имуществе размещена на сайте: 
http://torgi.gov.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукци-
она в любое время, в том числе и в день проведения аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо представить организато-
ру торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе в 
двух экземплярах по форме, представленной на сайте 1621470.
mya5.ru; платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка; опись документов в двух экземплярах по форме, пред-
ставленной на сайте 1621470.mya5.ru.

Претенденты — юридические лица представляют:
 - нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельства о государственной регистрации; свидетельства об 
ИНН;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную не ранее чем за 1 месяц до даты публикации из-
вещения о торгах, или нотариально заверенную копию выписки;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- надлежащим образом заверенные копии документов, под-

тверждающие полномочия органов управления претендента (выпи-
ски из протоколов, копии приказов), доверенность на имя предста-
вителя, имеющего право действовать от имени претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и действующим законодательством;

- выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса, для 
юридических лиц — нерезидентов РФ.

Претенденты — физические лица представляют:
- нотариально заверенная копия паспорта или замещающе-

го его документа, нотариально заверенная доверенность на имя 
представителя физического лица, имеющего право действовать 
от его имени при подаче заявки, участия в торгах и подписания 
 протокола;

- нотариально удостоверенное согласие супруга (-и) на совер-
шение сделки или заявление, оформленное у нотариуса, об отсут-
ствии брачных отношений, выданные не ранее чем за 1 месяц до 
публикации извещения о торгах;

- нотариальная копия свидетельства об ИНН.
Задаток вносится одним платежом на счет ТУ Росимущества в 

Орловской области: р/сч. 40302810500001000037, БИК 045402001, 
банк: отделение Орел, л/сч 05541А20150 в УФК по Орловской обла-
сти (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 
575201001.

Задаток должен поступить на счет ТУ Росимущества в Орлов-
ской области до срока окончания приема заявок. Возврат задатка 
участникам торгов, которые не стали победителями, осуществля-
ется в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола об 
итогах продажи имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого имущества. Сумма внесенного задатка засчи-
тывается в счет исполнения обязательств победителя публичных 
торгов по оплате приобретенного имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Победителем торгов становится участник, предложивший 
наивысшую цену за объект продажи. В день проведения аукци-
она с победителем торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов за вычетом ранее внесенного задатка. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об 
этом в письменной форме. Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

В публичных торгах не могут участвовать субъекты, указан-
ные в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПУТЬ К ВЕРЕ
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Луковки Луковца
В селе Луковец, в двух десятках километров от Малоархангельска, недавно выросла церковь
Красивый бревенчатый 
храм из северной 
лиственницы стоит прямо 
посреди села, так что все 
пути ведут к нему.

ЖИВОЕ СЕЛО
Церковь Космы и Дамиа-

на возведена на средства су-
пругов Максима Алексееви-
ча и Марины Александровны 
Масловых. В нескольких ки-
лометрах от села жили роди-
тели Максима Алексеевича, 
и супруги решили подарить 
своей родной земле храм. 
3 января 2014 года состоя-
лось освящение закладного 
камня. 29 ноября 2014 года 
на церкви установили купол 
и крест.

Был холодный день, шёл 
снег, а в момент, когда под-
нимали крест, и снег пере-
стал падать, и солнце выгля-
нуло. Собралось больше сот-
ни селян.

— Чтобы посмотреть на 
историческое событие, не-
которые школьники с уро-
ков сбежали, — смеётся отец 
Николай, настоятель храма.

Получается, что не только 
бабулькам православие инте-
ресно. Хотя именно эти жен-
щины, конечно, самый его — 
православия — авангард и са-
мые преданные прихожане.

Со своими бабушками 
отец Николай провёл беседу, 
чтобы те особо ревностными 
замечаниями не отпугивали 
от церкви потенциальную па-
ству. Часто ведь бывает, что 
иная старушка шипит: и что 
губную помаду ты плохо стёр-
ла, и что в брюках в церковь 
пришла, и что каблуки у тебя 
стучат…

Но если вдруг в храм потя-
нуло, а ты не в форме? В не-
которых церквях для этого 
есть специальные тканевые 

фартучки — этакие юбки с 
запа́хом — и платочки. Отец 
Николай такие уже в интер-
нет-магазине присмотрел.

— И всё же в Божий храм 
мы должны приходить по 
своему образу и подобию: 
женщина — похожей на жен-
щину, мужчина — на мужчи-
ну, — говорит он.

Первая служба прошла на 
Рождество, в храме тогда ещё 
не было ни отопления, ни на-
стеленных полов. Но собра-
лось человек восемьдесят. Ра-
достные чувства испытали, 
ощущение настоящего празд-
ника. Были большие службы 
на Крещение и на Пасху, регу-
лярно совершаются воскрес-
ные молебны. В церкви пока  
нет своего хора, но настоя-
тель собирается приглашать 

регента, который обучит 
пению желающих.

А пока в храме идёт пол-
ным ходом строительство. 
Положена керамогранитная 
плитка. В городе Щигры изго-
тавливается резной деревян-
ный иконостас. Нужно ещё 
установить пожарную и ох-
ранную сигнализацию. Элек-
тричество не полностью про-
ведено.

— Если Господь сподо-
бит, то на следующий год, 
к престольному праздни-
ку, 14 июля, всё будет гото -
во, — говорит отец Ни -
колай. — Одна супружеская 
пара, которая уже давно 
в браке, ждёт этого события, 
чтобы обвенчаться. Говорят, 
что только здесь хотят. Мне 
это приятно слышать. У не-

которых слёзы на глазах, го-
ворят, что слишком долго про-
жили без служб и молитв, а 
тут такая благодать. Когда в 
селе есть храм, это живое село.

НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ЛЮДИ

Часто в былые времена 
церкви возводились всем 
миром. Каждый помогал 
чем мог.

— Одному такое дело не 
поднять, — говорит отец Ни-
колай. — Нам навстречу идёт 
глава нашего поселения Сер-
гей Николаевич Жерехов. 
Многие проблемы решаем на 
месте. И лично помогает. Есть 
ещё местный житель — Вла-
димир Кононов: он тоже в ад-
министрации работает, с са-
мого начала помогает — и на 

экскаваторе работает, и, если 
что нужно привезти, сам на 
личном транспорте это де-
лает. Есть и другие неравно-
душные люди.

Отец Василий из Мало-
архангельска передал часть 
икон храму. Постепенно он 
наполнится. Возможно, полу-
чится привезти частичку мо-
щей Космы и Дамиана.

Отец Николай учит азам 
поведения в храме и детей, 
и взрослых. Терпеливо, с по-
ниманием. Объясняет, как 
правильно подать записоч-
ку. Показывает, как заходить 
в храм, как сложить пальцы, 
если крестишься, подчёрки-
вает, что креститься надо бла-
гоговейно, с чувством, а не 
машинально и небрежно.

И это не мелочи, посколь-
ку «в церкви всё благообразно 
и по чину да бывает». А крест-
ное знамение — видимое 
свидетельство нашей веры.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Селяне любят своего ба-

тюшку. Говорят, что он всег-
да внимательно выслушает, 
даст добрый совет.

Родом отец Николай 
из Украины. Получил сель-
скохозяйственное образова-
ние, несколько месяцев рабо-
тал на тракторе в хозяйстве, 
потом душа всё же позвала 
в духовное училище, пошёл 
по пути отца. Отец его свя-
щенник, хотя тоже поначалу 
был инженером-механиком. 
В семье Николай самый стар-

ший, младший брат тоже свя-
щенник. А средний работает 
водителем в монастыре в Зо-
лотухино в Курской области.

— Не представляю, как 
сложилась бы моя жизнь, 
не стань я священнослужи-
телем, — говорит отец Ни-
колай. — Я благодарен судь-
бе за то, что пошёл по этому 
пути. С Богом в сердце идти 
по жизни — счастье! Церковь 
учит добру, призывает к ми-
лосердию и миру. Вера — это 
как ледокол, который про-
кладывает путь другим ко-
раблям. А каждый уже потом 
пойдёт своим путём. Только 
вера ведёт к спасению.

Спросила, что больше 
всего сейчас волнует людей, 
о чём просят. Оказалось, 
очень многие просят совер-
шить молебен, чтобы небе-
са помогли послать хорошую 
работу.

Сам батюшка часто мо-
лится за мир в Украине. У ма-
тушки, супруги его, там мама 
умерла, и даже не получи-
лось проводить её в послед-
ний путь.

— Больно всё это, — сету-
ет батюшка. — Мы, священни-
ки, в политику не влезаем, не 
рассуждаем, кто прав, кто нет. 
Мы скорбим, что разрушает-
ся некогда великое единство 
наших народов. Дьявол не 
дремлет и готов всегда под-
ножку подставить. И его ору-
жие — разнообразно: ложь, 
лень, злость…

Анжела САЗОНОВА
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