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Пора ускориться
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президентом ОАО «Сбербанк России» 
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депутаты Рыбаковы

Стр. 4



25 марта 2015 года | Орловская правда2

ГЛАВНОЕ

В Мценске прошёл 
областной конкурс среди 
будущих автомехаников.

Представители пяти про-
фессиональных образо-

вательных организаций об-
ласти соревновались в ма-
стерстве на базе Орловско-
го техникума агробизнеса 
и сервиса. Конкурс был це-
ликом посвящён проверке 
практических умений и на-
выков ребят. Каждый кон-
курсант должен был выпол-
нить три задания: прове-
рить и отремонтировать 
бензонасос, а также реак-
тивную тягу и собрать пор-
шень с шатуном.

Председатель жюри кон-
курса, директор института 
транспорта Госуниверсите-
та-УНПК Александр Сево-
стьянов напомнил участ-
никам конкурса об обяза-

тельном соблюдении ре-
жима охраны труда. Парни 
сразу приступили к рабо-
те со знанием дела. По сло-
вам Севостьянова, начина-
ющие «автодоктора» умеют 
обращаться с оборудовани-

ем и инвентарём и неплохо 
справляются с конкретны-
ми технологическими опе-
рациями.

— Таким «автоподмас-
терьям» я бы уже доверил 
ремонт собственного авто-

мобиля, — полушутя-полу-
серьёзно сказал он.

Не ударила в грязь лицом 
и единственная участница 
конкурса — Анна Никиши-
на. Девушка сначала пыта-
лась выучиться в технику-

ме агробизнеса и сервиса 
на повара-кондитера, про-
давца или бухгалтера. Но ни 
одна из этих «девчоночьих» 
профессий не пришлась ей 
по душе. Зато с техникой 
Аня себя чувствует на «ты», 
является лидером учебной 
группы по ремонту автомо-
билей и уже подрабатыва-
ет на станции техобслужи-
вания. Наградой для неё за 
успешное участие в конкур-
се стал специальный приз.

По итогам конкурса 
определились победители 
и призёры в личном и ко-
мандном первенстве. Ди-
пломантом 1-й степени 
стал Сергей Фёдоров из 
Орловского технологиче-
ского техникума. Дипло-
мом 2-й степени награждён 
Константин Козлов из Ор-
ловского техникума агро-
технологий и транспорта. 

Дипломантами 3-й степе-
ни стали Сергей Беспалов 
(Орловский автодорожный 
техникум), Сергей Кузнецов 
(Орловский техникум агро-
технологий и транспорта) 
и Эдуард Релс (Орловский 
технологический техни-
кум). Лучших юных авто-
механиков наградили ме-
далями и памятными по-
дарками.

В общекомандном зачё-
те не было равных предста-
вителям Орловского тех-
нологического техникума. 
Дипломом 2-й степени на-
граждена команда Орлов-
ского техникума агротех-
нологий и транспорта, 3-й 
степени — команда Орлов-
ского автодорожного тех-
никума. Отличившимся ко-
мандам вручили памятные 
кубки и подарки.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Ф
от
о 
С
ве
тл
ан

ы
 К
ор

ен
ьк
ов

ой

Ф
от
о 
ав
то
ра

Вадим Потомский 
встретился с президентом 
ОАО «УЭК» — вице-
президентом ОАО 
«Сбербанк России» 
Алексеем Поповым.

Они обсудили вопросы 
реализации проекта 

по внедрению на террито-
рии региона универсальной 
электронной карты (УЭК).

— Есть определённые 
наработки, однако внед-
рение этого актуального 
проекта необходимо уско-

рить, — считает Вадим По-
томский.

Глава региона подчерк-
нул, что наличие электрон-
ной карты позволяет, в част-
ности, видеть истинную кар-
тину затрат предприятий 
транспортных предприятий. 
Это даст возможность чётко 
компенсировать выпадаю-
щие доходы (например, за 
перевозку льготников).

Положительный пример 
в области уже есть — еди-
ный социальный проезд-
ной билет.

Кроме  универсаль-
ных электронных карт 
ОАО «УЭК» на территории 
нашего региона будет внед-
рён единый платёжный до-
кумент на оплату комму-
нальных услуг. Этот проект 
почти в полном объёме ре-
ализован в Мценском рай-
оне.

Все эти важные социаль-
ные проекты осуществля-
ются при финансовой под-
держке ОАО «Сбербанк Рос-
сии».

Анна БОРЩ

Пора
ускориться

Будем помнить
тех солдат

Сокращение расходов на 
содержание региональной 
власти позволит 
сэкономить 93 миллиона 
рублей. Эти деньги пойдут 
на обеспечение жильём 
всех нуждающихся 
ветеранов.

Губернатор Вадим По-
томский пригласил ру-

ководителей ветеранских 
организаций всех районов
области, чтобы обсудить во-
просы подготовки к 70-ле-
тию Победы. Глава регио-
на попросил приглашённых 
откровенно высказывать 
свои замечания: как мест-
ная власть реагирует на их 
предложения и просьбы, кто 
не понимает и не принима-
ет обращения ветеранов.

Руководители общест-

венных организаций во 
время встречи рассказыва-
ли о том, что уже сделано 
в их районах к празднова-
нию Дня Победы. На терри-
тории Орловщины — 874 во-
инских захоронения.

— Мы должны привести 
все воинские захоронения 
региона в достойный вид, — 
подчеркнул губернатор. — 
Поэтому я призываю вас 
подключиться к этой рабо-
те и взять под свой контроль 
благоустройство мемори-
альных мест. Задействуй-
те всех: и местную власть, 
и депутатов, и обществен-
ные организации.

Говорили также о ме-
дицинском и лекарствен-
ном обеспечении ветера-
нов. Вадим Потомский ска-
зал, что на предстоящей 

в мае встрече с министром 
здраво охранения Верони-
кой Скворцовой, он подни-
мет эту проблему, так как 
есть большие сложности, 
особенно с обеспечением 
импортными препаратами.

Руководители ветеран-
ских организаций завери-
ли губернатора, что ни один 
участник Великой Отечест-
венной не будет обделён 
вниманием.

От имени областной об-
щественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов Николай 
Кутузов вручил губернатору 
Вадиму Потомскому медаль 
«За заслуги перед ветеран-
ским движением Орловской 
области».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Будь здоров… автомобиль!

Марафон
мастерства
В Орле стартовали 
региональные этапы 
всероссийских 
конкурсов «Учитель 
года» и «Воспитатель 
года».

Конкурсы способствуют 
поддержке талантли-

вых педагогов, повышают 
престиж профессии.

За  звание  лучше -
го  учителя  Орловщи-
ны в этом году будет бо-
роться 21 преподаватель 
из 11 городов и районов 
области. Среди конкур-
сантов — шесть учите-
лей-мужчин. Отдельная 
номинация «Будущий учи-
тель» пре  дусмотрена для 
старшекурсников Орлов-
ского госуниверситета.

Торжественное откры-
тие конкурса прошло в ор-
ловской гимназии № 19. 
Ему предшествовали за-
очный этап и очный тур 
под  названием  «Учи-
тель-профи», во время ко-
торого участники прове-
ли открытые уроки в ли-
цее № 1 г. Орла. По ре-
зультатам методического 
семинара, обобщающе-
го инновационный опыт 
учителей, определятся 
12 полуфиналистов. В за-
ключительном туре кон-
курса учителям предсто-
ит справиться с двумя за-
даниями: «Мастер-класс» 
и «Круглый стол образова-
тельных политиков». Име-
на победителя и лауреатов 
регио нального учитель-

ского конкурса станут из-
вестны уже в конце марта.

В региональном эта-
пе конкурса «Воспита-
тель года—2015» участву-
ют 13 педагогов дошколь-
ного образования из семи 
муниципальных образова-
ний области. Члены жюри 
уже проанализировали 
методические материа-
лы конкурсантов. В апреле 
каждый из них выполнит 
три конкурсных задания. 
Завершится региональный 
этап этого конкурса кру-
глым столом по современ-
ным проблемам дошколь-
ного образования, кото-
рый пройдёт в детсаду 
№ 81 г. Орла.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Поздравления
Уважаемые работники культуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
2014 год прошел под знаком культуры. Совместно 

мы создаем условия, чтобы ваш талант засверкал с но-
вой силой, энтузиазм нашел содействие и понимание, 
а самые яркие творческие мечты стали реальностью.

Только на подготовку проектной документации и 
ремонтно-реставрационные работы на объектах куль-
турного наследия области из федерального бюджета 
было выделено свыше 31 млн. рублей. Более 1,3 млн. 
рублей направлено на реконструкцию военно-мемо-
риальных объектов.

Осуществлен комплекс мероприятий по сохране-
нию орловских музеев.

Жители региона смогли увидеть разноплановые 
масштабные выставки, театральные и кинофестива-
ли, фольклорные, музыкальные и поэтические празд-
ники. Особое внимание уделялось поддержке талант-
ливых детей и юношества. Орловским писателям, ху-
дожникам, молодым артистам театров продолжали вы-
плачиваться именные стипендии.

Знаковым событием стало открытие здания детской 
хореографической школы, получение государствен-
ных грантов на реализацию культурных инициатив.

Впереди еще много планов, связанных с проведе-
нием Года литературы. Предстоит реализовать целый 
комплекс мер по изучению художественного наследия.

Дорогие друзья! Желаем неиссякаемой энергии со-
зидания, радости творчества, успеха в деле по форми-
рованию уникального культурного облика Орловщи-
ны. Пусть вашими спутниками всегда будут гармония 
и вдохновение!

Правительство Орловской области

Дорогие друзья!
Вместе со всей Россией свой профессиональный 

праздник — День работника культуры — отмечают и 
орловские деятели культуры и искусства.

В отрасли культуры Орловщины работает множество 
истинно талантливых людей, которые каждодневно 
обеспечивают жителям области возможность соприка-
саться с прекрасным, создают людям праздник, ведут 
огромную работу по духовно-нравственному воспи-
танию, сохранению народных традиций и ценностей. 
Поэтому приоритетными для органов власти являют-
ся реализация государственных программ развития 
отрасли, совершенствование её нормативно-право-
вой базы, создание условия для наращивания потен-
циала всех видов искусства, профессионального и са-
модеятельного творчества.

Культура не имеет границ и помогает людям по-
нять друг друга лучше, и сегодня дипломатическая 
миссия культуры обретает особенно высокую значи-
мость. Наши талантливые земляки не раз дарили яр-
кие эмоции жителям многих стран и демонстрирова-
ли миру свои творческие достижения.

Привнося в наш мир красоту и гармонию, вы объе-
диняете силы земляков для добрых дел во имя родно-
го края, во имя нашей Родины.

Искренне поздравляем вас с праздником! Желаем не-
иссякаемой энергии, профессионального роста, благо-
получия и удачи в реализации всех намеченных планов!

Орловский областной Совет 
народных депутатов

Орёл почистит перья
Уважаемые жители 
и бизнес-сообщества 
города Орла!
В преддверии 
проведения 
экологического 
субботника и 
проводимой 
общероссийской 
акции «Дни защиты 
от экологической 
опасности — 2015» 
прошу принять 
дополнительные  меры 
по наведению порядка 
на территории города. 

Каждый год с наступле-
нием весны продолжается 
замечательная традиция 
по проведению экологи-
ческого двухмесячника. В 
этот период благоустраи-
ваются, убираются и озе-
леняются территории на-

селенных пунктов, места 
отдыха населения.

С 1 апреля по 1 июня 
2015 года в Орловской об-
ласти проводится обще-
российская акция «Дни 
защиты от экологической 
опасности», 25 апреля — 
экологический субботник 
«Зелёная весна».

Наш общий долг — объ-
единить усилия органов 
исполнительной власти, 
местного самоуправле-
ния, товаропроизводите-
лей, общественных орга-
низаций, всего населения 
для улучшения экологиче-
ской обстановки области. 

Организационный ко-
митет призывает всех жи-
телей города Орла и Ор-
ловской области принять 
участие в днях защиты от 
экологической опасности 

и внести посильный вклад 
в создание здоровой окру-
жающей среды. Призыва-
ем навести в городах и сё-
лах образцовый порядок, 
сделать чис тыми дворы, 
улицы, уютными — парки 
и скверы, очистить леса, 
газоны, привести в над-
лежащее состояние и по-
рядок мемориальные ком-
плексы, памятные места, 
воинские захоронения. 
Особенно обращаемся к 
молодежи! Ваш азарт, до-
брые инициативы и усер-
дие нужны нашей области.

Впереди у нас светлые 
праздники весны, труда и 
великой Победы, к кото-
рым готовится вся стра-
на. Встретим праздники 
достойно, отдадим дань 
уважения ветеранам вой-
ны и труда! Своим приме-

ром будем прививать на-
шим детям и внукам лю-
бовь к городу!

Надеемся, что, как и в 
прошлые годы, наше об-
ращение найдет широкую 
поддержку среди жителей 
Орла и области и благода-
ря совместным усилиям 
наш край станет чистым, 
уютным, благоустроен-
ным.

Заместитель предсе-
дателя правительства 
Орловской области по 

агропромышленно-
му комплексу, предсе-
датель оргкомитета по 
подготовке и проведе-
нию в Орловской об-
ласти экологического 

двухмесячника, эколо-
гического субботника 

В. Ф. НОВИКОВ

Экологическая армия
В областном центре 
и городах региона 
пройдут общегородские 
субботники.

В рамках экологическо-
го двухмесячника пла-

нируется привлечь к учас-
тию более 2 тыс. трудовых 
коллективов и около сот-
ни коллективов общеобра-
зовательных учреждений. 
Всего убирать и благоустра-
ивать свои города выйдут 
порядка 86 тыс. человек.

В течение двух месяцев 
планируется очистить 18 га 
лесопарков, ликвидировать 
51 стихийную свалку. Так-
же будут очищены берего-
вые зоны Оки и Орлика на 
протяжении 11 км, высаже-
но около 2 тыс. деревьев и 
более 3 тыс. кустарников.

С 4 апреля на 28 марта 
перенесён субботник в Дво-
рянском гнезде. Попечи-
тельский совет по возро-
ждению Дворянского гнез-

да приглашает всех жела-
ющих принять участие в 
этом традиционном суб-
ботнике, который начнёт-
ся в 9 часов утра. Как сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации г. Орла, запла-
нированы уборка склона, 
санитарная вырубка ку-
старников и деревьев, вы-
воз мусора.

Как сообщил глава ад-
министрации г. Орла Ми-
хаил Берников, заплани-
рованы работы по уборке 
территорий восьми граж-
данских кладбищ, ремон-
ту и благоустройству воин-
ских мемориалов.

Глава региона Вадим По-
томский поддержал иници-
ативу проведения в муни-
ципальных образованиях 
конкурсов на самую бла-
гоустроенную территорию 
(двор, улицу), а также луч-
шую управляющую компа-
нию и ТСЖ.

Мария ШВИЧКОВА

Память в истории
В Орле стартовала 
областная акция, 
приуроченная к 70-летию 
Победы, «Могила героев».

Цель акции, организован-
ной в рамках проекта 

партии «Единая Россия», 
«Историческая память», — 
благоустройство воинских 
захоронений, расположен-
ных на территории Орлов-
щины.

Акция стартовала на ал-
лее воинских захороне-
ний на Троицком кладби-
ще г. Орла. Более 20 чело-
век приводили в порядок 
могилы героев, сложивших 
головы за светлое будущее 
своих потомков.

— Ребята работают с 
воодушевлением, — го-
ворит руководитель про-

екта «Молодой гвардии» 
«Герои нашего времени» 
Александр Панченков. — 
Они понимают, как важно 
привести в порядок моги-
лы героев.

Молодогвардейцы кра-
сили  оградки, белили 

бордюры, очищали захо-
ронения от упавших веток, 
убирали мусор, посыпали 
дорожки песком.

На открытии акции «Мо-
гила героев» побывали се-
кретарь регионального от-
деления партии «Единая 

Россия», спикер региональ-
ного парламента Леонид 
Музалевский и его первый 
заместитель Михаил Вдо-
вин.

— Это для нас священ-
ное место — здесь похоро-
нены герои не одной вой-
ны, наши русские солдаты. 
Отрадно, что у нас такая ак-
тивная молодежь. В каждом 
районе области к 70-летию 
Победы будут приведены в 
порядок все воинские захо-
ронения — их в регионе 874, 
— рассказал Леонид Муза-
левский.

В этой благородной ак-
ции может принять участие 
любой желающий — доста-
точно обратиться в мест-
ный исполком партии «Еди-
ная Россия».

Марьяна МИЩЕНКОФ
от
о 
ав
то
ра

«Поклонимся 
великим тем годам»
Так называется выставка 
военных экспонатов, 
открытая на Ливенской 
станции юных 
натуралистов.

Авторы экспозиции — 
ливенские школьники. 
Они принесли сюда по 
пять экспонатов из сво-
их школьных музеев. На 
выставке можно увидеть 
военное обмундирова-
ние, гильзы, старые газе-
ты, фронтовые письма и 
фотографии.

— Выставку посети-
ла почти вся ливенская 
молодёжь, — рассказа-
ла  директор  станции 
юных натуралистов Оль-
га Мещерякова. — Ребя-
та с огромным интересом 
разглядывают предметы 

военной поры, собран-
ные на территории Ли-
вен и Ливенского района.

Всем ребятам, кото-
рые приходят на выстав-
ку, экскурсоводы рас-
сказывают о событиях 
1941—1945 годов. Давние 
истории подтверждают-
ся письмами и вырезка-
ми из газет.

Знакомство с воен-
но-патриотической вы-
ставкой стало подготов-
кой школьников к заоч-
ному этапу областного 
конкурса «Поклоним-
ся великим тем годам». 
В нём мальчишки и дев-
чонки представят свои 
исследовательские ра-
боты.

Екатерина 
АРТЮХОВА



25 марта 2015 года | Орловская правда4

ЛЁД ТРОНУЛСЯ

Прокуратура: 70 миллионов 
должны вернуть народу 
депутаты Рыбаковы

Если суд удовлетворит 
заявление прокуратуры, 
то имущество братьев 
депутатов Рыбаковых на 
более чем 70 млн. рублей 
станет собственностью 
Российской Федерации. 
Собственностью бюджета, 
собственностью народа. 
И наконец-то начнётся эра 
возвращения народного 
добра, которое было 
уведено у Орловской 
области, у её жителей. 
Со времён губернатора 
Строева.

Всё это было при Строе-
ве… Коррупция, банди-
тизм, разрушение па-

мятников истории и куль-
туры, воцарение на троне 
дочери Строева… Егор Семё-
нович доправился до того, 
что определил собственную 
дочь, не занимавшуюся по-
литикой, никак не проявив-
шую себя в общественной 
либо другой деятельности, 
в члены Совета Федерации. 
Это была такая пощёчина 
общественному мнению, 
что, я думаю, именно с тех 
пор и началось его стреми-
тельное движение к отстав-
ке… В столице только рука-
ми развели: ну Орловщина 
в конце концов не Азия…

Фирмы, записанные на 
неё, её мужа, а также на жену 
Строева, её брата и других 
родственников, творили на 
Орловщине всё, что хотели… 
Это был такой неприкрытый 
разгул беззакония и вседоз-
воленности, что федераль-
ный центр для борьбы с ко-
мандой Строева даже поме-
нял руководителей силовых 
структур. И вначале всё шло 
интересно: первые замести-
тели Строева стали фигуран-
тами уголовных дел: Кочу-
ев даже получил реальный 
срок, а Сошников сбежал от 
следствия и пропал где-то 
на планете…

Дальше этого ни про-
куратура, ни следствие не 
продвинулись… Хотя к ним 
стекалось столько инфор-
мации, что Орловскую об-
ласть можно было сделать 
полигоном для испытания 
современных методов борь-
бы с коррупцией.

Тем не менее прокурор 
Воробьёв каждое координа-
ционное совещание возму-
щался, обещал, такое впе-
чатление, устраивал малень-
кие спектакли… Вначале об-
щественность радовалась, а 
потом прозрела: ругает про-
курор руководителя управ-
ления по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, 
а тот как работал, так и ра-
ботает… То есть не уходит 
в отставку и не предостав-
ляет оперативных нарабо-
ток в борьбе с коррупцией. 
СМИ исписались: он не име-

ет морального права зани-
мать эту должность, пото-
му что является зятем Со-
болева, которого именуют 
в народе кошельком семьи 
Строева.

Результат — ни одного 
дела по Соболеву и ни од-
ного дела по семейному биз-
несу Строева…

Цитирую бывшего про-
курора области Воробьёва 
(май 2009 года): «В настоя-
щее время проверяется уча-
стие Соболева в незаконном 
отчуждении в пользу тре-
тьих лиц собственности, в 
том числе в незаконном от-
чуждении акций агрофир-
мы «Мценская» и имущества 
Орловского Полесья. Он до-
прошен в качестве свидете-
ля. Будет дана оценка дей-
ствиям каждого по этим де-
лам, в том числе бывшего гу-
бернатора».

Где эта оценка? Давай-
те, уважаемые читатели, на-
пишем в Ростов, заместите-
лю Генерального прокуро-
ра в Южном федеральном 
округе — пусть он поделит-
ся оценкой действий быв-
шего губернатора Строева… 
В Орловской области её ни-
кто так и не услышал.

Или вот, к примеру, на во-
прос журналиста: «Сергей 
Дмитриевич, когда Сошни-
ков вернётся на Родину?» — 
Воробьёв ответил: «Не при-
едет — других будем судить. 
По этим делам ведь не один 
Сошников проходит… Все 
факты по отчуждению иму-
щества с его участием про-
веряются, дела расследуют-
ся…».

Результат воробьёвских 
обещаний — нулевой, никто 
не сидит, ничего не рассле-
довано… А ведь Сошникова 
называли автором всех кор-
рупционных схем по уводу 
государственного имуще-
ства Орловской области.

Где сейчас Сошников, ни-
кто не знает. Ну пропал че-
ловек — провалился в джунг-
ли или застрял на берегу за-
терянного острова, не обо-
значенного ни на одной из 
карт. Простите, а ФСБ у нас 
есть?

Это вопрос не к нынеш-
нему начальнику УФСБ 
по Орловской области В. 
Задворному, ему досталось 
наследство довольно ин-
триганское, даже не от двух 
бывших начальников (они 
скромно пересидели на Ор-
ловщине время, никому не 
навредив), а от генерала Ка-
банова, который много лет 
стоял на страже интересов 
семьи Строева. Ну считаю я 
так, уверена в этом…

И  с о т р у д н и к и , 
доставшие ся Задворному от 
прошлой власти, пусть зай-
дут к Виктору Ивановичу и 
доложат, где Сошников. Или 
как его сын живёт в Орле, 
какие и от какой деятель-

ности доходы получает его 
фирма, куда идут эти при-
были…

И самое главное: пусть 
объяснят, почему они его 
упустили, кто им в этом 
помогал и почему проку-
рор Воробьёв так и не до-
вёл дела Сошникова до суда, 
хоть и обещал?

Вот его слова: «Почему 
мы работаем по этим долж-
ностным лицам? Потому что 
собственность в области 
разворована, я откровенно 
скажу — благодаря им, высо-
копоставленным чиновни-
кам областного уровня…».

Ну и где дела? И где по-
садки?

Всё, что непомерно тво-
рил Строев на Орловщи-
не, сохранено его семье, 
а те, кто обеспечивал ему 
собственность на государ-
ственном или муниципаль-

ном уровне, дышат возду-
хом свободы…

Из нищего бюджета шли 
деньги на строительство 
школы и детсада на Нау-
горке, потому что строев-
ская строительная компа-
ния «Орёлстрой», возведшая 
там целый жилой массив, не 
привыкла обременять себя 
социальными обязатель-
ствами… Строительство ка-
нализационного коллекто-
ра от орёлстроевских домов 
на Карачевке через весь го-
род, разрезав центральную 
площадь Ленина, — это дей-
ство должно было навсегда 
похоронить имидж струк-
тур, которые возглавлял Со-
болев и которые работали 
на семью Строева… Ниче-
го подобного: в определён-
ный момент все претензии 
к Соболеву были сняты.

А вместе с ним и к Стро-
еву…

Акции каких-то пред-
приятий он частично вер-
нул государству, а частично 
не вернул… Честно говоря, 
там возвращать-не навоз-
вращать…

Вот только один факт: 
сотрудник Следственно-
го управления СК РФ Зи-
нин пишет в одну из газет, 
что материалы о незакон-

ной приватизации 20 % ак-
ций ОАО «Орёлстрой», зда-
ния кинотеатра «Родина» и 
участка под ним поступили 
из прокуратуры области, но 
СУ СК РФ отказывает в воз-
буждении уголовного дела, 
так как не видит обществен-
но опасных последствий… 
От незаконной приватиза-
ции, что ли?…

Так, ерунда какая-то: 20 % 
акций у государства (какое 
тут слово подобрать?), ну в 
общем, умыкнули, а следо-
ватели под руководством 
Сазина считают, что, навер-
ное, если бы все 100 % уве-
ли — тогда да, тогда они бы 
подумали: может, и правда 
дело возбудить? А может, и 
опять отказали бы: на кой 
ляд этот «Орёлстрой» госу-
дарству нужен, «Орёлстро-
ем» больше, «Орёлстроем» 
меньше — ущерб для России 

несущественный …
Процесс возврата акций 

всё-таки прошёл, а вот день-
ги за пользование акциями 
и имуществом никто госу-
дарству не вернул…

Для чего я всё это пишу? 
Дела давно минувших дней, 
скажете? Ну, обогатился 
Егор Семёнович, то, что ему 
упало — у жителей Орлов-
щины пропало…

Да вот только он так не 
думает. Считает, вероят-
но, наш бывший губерна-
тор, что от нынешнего ему 
большие проблемы всё-та-
ки будут. Ведь всегда особой 
прозорливостью отличался 
Егор Семёнович…

Когда приехал ему на 
смену Александр Петро-
вич Козлов со свитой, толь-
ко посмеялся на его первое 
выступление Егор Семёно-
вич — о том, что всё уворо-
ванное предыдущей вла-
стью он, губернатор Коз-
лов, вернёт. И вскоре Алек-
сандр Петрович назначил 
Егора Семёновича, при ко-
тором было, как он гово-
рит, уворовано, представи-
телем от себя в Совет Феде-
рации РФ.

И только при Потомском 
Строев перестал представ-
лять интересы Орловской 

области в верхней палате 
парламента.

Именно при Строеве раз-
вернулся нынешний депутат 
облсовета, в прошлом руко-
водитель муниципального 
предприятия Рыбаков, от-
тяпывая вместе с мэрами 
Орла земли муниципально-
го предприятия в собствен-
ность свою и близких себе 
структур… А теперь у него 
проблемы. Большие проб-
лемы.

Прокуратура Орловской 
области обратилась с заяв-
лением в Заводской район-
ный суд Орла в защиту ин-
тересов Российской Феде-
рации. Дело в том, что Ры-
баков Виталий Алексеевич 
— защитник интересов на-
рода, работающего у него на 
базе лесоторговой, — не смог 
доказать законность приоб-
ретения имущества на сум-

му 36 млн. 204 тысячи 200 
рублей, а его брат Игорь — 
на 35 млн. 175 тысяч. То есть 
они получали несоизмери-
мо меньше, чем у них оказа-
лось имущества… И теперь 
склады, доли в производ-
ственных корпусах, адми-
нистративных зданиях, га-
ражах, жилых домах и даже 
трансформаторной подстан-
ции, котельной и проход-
ной, если прокуратуру под-
держит суд, станут государ-
ственной собственностью.

Уважаемые читатели, 
представьте: вы получаете 
15 тысяч в месяц, а приоб-
ретаете «Порше Кайен» и до-
мик на Рублёвке. Смеётесь, 
да? Невозможно, говорите? 
А вот Рыбакову возможно 
всё: получать миллион в год, 
к примеру, а приобрести на 
несколько десятков милли-
онов. И объяснить органам, 
что ему старый дедушка дал 
в долг 50 млн. рублей… Про-
сто так, лет эдак на 20… При 
этом откуда у дедушки та-
кие деньги, трудно себе даже 
представить. Даже самому 
дедушке. Поэтому дедуш-
ка сказал, что это его сын 
дал эти деньги. Дал деньги 
Рыбакову — и умер. Осенью 
прошлого года. Получается, 
опасно давать 50 млн. Рыба-

кову в долг, для здоровья и 
жизни опасно?

Конечно, ни коллеги-де-
путаты, признавшие на ко-
миссии облсовета несоот-
ветствие расходов братьев 
Рыбаковых их доходам, ни 
губернатор, ни прокуратура 
не поверили этим сказкам…

Так родилось заявление 
прокуратуры в суд.

Что касается Воробьёва, 
то я уверена: так и не став-
шие уголовными делами 
факты коррупции на Орлов-
щине были укрыты именно 
потому, что в определённый 
момент он сошёлся со Стро-
евым. Только один факт: без 
аукциона и конкурса кино-
хозяйство области («Орёл-
киносервис», включающий в 
себя кинотеатры) стало соб-
ственностью соболевского 
«Развития», а затем пере-
шло во владение неких част-
ных лиц: зам. Строева Кочу-
ев просто взял и внёс 15 750 
штук акций предприятия в 
уставный капитал «Разви-
тия». В бюджет — ни копей-
ки! Жителям Орловщины — 
большой кукиш… Но самое 
интересное, что эти акции 
были арестованы судебным 
приставом по требованию 
Внешэкономбанка. И аресто-
ванные акции оказались по-
дарены «Развитию». Именно 
этим был возмущён бывший 
прокурор области, нынеш-
ний прокурор Москвы Куде-
неев, который внёс протест 
на действия Кочуева губер-
натору Строеву.

Но тут подоспел его пере-
вод на другую работу, а сме-
нивший его прокурор Во-
робьёв возмущения не вы-
казал ни уводом находив-
шихся под арестом акций, 
ни самой ситуацией по на-
несению ущерба бюджету 
действиями Кочуева…

К этому времени они уже 
были вместе — Строев и Во-
робьёв, Воробьёв и Строев…

Именно эти два имени 
называют, когда речь идёт 
о заказе кампании в феде-
ральных СМИ по дискреди-
тации губернатора Потом-
ского… Именно эти два че-
ловека понимают, что при-
шло время, когда то, что при 
них было укрыто, станет 
всплывать наружу. Кстати, 
при Строеве Рыбаков развил 
свой так называемый биз-
нес в недрах муниципаль-
ного предприятия, причём 
с ущербом для него, а Во-
робьёв лично прикрыл это 
дело. Его письмо опубли-
ковал ряд прорыбаковских 
СМИ, здорово, надо ска-
зать, подставив нынешне-
го замгенпрокурора.

Итак, первые из тех, кому 
Строев и Воробьёв покро-
вительствовали — депутаты 
Рыбаковы, пошли… В суд!

И это только начало.
Валентина 

ОСТРОУШКО
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Компьютеру все возрасты покорны
Бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров открывает
кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал»
В Орловском филиале 
кооператива заверяют, 
что записаться на курсы 
могут все желающие — 
независимо от того, 
являются они пайщиками 
«Семейного капитала» 
или нет. Обучение 
работе на компьютере — 
это социальная 
программа, открывшаяся 
в преддверии 
празднования 70-летия 
Великой Победы, 
своеобразный подарок 
пенсионерам, желающим 
освоить азы компьютерной 
грамотности.
 

Подобная акция — не 
разовая: в «Семейном 

капитале» намерены ком-
плектовать группы до тех 
пор, пока не иссякнет поток 
желающих. Учиться люди 
старшего возраста будут 
по специальной учебной 
программе в спокойной 
доброжелательной обста-
новке, с индивидуальным 
подходом к каждому обу-
чающемуся, говорят в ко-
оперативе.

— Наша задача — по-
святить пенсионеров в азы 
компьютерной грамотно-
сти, — пояснил директор 
Орловского филиала КПК 

«Семейный капитал» Все-
волод Синегубкин. — Мы хо-
тим и можем научить рабо-
тать наших гостей с элек-
тронными документами, 
покажем, как найти нуж-
ную информацию в Ин-
тернете, общаться с близ-
кими. Опытные терпеливые 
преподаватели, если нужно, 
объяснят всё по нескольку 
раз, каждому из слушате-
лей покажут, что и как нуж-
но делать. Группы у нас не-
большие, поэтому внима-
ние будет уделено каждо-

му обучающемуся. Во главу 
угла мы ставим индивиду-
альный подход.

— Сегодня без компью-
тера — никуда, — говорит 
организатор курсов Ирина 
Малафеева. — С помощью 
компьютера можно запи-
саться на приём в любое го-
сударственное учреждение, 
поликлинику, найти ответы 
на массу вопросов. Делать 
покупки в интернет-мага-
зинах гораздо дешевле, чем 
где-либо. Можно бесплатно, 
без рекламы смотреть лю-

бые фильмы, слушать лю-
бимую музыку… А сколько 
интересной и полезной ин-
формации о здоровье, кух-
не и даче есть на многочис-
ленных интернет-страни-
цах! Зарегистрировавшись 
в социальных сетях, мож-
но не только найти старых 
друзей и одноклассников, 
но и завести новые зна-
комства. А после установки 
скайпа появляется возмож-
ность неограниченное ко-
личество времени общать-
ся в режиме видеосвязи 

с детьми и внуками вне за-
висимости от того, в какой 
точке мира они находятся, 
причём делать это абсолют-
но бесплатно, не оглядыва-
ясь на роуминг или стои-
мость междугородных пе-
реговоров. Данный список 
можно продолжать до бес-
конечности: каждый нахо-
дит в компьютере то, что 
нужно именно ему.

— Курсы компьютер-
ной грамотности для пен-
сионеров набирают сей-
час популярность во всём 
мире, и мы тоже решили 
не отставать от мировых 
тенденций, тем более что 
один из основных принци-
пов нашего кредитного ко-
оператива — делать добрые 
дела, — пояснил директор 
Орловского филиала КПК 
«Семейный капитал» Все-
волод Синегубкин. — Зна-
ете, многие в моих сло-
вах усматривают какой-то 
подвох, и на это я вот что 
скажу: «Семейный капи-
тал» открылся и работает, 
используя опыт коопера-
тивного движения Герма-
нии и Израиля, где делается 
очень много бескорыстных 
шагов навстречу людям. 
В конце концов это возда-
ётся сторицей: о нашей ра-

боте знают и уважительно 
отзываются уже сотни ор-
ловцев — те, кто участво-
вал в десятках мероприя-
тий «Семейного капитала». 
Мы провели свыше 15 бес-
платных экскурсий по исто-
рическим и святым местам 
нескольких областей ЦФО! 
На нашем счету — десятки 
мастер-классов по рукоде-
лию и лекций с участием 
специалистов на актуаль-
ные темы: например, уход 
за дачным участком, пра-
вильное питание, красо-
та и здоровье… Мы делаем 
всё, чтобы жизнь старшего 
поколения была интерес-
ной и насыщенной! При-
ходите, с нами интересно!

Елена КАЛИНИНА

Записаться на бес-
платные компьютер-
ные курсы можно по 
телефону 72-06-87 или 
в офисе Орловского 
филиала кооператива 
«Семейный капитал» 
по адресу: ул. Комсо-
мольская, 237 (напро-
тив кинотеатра «Совре-
менник», около магази-
на «Мёд»).

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

ДОМЫСЛЫ И ВЫМЫСЛЫ

Цирк на набережной
«Мастер-класс» от Виталия Рыбакова

Беда, коль сапоги начнёт
печи сапожник…

И. Крылов
Бессмертные строки 
баснописца Крылова, 
казалось бы, все помнят 
с детства. Однако 
некоторым гражданам 
очень трудно не поддаться 
искушению и не выступить 
экспертом там, где лучше 
бы промолчать.

Недавно в Интернете по-
явился ролик, в котором 

искусился экс-директор му-
ниципальной базы строи-
тельных товаров Виталий 
Рыбаков — человек с вузов-
ским дипломом, имеет тор-
говое образование. Заочное. 
Он даже защитил диссерта-
цию. Правда, когда «Диссер-
нет» определил, что она во-
рованная, решил превратить 
всё в шутку: обратился в учё-
ный совет с просьбой при-
знать свою «научную» рабо-
ту недействительной. Вроде 
как посмеялись — и хватит.

Его экспертиза рекон-
струкции набережных тоже 
из разряда юморин. На ви-
део, распространённом 
в сети Интернет, господин 
Рыбаков инспектирует стро-
ительные работы, тыча ме-

таллическим прутиком во 
что ни попадя.

И, как мантру, твердит: 
«Как мне кажется». То есть 
он не скрывает, что о со-
промате знает лишь пона-
слышке, но ведь это неваж-
но. Главное, чтобы и зрите-
лю ролика тоже стало что-
то казаться и мерещиться.

Терзаемый смутными 
сомнениями господин не 
утруждает себя простыми 
вещами — например, по-
читать хотя бы популярную 
литературу или обратиться 
к специалистам, чтобы эти 
сомнения развеять. Да такая 
задача и не ставилась. Глав-
ное — убедить горожан, что 
строители халтурят и вору-
ют, а якобы «неравнодуш-
ный» Рыбаков стал на пути 
коррупции.

Для специалистов ком-
ментировать дилетантские 
домыслы и вымыслы — 
вещь неблагодарная. Но всё 
же профессионалы в строи-
тельстве пошли навстречу 
редакции и высказали своё 
компетентное мнение.

Геннадий Парахин, 
и. о. руководителя депар-
тамента промышленно-
сти и связи Орловской
области:

— Бетон с годами не те-
ряет прочности, а приоб-
ретает её. Когда в старом 
бетоне сверлят отверстия 
и забивают в них метал-
лическую арматуру, чтобы 
повесить арматурный кар-
кас и выполнить новое бе-
тонирование, с точки зре-
ния строительной нау-
ки это нормально. Для за-
ливки бетона при низких 
температурах применяют-

ся различные химические 
присадки, которые не ухуд-
шают его качества. В про-
цессе реакции выделяется 
тепло, и бетон подогрева-
ется изнутри. Раскрошив-
шийся верхний слой старого 
бетона в процессе заливки 
смешается с новым и будет 
служить в качестве щебня. 
К тому же проект осущест-
вляется с привлечением фе-
дерального финансирова-

ния. В этом случае долж-
на быть обязательная госу-
дарственная экспертиза. Без 
заключения независимой 
организации финансирова-
ния просто не будет. Также 
ни одна строительная ком-
пания не возьмёт на себя 
риск нарушать технологию 
за бюджетные деньги.

Анатолий Петров, за-
служенный строитель 
России:

— Учитывая известные 
всем строителям свой-
ства бетона набирать с го-
дами прочность (особенно 
во влажной среде), класть 
новый бетон на старое ос-
нование — это прекрасный 
способ сэкономить день-
ги заказчика. Надёжность 
конструкции легко контро-
лируется независимыми ла-
бораториями. А ровная по-
верхность или неровная — 
для армированной рубаш-
ки фундамента, заливаемой 
бетоном, совсем неважно.

Говоря про «известные 
всем строителям свойства 
бетона», Анатолий Петров, 
конечно же, не имел в виду 
Виталия Рыбакова. Тому 
эти свойства, как, впрочем, 
и все другие, судя по всему, 
абсолютно неизвестны. Ну 
не строитель он.

Так зачем же с таким 
апломбом публично демон-
стрировать собственное не-
вежество? Зачем пытаться 
соответствовать тексту кры-
ловской басни:

И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных

и знающих людей
Спросить совета.

Иван ПОЛЯКОВ



25 марта 2015 года | Орловская правда6

ОРЛОВЩИНА: ГОД С ВАДИМОМ ПОТОМСКИМ

Сергей Себякин: «Помогло лишь 
вмешательство губернатора»
МПП ВКХ «Орёлводоканал» за последнее время сделало сразу несколько шагов вперёд 
в вопросе улучшения качества воды и модернизации системы водоотведения
Полным ходом идёт 
монтаж оборудования на 
станции обезжелезивания, 
реализуются 
производственная 
и инвестиционная 
программы. О том, 
что сделано и что ещё 
сделать предстоит, наше 
интервью с директором 
предприятия Сергеем 
Себякиным.

— Сергей Николаевич, 
в последнее время мно-
го разговоров было во-
круг ситуации на стан-
ции обезжелезивания. 
Как обстоит дело с её 
строительством сейчас?

— Начнём с того, что 
строительство этой стан-
ции Орлу крайне необхо-
димо: 70 % жителей горо-
да получают воду с Южно-
го и Кромского водозабор-
ных узлов, которые в силу 
своего расположения нахо-
дятся под влиянием Кур-
ской магнитной аномалии. 
Отсюда — повышенное со-
держание железа. Что уж 
тут скрывать, его показа-
тели превышают положен-
ные по СанПиНу, качество 
воды по мутности и цвет-
ности зачастую не соответ-
ствует показателям. Осо-
бенно хорошо это видно 
после кратковременного 
отключения воды на вре-
мя ремонтных работ, ког-
да накопленное в резерву-
арах и трубопроводах же-
лезо оказывается в кранах 
у потребителей. Станция 
обезжелезивания позво-
лит весь этот объём воды 
переработать и сделать её 
чистой и прозрачной.

По первоначальному 
проекту было запланиро-
вано поставить на станцию 
дорогое белорусское ком-
плектное оборудование, 
разработанное специаль-

но для наших мощнос тей. 
Но подрядчик — «Смолен-
ская строительная компа-
ния» — попытался заме-
нить его на дешёвое ки-
тайское, которое по своим 
технологическим харак-
теристикам нам абсолют-
но не подходит, да и по 
качест ву вызывало сомне-
ния. И только благодаря 
вмешательству областно-
го правительства и лично 
губернатора Орловской об-
ласти Вадима Потомского 
этим делом занялась про-
куратура, которая и пре-
секла хищение 216 мил-
лионов рублей бюджет-
ных средств.

В настоящий момент 
выбран новый подряд-
чик, пять блоков из 10 уже 
смонтировано. В ноябре 
этого года станция обез-
железивания будет сдана 
в эксплуатацию.

— Как «Орелводока-
нал» формирует сегодня 
инвестиционную и про-
изводственную програм-
мы?

— Производственная 
программа охватывает 
всю нашу деятельность: от 
объёма добычи воды до ре-
конструкции сетей, но она, 
к сожалению, ограничена 
финансовыми возможнос-
тями. Дело в том, что есть 
предел роста тарифа, ко-
торый мы не должны пре-
вышать при её формиро-
вании. Помимо этого, на-
личие оборотных средств 
зависит от дебиторской 
задолженности населения 
и управляющих компаний 
за услуги водоснабжения 
и водоотведения. Так, по 
итогам 2014 года она со-
ставила около 58 милли-
онов рублей. Учитывая 
эти факторы, сегодня мы 
не можем позволить себе 
реконструкцию больших 

участков сетей, приобре-
тение качественного доро-
гостоящего оборудования… 
Максимум стараемся под-
держивать системы в рабо-
чем состоянии.

Что касается разраба-
тываемой нами инвести-
ционной программы на 
2016–2020 годы, то она на-
правлена как на улучше-
ние качества воды, так и на 
развитие водопроводных 
сетей города. Орёл прирас-
тает новыми микрорайо-
нами, а у нас практически 
исчерпаны резервы по не-
скольким основным кол-
лекторам. 70 % населения, 
получающего воду с на-
сосной станции третье-
го подъёма, в случае ава-
рии рискует остаться без 
воды. На реализацию всех 
этих планов потребует-
ся 835 миллионов рублей. 
Сумма немаленькая, но мы 
надеемся найти источники 
финансирования.

— Что конкретно нуж-
но сделать для обеспе-
чения стабильного и на-
дёжного водоснабжения 
Орла?

— Для этого нужно по-
строить ряд магистраль-
ных водоводов: по ул. Вы-
соковольтной от Лужков-
ского водовода до Кром-
ского шоссе (этот проект 
уже прошёл госэксперти-
зу), по Кромскому шоссе 
от ул. Машиностроитель-
ной до ул. Авиационной, 
от ул. Авиационной по 
ул. Спивака и ул. Андрее-

ва до ул. Генерала Родина 
(проект также прошел гос-
экспертизу).

Строятся новые микро-
районы, соответственно 
нагрузка на эксплуатиру-
емые канализационные 
коллекторы вырастает, они 
тоже нуждаются в рекон-
струкции. В связи с этим 
планируется увеличить 
пропускную способность 
канализационного коллек-
тора до Ду 600–800 мм по 
ул. Московской и Герцена, 
построить вторую нитку 
канализационного коллек-
тора Ду 1500 мм от камеры 
гашения (ТЭЦ) до КНС 8, 
и это далеко не полный пе-
речень.

Для реализации данных 
проектов потребуются сот-
ни миллионов рублей. Та-
ких средств ни у предпри-
ятия, ни у города нет. По-
этому программы модер-
низации объектов нужно 
разрабатывать с учётом 
финансирования на регио-
нальном и федеральном 
уровнях.

— Какие основные 
проекты реализованы 
«Орёлводоканалом» за 
последнее время?

— Развитие водопровод-
но-канализационного хо-
зяйства города за послед-
нее время идет благода-
ря инвестиционной про-
грамме 2008–2014 годов. 
За весь период она выпол-
нена в объёме 822 милли-

она рублей. Эти деньги 
были направлены на тех-
ническое перевооруже-
ние насосных и водопро-
водных станций, станции 
аэрации, цеха механиче-
ского обез воживания. Кро-
ме того, удалось постро-
ить полигон по переработ-
ке сырого осадка. До сих 
пор это была огромнейшая 
проблема, пути решения 
которой наконец-то най-
дены. Теперь мы сможем 
перерабатывать сырой 
осадок и делать из него 
биокомпост.

В последнее время так- 
же были построены водо-
воды и коллекторы круп-
ного диаметра, шло буре-
ние новых артезианских 
скважин. Был сделан боль-
шой шаг вперёд и в соци-
альном направлении: ак-
тивно шло строительство 
сетей  водоснабжения 
и водо отведения на окра-
инных улицах.

Таким  образом, не-
смотря на все трудности 
и отсутствие финансовых 
резервов, предприятие 
всё-таки старается изы-
скивать возможности раз-
вивать систему водоснаб-
жения и водоотведения 
города. И в этом большая 
заслуга в том числе и на-
шего коллектива. Сейчас 
в «Орёлводоканале» рабо-
тают 911 человек, каждый 
из которых добросовест-
но трудится, внося свой 
вклад в дело повышения 
качества предоставляе-
мых услуг потребителям. 
Уверен, что и дальше мы 
сможем обеспечивать ста-
бильную эксплуатацию се-
тей и сооружений, кругло-
суточное снабжение водой 
жителей Орла.

Беседовала
Елена КАЛИНИНА

Зазеленеет
аллея Ветеранов
В Орле на ул. Алроса появится аллея 
Ветеранов.

В рамках экологического двухмесяч-
ника, который стартует в области 

с 1 апреля, в регионе будут заложены 
80 скверов и аллей.

В Орле вместо привычных тополей 
появятся сирень, липа и рябина.

— Для озеленения и восстановления 
лесопарковых зон районов области бу-
дет посажено более 45 тысяч деревьев 
и 1500 кустарников, — сообщил началь-
ник Орёлоблэконадзора Николай Вы-
шегородских.

Екатерина КОЗЛОВА

Ситуацией, сложившейся на 
станции обезжелезивания, 
занялась прокуратура, которая 
пресекла хищение 216 млн. руб. 
бюджетных денег.

В сельских школах региона 
ремонтируют спортзалы 
и строят спортплощадки.

Орловская область второй 
год участвует в госпро-

грамме «Развитие образова-
ния на 2013–2020 годы». По 
освоению средств на разви-
тие сельского спорта и качест-
ву выполненных работ Орлов-
щина заняла 7-е место среди 
54 регионов.

В текущем году на выполне-
ние программы из федерально-
го и областного бюджетов бу-
дет перечислено около 34 млн. 
рублей. На эти деньги плани-
руется отремонтировать спорт-

залы в 21 сельской школе, де-
вять приспособленных поме-
щений переоборудуют в насто-
ящие спортзалы, в 15 школах 
создадут спортивные клубы.

Также запланировано стро-
ительство спортплощадок под 
открытым небом, где будут бе-
говые дорожки, футбольные 
ворота, баскетбольные щиты, 
шведские стенки, ямы с песком 
для прыжков в длину.

— Я надеюсь, что к 2020 
году все сельские школы по-
лучат средства в рамках госу-
дарственной программы и на 
селе будут созданы хорошие 
условия для занятия спортом 
не только для детей, но и для 

всех местных жителей, — гово-
рит руководитель департамен-
та образования Орловской об-
ласти Татьяна Шевцова.

Она обратится к подряд-
чикам, которые будут заня-
ты в ремонте и реконструк-
ции школьных спортзалов, как 
можно качественнее и в срок 
выполнять свою работу, пото-
му что от этого зависит даль-
нейшее финансирование. «И 
не забывайте, что делается 
это для того, чтобы подраста-
ющее поколение было здоро-
вым и крепким», — подчеркну-
ла она.

Владимир РОЩИН

  ЦИФРЫ

26,7 млн. руб. 
 из федерального и област-
ного бюджетов израсходова-
но на развитие спорта в сель-
ской местности в 2014 году;

в 26 сельских 
школах 
Орловщины отремонтиро-
ваны и реконструированы 
спортзалы, построены откры-
тые спортивные площадки 

Быть рекордам на селе
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ОРЛОВЩИНА: ГОД С ВАДИМОМ ПОТОМСКИМ

Перезагрузка
потребительской кооперации
В прошлом году Орловский областной потребительский союз отметил свой юбилей — 
110 лет работы
Наверное, невозможно 
найти орловца, который 
не пользовался бы 
трудом кооператоров. 
Заедете ли вы в сельский 
магазин или придёте 
на ярмарку выходного 
дня в областном центре, 
наверняка купите товары, 
привезённые райпо. 
И уже не первый год за 
работу потребительской 
кооперации отвечает 
председатель совета 
ОПС Виктор Найдёнов. 
К итоговой дате ему 
пришлось не раз 
анализировать и обобщать 
работу облпотребсоюза. 
Некоторыми выводами 
он готов поделиться 
с читателями «Орловской 
правды».

— Виктор Николае-
вич, 2014 год и начало 
2015 года для потреби-
тельской кооперации — 
впрочем, и для всей стра-
ны — стали временем, ще-
дрым на дополнительные 
трудности. Насколько со-
стоятельными оказа-
лись организации потре-
бительской кооперации 
в условиях санкций, ва-
лютной нестабильности 
и других проблем обще-
российского масштаба?

— Орловская потреби-
тельская кооперация всегда 
отличалась тем, что в труд-
ные времена умела мобили-
зоваться. И подтверждени-
ем этого является стабиль-
ное динамичное развитие 
всех отраслей её деятель-
ности. Организации потре-
бительской кооперации за-
нимаются заготовками про-
дукции сельских подворий, 
малых форм хозяйствова-
ния, её переработкой, обе-
спечивают людям сбыт, до-
полнительные доходы, соз-
дают рабочие места, оказы-
вают населению торговые 
и иные услуги.

Консолидированный
объём  деятельности 
в про шед шем году достиг 
4 млрд. 742 млн. руб., или 
102 % роста в сопостави-
мых ценах к предыдуще-
му периоду.

В сложившейся обстанов-
ке мы вынуждены искать но-
вые возможности и направ-
ления деятельности, повы-
шать технологичность ра-
боты, производительность 
труда, эффективность.

В нынешнем кризисе мы 
не только не намерены сво-
рачивать свою деятельность, 
а планируем занимать но-
вые ниши в рынке. Для этого 
в прошедшем году было ин-
вестировано почти 250 млн. 
рублей. Например, в строи-
тельство торгового комплек-
са «Воскресенский» в г. Орле 
направлен 131 млн. руб-

лей. В реконструкцию по-
сле пожара торгового цен-
тра Урицкое райпо вложило 
25 млн. рублей. Построены 
торговые предприятия по 
современным технологиям 
в п. Техникумовский Глазу-
новским райпо и в с. Корса-
ково Корсаковским райпо. 
Отмечу, что строительство 
торговых объектов в на-
стоящее время очень пер-

спективно. В кооперативной 
сети уже работают девять та-
ких предприятий.

— В декабре 2014 года 
состоялось открытие уни-
версама Урицкого райпо. 
Как сложилась торговля 
в супермаркете в первые 
месяцы?

— Строительство такого 
объекта для Урицкого рай-
по было непростым делом. 
Для этого были привлече-
ны кредитные ресурсы, что 
в настоящее время стало для 
организации серьёзным об-
ременением. Но считаю, 
что мы приняли правиль-
ное решение. Магазин по-
лучился большой, светлый, 
соответствующий современ-
ным требованиям. Грамот-
но организовано внутрен-
нее пространство, внедре-
на программа лояльности 
покупателей. А главное, на 
полках преобладают продук-
ты орловских товаропроиз-
водителей и кооперативной 
промышленности. А это 50 % 
в общем объёме продаж. Мо-
ниторинг потребительской 
корзины основных конку-
рентов показал, что наши 
цены на ряд товаров до 40 % 
дешевле. Поэтому многие 
покупатели, что называет-
ся, голосуют рублём, и вы-
ручка в магазине постоян-
но растёт.

— Сегодня в глубин-
ку заходят федеральные 

сети: неужели «Линии», 
«Магниты» и «Пятёроч-
ки» с их мощнейшей ло-
гистикой оставят место 
под солнцем для райпо?

— Сейчас просто нет та-
кого райцентра или круп-
ного населённого пункта, 
где бы работали только ко-
оперативные предприятия. 
Вместе с тем мы смогли со-
ставить достойную конку-

ренцию, развивая свои клю-
чевые позиции, прежде все-
го реализацию продукции 
собственного производства.

Зайдите на ярмарку вы-
ходного дня. Рядом сосед-
ствует множество самых со-
временных магазинов, при 
этом возле торговых мест 
райпо — всегда очереди. 
Значит, предлагаемые коо-
ператорами товары имеют 
достойное качество и при-
влекательны по цене.

В системе потребитель-
ской кооперации области се-
годня трудятся более трёх 
тысяч человек. Это люди 
с хорошим опытом рабо-
ты, и при грамотной орга-
низации труда имеющего-
ся коллектива можно вы-
держивать самую серьёз-
ную конкуренцию.

Именно для этого мы пе-
реводили сельские магази-
ны в формат самообслужи-
вания, для этого готовились 
инновационные проекты, 
предусматривающие авто-
матизацию торговых объ-
ектов.

— Губернатор Вадим 
Потомский не раз под-
чёркивал, что социально 
ответственные предприя-
тия должны работать в ре-
жиме «зелёного света» со 
стороны власти. Удаётся 
ли вам находить взаимо-
понимание на местном 
уровне?

— Для Орловской области 
мы — крупный и добросо-
вестный налогоплательщик. 
Налоговые платежи в бюд-
жеты всех уровней в про-
шлом году составили око-
ло 300 млн. рублей. Из них 
треть уплачена в областной 
и муниципальные бюджеты.

В то же время нам не 
обойтись без поддержки 
правительства региона при 

решении многих социаль-
ных вопросов, по которым 
мы активно сотрудничаем.

Мы не случайно настой-
чиво говорим о социальной 
миссии потребительской 
кооперации. Она работает 
в самых труднодоступных 
и малонаселённых пунктах, 
которые частную торговлю 
не привлекают. Ежегодно со-
циальные затраты обходят-
ся нашей системе в 6 млн. 
рублей.

В прошлом году добави-
лась еще одна проблема, ко-
торую приходится решать 
всем миром, — организация 
трёхразового питания вы-
нужденных переселенцев 
с Украины, находящихся 
в пунктах временного раз-
мещения.

При этом мы активно 
способствуем антикризис-
ным мерам, предпринима-
емым правительством ре-
гиона. На торговых пред-
приятиях нашей системы 
проводится мониторинг 
соблюдения ценовой по-
литики, ведётся работа по 
импортозамещению основ-
ных продовольственных то-
варов.

Вместе с тем, несмотря на 
роль потребительской коо-
перации в устойчивом раз-
витии сельских территорий, 
до настоящего времени так 
и не создано комплексной 
системы государственной 

поддержки, поддержки ре-
альной, работающей в пол-
ной мере.

— Потребкоопера-
ция традиционно счита-
лась главным помощни-
ком селянина в сбыте уро-
жая. Как сегодня ведётся 
эта работа?

— Наш заготовительный 
оборот превысил 330 млн. 
рублей. Отмечу, что этим мы 
стимулируем производство 
в небольших хозяйствах, ко-
торые, как правило, не пре-
тендуют на участие в госу-
дарственных программах 
поддержки сельхозпроиз-
водителей.

Кооператоры закупают 
у орловских селян куриные 
яйца, молоко, зерно, мясо, 
картофель и др.

Активно сотрудничаем 
с фермерскими, крестьян-
скими хозяйствами, ЛПХ. 
Закупленная у селян про-
дукция реализуется ор-
ловскими кооператора-
ми в собственной торговой 
сети, общепите, на ярмар-
ках выходного дня в г. Орле 
и райцентрах.

— Местные предприя-
тия — производители све-
жего качественного това-
ра — часто жалуются на 
трудности продвижения 
своей продукции в круп-
ные торговые сети. По-
могают ли им магазины 
потребительской коопе-
рации?

— Сегодня мы на посто-
янной основе сотрудничаем 
с шестью десятками реги-
ональных производителей 
и фермерских хозяйств. Ло-
кальный ассортимент мест-
ных товаропроизводителей 
для кооперативных пред-
приятий имеет важное кон-
курентное преимущество.

Также нами проводилась 
работа по реализации зерна 
и картофеля оптовыми пар-
тиями в 11 регионов нашей 
страны.

— По законам эконо-
мики глобального мира 
о себе надо заявлять как 
можно шире. Какие дей-
ствия предпринимаются 
в этом направлении?

— Имидж потребитель-
ской кооперации Орловской 
области формировался 110 
лет. К этому юбилею была 
издана уникальная, осно-
ванная на архивных доку-
ментах книга. В ней по кру-
пицам восстановлены эта-
пы развития кооперативно-
го движения в регионе.

О значимых событиях 
в нашей системе мы регу-
лярно рассказываем в сред-
ствах массовой информации 
и на своём официальном 
сайте. Выпускаем собствен-
ный бюллетень как прило-
жение к федеральной газе-
те «Российская кооперация».

Кроме того, мы прини-
маем участие в мероприя-
тиях федерального уровня, 
проводимых Центросоюзом 
России. Например, в апре-
ле орловские кооператоры 
стали делегатами Второго 
Всероссийского съезда сель-
скохозяйственных коопера-
тивов в Санкт-Петербурге.

— Орловский облпо-
требсоюз — одна из са-
мых многочисленных ор-
ганизаций в нашем реги-
оне. Насколько стабилен 
возглавляемый вами кол-
лектив?

— Успех любой органи-
зации во многом определя-
ется уровнем компетентно-
сти его работников, степе-
нью сплочённости команды. 
В нашем союзе сохраняется 
стабильный коллектив, со-
стоящий из профессиона-
лов, преданных своему делу. 
С каждым годом в организа-
циях потребительской коо-
перации растут производи-
тельность труда и уровень 
заработной платы. Мы га-
рантируем не только пол-
ный социальный пакет, но 
и предоставляем дополни-
тельные мотивации. Наши 
сотрудники награждаются 
орденами и знаками отли-
чия, почётными грамота-
ми, в том числе Центросо-
юза РФ, дающие право полу-
чать звание «Ветеран труда». 
Регулярно проводим обуче-
ние персонала, дни здоро-
вья, массовые, культурные 
и спортивные мероприятия.

Сотрудники — один из 
самых ценных активов на-
ших организаций. Их двига-
телем всегда является руко-
водитель. Без личного уча-
стия руководителя в ключе-
вых процессах невозможно 
добиться сколько-нибудь 
значимого успеха. Лучших 
результатов удалось до-
биться трудовым коллек-
тивам и районным обще-
ствам под руководством 
эффективных топ-менед-
жеров, обладающих совре-
менными компетенциями: 
А. Писаревой (Малоархан-
гельское райпо), И. Васи-
ной (Колпнянское райпо), 
Н. Иванова (Свердловское 
райпо), Н. Короткова (Но-
водеревеньковское райпо), 
В. Тверской (Урицкое рай-
по), М. Серплиной (Глазу-
новское райпо), В. Захаро-
ва (ПО «Залегощь»), Г. Ма-
рининой (Шаблыкинское 
райпо, Хотынецкое ПОСПО 
«Гермес») .

Важно, чтобы каждый из 
нас — руководитель, специ-
алист, рядовой работник — 
на деле доказал свою эффек-
тивность. Тогда благодаря 
этому эффективными будут 
все организации потреби-
тельской кооперации.

Сергей НИКИТИН
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На открытии 
универсама 
Урицкого 
райпо вся 
площадка перед 
магазином 
была заполнена 
жителями 
посёлка 
Нарышкино 
и близлежащих 
сёл и деревень
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НОВОСТИ  КОМПАНИЙ

За последние четыре года 
в развитие телекоммуникаций, 
или, как теперь модно 
говорить, инфокоммуникаций, 
нами инвестировано порядка 
938 миллионов рублей.

ОАО «Ростелеком»: 
инновации в качество

ОАО «Ростелеком» — 
— телекоммуникационная 
компания, на 
протяжении многих лет 
обеспечивающая все виды 
связи для населения, 
бизнеса, учреждений 
и предприятий Орла 
и Орловской области. 
О текущих делах 
и перспективах развития 
мы говорим с директором 
Орловского филиала 
Юрием Солдатенковым.

— Юрий Валентино-
вич, компания «Ростеле-
ком» всегда была лиде-
ром по охвату потреби-
телей сначала телефони-
ей, а затем услугами связи 
новых технологий — Ин-
тернета, IP-телевидения 
и других. Чем занимается 
компания в данный пери-
од времени?

— Традиционно важным 
нашим продуктом, который, 
к сожалению, сегодня уже не 
так популярен среди молодё-
жи, является всё-таки теле-
фонная связь. Мы распола-
гаем 244 тысячами портов 
монтированной ёмкости, 
из которых задействовано 
порядка 150 тысяч. Уровень 
цифровизации телефонной 
сети составляет около 70 %. 
На сети работает 438 АТС. Из 
них 376 — сельские.

Что касается широкопо-
лосного доступа к сети Ин-
тернет: на настоящий мо-
мент монтированная ём-
кость составляет порядка 140 
тысяч портов, и в эксплуата-
цию постоянно вводятся но-
вые. Из них за 2014 год вве-
дено около 20 тысяч портов 
по технологии FTTb, то есть 
по «оптике». Таким образом, 
к августу текущего года ожи-
дается охват оптико-воло-
конной связью более 90% на-
селения, живущего в много-
квартирных домах.

Интерактивное телеви-
дение «Ростелекома» ме-
сяц от месяца набирает силу 
в своём развитии. В сере-
дине декабря 2014 года мы 
поздравляли 300-тысячно-
го абонента IP TV «Росте-
лекома» в ЦФО и со дня на 
день ждём 400-тысячного. 
А три года назад не было 
и 100 тысяч на весь ЦФО. 
И это неудивительно: мы 
предлагаем самую разно-
образную линейку тариф-
ных планов, которые можно 
«подогнать» под себя раз-
личными опциями и сер-
висами. В середине февра-
ля мы презентовали сервис 
«Мультискрин», позволяю-
щий начать смотреть фильм 
или передачи по телевизо-
ру, а продолжить на ноут-
буке или планшете.

— В многоквартирные 
дома «оптика» уже при-
шла, а что делается для 
граждан, живущих в част-
ном секторе?

— В частном секторе реа-
лизовано и находится в ста-
дии реализации несколько 
проектов. Первый из них мы 
сделали еще в 2012 году. Это 
был пилотный проект пре-
доставления телекоммуни-
кационных услуг для жи-
телей поселка Некрасовка 
Орловского района по тех-
нологии «GPON» («оптика 
до абонента»). И буквально 
месяц назад мы запустили 
продажи продуктов по тех-
нологии GPON в коттедж-
ных посёлках городов Лив-
ны и Мценска.

Для частного сектора бо-
лее дальних районов ком-
пания предлагает широко-
полосный доступ с исполь-
зованием технологии Wi-Fi. 
Уже реализован проект в по-
сёлке Кромы. Это не тот Wi-
Fi, который внедрён повсе-
местно — открытый. Мы ис-
пользуем специализирован-
ное оборудование, которое 
размещаем на фасадах до-
мов абонентов и подключа-
ем к нему роутер для непо-
средственного предоставле-
ния наших услуг. Тестовые 
испытания показывают, что 
качество связи по такой тех-
нологии — высокое, так что 
мы планируем предостав-
лять по Wi-Fi не только ско-
ростной Интернет, но и те-
левидение с пакетом в 150 
каналов.

— И всё-таки волокон-
но-оптические сети — 
главное?

— Пожалуй, так. ОАО 
«Ростелеком» обладает 
уникальной инфраструк-
турой оптических линий 
связи — самой широкой 
и протяжённой в регио-
не. Общая протяжённость 
ВОЛС — 2800 километров. 
За последние четыре года 
компанией построено око-
ло тысячи километров се-
тей, почти по 200—250 ки-
лометров в год. Объёмы ин-
вестиций в регион внуши-
тельные.

— Какие проекты вы 
реализуете для госструк-
тур, а также для развития 
бизнеса в нашей области?

— Мы в постоянном 
парт нёрстве с орловскими 
властями, обеспечивая услу-
гами связи различные про-
екты. Вообще, за последние 
четыре года в развитие теле-
коммуникаций, или, как те-
перь модно говорить, инфо-
коммуникаций, нами инве-
стировано порядка 938 мил-
лионов рублей. Больше нас 
никто из операторов, при-
сутствующих на территории 
региона, не инвестировал.

 В тесном сотрудниче-
стве с губернатором и пра-
вительством Орловской об-
ласти «Ростелеком» участ-
вовал в реализации важ-
ных социальных проектов 
—  таких, как «Медицина», 
«Комплексная система экс-
тренного оповещения насе-
ления», «Электронное пра-
вительство». Наиболее вос-
требовано на сегодняшний 
день «Электронное прави-
тельство». Получение госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде через портал 
госуслуг позволяет гражда-
нам экономить не только 
временные, но подчас и фи-
нансовые затраты. Наиболее 
популярные услуги в элек-
тронном виде — это оформ-
ление общегражданских, за-
граничных паспортов, води-
тельских прав, регистрация 
автомобилей, подача заяв-
лений на регистрацию ак-
тов гражданского состояния. 
Граждане активно просма-
тривают в личном кабинете 
штрафы ГИБДД, наличие на-
логовых задолженностей или 
пенсионных накоплений.

В один из стратегически 
важных объектов для наше-
го региона — индустриаль-
ный парк «Зеленая роща» 
— мы пришли с «оптикой», 
установили мультисервис-
ный узел абонентского до-
ступа, и практически любая 

услуга для резидентов пар-
ка доступна: телефония, Ин-
тернет, аудио- и видеокон-
ференции и так далее. Уже 
услугами связи «Ростелеко-
ма» пользуются такие круп-
ные резиденты, как Цен-
тральная крупяная компа-
ния, Мценский завод по об-
работке цветных металлов.

— ОАО «Ростелеком» 
всегда было социально 
ориентированной компа-
нией, не повлияет ли кри-
зис на ваши социальные 
проекты?

— Ни в коем случае. В год 
70-летия Победы мы, как 

и на протяжении многих 
лет, являемся партнёрами 
патриотической акции «Ге-
оргиевская ленточка». И, как 
в прежние годы, около пло-
щади рядом со своим здани-
ем планируем организовать 
открытый пресс-центр для 
представителей СМИ. Это 
полноценные оборудован-
ные места для онлайн-осве-
щения праздничных меро-
приятий с площади Ленина. 
Проведём бесплатный показ 
военных фильмов на откры-
том экране в городском пар-
ке культуры и отдыха Орла.

В рамках федеральной 
акции в период с 25 апреля 
по 9 мая 2015 г. инвалиды, 
участники, ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и лица, приравненные к ним, 
могут воспользоваться бес-
платными междугородны-
ми и международными пе-
реговорами и телеграмма-
ми. Но самое важное — это 

телефонизация жилья вете-
ранов Отечественной войны. 
Это ежегодная программа, 
в рамках которой «Ростеле-
ком» бесплатно телефонизи-
рует жильё данной катего-
рии граждан.

1 апреля исполнится пять 
лет проекту ОАО «Ростеле-
ком» по обучению пожилых 
людей компьютерной гра-
мотности. Он по-разному 
назывался и в разных ме-
стах базировался. В данный 
момент называется «Азбу-
ка Интернета». Это резуль-
тат трехстороннего соглаше-
ния между Орловским отде-
лением Союза пенсионеров 
России, Отделением Пенси-
онного фонда Орловской об-
ласти и Орловским филиа-
лом ОАО «Ростелеком». За 
пять лет более 2 тысяч пен-
сионеров научились поль-
зоваться компьютером, Ин-
тернетом, порталом государ-
ственных услуг и другими со-
циальными электронными 
площадками.

— Благотворитель-
ность — прекрасное сло-
во и дело, не чуждое, как 
я понимаю, вашей ком-
пании.

— Да, на протяжении 
многих лет «Ростелеком» 
помогает детским домам 
и  школам-интернатам. 
Наиболее крупные проек-
ты по приобретению мебе-
ли, школьного инвентаря мы 
реализуем под Новый год. 
Так, в 2012 году такая по-

мощь была оказана Тельчен-
ской специальной школе-ин-
тернату. В 2013-м — Кром-
скому детскому дому. В про-
шлом году приобрели мебель 
для орловской коррекцион-
ной школы № 14. За три года 
на такую помощь потрачено 
порядка 600 тысяч рублей. 
Ну а с Мценским детским до-
мом для детей дошкольного 
возраста у нас вообще осо-
бые отношения. Есть у нас 
такой проект — «Ёлки жела-
ний», когда детишки пишут 
свои пожелания на Новый 
год и передают нам. Наши 
сотрудники нарасхват раз-
бирают заявки, покупают 
подарки. Многие сами за-
тем едут к детям и общают-
ся с ними непосредственно. 
Очень сложно описать слова-
ми счастливые детские лица, 
когда они получают завет-
ную игрушку.

В прошлом году мы ока-
зали помощь Орловскому 

отделению Всероссийского 
общества инвалидов, пере-
числив средства на поездку 
делегации на Паралимпий-
ские игры в Сочи. Участво-
вали в акции «Милосердие».

— Орловский филиал 
«Ростелекома» знаменит 
ещё и своим трепетным от-
ношением к культуре. Вы 
продолжите эту традицию?

— К культурным проек-
там ОАО «Ростелеком» мож-
но отнести строительство оп-
тико-волоконной сети до му-
зея-заповедника «Спасское -
Лутовиново». Это позволило 
ему выйти на качествен-
но новый уровень сервиса, 
предложить посетителям му-
зея экскурсии с использова-
нием мультимедийного обо-
рудования.

Два года Орловский фи-
лиал ОАО «Ростелеком» вы-
ступает партнёром регио-
нального этапа молодёжных 
Дельфийских игр, обеспечи-
вая каналы связи для транс-
ляции номинаций на сайте 
национального Дельфийско-
го комитета. На текущий мо-
мент мы рассматриваем воз-
можность своего участия уже 
во Всероссийских и Между-
народных играх, которые 
пройдут в мае в Орле.

Ну и ещё наш подарок ор-
ловцам и гостям областной 
столицы: в тёплый период 
года очень востребован от-
крытый Wi-Fi в местах отды-
ха. Особенно это радует мо-
лодёжь. Такая зона бесплат-
ного доступа организована 
на площади Ленина. Это бу-
дет очень актуально и в пе-
риод празднования 70-летия 
Победы, так как одновремен-
но в сети могут находиться 
до 500 человек.

— Какие стратегиче-
ские проекты «Ростеле-
ком» будет реализовывать 
в будущем?

— Скоро стартует боль-
шой проект по «устранению 
цифрового неравенства». 
В закон о связи внесены из-
менения в понятие «универ-
сальные услуги связи». В на-
селённых пунктах числен-
ностью от 250 человек долж-
ны быть организованы точки 
доступа в Интернет со ско-
ростью передачи данных не 
менее 10 Мбит/с. У нас в об-
ласти 205 населенных пун-
ктов, подпадающих под эту 
программу, — достаточно се-
рьёзное развитие для реги-
она. При этом «Ростелеком» 
выбран Правительством Рос-
сийской Федерации един-
ственным исполнителем ус-
луг. Контракт между Минком-
связи и «Ростелекомом» про-
должительный по времени, 
рассчитан на несколько лет. 
В этом году программа уже 
начнёт действовать в пер-
вых районах и населённых 
пунктах Орловской области.

Беседовал 
Павел ВЛАДИМИРОВ
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Лучшее вложение денег, 
или Как правильно 
выбрать автошколу

Глядя, как всё 
стремительно дорожает, 
а рубль на глазах 
обесценивается, мысль 
о том, что надо куда-
то правильно вложить 
свои, пусть и небольшие, 
накопления, крепчала 
с каждым днём. Так 
как на движимое и 
недвижимое имущество 
явно не хватало, я, 
руководствуясь старой 
проверенной истиной, что 
лучшее вложение денег 
— в образование, решила 
получить очередной 
диплом. Вузовская 
корочка о высшем 
образовании пылилась в 
ящике уже давно, поэтому 
теперь хотелось выучиться 
на что-то дельное, что 
впоследствии принесло 
бы пользу, а может, даже 
и прибыль. Пораскинув 
мозгами, решила: пора 
получать водительское 
удостоверение. Потому 
как не уметь водить 
машину сегодня так же 
непростительно, как не 
уметь читать или писать, 
например.

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ

Так как главной целью 
было именно научиться 
водить, а не просто полу-
чить права, то к выбору ав-
тошколы я подошла весь-
ма основательно. Перегру-
женные орловские улицы, 
ширина которых подходит 
разве что для передвиже-
ния гужевого транспорта, 
еще более усложняли зада-
чу. Тут надо быть не просто 
водителем, а асом-виртуо-
зом. Тем более когда речь 
идёт о жизни — не только 
моей, но и окружающих.

Первым делом залез-
ла в Интернет и просмо-
трела сайты имеющихся 
автошкол. Все они пред-
лагали качественное обу-
чение за доступную цену, 
только разными словами. 
При более детальном изу-
чении оказалось, что цены 
всё-таки разнятся, в неко-
торых местах даже суще-
ственно. Само собой, я вы-
брала ту автошколу, в ко-
торой цена была дешевле.

Уже  выходя  отту-
да с твердой уверенно-
стью прийти на следую-
щий день с документа-
ми и оформить договор, я 
встретила свою бывшую 
одноклассницу. С трудом 
вспомнив, как её зовут, по-
интересовалась успехами в 
обучении.

— Да какие тут успехи! 
— разочарованно протяну-
ла она. — Поборами заму-
чили. А насчёт вождения 
вообще сказали, что, ско-
рее всего, не сдам. Типа, 

не дано мне водить авто-
мобиль, и все тут.

Поподробнее пообщав-
шись с посланной мне бо-
гом подругой, я узнала мно-
го интересного. Оказыва-
ется, в автошколах приду-
мано немало «маленьких» 
хитростей, чтобы выманить 
у клиента побольше денег. 
Например, такая. Вы опла-
тили вроде бы всю сумму 
за теорию и практику, но 
вскоре после начала заня-
тий выясняется, что следует 
добавить еще «на бензин», 
который постоянно доро-
жает. Деваться некуда — все 
дружно скидываются.

Есть и ещё один распро-
странённый метод вытяги-
вания денег у обучающихся. 
Как правило, на вождение 
отводится порядка 26 часов. 
Вам сначала дадут «гаран-
тию»: дескать, этого впол-
не достаточно, чтобы сде-
лать из вас аса-автогонщи-
ка. Но ближе к концу мягко 
объяснят, что вы оказались 
не слишком талантливым 
и прилежным учеником, а 
поэтому нужно дополни-
тельно оплатить еще с де-
сяток практических заня-
тий. При этом стоимость их 
возрастёт уже в 1,5—2 раза. 
А иначе экзамен по вожде-
нию вам просто не сдать. 
И таких «неумех», как вы, 
окажется немало.

— Конечно, немало, — 
возмущённо подтвердила 
моя собеседница. — Ведь у 
них в понятие «вождение» 
входит и руление в учеб-
ном классе. Я-то думала, 
что практические часы — 
это езда за «живым» рулем, 
а оказалось, в основном за 
тренажёрным.

В итоге этой беседы я 

поняла, что идти на низ-
кие цены не стоит. Каче-
ственное обучение не мо-
жет стоить дёшево, как и ка-
чественные вещи и услуги. 
В хорошей автошколе вам 
должны сразу назвать пол-
ную и окончательную стои-
мость обучения, в которую 
входят теория, вождение и 
предоставление машины на 
экзамен в ГИБДД. И ника-
ких доплат потом не требо-
вать. А прежде чем платить 
и заключать договор, стоит 
пообщаться с теми, кто уже 
учится в данной автошколе, 
узнать, каков процент сда-
чи экзамена и многим ли 
приходится брать дополни-
тельные уроки, а уже потом 
идти осматривать автопарк.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ИНСТРУКТОРОМ

Это сделать необходи-
мо: очень многое зависит 
от того, на чём вы будете 
учиться управлять в шко-
ле. У вас должна быть воз-
можность выбрать между 
«автоматом» и ручной ко-
робкой. В подавляющем 
большинстве школ води-
тели-инструкторы работа-
ют на собственных автомо-
билях. Это не очень хорошо 
для учеников: машина у ин-
структора одна, а нас сот-
ни. Для него важнее сберечь 
свою драгоценную, неже-
ли научить кого-то ездить. 
В результате каждое ваше 
неверное движение будет 
сопровождаться окриком 
или, в лучшем случае, не-
довольным сопением.

Поэтому в серьёзных 
крупных учебных заведе-
ниях (например, таких, как 
ДОСААФ) машины принад-
лежат школе, а не инструк-

тору, а автопарк состоит не 
из подержанного автопро-
ма, а из новеньких инома-
рок. Здесь предпочитают 
качество экономии. И ни-
когда не допустят, чтобы 
инструктор сажал в автомо-
биль сразу несколько уче-
ников, доверяя руль каждо-
му по очереди. Таким обра-
зом недобросовестные ав-
тошколы «экономят» время 
и бензин. Но вы-то долж-
ны знать, что каждый опла-
ченный вами час — это ин-
дивидуальное и персональ-
ное занятие с вами и толь-
ко с вами.

Найдите вашего ин-
структора и заранее пооб-
щайтесь с ним. Узнайте его 
стаж работы, послушайте, 
что говорят о нём учени-
ки, посмотрите на отзывы 
на сайте. Это поможет вам 
понять, подходит ли он вам, 
ведь в одном автомобиле 
придётся напряжённо ра-
ботать не один месяц. Да-
да, именно работать, пото-
му что учиться водить — это 
тяжёлый труд, и от того, кто 
тебя учит, зависит, будешь 
ты уметь ездить либо нет. 
Ведь самый главный пока-
затель успешного обучения 
— это даже не сдача экза-
менов, а тот факт, сможешь 
ли ты сесть за руль и само-
стоятельно поехать. Не-
выдержанный, постоянно 
одёргивающий и кричащий 
водитель способен раз и на-
всегда отбить охоту ездить 
за рулём. А практика пока-
зывает, что плохо подготов-
ленный во время обучения 
водитель-новичок впослед-
ствии практически не пере-
учивается более грамотно-
му вождению.

ОТ КЛАССА 
ДО АВТОДРОМА

В этом плане большую 
роль играет наличие у 
школы своего собственно-
го автодрома. Если вы бу-
дете заниматься на чужом, 
то львиную долю времени, 
отведённого на практиче-
ские занятия, вам придётся 
простоять в очереди, ожи-
дая, пока товарищи по не-
счастью, съехавшиеся сюда 
из нескольких автошкол, от-
рабатывают тот или иной 
манёвр. На своём же всё 
принадлежит только вам. 
В этом плане больше все-
го повезло ученикам ав-
тошколы ДОСААФ, которые 
и занимаются на своём ав-
тодроме, и экзамены сдают 
на нём же. Сюда же приез-
жают на сдачу экзаменов и 
ученики других автошкол. 
Что уж тут говорить, про-
ще сдать, конечно, тем, кто 
здесь день изо дня учился, 
чем тем, кто видит этот ав-
тодром в первый раз.

Да и сама школа долж-
на быть не актовым залом 
какого-нибудь колледжа, 
арендованным на время, а 
полноценным учебным за-
ведением. Классы с учеб-
ными пособиями, компью-
терами и автотренажёра-
ми — обязательное условие. 
Наглядные пособия, плака-
ты по ПДД и основам без-
опасности дорожного дви-
жения должны не просто 
закрывать «дырку на обо-
ях», а служить подспорьем, 
быть современными, со все-
ми изменениями и допол-
нениями, чтобы макси-
мально облегчить процесс 
 обучения. Он тоже, кстати, 
строится не на зачитыва-
нии преподавателем пун-

ктов правил из ПДД, кото-
рые вы и сами можете изу-
чить дома, а на подробном 
анализе ситуаций и разборе 
«полетов». На таком заня-
тии время пролетает неза-
метно, а нужная информа-
ция откладывается в голо-
ве сама собой. Когда наста-
нет час икс, вы обязательно 
вспомните, как нужно дей-
ствовать в той или иной си-
туации, и примените эти 
знания на практике.

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Наслушавшись страшных 
историй о школах, собира-
ющих деньги с учеников и 
пропадающих в неизвест-
ном направлении, и о том, 
что некоторые из них ра-
ботают без лицензии, обя-
зательно нужно интересо-
ваться и репутацией заве-
дения. Если школа суще-
ствует много лет, пережив 
все кризисы и аттестации, 
то ей можно доверять. То 
же  ДОСААФ работает уже 
70 лет, и никакие нововве-
дения ему не страшны.

Здесь даже не приходит 
в голову спрашивать ли-
цензию, но в принципе де-
лать это нужно обязатель-
но, иначе можно остаться 
без прав. Сотни учеников 
автошкол, которые сейчас 
посещают занятия, серьёз-
но рискуют не получить 
водительские удостовере-
ния. Дело в том, что в Ор-
ловской области на сегод-
няшний день только семь 
автошкол имеют право 
принимать и обучать кур-
сантов. Остальные пока не 
прошли аттестацию, хотя 
по новым российским тре-
бованиям сделать это нуж-
но было еще летом. Однако 
занятия в некоторых из них 
продолжаются. В то время 
как с 12 августа 2014 года в 
России к работе допускают-
ся только автошколы, про-
шедшие аттестацию. Те, кто 
этого не сделал и не полу-
чил заключение в ГИБДД, 
свою работу должны при-
остановить. Поплатятся за 
школы, которые это требо-
вание проигнорировали, 
выпускники. Инспекторы 
предупреждают: курсанты, 
пришедшие в неаттестован-
ные автошколы после 12 ав-
густа 2014 года, прав не по-
лучат.

Те же из них, кто, учиты-
вая всё вышесказанное, вы-
брал правильную автошко-
лу, совсем скоро смогут по-
чувствовать все прелести 
вождения автомобиля, не 
раз добрым словом вспоми-
ная свою автошколу и ин-
структора. Хочется поже-
лать им удачи и счастли-
вого пути!

Елена КАЛИНИНА
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАРТА

1. ПЕРВЫЙ

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

Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером» 16+.
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Фарца» 16+.
23.30 «Вечерний Ургант» 16+.
0.00 «Познер» 16+.

2. РОССИЯ-1

5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 «Утро 
России».

7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Местное время 
«Вести. Орел. Утро».

9.00, 23.35 «Украденные коллекции. 
По следам «черных антиква-
ров». 12+.

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.30, 17.10, 19.35 «Местное время 

«Вести. Орел».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 12+.
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+.
0.35 «Гений разведки. Артур Арту-

зов». 12+.
1.35 Т/с «Адвокат».
3.00 «Горячая десятка». 12+.
4.05 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 23.00 Х/ф «Временщик. 

Переворот» 16+.
9.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования.
10.45 «Эволюция».
11.35 Большой футбол.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования.
12.45 «24 кадра» 16+.
13.15 «Трон».
13.45, 15.30, 17.15 Т/с «Летучий 

отряд» 16+.
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 «Запад». СКА (Санкт-Петер-

бург) — ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

22.05 «ТУ-104. Последние слова 
летчика Кузнецова».

0.40 «Эволюция» 16+.
2.20 «Прорыв».
4.05 Т/с «Пыльная работа» 16+.

4. РОССИЯ-К

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Х/ф «В родном городе».
12.20 Линия жизни. Никита Михал-

ков.
13.20 Х/ф «Судьба человека».
15.10 «Литературное Переделкино».
15.40 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера».
16.20 «Свадьба Кречинского». 

Спектакль.
19.15 Главная роль.
19.30 «Театральная летопись. 

Избранное».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Боги жаждут».
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд».
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн».
0.20 «Кино и поэзия. Пересечение 

параллельных».
1.00 С. Рахманинов. Симфония № 3.
2.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти».

5. 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, 20.00, 22.45, 23.00, 0.00, 
2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.15, 6.15, 7.15, 8.20, 9.25, 10.40, 
11.30, 13.35, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 20.30, 2.30, 
4.30 Экономика.

5.20, 6.25, 7.25, 8.30 Спорт.
5.35, 6.45, 8.40, 9.45, 10.45, 13.40 

Вести недели. Сюжеты.
5.40, 8.45 Вести.Net.
5.45 Вести. Регион.
5.50, 6.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50 

Погода-24.
6.30 Агробизнес.
7.35, 9.35 Экономика. События новой 

недели.
7.40 Космонавтика.
7.50, 12.50, 4.50 Культура.
11.35, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 1.40, 

2.40, 4.40 Гость.
12.30 Личные деньги.
13.50, 23.50 Мобильный репортер.
14.35 Деньги большого города.
17.25, 20.40 Факты.
19.15 Экономика. Курс дня.
19.45 Азбука инвестора.
21.00 «Вести. Орел. События недели».
21.30 «Все в дом».
21.45 «Партийная жизнь».
22.00, 1.00 Вести.
22.35, 1.50 Реплика.
0.35 Автовести.
3.10 Парламентский час.

6. НТВ

6.00 Кофе с молоком 12+.
9.00 Дело врачей 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+.
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
15.00 Всё будет хорошо! 16+.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+.
18.00 Говорим и показываем 16+.
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+.
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+.
22.40 Анатомия дня.
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+.
0.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+.
1.45 «Настоящий итальянец. «Красо-

та по-итальянски» 0+.
2.45 Судебный детектив 16+.
4.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+.
5.00 Т/с «ППС» 16+.

7. ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Выстрел в спину».
10.05 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». 16+.
12.50 «В центре событий». 16+.
13.55 «Осторожно: мошенники!» 16+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание». 12+.
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.50 Т/с «Между двух огней». 12+.
21.45, 1.25 «Петровка, 38». 16+.
22.30 «Сделано в России». Специаль-

ный репортаж. 12+.
23.05 Без обмана. 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тибет и Россия. Тайное 

притяжение». 12+.
1.40 Х/ф «Картуш». 12+.
4.05 Х/ф «Родительский день». 16+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври 
мне!» 16+.

6.00, 18.00 «Верное средство» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+.
7.20, 12.50 Орел. Спортивный 

калейдоскоп. 16+.
7.30, 13.00 «Званый ужин» 16+.
8.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 Д/п «Спящие демоны» 16+.

12.00 «Информационная программа 
112» 16+.

14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 16+.
20.00, 1.00 Х/ф «13» 16+.
21.50 Т/с «Граница времени» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «Москва. День и ночь» 16+.

9. 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.

7.05 М/с «Гладиаторы». 6+.
7.30 Совершенное сердце. 16+.
8.25 Сваха. 16+.
9.15 Я подаю на развод. 16+.
10.00 Запомните меня такой. 16+.
11.30 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад». 0+.
12.00 Гибель империи. 16+.
12.50 Факультатив. Как это работает. 

Люди.
14.05 Анатомия страсти. 16+.
15.30 М/с «Гладиаторы». 6+.
16.25 Сваха. 16+.
17.15 Я подаю на развод. 16+.
18.00 Совершенное сердце. 16+.
19.10 «Ва-Банк плюс» представляет.
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.30 Гибель империи. 16+.
21.00 Пушкин. Последняя дуэль. 16+.
22.30 Факультатив. Как это работает. 

Люди.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Губерния. Итоги недели». 12+.
7.00 «Первое правительство». 12+.
7.15 «Культурное обозрение». 12+.
7.30 «Первый молодёжный». 12+.
7.45 «Исторический квартал». 12+.
8.00 М/ф «Охотники за привидения-

ми». 0+.
8.20 Х/ф «Малышка на миллион». 

12+.
10.25 Х/ф «Хранитель времени». 6+.
11.55 «Губерния. Итоги недели». 12+.
12.25 «Первое правительство». 12+.
12.40 «Культурное обозрение». 12+.
12.55 «Первый молодёжный». 12+.
13.10 «Исторический квартал». 12+.
13.25 Х/ф «Белоснежка». 12+.
15.10 «В гостях у Геннадия Малахо-

ва». 12+.
16.00 Д/ф «Операция «Послушники». 

12+.
16.45 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
17.35 Т/с «Святой дозор». 16+.
18.15 Т/с «Бедная Настя». 12+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.20 «Персона грата». 12+.
19.35 «Главные новости». 12+.
19.55 «Первый молодёжный». 12+.
20.10 «Главные новости». 12+.
20.35 Т/с «Два цвета страсти». 16+.
21.20 Х/ф «22 пули». 18+.
23.15 «Главные новости». 12+.
23.35 «Персона грата». 12+.
23.50 «Главные новости». 12+.
0.10 «Первый молодёжный». 12+.
0.25 «Главные новости». 12+.

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00 Х/ф «Курьер». 16+.
8.30 Х/ф «Бэйтаун вне закона». 16+.
10.20 Х/ф «Неадекватные люди». 16+.
12.00 Мультимир. 6+.
12.35 Жили-были искатели. 6+.
13.00 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». 12+.
14.20 Поцелуи. 16+.
15.15 Хочу верить! 12+.
15.40 «Склифосовский-3». 16+.
16.25 Помощь приходит с неба. 16+.
16.50 Чужие мечты. 16+.
17.40 Чудотворцы XX века. 16+.
18.30 Среда обитания. 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+.
22.30 «Ведьма» («Вий. Во власти 

страха»). 16+.

12. 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, 19.40, 1.35, 2.20, 3.00, 3.35, 
4.10, 4.45, 5.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+.

20.20, 21.10 Т/с «След» 16+.
22.25 Т/с «Такая работа» 16+.
23.15 «Момент истины» 16+.
0.10 «Место происшествия. О 

главном» 16+.
1.10 «День ангела» 0+.

13. ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Русская императорская 
армия» 6+.

6.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+.
7.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Следы на снегу» 6+.
11.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+.
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 16+.
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 6+.
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 12+.
19.15 Х/ф «Тревожный вылет» 12+.

21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
6+.

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+.

0.55 «Военная приемка» 6+.
1.45 Х/ф «Даурия» 6+.
5.15 Д/ф «Тайна Розвелла» 12+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 16+.
7.00 М/с «Смешарики» 0+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа вол-

шебниц» 12+.
8.00, 3.10 «Животный смех» 0+.
8.30, 9.00 Т/с «Папины дочки» 0+.
9.30, 13.30, 14.00 «Ералаш» 0+.
10.00, 17.00 «Галилео» 16+.
11.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+.
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+.
16.00 Т/с «Маргоша» 16+.
18.00 «Ералаш» 6+.
18.30 ТРК «Ва-Банк плюс» представ-

ляет… 16+.
19.00 «Это любовь» 16+.
20.00 Т/с «Корабль» 16+.
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+.
23.20 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+.
0.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 16+.
1.45 М/ф «Печать царя Соломона» 6+.
5.40 «Музыка на СТС» 16+.

15. 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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «Красная Шапочка» 16+.
13.30, 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 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+.

20.30 Т/с «Физрук» 16+.
21.00 Х/ф «Третий лишний» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+.
1.00 Х/ф «Третий лишний» 18+.
3.05 Т/с «Пригород-2» 16+.
3.35 Т/с «Хор» 16+.
4.25, 5.15 Т/с «Без следа-4» 16+.
6.05 «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь» 16+.

16. ПЕРЕЦ

6.00, 8.00 Улетное видео 16+.
7.30 «Не будь овощем!» 16+.
9.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+.
9.30 «Есть тема» 16+.
10.05 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

16+.
12.00 Х/ф «Рэмбо-2» 16+.
14.00, 15.05 «Среда обитания» 16+.
16.10 Т/с «Убойная сила» 16+.
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+.
21.00, 23.30 +100500 18+.
22.00 Т/с «Светофор» 16+.
0.30 Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 Х/ф «Живой щит» 16+.
3.25, 3.55, 4.25, 4.55, 5.25 «Вне 

закона» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.40, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00 Новости. 0+.

8.15 СОГАЗ — чемпионат России по 
футболу сезона 2014/2015 
года. 18-й тур. 0+.

10.55 «Футбольный Понедельник». 
0+.

12.30 Футбол. Лига Европы. 0+.
14.30 Футбол. «Журнал Лиги 

чемпионов». 0+.
15.15 Регби-7. Этап мировой серии в 

Гонконге. 0+.
18.20 Волейбол. Лига чемпионов. 0+.
21.30, 6.00 Футбол. Лига чемпионов. 

0+.
0.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. 0+.
2.00 Футбол. «Мир английской 

премьер-лиги». 0+.
3.30 «Обратный отсчет». 0+.
5.20 Футбол. «GOALактика». 0+.

18. T V1000

6.00 Х/ф «В ритме сердца». 16+.
8.00 Х/ф «Когда я умирала». 16+.
10.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба». 16+.
11.30 Х/ф «Несколько хороших 

парней». 16+.
13.45 Х/ф «Буш». 16+.
16.00, 4.00 Х/ф «Охотник на убийц». 

16+.
17.45 Х/ф «Самый опасный человек». 

16+.
20.00 Х/ф «Миллион для чайников». 

16+.
21.45 Х/ф «Без компромиссов». 16+.
23.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет». 

Часть 1. 12+.
1.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет». 

Часть 2. 12+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Анна и командор». 12+.
7.45 Х/ф «На перепутье». 0+.
9.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино». 0+.

10.55 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным». 12+.

12.30 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 
ветра». 0+.

14.45 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом 
свиданий». 0+.

16.25 Х/ф «Реальная сказка». 16+.
18.10 Х/ф «Бой с тенью». 16+.
20.20 Х/ф «Легок на помине». 12+.
21.45 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит». 16+.
23.05 Х/ф «Гамлет. ХХI век». 16+.
2.05 Х/ф «Взломщик». 0+.
3.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг». 6+.
4.50 Х/ф «Забава». 18+.

20. ДОМ КИНО

4.00, 16.00 Х/ф «Александровский 
сад-2». 16+.

5.40 Х/ф «Хозяин тайги». 12+.
7.05 Х/ф «Зудов, вы уволены!».
8.25 Х/ф «Девять дней одного года».
10.20 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». 12+.
11.55 Х/ф «Дача».
13.30, 1.30 Х/ф «Неравный брак». 

16+.
14.20, 2.30 Х/ф «Татьянин день». 12+.
17.45 Х/ф «Моя морячка».
19.10 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

16+.
21.05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 12+.
22.30 Х/ф «На Муромской дорож-

ке...». 16+.
0.05 Х/ф «Двойной обгон». 12+.

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Увлекательная наука. Огонь 
и вода». 12+.

6.20 Д/с «Игра в числа. Вы лжец?». 
12+.

6.45 Д/с «Сделай или умри. Смер-
тельный оползень». 18+.

7.05 Д/с «Сделай или умри. Разъя-
ренный бык». 18+.

7.30 Д/с «Научные глупости». Серия 
15. 18+.

7.50 Д/с «Управление толпой. 
Управление гневом». 12+.

8.15 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Бойня над Средизем-
ным морем». 16+.

8.55 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Смертельный тест». 16+.

9.40, 14.10, 19.30 Д/с «История еды. 
Зерно жизни». 12+.

10.25, 14.55, 20.15 Д/с «Междуна-
родный аэропорт Дубай». 
Серия 4. 16+.

11.10 «Мегазаводы. Мотоцикл 
«Ducati» 12+.

11.55 Д/с «Дикая стройка. Хижина из 
контейнера». 16+.

12.40 Д/с «Сделай или умри. Смерто-
носный смерч». 18+.

13.05 Д/с «Сделай или умри. Охва-
ченный пламенем». 18+.

13.25 Д/с «Научные глупости». Серия 
8. 18+.

13.50 Д/с «Управление толпой. 
Приятные путешествия». 12+.

15.45 Д/с «Приручить дракона». 12+.
16.30 Д/с «Опасные встречи. 

Нападение питона». 12+.
17.15 Д/с «Суперсооружения 

Третьего рейха. Камикадзе». 
18+.

18.00 Д/с «Потерянный линкор 
Гитлера». 16+.

18.45, 2.15 Д/с «Сделай или умри. 
Цунами-убийца». 18+.

19.05, 2.40 Д/с «Научные глупости». 
Серия 5. 18+.

21.00, 0.45, 3.45 Д/с «Суперсооруже-
ния Третьего рейха. Линия 
Зигфрида». 18+.

21.45, 1.30, 4.30 Д/с «Расследования 
авиакатастроф. Гибель Джона 
Кеннеди-младшего». 18+.

22.30, 5.15 Д/с «Сделай или умри. 
Убийственная стремнина». 18+.

22.55, 5.35 Д/с «Научные глупости». 
Серия 10. 18+.

23.15 «Расследования авиакатастроф. 
Что случилось с рейсом 370 
«Малайзийских авиалиний» 
18+.

0.00 Д/с «Эвакуация Земли. Затоп-
ленная Земля». 18+.

3.00 Д/с «Фашистский лагерь смерти. 
Большой побег». 18+.

22. ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 16+.
7.30 «Секреты и советы» 16+.
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+.
9.50 «Давай разведемся!» 16+.
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+.
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+.
13.00, 4.20 «Ты нам подходишь» 16+.
14.00 «Нет запретных тем» 16+.
15.00 Т/с «Развод» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

16+.
18.55, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+.
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+.
21.00 Т/с «Красавица» 16+.
23.00 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Т/с «Любовь не делится на два» 

12+.
2.30 Х/ф «Осенний марафон» 12+.
5.20 «Домашняя кухня» 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Вкусная рыбалка. 12+.
6.45 Универсальный фидер. 12+.
7.15 Меткий выстрел. 16+.
7.40 Охотничьи собаки. 16+.
8.10 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. 12+.
8.35 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом. 12+.
9.00, 2.20 В мире рыбалки. 12+.
9.30, 2.45 Плaнета рыбака. 12+.
9.55, 3.40 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 12+.
10.20, 1.55 Трофеи. 16+.
10.50, 4.30 Следопыт. 12+.
11.15, 5.00 Школа нахлыста Ника 

Харта. 12+.
11.45, 14.15, 16.20 Советы бывалых. 

12+.
12.00 Рыбалка без границ. 12+.
12.25 В Индийском океане... 12+.
12.55, 3.10 Сезон охоты. 16+.
13.20 Охота в горах Алтая. 16+.
13.50 Как поймать судака. 12+.
14.30 По Якутии с Александром 

Борисовым. 16+.
14.55, 22.55 Охота с луком. 16+.
15.25, 22.25 Рыболовные уроки 

Кевина Грина. 12+.
15.55 Рыболовные горизонты. 12+.
16.35 Охотничьи меридианы. 16+.
17.00 Я и моя собака. 16+.
17.25 Спиннингисты из Альсехирос. 

12+.
18.00 Морская подводная охота. 16+.
18.25 Дело вкуса. 12+.
18.35 Клевое место. 12+.
19.05 Водный мир. 12+.
19.30 Горная охота. 16+.
20.00 Нахлыст. 12+.
20.25 Планета охотника. 16+.
20.55 Охота на кабана в Испании. 

16+.
21.30 Мой мир — рыбалка. 12+.
21.55 По следам Хемингуэя. 12+.
23.20 Прикладная ихтиология. 12+.
23.50 Погоня за лавраком. 12+.
0.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 

12+.
1.00 Оружейные дома мира. 16+.
1.30 На охотничьей тропе. 16+.
4.05 Оружие для охоты. 16+.
5.30 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

24. УСАДЬБА

6.00 Дачные радости. 12+.
6.25 Огород в палисаднике. 12+.
6.55 Клумба на крыше. 12+.
7.10 Органическое земледелие. 6+.
7.40 Усадьбы будущего. 12+.
8.05 Секреты стиля. 12+.
8.30 Вечеринка в саду. 12+.
9.00, 2.55 Гвоздь в стену. 12+.
9.25, 3.20 Дизайнерский беспредел. 

12+.
10.10, 4.10 Что почем? 12+.
10.25, 4.25 Зеленая аптека. 12+.
10.50, 4.50 Сад. 12+.
11.05, 15.25, 5.05 Русский сад. 12+.
11.35, 5.30 Городские дачники. 12+.
12.00 Я — фермер. 12+.
12.25 Дачный эксклюзив. 16+.
12.55 Городские дебри. 12+.
13.20 Цветочные истории. 12+.
13.35 Старые дачи. 12+.
14.00 Садовод-джентльмен. 12+.
14.15 Приглашайте в гости. 12+.
14.30 Живем за городом. 12+.
15.00 Усадьба будущего. 12+.
15.50 Быстрые рецепты. 12+.
16.05, 2.30 Дом в XXI веке. 12+.
16.30 Безопасность. 12+.
16.55 Дети на даче. 12+.
17.25 Подворье. 12+.
17.35, 0.05 Мир садовода. 12+.
18.35 Сравнительный анализ. 16+.
19.00 Дачники. 12+.
19.30 Высший сорт. 12+.
19.40 80 лучших садов мира. 12+.
20.40 Деревянная Россия. 12+.
21.10 Ландшафтный дизайн. 12+.
21.35 Огородные вредители. 12+.
22.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. 12+.
22.30 Проект мечты № 104. 12+.
22.55 Тихая охота. 12+.
23.20 Сельсовет. 12+.
23.35 Беспокойное хозяйство. 12+.
0.35 Старинные русские усадьбы. 

12+.
1.00 Отчаянные антиквары. 12+.
1.45 Особый вкус. 12+.
2.00 Лучки-пучки. 12+.

25. РЕТРО

6.00 «Рождественские встречи» 12+.
8.50 Х/ф «Мадам де...» 16+.
10.20, 14.25 «Намедни. 1961—1991» 

12+.
11.00, 23.00 «Утренняя почта» 12+.
11.30 «Маски» в суде-1» 16+.
12.00 «Дискотека 80-х» 16+.
15.00 Х/ф «Его развод — её развод» 

16+.
17.30 «Маски» в суде-2» 16+.
18.00 «Кинопанорама» 12+.
19.50 Х/ф «Гусар на крыше» 16+.
21.55, 22.30 «Top of the Pops-1984» 

16+.
23.30, 23.45 Т/с «Года Чаплина» 6+.
0.00 «The Beatles». «Долгая извили-

стая дорога» 12+.
0.55 Х/ф «Анна Каренина» 16+.
2.30 «Песня года-73» 6+.
5.20 Х/ф «Пир коммунизма» 16+.
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1. ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+.
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант» 16+.
0.30 Структура момента 16+.

2. РОССИЯ-1
5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Местное время «Вести. 

Орел. Утро».
9.00, 23.50 «Страшная сила смеха».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.30, 17.10, 19.35 «Местное время «Вести. 

Орел».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 12+.
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+.
0.50 «Национальная кухня. Помнят ли гены, 

что мы должны есть?».
1.50 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.10 Д/ф «Крест над Балканами». 12+.
4.10 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2
6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 23.10 Х/ф «Временщик. Танк Порохов-

щикова» 16+.
10.10 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Подстава» 16+.
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт.
16.25 «Восток». «Сибирь» (Новосибирская 

область) — «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

18.45 «Иду на таран».
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия — 

Казахстан.
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144».
0.50 «Эволюция».
2.10 «Моя рыбалка».
2.40 «Диалоги о рыбалке».
3.10 «Язь против еды».
3.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

16+.
4.05 Т/с «Пыльная работа» 16+.

4. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто».
12.50 Пятое измерение.
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий гений».
14.05, 1.55 Т/с «Петербургские тайны».
15.10 «Литературное Переделкино».
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
16.20, 22.05 «Боги жаждут».
17.15 Избранные фортепианные концерты. 

П. И. Чайковский.
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст».
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов».
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф «Все можно успеть».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Игра в бисер». «Н. В. Гоголь «Женить-

ба».
23.00, 2.50 Д/ф «Гюстав Курбе».
1.05 П. И. Чайковский.

5. РОССИЯ-24
5.00, 6.00, 7.00, 7.35, 8.00, 9.00, 9.35, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 22.45, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.15, 6.15, 6.35, 7.15, 7.40, 8.15, 9.20, 9.40, 
10.25, 11.35, 12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 20.30, 1.30, 2.30, 
3.30, 4.30 Экономика.

5.20, 6.25, 7.25, 8.25, 11.25 Спорт.
5.30, 12.35, 17.25, 20.40 Факты.
5.40, 8.50, 1.50, 4.45 Вести.Net.
5.45, 3.50 Вести. Регион.
5.50, 7.50, 9.50, 10.50 Погода-24.
6.40, 8.45, 0.50 Российская газета.
6.45, 9.45, 22.35, 4.50 Реплика.
6.50, 13.50, 23.50, 2.50 Мобильный репортер.
7.45, 12.50, 4.40 Культура.
10.40, 11.40, 13.35, 15.40, 16.40, 17.40, 1.40, 

2.40, 3.40 Гость.
14.35, 0.30 Делай бизнес.
18.40 Репортаж.
19.25 Экономика. Курс дня.
21.00 «Из фондов ГТРК «Орел».
21.10 «Прокурорский надзор».
21.25 «Партийная жизнь».
21.40 «Вести. Орел».

6. НТВ
6.00 Кофе с молоком 12+.
9.00 Дело врачей 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Всё будет хорошо! 16+.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+.
18.00 Говорим и показываем 16+.
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+.
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+.
22.40 Анатомия дня.
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+.
0.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+.
1.40 Главная дорога 16+.
2.20 Судебный детектив 16+.
3.35 Дикий мир 0+.
4.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+.
5.00 Т/с «ППС» 16+.

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «След в океане».
9.40, 11.50 Х/ф «Осколки счастья». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.35 «Мой герой». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. 16+.
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.50 Т/с «Между двух огней». 12+.
21.45 «Петровка, 38». 16+.
22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+.
23.05 «Удар властью. Человек, похожий на...» 

16+.
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». 

12+.
4.30 Д/ф «Пять историй про любовь». 12+.
5.15 Д/с «Экополис. Дорога в будущее». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври мне!» 16+.
6.00, 18.00 «Верное средство» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
7.30, 13.00 «Званый ужин» 16+.
8.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 Д/п «Душа в наследство» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 16+.
20.00, 1.00 Х/ф «Терминатор» 16+.
22.00 Т/с «Граница времени» 16+.
23.30 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «Москва. День и ночь» 16+.

9. 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.
7.05 М/с «Гладиаторы». 6+.
7.30 Совершенное сердце. 16+.
8.25 Сваха. 16+.
9.15 Я подаю на развод. 16+.
10.00 Пушкин. Последняя дуэль. 16+.
11.30 М/ф «Возвращение домовёнка», 

«Девочка и дельфин». 0+.
12.00 Гибель империи. 16+.
12.50 Под небом Европы. 12+.
14.05 Анатомия страсти. 16+.
15.30 М/с «Гладиаторы». 6+.
16.25 Сваха. 16+.
17.15 Я подаю на развод. 16+.
18.00 Совершенное сердце. 16+.
19.10 Ва-Банк представляет…
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.30 Гибель империи. 16+.
21.00 Расплата. 16+.
22.30 Под небом Европы. 12+.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
6.25 «Главные новости». 12+.
6.45 «Персона грата». 12+.
7.00 «Главные новости». 12+.
7.20 «Первый молодёжный». 12+.
7.35 «Главные новости». 12+.
8.00 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.10 М/ф «Охотники за привидениями». 0+.
8.30 Х/ф «22 пули». 18+.
10.25 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
11.15 Т/с «Святой дозор». 16+.
11.55 «Главные новости». 12+.
12.20 «Персона грата». 12+.
12.35 «Главные новости». 12+.
12.55 «Первый молодёжный». 12+.
13.10 «Главные новости». 12+.
13.30 Т/с «Бедная Настя». 12+.
14.15 Т/с «Два цвета страсти». 16+.
15.05 «В гостях у Геннадия Малахова». 12+.
15.50 Д/ф «Народная медицина. Сосуды». 

12+.
16.45 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
17.35 Т/с «Святой дозор». 16+.
18.15 Т/с «Бедная Настя». 12+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.20 «Экспресс-вдохновение». 12+.
19.35 «Главные новости». 12+.
19.55 «Первое правительство». 12+.
20.10 «Главные новости». 12+.
20.35 Т/с «Два цвета страсти». 16+.
21.25 Х/ф «И грянул гром». 16+.
23.00 «Главные новости». 12+.
23.20 «Экспресс-вдохновение». 12+.
23.35 «Главные новости». 12+.
23.55 «Персона грата». 12+.
0.10 «Главные новости». 12+.

11. 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+.

6.30 Жили-были искатели. 6+.
7.30 Поцелуи. 16+.
8.30 Хочу верить. 16+.
9.30 «Склифосовский-3». 16+.
10.30 Чудотворцы XX века. 16+.
11.30 Поцелуи. 16+.
12.30 Хочу верить. 16+.
13.30 «Склифосовский-3». 16+.
14.30 Без права на детство. 16+.
15.30 Х/ф «Дело №  306». 12+.
17.00 Деревенская комедия. 16+.
17.45 Чужие мечты. 16+.
18.30 Д/ф «Отпуск с риском для жизни». 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+ .
22.40 Х/ф «Дикая штучка». 16+.

12. 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, 13.25, 14.25 Т/с «Черные 

кошки» 16+.
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города-герои» 12+.
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+.
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+.
22.25 Т/с «Такая работа» 16+.
0.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+.
1.50 Х/ф «Законный брак» 12+.
3.35, 4.35 «Право на защиту» 16+.

13. ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+.
6.20 Д/ф «Артисты фронту» 12+.
7.10 Х/ф «Табачный капитан» 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 16+.
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 16+.
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 6+.
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 12+.
19.15 Х/ф «В добрый час!» 0+.
21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+.
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+.
0.55 Х/ф «Челюскинцы» 12+.
3.35 Х/ф «Полковник в отставке» 12+.
5.30 Д/с «Хроника Победы» 12+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00, 0.00 «6 кадров» 16+.
7.00 М/с «Смешарики» 0+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00, 2.50 «Животный смех» 0+.
8.30, 9.00 Т/с «Папины дочки» 0+.
9.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00 «Ералаш» 0+.
10.00, 17.00 «Галилео» 16+.
11.00, 0.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+.
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 16+.
16.00 «Маргоша» 16+
18.30 ТРК «Ва-Банк плюс» представляет… 

Программа Е. Шварца «Ваше мнение» 
16+.

19.00 «Это любовь» 16+.
21.00 Х/ф «Звёздный десант» 16+.
23.10 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+.
4.10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассники, любовь» 

16+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

15. 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 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «Очень страшное кино» 16+.
13.00 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
13.30, 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 Т/с «Интерны» 16+.
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
20.30 Т/с «Физрук» 16+.
21.00, 1.00 Х/ф «Очень плохая училка» 18+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
2.45 Т/с «Пригород-2» 16+.
3.15 Т/с «Хор» 16+.
4.05, 4.55, 5.50 Т/с «Без следа-4» 16+.
6.45 «Женская лига» 16+.

16. ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.45 Улетное видео 16+.
7.30 «Не будь овощем!» 16+.
9.00, 18.30, 19.30 «Дорожные войны» 16+.
9.40, 13.55, 15.05 «Среда обитания» 16+.
10.45, 16.10 Т/с «Убойная сила» 16+.
13.00 «КВН. Играют все» 16+.
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+.
21.00, 23.30 +100500 18+.
22.00 Т/с «Светофор» 16+.
0.30 Стыдно, когда видно! 18+.
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.20 «Вне закона» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.40, 12.00, 16.30, 18.40, 21.00, 23.30, 

4.50 Новости. 0+.
8.15 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. 19-й тур. 0+.
10.55 «Виват, король!» 0+.
12.30 Футбол. Лига Европы. 0+.
14.30, 0.00 Волейбол. Лига чемпионов. 0+.
16.45 «Звездочет». К юбилею Алексея 

Парамонова. 0+.
17.35 «Евролига с Гомельским». 0+.
19.00 Футбол. Лига Европы. 0+.
21.30, 5.20 Футбол. Лига чемпионов. 0+.
2.00 «90 минут плюс». Ток-шоу Георгия 

Черданцева. 0+.
7.20 Шахматы. Чемпионат мира среди 

женщин в Сочи. 0+.

18. T V1000
6.00 Х/ф «Буш». 16+.
8.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет». Часть 1. 

12+.
10.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет». 

Часть 2. 12+.
12.45 Х/ф «Я не знаю, как она делает 

это». 16+.
14.30 Х/ф «Вампирши». 16+.
16.15 Х/ф «Квартет». 12+.
18.00 Х/ф «Мушкетеры». 12+.
20.00 Х/ф «12 лет рабства». 16+.
22.15 Х/ф «Семь психопатов». 18+.
0.05 Х/ф «Мы — одна команда». 16+.
2.15 Х/ф «Жестокие игры». 16+.
3.50 Х/ф «История рыцаря». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино». 0+.
8.00 Х/ф «Реальная сказка». 16+.
9.50 Х/ф «Брат». 16+.
11.25 Х/ф «Брат-2». 16+.
13.35 Х/ф «Анна и командор». 12+.
14.55 Х/ф «Дублёр». 16+.
16.20 Х/ф «Огни притона». 16+.
18.10 Х/ф «Бой с тенью. Реванш». 18+.
20.20 Х/ф «Иуда». 12+.
22.10 Х/ф «Околофутбола». 16+.
23.50 Х/ф «Курьер из «Рая». 12+.
1.20 Х/ф «Молодая жена». 12+.
2.55 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 0+.
4.35 Х/ф «Два капитана». 12+.

20. ДОМ КИНО
4.00, 16.00 Х/ф «Александровский 

сад-2». 16+.
5.40 Х/ф «Медведь».
6.30 Х/ф «Без права на ошибку». 16+.
8.00 Х/ф «М+Ж». 16+.
9.25 Х/ф «Мой младший брат».
11.10 Х/ф «Отпуск за свой счёт».
13.30, 1.30 Х/ф «Неравный брак». 16+.
14.20, 2.30 Х/ф «Татьянин день». 12+.

17.50 Х/ф «Розыгрыш».
19.30 Х/ф «Ты — мне, я — тебе».
21.00 Х/ф «С чёрного хода». 16+.
22.25 Х/ф «Приключения Квентина Дорвар-

да, стрелка королевской гвардии». 16+.
0.00 Х/ф «Выкуп». 12+.

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC
6.00 Д/с «Увлекательная наука. Силы 

природы». 12+.
6.20 Д/с «Игра в числа. Вы привлекатель-

ны?». 12+.
6.45 Д/с «Сделай или умри. ЧП в небе». 18+.
7.05 Д/с «Сделай или умри. Удушье». 18+.
7.30 Д/с «Научные глупости». Серия 7. 18+.
7.50 Д/с «Управление толпой. Грязные делиш-

ки». 12+.
8.15 Д/с «История еды. Зерно жизни». 12+.
8.55 Д/с «Международный аэропорт Дубай». 

Серия 4. 16+.
9.40, 14.10, 19.30 Д/с «Суперсооружения 

Третьего рейха. Линия Зигфрида». 18+.
10.25, 14.55, 20.15 Д/с «Расследования 

авиакатастроф. Гибель Джона Кеннеди-
младшего». 18+.

11.10 Д/с «Мегазаводы. Шведский суперав-
томобиль». 6+.

11.55 Д/с «Дикая стройка. Избушка на 
колесах». 16+.

12.40, 22.30, 5.15 Д/с «Сделай или умри. 
Смертельный оползень». 18+.

13.05 Д/с «Сделай или умри. Разъяренный 
бык». 18+.

13.25 Д/с «Научные глупости». Серия 5. 18+.
13.50 Д/с «Управление толпой. Время летит». 

12+.
15.45 Д/с «Спасенный львицей». 12+.
16.30 Д/с «Опасные встречи. Охота на 

дракона». 12+.
17.15 Д/с «Суперсооружения Третьего рейха. 

Волчье логово». 18+.
18.00 Д/с «Подводные тайны Галлиполи». 

16+.
18.45, 2.15 Д/с «Сделай или умри. Убийствен-

ная стремнина». 18+.
19.05, 2.40 Д/с «Научные глупости». Серия 

10. 18+.
21.00, 0.45, 3.45 Д/с «Игры разума. Левое vs 

Правое». 12+.
21.20, 1.10, 4.10 Д/с «Игры разума. Заблу-

ждения». 12+.
21.45, 22.55, 1.30, 4.30, 5.35 Д/с «Научные 

глупости». Серия 3. 18+.
22.05, 1.55, 4.50 Д/с «Научные глупости». 

Серия 11. 18+.
23.15 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Ники Лауда. Трагедия в воздухе». 18+.
0.00 Д/с «Эвакуация Земли. Смертоносный 

ураган». 18+.
3.00 Д/с «Потерянный линкор Гитлера». 16+.

22. ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 16+.
7.30 «Секреты и советы» 16+.
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+.
9.50 «Давай разведемся!» 16+.
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+.
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+.
13.00, 2.05 «Ты нам подходишь» 16+.
14.00 «Нет запретных тем» 16+.
15.00 Х/ф «Развод» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+.
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+.
21.00 Т/с «Красавица» 16+.
23.00 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Любовь не делится на два» 12+.
3.05 Д/ф Красота без жертв 16+.
5.05 «Домашняя кухня» 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Рыбалка без границ. 12+.
6.25 В Индийском океане... 12+.
6.55, 15.00 Сезон охоты. 16+.
7.20 Охота в горах Алтая. 16+.
7.50 Как поймать судака. 12+.
8.20, 11.45, 16.20 Советы бывалых. 12+.
8.35 По Якутии с Александром Борисовым. 

16+.
9.05, 2.20 В мире рыбалки. 12+.
9.30, 2.45 Плaнета рыбака. 12+.
9.55, 3.40 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 12+.
10.20, 1.55 Оружейные дома Европы. 16+.
10.50, 4.30 Следопыт. 12+.
11.20, 5.00 По рекам России. 12+.
12.00 Охотничьи меридианы. 16+.
12.25 Я и моя собака. 16+.
12.55 Спиннингисты из Альсехирос. 12+.

13.25 Морская подводная охота. 16+.
13.50 Дело вкуса. 12+.
14.05 Клевое место. 12+.
14.30 Водный мир. 12+.
15.25, 22.30 Карпфишинг. 12+.
15.50 Рыбалка — это просто. 12+.
16.35 Горная охота. 16+.
17.00 Нахлыст. 12+.
17.30 Планета охотника. 16+.
17.55 Охота на кабана в Испании. 16+.
18.30 Мой мир — рыбалка. 12+.
19.00 По следам Хемингуэя. 12+.
19.30 Охота в горах Атласа. 16+.
20.15 Прикладная ихтиология. 12+.
20.45 Боб Надд. Английская рыбалка. 12+.
21.10 Ловля усачей и карпов в Серере. 12+.
21.35 Оружейные дома мира. 16+.
22.00, 3.10 На охотничьей тропе. 16+.
22.55 Вкусная рыбалка. 12+.
23.40 Универсальный фидер. 12+.
0.10 Меткий выстрел. 16+.
0.35 Охотничьи собаки. 16+.
1.00 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. 12+.
1.25 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
4.05 Оружие для охоты. 16+.
5.30 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

24. УСАДЬБА
6.00 Я — фермер. 12+.
6.25 Дачный эксклюзив. 16+.
6.55 Городские дебри. 12+.
7.20 Цветочные истории. 12+.
7.35 Старые дачи. 12+.
8.00 Садовод-джентльмен. 12+.
8.15 Приглашайте в гости. 12+.
8.30 Живем за городом. 12+.
9.00, 2.55 Дизайн своими руками. 12+.
9.25, 3.20 Дворовый десант. 12+.
9.50, 3.40 Чудеса, диковины и сокровища. 

12+.
10.15, 4.15 Миллион на чердаке. 12+.
10.45, 4.40 Скорая садовая помощь. 12+.
11.05, 15.25, 5.05 Русский сад. 12+.
11.35, 5.30 Топ-10. 12+.
12.00 Безопасность. 12+.
12.25 Дети на даче. 12+.
12.55 Подворье. 12+.
13.05 Мир садовода. 12+.
14.05 Сравнительный анализ. 16+.
14.30 Дачники. 12+.
15.00, 2.00 Домашняя экспертиза. 12+.
15.50 Что почем? 12+.
16.05, 2.30 Дом в XXI веке. 12+.
16.30 Высший сорт. 12+.
16.45 80 лучших садов мира. 12+.
17.45 Деревянная Россия. 12+.
18.10 Ландшафтный дизайн. 12+.
18.35 Огородные вредители. 12+.
19.00 Умный дом. Новейшие технологии. 12+.
19.30 Тихая охота. 12+.
19.55 Сельсовет. 12+.
20.10 Беспокойное хозяйство. 12+.
20.40 Сад мечты. 12+.
21.05 Старинные русские усадьбы. 12+.
21.35 Преданья старины глубокой. 12+.
22.00 Побег из города. 12+.
22.30 Проект мечты № 105. 12+.
22.55 Дачные радости. 12+.
23.20 Огород в палисаднике. 12+.
23.50 Клумба на крыше. 12+.
0.05 Органическое земледелие. 6+.
0.35 Усадьбы будущего. 12+.
1.00 Секреты стиля. 12+.
1.30 Вечеринка в саду. 12+.

25. РЕТРО
6.00 «Дискотека 80-х» 16+.
8.25 «Намедни. 1961—1991» 12+.
9.00 Х/ф «Его развод — её развод» 16+.
11.30 «Маски» в суде-2» 16+.
12.00 «Кинопанорама» 12+.
13.50 Х/ф «Гусар на крыше» 16+.
15.55, 16.30 «Top of the Pops-1984» 16+.
17.00 «Утренняя почта» 12+.
17.30, 17.45 Т/с «Года Чаплина» 6+.
18.00, 0.00 «The Beatles». «Долгая извили-

стая дорога» 12+.
18.55 Х/ф «Анна Каренина» 16+.
20.30 «Песня года-73» 6+.
23.20 Х/ф «Пир коммунизма» 16+.
0.55 Х/ф «Жизнь с отцом» 16+.
2.55 «Дискотека 80-х 3D» 16+.
4.25 Х/ф «Всем — спасибо!..» 16+.
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Закупаем
говядину 
Телефоны: 

8-919-269-49-09, 
8-905-168-37-77.
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Продается прицеп 10 т на трактор Т-150, МТЗ-1221 и т. п. 
Состояние хорошее. Недорого. Тел. 8-920-806-81-37. РЕ
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БЕСЕДКИ САДОВЫЕ, 
будки и вольеры для собак. 
Изготовление и установка. 

www.besedka57.ru. 
В наличии и на заказ.

Тел.: 8-903-881-75-59, 
8 (4862) 43-29-31. РЕ
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1. ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+.
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант» 16+.
0.30 Политика 16+.

2. РОССИЯ-1

5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Местное время «Вести. 

Орел. Утро».
9.00, 0.30 Д/ф «Гонение». 12+.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.30, 17.10, 19.35 «Местное время «Вести. 

Орел».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 12+.
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+.
22.50 «Специальный корреспондент». 16+.
1.30 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.00 «Русская Ривьера».
4.00 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

6.30 Панорама дня. Live.
8.40, 23.00 Х/ф «Временщик. Спасти Чапая!» 

16+.
10.25, 0.40 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
12.30 Большой футбол.
12.50, 13.20 «Опыты дилетанта».
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
15.30 Х/ф «Схватка» 16+.
19.20, 21.45 Большой спорт.
19.25 «Запад». СКА (Санкт-Петербург) — 

ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 «Сухой. Выбор цели».
2.05 «Грозная битва» 16+.
4.05 Т/с «Пыльная работа» 16+.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!».
13.25, 2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Пель.
14.05, 1.55 Т/с «Петербургские тайны».
15.10 «Литературное Переделкино».
15.40 Искусственный отбор.
16.20, 22.05 «Боги жаждут».
17.15 Избранные фортепианные концерты. 

И. Брамс.
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебря-

ковой».
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Лучшие друзья бриллиантов».
23.00 Д/ф «Нефертити».
23.30 Х/ф «Сделка с Адель».
1.05 И. Брамс.

5. РОССИЯ-24

5.00, 5.30, 6.00, 7.00, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.35, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 22.45, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.15, 6.15, 6.35, 7.15, 7.30, 8.20, 9.20, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 17.35, 
18.30, 20.30, 2.30, 3.30, 4.30 Экономи-
ка.

5.20, 6.25, 7.25, 8.30 Спорт.
5.40, 7.45, 10.45, 12.50, 4.50 Культура.
5.45, 7.50, 13.50, 23.50, 2.50, 4.45 Мобиль-

ный репортер.
5.50, 8.50, 9.40, 11.45 Вести.Net.
6.40, 9.45, 1.50, 3.50 Российская газета.
6.45 Вести. Регион.
6.50, 22.35, 4.40 Реплика.
8.40 Машиностроение.
9.50, 10.50, 11.50 Погода-24.
11.35, 12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 17.40, 

18.40, 1.40, 2.40, 3.40 Гость.
16.00 Сенат.
17.25, 20.40 Факты.
19.25 Экономика. Курс дня.
21.00 «Солдаты России».
21.15 «Пульс».
21.45 «Вести. Орел».
0.35 Геоэкономика.

6. НТВ

6.00 Кофе с молоком 12+.
9.00 Дело врачей 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Всё будет хорошо! 16+.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+.
18.00 Говорим и показываем 16+.
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+.
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+.

22.40 Анатомия дня.
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+.
0.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+.
1.40 Квартирный вопрос 0+.
2.45 Судебный детектив 16+.
4.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+.
5.00 Т/с «ППС» 16+.

7. ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
10.05 Д/ф «Табакова много не бывает!» 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину». 

16+.
13.35 «Мой герой». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Человек, похожий на...» 

16+.
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.50 Т/с «Между двух огней». 12+.
21.45 «Петровка, 38». 16+.
22.30 «Линия защиты». 16+.
23.05 «Советские мафии. Дело мясников» 

16+.
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». 12+.
1.10 Х/ф «Сразу после сотворения мира». 

12+.
5.25 Д/ф «Асса». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври мне!» 16+.
6.00, 18.00 «Верное средство» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
7.30, 13.00 «Званый ужин» 16+.
8.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 «Территория заблуждений» 16+.
11.00 Д/п «Неприменимые способности» 

16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 16+.
20.00, 1.00 Х/ф «Патриот» 16+.
21.40 Т/с «Граница времени» 16+.
22.40, 23.30, 2.40 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «Москва. День и ночь» 16+.

9. 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.

7.05 М/с «Гладиаторы». 6+.
7.30 Шпионка. 16+.
8.25 Сваха. 16+.
9.15 Я подаю на развод. 16+.
10.00 Расплата. 16+.
11.30 М/ф «Автомобиль кота Леопольда». 0+.
12.00 Гибель империи. 16+.
12.50 Факультатив. Наука. История.
14.05 Анатомия страсти. 16+.
15.30 М/с «Гладиаторы». 6+.
16.25 Сваха. 16+.
17.15 Я подаю на развод. 16+.
18.00 Шпионка. 16+.
19.10 Ва-Банк представляет…
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.30 Гибель империи. 16+.
21.00 Киноман. 16+.
22.30 Факультатив. Наука. История.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.25 «Главные новости». 12+.
6.45 «Экспресс-вдохновение». 12+.
7.00 «Главные новости». 12+.
7.20 «Персона грата». 12+.
7.35 «Главные новости». 12+.
8.00 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.10 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.20 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.35 М/ф «Охотники за привидениями». 0+.
8.55 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
9.50 Т/с «Святой дозор». 16+.
10.30 Т/с «Бедная Настя». 12+.
11.10 Т/с «Два цвета страсти». 16+.
12.00 «Главные новости». 12+.
12.25 «Экспресс-вдохновение». 12+.
12.40 «Главные новости». 12+.
13.00 «Персона грата». 12+.
13.15 «Главные новости». 12+.
13.35 Х/ф «И грянул гром». 16+.
15.10 «В гостях у Геннадия Малахова». 12+.
15.50 Д/ф «100 лет, полёт нормальный». 12+.
16.45 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
17.35 Т/с «Святой дозор». 16+.
18.15 Т/с «Бедная Настя». 12+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.20 «Персона грата». 12+.
19.35 «Главные новости». 12+.
19.55 «Экспресс-вдохновение». 12+.
20.10 «Главные новости». 12+.
20.35 Т/с «Два цвета страсти». 16+.
21.20 Х/ф «Человек ноября». 16+.
23.05 «Главные новости». 12+.
23.25 «Персона грата». 12+.
23.40 «Главные новости». 12+.
0.00 «Экспресс-вдохновение». 12+.
0.15 «Главные новости». 12+.

11. 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. Политический обзор. 
16+.

6.30 Жили-были искатели. 6+.
7.30 Поцелуи. 16+.

8.30 Хочу верить. 16+.
9.30 «Склифосовский-3». 16+.
10.30 Отпуск с риском для жизни. 16+.
11.30 Поцелуи. 16+.
12.30 Хочу верить. 16+.
13.30 «Склифосовский-3». 16+.
14.30 Красные воды Фарерских островов. 

16+.
15.30 Х/ф «Кин-дза-дза». 12+.
17.00 Деревенская комедия. 16+.
17.45 Чужие мечты. 16+.
18.30 Д/ф «Страсти по Арктике. Фильм 1». 

16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 Первые 

новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 Региональ-

ный блок. 16+.
22.40 Х/ф «В стране женщин». 16+.

12. 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 «Белая стрела» 16+.
13.10 Х/ф «Свои» 16+.
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города-герои» 12+.
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+.
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+.
22.25 Т/с «Такая работа» 16+.
0.00 Х/ф «Собачье сердце» 16+.
2.40, 3.40, 4.40 «Право на защиту» 16+.

13. ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Спасите наши души» 16+.
7.25, 9.15 Т/с «Колье Шарлотты» 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.00 Д/ф «Смех, да и только... О чем шутили 

в СССР?» 6+.
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 16+.
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 6+.
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 12+.
19.15 Х/ф «Балтийское небо» 6+.
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+.
0.55 Х/ф «Мертвый сезон» 12+.
3.40 Х/ф «Искатели» 6+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 0.00 «6 кадров» 16+.
7.00 М/с «Смешарики» 0+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00, 4.00 «Животный смех» 0+.
8.30, 9.00 Т/с «Папины дочки» 0+.
9.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» 0+.
10.00, 17.00 «Галилео» 16+.
11.00, 0.30 Х/ф «День дурака» 16+.
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 16+.
16.00 Т/с «Маргоша» 16+.
18.30 ТРК «Ва-Банк плюс» представляет… 

16+.
19.00 «Это любовь» 16+.
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+.
23.20 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» 16+.
2.20 Х/ф «Рейд» 18+.
5.45 «Музыка на СТС» 16+.

15. 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 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-3» 16+.
13.00 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
13.30, 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 Т/с «СашаТаня» 16+.
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
20.30 Т/с «Физрук» 16+.
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 Х/ф «Башня» 16+.
3.25 Т/с «Пригород-2» 16+.
3.55 Т/с «Хор» 16+.
4.45, 5.35 Т/с «Без следа-4» 16+.
6.25 «Женская лига. Парни, деньги и любовь» 

16+.

16. ПЕРЕЦ

6.00, 8.00 Улетное видео 16+.
7.30 «Не будь овощем!» 16+.
9.00, 18.30, 19.30 «Дорожные войны» 16+.
9.45, 14.05, 15.05 «Среда обитания» 16+.
10.50, 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+.
13.05 «КВН. Играют все» 16+.
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+.
21.00, 23.30 +100500 18+.
22.00 Т/с «Светофор» 16+.
0.30 Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 Х/ф «У опасной черты» 12+.
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Вне закона» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.45, 12.00, 18.40, 21.00, 23.30, 3.45 
Новости. 0+.

8.15 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. 19-й тур. 0+.

11.00 «Евролига с Гомельским». 0+.
12.30 Футбол. Лига Европы. 0+.
14.30, 0.00 Волейбол. Лига чемпионов. 0+.
16.30 Футбол. «Журнал Лиги чемпионов». 0+.
17.00 Спортивные танцы. «Golden step — 

2014». 0+.
19.00 Футбол. Лига Европы. 0+.
21.30, 6.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+.

2.00 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. «Обзор тура». 
0+.

4.15 Баскетбол. Кубок Европы. 0+.

18. T V1000

6.00 Х/ф «Обладая тобой». 16+.
7.45 Х/ф «Мы — одна команда». 16+.
10.00 Х/ф «Жестокие игры». 16+.
11.45, 17.45 Х/ф «История рыцаря». 16+.
14.00 Х/ф «Миллион для чайников». 16+.
15.40 Х/ф «Укрытие». 16+.
20.00 Х/ф «Заговорщица». 16+.
22.10 Х/ф «Самый опасный человек». 16+.
0.15 Х/ф «Мушкетеры». 12+.
2.15 Х/ф «Ну что, приехали?». 12+.
4.00 Х/ф «Сокровище». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь ветра». 0+.
8.20 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 16+.
10.10 Х/ф «Упакованные». 12+.
11.40 Х/ф «Соломенная шляпка». 12+.
13.55 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». 12+.
15.05 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник». 12+.
16.30 Х/ф «На перепутье». 0+.
18.10 Х/ф «Бой с тенью 3D. Последний 

раунд». 16+.
20.20 Х/ф «2 дня». 16+.
22.00 Х/ф «Русалка». 16+.
23.50 Х/ф «Баллада о бомбере». 16+.
3.00 Х/ф «Смерть под парусом». 12+.
5.20 Х/ф «Огни притона». 16+.

20. ДОМ КИНО

4.00, 16.00 Х/ф «Александровский сад-2». 
16+.

5.40 Х/ф «Ревизор».
7.50 Х/ф «Семь кабинок». 18+.
9.30 Х/ф «Человек, который закрыл город». 

12+.
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.05 Х/ф «Орёл и решка». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Неравный брак». 16+.
14.20, 2.30 Х/ф «Татьянин день». 12+.
17.45 Х/ф «Гражданин Лёшка».
19.15 Х/ф «Менялы». 12+.
20.50 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник». 16+.
22.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 

12+.
23.45 Х/ф «Яды, или Всемирная история 

отравлений». 16+.

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 
«Корвет» ZR1» 6+.

6.45, 13.30, 22.30 Д/с «Научные глупости». 
Серия 10. 18+.

7.15 Д/с «Сделай или умри. Нападение 
акулы». 18+.

7.45 Д/с «Сделай или умри. Убийственная 
стремнина». 18+.

8.15, 17.15 Д/с «Суперсооружения Третьего 
рейха. Линия Зигфрида». 18+.

8.55 Д/с «Расследования авиакатастроф. 
Гибель Джона Кеннеди-младшего». 18+.

9.40, 14.15, 19.30 Д/с «Игры разума. Пара-
нормальное». 12+.

10.05, 14.40, 19.55 Д/с «Игры разума. 
Память». 12+.

10.30, 15.00, 20.15 Д/с «Научные глупости». 
Серия 3. 18+.

10.55, 15.25, 20.40 Д/с «Научные глупости». 
Серия 11. 18+.

11.10 «Авто-SOS. «Косворт» в кризисе» 12+.
11.55, 5.15 Д/с «Шоссе через ад. Добро 

пожаловать в зиму». 16+.
12.40 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 

«Ламборгини Авентадор» 6+.
13.55 Д/с «Научные глупости». Серия 1. 18+.
15.45 Д/с «Опасные встречи. Шпион на 

территории бегемотов». 12+.
16.30 Д/с «Дикая природа России. Сибирь». 

12+.
18.00, 3.00 «Воздушные асы войны. Победо-

носный «Спитфайр» 12+.
18.45, 2.15 Д/с «Научные глупости». Серия 6. 

18+.
19.10, 2.40 Д/с «Научные глупости». Серия 2. 

18+.
21.00, 0.50, 3.45 Д/с «Шоссе через ад. Нет 

выхода». 16+.
21.45, 1.30, 4.30 Д/с «Поединок непобеди-

мых. Огнемёт против пожарной 
машины». 16+.

22.55 Д/с «Управление толпой. Время летит». 
12+.

23.15 Д/с «Расследования авиакатастроф. 
Пропавший над джунглями». 18+.

0.00 Д/с «Суперсооружения Третьего рейха. 
Волчье логово». 18+.

22. ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 16+.
7.30 «Секреты и советы» 16+.
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+.
9.50 «Давай разведемся!» 16+.
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+.
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+.
13.00, 2.15 «Ты нам подходишь» 16+.
14.00 «Нет запретных тем» 16+.
15.00 Т/с «Развод» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 0.00, 5.45 «6 кадров» 16+.
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+.
21.00 Т/с «Красавица» 16+.
23.00 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Русское поле» 12+.
3.15 Д/ф Красота без жертв 16+.
5.15 «Домашняя кухня» 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охотничьи меридианы. 16+.
6.25 Я и моя собака. 16+.
6.50 Спиннингисты из Альсехирос. 12+.
7.25 Морская подводная охота. 16+.
7.50 Дело вкуса. 12+.
8.05 Клевое место. 12+.
8.35 Водный мир. 12+.
9.05, 2.20 В мире рыбалки. 12+.
9.30, 2.45 Плaнета рыбака. 12+.
9.55, 3.40 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 12+.
10.20, 1.50 Оружейные дома Европы. 16+.
10.50, 4.30 Следопыт. 12+.
11.15, 5.00 Рыбалка в Кастилье-Леоне. 12+.
11.50, 16.20, 20.00, 1.10 Советы бывалых. 

12+.
12.05 Горная охота. 16+.
12.30 Нахлыст. 12+.
13.00 Планета охотника. 16+.
13.25 Охота на кабана в Испании. 16+.
14.00 Мой мир — рыбалка. 12+.
14.30 По следам Хемингуэя. 12+.
15.00, 19.05 На охотничьей тропе. 16+.
15.25 Дневник рыболовных приключений. 

12+.
15.50, 22.30 Морская охота. 16+.
16.30 Охота в горах Атласа. 16+.
17.20 Прикладная ихтиология. 12+.
17.45 Боб Надд. Английская рыбалка. 12+.
18.10 Ловля усачей и карпов в Серере. 12+.
18.35 Оружейные дома мира. 16+.
19.30 Прекрасные реки Финляндии. 12+.
20.15 Универсальный фидер. 12+.
20.45 Меткий выстрел. 16+.
21.10 Охотничьи собаки. 16+.
21.35 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. 12+.
22.00 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
22.55 Рыбалка без границ. 12+.
23.25 В Индийском океане... 12+.
23.50 Сезон охоты. 16+.
0.15 Охота в горах Алтая. 16+.
0.45 Как поймать судака. 12+.
1.25 По Якутии с Александром Борисовым. 

16+.
3.10 Охота с луком. 16+.
4.05 Оружие для охоты. 16+.
5.30 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

24. УСАДЬБА

6.00 Безопасность. 12+.
6.25 Дети на даче. 12+.
6.55 Подворье. 12+.
7.05, 8.55, 2.50 Мир садовода. 12+.
8.05 Сравнительный анализ. 16+.
8.30 Дачники. 12+.
9.25, 3.20 Зеленая аптека. 12+.
9.55, 3.50 Сад. 12+.
10.20, 4.15 Хозяин. 12+.
10.45, 4.40 Интерьерные превращения. 12+.
11.10, 15.25, 5.05 Русский сад. 12+.
11.35, 5.30 Красиво жить. 12+.
12.00 Высший сорт. 12+.
12.15 80 лучших садов мира. 12+.
13.15 Деревянная Россия. 12+.
13.40 Ландшафтный дизайн. 12+.
14.05 Огородные вредители. 12+.
14.30 Умный дом. Новейшие технологии. 12+.
15.00 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
15.50 Нескучный вечер. 12+.
16.05, 2.30 Дом в XXI веке. 12+.
16.30 Тихая охота. 12+.
16.55 Сельсовет. 12+.
17.15 Беспокойное хозяйство. 12+.
17.40 Сад мечты. 12+.
18.10 Старинные русские усадьбы. 12+.
18.35 Преданья старины глубокой. 12+.
19.00 Побег из города. 12+.
19.30 Дачные радости. 12+.
19.55 Огород в палисаднике. 12+.
20.25 Клумба на крыше. 12+.
20.40 Секреты стиля. 12+.
21.05 Усадьбы будущего. 12+.
21.35 Мастер-садовод. 12+.
22.00 Вечеринка в саду. 12+.
22.30 Проект мечты № 106. 12+.
22.55 Я — фермер. 12+.
23.20 Дачный эксклюзив. 16+.
23.50 Городские дебри. 12+.
0.15 Цветочные истории. 12+.
0.30 Старые дачи. 12+.
1.00 Садовод-джентльмен. 12+.
1.15 Приглашайте в гости. 12+.
1.30 Живем за городом. 12+.
2.00 Усадьба будущего. 12+.

25. РЕТРО

6.00 «Кинопанорама» 12+.
7.50 Х/ф «Гусар на крыше» 16+.
9.55, 10.30 «Top of the Pops-1984» 16+.
11.00 «Утренняя почта» 12+.
11.30, 11.45 Т/с «Года Чаплина» 6+.
12.00, 18.00, 0.00 «The Beatles». «Долгая 

извилистая дорога» 12+.
12.55 Х/ф «Анна Каренина» 16+.
14.30 «Песня года-73» 6+.
17.20 Х/ф «Пир коммунизма» 16+.
18.55 Х/ф «Жизнь с отцом» 16+.
20.55 «Дискотека 80-х 3D» 16+.
22.25 Х/ф «Всем — спасибо!..» 16+.
0.55 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+.
2.35 «Песня года-77» 6+.
4.45 «Вокруг смеха» 12+.
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1. ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» 16+.
14.25, 15.15, 1.30 «Время покажет» 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+.
0.35 «На ночь глядя» 16+.

2. РОССИЯ-1

5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Местное время «Вести. 

Орел. Утро».
9.00, 0.30 «Частные армии. Бизнес на войне». 

12+.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.30, 17.10, 19.35 «Местное время «Вести. 

Орел».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 12+.
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Пепел». 16+.
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

12+.
1.30 «Песах. Праздник обретения свободы».
2.05 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.40 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

6.30 Панорама дня. Live.
8.40, 22.35 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» 16+.
10.25 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
11.50 Большой футбол.
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
13.50 Х/ф «Мы из будущего» 16+.
16.05, 18.45 Большой спорт.
16.25 «Восток». «Сибирь» (Новосибирская 

область) — «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

19.05 Х/ф «Смертельная схватка» 16+.
0.15 «Эволюция» 16+.
2.05 Профессиональный бокс.
4.05 Т/с «Пыльная работа» 16+.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Очаровательные и опасные».
12.50 «Святилища Осетии».
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина».
14.05, 1.55 Т/с «Петербургские тайны».
15.10 «Литературное Переделкино».
15.40 Абсолютный слух.
16.20, 22.05 «Боги жаждут».
17.15 Избранные фортепианные концерты. 

Ф. Шопен.
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердей-

ка».
18.15 Острова.
19.15 Главная роль.
19.30 Больше, чем любовь. Петр Чаадаев и 

Автодья Норова.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 Культурная революция.
23.30 Х/ф «Клетка для канареек».
0.50 С. Рахманинов.
1.50 Д/ф «Константин Циолковский».

5. РОССИЯ-24

5.00, 5.35, 6.00, 6.35, 7.00, 8.00, 9.00, 9.40, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.35, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
Вести.

5.15, 6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.35, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.35, 20.45, 0.30, 2.30, 3.30, 
4.30 Экономика.

5.25, 6.25, 7.35, 8.30, 11.20 Спорт.
5.40, 7.45, 12.50, 3.50 Культура.
5.45, 9.45, 13.50, 23.50, 2.50, 4.50 Мобиль-

ный репортер.
5.50, 6.50, 7.50, 9.50, 10.50, 11.50 Погода-24.
6.40, 1.50 Российская газета.
6.45 Вести. Регион.
7.25, 9.30 Бизнес-вектор.
8.40, 1.35 Энергетика.
10.40, 12.35, 13.35, 14.40, 16.40, 17.40, 

19.40, 0.40, 2.35, 3.40, 4.40 Гость.
11.35, 15.40, 18.40 Репортаж.
21.00 «Контакт».
21.25 «Региональный парламент».
21.40 «Вести. Орел».

6. НТВ

6.00 Кофе с молоком 12+.
9.00 Дело врачей 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Всё будет хорошо! 16+.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+.

18.00 Говорим и показываем 16+.
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+.
21.40 Т/с «Ментовские войны» 16+.
22.40 Анатомия дня.
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+.
0.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+.
1.40 Дачный ответ 0+.
2.45 Судебный детектив 16+.
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+.
5.00 Т/с «ППС» 16+.

7. ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». 12+.
10.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». 12+.
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Героиня своего романа». 12+.
13.40 «Мой герой». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Дело мясников» 

16+.
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.50 Т/с «Между двух огней». 12+.
21.45 «Петровка, 38». 16+.
22.30 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона». 16+.
23.05 «Криминальная Россия. Кто убил 

Япончика?» 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Пришельцы в Америке». 6+.
2.15 Х/ф «Двое под одним зонтом». 12+.
4.05 Д/ф «Анатомия предательства». 12+.
5.10 Д/с «Экополис. Мир мусора». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 «Не ври мне!» 16+.
6.00, 18.00 «Верное средство» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
7.30, 13.00 «Званый ужин» 16+.
8.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 Д/п «Проклятие великого магистра» 16+.
10.00 Д/п «Грибные пришельцы» 16+.
11.00 Д/п «Хранители тонких миров» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00, 3.00 «Семейные драмы» 16+.
20.00, 1.00 Х/ф «Под откос» 16+.
21.40 Т/с «Граница времени» 16+.
22.40, 23.30, 2.40 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «Москва. День и ночь» 16+.

9. 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.

7.05 М/с «Христофор Колумб». 6+.
7.30 Шпионка. 16+.
8.25 Сваха. 16+.
9.15 Я подаю на развод. 16+.
10.00 Киноман. 16+.
11.30 М/ф «Большой ух», «Бюро находок». 

0+.
12.00 Кедр пронзает небо. 16+.
12.50 Вершины Альп. 12+.
14.05 Анатомия страсти. 16+.
15.30 М/с «Христофор Колумб». 6+.
16.25 Сваха. 16+.
17.15 Я подаю на развод. 16+.
18.00 Шпионка. 16+.
19.10 Ва-Банк представляет…
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.30 Кедр пронзает небо. 16+.
21.00 Последняя сказка Риты. 16+.
22.30 Вершины Альп. 12+.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.35 «Главные новости». 12+.
7.00 «Персона грата». 12+.
7.15 «Главные новости». 12+.
7.35 «Экспресс-вдохновение». 12+.
7.50 «Главные новости». 12+.
8.10 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.20 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.35 М/ф «Охотники за привидениями». 0+.
8.55 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
9.50 Т/с «Святой дозор». 16+.
10.30 Т/с «Бедная Настя». 12+.
11.10 Т/с «Два цвета страсти». 16+.
12.00 «Главные новости». 12+.
12.20 «Персона грата». 12+.
12.35 «Главные новости». 12+.
12.55 «Экспресс-вдохновение». 12+.
13.10 «Главные новости». 12+.
13.35 Х/ф «Человек ноября». 16+.
15.15 «В гостях у Геннадия Малахова». 12+.
15.55 Д/ф «Причудливые узоры Каббалы». 

12+.
16.20 Д/ф «Причудливые узоры Каббалы». 

12+.
16.45 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
17.40 Т/с «Святой дозор». 16+.
18.20 Т/с «Бедная Настя». 12+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.20 «ПроСПОРТ». 12+.
19.35 «Главные новости». 12+.
19.55 «Персона грата». 12+.
20.10 «Главные новости». 12+.
20.35 Т/с «Два цвета страсти». 16+.
21.25 Х/ф «Фокусники». 16+.
22.50 «Главные новости». 12+.
23.10 «ПроСПОРТ». 12+.
23.25 «Главные новости». 12+.
23.45 «Персона грата». 12+.
0.00 «Главные новости». 12+.

11. 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+.

6.30 Гладиаторы. 6+.
7.30 Поцелуи. 16+.
8.30 Хочу верить. 16+.
9.30 «Склифосовский-3». 16+.
10.30 Д/ф «Страсти по Арктике. Фильм 1». 

16+.
11.30 Поцелуи. 16+.
12.30 Хочу верить. 16+.
13.30 «Склифосовский-3». 16+.
14.30 Красные воды Фарерских островов. 

16+.
15.30 Х/ф «Кин-дза-дза». 12+.
17.00 Семейное счастье Петра Фоменко. 16+.
17.45 Чужие мечты. 16+.
18.30 Д/ф «Свадебные переполох». 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 «На грани». 16+.

12. 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, 1.35 Х/ф «Сержант милиции» 

12+.
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф «Города-герои» 12+.
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+.
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+.
22.25 Т/с «Такая работа» 16+.
0.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+.

13. ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+.
6.15, 9.15 Т/с «Объявлен в розыск» 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.25, 13.15 Т/с «Последний бронепоезд» 

12+.
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 6+.
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 12+.
19.15 Х/ф «Ночной патруль» 12+.
21.10 Х/ф «Сашка» 6+.
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+.
0.55 Т/с «Колье Шарлотты» 0+.
5.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 12+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 23.30, 0.00 «6 кадров» 16+.
7.00 М/с «Смешарики» 0+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00 «Животный смех» 0+.
8.30, 9.00 Т/с «Папины дочки» 0+.
9.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш» 0+.
10.00, 17.00 «Галилео» 16+.
11.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+.
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» 16+.
16.00 Т/с «Маргоша» 16+.
18.30 ТРК «Ва-Банк плюс» представляет… 

16+.
19.00 «Это любовь» 16+.
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+.
0.30 «Ника» 16+.
3.35 Х/ф «Туман» 16+.
5.30 «Музыка на СТС» 16+.

15. 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 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-5» 16+.
13.05 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
13.30, 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 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+.

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+.

21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 16+.
3.05 Т/с «Пригород-2» 16+.
3.35 Т/с «Хор» 16+.
4.25, 5.15 Т/с «Без следа-4» 16+.
6.10 «Женская лига. Парни, деньги и любовь» 

16+.

16. ПЕРЕЦ

6.00, 8.00, 3.40 Улетное видео 16+.
7.30 «Не будь овощем!» 16+.
9.00, 18.30, 19.30 «Дорожные войны» 16+.
9.45, 14.00, 15.05 «Среда обитания» 16+.
10.55, 16.15 Т/с «Убойная сила» 16+.
13.05 «КВН. Играют все» 16+.
20.00 Т/с «Крутой Уокер» 16+.
21.00, 23.30 +100500 18+.
22.00 Т/с «Светофор» 16+.
0.30 Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 Х/ф «Башмачник» 12+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.40, 12.00, 19.45, 23.30, 4.20 Новости. 
0+.

8.15 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. 20-й тур. 0+.

10.55 «Человек игры». Программа, посвя-
щенная В. 0+.

12.30 Футбол. Лига Европы. 0+.
14.30, 2.30 Волейбол. Лига чемпионов. 0+.
16.30 Футбол. «GOALактика». 0+.
17.10, 5.20 Футбол. Лига чемпионов. 0+.
19.15, 4.50 «Снежный мир». Сноубординг. 0+.
20.00 Теннис. Турнир WTA в Майами.
22.10 «Звездочет». К юбилею Алексея 

Парамонова. 0+.
23.00 Футбол. «Мир английской премьер-

лиги». 0+.
0.00, 7.20 Шахматы. Чемпионат мира среди 

женщин в Сочи. 0+.
0.40 Баскетбол. Евролига. 0+.

18. T V1000

6.00 Х/ф «Вампирши». 16+.
7.35 Х/ф «Большой куш». 16+.
9.20 Х/ф «Дориан Грей». 16+.
11.10, 16.40 Х/ф «Ну что, приехали?». 12+.
12.45, 4.30 Х/ф «Найти Форрестера». 12+.
15.00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне». 16+.
18.15 Х/ф «Экзамен для двоих». 12+.
20.00 Х/ф «Без компромиссов». 16+.
21.50 Х/ф «8 миллиметров». 18+.
0.00 Х/ф «Укрытие». 16+.
2.15 Х/ф «Когда я умирала». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

7.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом свиданий». 
0+.

8.45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 0+.
10.25 Х/ф «Русалка». 16+.
12.05 Х/ф «Огни притона». 16+.
14.00 Х/ф «После дождичка в четверг». 6+.
15.20 Х/ф «Баллада о бомбере». 16+.
18.30 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 16+.
20.20 Х/ф «Курьер из «Рая». 12+.
22.00 Х/ф «Час пик». 16+.
23.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!». 12+.
1.25 Х/ф «Дед 005». 12+.
3.10 Х/ф «Упакованные». 12+.
4.50 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 

Сталиным». 12+.

20. ДОМ КИНО

4.00 Х/ф «Александровский сад-2». 16+.
5.40 Х/ф «Время сыновей».
7.15 Х/ф «Любовь зла...». 16+.
8.30 Х/ф «Дворянское гнездо».
10.25 Х/ф «Оглашению не подлежит». 12+.
11.50 Х/ф «Продаётся дача». 12+.
13.30, 1.30 Х/ф «Неравный брак». 16+.
14.20, 2.30 Т/с «Татьянин день».
16.00 Х/ф «Охота на Берию». 16+.
17.50 Х/ф «Старшая сестра».
19.35 Х/ф «Вам что, наша власть не нравит-

ся?!». 12+.
21.10 Х/ф «Три дня вне закона». 16+.
22.50 Х/ф «Проделки в старинном духе». 12+.
0.05 Х/ф «1000 долларов в одну сторону». 

12+.

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 
«Ламборгини Авентадор» 6+.

6.45, 13.30, 22.30 Д/с «Научные глупости». 
Серия 6. 18+.

7.15 Д/с «Сделай или умри. Разъяренный 
бык». 18+.

7.45 Д/с «Сделай или умри. ЧП в небе». 18+.
8.15 Д/с «Игры разума. Паранормальное». 

12+.
8.35 Д/с «Игры разума. Память». 12+.
8.55, 19.10, 2.40 Д/с «Научные глупости». 

Серия 3. 18+.
9.20 Д/с «Научные глупости». Серия 11. 18+.
9.40, 14.15, 19.30 Д/с «Шоссе через ад. Нет 

выхода». 16+.
10.30, 15.00, 20.15 Д/с «Поединок непобеди-

мых. Огнемёт против пожарной 
машины». 16+.

11.10 «Авто-SOS. «Жук» Борис» 12+.
11.55, 5.15 Д/с «Шоссе через ад. Мертвая 

тяга». 16+.
12.40 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 

«Феррари-FF» 6+.
13.55, 22.55 Д/с «Научные глупости». Серия 

2. 18+.
15.45 Д/с «Опасные встречи. Загадка 

ослепших крокодилов». 12+.
16.30 Д/с «Дикая природа России. Камчатка». 

12+.
17.15, 0.00 «Суперсооружения Третьего 

рейха. «Фау-1». Ракета возмездия 
Гитлера» 18+.

18.00, 3.00 Д/с «Воздушные асы войны. 
Битва за Британию». 12+.

18.45, 2.15 Д/с «Научные глупости». Серия 9. 
18+.

21.00, 0.50, 3.45 Д/с «Экстремальное 
путешествие. Аляска. Кодьякские 
убийцы». 16+.

21.45, 1.30, 4.30 Д/с «Сила племени. Хозяева 
джунглей». 16+.

23.15 Д/с «Расследования авиакатастроф. 
Смерть в Нарите». 18+.

22. ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 16+.
7.30 «Секреты и советы» 16+.
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+.
9.50 «Давай разведемся!» 16+.
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+.
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+.
13.00, 2.35 «Ты нам подходишь» 16+.
14.00 «Нет запретных тем» 16+.
15.00 Т/с «Развод» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+.
19.00 Т/с «Две судьбы-3» 12+.
21.00 Т/с «Красавица» 16+.

23.00 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Урок жизни» 12+.
3.35 Д/ф Красота без жертв 16+.
5.35 «Домашняя кухня» 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Горная охота. 16+.
6.30 Нахлыст. 12+.
7.00 Планета охотника. 16+.
7.30 Охота на кабана в Испании. 16+.
8.05 Мой мир — рыбалка. 12+.
8.30 По следам Хемингуэя. 12+.
9.05, 2.20 В мире рыбалки. 12+.
9.30, 2.45 Плaнета рыбака. 12+.
9.55, 3.40 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 12+.
10.20, 1.55 Оружейные дома Европы. 16+.
10.50, 4.30 Следопыт. 12+.
11.20, 5.00 По рекам России. 12+.
11.45, 17.05, 21.45 Советы бывалых. 12+.
12.00 Охота в горах Атласа. 16+.
12.50 Прикладная ихтиология. 12+.
13.15 Боб Надд. Английская рыбалка. 12+.
13.40 Ловля усачей и карпов в Серере. 12+.
14.05 Оружейные дома мира. 16+.
14.35 На охотничьей тропе. 16+.
15.00, 20.25, 3.10 Сезон охоты. 16+.
15.25 Дневник рыболовных приключений. 

12+.
15.50, 22.30 Карпфишинг. 12+.
16.20 Кухня с Сержем Марковичем. 12+.
16.35 Прекрасные реки Финляндии. 12+.
17.20 Универсальный фидер. 12+.
17.45 Меткий выстрел. 16+.
18.10 Охотничьи собаки. 16+.
18.40 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. 12+.
19.05 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
19.30 Рыбалка без границ. 12+.
20.00 В Индийском океане... 12+.
20.50 Охота в Восточной Пруссии. 16+.
21.20 По сомовьим местам. 12+.
22.00 По Якутии с Александром Борисовым. 

16+.
22.55 Охотничьи меридианы. 16+.
23.20 Я и моя собака. 16+.
23.50 Спиннингисты из Альсехирос. 12+.
0.20 Морская подводная охота. 16+.
0.45 Дело вкуса. 12+.
1.00 Клевое место. 12+.
1.25 Водный мир. 12+.
4.05 Оружие для охоты. 16+.
5.30 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

24. УСАДЬБА

6.00 Высший сорт. 12+.
6.15 80 лучших садов мира. 12+.
7.10 Деревянная Россия. 12+.
7.40 Ландшафтный дизайн. 12+.
8.05 Огородные вредители. 12+.
8.30 Умный дом. Новейшие технологии. 12+.
9.00, 2.55 Чудеса, диковины и сокровища. 

12+.
9.25, 3.20 Городские дачники. 12+.
9.55, 3.50 Лавки чудес. 12+.
10.20, 4.20 Дворовый десант. 12+.
10.45, 4.40 Скорая садовая помощь. 12+.
11.05, 5.05 Мир русской усадьбы. Фильм 

первый. 0+.
11.35, 5.30 Сад. 12+.
12.00 Тихая охота. 12+.
12.30 Сельсовет. 12+.
12.45 Беспокойное хозяйство. 12+.
13.10 Сад мечты. 12+.
13.40 Старинные русские усадьбы. 12+.
14.05 Преданья старины глубокой. 12+.
14.30 Побег из города. 12+.
15.00, 2.00 Домашняя экспертиза. 12+.
15.25 Русский сад. 12+.
15.50 Что почем? 12+.
16.05, 2.30 Дом в XXI веке. 12+.
16.30 Дачные радости. 12+.
16.55 Огород в палисаднике. 12+.
17.25 Клумба на крыше. 12+.
17.40 Секреты стиля. 12+.
18.10 Усадьбы будущего. 12+.
18.35 Мастер-садовод. 12+.
19.00 Вечеринка в саду. 12+.
19.30 Я — фермер. 12+.
19.55 Дачный эксклюзив. 16+.
20.25 Городские дебри. 12+.
20.50 Цветочные истории. 12+.
21.05 Старые дачи. 12+.
21.30 Садовод-джентльмен. 12+.
21.45 Приглашайте в гости. 12+.
22.00 Живем за городом. 12+.
22.30 Проект мечты № 107. 12+.
22.55 Безопасность. 12+.
23.20 Дети на даче. 12+.
23.50 Подворье. 12+.
0.05 Мир садовода. 12+.
1.05 Сравнительный анализ. 16+.
1.30 Дачники. 12+.

25. РЕТРО

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 «The Beatles». 
«Долгая извилистая дорога» 12+.

6.55 Х/ф «Анна Каренина» 16+.
8.30 «Песня года-73» 6+.
11.20 Х/ф «Пир коммунизма» 16+.
12.55 Х/ф «Жизнь с отцом» 16+.
14.55 «Дискотека 80-х 3D» 16+.
16.25 Х/ф «Всем — спасибо!..» 16+.
18.55 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+.
20.35 «Песня года-77» 6+.
22.45 «Вокруг смеха» 12+.
0.55 Х/ф «Дьяволицы» 16+.
2.55 «Кабачок «13 стульев!» 12+.
3.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+.
5.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет» 12+.
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1. ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
5.10, 9.15, 5.20 «Контрольная закупка».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с «Фарца» 16+.
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон» 16+.
19.50 «Поле чудес» 16+.
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+.
0.30 «Матадор» 16+.
1.30 Х/ф «Время приключений» 16+.
3.30 Х/ф «Флика-3».
5.50 Х/ф «Страна ОЗ» 16+.

2. РОССИЯ-1

5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 «Местное время «Вести. 

Орел. Утро».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Главная сцена». Специальный репор-

таж.
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.30, 17.10, 19.35 «Местное время «Вести. 

Орел».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 12+.
16.00 Т/с «Цвет черемухи». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
21.00 «Главная сцена».
0.00 Х/ф «Любовь для бедных». 12+.
1.55 Х/ф «Садовник». 12+.
3.40 «Кто первый? Хроники научного 

плагиата».

3. РОССИЯ-2

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Х/ф «Мы из будущего» 16+.
10.50 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Котовский» 16+.
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 «Запад». ЦСКА — СКА (Санкт-Петер-

бург). Прямая трансляция.
22.05 Х/ф «Схватка» 16+.
1.55 «Эволюция».
3.20 «Человек мира». Камбоджа.
4.20 Смешанные единоборства 16+.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Клетка для канареек».
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари».
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белин-

ский».
12.50 Письма из провинции. Апатиты 

(Мурманская область).
13.20 «Кино и поэзия. Пересечение парал-

лельных».
14.05, 1.55 Т/с «Петербургские тайны».
15.10 «Литературное Переделкино».
15.40 «Царская ложа».
16.20 «Боги жаждут».
17.20 Избранные фортепианные концерты. 

С.Прокофьев.
17.50 «Смехоностальгия».
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая».
19.55 Х/ф «Председатель».
22.35 Линия жизни.
23.50 Х/ф «Посетители».
1.35 М/ф «Слондайк», «Беззаконие».
2.50 Д/ф «Васко да Гама».

5. 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, 20.00, 22.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.15, 6.15, 6.30, 7.15, 7.35, 8.20, 9.20, 10.25, 
11.30, 12.30, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.30, 20.20, 2.30, 2.50, 3.30, 
4.30 Экономика.

5.20, 6.25, 7.25, 8.30, 11.25 Спорт.
5.30, 12.35, 17.25, 22.45 Факты.
5.45, 7.50, 12.50, 14.50 Культура.
5.50, 8.50 Вести.Net.
6.35 Стратегия.
6.50, 1.50, 4.50 Российская газета.
7.40, 9.50 Нефть.
7.45, 11.50 Мобильный репортер.
8.35 Pro Чтение.
9.40, 1.35 Финансовая стратегия.
10.40, 13.40, 14.35, 15.40, 16.35, 17.40, 

18.40, 2.40, 3.40, 4.40 Гость.
11.35 Репортаж.
19.15 Экономика. Курс дня.
19.45 Экономика. События новой недели.
20.30 Формула власти.
21.00 «Из фондов ГТРК «Орел».
21.15 «Вести. Дежурная часть».
21.25 «Партийная жизнь».
21.40 «Вести. Орел».
22.35, 3.50 Реплика.
0.35 Индустрия кино.

6. НТВ

6.00 Кофе с молоком 12+.
9.00 Дело врачей 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+.
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Всё будет хорошо! 16+.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+.
18.00 Говорим и показываем 16+.
19.40 Х/ф «Час сыча» 16+.
23.25 Х/ф «Жестокая любовь» 18+.
1.35 Судебный детектив 16+.
2.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+.
4.40 Т/с «ППС» 16+.

7. ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Государственная граница». 

12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.55 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона». 16+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Криминальная Россия. Кто убил 

Япончика?» 16+.
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+.
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 Х/ф «Не может быть!» 12+.
21.45 «Петровка, 38». 16+.
22.30 Приют комедиантов. 12+.
0.25 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». 12+.
2.05 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
4.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
6.00, 18.00 «Верное средство» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
7.30, 13.00 «Званый ужин» 16+.
8.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 Д/п «Марсианские хроники» 16+.
10.00 Д/п «Элексиры древних богов» 16+.
11.00 Д/п «День Апокалипсиса» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Засуди меня» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
20.00 «Территория заблуждений» 16+.
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.30 Х/ф «Отступники» 16+.
1.50 «Москва. День и ночь» 16+.
2.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 16+.

9. 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.

7.05 М/с «Христофор Колумб». 6+.
7.30 Шпионка. 16+.
8.25 Сваха. 16+.
9.15 Я подаю на развод. 16+.
10.00 Последняя сказка Риты. 16+.
11.30 М/ф «Бюро находок», «Все непонятли-

вые». 0+.
12.00 Кедр пронзает небо. 16+.
12.50 Вершины Альп. 12+.
14.05 Её звали Никита. 16+.
15.30 М/с «Христофор Колумб». 6+.
16.25 Сваха. 16+.
17.15 Я подаю на развод. 16+.
18.00 Шпионка. 16+.
19.10 Ва-Банк представляет…
19.30 Её звали Никита. 16+.
20.30 Кедр пронзает небо. 16+.
21.00 Безумный спецназ. 16+.
22.30 Вершины Альп. 12+.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Главные новости». 12+.
6.50 «ПроСПОРТ». 12+.
7.05 «Главные новости». 12+.
7.25 «Персона грата». 12+.
7.40 «Главные новости». 12+.
8.05 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.15 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.25 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.40 М/ф «Охотники за привидениями». 0+.
9.00 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
9.55 Т/с «Святой дозор». 16+.
10.35 Т/с «Бедная Настя». 12+.
11.15 Т/с «Два цвета страсти». 16+.
12.05 «Главные новости». 12+.
12.25 «ПроСПОРТ». 12+.
12.40 «Главные новости». 12+.
13.05 «Персона грата». 12+.
13.20 «Главные новости». 12+.
13.40 Х/ф «Фокусники». 16+.
15.05 «Телепутеводитель. Новороссийск». 

12+.
15.25 «Смертельные волны». 12+.
15.50 Д/ф «Повелитель пластилиновывх 

ворон». 12+.
16.45 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
17.35 Т/с «Святой дозор». 16+.
18.20 Т/с «Бедная Настя». 12+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.20 «Культурное обозрение». 12+.
19.35 «Главные новости». 12+.
19.55 «ПроСПОРТ». 12+.
20.10 «Главные новости». 12+.
20.35 Х/ф «Удивительная лёгкость». 16+.
22.25 «Розыгрыш». 16+.
23.25 «Главные новости». 12+.
23.45 «Культурное обозрение». 12+.

0.00 «Главные новости». 12+.
0.20 «ПроСПОРТ». 12+.
0.35 «Главные новости». 12+.

11. 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+.

6.30 Гладиаторы. 6+.
7.30 Поцелуи. 16+.
8.30 Хочу верить. 16+.
9.30 «Склифосовский-3». 16+.
10.30 Д/ф «Свадебные переполох». 16+.
11.30 Поцелуи. 16+.
12.30 Хочу верить. 16+.
13.30 «Склифосовский-3». 16+.
14.30 В клетке. 16+.
15.30 Х/ф «Дети Дон Кихота». 12+.
17.00 Д/ф «Алексей Мишин. Между звёзда-

ми». 16+.
17.45 История российского юмора. 1991 год. 

16+.
18.30 Д/ф «Храм Горба Господня». 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 «Женские слёзы». 16+.

12. 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, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.05 Т/с 

«Вариант «Омега» 12+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 22.55, 

23.40, 0.25, 1.10 Т/с «След» 16+.
2.00, 2.40, 3.20, 4.00, 4.40, 5.20 Т/с «Детекти-

вы» 16+.

13. ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+.
6.15, 9.15 Т/с «Объявлен в розыск» 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.25, 13.15 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» 12+.
13.45 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы» 6+.
17.10 «Военная приемка» 6+.
18.30 Х/ф «Взрослые дети» 6+.
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+.
21.55, 23.20 Х/ф «Государственный преступ-

ник» 0+.
0.05 Т/с «Последний бронепоезд» 12+.
4.20 Х/ф «Не забудь... станция Луговая» 0+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 «6 кадров» 16+.
7.00 М/с «Смешарики» 0+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00 «Животный смех» 0+.
8.30, 9.00 Т/с «Папины дочки» 0+.
9.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» 0+.
10.00, 17.00 «Галилео» 16+.
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+.
15.00 Т/с «Корабль» 16+.
16.00 Т/с «Маргоша» 16+.
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+.
23.55 Х/ф «Туман» 16+.
1.50 Х/ф «Скайлайн» 16+.
3.35 Х/ф «Игра» 16+.

15. 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 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Школа ремонта» 12+.
11.30 «Холостяк». 3 сезон 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ» 16+.

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
20.00 «Comedy Woman» 16+.
21.00 «Комеди-клаб» 16+.
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу 

16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 «Не спать!» 16+.
2.00 Х/ф «Очень страшное кино-2» 16+.
3.40 Х/ф «Честная игра» 16+.
5.25 Т/с «Пригород-2» 16+.
5.55 Т/с «Хор» 16+.
6.45 «Женская лига. Лучшее» 16+.

16. ПЕРЕЦ

6.00, 8.00, 5.35 Улетное видео 16+.
7.30 «Не будь овощем!» 16+.
9.00, 18.30, 19.30 «Дорожные войны» 16+.
9.45, 14.05, 15.05 «Среда обитания» 16+.
10.55, 16.10 Т/с «Убойная сила» 16+.
13.05 «КВН. Играют все» 16+.
20.00 Х/ф «Рэмбо-3» 16+.
22.05 Х/ф «Скалолаз» 12+.
0.20 +100500 (2013) 18+.
0.30 Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 Х/ф «Обитель зла» 18+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.40, 12.00, 17.00, 19.20, 23.30, 3.10 
Новости. 0+.

8.15 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. 20-й тур. 0+.

10.55 «Человек игры». Программа, посвя-
щенная В. К. Иванову. 0+.

12.30 Баскетбол. Евролига. 0+.
14.20, 0.40 Волейбол. Лига чемпионов. 0+.
17.20, 5.20 Футбол. Лига чемпионов. 0+.
19.35 «Лига ставок» (18+).
19.55 Баскетбол. Евролига.
21.50 «Шесть на шесть». 0+.
22.25 «Снежный мир». Фристайл. 0+.
22.55 «Игры с «Олимпом» (18+).
0.00, 7.20 Шахматы. Чемпионат мира среди 

женщин в Сочи. 0+.
3.40 Спортивные танцы. «Golden step — 

2014». 0+.

18. T V1000

7.00, 16.00 Х/ф «8 миллиметров». 18+.
9.05, 4.05 Х/ф «Жестокие игры». 16+.
10.45 Х/ф «Сокровище». 16+.
12.40 Х/ф «Я не знаю, как она делает это». 

16+.
14.10 Х/ф «Когда я умирала». 16+.
18.00 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд». 16+.
20.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей». 

12+.
22.05 Х/ф «12 лет рабства». 16+.
0.20 Х/ф «Семь психопатов». 18+.
2.10 Х/ф «На дороге». 16+.
5.40 Х/ф «Гавана, я люблю тебя». 18+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.40 Х/ф «Баламут». 16+.
8.25 Х/ф «Соломенная шляпка». 12+.
11.00 Х/ф «Час пик». 16+.
13.00 Х/ф «Два капитана». 12+.
14.40 Х/ф «Жених по объявлению». 16+.
16.30 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей». 16+.
18.20 Х/ф «Репетиции». 16+.
20.20 Х/ф «Околофутбола». 16+.
22.00 Х/ф «Дублёр». 16+.
23.30 Х/ф «Огни притона». 16+.
1.30 Х/ф «На перепутье». 0+.
3.10 Х/ф «Небесные ласточки». 12+.

20. ДОМ КИНО

4.00, 16.00 Х/ф «Охота на Берию». 16+.
5.45 Х/ф «Асса». 16+.
8.15 Х/ф «Как он лгал её мужу». 12+.
8.45 Х/ф «Моя морячка».
10.10 Х/ф «Тётя Клава фон Геттен». 16+.
11.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Неравный брак». 16+.
14.20, 2.30 Т/с «Татьянин день».
17.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
19.25 Х/ф «Бархатный сезон». 16+.
21.10 Х/ф «Убить карпа». 12+.
22.50 Х/ф «Сталкер».

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 
«Феррари-FF» 6+.

6.45, 13.30, 19.10, 22.30, 2.40 Д/с «Научные 
глупости». Серия 9. 18+.

7.15 Д/с «Сделай или умри. Убийственная 
стремнина». 18+.

7.45 Д/с «Сделай или умри. Унесенные 
морем». 18+.

8.15 Д/с «Шоссе через ад. Нет выхода». 16+.
8.55 Д/с «Поединок непобедимых. Огнемёт 

против пожарной машины». 16+.
9.40, 14.15, 19.30 Д/с «Экстремальное 

путешествие. Аляска. Кодьякские 
убийцы». 16+.

10.30, 15.00, 20.15 Д/с «Сила племени. 
Хозяева джунглей». 16+.

11.10 Д/с «Авто-SOS. Джип-Феникс». 12+.
11.55, 5.15 Д/с «Шоссе через ад. Возвраще-

ние ветерана». 16+.
12.40 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 

«Гумперт Аполло» 6+.
13.55, 22.55 Д/с «Научные глупости». Серия 

3. 18+.
15.45 Д/с «Бобровая плотина». 6+.
16.30 Д/с «Дикая природа России. Кавказ-

ские горы». 12+.
17.15, 0.00 Д/с «Суперсооружения Третьего 

рейха. Атлантический вал». 18+.
18.00, 3.00 Д/с «Воздушные асы войны. 

Тотальная война». 12+.
18.45, 2.15 Д/с «Научные глупости». Серия 8. 

18+.
21.00, 0.50, 3.45 Д/с «Тайны мироздания. 

Мультивселенная». 12+.
21.45, 1.30, 4.30 Д/с «Голая наука. Инопла-

нетные огни». 12+.
23.15 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Сбившийся с курса». 18+.

22. ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 16+.
7.30 «Секреты и советы» 16+.
8.00 Д/ф «Моя правда» 16+.
9.55 Х/ф «От любви до кохання» 12+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 23.40 «6 кадров» 16+.
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 16+.
22.40 Д/ф «Религия любви» 16+.
0.30 Х/ф «Мужчина в доме» 16+.
2.05 Д/ф Красота без жертв 16+.
5.05 «Домашняя кухня» 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охота в горах Атласа. 16+.
6.50 Прикладная ихтиология. 12+.
7.15 Боб Надд. Английская рыбалка. 12+.
7.40 Ловля усачей и карпов в Серере. 12+.
8.10 Оружейные дома мира. 16+.
8.35, 15.00, 3.10 На охотничьей тропе. 16+.
9.00, 2.20 В мире рыбалки. 12+.
9.25, 2.45 Плaнета рыбака. 12+.
9.55, 3.40 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. 12+.
10.20, 1.55 Оружейные дома Европы. 16+.
10.45, 4.30 Особенности охоты на Руси. 16+.
11.10, 5.00 Школа нахлыста Ника Харта. 12+.
11.45 Кухня с Сержем Марковичем. 12+.
12.00 Прекрасные реки Финляндии. 12+.
12.30, 16.20, 18.45 Советы бывалых. 12+.
12.45 Универсальный фидер. 12+.
13.15 Меткий выстрел. 16+.
13.40 Охотничьи собаки. 16+.
14.05 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. 12+.
14.30 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
15.25, 22.30 Рыболовные уроки Кевина 

Грина. 12+.
15.55 Один день на рыбалке. 12+.
16.35 Рыбалка без границ. 12+.
17.00 В Индийском океане... 12+.
17.25 Сезон охоты. 16+.
17.55 Охота в Восточной Пруссии. 16+.
18.20 По сомовьим местам. 12+.
19.00 По Якутии с Александром Борисовым. 

16+.
19.30 Охотничьи меридианы. 16+.
19.55 Я и моя собака. 16+.
20.20 Басс перед нерестом. 12+.
21.10 Морская подводная охота. 16+.
21.35 Клевое место. 12+.
22.00 Водный мир. 12+.
23.00 Горная охота. 16+.
23.30 Нахлыст. 12+.
23.55 Планета охотника. 16+.
0.25 Охота на кабана в Испании. 16+.
1.00 Мой мир — рыбалка. 12+.
1.25 По следам Хемингуэя. 12+.
4.05 Оружие для охоты. 16+.
5.30 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.

24. УСАДЬБА

6.00 Тихая охота. 12+.
6.25 Сельсовет. 12+.
6.40 Беспокойное хозяйство. 12+.
7.10 Сад мечты. 12+.
7.35 Старинные русские усадьбы. 12+.
8.05 Преданья старины глубокой. 12+.
8.30 Побег из города. 12+.
9.00, 2.55 Красиво жить. 12+.
9.25, 3.20 Миллион на чердаке. 12+.
9.55, 3.50 Топ-10. 12+.
10.20, 4.15 С любовью к дому. 12+.
11.05, 5.05 Мир русской усадьбы. Фильм 

второй. 0+.
11.35, 5.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

12+.
12.00 Дачные радости. 12+.
12.25 Огород в палисаднике. 12+.
12.55 Клумба на крыше. 12+.
13.10 Секреты стиля. 12+.
13.40 Усадьбы будущего. 12+.
14.05 Мастер-садовод. 12+.
14.30 Вечеринка в саду. 12+.
15.00, 2.00 Школа ландшафтного дизайна. 

12+.
15.25 Русский сад. 12+.
15.50 Нескучный вечер. 12+.
16.05, 2.30 Дом в XXI веке. 12+.
16.30 Я — фермер. 12+.
16.55 Дачный эксклюзив. 16+.
17.25 Городские дебри. 12+.
17.50 Цветочные истории. 12+.
18.05 Старые дачи. 12+.
18.30 Садовод-джентльмен. 12+.
18.45 Приглашайте в гости. 12+.
19.00 Живем за городом. 12+.
19.30 Безопасность. 12+.
19.55 Дети на даче. 12+.
20.20 Подворье. 12+.
20.35 Органическое земледелие. 6+.
21.00 Дачный сезон. 12+.
21.20 Особый вкус. 12+.
21.35 Сравнительный анализ. 16+.
22.00 Дачники. 12+.
22.30 Проект мечты № 108. 12+.
22.55 Высший сорт. 12+.
23.10 80 лучших садов мира. 12+.
0.10 Деревянная Россия. 12+.
0.35 Ландшафтный дизайн. 12+.
1.05 Огородные вредители. 12+.
1.35 Умный дом. Новейшие технологии. 12+.

25. РЕТРО

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 «The Beatles». 
«Долгая извилистая дорога» 12+.

6.55 Х/ф «Жизнь с отцом» 16+.
8.55 «Дискотека 80-х 3D» 16+.
10.25 Х/ф «Всем — спасибо!..» 16+.
12.55 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+.
14.35 «Песня года-77» 6+.
16.45 «Вокруг смеха» 12+.
18.55 Х/ф «Дьяволицы» 16+.
20.55, 2.25 «Кабачок «13 стульев!» 12+.
21.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+.
23.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет» 12+.
0.55 Х/ф «Моя любимая брюнетка» 16+.
3.20, 4.25 Х/ф «Два гусара» 16+.
5.30 «Маски» в Германии» 16+.

ТВ: ПЯТНИЦА 3 АПРЕЛЯ
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1. ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф «Страна ОЗ» 16+.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 Мультфильм.
9.00 «Умницы и умники» 12+.
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «ВДНХ».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Горько!» 16+.
14.15 Барахолка 12+.
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.15 Угадай мелодию 12+.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 16+.
22.55 «Что? Где? Когда?».
0.05 Х/ф «Одинокий Рейнджер» 16+.
2.50 Х/ф «Порочный круг» 16+.

2. РОССИЯ-1

4.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 «Местное время «Вести. 

Орел».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Слово о вечном».
10.15 «Пульс».
10.30 «Провинциалы».
10.45 «Такая жизнь».
11.30, 14.30 Местное время. Вести-Москва.
11.40, 14.40 Х/ф «Папа для Софии». 12+.
16.45 Х/ф «Танцы со Звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы». 12+.
0.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 12+.
2.35 Х/ф «Своя чужая сестра». 12+.
4.30 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал.
10.45, 16.45, 23.15 Большой спорт.
10.55 Биатлон. Открытый кубок России. 

Марафон.
12.55 Биатлон. Открытый кубок России. 

Марафон.
14.00 «24 кадра» 16+.
14.30 Х/ф «Курьерский особой важности» 

16+.
16.55 «Восток». «Ак Барс» (Казань) — «Си-

бирь» (Новосибирская область). Прямая 
трансляция.

19.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 16+.
23.35 «Химки».
1.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
3.15 «НЕпростые вещи». Автомат Калашнико-

ва.
3.45 «Максимальное приближение». Корея.
4.25 Профессиональный бокс.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный».
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа».
12.35 Большая семья. Гедиминас Таранда.
13.30 «Бурятский костюм».
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Все можно успеть».
15.05 «Маскарад».
17.20 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и 

Григорий Александров.
17.55 Х/ф «Весна».
19.40 «Романтика романса». Вальс, только 

вальс...
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображение».
21.05 Х/ф «Раба любви».
22.35 «Белая студия». Михаил Ефремов.
23.20 Х/ф Кино на все времена «Юг».
1.00 «Радиохэд» Концерт из подвала.
1.55 Д/ф «Зог и небесные реки».
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

5. 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, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.15, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.25 Вести — Северный Кавказ.
5.40, 12.15 Факты.
5.50 Экономика.
6.15 Стратегические инициативы.
6.30, 4.35 Вести.Net. Итоги.
6.50, 9.50 Реплика.
7.15 Технопарк.
7.30 Пульс.
8.20, 10.35, 13.45, 14.40, 20.25, 4.15 

Репортаж.
8.35 Городские технологии.
8.45, 1.50 Космонавтика.
9.30 Индустрия кино.
10.20 Гость.
11.15 Валдай.
12.30 Церковь и мир.
15.25 Вопрос науки.
15.50 Космический патруль.
16.25 Формула власти.
17.20 Горизонты атома.
17.35 Геоэкономика.
18.15 Вести. Транспорт.
18.35 Автовести.
19.15, 1.35 Новости Подмосковья.

19.35 Мобильный репортер.
21.10, 2.10 Документальный фильм.
22.00 Вести в субботу.
23.20, 0.30 Специальный корреспондент.
3.35 Hi-tech.

6. НТВ

5.35, 0.55 Т/с «Профиль убийцы» 16+.
7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ 0+.
8.45 Медицинские тайны 16+.
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Поедем, поедим! 0+.
11.50 Квартирный вопрос 0+.
13.20 Своя игра 0+.
14.10 Я худею 16+.
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+.
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации 16+.
22.00 Ты не поверишь! 16+.
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+.
2.50 Дикий мир 0+.
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+.
5.05 Т/с «ППС» 16+.

7. ТВ ЦЕНТР

5.00 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину». 
16+.

6.35 «Марш-бросок». 12+.
7.05 «АБВГДейка».
7.30 Х/ф «Непридуманная история». 12+.
9.25 «Православная энциклопедия». 6+.
9.55 Х/ф «Король-Дроздовик».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Петровка, 38». 16+.
12.00 «Мой герой». 12+.
12.50, 14.50 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». 12+.
17.25 Х/ф «С небес на землю». 12+.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» 16+.
23.20 «Право голоса». 16+.
1.35 «Линия защиты». 16+.
2.10 Х/ф «Героиня своего романа». 12+.
4.00 «Осторожно: мошенники!» 16+.
4.35 Д/ф «Жестокий романс». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 7.30 Т/с «Умножающий печаль» 16+.
7.00 Орел. Оперативный эфир. 16+.
9.40 «Чистая работа» 12+.
10.40 «Это — мой дом!» 16+.
11.10 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 Орел. Оперативный эфир. Обзор 

недели.
13.00 «Военная тайна» 16+.
17.00 «Территория заблуждений» 16+.
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+.
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+.
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 

12+.
0.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+.
3.30 Х/ф «Главный калибр» 16+.

9. 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.

7.05 Нераскрытые тайны. 6+.
7.30 Рок-н-ролл для принцессы. 16+.
8.25 О вкусной и здоровой пище. 16+.
9.15 Хотите долго жить? 16+.
10.00 Безумный спецназ. 16+.
11.30 М/ф «Великолепный Гоша». 0+.
12.00 Чтец. 16+.
12.50 Русские ниндзя. 12+.
14.05 Медея. 16+.
15.30 Нераскрытые тайны. 6+.
16.25 О вкусной и здоровой пище. 16+.
17.15 Хотите долго жить? 16+.
18.00 Рок-н-ролл для принцессы. 16+.
19.10 Ва-Банк представляет…
19.30 Медея. 16+.
20.30 Чтец. 16+.
21.00 Тот самый Мюнхаузен. 16+.
22.30 Русские ниндзя. 12+.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.25 «Главные новости». 12+.
6.45 «Культурное обозрение». 12+.
7.00 «Главные новости». 12+.
7.20 «ПроСПОРТ». 12+.
7.35 «Главные новости». 12+.
7.55 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.10 М/ф «Школа вампиров». 0+.
8.20 М/ф «Охотники за привидениями». 0+.
8.45 Х/ф «Удивительная лёгкость». 16+.
10.35 Т/с «Графиня де Монсоро». 12+.
11.30 Т/с «Святой дозор». 16+.
12.10 «Главные новости». 12+.
12.30 «Культурное обозрение». 12+.
12.45 «Главные новости». 12+.
13.05 «ПроСПОРТ». 12+.
13.20 «Главные новости». 12+.
13.45 Т/с «Бедная Настя». 12+.
14.25 М/ф «Барби». 0+.
15.45 «Танцуют все». 6+.
16.30 Т/с «Частная практика». 16+.
17.10 Х/ф «Тигр и снег». 18+.
19.00 «Губерния. Итоги недели». 12+.
19.30 «Первое правительство». 12+.
19.45 «Первый молодёжный». 12+.
20.00 «Исторический квартал». 12+.
20.15 «Культурное обозрение». 12+.
20.30 Х/ф «Край». 16+.
22.30 Х/ф «Лопухи». 12+.

23.45 «Губерния. Итоги недели». 12+.
0.15 «Первое правительство». 12+.
0.30 «Первый молодёжный». 12+.
0.45 «Исторический квартал». 12+.
1.00 «Культурное обозрение». 12+.

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00 Первые новости 16+.
6.20 От первого лица 16+.
6.40 Региональный блок 16+.
12.00 Х/ф «Кин-дза-дза». 12+.
13.20 Х/ф «На грани». 16+.
15.00 Гладиаторы. 6+.
15.20 Х/ф «Иван Грозный». 16+.
16.30 Деревенская комедия. 16+.
18.00 Счастливый город. 16+.
19.30 Красная вдова. 16+.
20.15 Горная бригада. 16+.
20.45 Самый лучший муж. 16+.
21.30 Живая история. Профессор спец. 

назначения.
21.45 Euromaxx. Окно в Европу. 16+.
22.30 Цветы от Лизы. 16+.

12. 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы 0+.
9.35 «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+.

22.55, 23.50, 0.45, 1.30 Т/с «Туман» 16+.
2.25, 3.50, 5.10 Т/с «Вариант «Омега» 12+.

13. ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+.
6.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 0+.
8.10, 9.15 Х/ф «Взрослые дети» 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости дня.
9.50 «Папа сможет?» 6+.
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» 6+.
11.05 «Зверская работа» 6+.
11.35, 13.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 16+.
13.50 Х/ф «Любовь под грифом «Совершен-

но секретно»-2» 16+.
15.45 Х/ф «Любовь под грифом «Совершен-

но секретно»-3. Сделка с правосудием» 
16+.

17.40, 18.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» 0+.

19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+.
21.20 «Новая звезда» 6+.
23.25 Х/ф «Юность Петра» 12+.
2.15 Х/ф «В начале славных дел» 12+.
4.55 Д/с «Воины мира. Монастыри-сторожи» 

12+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 «6 кадров» 16+.
6.30, 5.30 «Животный смех» 0+.
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон» 0+.
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+.
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 

6+.
9.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+.
10.30 «Осторожно, дети!» 16+.
11.30 М/ф «Коты не танцуют» 0+.
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+.
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь» 16+.
17.05 Х/ф «Хёрби — победитель» 12+.
19.00 «Империя иллюзий. Братья Сафроно-

вы» 16+.
21.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+.
23.25 Х/ф «Скайлайн» 16+.
1.10 Х/ф «Игра» 16+.
3.35 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

15. 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 «Дом-2. Lite» 16+.
11.00 «Школа ремонта» 12+.
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+.
12.30, 0.30 «Такое кино!» 16+.
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+.
17.00 Х/ф «Гравитация» 12+.
18.55, 19.30 «Comedy Woman» 16+.
21.30 «Холостяк» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 Х/ф «Заклятие» 16+.
3.15 Х/ф «Совершенный мир» 16+.
6.00, 6.30 М/с «Турбоагент Дадли» 12+.

16. ПЕРЕЦ

6.00 Улетное видео 16+.
7.30 «Не будь овощем!» 16+.
8.00, 3.15 Мультфильмы 0+.
10.10 Х/ф «Гостья из будущего» 0+.
16.45 Х/ф «Боец» 12+.
23.00 +100500 18+.
0.00 «Ноги прокурора» 16+.
0.30 «Голые и смешные» 18+.
1.25 Х/ф «Загнанный» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.15, 12.00, 16.30, 19.00, 23.30, 5.00 
Новости. 0+.

8.20 Баскетбол. Евролига. 0+.
10.35 «Шесть на шесть». 0+.
11.20 «Игры с «Олимпом» (18+).

12.40 «Звездочет». К юбилею Алексея 
Парамонова. 0+.

13.35 «Ставкомат» (18+).
14.00 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Динамо» 
— «Локомотив».

16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
21.25 Теннис. Турнир WTA в Майами. 0+.
0.00, 7.20 Шахматы. Чемпионат мира среди 

женщин в Сочи. 0+.
0.40 Волейбол. Лига чемпионов. 0+.
2.40 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Амкар» — «Ру-
бин». 0+.

5.30 Футбол. Чемпионат Италии. 0+.

18. T V1000

7.45 Х/ф «Сокровище». 16+.
9.30 Х/ф «Обладая тобой». 16+.
11.05 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне». 16+.
12.40 Х/ф «Влюбленные». 16+.
14.20 Х/ф «Орудия смерти. Город костей». 

12+.
16.25 Х/ф «Гамбит». 12+.
17.55 Х/ф «Заговорщица». 16+.
20.00 Х/ф «Шеф». 16+.
21.30 Х/ф «Я не знаю, как она делает это». 

16+.
23.00 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд». 16+.
1.00 Х/ф «История рыцаря». 16+.
3.10 Х/ф «На дороге». 16+.
5.05 Х/ф «Голый король». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.00 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным». 12+.

7.30 Х/ф «Баллада о бомбере». 16+.
10.40 Х/ф «Сказка. Есть». 12+.
12.20 Х/ф «Подземелье ведьм». 12+.
13.50 Х/ф «Русалка». 16+.
15.35 Х/ф «Привычка расставаться». 16+.
17.00 Х/ф «Околофутбола». 16+.
18.40 Х/ф «2 дня». 16+.
20.20 Х/ф «Танкер «Танго». 16+.
22.20 Х/ф «Иуда». 12+.
0.15 Х/ф «Брат». 16+.
1.55 Х/ф «После дождичка в четверг». 6+.
3.15 Х/ф «Огни притона». 16+.
5.10 Х/ф «Молодая жена». 12+.

20. ДОМ КИНО

4.00, 16.00 Х/ф «Охота на Берию». 16+.
5.45 Х/ф «Николай Бауман».
7.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник». 16+.
9.00 Х/ф «Двойной обгон». 12+.
10.30 Х/ф «В ожидании чуда». 12+.
12.05 Х/ф «Белое солнце пустыни». 16+.
13.30, 1.30 Х/ф «Неравный брак». 16+.
14.20, 2.30 Т/с «Татьянин день».
17.55 Х/ф «Китайский сервизъ». 16+.
19.40 Х/ф «Мы из джаза».
21.10 Х/ф «Не хлебом единым». 12+.
23.10 Х/ф «Визит дамы».

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «История небоскребов». 12+.
6.45, 11.35 Д/с «Научные глупости». Серия 1. 

18+.
7.15 Д/с «Сделай или умри. ЧП в небе». 18+.
7.45 Д/с «Сделай или умри. Цунами-убийца». 

18+.
8.15, 11.55 Д/с «Научные глупости». Серия 4. 

18+.
8.35, 12.20 Д/с «Научные глупости». Серия 3. 

18+.
8.55 Д/с «Игры разума. Битва возрастов». 

12+.
9.20 Д/с «Игры разума. Что происходит?». 

12+.
9.40 Д/с «Увлекательная наука. Гром и 

молния». 12+.
10.05 Д/с «Управление толпой. Приятные 

путешествия». 12+.
10.30 Д/с «Научные глупости». Серия 6. 18+.
10.55 Д/с «Научные глупости». Серия 2. 18+.
11.10 Д/с «Научные глупости». Серия 5. 18+.
12.40 Д/с «Космос. Пространство и время. 

Нестрашная темнота». 12+.
13.30 Д/с «Голая наука. Звёздные часы». 12+.
14.15 Д/с «Апокалипсис. Вторая мировая 

война. Развязывание войны». 18+.
15.00 Д/с «Суперсооружения Третьего рейха. 

Камикадзе». 18+.
15.45 Д/с «Дикие животные Севера. Возрож-

дение». 12+.
16.30 Д/с «В объективе. Необычное поведе-

ние животных. Дикость в чистом виде». 
12+.

17.15 Д/с «Секунды до катастрофы. Азиатское 
цунами». 16+.

18.00 Д/с «Худшая погода всех времен?». 
16+.

18.45 Д/с «Мегацунами. Кто следующий?». 
16+.

19.30, 5.15 Д/с «Цунами. День, когда ударила 
волна». 18+.

20.15, 0.00 Д/с «Катастрофа в реальном 
времени. Падение метеорита». 12+.

20.40, 0.25 Д/с «Катастрофа в реальном 
времени. Ледяное цунами». 12+.

21.00, 0.50, 3.45 Д/с «Расследования 
авиакатастроф. Полный отказ двигате-
лей». 18+.

21.45, 1.30, 4.30 Д/с «Расследования 
авиакатастроф. Ники Лауда. Трагедия в 
воздухе». 18+.

22.30, 2.15 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Борьба за управление». 12+.

23.15 Д/с «Умные города мира. Бухарест». 
12+.

3.00 Д/с «Расследования авиакатастроф. 
Пожар в грузовом отсеке». 12+.

22. ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Экономь с Джейми» 16+.
7.30 «Секреты и советы» 16+.
8.00, 18.55, 0.00, 5.45 «6 кадров» 16+.
8.30 Х/ф «Впервые замужем» 16+.
10.30 Т/с «Когда мы были счастливы» 16+.
14.25 Х/ф «Тёмная сторона души» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» 16+.
23.20 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+.
0.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 16+.
2.15 Д/ф Красота без жертв 16+.
5.15 «Домашняя кухня» 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Охотничья кулинария. 16+.
6.30, 5.30 Плaнета рыбака. 12+.
6.55, 13.45 Каяк и рыбалка. 12+.
7.15, 14.30 Сезон охоты. 16+.
7.40 Рыболовные уроки Кевина Грина. 12+.
8.10, 3.15 Карпфишинг. 12+.
8.35 Рыбалка в дельте Эбро. 12+.
9.05, 4.35 Морская охота. 16+.
9.30, 21.40 Охота с луком. 16+.
10.00, 1.45 Охота на кабана в Испании. 16+.
10.35, 22.55 Рыбалка с Нормундом Грабовс-

кисом. 12+.
11.00, 22.05 Рыболовные путешествия. 12+.
11.55, 23.25 По следам Хемингуэя. 12+.
12.25, 0.50 По сомовьим местам. 12+.
12.50, 23.55 Оружейные дома мира. 16+.
13.15, 0.20 На охотничьей тропе. 16+.
14.00, 1.15 Рыбалка без границ. 12+.
14.55, 5.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
15.20 Басс перед нерестом. 12+.
16.10 Водный мир. 12+.
16.35 Мой мир — рыбалка. 12+.
17.05 Планета охотника. 16+.
17.30, 2.20 По Якутии с Александром 

Борисовым. 16+.
17.55 Ирландские лососи. 12+.
18.50 Советы бывалых. 12+.
19.05 Боб Надд. Английская рыбалка. 12+.
19.30 По следу... 16+.
19.55 Рыболов-эксперт. 12+.
20.25 Подводная охота. 16+.
20.50 Добро пожаловать в джунгли. 16+.
2.45 Рыбалка в Ольяне. Хенрик Мортенсен и 

техника «spey». 12+.
3.40 В водах Мадагаскара. 12+.

24. УСАДЬБА

6.00, 17.10 Чудеса, диковины и сокровища. 
12+.

6.25, 13.55 Русский сад. 12+.
6.55 Топ-10. 12+.
7.20 Зеленая аптека. 12+.
7.45 Сад. 12+.
8.15, 4.10 Дом, который построил... 16+.
9.00, 20.45 Дачная экзотика. 6+.
9.30, 2.20 Тихая охота. 12+.
9.55, 22.25 Я — фермер. 12+.
10.25 Усадьба будущего. 12+.
10.50, 1.10 80 лучших садов мира. 12+.
11.50, 23.20 Мастер-садовод. 12+.
12.15, 22.55 Вечеринка в саду. 12+.
12.45 Огородные вредители. 12+.
13.10 Высший сорт. 12+.
13.25 Жизнь в деревне. 12+.
14.20 Дачный эксклюзив. 16+.
14.45 Миллион на чердаке. 12+.
15.15 Проект мечты № 104. 12+.
15.40 Садовод-джентльмен. 12+.
15.55 Безопасность. 12+.
16.20 Сельская жизнь в большом городе. 12+.
17.40 Мир русской усадьбы. Фильм второй. 

0+.
18.05 Сад мечты. 12+.
18.35 Деревянная Россия. 12+.
19.00 Городские дебри. 12+.
19.30 Лавки чудес. 12+.
19.55 Террасы и беседки от Джейми Дьюри. 

12+.
20.20 10 самых больших ошибок. 16+.
21.15 Пруды. 12+.
21.40 Дворовый десант. 12+.
22.05 Тот, кто ищет... 12+.
23.50 Беспокойное хозяйство. 12+.
0.15 Городские дачники. 12+.
0.45 Красиво жить. 12+.
2.45 Мир русской усадьбы. Фильм первый. 

0+.
3.15 Ремонт для начинающих. 16+.
3.40 Проект мечты № 105. 12+.
4.55 Дачные радости. 12+.
5.10 Мaстер. 12+.
5.35 Дом в XXI веке. 12+.

25. РЕТРО

6.00, 12.00, 18.00 «The Beatles». «Долгая 
извилистая дорога» 12+.

6.55 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+.
8.35 «Песня года-77» 6+.
10.45, 4.40 «Вокруг смеха» 12+.
12.55 Х/ф «Дьяволицы» 16+.
14.55, 20.25 «Кабачок «13 стульев!» 12+.
15.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+.
17.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет» 12+.
18.55 Х/ф «Моя любимая брюнетка» 16+.
21.20, 22.25 Х/ф «Два гусара» 16+.
23.30 «Маски» в Германии» 16+.
0.00 «Duke Ellington. Лучшие свинги» 12+.
0.45 Х/ф «Внезапный» 16+.
2.00 «Песня года-71» 6+.
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1. ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости.
6.10 Х/ф «Страна ОЗ» 16+.
8.10 «Армейский магазин» 16+.
8.45 Мультфильм.
8.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Непутевые заметки» 12+.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «На 10 лет моложе» 16+.
13.00 «Теория заговора» 16+.
18.00 «Точь-в-точь» 16+.
21.00 «Время».
22.30 «Евровидению — 60 лет».
0.20 Х/ф «Дежавю» 16+.
2.35 Х/ф «Здоровый образ жизни» 

12+.
4.25 «Контрольная закупка».

2. РОССИЯ-1

5.15 Х/ф «Поворот».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести. Орел. События недели».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 2.40 «Россия. Гений места».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает-

ся».
14.20 Местное время. Вести-Москва.
15.00 «Один в один». 12+.
18.00 Х/ф «Вернёшься — поговорим». 

12+.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+.
0.35 Х/ф «Южные ночи». 12+.
3.40 «Планета собак».
4.15 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.50 «Главная сцена».
11.15 Большой спорт.
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов.
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Прямая трансляция из Тюмени.
17.55 «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 

— ЦСКА. Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «Смертельная схватка» 

16+.
23.45 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко».
0.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Трансляция из Тюмени.
2.05 «За гранью». Перекроить 

планету.
2.30, 3.00 «Опыты дилетанта».
3.30 «За кадром». Вьетнам.
4.20 «Мастера». Гончар.
4.50 Т/с «Пыльная работа» 16+.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Вербное воскресе-

нье.
10.35 Х/ф «Дела сердечные».
12.05 Борис Барнет.
12.35 «Сойоты — аборигены Саян».
13.00 Гении и злодеи. Осип Сенков-

ский.
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки».
14.25 «Пешком...». Москва деревен-

ская.
14.55 «Что делать?».
15.40, 2.40 Д/ф «Неаполь — город 

контрастов».
15.55 «Кто там...».
16.25 «Война на всех одна».
16.40 Х/ф «Солдат и слон».
18.00 «Контекст».
18.40 «Инна Макарова — крупным 

планом».
19.45, 1.55 «Сокровища ЗИЛа».
20.30 Острова.
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты».
23.25 Золотая маска-2015. Вечер 

балетов Иржи Килиана.
1.15 Д/ф «Поднебесная архитекту-

ра».

5. РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Вести.

5.15, 17.40 Экономика. События 
новой недели.

5.35, 2.35 Автовести.
6.15, 9.25, 13.15, 17.25 Репортаж.
6.30 Формула власти.
7.35, 21.40, 23.50 Мобильный 

репортер.
8.20 Горизонты атома.
8.35 Геоэкономика.
9.40, 15.40 Погода-24.
10.35, 1.35 Вести.Net. Итоги.
11.35, 14.10, 16.35, 20.35, 3.35 Д/ф.
12.10 Парламентский час.
13.35 Финансовая стратегия.
13.45 Космонавтика.
16.20 Вести. Транспорт.
18.40 Городские технологии.
19.15 Агробизнес.
19.30 Церковь и мир.
22.00 Вести недели.
0.35 Пульс.
1.20 Стратегические инициативы.
2.20 Технопарк.

6. НТВ

6.00 Т/с «Профиль убийцы» 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня.
8.15 Русское лото плюс 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 СОГАЗ. Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Зенит» 
— ЦСКА.

16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+.

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Список Норкина 16+.
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» 16+.
0.55 Контрольный звонок 16+.
1.55 Таинственная Россия 16+.
2.50 Дикий мир 0+.
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+.
5.05 Т/с «ППС» 16+.

7. ТВ ЦЕНТР

5.05 «Марш-бросок». 12+.
5.30 Х/ф «Чёрный бизнес». 12+.
7.30 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье». 6+.
7.55 «Фактор жизни». 12+.
8.25 Х/ф «Четверг... 12-е». 16+.
10.15 «Барышня и кулинар». 12+.
10.50, 11.45 Х/ф «Не может быть!» 

12+.
11.30, 0.05 События.
12.55 Х/ф «Ночное происшествие».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». 16+.
17.15 Х/ф «Только не отпускай меня». 

16+.
21.00 «В центре событий».
22.10, 0.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+.
2.20 Х/ф «Большая свадьба». 16+.
4.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте». 12+.
5.10 Д/с «Экополис. Здания будуще-

го». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00 Х/ф «Главный калибр» 16+.
5.30 «Дорогая передача» 16+.
6.00, 7.30 Х/ф «Отступники» 16+.
7.00 Орел. Оперативный эфир. Обзор 

недели.
8.50, 18.15, 19.30 Х/ф «Властелин 

колец. Возвращение короля» 
16+.

12.30, 19.00, 0.00 Орел. Оператив-
ный эфир. 16+.

12.50, 19.20, 0.20 Орел. Спортивный 
калейдоскоп. 16+.

13.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+.

14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+.

15.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+.

22.00 «Добров в эфире» 16+.
23.00, 0.30 «Военная тайна» 16+.
3.00 «Территория заблуждений» 16+.

9. 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.

7.05 Нераскрытые тайны. 6+.
7.30 Х/ф «Король-дроздовик». 16+.
8.25 О вкусной и здоровой пище. 

16+.
9.15 Хотите долго жить? 16+.
10.00 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен». 

16+.
11.30 М/ф «Великолепный Гоша». 0+.
12.00 Заговорщица. 16+.
12.50 Три дня войны. 12+.
14.05 Медея. 16+.
15.30 Нераскрытые тайны. 6+.
16.25 О вкусной и здоровой пище. 

16+.
17.15 Хотите долго жить? 16+.
18.00 Х/ф «Король-дроздовик». 16+.
19.10 Ва-Банк представляет…
19.30 Медея. 16+.
20.30 Заговорщица. 16+.
21.00 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен». 

16+.
22.30 Три дня войны. 12+

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Персона грата». 12+.
6.45 «Экспресс-вдохновение». 12+.
7.00 «Персона грата». 12+.
7.15 «ПроСПОРТ». 12+.
7.30 «Культурное обозрение». 12+.
7.45 «Губерния. Итоги недели». 12+.
8.15 «Первое правительство». 12+.
8.30 «Первый молодёжный». 12+.
8.45 «Исторический квартал». 12+.
9.00 Х/ф «Тигр и снег». 18+.
10.50 Х/ф «Край». 16+.
12.45 Х/ф «Лопухи». 12+.
14.05 М/ф «Барби». 0+.
15.20 «Танцуют все». 6+.
16.00 Т/с «Частная практика». 16+.
16.40 «Персона грата». 12+.
16.55 «Экспресс-вдохновение». 12+.
17.10 «Персона грата». 12+.
17.25 «ПроСПОРТ». 12+.
17.40 «Культурное обозрение». 12+.
17.55 «Губерния. Итоги недели». 12+.
18.25 «Первое правительство». 12+.
18.40 «Первый молодёжный». 12+.

18.55 «Исторический квартал». 12+.
19.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 

16+.
20.40 Х/ф «Козы». 16+.
22.10 Х/ф «Убийства в Оксфорде». 

18+

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00 Чужие мечты. 16+.
9.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». 16+.
10.40 Х/ф «Женские слёзы». 16+.
12.20 Духовная академия. 12+.
14.00 Мультимир. 6+.
15.00 Гладиаторы. 6+.
15.40 Иван Грозный. 12+.
17.20 Живая история. Книги нашего 

детства. 16+.
17.35 Двое на кухне, не считая кота. 

16+.
18.00 Танки. 16+.
18.30 Красная вдова. 16+.
19.00 Самый лучший муж. 16+.
19.30 Первые новости. 16+.
19.50 От первого лица. 16+.
22.30 Цветы Лизы. 16+

12. 5 КАНАЛ

6.35 Мультфильмы 0+.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 0+.
11.00 Х/ф «Блондинка за углом» 12+.
12.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 

12+.
14.20 Х/ф «Собачье сердце» 16+.
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с 

«Гетеры майора Соколова» 16+.
23.30, 0.25, 1.05, 1.50 Т/с «Туман-2» 

16+.
2.35, 4.10 Т/с «Вариант «Омега» 12+.

13. ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Марка страны Гонделупы» 
0+.

7.05 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+.

9.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка» 6+.
10.45 «Научный детектив» 12+.
11.15, 13.15 Х/ф «Настоятель» 16+.
13.00, 23.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Настоятель-2» 16+.
15.30, 18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+.
18.00 Новости. Главное.
21.05 Х/ф «Один и без оружия» 12+.
22.35, 23.15 Х/ф «Любовь под 

грифом «совершенно секрет-
но» 16+.

0.50 Х/ф «Любовь под грифом 
«совершенно секретно»-2» 16+.

2.40 Х/ф «Любовь под грифом 
«совершенно секретно»-3. 
Сделка с правосудием» 16+.

4.30 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь» 12+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 «6 кадров» 16+.
6.30, 3.10 «Животный смех» 0+.
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон» 0+.
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+.
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+.
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу» 6+.
9.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+.
10.30 «МастерШеф» 16+.
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+.
13.00 «Свидание со вкусом» 16+.
14.00 Х/ф «Хёрби — победитель» 

12+.
16.00, 16.30 «Ералаш» 0+.
17.05 Х/ф «Форсаж-5» 16+.
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+.
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+.
23.15 «Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы» 16+.
1.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+.
5.40 «Музыка на СТС» 16+.

15. 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 «Дом-2. Lite» 16+.
11.00 «Сделано со вкусом» 16+.
12.00 «Перезагрузка» 16+.
13.00 Х/ф «Гравитация» 12+.
15.00 Х/ф «Лузеры» 16+.
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 «Comedy 

Woman» 16+.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 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». Спец-

включение 16+.
1.00 Х/ф «Портрет в сумерках» 18+.
3.10 Т/с «Пригород-2» 16+.
3.40 Т/с «Хор» 16+.
4.30 Т/с «Без следа-4» 16+.
5.20 «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь» 16+.
6.00, 6.30 М/с «Турбоагент Дадли» 

12+.

16. ПЕРЕЦ

6.00 Улетное видео 16+.
7.30 «Не будь овощем!» 16+.
8.00, 3.40 Мультфильмы 0+.
10.30 Т/с «Светофор» 16+.
16.30 Х/ф «Гостья из будущего» 0+.
23.00 +100500 18+.
0.00 «Ноги прокурора» 16+.
0.30 Стыдно, когда видно! 18+.
1.30 Х/ф «Башмачник» 12+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.45, 12.00, 17.05, 21.00, 
23.30, 4.05 Новости. 0+.

8.15 СОГАЗ — чемпионат России по 
футболу сезона 2014/2015 
года. «Спартак» — «Кубань». 0+.

11.00 «Лучшие моменты игрового 
дня». Волейбол. 0+.

12.30 Футбол. «GOALактика». 0+.
13.10 СОГАЗ — чемпионат России по 

футболу сезона 2014/2015 
года. «Зенит» — ЦСКА.

15.45 Гандбол. Лига чемпионов. 0+.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
19.55, 3.05 Волейбол. Лига чемпи-

онов. 0+.
21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 0+.
0.00, 7.20 Шахматы. Чемпионат мира 

среди женщин в Сочи. 0+.
0.40 СОГАЗ — чемпионат России по 

футболу сезона 2014/2015 
года. «Краснодар» — «Мордо-
вия». 0+.

4.35 Регби-7. Этап мировой серии в 
Японии. 0+.

18. T V1000

6.40, 18.30 Х/ф «Как по маслу». 16+.
8.10, 14.50 Х/ф «История рыцаря». 

16+.
10.20 Х/ф «Найти Форрестера». 12+.
12.35 Х/ф «12 лет рабства». 16+.
17.00 Х/ф «Шеф». 16+.
20.00 Х/ф «Экзамен для двоих». 12+.
21.50 Х/ф «Дориан Грей». 16+.
23.50 Х/ф «Самый опасный человек». 

16+.
2.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя». 18+.
4.20 Х/ф «Обладая тобой». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.45 Х/ф «Сказка. Есть». 12+.
8.20 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». 12+.
9.30 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 12+.
10.50 Х/ф «Дублёр». 16+.
12.20 Х/ф «Небесные ласточки». 12+.
14.40 Х/ф «Реальная сказка». 16+.
16.30 Х/ф «Танкер «Танго». 16+.
18.25 Х/ф «Иуда». 12+.
20.20 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!». 

12+.
22.10 Х/ф «С Новым годом, мамы!». 

12+.
23.45 Х/ф «Брат-2». 16+.
2.00 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 

16+.
5.40 Х/ф «Подземелье ведьм». 12+.

20. ДОМ КИНО

4.00, 16.00 Х/ф «Охота на Берию». 
16+.

5.50 Х/ф «Спящий лев». 12+.
7.05 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

16+.
9.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 12+.
10.20 Х/ф «Бешеное золото». 12+.
11.50 Х/ф «Верные друзья».
13.30, 1.30 Х/ф «Неравный брак». 

16+.
14.20, 2.30 Т/с «Татьянин день».
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука».
19.40 Х/ф «Неуловимая четверка». 

12+.
21.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

16+.
23.25 Х/ф «Граффити». 16+.

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Первым делом — самоле-
ты». 6+.

6.45 Д/с «Научные глупости». Серия 
2. 18+.

7.15 Д/с «Сделай или умри. Унесен-
ные морем». 18+.

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

8.15 Д/с «Умные города мира. 
Бухарест». 18+.

8.55 Д/с «Игры разума. Живой цвет». 
12+.

9.20 Д/с «Игры разума. Доверься 
мне». 12+.

9.40 Д/с «Увлекательная наука. На 
линии огня». 12+.

10.05 Д/с «Управление толпой. Сила 
привычки». 12+.

10.30 Д/с «Научные глупости». Серия 
9. 18+.

10.55 Д/с «Научные глупости». Серия 
3. 18+.

11.10 Д/с «Научные глупости». Серия 
10. 18+.

11.35 Д/с «Научные глупости». Серия 
4. 18+.

11.55 Д/с «Научные глупости». Серия 
11. 18+.

12.20 Д/с «Научные глупости». Серия 
5. 18+.

12.40 Д/с «Наука будущего Стивена 
Хокинга. Виртуальный мир». 
12+.

13.30 Д/с «Голая наука. Инопланет-
ные огни». 12+.

14.15 «День «Д». Жертва. Битва за 
Нормандию» 18+.

15.00 Д/с «Суперсооружения 
Третьего рейха. База субма-
рин». 18+.

15.45 Д/с «Дикие животные Севера. 
Зов природы». 12+.

16.30 Д/с «В объективе. Необычное 
поведение животных. Неожи-
данные противники». 12+.

17.15 Д/с «Суперсооружения 
Третьего рейха. Камикадзе». 
18+.

18.00 Д/с «Суперсооружения 
древности. Петра». 12+.

18.45 Д/с «Суперсооружения 
Третьего рейха. Атлантический 
вал». 18+.

19.30 Д/с «Неуязвимые конструкции. 
Мост землетрясений». 12+.

20.15, 0.00, 5.15 «Мегазаводы. 
Суперавтомобили. «Корвет» 
ZR1» 6+.

21.00, 0.50, 3.45 Д/с «Авто-SOS. 
Спецвыпуск с сэром Стирлин-
гом Моссом». 12+.

21.45, 1.30, 4.30 «Авто-SOS. Скорая 
помощь «Ягуару» 12+.

22.30, 2.15 «Мегазаводы. Суперавто-
мобили. «Феррари-FF» 6+.

23.15, 3.00 «Мегазаводы. Суперавто-
мобили. «Ламборгини-Авента-
дор» 6+.

22. ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Джейми. Обед за 15 
минут» 0+.

7.30 «Секреты и советы» 16+.
8.00, 17.40, 23.40, 5.55 «6 кадров» 

16+.
9.00, 5.25 «Домашняя кухня» 16+.
9.30 Т/с «Самара-городок» 12+.
13.00 Х/ф «Пусть говорят» 16+.
16.40 Д/ф «Религия любви» 16+.
19.00 Т/с «Повезёт в любви» 16+.
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+.
0.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 

12+.
2.25 Д/ф Красота без жертв 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Дневник рыболовных приклю-
чений. 12+.

6.25 По рекам России. 12+.
6.50 Советы бывалых. 12+.
7.05, 17.30 На охотничьей тропе. 16+.
7.30, 9.25, 2.40 Сезон охоты. 16+.
8.00, 16.00, 0.05 Рыболовные 

путешествия. 12+.
8.50 Ловля карпа с Яном Расселом. 

12+.
9.55, 1.25 Басс перед нерестом. 12+.
10.40, 1.00 Водный мир. 12+.
11.10, 5.30 Плaнета рыбака. 12+.
11.35, 23.35 Мой мир — рыбалка. 

12+.
12.05, 22.45 По Якутии с Александ-

ром Борисовым. 16+.
12.30, 23.10 Планета охотника. 16+.
13.00 За серым гусем. 16+.
13.50 Карпфишинг. 12+.
14.20, 3.10 Боб Надд. Английская 

рыбалка. 12+.
14.45, 2.15 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
15.10 Универсальный фидер. 12+.
15.35 По сомовьим местам. 12+.
16.55 Охота на кабана в Испании. 

16+.
17.55 По следам Хемингуэя. 12+.
18.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+.
18.50 Оружейные дома мира. 16+.
19.15 Фанаты Эбро. 12+.

19.55 Рыболов-эксперт. 12+.
20.25 Подводная охота. 16+.
20.50 Духи лесного тумана. 16+.
21.25 Охота с луком. 16+.
21.55 Гиганты речных глубин. 12+.
3.35 В Индийском океане... 12+.
4.05, 4.40 Охота на медведя в 

Швеции. 16+.

24. УСАДЬБА

6.00 Чудеса, диковины и сокровища. 
12+.

6.25 Русский сад. 12+.
6.55 Топ-10. 12+.
7.20 Зеленая аптека. 12+.
7.45, 0.00 Миллион на чердаке. 12+.
8.15 Безопасность. 12+.
8.40, 5.35 Дом в XXI веке. 12+.
9.00 Дачные радости. 12+.
9.15 Дом, который построил... 16+.
10.00, 5.10 Старинные русские 

усадьбы. 12+.
10.25, 23.05 Сад мечты. 12+.
10.55, 3.45 Старые дачи. 12+.
11.20, 1.40 Садовод-джентльмен. 

12+.
11.35 Сравнительный анализ. 16+.
12.05, 22.35 Деревянная Россия. 12+.
12.30, 0.25 Сельская жизнь в 

большом городе. 12+.
13.20 Особый вкус. 12+.
13.35 Жизнь в деревне. 12+.
14.00 Я — фермер. 12+.
14.30 Дачная экзотика. 6+.
15.00, 23.30 Городские дебри. 12+.
15.25 Проект мечты № 106. 12+.
15.55 Живем за городом. 12+.
16.25 Что почем? 12+.
16.40 Вечеринка в саду. 12+.
17.05 Тихая охота. 12+.
17.35 Огород в палисаднике. 12+.
18.05 Мастер-садовод. 12+.
18.30 80 лучших садов мира. 12+.
19.30 В лесу родилась. 12+.
19.55 Террасы и беседки от Джейми 

Дьюри. 12+.
20.20 10 самых больших ошибок. 

16+.
20.45 Дизайн по высшему разряду. 

12+.
21.45 Огороды. Экзотика. 12+.
22.15 Тот, кто ищет... 12+.
1.15 Хозяин. 12+.
1.55 Городские дачники. 12+.
2.25 Проект мечты № 107. 12+.
2.50 Огородные вредители. 12+.
3.20 Ремонт для начинающих. 16+.
4.15 Мaстер. 12+.
4.40 Дачный эксклюзив. 16+.

25. РЕТРО

6.00, 12.00 «The Beatles». «Долгая 
извилистая дорога» 12+.

6.55 Х/ф «Дьяволицы» 16+.
8.55, 14.25 «Кабачок «13 стульев» 

12+.
9.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+.
11.05 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» 12+.
12.55 Х/ф «Моя любимая брюнетка» 

16+.
15.20, 16.25 Х/ф «Два гусара» 16+.
17.30 «Маски» в Германии» 16+.
18.00 «Duke Ellington. Лучшие 

свинги» 12+.
18.45 Х/ф «Внезапный» 16+.
20.00 «Песня года-71» 6+.
22.40 «Вокруг смеха» 12+.
0.00 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» 12+.
0.50 Х/ф «Закусочная на колесах» 

16+.
2.35 «Дискотека 80-х» 16+.
5.05 «Олимпийские вершины» 12+.

ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АПРЕЛЯ
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БУРЯ В СТАКАНЕ

Лес рубят — 
        домыслы летят

В Орловском полесье идёт плановая вырубка сухостоя
Орловские интернет-
издания со ссылкой на 
региональное отделение 
ОНФ распространили 
информацию 
о незаконной вырубке 
деревьев в национальном 
парке «Орловское 
полесье». В публикациях 
прямо и конкретно 
звучали обвинения: 
«в национальном 
парке используются 
противозаконные схемы 
нелегальной вырубки 
леса», «организована 
вырубка здоровых 
деревьев под видом 
сухостоя», «сохранность 
федерального 
национального парка 
находится под угрозой».

Такие выводы активи-
сты ОНФ сделали по-
сле выездного рейда 

в нацпарк. Сопредседатель 
реготделения ОНФ Валерий 
Савин так прокомментиро-
вал СМИ ситуацию: «Под 
видом избавления от сухо-
стоя осуществляется неза-
конная сплошная вырубка, 
что не согласуется с поли-
тикой руководства страны 
в этом вопросе».

В такой подаче случай 
и впрямь получается резо-
нансным, если не сказать 
больше: катастрофическим. 
Выходит, что особо охраня-
емая природная террито-
рия федерального значе-
ния уничтожается целы-
ми гектарами. И никто из 
правоохранительных и кон-
тролирующих органов не 
реагирует.

Реакция директора пар-
ка Олега Пригоряну на ин-
тернет-шумиху последо-
вала незамедлительно. Он 
приехал в редакцию газеты 
«Орловская правда».

— Я готов провезти жур-
налистов и любых экспер-
тов по территории пар-

ка, показать всё на месте и 
объяснить, что за вырубка 
проводится и на каких ос-
нованиях. Пока же никто 
из орловских журналистов 
не обращался ко мне ни за 
какими разъяснениями, — 
сказал Пригоряну.

Вырубка действительно 
проходила, подтверждает 
директор парка, но она пла-
новая, и вырубались не здо-
ровые деревья под видом 
сухостоя, как утверждает-
ся в СМИ, а сухостой.

Все работы осуществля-
лись в соответствии с пла-
ном лесохозяйственных 
работ, утверждённым Ми-
нистерством природных 
ресурсов РФ, Лесной декла-
рацией, а также в соответ-
ствии с данными лесопато-
логических обследований. 
По документам, с 22 сен-
тября по 3 октября 2014 
года комиссия из специа-
листов парка произвела ле-
сопатологическое обследо-
вание лесных насаждений 
(акт № 11 от 3 октября 2014 
года) с приложением фото-
снимков, подтверждающих 
усыхание ели.

— Специалисты устано-
вили 100-процентное усы-
хание ели в насаждениях. 
Если в них более 70 % боль-
ной ели, то согласно п. 54 
Руководства по проведе-
нию санитарно-оздорови-
тельных мероприятий вы-
борочная рубка запреще-
на. Производится сплош-
ная вырубка, — объясняет 
заместитель директора по 
лесному хозяйству нацпар-
ка Юрий Кащеев.

— Сухостой поражает 
в основном ель европей-
скую, — добавляет Олег 
Пригоряну. — После 2010 
года она катастрофически 
усыхает на всей территории 
России. Сильнейшая засу-
ха, малоснежные зимы при-
вели к понижению уровня 

грунтовых вод и активно-
му размножению и распро-
странению жуков-короедов. 
А они, как чума, поражают 
всё на своём пути.

По словам специали-
стов нацпарка, жук-коро-
ед — молниеносный убий-
ца хвойных массивов. Де-
рево, поражённое насеко-
мым, становится сухим и 
хрупким, даже слабый ве-
тер легко может повалить 
его.

Сухая ёлка загорается 
как спичка — мгновенно. 
Горит быстро, и потушить 
этот пожар невозможно. 
Как правило, огонь пере-
брасывается на здоровый 
лес — и тогда потери колос-
сальны.

Но на этом опасность 
сухостоя не заканчивает-
ся: мёртвое дерево — рас-
садник короеда, который 
постепенно «переезжает» 
на здоровые деревья. Что-
бы остановить эпидемию, 
каждое дерево нужно вы-
рубить и вывезти.

Первый признак болез-

ни — рыжая кора, которая 
потом слезает со ствола лох-
мотьями. На деревьях появ-
ляются огромные пропле-
шины (кстати, это хорошо 
видно на снимках). Неког-
да роскошная ель чернеет 
и сохнет на корню, пред-
ставляя угрозу для других 
деревьев. Если не произ-
вести вырубку, лес начнёт 
усыхать целыми квартала-
ми. А это уже экологическая 
катастрофа.

— После лесопатологи-
ческого обследования и вы-
явления больных деревьев 
был произведён отвод дан-
ного участка, — рассказыва-
ет Юрий Кащеев. — В Лес-
ной декларации от 10 де-
кабря 2014 года заявлена 
сплошная санитарная вы-
рубка, и 26 января 2015 года 
заключён договор № 5 на 
выполнение работ.

— Мы  успели, пока 
этот сухостой представ-
ляет пусть небольшую, но 
всё-таки товарную цен-
ность, — говорит директор 
парка. — Никаких теневых 

схем в продаже этого леса 
не было. Всё происходило 
в рамках закона.

Расчёт был произве-
дён в соответствии с По-
становлением Правитель-
ства РФ от 21.05.2007 года 
№ 310 «О ставках платы за 
единицу объёма лесных ре-
сурсов» с учётом коэффици-
ента 1,37 согласно Поста-
новлению Правительства 
РФ от 17.09.2014 года № 947.

— Замечу, что деньги в 
сумме 45 тысяч 8 рублей 
78 копеек были перечис-
лены не куда-то, а в феде-
ральный бюджет, — уточ-
нил Олег Пригоряну. — Так 
что активисты и СМИ сде-
лали поспешные и необо-
снованные выводы по по-
воду теневых схем вырубки.

Освобождённая от сухо-
стоя делянка, по словам ди-
ректора парка, этой весной 
будет засажена берёзой и 
сосной.

Чтобы быть до конца 
объективными в истории 
с вырубкой деревьев в Ор-
ловском полесье, мы обра-
тились за комментарием к 
сопредседателю реготде-
ления ОНФ Валерию Сави-
ну, на которого ссылались в 
своих публикациях орлов-
ские СМИ.

— Комментировать 
пока нечего, — сказал тот. — 
Я выступил по этому пово-
ду. Но свидетелем не был, 
я туда не выезжал. К нам 
поступило обращение, и 
наши активисты выехали, 
всё зафиксировали, сдела-
ли съёмку, своими руками 
пощупали пеньки. Я до-
веряю активистам народ-

ного фронта. И на основе 
их суждений сделал такое 
вот эмоциональное заяв-
ление. Но это не утвержде-
ние. А то, что это так про-
звучало, — я ведь живой че-
ловек, у меня была такая 
реакция на информацию, 
которую мне предостави-
ли активисты.

Как сообщил Валерий 
Савин, если эта информа-
ция не подтвердится, то он 
«готов сказать, что выруб-
ка действительно была за-
конной». А пока ОНФ соби-
рается направить обраще-
ние в компетентные орга-
ны с просьбой разобраться 
в данной ситуации.

К слову, директор Ор-
ловского полесья также го-
товит обращение в приро-
доохранную прокуратуру 
о проведении в нацпарке 
внеочередной проверки.

Мы же в свою очередь бу-
дем следить за развитием 
ситуации.

Полина СОЛНЦЕВА

P.S. Из официальных 
источников нам стало из-
вестно, что в настоящий 
момент управление Роспри-
роднадзора по Орловской об-
ласти проводит проверку в 
национальном парке. Прав-
да, в самом ведомстве от-
казались от каких-либо ком-
ментариев, предложив обще-
ние только через официаль-
ный запрос.

Как сообщили нам в при-
родоохранной прокурату-
ре области, никаких жалоб 
и обращений по поводу руб-
ки леса в нацпарке к ним не 
поступало.

СПРА ВК А

В 2012 году в брянских лесах из-за жука-короеда произошло 
усыхание сосны на 30 га леса. В лесах Хакассии — более 
чем на 100 га. В Подмосковье было вырублено 7,7 тыс. га леса 
и ещё на 3 тыс. га выборочно проведены санитарные работы.
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ЗЕМЛЮ — КРЕСТЬЯНАМ НОВОСТИ

Временные, слазь!
Лес в урочище Зеленовцы Свердловского района снова 
станет общедоступным
Экс-начальник Управления 
Федерального казначейства 
по Орловской области 
Руслана Голяева в 2000 году 
под предлогом заботы 
о своих подчинённых 
оформила для их отдыха 
в урочище Зеленовцы 
земельный участок. Уголок 
райский — с лесом, прудом, 
лугом, в окружении полей, 
дорога рядом, от областного 
центра недалеко. 
В общем, путь на природу 
замученным отчётами 
сотрудникам казначейства 
был открыт.

Местное население про-
тив нового соседства не 

возражало. Грибов, ягод, оре-
хов в зеленовецком урочище 
всем всегда хватало.

— Жители близлежащих 
деревень из колхоза им. Ми-
чурина после войны этот лес 
сажали со знанием дела, вот 
он и радует своими дара-
ми много лет. Пруд в урочи-
ще тоже возводил колхоз,  — 
рассказывает местный фер-
мер Вячеслав Шохин.

О «колхозном происхож-
дении» леса и пруда от сво-
их дедов-прадедов все дере-
венские жители в округе зна-
ют. Естественно, они считали 
себя наследниками дедов-
ских трудов. Впрочем, в лесу 
и на пруду отдыхали все 
желающие.

Но с 2000-го урочище пе-
рестаёт быть общедоступ-
ным. Жителям запрещают 
сбор лесных даров, рыбалку. 
Население оказалось в роли 
известного зайчика — вла-
дельца лубяной избушки, вы-
селенного из неё лисой. Ведь 
пришлый хозяин за лугом не 
ухаживал, лес не сажал, пруд 
не прудил…

Однако отнюдь не казна-
чейство присвоило себе зе-
леновецкие угодья. По стран-
ному (на первый взгляд) упу-
щению Русланы Голяевой 
практически сразу после 
оформления почти вся казна-
чейская территория — около 
50 га — отошла к некоей пен-
сионерке Кудриной. А казна-
чейство ютилось на краешке 
её владений.

При этом участок Кудри-
ной с полувековыми берёз-
ками, шикарным подлеском 
из дикорастущих ягодных ку-
стов и орешника, землянич-
ными полянами числится… 
землями сельхозназначения. 
Его разрешённое использо-
вание, нетрудно догадать -
ся,  — ведение крестьянского 
хозяйства.

Однако хозяйство в лесу 
появляется совсем не по-
хожее на крестьянское. До-
мик достоин московской 
Рублёвки. Банька презента-
бельная — прямо над пру-
дом. В него — все стоки, что 
противоречит санитарным 
нормам. Но, как ни странно, 
элементам АПК в березняке 
тоже место нашлось. Под бе-
рёзовой сенью, то есть в на-
рушение всех писаных и не-

писаных правил, сооруже-
на современная овцеферма. 
Её обитатели — шашлык хо-
дячий — также в нарушение 
норм пьют не из поилок, а из 
пруда.

На строительстве в этом 
непонятном КФХ исполь-
зуется техника и работают 
люди, которые заняты на го-
собъектах оттеснённого с зе-
мельного участка казначей-
ства. Охранникам частной 
территории тоже платит 
казначейство.

И кто поверит, что участок 
в Зеленовцах осваивался без 
прямой заинтересованности 
экс-начальника регионально-
го управления Федерально-
го казначейства Голяевой? Её 
фамилия хоть и не фигуриро-
вала ни в каких документах, 

но руководящая и направля-
ющая роль Русланы Голяевой 
для всех знающих эту исто-
рию была понятна с самого 
начала. Ведь она постоянно 
лично появлялась на участ-
ке, командовала персоналом, 
чему есть множество виде-
освидетельств.

Участок, где фактически 
управляла Голяева, кото-
рым по документам на пра-
ве постоянного бессрочно-
го пользования владела Ку-
дрина, в сентябре 2012 г. ад-
министрация Свердловского 
района продала Кудриной 
в собственность. После это-
го формируется цепочка пе-
репродаж.

Сначала участок покупает 
ещё одна шустрая пенсионер-
ка Тетера, которая 1/5 часть 
отчуждает всё той же Кудри-
ной. В результате большой 
участок делится на два с но-
выми кадастровыми номе-
рами. Но потом владельцем 
и первого, и второго оказы-
вается ООО «Нилакс», связан-
ное с казначейством постав-
ками оборудования. Част-
ной структурой управляет 
зять (уже бывший; впрочем, 
и руководитель «Нилакса» он 
тоже бывший) Голяевой.

«Нилакс» из двух достав-
шихся участков единый не 
формирует. Вероятно, в слу-
чае чего это даёт возмож-
ность защищаться ссылкой 
на добросовестное приобре-
тение.

Тем не менее хорошо про-
думанная система превра-
щений федеральной обще-
доступной собственности 
в частную всё-таки дала сбой. 
Бывший колхозный пруд, 
сформированный на ручье, 
был внесён в перечень рыбо-
промысловых участков обла-
сти. А это свидетельствовало, 
как оно должно и быть, о его 
принадлежности к федераль-
ной собственности и, соот-
ветственно, давало возмож-
ность практически любому 
желающему арендовать пруд 
для разведения рыбы.

Появление посторонних 
на участке, естественно, шло 
вразрез с интересами частно-
го владельца. Он предпринял 
меры, чтобы доказать: суще-
ствование пруда — исключи-

тельно его заслуга. Работни-
ки ООО «Нилакс» даже ручей 
закапывали, чтобы никто не 
понял, как пруд наполняет-
ся. В областной суд был по-
дан иск о признании недей-
ствующим постановления 
областного правительства, 
относившего зеленовецкий 
пруд к рыбопромысловым 
участкам.

Однако областной, а по-
том и Верховный суды при-
знали пруд федеральной 
собственностью. «Орлов-
ская правда» об этом под-
робно писала в публикации 
«Из пруда вытащили дело» 
(№ 4 от 16.01.2015 г.). Кро-
ме того, в этом же материа-
ле сообщалось, что следствен-
ное управление СК РФ по Ор-
ловской области насчитало 
почти 737 тыс. рублей ущер-
ба региональному управле-
нию Федерального казначей-
ства. Это те деньги, которые 
из бюджета ведомства вы-
платили его сотрудникам за 
охрану частного владения. 
В связи с этим Голяева по-
дозревается в превышении 
должностных полномочий. 
В общем, в 2014 году — пи-
шем у ООО «Нилакс», а под-
разумеваем у Голяевой —  по-
чва из-под ног стала уходить.

А в феврале текущего года 
ситуация для частника ещё 
больше усугубилась. Ведь ар-
битражный апелляционный 
суд признал недействитель-
ным договор купли-прода-

жи, заключённый в 2012 году 
между Кудриной и Свердлов-
ской районной администра-
цией.

— Лес и луг рядом с ним 
должны вернуться в феде-
ральную собственность, — 
говорит фермер и бывший 
депутат Вячеслав Шохин.

Фермер ещё в начале 
2000-х забил тревогу по пово-
ду перехода леса и луга в част-
ную собственность. Шохин 
обращается в правоохрани-
тельные и надзорные органы, 
Минрегионразвития, райсо-
вет, СМИ, чтобы вернуть зе-
леновецкие угодья земля-
кам для отдыха и рыбалки. 
Фермер не везде и не всегда 
встречает понимание, но это 
не останавливает его в борьбе 
за интересы земляков.

Ради этого Шохин предла-
гает самые выгодные условия 
аренды пруда и выигрывает 
конкурс на право занимать-
ся рыборазведением. Фермер 
через частную землю завёз 
в государственный водоём 
пять тонн молоди. По про-
торённой Шохиным дорож-
ке к пруду пришли рыбаки.

«Нилакс» после этого не-
постижимо быстро офор-
мил собственность на пло-
тину и разорил её под пред-
логом ремонта. Вода и рыба 
из пруда, естественно, ушли. 
На его месте осталась гряз-
ная лужа. Арендатор Шохин 
не смог противостоять разо-
рению.

Необходимо было, чтобы 
земля снова стала государ-
ственной. И вот уже есть ре-
шение арбитражного суда. 
Кроме того, управление Фе-
дерального казначейства 
предъявило иск к ООО «Ни-
лакс», чтобы вернуть свой 
участок. Россельхознадзор 
ведёт проверку ООО. В след-
ственном управлении СК РФ 
по Орловской области про-
должают изучать обстоятель-
ства перевода земли под ле-
сом и лугом в частную соб-
ственность.

«Орловская правда» про-
должит следить за развити-
ем ситуации, связанной с 
возвращением земли и леса 
в урочище Зеленовцы в гос-
собственность.

Елена НИКОЛАЕВА

Не гори 
оно огнём
В регионе стали чаще поджигать сухую траву.

Об этом сообщил на брифинге начальник 
управления надзорной деятельности и про-

филактической работы регионального ГУ МЧС 
России по Орловской области Александр Алек-
сандров.

— «Лидеры» здесь — город Орёл, Орловский, 
Знаменский, Мценский и Урицкий районы. Пока 
перехода огня на жилые и хозяйственные стро-
ения удалось избежать. Хочу ещё раз обратить-
ся к жителям области с просьбой не допускать 
бесконтрольного сжигания травы, — сказал Алек-
сандров.

В настоящее время для предупреждения та-
ких пожаров в регионе формируются патруль-
ные группы из сотрудников Госпожнадзора, по-
жарных частей и органов местного самоуправ-
ления. Так, в Болховском районе в ходе рейда 
патрульная группа оштрафовала двух поджига-
телей сухой травы — на тысячу рублей каждого.

— Штрафом карается именно бесконтроль-
ное сжигание сухой травы, когда человек её за-
жёг и ушёл, — пояснил Александр. — На своём 
приусадебном участке можно сжигать траву. 
Для этого нужно найти подходящее место (ме-
нее чем в 50 метрах от жилого помещения за-
прещено разведение костров) и учитывать по-
годные условия. Желательно использовать хоть 
какие-то средства пожаротушения.

Очень часто сухую траву поджигают дети. По-
этому сотрудники регионального ГУ МЧС Рос-
сии просят родителей предостерегать своих чад 
от поджога сухостоя.

Для эффективности мониторинга ситуации 
с возгораниями сухостоя планируется привле-
кать беспилотный летательный аппарат, име-
ющийся «на вооружении» у специалистов МЧС.

Александр МАЗАЛОВ

Обед с открытой 
дверью
С начала марта этого года девять квартир 
в Орле были ограблены, потому что хозяева 
не закрывали входную дверь во время 
обеденного перерыва.

Все ограбления произошли на территории Со-
ветского района. Последний случай зарегистри-

рован 14 марта. У 47-летней жительницы дома на 
ул. Гуртьева грабители похитили сумку, в которой 
находилось 9 тыс. рублей. За два дня до этого схо-
жее преступление было совершено на улице При-
боростроительной. Пострадала 38-летняя женщи-
на. У неё украли сумку с 2,5 тыс. рублей, ключа-
ми и документами. Ущерб другой 37-летней ор-
ловчанки составил 1,2 тысячи.

По информации областного УВД, почерк у всех 
преступлений идентичный: в обеденное вре-
мя злоумышленники проникали в оставленные 
открытыми квартиры и брали первое ценное, 
что попадалось на глаза. Сумки без денег хозя-
ева впоследствии находили в подъезде. Опро-
шенные полицейскими жители домов вспом-
нили о людях, которые незадолго до краж про-
веряли двери квартир. Хозяевам, оказавшимся 
дома, говорили, что ошиблись адресом. Сотруд-
ники правоохранительных органов не исключа-
ют, что кражи продолжатся, и призывают орлов-
цев быть бдительнее.

Станислава КУЛАКОВА

Штраф
за бесконтрольное сжигание травы:

для физических лиц — 1000–1500 руб;
для должностных лиц — 6000–15 000 руб;
для юридических лиц — 150 000–200 000 руб.
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В КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Евгений Хомутов, руководитель Центра правовых услуг, депутат 
Орловского городского Совета:
— Если дом признан аварийным, значит, он опасен для здоровья 
и жизни проживающих в нём людей. В таком случае он подлежит 
сносу немедленно. Это оговорено в постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ от 2.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жилищного кодек-
са РФ». К сожалению, у нас получается так, что люди до сих пор жи-
вут в домах, признанных аварийными лет 10 назад. Своим клиен-
там, оказавшимся в подобной ситуации, я рекомендую обращаться 
в прокуратуру или в суд. Это единственный выход.

Елена Копочева, начальник отдела организации капитального ре-
монта и расселения аварийных многоквартирных домов управле-
ния городского хозяйства администрации г. Орла:
— В Орловской области действует региональная программа, соглас-
но которой в первую очередь расселяют жителей домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года. Это следует из ст. 16 ФЗ № 185 
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Дом № 6 по пер. 
Хлебному признан аварийным позже. Понятно, что нужно расселять 
всех и незамедлительно, но на это нет средств. Сроки, установлен-
ные постановлением городской администрации, будут соблюдены.

ЦИФРА

>180,4
 млн. руб.  составляет 
финансирование 
программы переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья на 2014—2016 гг. 
в Орле. Чтобы расселить 
всех нуждающихся, средств 
должно быть минимум 
в 10 раз больше

Сквозняки
В XXI веке некоторые орловцы продолжают жить в полуразвалившихся домах

«Перезимовали», — 
так коротко на вопрос 
о радостях в жизни 
ответила Клавдия Петровна 
Сидорова. Для кого-то 
привычная смена времен 
года в порядке вещей, 
но для этой женщины 
зима в который раз стала 
настоящим испытанием 
холодом. И это не 
единственное неудобство, 
связанное с её жильём, 
признанным аварийным.

Окна с полопавшимися из-
за перекосившихся стен 

стеклами. Сами стены мес-
тами со сквозными дырами, 
чёрные от сырости. Пол из 
прогнивших досок, которые 
лежат на земле (дом без фун-
дамента). Печь (единствен-
ный источник отопления), 
которую в целях безопасно-
сти топить запрещено… Клав-
дия Петровна в Орле в доме 
по адресу: пер. Хлебный, дом 6 
живет уже четверть века (всего 
дому более 40 лет). Правиль-
нее сказать, прозябает — ка-
кая жизнь в таких условиях?

РАССЫПАЛАСЬ 
ПЕЧКА

Этот дом был признан 
аварийным в мае 2013 года 
(заключение МВК № 659). 
Помимо него, по данным на 
1 октября 2014 года, на рас-
селение претендуют жиль-
цы 164 многоквартирных 
домов города. Своей очере-
ди Клавдия Петровна с сы-
ном (он прописан с мате-
рью) согласно постановле-
нию правительства г. Орла 
№ 3369 от 30 июля 2013 года 
может прождать аж до кон-
ца 2017 года. Люди опасают-
ся, что к этому времени пе-
реселять их будет уже неот-
куда — дом грозит рухнуть 
гораздо раньше.

Женщина стала обра-
щаться в различные инстан-
ции с просьбой пораньше 
переселить её из аварийно-
го жилья, после того как рух-
нула задняя стена печки с га-
зовой форсункой.

— От травм меня спас-
ло только то, что я сиде-
ла на другом конце дива-
на — поодаль от вывалив-
шейся стенки, — рассказы-
вает пенсионерка. — Самые 
крупные глыбы до меня не 
долетели. Я их только не-
давно выкинула. Стенку, 
как смогла, сама восста-
новила, но она продолжа-
ет шататься. В отдельных 
местах всё равно остались 
сквозные дыры…

Контролирующие органы 
запретили топить эту печь — 
небезопасно. Угроза не толь-
ко в обрушении, но и в не-
приятном запахе, который 

появляется сразу после рас-
топки. У хозяйки от такого 
«аромата» сразу поднимает-
ся давление. В сильные мо-
розы Клавдия Петровна за-
жигает все конфорки газо-
вой плиты и духовку. Спасе-
ние кратковременное: из-за 
дыр в стенах тепло уходит, не 
успев добраться из кухни до 
комнаты.

— На этой стене (про-
тивоположной от печи. — 
Авт.) до недавнего време-
ни висел ковёр, — продол-
жает женщина «экскурсию» 
по дому. — Красоты от него 
было мало, но хоть черноту 
на стенах прикрывал. Как-
то я заметила при уборке, 
что труха сыплется, и чем 
дальше, тем больше. Ковёр 
сняла, а на меня так сыпа-
нуло, что к соседям смогла 
через щель заглянуть. Не-
давно приезжала независи-
мая комиссия. Специалисты 
всё сфотографировали, сте-
ны проверили, а потом ска-
зали: «Как вы здесь живе-
те?». Вот так и живем. Хожу 
я в носках, а то и в сапогах. 
Бывает очень холодно. Мне 
уже 71 год, одна вырастила 
трёх детей. Думала, на ста-
рости лет пожить спокой-
но, а приходится бороться 
с трудностями.

УДОБСТВА ВО ДВОРЕ
У Клавдии Петровны есть 

стиральная машина акти-
ваторного типа. Только ис-
пользуется она редко, мож-
но сказать, накануне боль-
ших праздников — хозяйка 
предпочитает стирать гряз-
ное белье вручную.

— Вода для нас — на-
стоящая ценность, ходим 

за ней метров за 200—250, — 
говорит Клавдия Петров-
на. — А туалет ещё дальше — 
за колонкой…

Сырость в доме № 6 по 
пер. Хлебному гость по-
стоянный. Во время силь-
ных дождей заливает с по-
толка. Зимой меж досок 
на полу иногда проступа-
ет изморозь — фундамен-
та-то нет.

— Я думала поменять 
окна, чтобы не так наду-
вало, — рассказывает Клав-
дия Петровна, — но масте-
ра приехали, посмотрели, 
головой покачали и уехали. 
Даже цену не назвали — не 
решились рамы менять, бо-
ясь разрушений.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Кроме дальнего срока 

с расселением связана ещё 
одна сложность. Изначаль-
но в доме было две кварти-
ры. Более 30 лет назад одну 
из них (ту, в которой про-
живает Клавдия Петровна) 
владельцы-родственники 
разделили перегородкой на 
две. Потом жильцы поменя-

лись. В настоящее время сво-
их соседей Клавдия Петров-
на знает разве что по имени 
да в лицо. Но документаль-
но всё равно квартира одна, 
и при расселении по закону 
владельцы получат одно жи-
льё на двоих. Представите-
ли власти проблему семей 
понимают, но только разво-
дят руками.

— Писала я и бывшему 
губернатору Козлову, и его 
предшественнику Строеву, — 
вздыхает женщина. — Хотели 
мне предоставить времен-
ное жильё, но я не согласи-
лась. Во-первых, заберут 
и забудут про мою пробле-
му, а я не в том возрасте, что-
бы начинать тяжбу сначала. 
Во-вторых, пока меня не бу-
дет дома, тут всё разнесут. 
Бездомных хватает. И по-
том, эти стены хоть и гни-
лые, но они мои. Поздно уже 
по чужим углам ютиться. Вы-
купить часть квартиры, ко-
торую отдадут соседке, я не 
смогу. Накопить не получи-
лось. Дали бы нам по одно-
комнатной каждому вместо 
трёхкомнатной на две семьи.

Клавдия Петровна живёт 
в ожидании судебного реше-
ния (повторная комиссия не-
давно снова признала её жи-
льё аварийным): если оно 
будет положительным, пен-
сионерку переселят в новое 
жильё вне очереди. Только 
будет это скорее всего не ра-
нее конца этого года.

Клавдии Петровне не 
позавидуешь. Выходит, для 
того чтобы переселиться 
в новый дом, нужно, что-
бы старый рухнул. Вероят-
но, тогда в программу пере-
селения из ветхого аварий-
ного жилья внесут и коррек-
тивы, предусматривающие 
возможность предоставлять 
жильё вне очереди. А то ведь 
получается, что сквозняки 
гуляют не только в доме № 6 
по пер. Хлебному, но и сама 
программа требует латания 
дыр.

Ольга СМИРНОВА
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ПАМЯТЬ

Богатырь неба
Из 179 Героев Советского Союза, уроженцев Орловщины,
33 — лётчики, один из них — Иван Похлебаев

ПЕРВЫЙ ОРДЕН
Он родился в селе По-

долянь Орловского уез-
да (ныне оно входит в со-
став Тагинского сельского 
поселения Глазуновского 
района. — А. П.). В 1920-е 
годы семья Похлебаевых 
переехала из родных мест 
в Подмосковье и посели-
лась в деревне Сальково.

Семь классов, школа ФЗУ, 
работа слесарем-сборщи-
ком на заводе им. Орджо-
никидзе в Подольске, учёба 
в Ульяновской авиацион-
ной школе пилотов — тако-
вы были ступеньки мир-
ной биографии Ивана По-
хлебаева до начала Великой
Отечественной войны. А с 
конца августа 1942 года он
воюет — сначала в небе над 
Северным Кавказом и Ку-
банью в должности пило-
та 750-го смешанного авиа-
ционного полка (так назы-
вались лётные части, в ко-
торых имелись разные по 
боевому назначению са-
молёты. — А. П.). Сражал-
ся наш земляк на истреби-
теле И-16 (его создал дру-
гой орловец — Николай По-
ликарпов. — А. П.).

Основной задачей в ту 
пору для старшего сержанта 
Похлебаева являлись раз-
ведка дислокации войск 
противника и штурмов-
ка его боевых порядков. 
Большинство боевых выле-
тов заканчивалось вполне 
успешно: он узнавал распо-
ложение войск противни-
ка и уничтожал его живую 
силу и технику. Но за пол-
года (39 боевых вылетов) 
случалось всякое. 5 февраля 
1943 года, к примеру, само-
лёт Похлебаева при обстре-
ле немецкими зенитными 
пулемётами получил про-
боину в маслобаке, но лёт-
чик сумел привести маши-
ну на свой аэродром. А вот 
вылет 11 марта 1943 года 
едва не стал последним 
в жизни Ивана Григорье-
вича: в воздушном бою его 
И-16 был подбит, а Похле-
баев получил серьёзные 
ожоги лица и рук, но сумел 
спастись, выпрыгнув с па-
рашютом.

А 14 марта за образцо-
вое выполнение боевых за-
даний командования Иван 
Похлебаев получил первую 
награду — орден Красной 
Звезды.

ТРИ «ФОККЕРА»
ЗА БОЙ

После госпиталя, уже 
лейтенант, Похлебаев ока-
зался в 84-м истребитель-
ном полку (750-й был рас-
формирован. — А. П.), ко-
торый летом 43-го получил 
гвардейское звание и стал 
именоваться 101-м гвар-
дейским истребительным. 
Воевали на новых самолё-
тах — американских «аэро-

кобрах». Некоторое время 
Иван Похлебаев сражал-
ся в небе Кубани бок о бок 
с прославленным Алексан-
дром Покрышкиным.

Впрочем, уже в 1944 году, 
сражаясь с немецкими аса-
ми над городами и сёлами 
Крыма, Иван Похлебаев сам 
стал грозой для многих из 
них. Именно крымское небо 
стало счастливым для ор-
ловского богатыря. С 9 ян-
варя по 23 апреля на своей 
«аэрокобре» он совершил 
50 успешных боевых выле-
тов, во время которых при-
нял участие в 29 воздушных 
боях и лично сбил 19 само-
лётов противника.

Особенно памятным для 
Похлебаева стало 28 января 
1944 года, когда его четвёр-
ка истребителей (Иван Гри-
горьевич исполнял обязан-
ности командира 2-й авиа-
эскадрильи 101-го гвар-
дейского истребительного 
авиаполка. — А. П.) несла 
боевое дежурство над Кер-
ченским проливом.

Заметив, как четыре 
«Фокке-Вульфа-190», сбро-
сив бомбы, пытаются уйти 
на запад, Похлебаев прика-
зал второй паре оставаться 
наверху для прикрытия ата-
ки, а сам быстрым пикиро-
ванием с 3000 метров на-
стиг бежавших и первой же 
прицельной очередью сбил 
один из «фоккеров». С двух 
атак был подожжён и вто-
рой, развалившийся в воз-
духе. Напарник же Похле-
баева — гвардии младший 
лейтенант Дементеев сбил 
ещё одного. Уцелевший чет-

вёртый «ФВ-190» успел за 
это время уйти далеко за 
линию фронта. Но в азарте 
боя, не обращая внимания 
на плотный огонь гитлеров-
ских зенитчиков, Похлеба-
ев устремился за последним 
уцелевшим немецким са-
молётом. Тот пытался уйти, 
прижимаясь к земле, но ко-
мандир эскадрильи настиг 
«фоккера» и на высоте 200 
метров в упор расстрелял 
его.

Это событие происходи-
ло на глазах сотен наших 
бойцов на передовой. На-
блюдали лично за боем ко-
мандующий 4-й воздушной 
армией генерал-полковник 
Вершинин и командующий 
отдельной Приморской ар-
мией генерал армии Петров, 
которые, восхищённые от-
вагой и мастерством лётчи-
ка, после завершения боя 
прислали Похлебаеву по-
здравительную телеграмму.

НЕМЦЫ ЕГО БОЯЛИСЬ
А в феврале 44-го наш 

земляк устроил показатель-
ную порку немецким асам, 

сбив восемь машин врага за 
11 дней! Из этих февраль-
ских схваток можно выде-
лить 8 февраля, когда груп-
па под командованием По-
хлебаева участвовала в двух 
воздушных боях. В первом 
четыре «аэрокобры» ата-
ковали шесть «фоккеров», 
и гвардии старший лейте-
нант Похлебаев сбил одно-
го из них. А через несколь-
ко часов, во время второ-
го вылета, наша четвёр-
ка встретилась с такой же 
по численности немецкой 
группой «ФВ-190». И тут 
гитлеровские лётчики, не 
принимая боя, пытались 
удрать. Похлебаев зашёл 
в хвост одному вражеско-
му самолёту и с дистанции 
50—30 метров расстрелял 
его. Тот рухнул на землю.

Вот что рассказывал по-
сле войны напарник Похле-
баева гвардии лейтенант 
Дементеев: «И мы, и немцы 
друг друга прослушивали. 
Все знали друг друга. До-
пустим, вызывают четвёр-
ку Похлебаева на смену зве-
ну другой эскадрильи, кото-

рое дерётся с «мессерами». 
Только передали, что По-
хлебаев летит, смотришь, 
«мессеры» — переворот, 
раз, два и ушли, бросили 
этих. Мы ходим, барражи-
руем, ни черта нет. Только 
сдаём смену другим лётчи-
кам, тут же откуда-то появ-
ляются «мессеры». Немцы 
знали, что звена Похлеба-
ева надо бояться, а других 
можно бить — у них мень-
ше организованности».

Лётчики 101-го гвардей-
ского авиаполка как к долж-
ному отнеслись к известию 
о том, что гвардии старший 
лейтенант Похлебаев пред-

ставлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР последовал в знаме-
нательный день — 23 фев-
раля 1945 года. К Дню Побе-
ды у Похлебаева насчиты-
валось 20 сбитых самолётов 
врага, не считая уничто-
женной живой силы и тех-
ники противника, а также 
выполнения заданий по 
разведке немецких пози-
ций.

СЛЕСАРЬ-
ПОЛКОВНИК

После войны Иван Гри-
горьевич продолжил служ-
бу в ВВС: командовал эска-
дрильей, истребительным 
авиаполком, был замести-
телем командира авиа-
дивизии по лётной под-
готовке. За уверенное ов-
ладение новыми самолё-
тами в 1955 и 1956 годах 
Похлебаева, в дополнение 
к звезде героя и пяти фрон-
товым орденам наградили 
ещё двумя — Красной Звез-
ды и Красного Знамени.

Полковник Похлебаев 
собирался служить и даль-
ше, но в 1957 году очеред-
ная медкомиссия призна-
ла его негодным к лёт-
ной службе, и в январе 
1950 года пришлось Ива-
ну Григорьевичу отправ-
ляться в запас.

Поселился он в Подоль-
ске. Пять лет Герой Совет-
ского Союза полковник 
Иван Похлебаев работал 
мастером производствен-
ного обучения в местном 
ГПТУ-27, а потом 22 года — 
обычным слесарем на за-
воде.

И герой не считал это 
зазорным. Он ушёл на за-
служенный отдых в 71 год. 
Подольчане ценили этого 
скромного мужественно-
го человека. Портрет Ивана 
Похлебаева был помещён 
в центре Подольска на Ал-
лее боевой и трудовой сла-
вы города.

Не стало Ивана Гри-
горьевича Похлебаева в 
день присвоения ему зва-
ния Героя Советского Сою-
за — 23 февраля 2000 года. 
Похоронили его не в горо-
де, а на кладбище села Са-
тино-Русское под Подоль-
ском.

Когда в Глазуновском 
районе узнали о своём 

единственном земляке — 
Герое Советского Союза, 
то память его увекове-
чили достойно. 25 июля 
2003 года, в 60-ю годов-
щину освобождения Глазу-
новки от немецко-фашист-
ских оккупантов, в центре 
посёлка был установлен 
памятник Ивану Григорь-
евичу Похлебаеву — ге-
рою, орловскому богаты-
рю неба.
Александр ПОЛЫНКИН

Заметив, как четыре 
«Фокке-Вульфа-190», сбросив 
бомбы, пытаются уйти на 
запад, Похлебаев быстрым 
пикированием с 3000 метров 
настиг бежавших и первой же 
прицельной очередью сбил один 
из «фоккеров».

К Дню Победы у Похлебаева 
насчитывалось 20 сбитых 
самолётов врага, не считая 
уничтоженной живой силы 
и техники противника, 
а также выполнения заданий 
по разведке немецких позиций.
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ПАМЯТЬ

Пленное детство
За колючей проволокой маленькие узники отучались плакать

Виктору Копытову 
не исполнилось ещё 
и девяти лет, когда 
немцы пришли в его 
родную деревню 
Красулино, что 
в Могилёвской области. 
Он хорошо помнит, как 
гитлеровцы колонной не 
спеша шли по деревне. 
Первый раз в жизни 
услышал незнакомую 
речь. Знал, что пришла 
война, но по малолетству 
не осознавал, какая 
это беда.

ОТРЯД
Мать строго запрети-

ла выходить из дома, но 
разве любопытного паца-
на удержишь? Вместе с де-
ревенскими мальчишками 
Виктор с интересом разгля-
дывал немцев, не опасаясь 
подходить к ним близко.

— Помню, один из них 
остановился, внимательно 
на меня посмотрел, протя-
нул кусок сахара и неестест-
венно громко засмеялся, — 
вспоминает Виктор Федото-
вич. — Смех его подхватили 
и остальные, в тот момент 
я интуитивно почувствовал 
тревогу.

Но по-настоящему стало 
тревожно, когда отец ска-
зал матери: «Уходим в пар-
тизанский отряд вместе 
с детьми». Так Виктор с ро-
дителями, старшим братом 
и младшей сестрёнкой ока-
зался в Горецком 112-м пар-
тизанском отряде на терри-
тории Витебской области.

Часто в военных филь-
мах показывают, как дети, 
рискуя жизнью, выполня-
ют задания партизан: уз-

нают, где расположена не-
мецкая техника, передают 
записки через связного. 
В Горецком отряде к помо-
щи детей прибегали только 
в исключительных случа-
ях. Их берегли, их жизня-
ми не рис ковали. Они дела-
ли работу по своим силам: 
ходили за дровами, носили 
воду, помогали женщинам. 
А ещё иногда уединялись, 
чтобы поиграть… в кар-
ты. Это было их развлече-
нием, в другие игры в от-
ряде особо не поиграешь. 
А дети и в партизанском от-
ряде остаются детьми.

Однажды мальчишки ре-
шили сделать себе лыжи. 
Пятеро сорванцов отправи-
лись в лес за клёном — ре-
шили, что из него хорошие 
лыжи получатся. И вдруг 
взрыв. Витя сразу упал на 
землю и прикрыл голову ру-
ками, как учили взрослые. 
Мальчишки дружно засмея-
лись, мол, ну ты и трус.

Следующий снаряд взор-
вался совсем рядом. Те, кто 
смеялся, впечатались в зем-
лю вслед за Виктором. Тут 
уж не до смеха. Когда бом-
бёжка закончилась, паца-
ны побежали в лагерь, за-
быв про лыжи.

Со временем дети набра-
лись горького опыта и нау-
чились безошибочно опре-
делять по звуку, где при-
мерно разорвётся летящий 
снаряд.

— Когда снаряд летит 
где-то далеко, то он будто 
воет, — рассказывает Виктор 
Федотович. — А если близко, 
то шуршит. Звук похож на 
шипение глухаря в период 
токования.

Однажды Виктор вы-
шел за водой. Неожиданно 
начался миномётный об-
стрел леса. Парень услышал 
характерный шуршащий 
звук. Бросил ведро, и к зем-
ле. Потом мальчишки на-

считали на ведре 13 ды-
рок от осколков, но у Вити, 
к счастью, ни царапины.

В апреле 1943 года нем-
цы начали прочёсывать лес. 
Кто донёс, где именно нахо-
дится партизанский отряд 
почти в 700 человек, неиз-
вестно, но немцы не побо-
ялись сунуться в лес.

— В 4 утра нас будит 
мать и говорит, что мужчи-
ны ушли на прорыв, а нам 
всем надо бежать к боло-
там, — вспоминает Виктор 
Копытов. — Помню, как 
немцы шли на нас цепью. 
И трясина их не испугала. 
Это очень страшно, когда 
на тебя с автоматом, а тебе 
бежать некуда: или в жиже 
погибай, или под пули не-
мецкие выходи.

Спрятаться не удалось 
никому. Немцы всех со-
гнали на середину лесной 
поляны. Схватили и отца 
Виктора, и других парти-
зан. Несколько часов люди 

сидели под дулами пулемё-
тов. Но ни тогда, ни поз-
же никто не выдал парти-
зан, попавших в плен. По-
том людей повели в сторо-
ну города Орши.

ЛАГЕРЬ
Сутки шли пешком. Ни 

воды, ни еды, ни отды-
ха. Всё, что успели с собой 
взять из отряда, осталось 
в болоте.

— Когда я увидел бара-
ки, обнесённые колючей 
проволокой, ужаснулся, — 
рассказывает Виктор Фе-
дотович. — Тогда мне уже 

исполнилось 11 лет, и я хо-
рошо помню те холодящие 
сердце ощущения…

Людей привели в де-
ревню Борздовку в лагерь 
для военнопленных. Два 

барака оказались бывши-
ми конюшнями. На гряз-
ном полу — солома. Вна-
чале Витя даже не понял, 
почему солома шевелится. 
Как оказалось, она кишела 
вшами.

На этом скоплении насе-
комых люди спали. Утром 
выходили из бараков, сни-
мали одежду и начинали 
бить вшей.

Один раз в день в лагерь 
привозили суп. Но в пер-
вые дни его не из чего 
было есть. А немцы забав-
лялись. Они кидали в толпу 
несколько пустых консерв-
ных банок. Кто оказывался 
проворнее и успевал пой-
мать, тому суп доставался, 
остальные ждали следую-
щего дня и новой порции 
консервных банок.

От голода страдали все. 
Однажды кто-то из плен-
ных  попытался  встать 
в очередь за пайком вто-
рой раз. Но финн, следив-
ший за порядком (он ни-
когда не снимал чёрные 
очки, бил всех палкой, поэ-
тому дети прозвали его па-
лочником), заметил муж-
чину и несколько раз про-
шёлся палкой по его спине.

— Меня, малолетнего, 
тогда поразило, что немно-
гие посочувствовали этому 
несчастному, даже наобо-
рот, я слышал, как говори-

ли, что мол, хитрый какой 
выискался, все есть хотят, 
дети от голода без сил, — 
вспоминает Виктор Ко-
пытов. — А мне было жаль 
того мужика. Он кричал 
и не сразу поднялся после 
побоев. А вообще финны 
на войне отличались осо-
бой жестокостью. Они были 
хуже немцев.

Между двумя барака-
ми пленных была натяну-
та колючая проволока. За-
ходить в чужой барак за-
прещалось. Но детское лю-
бопытство пересиливало 
страх. Мальчишки переле-
зали через проволоку, что-
бы посмотреть, что там, за-
бывая, что в любой момент 
охранник мог полоснуть 
автоматной очередью.

— Взрослых насторажи-
вало то, что их не посыла-
ют на работы, хотя обыч-
но пленных заставляли вы-
полнять самый тяжёлый 
труд, — рассказывает Вик-
тор Федотович. — Все бо-
ялись отправки в Герма-
нию. Говорили, что туда 
угоняют только сильных, 
остальных сжигают в печах. 
Я смотрел на свою тощую 
фигуру и думал, считаюсь 
я сильным или нет.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
В июне 1944 года всех 

выгнали из бараков и ста-
ли зачитывать приказ: ка-
кой семье и в какую дерев-
ню идти. Люди стояли в рас-
терянности, ожидая подво-
ха, ведь их отпускали без 
охраны, можно сказать, на 
все четыре стороны. Кто-то 
шепнул, что сейчас мы пой-
дём, а нас будут расстрели-
вать в спину.

Немец зачитал «разна-
рядку» и добавил на лома-
ном русском языке:

— Сейчас мы уходим из 
лагеря, но мы обязательно 
вернёмся.

Уже потом стало извест-
но, что летом 1944 года рус-
ские войска активно насту-
пали, что успешно проводи-
лась операция «Багратион» 
по освобождению Белорус-
сии.

— В тот же день в дерев-
ню вошли русские войс-
ка, — говорит малолетний 
узник Копытов. — Это был 
один из самых счастливых 
дней в моей жизни. Я про-
читал много документаль-
ных книг о войне, воспо-
минаний малолетних уз-
ников, таких же, как я. 
Известно, что немцы, от-
ступая, сжигали и рушили 
всё на своём пути, пытаясь 
превратить русскую зем-
лю в пустыню. Над людьми 
они просто зверствовали. 
В живых не оставляли ни 
детей, ни стариков.

То, что мы выжили — 
удивительно. И я благода-
рен за это судьбе.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДОСЬЕ
Виктор Копытов родился 30 ян-
варя 1932 года в деревне Кра-
сулино в Белоруссии.

В 1955 г. окончил Белорус-
скую сельскохозяйственную 
академию по специальности 
«Инженер-гидротехник».

С 1967 по 1975 г.  — управ-
ляющий Могилёвским 
облмелиотрестом.

С 1975 по 2012 г.   — 
началь ник объединения 
«Орёлмелиорация».

Кандидат технических наук.

В настоящее время председа-
тель совета ветеранов агропро-
мышленного комплекса Орлов-
ской области.
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Со временем дети набрались 
горького опыта и научились 
безошибочно определять 
по звуку, где примерно 
разорвётся летящий снаряд.
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РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Орелагропромстрой» созывает

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное 

общество «Орелагропромстрой».
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, ул. М. Горького, 45.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата, место, время проведения собрания: 24 апреля 2015 года в 14.00 

по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, 45.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 ча-

сов 30 минут.
Акционеры (их представители) имеют право лично принять участие в го-

довом общем собрании акционеров или заполненные бюллетени направить 
в адрес ОАО «Орелагропромстрой»: 302000, г. Орел, ул. М. Горького, 45. За-
полненные бюллетени должны быть получены обществом не позднее двух 
дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орел-
агропромстрой».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, составлен по состоянию на 10 марта 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибылей 
и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2014 года.

2. Избрание генерального директора ОАО «Орелагропромстрой».
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелагропромстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелагропромстрой».
5. Утверждение аудитора.
6. О заключении с ОАО «Россельхозбанк» на будущий период (будущим 

периодом признается временной период, исчисляемый с момента проведе-
ния настоящего годового общего собрания акционеров до проведения сле-
дующего годового общего собрания акционеров ОАО «Орелагропромстрой») 
соглашений о порядке и условиях выдачи банковских гарантий в связи с тем, 
что указанные сделки в силу положений Федерального закона от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются для ОАО «Орелагропром-
строй» крупными.

7. О заключении с ОАО «Сбербанк России» на будущий период (будущим 
периодом признается временной период, исчисляемый с момента проведе-
ния настоящего годового общего собрания акционеров до проведения сле-
дующего годового общего собрания акционеров ОАО «Орелагропромстрой») 
соглашений о порядке и условиях выдачи банковских гарантий в связи с тем, 
что указанные сделки в силу положений Федерального закона от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются для ОАО «Орелагропром-
строй» крупными.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность и полученные бюллетени. Представители акционеров допускают-
ся к участию в работе собрания только при наличии доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться с 27 марта 2015 г. по 24 апреля 2015 г. в рабочие дни по адре-
су: г. Орел, ул. Горького, 45, 4 эт., к. 17 с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования 
(в форме отчета об итогах голосования) будут оглашаться на общем собра-
нии акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут до-
водиться до сведения акционеров путем опубликования информации в га-
зете «Орловская правда» и размещены в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на сайте http://www.aps.rekom.ru/orelagropromstroy

Телефон для справок 8 (4862) 76-13-86.
Совет директоров ОАО «Орелагропромстрой»

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:69, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, Успенское с/п. Заказчик работ: админи-
страция Успенского сельского поселения Краснозоренского рай-
она Орловской области, адрес: Орловская область Краснозорен-
ский район с. Пол-Успенье, ул. Центральная, д. 28, тел. 8-920-289-
44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:23, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, Труновское с/п, ОАО «Труновское» отделе-
ние Ключики. Заказчик работ: Кружков Юрий Алексеевич, адрес: 
Московская область, г. Подольск, ул. Правды, д. 4, общ. тел. 8-920-
289-44-34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, e-mail: AV.Cheplyakov@
yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:120, расположен-
ного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, Краснозо-
ренское с/п, ТнВ «Искра» участок земли граждан. Заказчик работ: 
Непорезов Валерий Иванович, адрес: Орловская область, Красно-
зоренский район, с. Орево, ул. Победы, д. 10. тел. 8-920-289-44-34. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Представитель собственников земельных долей в земель-
ном участке, расположенном по адресу: Орловская область, 
Корсаковский р-н, Гагаринское с/п, на территории СПК «Роди-
на», кадастровый № 57:12:0000000:52 площадью 603,2 га, со-
общает о проведении общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный участок.

Место проведения: Гагаринское с/п.
Дата проведения: 4.05.2015 г.
Время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.

Повестка дня.
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Расторжение договора аренды земельного участка (мас-

сива) от 25.10.2004 года.
Каждому участнику долевой собственности на земельный 

участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, правоустанавливающие документы на земель-
ную долю.

Более подробную информацию можно получить по 
тел. 8-960-646-89-70.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; e-mail: ir.consult@ymail.com; 
тел. 8-920-825-86-48) уведомляет о том, что в сообщении 
о продаже имущества ООО «ТД»Водяной», размещенном 
в газете «Орловская Правда» от 20.03.2015, стр. 10 в абза-
це 3 читать верным: «Начальная цена — 1 566 001,00 руб. 
без НДС».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По территориям Орловского, Залегощенско-

го, Урицкого, Хотынецкого, Знаменского райо-
нов Орловской области проложен магистральный 
неф тепродуктопровод высокого давления филиа-
ла АО «Юго-Запад транснефтепродукт» «Брянское 
районное нефтепродуктопроводное управление».
В период весеннего паводка возможно возник-

новение аварийных ситуаций и инцидентов на 
нефтепродуктопроводах. При обнаружении мест 
оголения, разрыва участков нефтепродуктопро-
водов, выхода нефтепродуктов на поверхность 
грунта или появления масляной пленки на ре-
ках и других водоемах в зоне прохождения неф-
тепродуктопровода убедительная просьба со-
общать об этом по телефонам в дежурно-дис-
петчерские службы филиала АО «Юго-Запад 
транснефтепродукт» «Брянское районное неф-
тепродуктопроводное управление»:
• дежурный диспетчер «Брянское РНПУ» (круг-
лосуточно) — тел. 8 (4832) 74-88-15;

• дежурный оператор ЛПДС «Стальной Конь» 
(круглосуточно) — тел. 8 (4862) 47-20-04 (доб. 
94-33) или 8 (4862) 43-40-60 (доб. 94-33);

• а также по телефонам дежурных служб ваше-
го района (населенного пункта).

Администрация филиала АО «Юго-Запад 
транснефтепродукт» «Брянское районное 

нефтепродуктопроводное управление»

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 2 проекта межевания земельных участков.

1. В отношении земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:1, 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Николь-
ское с/п, бывший КП им. Ленина подготовлен проект межевания земельно-
го участка площадью 16,0 га. Заказчиком проекта межевания земельно-
го участка является администрация Никольского с/п Свердловского рай-
она Орловской области в лице главы администрации Леонида Николаевича 
Нефедкина (тел. 8 (48645) 2-55-37, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, с. Никольское).

2. В отношении земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:246, 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Николь-
ское с/п, подготовлен проект межевания земельного участка площадью 21,0 
га. Заказчиком проекта межевания земельного участка является адми-
нистрация Никольского с/п Свердловского района Орловской области в ли-
це главы администрации Леонида Николаевича Нефедкина (тел. 8 (48645) 
2-55-37, адрес: Орловская область, Свердловский район, с. Никольское).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
нии 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления, а также 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект+» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Смирных А. В., адрес: 
Орловская область, Колпнянский район, п. Колпна, ул. Пер-
вомайская, д. 4.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалифика-
ционный аттестат № 57-10-14, 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: 
57:23:0000000:64, адрес: Орловская область, Колпнянский 
район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Сосна».

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 обос-
нованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект+» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Алешкин Сергей Михайлович, адрес: 
Орловская область, Дмитровский район, п. Артель — Труд, 
д. 1, кв. 8.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Сапронов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-82, 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 участ-
ка: 57:07:0000000:89, адрес: Орловская область, Дмитров-
ский район, Долбенкинское с/п, СПК «Долбенкино» (быв-
шее КСП им. XXI Съезда КПСС).

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 обос-
нованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект+» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Кружков Михаил Алексеевич, адрес: 
Орловская область, Краснозоренский район, пгт. Красная 
Заря, ул. Советская, д. 31.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Сапронов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-82, 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 участ-
ка: 57:20:0000000:93, адрес: Орловская область, Новодере-
веньковский район, Новодеревеньковское с/п, ООО «Но-
вая жизнь».

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 обос-
нованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Прасоловой Мариной Вик-
торовной (адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт. 
Покровское, ул. Чехова, д. 6, квалификационный аттестат 
№ 57-11-28, адрес электронной почты: Prasolov92@mail.
ru, тел. 8 (48664) 2-17-22) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:19:0000000:115, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Верховский р-н, Рус-
ско-Бродское с/п, ООО «Любовша», подготовлен проект 
межевания земельных участков площадью 24,90 га, вы-
деляемого в счёт трех земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ выступает Гатилов Ни-
колай Николаевич (адрес: Орловская обл., Верховский р-н, 
п. Рассвет, д. 23, тел. 8-953-476-39-67).

С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Орловская обл., Верховский 
р-н, с. Русский Брод, ул. Гагарина, д. 35, кв. 1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевания относительно раз-
мера и местоположения выделяемого земельного участка 
и предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка принимаются в письменном виде в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресам: 303170, Орловская область, Покровский р-н, 
пгт. Покровское, ул. Чехова, д. 6; 302025 г. Орёл, ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 22 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Орловской области) .

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ
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РЕКЛАМА

Согласно ст. 8 закона Орловской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Орловской обла-
сти» отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сосковского района извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду земельного участка площа-
дью 116 406 га, кадастровый квартал 57:05:0050101:405, рас-
положен по адресу: Орловская область, Сосковский район, 
Алпеевское сельское поселение, с. Верхняя Боевка, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства.

За дополнительной информацией, а также с заявками 
можно обращаться в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Сосковского района Ор-
ловской области по адресу: 303980, Орловская область, с. Со-
сково, ул. Советская, д. 29, тел. (48665) 2-11-58

Коллектив федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Государственный университет — 
учебно-научно-производственный комплекс» выражает 
глубокое соболезнование старшему преподавателю ка-
федры «Техническая механика и инженерная графика» 
Ларисе Николаевне Михеевой в связи со смертью ее ма-
тери, ветерана Великой Отечественной войны

ДЕМИНОЙ 
Марины Николаевны.

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

Заказчик работ: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, Орловская об-
ласть, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит.а, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Фи-
лимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-
10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:64, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с /п, территория бывшего АО «Сосна».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зра-
евой (адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт. 
Змиевка, улица Кирова, дом 6, телефон 8 (48645) 2-26-
89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 57:15:0020401:198, расположенного по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, Богодухов-
ское с/п на территории СПК «Ленинский» подготовлен 
проект межевания земельного участка площадью 9,5 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Татьяна Николаевна Кузьмина (тел. 8-953-815-
91- 55, адрес: Орловская область, Свердловский район, с.
Богодухово), действующая по доверенности за Валенти-
ну Константиновну Мишину.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый 
решением собственника земельной доли или земельных 
долей, подлежит обязательному согласованию с участ-
никами долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт. Змиевка, улица Кирова, дом 6.

Предложения о доработке и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиев-
ка, улица Кирова, дом 6.

При проведении согласования размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены письменно и к ним приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Голунского сельского посе-
ления Новосильского района Орловской области извещает собственников 
земельных долей в земельном участке, расположенном по адресу: Орлов-
ская обл., Новосильский р-н, Голунского с/п, вблизи н. п.Покровка, Горе-
ликов и балки ур.Безымянный на территории СПК «Рассвет», кадастровый 
номер 57:13:0000000:7, о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности.

Дата проведения собрания: 13 мая 2015 г. Время проведения собрания: 
11.00. Адрес места проведения собрания: Орловская область, Новосильский 
район, Голунское с/п, с. Голунь, ул.Центральная, д. 15/3 (Голунский СДК). Фор-
ма проведения собрания: открытая.

Повестка дня общего собрания:
1) избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлением о проведении государственного кадастрового учета, снятии 
с государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключить договоры аренды данного земельного участка для строитель-
ства газопровода и соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, правоуста-
навливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю 
(свидетельства), доверенность (в случае представительства). От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать их пред-
ставитель (доверенное лицо) .

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на общее со-
брание, можно по адресу: Орловская область, Новосильский район, с. Голунь 
ул. Парковая, д. 14, администрация Голунского сельского поселения в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00.

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии со ст.ст. 12, 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 го-

да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Му-
ниципальное образование Петушенское сельское поселение Новосильско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении права собствен-
ности Петушенского сельского поселения Новосильского района Орловской 
области на земельные доли общей площадью 89,1 га и 105,3 га в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
57:13:0000000:131 (категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, общая площадь 12960000 кв. м), расположенный по адресу: Орловская 
область, Новосильский район, СПК «Победа».

Сельскохозяйственные организации или К(Ф)Х, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанные 
выше земельные доли по цене 18660 руб. за 1 га, определяемой как произве-
дение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земель-
ного участка и площади, соответствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность прини-
маются в администрации Петушенского сельского поселения в срок до 
17.08.2015 года по адресу: 303508, Орловская область, Новосильский район, 
д.Михалево, ул.Центральная, д. 5, т. 8-486-73-2-55-15.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Прудовского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области извещает собственников земель-
ных долей в земельном участке, расположенном по адресу: Орловская обл., 
Новосильский р-н, тер. СПК «Заря», кадастровый номер 57:13:0030401:15, 
о проведении общего собрания участников долевой собственности.

Дата проведения собрания: 13 мая 2015 г. Время проведения собрания: 
12.00. Адрес места проведения собрания: Орловская область, Новосильский 
район, Прудовское с/п, д. Мужиково, ул. Победы, д. 101 (Мужиковский СДК). 
Форма проведения собрания: открытая.

Повестка дня общего собрания:
1) избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлением о проведении государственного кадастрового учета, снятии 
с государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключить договоры аренды данного земельного участка для строитель-
ства газопровода и соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, правоуста-
навливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю 
(свидетельства), доверенность (в случае представительства). От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать их пред-
ставитель (доверенное лицо) .

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на общее со-
брание, можно по адресу: Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, 
ул. Парковая д. 14, администрация Голунского сельского поселения в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00.
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Под таким названием проходит в Орле традиционная неделя детской и юношеской книги
В этом году «Книжкина 
неделя» открылась 
литературным 
праздником «Хорошей 
книге быть в Орле!». 
В торжествах, которые 
прошли в Центральной 
библиотеке 
им. Крылова, принял 
участие известный 
московский писатель, 
автор сценария 
сотен выпусков 
киножурнала «Ералаш» 
Сергей Георгиев.

—Для меня «Книжки-
на неделя» — самое 

счастливое и напряжённое 
время в году, — рассказал 
писатель перед открытием 
праздника. — Глядя на сия-
ющие лица детей, их улыб-
ки, я понимаю, зачем живу. 
Я репетировал своё высту-
пление. Есть аж четыре ва-
рианта. Какой именно вы-
беру, решу только когда вы-
йду к ребятам.

В просторном светлом 
зале библиотеки в этот день 
яблоку негде было упасть. 
Здесь собрались ученики 
разных школ города и луч-
шие читатели библиотеки. 
Ребята с интересом коси-
лись на седоватого челове-
ка, сидящего у небольшой 
сцены:  именно он сочиняет 
сюжеты их любимого «Ера-
лаша».

На открытие «Книжной 
недели» пришли первый 
зампредседателя облсове-
та Михаил Вдовин, мэр 
г. Орла Сергей Ступин, 
начальник управления 
культуры г. Орла Татьяна 
Исаева, а также замести-
тель директора Орловско-
го дома литераторов Алек-
сей Кондратенко.

— Я принёс книжку Мар-
шака с английскими балла-
дами, которая была изда-
на во время войны — в 1942 
году. И замечательно, что 
именно тогда издавались 
такие книги, — обратился 
к ребятам Алексей Кондра-
тенко. — Даже в войну по-
нимали люди, что значит 
для ребёнка книга. Сейчас, 
в компьютерный век, та-
кие мероприятия, как неде-
ля книги, особенно важны. 
Дети должны читать, чтобы 
вырасти духовно богатыми 
гражданами своей страны.

Михаил Вдовин расска-
зал, как школьником стано-

вился в библиотеке в оче-
редь за некоторыми кни-
гами.

— Читал  по  ночам 
с фонариком, чтобы роди-
тели не увидели, — вспом-
нил он. — Я бы хотел, что-
бы вернулись те времена, 
когда люди стояли в оче-
реди за хорошей книгой.

Орловские школь-
ники приготовили для 
столичного гостя сюр-
приз. Ребята показа-
ли инсценировки ко-
ротеньких рассказов 
Георгиева. При этом 
юные артисты высту-
пили ничуть не хуже 
артистов «Ералаша». 
Было умори-

тельно смеш-
но! Сергей Георгиев был 
поражён таким подарком.

Писатель искренне по-
благодарил ребят и расска-
зал историю из своей жиз-
ни. О том, как во время по-
сещения сочинского цирка 

его бра-
тишка случайно, 

желая засвидетельствовать 
мартышке почтение, стащил 
с дрессированной обезьян-
ки плиссированную юбоч-
ку. Дети хохотали до слёз! 
Сергей Георгиев не про-
сто рассказывал — он изо-
бражал каждого персона-
жа: пищал, скакал, пароди-

ровал обезьянку, чем окон-
чательно завоевал сердца 
юных читателей.

После выступления они 
ринулись к нему толпой, 
стремясь вместе сфотогра-
фироваться. Ещё бы! Не 
каждый может похвастать-
ся, что слушал живые исто-
рии автора «Ералаша».

— Писатель — это про-
фессия одинокого челове  -
ка, — рассказал Сергей Геор- 
ги ев. — Я всё время хожу с 
блокнотом, что-то приду-
мываю и тут же записываю. 
Пишу книги о том, что инте-
ресует меня. Не устаю удив-
ляться миру — точно так же, 
как удивлялся четырёхлет-
ним ребёнком. Мир необъ-
ятен, потрясающе много-
гранен. Зачем ребёнку чи-
тать книги? Поясню вам на 
примере своего жизненного 
опыта. Дело в том, что через 
книгу мне открылся мир. 
Помню, как мне бабушка чи-
тала китайские сказки, и по 

моим представ-

лениям Китай начинался… 
где-то в конце нашей улицы. 
Мы часто ходили в магазин, 
на центральную площадь, 
а направо не ходили никог-
да, и по моим детским пред-
ставлениям именно там, 
направо, и были бамбуко-
вые рощи и рисовые поля. 
Помню, как прочитал кни-

гу Льва Кассиля «Чаша гла-
диатора» и буквально влю-
бился в персонажа — соба-
ку породы ньюфаундленд. 
И я помню, как мы с папой 
искали в городе собаку та-
кой породы, чтобы просто 
потрогать её. Мир ребёнка, 
который читает, безграни-
чен. Что может быть лучше 
книги?

Признаюсь, сюжеты для 
своих книг я подглядываю 
в жизни. Моя первая кни-
га — это подлинные исто-
рии, которые происходили 
в моей школе, моём клас-
се. Два года назад у меня 
вышла книга «Чудо-бога-
тыри». Могу рассказать, от-
куда я брал для неё харак-
теры. Как-то сидел во дво-
ре своего дома, вижу — идёт  
очень забавный человек с 
огромными тяжёлыми па-
кетами. Причём несёт их не 
за ручки, а перед собой на 
животе. И вот он спотыка-
ется о бордюр, у него соска-
кивает сандалия, и вместо 
того, чтобы поставить па-
кеты и надеть её, он пыта-
ется надеть сандалию, «це-
лясь» в неё через пакеты. 
У него ничего не выходит, 
и обувь отпрыгивает всё 
дальше. Так он, пиная её 
вперед, и дошёл до само-
го дома. Тогда я подумал: 
«Какой чудный характер!» 
И перенёс его в свою кни-
гу, сделав богатырём.

Часто говорят, что раньше 
были другие дети. Да, дру-
гие. Мир меняется, а с ним 
и дети. Я уже не могу на-
писать в своей книге о том, 
как мальчик из пионерско-
го лагеря пишет своим дру-
зьям открытки, или как влю-
блённый мальчик звонит 
любимой девочке и дышит 
в трубку… Ведь дети не пой-
мут, зачем писать открытки, 
когда можно отправить SMS 
по мобильнику, и как мож-
но дышать в трубку, если но-
мер в телефоне определится 
на экране. Да, меняется мир, 
меняются дети, но остаются 
искренность и чистота. Эти 
качества всегда будут акту-
альны.

Завершится неделя дет-
ской и юношеской кни-
ги 26 марта в Централь-
ной городской библиотеке 
им. Пушкина видеопрезен-
тацией «Новое время — но-
вые книги».

Марьяна МИЩЕНКО

— Я читал по ночам с фонариком, 
чтобы родители не увидели,— 
вспомнил Сергей Георгиев. — 
Я бы хотел, чтобы вернулись 
те времена, когда люди стояли 
в очереди за хорошей книгой.

«Книжная«Книжная
над литературной столицей»над литературной столицей»
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