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• СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Законы на здоровье
Депутаты облсовета обсудили 
актуальные вопросы оказания 
медицинской помощи в регионе
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• ВАЖНО

«Делать прививки — 
жизненно необходимо!»
Орловские врачи и эпидемиологи 
рассказали всю правду о прививках
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• СКОРО В ШКОЛУ

Первый раз в первый класс
Первоклашки гораздо быстрее 
осваиваются с ролью школьников 
благодаря родительской помощи 
и поддержке
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2017 года: 6, 22, 26

Орловская гимнастка Юлия Бравикова 
завоевала четыре золотые медали 
на Всемирной Универсиаде в Тайбэе Стр. 4

Золотая наша!
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Законы на здоровье
Депутаты облсовета обсудили актуальные вопросы оказания медицинской помощи в регионе
В рамках 14-го 
заседания Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
впервые состоялся 
«Правительственный 
час». Он согласно 
областному закону 
теперь будет 
проводиться 
регулярно — депутаты 
будут заслушивать 
членов регионального 
правительства по тому 
или иному актуальному 
вопросу. С докладом 
о мерах по улучшению 
качества оказания 
медицинской помощи 
в регионе, принимаемых 
правительством области, 
25 августа перед 
депутатами выступил 
и. о. руководителя 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области 
Павел Сергеев.

Доклад был обстоя-
тельным, изобиловал 
статданными. К при-

меру, Павел Сергеев сооб-
щил, что за шесть месяцев 
2017 года в Орловской об-
ласти на 2,1 % уменьшились 
показатели смертности по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

В 2016 году бюджетные 
ассигнования департамен-
ту здравоохранения регио-
на превысили 5,1 млрд. ру-
блей. Павел Сергеев подроб-
но рассказал о расходова-
нии выделенных средств. 
В частности, по его словам, 
были достигнуты целевые 
показатели роста заработ-
ной платы медработников 
к среднемесячному дохо-
ду от трудовой деятельно-
сти по региону.

Как сообщил докладчик, 
в Орловской области пра-
во на бесплатное получе-
ние лекарственной помощи 
при амбулаторном лечении 
имеют 59140 человек, из 
них 12447 — федеральные 
льготники. Лекарственное 
обеспечение льготников 
осуществляется в соответ-
ствии с заявками медицин-
ских организаций в рамках 
лимитов финансирования. 
В 2017 году на эти цели из 
федерального бюджета вы-
деляется 146,4 млн. руб-
лей, из областного — 421,3 
миллиона.

С начала года за счёт фе-
деральных средств обеспе-
чено 67702 рецепта на сум-
му 101,8 млн. рублей, за счёт 
областного финансирова-
ния — 87949 рецептов на 
76,4 млн. рублей.

Говорил и. о. руководи-
теля департамента и о том, 
почему возникла пробле-
ма с обеспечением жизнен-
но важными лекарственны-
ми препаратами федераль-

ных льготников. Из феде-
рального бюджета на эти 
цели выделялось недоста-
точно средств — цены на ле-
карства росли быстрее, чем 
принимались решения о со-
ответствующих изменени-
ях в федеральных законо-
дательных и нормативных 
актах.

— Норматив на одного 
человека составлял 807 руб-
лей в месяц, — сообщил Па-
вел Сергеев. — Этого явно 
недостаточно; стоимость 
лечения при таких забо-
леваниях, как, например, 
сахарный диабет, бронхи-
альная астма, хроническая 
почечная недостаточность, 
онкологические заболева-
ния, и некоторых других со-
ставляет от нескольких ты-
сяч до нескольких десятков 
тысяч, а порой и сотен ты-
сяч рублей.

Проблема коснулась от-
нюдь не только Орловской 
области. Регионы об этом 
доложили на профильном 

комитете Госдумы, в Мин-
здрав, направили обраще-
ние Председателю Пра-
вительства РФ, Предсе-
дателю Госдумы. Меры 
принимаются.

—  Орловская область 
в установленный срок на-
правила в Министерство 
здравоохранения РФ теку-
щую прогнозную потреб-
ность в финансировании 
обеспечения льготных ка-
тегорий граждан лекар-
ственными препаратами. 
Она составляет 456,2 млн. 
рублей при фактически вы-
деленном финансировании 
146 млн. рублей, — отметил 
Павел Сергеев. — В условиях 
ограниченного финансиро-
вания правительством Ор-
ловской области и департа-
ментом здравоохранения 
принимаются меры по мак-
симально возможному обе-
спечению пациентов лекар-
ственными препаратами.

И далее начал расска-
зывать об этих мерах, упо-

мянул об увеличении на 
100 млн. рублей выделяе-
мых из областного бюджета 
средств на бесплатное обе-
спечение льготных катего-
рий граждан лекарствами. 
Однако до конца зачиты-
вать доклад ему не потре-
бовалось: парламентарии 
имели возможность озна-
комиться с этим докумен-
том заранее.

Перешли к вопросам — 
их у депутатов накопилось 
с лихвой. Они были навея-
ны и личным опытом об-
ращения за медицинской 
помощью, и многочислен-
ными жалобами избирате-
лей. Спрашивали о длинню-
щих очередях в поликли-
ники и больницы. «Очере-
ди в регистратуру выходят 
на улицу. Чтобы сдать кровь 
на анализ, у меня уходило 
2,5 часа. Нет квалифици-
рованных узких специа-
листов. Когда будет реше-
на проблема обеспечения 
медицинскими кадрами?»

Отвечая на вопросы, 
Павел Сергеев рассказал, 
в частности, о реализации 
проекта «Бережливая по-
ликлиника», призванного 
помочь решить проблему 
очередей. По его словам, де-
партамент активно работа-
ет и по кадровому обеспе-

чению, в том числе с по-
мощью мер господдерж-
ки специалистов отрасли, 
переехавших работать на 
село. Чтобы подготовить 
узких специалистов, выда-
ются целевые направления 
в ординатуру студентам ме-
дицинских вузов, они будут 
получать дополнительную 
стипендию.

Отвечая на вопрос о ме-
рах по снижению инфекци-
онных заболеваний, Серге-
ев сообщил, что на предсто-
ящий эпидемический сезон 
запланировано охватить 
прививками от гриппа бо-
лее 40 % населения области.

С комментарием докла-
да выступил председатель 
профильного комитета обл-
совета Анатолий Крючков. 
Очереди в  поликлиники 
и отсутствие врачей — глав-
ные проблемы отрасли, ко-
торые необходимо решать 
в нашем регионе. С ним со-
гласны практически все де-
путаты, выступившие и за-
давшие свои вопросы в ходе 
обсуждения доклада.

Губернатор дал поруче-
ние организовать в Орле 
круглосуточную работу ка-
бинета экстренной стома-
тологической помощи. Вы-
полнено? Выяснилось, что 
на сегодня увеличено вре-

мя работы областной стома-
тологической поликлиники 
в выходные и праздничные 
дни до 20.00. Стоматологи-
ческая помощь оказывает-
ся также в областной кли-
нической больнице, област-
ной детской больнице. Де-
партамент ищет источники 
финансирования работы 
круглосуточного кабинета 
экстренной стоматологи-
ческой помощи, но пока эти 
средства найти не удалось.

Говорили о строитель-
стве ФАПов на селе в рам-
ках областной госпрограм-
мы, о планах приобрести 
«ФАПы на колёсах». Прак-
тически все из 24 приоб-
ретённых новых автомоби-
лей скорой помощи переда-
ны в районы области — все 
эти меры призваны улуч-
шить доступность медпо-
мощи селянам.

Поставили депутаты и во-
прос о возвращении медра-
ботников в школы области 
для работы на постоянной 
основе, говорили о новых 
подходах к целевой подго-
товке и поддержке квалифи-
цированных кадров отрасли, 
увеличении зарплаты меди-
цинских работников, укре-
плении материально-техни-
ческой базы медучреждений.

Александр БОЧКОВ

На 
организацию 
работы 
кругло-
суточного 
кабинета 
экстренной 
стоматоло-
гической 
помощи пока 
нет средств

Программа 
поддержки 
молодых 
врачей 
«Земский 
доктор» ещё 
не набрала 
обороты

Очереди — 
бич 

современных 
поликлиник

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского об-
ластного Совета народных депутатов:
— Во исполнение ранее принятого областного закона 
сегодня мы провели «Правительственный час». Это ме-
роприятие будет проводиться регулярно, облсовет бу-
дет заслушивать членов правительства региона по важ-
нейшим вопросам, которые задают жители области на 
встречах депутатов с избирателями, будет контроли-
ровать исполнение принятых решений и поручений.

Один из таких вопросов — развитие системы здравоохранения в Орлов-
ской области. Мы видим, что некоторые позитивные изменения есть — мо-
дернизация материально-технической базы медучреждений, например, на 
что выделяются немалые средства, правительством области предпринима-
ются необходимые меры. Вместе с тем ряд вопросов можно решить даже 
без серьёзных финансовых вложений.
Сегодня ещё остались такие негативные факты, как длинные очереди в ре-
гистратуру, завышение цен на лекарства, не обеспечивается в полном объ-
ёме лекарствами льготная категория граждан. Мы видим необеспечен-
ность кадрами во многих районных больницах, хотя действуют меры го-
сударственной поддержки, из бюджета выделяются средства, например, 
для поддержки молодых врачей по программе «Земский доктор». Но, как 
видим, этих мер недостаточно.
Сегодня мы даём поручение профильному комитету облсовета подгото-
вить обращение в Правительство РФ и Государственную думу РФ по воп-
росу увеличения финансирования и изменения действующей программы 
обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Заложенная ранее 
сумма не отвечает потребностям с учётом роста цен на лекарства. И ещё 
одно поручение нашему комитету — систематически рассматривать воп-
росы, которые депутаты поднимали сегодня в ходе «Правительственного 
часа», взять исполнение рекомендаций на особый контроль, чтобы жите-
ли области, все мы увидели позитивные изменения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2017 года            № 14/376-ОС
город Орёл

О присвоении звания «Почётный гражданин
Орловской области» Меньшову В. В.

Рассмотрев представление Губернатора Орловской 
области о присвоении звания «Почётный гражданин 
Орловской области» Меньшову В. В., учитывая выдаю-
щиеся заслуги перед Ор-
ловской областью, мно-
голетнюю плодотвор-
ную работу, получившую 
широкое  обществен-
ное признание, боль-
шой вклад в социально- 
экономическое развитие 
Орловской области, в со-
ответствии с Законом Ор-
ловской области от 7 ок-
тября 2003 года № 354-ОЗ 
«О Почётном гражданине 
Орловской обла сти» Ор-
ловский областной Совет 
народных депутатов постановляет :

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Орлов ской 
области» Меньшову Вячеславу Валентиновичу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда» и государственной специализиро-
ванной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр».

Председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов                Л. С. МузалевскийОбрушение

В многоквартирном доме № 68 на набережной Дубровинского 
в Орле обрушилась одна из стен

При этом назвать дан-
ное происшествие 
неожиданным никак 

нельзя. Буквально 23 ав-
густа в статье «Что случи-
лось с домом?» «Орловская 
правда» писала, что жиль-
цы дома начали экстрен-
но покидать свои кварти-
ры. Причина на это была 
более чем веская: здание, 
которому порядка 60 лет, 
уже давно имеет явные 
признаки аварийного со-
стояния. Огромные тре-
щины на фасаде и между 
окнами, а также вывалив-
шийся крупный кусок кир-
пичной стены на первом 
этаже красноречиво это 
подтверж дали. 21 августа 
специалисты, обследовав-
шие дом, выявили угрозу 
обрушения одной из стен 
здания, а уже 22 августа со-
гласно решению городской 
комиссии по ЧС и пожар-
ной безопасности началась 
эвакуация жителей разру-
шающегося дома.

29 августа  в  здании 
планировалось начать 
противо аварийные рабо-
ты, но именно утром это-
го дня в 7.45 обрушилась 
стена второго подъез-
да четырёх этажного жи-
лого дома. К счастью, ни-
кто не пострадал. 45 чело-
век из 31 квартиры к этому 
времени были уже рассе-
лены, а семь человек, ко-
торые не пожелали поки-
дать свою жилплощадь, на-
ходились в момент обруше-
ния в другой части дома. 
Сразу после случившего-
ся на месте происшествия 
побывал глава региона 
Вадим Потомский, который 
обсудил сложившуюся си-
туацию с руководством ГУ 
МЧС по Орловской области.

По факту обрушения 
стены жилого дома в СУ 

СК РФ по Орловской об-
ласти возбуждено уголов-
ное дело по ст. 293 УК РФ 
«Халатность».

— Следствию предсто-
ит установить объектив-
ную истину по делу и дать 
оценку полноте действий 
должностных лиц адми-
нистрации города Орла, 
в чью компетенцию вхо-
дит органи зация работы 
по вопросам жилищно-
го фонда, — сообщили в 
региональном СК.

А дать оценку действи-
тельно нужно. По словам 
жителей дома № 68, они 
не один год пытались до-
стучаться до местных вла-
стей по поводу аварийно-
го состояния здания. Люди 
утверждают, что их дом не 
раз заливало водой в ре-
зультате весенних павод-
ков. Вода подмыла основа-
ние фундамента и пропи-
тала стены, вследствие чего 
кирпичная кладка и стала 
рассыпаться. Более того, 
образовавшаяся на фаса-
де здания трещина, по за-
верениям жильцов дома, 

стала увеличиваться после 
реконструкции набереж-
ной. Однако экстренные 
меры руководство горо-
да стало принимать толь-
ко после того, как в начале 
августа у здания отвалился 
крупный кусок кирпичной 

стены. Только после этого 
власти заторопились и объ-
явили об эвакуации.

Как бы там ни было, все 
детали случившегося об-
рушения и меры, которые 
предстоит принять для раз-
решения возникших проб-

лем, руководство города 
должно было решить на 
специальном совещании, 
которое, к слову, сделали 
закрытым от СМИ. Жур-
налистам удалось задать 
всего пару вопросов, после 
чего их попросили удалить-
ся из зала. Глава админи-
страции г. Орла Александр 
Муром ский лишь успел со-
общить, что во избежание 
мародёрства в разрушен-
ном доме по периметру зда-
ния будет выставлена ох-
рана из сотрудников поли-
ции. Остальные детали про-
ведённого совещания глава 
города пообещал довести 
до общественности в самое 
ближайшее время.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Ещё неделю 
назад в этих 
квартирах 
жили люди

Обрушение 
стены — 
шок для 
жильцов 
дома

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Мир духовный
Уважаемые читатели, 
в пятницу 1 сентября 
в редакции газеты 
«Орловская правда» 
с 11.30 до 12.30 состоится 
прямая телефонная 
линия с настоятелем 
храма Святителя Николая 
Чудотворца, архиепископа 
Мирликийского, г. Орла 
священником о. Дионисием 
(Костомаровым).

Вы можете задавать вопросы, касающиеся православия, 
духовной жизни, воспитания детей, различных 

семейных проблем и т. д.
Звоните в указанное время по телефону 43-42-98,

а  также с  сегодняшнего дня по телефону 76-18-20
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно присылать вопросы 
на электронную почту редакции orp@idorel.ru.

НОВОСТИ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Для переселения жильцов 36 квартир пострадав-
шего дома по моему поручению из резервного фон-
да правительства региона будут выделены необходи-
мые денежные средства. Учитывая суммарную площадь 
квартир — 2 тысячи квадратных метров — и исходя из 
расчёта 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр, на эти 
цели потребуется около 70 млн. рублей. В настоящее 
время уже прорабатываются варианты приобретения 

квартир у крупных орловских застройщиков.

МЕДИЦИНА

Чтобы помощь 
была скорой
В Орловской области продолжается работа по 
укреплению материально-технической базы 
лечебных учреждений.

В частности, в 2016 году завершено строительство цен-
тра планирования семьи НКМЦ им. З. И. Круглой. Вве-

дён в эксплуатацию параклинический корпус с консуль-
тативной поликлиникой этого медучреждения.

В больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Се-
машко и городской больнице им. С. П. Боткина были про-
ведены мероприятия в рамках энергосервисных кон-
трактов.

Энергосервисные договоры заключены в Мценской 
и Нарышкинской ЦРБ, санатории «Дубрава».

Также наш регион получил 25 автомобилей скорой 
медицинской помощи.

В целях модернизации существующей системы сель-
ского здравоохранения реализуется проект по строи-
тельству 50 ФАПов.

В нынешнем году в рамках межведомственной инве-
стиционной программы «Развитие и укрепление соци-
альной и инженерной инфраструктуры Орловской об-
ласти на 2017 год» проводится капитальный ремонт хи-
рургического лечебного корпуса Орловской областной 
клинической больницы. Такие работы планируется про-
вести ещё на 17 объектах здравоохранения региона, со-
общает пресс-служба губернатора.

Также продолжается строительство блочной модуль-
ной котельной Кромской ЦРБ.

Кроме того, в 2017 году приобретено восемь легко-
вых автомобилей для оказания неотложной медпомощи 
поликлиниками г. Орла.

Олег НОСОВ



30 августа 2017 года | Орловская правда4

ВАЖНО

Владимир Круглый:

«Делать прививки — 
жизненно необходимо!»
Орловские врачи и эпидемиологи рассказали всю правду о прививках
На круглый стол, посвящённый актуальной теме 
прививок, в редакцию газеты «Орловская правда» 
пришли член комитета Совета Федерации ФС РФ по 
социальной политике Владимир Круглый, начальник 
отдела эпидемиологического контроля Управления 
Роспотребназдора по Орловской области Екатерина 
Яшкина, главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой 
Алексей Медведев, заместитель главного врача 
по инфекционной работе этого же центра Иван 
Симаков, г лавный внештатный эпидемиолог 
департамента здравоохранения Орловской 
области Наталья Эфендиева, главный врач детской 
поликлиники № 1 Светлана Крестова.

— Тема нашего разгово-
ра очень важна, ведь на-
чинается сезон вирусов 
и простуд, — сказал, от-
крывая встречу, Владимир 
Круг лый. — Существуют 
разные точки зрения о вак-
цинации. Но я хочу сказать 
одно — прививаться необ-
ходимо, альтернатив вак-
цинопрофилактики нет. 
Доводы, которые выска-
зывают противники при-
вивок, просто не выдержи-
вают критики.

Свои слова Владимир 
Круглый подкрепил ре-
альной историей, кото-
рая произошла несколько 
лет назад в Орле. Мужчина 
поранился, но от привив-
ки против столбняка пись-
менно отказался. К сожале-
нию, через несколько дней 
он скончался в больничной 
палате от столбняка.

В разных странах сущест-
вуют свои национальные 
календари профилакти-
ческих прививок. В Рос-
сии такой календарь об-
новлён совсем недавно 
и предусматривает обяза-
тельную защиту детей про-
тив 12 инфекционных за-
болеваний: гепатита В, ту-
беркулёза, полиомиелита, 
коклюша, дифтерии, столб-

няка, кори, паротита, крас-
нухи, гриппа, гемофиль-
ной и  пневмококковой 
инфекции.

— Эффективность вак-
цинопрофилактики дока-
зана временем, — пояснила 
начальник отдела эпиде-
миологического контроля 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской облас ти 
Екатерина Яшкина. — Сей-

час, к примеру, в стране 
регистрируются единич-
ные случаи кори, красну-
хи. Из-за этого люди стали 
забывать, насколько опас-
ны эти инфекции. В сети 
Интернет существуют це-
лые сообщес тва, призыва-
ющие отказываться от вак-
цинации. Это неправиль-
но! Наша задача — донести 
до людей, что такое дости-
жение медицины, как вак-
цинация — это безуслов-
ная польза. Мы наблюда-
ем снижение заболеваемо-

сти пневмонией, гриппом. 
Результаты говорят сами 
за себя: среди привито-
го населения заболевае-
мость гриппом снижает-
ся в 30 (!) раз.

Главный врач детской 
поликлиники № 1 Свет-
лана Крестова рассказа-
ла, что, когда в 2014 году 
в  национальный кален-
дарь прививок была вне-
сена вакцинация против 
пневмококковой инфек-
ции, снизилась не только 
заболеваемость пневмо-
нией, но и такой распро-
странённой среди детей 
инфекцией, как отит.

— В 2017 году в Орлов-
ской области планиру-
ется привить от гриппа 
308 тысяч человек, — от-
метила главный внештат-
ный эпидемиолог депар-
тамента здравоохранения 
региона Наталья Эфенди-

ева. — Первая партия вы-
сокоочищенной вакцины 
против гриппа, содержа-
щей антигены активных 
штаммов гриппа, уже по-
лучена. До 15 октября бу-
дет получена оставшаяся 
часть. В регионе будут ра-
ботать прививочные бри-
гады, которые будут вы-
езжать в школы, на пред-
приятия. Ограничения на 
прививки против гриппа 
касаются только лиц, не 
переносящих куриный бе-
лок, и беременных женщин 

в первом триместре. Пос-
ле первого триместра бе-
ременности мы, напротив, 
настоятельно рекоменду-
ем женщинам прививать-
ся. Женщина таким обра-
зом защитит от инфекции 
не только себя, но и своего 
ребёнка, которого она бу-
дет кормить после рожде-
ния грудью.

Главврач  НКМЦ  им . 
З. И. Круглой Алексей Мед-
ведев рассказал, что вакци-
нация существует во всех 
цивилизованных странах 
и не стоит надеяться на 
авось, когда существуют 
такие тяжёлые инфекции, 
как корь, краснуха, ветря-
ная оспа.

—  Не надо опускать-
ся до уровня первобыт-
ного человека, — сказал 
он. — Безопасность вак-
цинопрофилактики дока-
зана. Современные вакци-
ны — это совершенно дру-
гой уровень. Давайте бу-
дем людьми разумными, 
ответственными родите-
лями, которые заботятся 
о своих детях.

Говорили на круглом сто-
ле и о том, что сейчас самое 
лучшее время для вакци-
нации против гриппа, ведь 
скоро дети пойдут в детские 
сады, школы, а в большом 
коллективе, как известно, 
инфекция распространя-
ется молниеносно. Любой 
желающий может прийти 
в поликлинику и сделать 
прививку. Также в НКМЦ 
им. З. И. Круглой работает 
кабинет вакцинопрофилак-
тики, где можно не только 
сделать прививку ребён-
ку, но и задать врачу лю-
бые вопросы, касающиеся 
вакцинации.

Марьяна МИЩЕНКО
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Доводы, которые 
высказывают противники 
прививок, просто не 
выдерживают критики.

Блистатель-
ное выступ-
ление 
в финале

Медики 
признались, 
что сами 
ежегодно 
вакцини-
руются

НОВОСТИ

ЗВЕЗДА УНИВЕРСИАДЫ-2017

Золотая наша!
Губернатор Вадим Потомский поздравил 
орловскую гимнастку Юлию Бравикову 
с победой на Всемирной Универсиаде в Тайбэе.

28 августа орловчанка Юлия Бравикова за-
воевала золотую медаль в личном мно-

гоборье в соревнованиях по художественной 
гимнас тике на Универсиаде в Тайбэе (Тайвань).

Юлия Бравикова набрала 71,200 балла. Второе 
место заняла россиянка Екатерина Селезнёва 
(69,175 балла), бронзу взяла представительница 
Белоруссии Анна Бажко (62,700).

В поздравлении губернатора Орловской об-
ласти Вадима Потомского говорится: «Уважае-
мая Юлия! Поздравляю вас с убедительной по-
бедой в личном многоборье на летней Всемир-
ной Универсиаде! Показав своё мастерство, вы 
показали лучший результат, опередив признан-
ных мастеров мировой гимнастики.

Орловщина гордится вами — одним из самых 
ярких спортивных талантов не только нашей 
области, но и всей России! Ваша заслуженная 
победа стала большим подарком для всех люби-
телей спорта в нашей стране!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
новых побед в спорте и в жизни!»

Сама Юлия Бравикова призналась: в победу 
верила до последнего, а выступая на Универсиа-
де, выложилась на 100 %.

Как рассказала тренер Юлии заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта, предсе-
датель Федерации художественной гимнасти-
ки Орловской области Ольга Бахарева, её воспи-
танница в связи с травмами не тренировалась 
около двух лет.

— У Юли сильно болели колени и суставы, — 
говорит Ольга Александровна. — После лечения 
в Германии, на которое выделил деньги губер-
натор Орловской области Вадим Владимирович 
Потомский, ей стало гораздо лучше. Мы очень 
благодарны главе региона за помощь!

Несмотря на улучшение самочувствия, Юля 
отказалась от соревнований. Тренер её поддер-
жала — здоровье дороже медалей. Через некото-
рое время Юлю пригласила работать помощни-
ком тренера в свою Международную академию 
спорта Ирина Винер.

Но азарт соревнований и мечты о пьедестале 
не покидали спортсменку. В свободное от рабо-
ты время она упорно тренировалась.

Ирина Винер, заметив, что Юля в хорошей 
физической форме, предложила ей снова на-
чать готовиться к соревнованиям. Девушка ре-
шилась и 3 января 2017 года приступила к заня-
тиям. Уже в феврале она успешно выступила на 
соревнованиях в Москве, а в конце августа от-
правилась на Всемирную летнюю Универсиаду 
в Китае.

Помимо золота в многоборье Юля завоевала 
первые места в упражнениях с обручем, лентой 
и булавами, а в упражнении с мячом взяла се-
ребро. Таким образом, на счету Юлии — четыре 
золота и одно серебро.

— У Юлии очень сильный характер! — отме-
тила Ольга Александровна Бахарева. — Мы все 
верили в неё и её триумф!

Екатерина АРТЮХОВА
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АКТУАЛЬНО

Об отходах, доходах 
и силе закона
Некоторые правильные и нужные законы подчас приводят к неожиданным последствиям 
в повседневной жизни
Сразу оговоримся: в этой 
истории мы никого не 
собираемся ни обвинять, 
ни оправдывать. Просто 
постараемся в общих 
чертах изложить 
обстоятельства 
произошедшего, немного 
поговорим о нашей 
любви к законам, 
и особенно к такой 
чувствительной стороне, 
как их исполнение.

Начнём с повторе-
ния известной ис-
тины, гласящей, что 

закон может быть плох, но 
это закон. В нашей истории 
речь не о качестве закона, 
не о том, хороши или нет 
те нормы и требования, ко-
торые в нём заложены, но 
исключительно о воспри-
ятии закона определён-
ной категорией общества. 
И о том, какие последствия 
может иметь исполнение 
или неисполнение тех са-
мых норм.

ЕСЛИ  ПОСМОТРЕТЬ 
ВОКРУГ

Разговор по большому 
счёту об экологии. О про-
странстве, которое нас 
окружает и которое мы не-
изменно и с каким-то без-
жалостным остервенени-
ем губим. Не согласны? Тог-
да вспомним о речушках 
и речках, о прудах и дру-
гих водоёмах, которые за-
грязняются стоками, отхо-
дами производства.

Заглянем в лесополосы 
и перелески вокруг города. 
Именно заглянем, потому 
что войти в них, не испы-
тав при этом чувство доса-
ды и ужаса за всё, что от-
кроется глазу, невозмож-
но. Такое впечатление, что 
в этих наших лесах и под-
лесках побывали не люди, 
а варвары, превратившие 
зелёные зоны, поляны в му-
сорные свалки. Свалки, ко-
торые нигде не помечены, 
никем не контролируются, 
а значит, неизвестно ког-
да будут убраны. Судьба 
у них одна: медленно гнить, 
разлагаться, отравляя про-
странство и землю вокруг 
себя продуктами распада…

Подумаем о наших по-
лях, на которых растёт и со-
зревает то, что подаётся по-
том к столу. Всё ли здесь 
обстоит благополучно для 
культурного слоя почвы, для 
экологии?

Представляю, как мно-
гие, прочитав эту фразу, 
скептически улыбнулись: 
надо ли толковать о безо-
пасности наших культур-
ных почв, когда их нещад-
но пичкают минеральными 
удобрениями, химически-

ми препаратами для борь-
бы с сорняками и вреди-
телями?! Понятно, что без 
таких препаратов сегодня 
не обойтись и урожаев до-
стойных не добиться. Но 
всё же…

СТО  ЛЕТ  ТАК 
ДЕЛАЛИ

В советские времена 
промышленных удобрений 
для земледельческих нужд 
не хватало. Во всяком слу-
чае, такой вывод напраши-
вался сам собой, поскольку 
на поля в огромных количе-
ствах доставляли органи-
ку — продукты жизнедея-
тельности общественно-
го животноводства. Были 
даже партийные решения 
по этому поводу, существо-
вали планы по вывозу орга-
ники на поля, а нерадивых 
руководителей, кто эти пла-
ны не выполнял, случалось, 
серьёзно предупреждали.

Разумеется, никаких дис-
куссий по этим вопросам 
в обществе не было. «Орга-
ника полезна, — в один го-
лос утверждали специали-
сты. — Она и почву бережёт, 
не то что химия, и урожаю 
способствует». И кто бы тог-
да мог подумать, что прой-
дёт каких-нибудь 15—20 лет, 
и то, что считалось благом, 
окажется вдруг вне закона! 
За это начнут не просто ру-
гать, а наказывать…

Старейший аграрий об-
ласти, бесконечно уважае-
мый Леонид Егорович Бо-
родин, руководитель знаме-
нитого колхоза «50 лет Ок-

тября» Ливенского района, 
46 лет бессменно возглав-
ляющий это хозяйство, рас-
сказал недавно такую исто-
рию.

— Ты напиши, толь-
ко правду, — напутствовал 
меня этот замечательный 
человек. — До чего мы до-
жили, до чего докатились! 
Приходят ко мне, значит, 
люди, само собой, при пол-
номочиях, составляют про-
токол, выписывают штраф. 
И за что? За этот самый на-
воз, будь он неладен! За то, 
что вывез его на поля, чтоб 
химию меньше использо-
вать! Сто лет так делали. 
А тут — на тебе: плати-ка 
штраф! Земля колхозная, 
навоз тоже. И мы же ещё 
виноваты! Как же так?

Сумма штрафа хозяйству 
грозила не маленькая — до 
700 тыс. рублей. «Это что за 
закон такой?» — возмутил-
ся Бородин.

ЗА  5-Й  КЛАСС 
НЕ  СТРАШНО

Закон, который так не 
нравится Леониду Егоро-
вичу, был принят Государ-
ственной думой и подпи-
сан Президентом РФ ещё 
в 1998 году за № 89-ФЗ 
и изменённой редакцией 
от 28.12. 2016 г. Называет-
ся он «Об отходах произ-
водства и потребления». 
То, что закон такой при-
нят, свидетельствует об од-
ном: дальше закрывать гла-
за на эту мусорную пробле-
му нельзя.

К закону был добавлен 

так называемый квали-
фикационный каталог от-
ходов. Впервые была сде-
лана попытка своего рода 
ранжирования всего того, 
что объединяется поняти-
ем «отходы». Дана характе-
ристика каждому из пяти 
классов опасности, связан-
ной с воздействием отхо-
дов на среду обитания че-
ловека: воздух, воду, почву 
и т. д. Словом, на экологию.

Как тут поспоришь? Раз-
ве не ратуем все мы за чи-
стоту окружающего нас 
пространства? Ещё как ра-
туем! А что же на практике?

Возвращаясь к вопро-
су, который обозначил Ле-
онид Бородин, не станем 
уповать на закон, пораз-
мышляем вот о чём. Да, 
раньше мы жили так, как 
жили. Не слишком забо-
тясь об окружающей нас 
природе, не считая быто-
вой и производственный 
мусор чем-то первостепен-
ным. Были дела поважнее. 
Но на наших глазах меня-
ется мир, меняется эколо-
гия. И меняется отнюдь не 
в лучшую сторону.

Что же делать? Жить по 
старинке? В грош не ста-
вить законы, призванные 
защищать природу? Иг-
норировать правила эле-
ментарного человеческого 
приличия, которые пред-
писывают нам не мусо-
рить во дворе, на лесной 
поляне, у водоёма? Или 
хотя бы прибирать за со-
бой, как прибираем в сво-
ей квартире, в доме, на са-
довом участке…

С органикой, конечно, 
сложнее. Любой навоз, вы-
везенный от фермы, если 
он не достиг кондиции 
перегноя, будет отнесён 
специалистами Россель-
хознадзора к одному из че-
тырёх классов опасности, 
которые ухудшают каче-
ственное состояние почвы. 
За это — штрафные санк-
ции. Практически не опа-
сен один, 5-й класс. Каса-
тельно отходов животно-
водства — это когда на поля 
вывозится перегной.

— Мы знаем, что имен-
но требования по классу от-
ходов вызывают у многих 
руководителей сельхозор-

ганизаций недовольство 
и обиды, — говорит стар-
ший государственный ин-
спектор межрайонного 
управления Россельхознад-
зора по г. Ливны Евгений 
Болотский. — Но соблюдать 
закон обязаны все.

Кстати, это же требова-
ние в полной мере отно-
сится не только к руково-
дителям сельхозпредприя-
тий. Вот недавно, сообщил 
Евгений Болотский, разби-
рали дело, связанное с от-
ходами сахарного завода. 
Руководитель предприятия 
вывез накопившийся жом 
на поля и быстренько всё 
запахал, что делать нель-
зя. Объяснил свои действия 
просто: отходы просто не-
где хранить.

ШТРАФОВАТЬ 
ИЛИ  ПОМОГАТЬ?

И опять о законе. Точнее, 
о последствиях и механиз-
мах исполнения законода-
тельных актов. Никто не 
спорит с известной исти-
ной, что закон суров, но 
это — закон. Однако к лю-
бому закону, как это ни по-
кажется странным, отно-
ситься можно по-разному. 
И соответственно его ис-
полнять.

Вернёмся к проблеме 
отходов жизнедеятель-
ности в животноводстве. 
Тому же Бородину или Вла-
димиру Мишину из ЗАО 
«Куракинское», у которо-
го схожая проблема, и мно-
гим другим их коллегам. 
Чтобы довести эту самую 
органику до нужной кон-
диции, необходимо иметь 
специально обустроенные 
для таких целей сооруже-
ния. А это серьёзные день-
ги. Накапливать же горы 
отходов около ферм тоже 
не выход. У Бородина три 
тысячи голов скота. Пред-
ставляете, какие вырастут 
горы?..

Что же остаётся? Драть 
с уважаемых руководите-
лей три шкуры за то, что 
нарушают закон? Не ве-
лика удаль! Выход один — 
всерьёз заниматься про-
блемой, которая касает-
ся не только их одних. 
Вопрос, если хотите, го-
сударственный — значит, 
и решать его нужно тоже 
по-государственному. Не-
обходимо помочь этим лю-
дям. Методикой, органи-
зацией, финансами, нако-
нец. Нужна специальная 
продуманная и конкретная 
программа, которая позво-
лит исполнять нужный 
и важный закон в полной 
мере. Это было бы спра-
ведливо.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Бородин, руководитель колхоза 
«50 лет Октября»:
— Меня заставляют платить штраф за то, что 
вывез навоз на поле, чтобы химию меньше 
использовать. Сто лет так делали. 

Даже 
хороший 
закон при 
бездумном 
исполнении 
может 
принести 
больше 
вреда, чем 
пользы
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Знаменскому району —  32!
Несмотря на свою молодость, он показывает серьёзные результаты экономического роста

День района —  это 
не просто праздник, 
но ещё и повод подвести 
итоги, наметить планы 
на будущее. 

Поздравить знамен-
цев, поблагодарить 
их за добросовестный 

труд приехали почётные гос-
ти: председатель Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Му-
залевский, советник губер-
натора Орловской области 
Геннадий Захарченко, пер-
вый заместитель председа-
теля Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов Михаил Вдовин, депутат 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Ирина 
Пашкова. Они сказали много 
тёплых слов в адрес района 
и от всей души поблагодари-
ли его жителей, щедрых, ра-
душных, отзывчивых, кото-
рые не только ценят и любят 
свою малую родину, но и ак-
тивно участвуют в её судьбе.

ЗАЛОГ  УСПЕХА  —  
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АГРАРНОЙ  ОТРАСЛИ

Знаменский район один 
из самых молодых и неболь-
ших в регионе, но тем не ме-
нее ему удаётся год от года по-
казывать серьёзные резуль-
таты экономического роста. 
Он чутко реагирует на всё 
новое, постоянно стремит-
ся к развитию. Прежде всего 
это касается сельского хозяй-
ства, ведь оно — основное на-
правление его деятельности. 
32-летняя история стала свое-
го рода проверкой закалки хо-
зяйственников, которые с чес-
тью выдержали испытание 
рыночной экономикой. Сей-
час приоритетным направле-
нием развития района явля-
ется модернизация аграрной 
отрасли, внедрение совре-
менных технологий. Резуль-
тат: в прошлом году собрано 
117 тыс. тонн зерна, урожай-
ность составила 50 ц/га. Ра-
ботает зерносушильный ком-
плекс ООО «Черкизово-расте-
ниеводство», производитель-
ностью 200 тонн зерна в час, 
зернохранилище ООО «Аван-
гард-Агро-Орёл» на 8 тысяч 
тонн.

— Специфика нашего рай-
она не позволяет нам вопло-
тить в жизнь многое из того, 
что хотелось бы, но тем цен-
нее становится каждый шаг, 
сделанный вперёд, —  отме-
тил в своём выступлении гла-
ва Знаменского района Сер-
гей Сёмочкин. —  Мы прилага-
ем все усилия для того, чтобы 
жизнь в районе день ото дня 
становилась лучше. Наша ра-
бота направлена прежде все-
го на реализацию мер по по-
вышению социально-эконо-
мической устойчивости рай-
она. Уверен, что, несмотря на 
определённые трудности, при 
поддержке земляков, прави-
тельства Орловской области 
и лично губернатора мы спра-
вимся со всеми задачами, ко-
торые перед нами стоят.

ИТОГИ  И  ПЛАНЫ
За последнее время в рай-

оне сделано немало. Введены 
в эксплуатацию дороги в селе 
Знаменском по пер. Совхоз-
ному, ул. Кирова, Горького, 
Ленина, автомобильная до-
рога в селе Гнездилове. Про-
ведён ямочный ремонт дорог 
в селе Знаменском. Введены 
в эксплуатацию газовые сети 
в сёлах Глотово и Гнездилово, 
газифицирован Коптевский 
ФАП. В прошлом году приоб-
ретено две квартиры для де-
тей-сирот, в этом планиру-
ется купить ещё шесть. Еже-
годно в районе наблюдается 
рост розничного товарообо-
рота за счёт увеличения тор-
говых площадей. Одним из 
самых запоминающихся мо-
ментов прошлого года стало 
открытие Знаменского Дома 
культуры, ставшего центром 
жизни на селе.

Для того чтобы поступа-
тельное развитие района не 
прекращалось ни на мину-
ту, на данный момент опре-
делён перечень основных 
вопросов, подлежащих ре-
шению в  ближайшее вре-
мя. Среди них —  строитель-
ство модульной котельной 
в селе Знаменском. Проект-
ная документация уже гото-
ва, все необходимые доку-
менты губернатором под-
писаны. В планах сдача двух 
4-квартирных домов для де-
тей-сирот, запланированная 
на 20 сентября. В селе Зна-
менском будет проклады-
ваться тротуар по ул. Совхоз-
ной, ремонтироваться авто-
мобильные дороги местного 
значения, благоустраиваться 
районный парк, сквер Вои-
нов-интернационалистов.

ДУША  ПРАЗДНИКА  —  
ГОСТЕПРИИМНЫЕ 
ПОДВОРЬЯ

Огромное внимание —  
благоустройству сельских 
поселений. О том, как они 
живут, можно было узнать, 
посетив гостеприимные 
подворья, ставшие душой 
и украшением праздника. 
Подворье Узкинского сель-
ского поселения встреча-
ло ароматным чаем из трав 

в расписных самоварах, ду-
шистым мёдом, румяными 
блинами. Глава поселения 
Вера Мосина  инициативна 
и коммуникабельна, в реше-
нии всех вопросов ей помога-
ют депутаты райсовета. Они 
живут здесь же, на террито-
рии поселения, а потому все 
его насущные проблемы зна-
ют не понаслышке.

Сейчас в поселении пол-
ным ходом идёт переоформ-
ление жилья из муниципаль-
ного в собственное. Налаже-
на работа уличкомов, что поз-
воляет вовремя выявлять 
и устранять проблемы.

На территории поселения 
6 братских захоронений, есть 
и такие, которые расположе-
ны в лесу без всепогодного 
подъезда, но тем не менее 
все они приведены в порядок.

Подходя к подворью Крас-
никовского сельского поселе-
ния, ноги сами собой неслись 
в пляс, а всё потому, что здесь 
играла на баяне Любовь Боб-
кова. Глава сельского поселе-
ния Людмила Курилина рас-
сказала, что недавно в селе 
Красникове впервые отме-
тили день села, приурочен-
ный к престольному празд-
нику —  Яблочному Спасу. 
Были и хлебосольные подво-
рья, и развлечения для детей, 
и концерт, и угощение. Ни-

что не сплачивает односель-
чан так, как любовь к своей 
малой родине.

ГЛАВНОЕ  —  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДЕРЕВЕНЬ  И  СЁЛ

О том, что важно и нуж-
но вовремя решать пробле-
мы населённых пунктов, го-
ворила и глава Коптевского 
сельского поселения Вален-
тина Мишина. Сейчас в посе-
лении активно решают проб-
лему с водой, бурят колодцы 
как в самом административ-
ном центре — селе Коптеве, 
так и в малочисленных насе-
лённых пунктах, как, напри-
мер, пос. Елёнка.

Земли здесь обрабатыва-
ют такие крупные инвесто-
ры, как «Мираторг», «Черки-
зово-растениеводство», банк 
«Авангард». Сейчас убор-
ка в самом разгаре. Урожай 
с полей собирают отличный.

А Ждимирское сельское 
поселение славится своими 
крепкими хозяйственника-
ми, фермерами. Владимир 
Заикин, Виктор Чесноков, 
Олег и Алексей Ноздрачёвы, 
Владимир Ледно помогают 
сельскому поселению в ре-
шении всех вопросов, мно-
гое делают для благоустрой-
ства деревень и сёл.

О важности благоустрой-

ства говорил и глава Глотов-
ского сельского поселения 
Юрий Сёмочкин. К празд-
нику в  поселении завезе-
ны и установлены мусорные 
баки, сделано уличное осве-
щение, в планах — ремонт 
братских захоронений.

В Знаменском сельском 
поселении людей радует 
только что отремонтирован-
ный Дом культуры, дороги, 
благоустроенный централь-
ный парк.

— Сейчас изучаем состоя-
ние детских площадок и дво-
ровых территорий для вступ-
ления в областную програм-
му по их благоустройству, —  
рассказала глава Знаменско-
го сельского поселения Ва-
лентина Титова. —  Плани-
руем большое внимание 
уделять развитию спорта, 
приобрести новый инвен-
тарь, сделать волейбольную 
площадку.

СИЛА  ЗНАМЕНСКОЙ 
ЗЕМЛИ  —  В  ЛЮДЯХ

Развитие района не было 
бы возможным, если бы не 
его жители, прилагающие 
все усилия для его процве-
тания. Об этом не раз в своём 
выступлении повторял гла-
ва Знаменского района Сер-
гей Сёмочкин, почётные гос-
ти праздника.

В этот день по традиции 
чествовали передовиков и луч-
ших тружеников в различных 
сферах деятельности. Так, гра-
мотой губернатора Орловской 
области была награждена Га-
лина Михайловна Лысёнкова, 
полвека проработавшая аку-
шеркой в Знаменской район-
ной больнице. Сколько ново-
рождённых приняли её доб-
рые заботливые руки, слож-
но пересчитать, но она пом-
нит каждого из них, искренне 
переживает за судьбу этих де-
ток. И таких людей, живущих 
и работающих на благо райо-
на, в этот день было награж-
дено немало.

После торжественной час-
ти и церемонии награжде-
ния жителей района и гостей 
праздника порадовала насы-
щенная праздничная прог-
рамма: конкурсы, соревно-
вания по шахматам и футбо-
лу, выступление артистов Ор-
ловской государственной фи-
лармонии, Новосильского ка-
зачьего хора, музыкального 
коллектива из Залегощенско-
го района «Сувенир».

Работали аттракционы, 
выставки и мастер-классы 
народных умельцев, прово-
дились розыгрыши призов, 
порадовали своим выступле-
нием артисты огненного шоу. 
Закончился день празднич-
ным салютом и дискотекой!

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Со-
вета народных депутатов:
— Знаменский район всегда был и остаётся районом с аграрной 
спецификой, и сейчас задача номер один —  уборка урожая. А он 
в этом году радует. Урожайность озимых культур свыше 40 ц/га. 
Отрадно и то, что администрация района заботится о людях, дела-
ет всё, чтобы их жизнь была благоустроенной и комфортной. Ре-
шается много вопросов и в социальной сфере, дети-сироты и ве-
тераны обеспечены жильём. Радует и то, что в районе огромное 
внимание уделяется развитию детского спорта, воспитанию креп-
кой, здоровой нации. От имени всех депутатов облсовета и лично 
от депутата Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Николая Ковалёва с удовольствием поздрав-
ляю знаменцев с их праздником и желаю району дальнейшего 
процветания!

Геннадий Захарченко, советник губернатора Орловской области:
— От имени главы региона Вадима Потомского поздравляю зна-
менцев с их праздником! Я помню то время, когда район толь-
ко начинал своё существование, видел, как он развивался и как 
много было сделано за эти годы. И всё это —  благодаря труду его 
жителей, ежедневно вкладывающих душу и силы в свой родной 
край. Что, как не это, и есть великое служение своей Родине!

Сергей Сёмочкин, глава Знаменского района:
— Недавно мы отметили 74-ю годовщину освобождения Ор-
ловщины и нашего района от немецко-фашистских захватчиков. 
С каждым годом те дни становятся всё дальше, но память о них 
не померкнет никогда. На знаменской земле живут 8 Героев Со-
ветского Союза, имена которых навсегда вписаны в летопись рай-
она. Сегодня очень важна преемственность поколений, сохране-
ние традиций прошлого, которые помогут нам уверенно смотреть 
в будущее!
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ОБЩЕСТВО

Центром проведения 
праздничных 
мероприятий стало 
урочище Заказ.

Поздравить краснозорен-
цев с праздником прие-

хали почётные гости: Анд-
рей Усиков, заместитель 
председателя правитель-
ства Орловской области по 
социальной политике, Сер-
гей Аржанов —  член прави-
тельства Орловской обла-
сти, руководитель депар-
тамента государственной 
гражданской службы, ка-
дров и противодействия 
коррупции Орловской об-
ласти, депутат областного 
Совета народных депутатов 
Геннадий Сафонов.

— Сегодня мы с вами от-
мечаем день рождения лю-
бимого района, —  обратился 
к землякам и гостям празд-
ника глава района Иван 
Пряжников. —  Хочу отме-
тить, что район развивается, 
успешно справляется с пос-
тавленными задачами. Мы 
вводим в строй новые объ-
екты, ремонтируем дороги, 
строим планы на будущее. 
Это праздник особенный 
для тех, кто вложил в него 
частицу своей души, и как 
нельзя лучше он подходит 
для признания в любви к 
нашей малой родине.

От имени губернато-
ра Орловской области Ва-
дима Потомского и регио-
нального правительства 
краснозоренцев поздра-
вил заместитель председа-
теля правительства Орлов-
ской области по социальной 

политике Андрей Усиков.
— Району всего 32. Но 

у него славная история, если 
вспомнить имена Дениса 
Давыдова, Маршала Совет-
ского Союза Виктора Кули-
кова… Несмотря на неболь-
шой возраст, он имеет не-
мало достижений. В этом 
году он стал одним из ли-
деров уборочной кампании 
в Орловской области.

За высокие показатели 
в труде, большой вклад в со-
циально-экономическое 
развитие района и в свя-
зи с празднованием 32-й 
годовщины района почёт-
ных грамот и благодарнос-
тей удостоились порядка 

двадцати краснозоренцев.
Почётных  граждан 

в Краснозоренском райо-
не стало больше —  в торжес-
твенной обстановке зва-
ние было присвоено гене-
ральному директору ООО 

«ВиКо» Валерию Труфанову.
Медаль  «За  любовь 

и  верность» вручена се-
мейной паре Журавлё-
вых Людмиле Фёдоров-
не и Алексею Фёдоровичу 
и чете Быковских  Надеж-

де Фёдоровне и Михаилу 
Михайловичу.

В рамках празднова-
ния дня района дзюдоис-
ты —  воспитанники детско-
юношеской спортивной 
школы — продемонстриро-
вали своё спортивное мас-
терство, а местные футболь-
ные команды померялись 
силами.

Работали аттракционы 
для детей, вокальные но-
мера представили сольные 
артисты и творческие кол-
лективы Краснозоренско-
го и Новодеревеньковско-
го районов.

Праздничный вечер за-
вершился фейерверком.

Ольга ОРЛОВА

СП РА ВК А

Начало истории Краснозоренского района как территориально-
административной единицы относится к 1928 году. 14 мая 1928 года 
было ликвидировано губернское территориальное деление 
и образована Центрально-Чернозёмная область (ЦЧО).
На территории бывшей Орловской губернии образовались два 
округа: Орловский и Елецкий. Был образован и вошёл в состав 
Елецкого округа Россошенский район с 17 сельсоветами, спустя время 
переименованный в Волновский район. Его центр, посёлок Волна 
при железнодорожной станции Россошное, был переименован в пос. 
Красная Заря —  по названию товарищества по совместной обработке 
земли (ТОЗ) «Красная Заря», а район —  в Краснозоренский.
В 1934 году, когда была ликвидирована Центрально-Чернозёмная 
область, район относился сначала к Курской, а в 1937 году вошёл 
в состав образованной Орловской области.
Посёлок развивался и хорошел, строились школы, магазины, клубы. 
Перед войной Красная Заря стала одним из лучших районных 
центров Орловской области…
А потом была война… За 18 дней оккупации с 28 ноября по 
15 декабря 1941 года немецкими захватчиками в районе были 
убиты, замучены и повешены 150 мирных жителей. Сожжено 
и разрушено 460 общественных построек, угнан скот, вывезена 
птица, 2 500 дворов ограблено, отобрано 788 тонн хлеба. Ущерб, 
нанесённый району в этот период времени, составил 51 миллион 
рублей.
После укрупнения сельских районов в 1963 году Краснозоренский 
вошёл в состав Новодеревеньковского. Реорганизация не принесла 
ничего хорошего. За эти 22 года пришёл в запустение район, 
затормозилась социально-культурная жизнь.
Новейшая его история неразрывно связана с именем Егора 
Семёновича Строева. По его инициативе и ходатайству 23 августа 
1985 года вновь был образован Краснозоренский район. 

Ре
кл

ам
а

C днём района!
Краснозоренский район отметил 32-ю годовщину 

УРОКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

День знаний 
с МЧС
1 сентября в орловских 
школах пройдут уроки 
безопасности.

Их проведут сотрудники 
ГУ МЧС России по 

Орловской области.
Они расскажут ребятам, 

как правильно себя вести 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, а так-
же об основных направле-
ниях работы МЧС России.

Такие открытые уро-
ки проводятся в целях по-
вышения безопасности де-
тей в учебном году, восста-
новления после школьных 
каникул навыков безопас-
ного поведения на доро-
гах и в транспорте, а также 
правильных действий при 
угрозе и возникновении ЧС.

В гости к ребятам при-
дут сотрудники аппара-
та Главного управления 
и подчинённых учрежде-
ний, пожарно-спасатель-
ных частей, государствен-
ные инспекторы по по-
жарному надзору городов 
и районов области.

Ребята проверят свои 
знания в вопросах поведе-
ния при пожаре, чрезвы-
чайных ситуациях природ-
ного и техногенного харак-
тера, участвуя в виктори-
нах и конкурсах.

Александра КАТИНА

СМЕНА

«Пожарные и спасатели —  
детям!»
Традиционная социально-
профилактическая акция 
под таким названием 
пройдёт 2 сентября в 11.00 
в Детском парке Орла.

Её проведут сотрудники 
МЧС России по Орлов-

ской области в рамках Все-
российского фестиваля «Со-
звездие мужества».

Праздник откроется на 
летней сцене. Здесь юные 
орловцы увидят выступле-
ние лучших юных пожар-
ных области из гимназии 
№ 34, кадетов из школы 
№ 2 и юных «Спасариков» 
из д/с № 79 г. Орла.

Затем ребятам проде-
монстрируют современ-
ную пожарно-спасатель-
ную технику и оборудова-
ние. Можно будет даже по-
сидеть в пожарной машине 
и примерить боевую одежду 
пожарных.

Кроме того, доброволь-
ные пожарные ОрёлГАУ ор-
ганизуют для ребят юморис-
тическую пожарную эста-
фету. Также дети узнают, 
как оказать первую помощь 
пострадавшему с помощью 
специального тренажёра.

Самые маленькие участ-
ники акции смогут проде-

монстрировать свои худо-
жественные способности, 
поучаствовав в  конкурсе 
рисунка на асфальте. Все по-
бедители получат подарки.

Воспитанники клуба 
«Юный спасатель» тоже 
приготовили для юных ор-
ловцев сюрприз. Они по-
кажут, как переправляться 
через овраг, забираться на 
деревья при помощи спаса-
тельного оборудования, вя-
зать различные узлы.

В конце акции «Пожар-
ные и спасатели —  детям!» 
всех желающих ребяти-
шек запишут в ряды юных 
спасателей.

Екатерина АРТЮХОВА

На традици-
онных 
акциях МЧС
всегда 
многолюдно
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ВЕХИ НОВОСТИ

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Время перемен
Вся история Орловской области ярко отражена в зеркале статистики

«Орловская правда» 
продолжает цикл 
публикаций «Орловщина 
в цифрах» на основе 
статистических данных. 
Из материалов, 
предоставленных 
Орёлстатом, читатели 
узнают немало 
интересного о прошлом 
и настоящем нашей 
области.

ОРЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ  В  ГОДЫ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
(1991—2000 Г Г.)

В 1991 году на фоне бур-
ных событий политической 
жизни в стране завершился 
длительный период плано-
вой социалистической эко-
номики. Понимание необ-
ходимости политических 
и социально-экономиче-
ских реформ назревало 
в обществе с конца 1980-х 
годов. Этому способствова-
ли как политические проб-
лемы, связанные с  про-
тивостоянием союзных и 
республиканских органов 
власти, так и экономиче-
ские трудности, возникав-
шие в разбалансированной, 
неустойчивой экономике. 
В данных статуправления 
Орловской области тревож-
ные  тенденции  были 
зафиксированы во всех 
деталях. В 1990 году прак-
тически по всем основ-
ным отраслям экономики 
области темпы прироста 
заметно  снизились , 
а в 1991-м прирост сменил-
ся спадом: в промышленно-
сти —  на 6,5 %, в сельском 
хозяйстве —  на 2 %, инве-
стиции в основной капитал 
сократились на 15 %, ввод в 
действие жилья —  на треть. 
Резко снизился и уровень 
жизни населения.

В 1992  году начался 
новый непростой период 
перехода к рыночной эко-
номике. Первоначальный 
этап формирования рыноч-
ных отношений проходил 
весьма болезненно. Многие 
предприятия и организа-
ции в новых экономических 
условиях стали малорента-
бельными или убыточны-
ми. В 1992—1994 годах бо-
лее чем вдвое снизилось 
промышленное производ-
ство, объём инвестиций —  
почти на две трети, продук-
ция АПК —  на 28 %. Ослабле-
ние государственного регу-
лирования в области цено-
образования  привело 
к резкому росту потреби-
тельских цен (в 1992 г. —  
в  21,15 раза, в  1993—
1995 гг. —  в 8,5—2,4 раза 
ежегодно).

К концу 1996 года, ког-
да сложились устойчивые 
институты рыночной эко-
номики, фондовый ры-
нок, сеть коммерческих 

банков, завершился пер-
вый этап приватизации. 
Предприятия и  органи-
зации обрели новые ор-
ганизационно-правовые 
формы, в экономике обо-
значились и положитель-
ные сдвиги: был ликвиди-
рован товарный дефицит, 
производство в большей 
степени стало ориентиро-
ваться на платёжеспособ-
ный спрос, замедлились 
инфляционные процессы. 
В экономике Орловской об-
ласти наметилось замедле-
ние темпов спада. ВРП со-
кратился на 7 % при спаде 
в 1994—1995 годах на 13—
20 %, продукция сельского 
хозяйства —  на 5 % против 
16—9 %. После финансово-
экономического кризиса 
1998 года появились при-
знаки оздоровления эко-
номики. В 1999 году в ряде 
отраслей промышленности 
(машиностроении, метал-
лообработке, цветной ме-
таллургии и др.) вновь ста-

ли наращиваться объёмы 
выпускаемой продукции.

Существенно измени-
лась структура ВРП, отра-
зившая качественные пе-
ремены, произошедшие 
в ходе реформ. Если в нача-
ле преобразований на долю 
промышленности приходи-
лось около 40 %, сельского 
хозяйства —  почти четверть, 
то к концу 1990-х годов —  
лишь 24 и 16—22 % соот-
ветственно. При этом воз-
росли доли таких отраслей, 
как торговля и транспорт. 
Удельный вес производства 
услуг за период реформ уве-
личился с 20—24 % до 42—
46 % при сокращении доли 
производства товаров с 76—
80 % до 54—58 %. В струк-
туре производства вало-
вой продукции сельско-
го хозяйства существенно 
возросла доля личных под-
собных хозяйств населения. 
Была преодолена кризисная 
ситуация в инвестицион-
ной сфере.

Несмотря на все слож-
ности переходного перио-
да, именно в 1990-е годы 
в Орловской области нача-
лась массовая газификация 
жилья, объектов социаль-
ного и культурного назна-
чения в сельской местности.

Постановлением Пра-
вительства России в севе-
ро-западной части Орлов-
ской области, на территории 
Хотынецкого и Знаменско-
го районов, был образо-
ван национальный парк 
«Орловское Полесье» —  уни-
кальный природный комп-
лекс Центральной России.

Никогда ещё в истории 
области не было столь вы-
соким число студентов, по-
лучающих высшее профес-
сиональное образование на 
Орловщине. В 2000 году на 
10 тысяч населения Орлов-
ской области приходилось 
365 студентов высших учеб-
ных заведений, что превы-
шает показатель 1990 года 
в 2,8 раза, 1960 года —  в 10,7.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
(По материалам 

Орёлстата)

ЦИФРЫ

В 21,15
раза выросли 
потребительские цены в 
1992 г.;

до 20 %
сократился ВРП 
в 1994—1995 гг.;

до 46 %
вырос удельный вес 
производства услуг за 
период реформ

Многие 
специалисты 
и рабочие 
закрытых в 
годы рыноч-
ных преоб-
разований 
заводов 
и фабрик 
стали 
торговцами 
на барахол-
ках

Примета 
1990-х — 
активная 
газификация 
орловского 
села

Националь-
ный парк 
«Орловское 
Полесье» 
ежегодно 
посещают 
более 
100 тысяч 
туристов

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

«Мир во всем мире»
Молодёжная акция с таким названием состоится 
в Орловской области накануне Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом.

Она пройдёт 2 сентября в г. Орле на площади перед 
зданием многофункционального центра.

В 10.00 состоится митинг и возложение цветов 
к Стене памяти. В небо будут запущены белые воз-
душные шары как символ мира, любви к человечеству 
и борьбы с терроризмом.

В 20.00 в память о погибших в террористических 
актах у Стены памяти будут зажжены свечи.

В мероприятии примут участие представители ре-
гиональной и муниципальной властей, общественных 
организаций, политических партий, молодёжных дви-
жений, волонтёры и жители города.

Михаил ОСОКИН

ДИСБАЛАНС

Имущество общее, 
деньги —  личные
Управление госжилинспекции предупреждает 
управляющие организации о недопустимости завышения 
размера платы за потреблённые коммунальные ресурсы 
при содержании общего имущества.

В адрес жилинспекции Орловской области были 
направлены многочисленные обращения соб-

ственников жилья в многоквартирных домах, касаю-
щиеся завышенного размера платы за содержание жи-
лого помещения в части потребления коммунальных 
ресурсов при содержании общего имущества.

По итогам их рассмотрения в первом полугодии 
2017 года проведено 95 внеплановых проверок управ-
ляющих организаций. Было выдано 73 предписания 
о перерасчёте размера платы за жилые помещения 
в части потребления электроэнергии, холодной и го-
рячей воды, используемых в целях содержания общего 
имущества многоквартирных домов.

По предписаниям жилинспекции в августе этого
года управляющими организациями собственникам 
помещений произведён перерасчёт размера платы за 
потреблённые коммунальные ресурсы за январь 
2017-го.

Однако некоторыми управляющими организация-
ми такой перерасчёт проведён некорректно: при рас-
чёте размера платы за услуги не исключена площадь 
лифтовых шахт и машинных отделений.

В ряде случаев перерасчёт размера платы за потреб-
лённую электроэнергию управляющими организаци-
ями либо вовсе не осуществлялся, либо осуществлялся 
на основании справок кадастровых инженеров, а не на 
основании технического паспорта МКД.

В связи с неисполнением предписаний Управления 
государственной жилищной инспекции Орловской об-
ласти уже составлено семь протоколов об администра-
тивных правонарушениях в отношении юридических 
лиц и один протокол в отношении должностного лица.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к 
административной ответственности более 60 долж-
ностных лиц управляющих организаций, входящих 
в состав Первой городской управляющей компании, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Евгений РЕСИН
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 4 СЕНТЯБРЯ

Смотрите Первый областной — будьте в курсе всех главных новостей!
Программы Первого областного телеканала — это передачи о наиболее важных событиях политической, 
экономической, культурной, спортивной и социальной сфер жизни орловского региона.
Смотрите информационную программу «Главные новости» в 19.30 с понедельника по пятницу.
«Актуальное интервью» — один из самых рейтинговых проектов телеканала, который вот уже несколько лет ежене-
дельно выходит на Первом областном. Мы задаём вопросы, ответы на которые важно знать прямо сейчас. Это резо-
нансные темы, которые волнуют жителей как областного центра, так и всего региона.

«Губерния. Итоги недели». Вы увидите самые важные и интересные события, которые произошли в регионе за минувшую неделю.
«Первое правительство» — подборка новостей из мира политики, подробный анализ событий социально-экономической жизни 
Орловской области. Это развёрнутый и наглядный рассказ о решении актуальных задач, стоящих перед органами власти, и о том, 
как это отражается на жизни региона в целом.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
23.30 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00 Любовь не то, что кажется. 
16+

12.00, 22.45 Аннушка. 16+
17.50, 18.40 Черкизона. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ

05.00 Странное дело. 16+
06.00 Документальный проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный 

калейдоскоп. 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Колесницы богов». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «13-й район» 16+
21.30 Водить по-русски. 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.20 Х/ф «Исходный код» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.15 М/ф «Головоломка» 6+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
11.40 Х/ф «Малефисента» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.50, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
01.00 Т/с «Тёмный мир. 

Равновесие» 16+
02.05 Х/ф «Пятёрка лидеров» 18+
03.55 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+

11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров. 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 Свадебный размер. 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.05 Д/ф «Акула императорского 

флота» 6+
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
6+

18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

19.35 Теория заговора. «Неугодный 
президент. Сценарий 
переворота». 12+

20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Наркоз для 
Фрунзе» 12+

21.35 Особая статья. 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Минута молчания» 12+
02.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
04.25 Х/ф «Подкидыш»

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 Любимые актеры. Семен 

Стругачев. 12+
10.30, 13.15 Т/с «Марьина роща» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Крест. 12+
15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+
19.20 Т/с «Отдел 44» 16+
23.10 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
01.05 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

0+
03.00 Другой мир. 12+
04.20 Мультфильмы. 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров любви. 

16+
12.00 Танцы. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+

21.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Дэдпул» 18+
03.50 Х/ф «Остановка» 18+
05.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Автоспорт. Russian Endurance 
Challenge. 0+

07.35 Десятка! 16+
07.50 Игры Манчаары 2017 г. — 

Якутская Олимпиада. 0+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии. 0+
11.00 Стрельба стендовая. 

Чемпионат мира. Трап. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы. 0+

12.00, 00.05 Футбол. Фонбет — 
первенство России. «Шинник» 
(Ярославль) — «Авангард» 
(Курск). 0+

13.55, 03.55 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. Россия — 
Австралия. 0+

15.10, 05.15 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. Россия — 
Хорватия. 0+

16.25 Стрельба стендовая. 
Чемпионат мира. Трап. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

17.20, 22.35 ПФЛ. Фонбет — 
первенство России. 
Сезон-2017/2018. 0+

17.40 Ride The Planet — Норвегия. 
16+

18.05 Хоккей. Благотворительный 
матч «От чистого сердца». 
«Друзья СКА» — «Команда 
Ковальчука». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+

20.00 Фигурное катание. «Дети на 
льду. Звёзды». 0+

20.55 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Ростов-Дон» — 
«Кубань» (Краснодар). 0+

23.05 Стрельба стендовая. 
Чемпионат мира. Трап. 
Смешанные команды. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» — 
«Белогорье» (Белгород). 0+

03.30 Спортивный заговор. 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Человек у окна» 12+
08.20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
10.20 Х/ф «Не хлебом единым» 12+
12.35 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» 0+
14.20 Х/ф «Ангел» 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Каменное сердце» 12+
18.30 Х/ф «Море» 16+

20.20 Х/ф «На море!» 16+
22.20 Х/ф «Мёртвые дочери» 16+
00.45 Х/ф «Забава» 16+
02.30 Х/ф «Ёлки-5» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 На зарубежных водоемах. 
12+

06.30 Сезон охоты. 16+
07.00 Нож-помощник. 16+
07.15 Рыбалка-шоу. 16+
07.55 Крылатые охотники. 16+
08.10 Рыболов-эксперт. 12+
08.40 Рыбалка для взрослых. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака. 

12+
09.30, 15.05, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Великие ружья. 16+
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.55, 22.30 Нахлыст на разных 
широтах. 12+

11.25 Охотник. Сезон 3. 16+
11.50, 12.05 Рыбалка сегодня. 16+
12.20 Мастер мормышки. 12+
12.50 Сомы Европы. 12+
13.20 Охотничьи собаки. 16+
13.45 Популярная охота. 16+
14.05 Блондинка на охоте. 16+
16.25 Как перехитрить мудрого 

карпа. 12+
17.20 Морская подводная охота. 

16+
17.50 Рыбалка-шоу. 12+
18.20 На озере Уокер. 12+
18.50 Особенности охоты на Руси. 

16+
19.05 Большой троллинг. 12+
19.30 Так ловят на Роне. 12+
20.25, 02.55 По следам Хемингуэя. 

12+
20.55, 03.25 Энциклопедия охоты. 

16+
21.20, 03.50 Тропа рыбака. 12+
21.50, 04.20 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+
22.05, 04.35 Водный мир. 12+
23.00 Оружейные дома мира. 16+
23.30 Пофестивалим! 16+
00.00 Охотничья и рыболовная 

кухня. 16+
00.15 Охота по-фински
00.40 Мой мир — рыбалка. 12+
01.10 Охота: собачья работа. 16+
01.40 Арктический голец на 

мертвую рыбку. 12+
02.00 Рыболовные путешествия. 12+

УСАДЬБА

06.00 Дачная энциклопедия. 12+
06.30 Битва интерьеров. Топ-10. 12+
06.55 Зелёный штрих. 12+
07.05 Мастер-садовод. 12+
07.20 Цветик-семицветик. 12+
07.35, 21.00, 03.35 История одной 

культуры. 12+
08.05, 18.35 Прогулка по саду. 12+
08.35 Усадьбы будущего. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля. 

12+
09.35, 15.00, 05.30 Хозяин. 12+
10.00, 15.30 Огородные вредители. 

12+
10.30, 16.00 Топ-10. 12+
10.55, 22.30 Быстрые рецепты. 12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.25 Детская мастерская. 12+
11.45 Лучшие дома Австралии. 12+
12.30, 18.10 Сады мира. 12+
12.35 Идеальный сад. 12+
13.05, 00.50 Стройплощадка. 16+
13.35 Я — фермер. 12+
14.00 Дачные радости. 12+
16.25 Дачных дел мастер. 12+
16.55 Декоративный огород. 12+
17.25 Инспекция Холмса. 12+
18.20 Чужеземцы. 12+
19.05 Проект мечты № 133. 12+
19.30, 02.00 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

19.55, 02.30 Идите в баню. 12+
20.10, 02.40 Календарь дачника. 

12+
20.25, 21.55, 02.55 Зелёный уголок. 

12+
20.35, 03.05 Беспокойное 

хозяйство. 12+
21.35, 04.05 Придворный дизайн. 

12+
22.05, 04.35 Дизайн своими руками. 

12+
23.00 Ферма. 12+
23.25 Крымские дачи. 12+
00.00 Старый новый дом. 12+
00.20 Вокруг сыра. 12+
00.35 Флористика. 12+
01.20 Городские дачники. 12+
01.45 Домоводство. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Комиссарша» 12+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Налет» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Жесткие рамки» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
06.55 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.05 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.35 «Первое правительство». 

12+
08.15 «Англия в общем и в частности». 

16+
09.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
10.10 Х/ф «Полтора рыцаря. В поисках 

похищенной принцессы» 16+
13.05 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
13.45 Х/ф «Караси» 16+
15.30 «Счастье есть!». 12+
16.10, 01.25 Д/ф «К-278. Остаться в 

живых» 12+
17.00 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
18.45 Т/с «Последний янычар» 12+
19.30, 23.05, 00.00, 00.55, 04.10, 05.05, 

06.00 «Главные новости». 12+
20.00, 23.35, 04.40 «Актуальное 

интервью». 12+
20.25 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
21.20, 02.20 Х/ф «Малавита» 16+
00.30, 05.35 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Специальный корреспондент. 16+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Великие футболисты. 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45, 16.50 

Новости
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на матч!
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+
09.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
16+

12.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго 
Понциниббио. 16+

14.20 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» — 
Легенды «Барселоны». 0+

16.20 Фатальный футбол
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия — Бельгия. Прямая 
трансляция

18.55 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — 

СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Англия — 
Словакия. Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Армения — 
Дания. 0+

02.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия — Чехия. 0+

04.30 Д/ф «Превратности игры» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков. 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.10 Место встречи. 16+
03.05 Д/с «Как в кино» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «Воскресенье, 

половина седьмого» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55 Т/с «Балабол» 16+
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «Суета сует» 12+
02.25 Х/ф «Курьер на восток» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино. «Николай 

Крючков»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Правила жизни
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.30 Наблюдатель на Шаболовке
11.15, 00.30 ХХ век. «Голубой огонек на 

Шаболовке. 1962»
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
15.30 К юбилею Владимира Федосеева. 

Вокально-симфоническая поэма 
В. Гаврилина «Военные письма»

16.40 Жизнь замечательных идей. «Тайны 
голубого экрана»

18.05 Д/с «Запечатленное время... 
«Новогодний капустник в ЦДРИ»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика... 

с Туганом Сохиевым и Диной 
Кирнарской

00.05 Магистр игры. «Кому верна Татьяна 
Ларина?»

01.40 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.50 Вести.net
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж

17.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Аграрный вопрос
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Пляс-класс
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 Magic English
09.40 Лентяево
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00 М/с «Супер4»
14.40 Лабораториум
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
22.20 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: региональный акцент. 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 Активная среда. 

12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
07.45 Д/ф «Свои не свои» 12+
08.25 За дело! 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Гражданин 

начальник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05 Д/ф «Гений нефти» 12+
13.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.45 Знак равенства. 12+
00.00, 00.25 Д/с «Большая история» 12+
00.45 Медосмотр. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «Классик» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.15 Т/с «Дедушка» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «С небес на землю» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж. «Закрома 

большой политики». 16+
23.05 Без обмана. «Общепит и кризис». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. «Операция 

«Картель». 16+
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» 12+
02.15 Т/с «Дело судьи Карелиной» 12+
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ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы 
о городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 
Черкизона. 16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Аннушка. 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 Документальный проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Дорога к вратам судьбы». 
16+

12.00, 16.05 Информационная 
программа 112. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

16+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.20 Х/ф «Заложница-2» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

12+
01.00 Т/с «Тёмный мир. 

Равновесие» 16+
02.00 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
04.10 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+

11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров. 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 Свадебный размер. 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза», 1 с. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25 Специальный репортаж. 12+
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 

Т/с «В зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
19.35 Легенды армии 

с Александром Маршалом. 
«Виталий Павлов». 12+

20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Улика из прошлого. 16+
21.35 Особая статья. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
02.20 Х/ф «Убийство свидетеля» 

16+
03.55 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 Любимые актеры. Евгений 

Стычкин. 12+
10.30, 13.15 Т/с «Марьина роща» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Неудача. 12+
15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+
19.20 Т/с «Отдел 44» 16+
23.10 Х/ф «Кука» 12+
01.10 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
03.00 Другой мир. 12+
04.15 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
23.05 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Х/ф «Остановка-2. Не 

оглядывайся назад» 18+
05.00 Перезагрузка. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». 0+

08.05 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+

09.00, 18.35, 23.00 Новости. 0+
09.05 Фигурное катание. «Дети на 

льду. Звёзды». 0+
10.00 Современное пятиборье. 

Международный турнир 
«Кубок Кремля». Трансляция 
из Москвы. 0+

11.05 Стрельба стендовая. 
Чемпионат мира. Трап. 
Смешанные команды. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+

12.05, 00.05 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. «Ростов-
Дон» — «Кубань» (Краснодар). 
0+

13.40 Спортивный репортёр. 12+
14.00, 04.05 Водное поло. Мировая 

лига. Мужчины. Хорватия — 
Австралия. 0+

15.05, 05.10 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. Россия — 
Япония. 0+

16.25 Игры Манчаары 2017 г. — 
Якутская Олимпиада. 0+

17.40 Стрельба стендовая. 
Чемпионат мира. Дубль-трап. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

18.40 Десятка! 16+
18.55 Футбол. Фонбет — первенство 

России. «Шинник» 
(Ярославль) — «Авангард» 
(Курск). 0+

20.50 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Сочи. 0+

23.05 Стрельба стендовая. 
Чемпионат мира. Дубль-трап. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы. 0+

01.40 ПФЛ. Фонбет — первенство 
России. Сезон-2017/2018. 0+

02.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (Новосибирск). 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Мёртвые дочери» 16+
08.45 Х/ф «На море!» 16+
10.40 Х/ф «Путёвка в жизнь» 12+
12.35 Х/ф «Мио, мой Мио» 12+
14.30 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
16.20, 04.20 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
18.20 Х/ф «Упражнения 

в прекрасном» 16+
20.20 Х/ф «Вурдалаки» 16+
22.05 Х/ф «День выборов» 16+
00.30 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
02.25 Х/ф «Нулевой километр» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Охотник. Сезон 3. 16+
06.25, 06.40 Рыбалка сегодня. 16+
06.55 Мастер мормышки. 12+
07.20 Сомы Европы. 12+
07.50 Охотничьи собаки. 16+
08.20 Популярная охота. 16+
08.35 Блондинка на охоте. 16+
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака. 

12+
09.30, 15.05, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Оружейные дома 

Европы. 16+
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.55, 22.30 Нахлыст на разных 
широтах. 12+

11.25 Как перехитрить мудрого 
карпа. 12+

12.20 Морская подводная охота. 
16+

12.45 Рыбалка-шоу. 12+
13.20 На озере Уокер. 12+
13.50 Особенности охоты на Руси. 

16+
14.05 Большой троллинг. 12+
16.25 Так ловят на Роне. 12+
17.20 По следам Хемингуэя. 12+
17.55 Энциклопедия охоты. 16+
18.20 Тропа рыбака. 12+
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
19.05 Водный мир. 12+
19.30, 02.00 Оружейные дома мира. 

16+
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
20.30, 03.00 Охотничья и 

рыболовная кухня. 16+
20.45, 03.10 Охота по-фински
21.10, 03.40 Мой мир — рыбалка. 

12+
21.40, 04.10 Охота: собачья работа. 

16+
22.10 По следам людоеда. 12+
23.00 На зарубежных водоемах. 

12+
23.30 Сезон охоты. 16+
00.00 Нож-помощник. 16+
00.15 Рыбалка-шоу. 16+
00.55 Крылатые охотники. 16+
01.10 Рыболов-эксперт. 12+
01.35 Рыбалка для взрослых. 12+
02.30 Пофестивалим! 16+
04.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 

12+

УСАДЬБА

06.00 Детская мастерская. 12+
06.15 Лучшие дома Австралии. 12+
07.00, 13.10 Сады мира. 12+
07.05 Идеальный сад. 12+
07.35, 21.15, 03.50 Стройплощадка. 

16+
08.05 Я — фермер. 12+
08.35 Дачные радости. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля. 

12+
09.35, 15.00, 05.30 Хозяин. 12+
10.00, 15.30 Огородные вредители. 

12+
10.30, 16.00 Топ-10. 12+
10.55, 22.30 Быстрые рецепты. 12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Дачных дел мастер. 12+
12.00 Декоративный огород. 12+
12.25 Инспекция Холмса. 12+
13.20 Чужеземцы. 12+
13.35, 01.05 Прогулка по саду. 12+
14.05 Проект мечты № 133. 12+
16.25 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

16.50 Идите в баню. 12+
17.05 Календарь дачника. 12+
17.25, 18.55 Зелёный уголок. 12+
17.35 Беспокойное хозяйство. 12+
18.00, 00.35 История одной 

культуры. 12+
18.35 Придворный дизайн. 12+
19.05 Дизайн своими руками. 12+
19.30, 02.00 Ферма. 12+
19.55, 02.25 Крымские дачи. 12+
20.25, 02.55 Старый новый дом. 12+
20.50, 03.20 Вокруг сыра. 12+
21.00, 03.35 Флористика. 12+
21.45, 04.20 Городские дачники. 

12+
22.15, 04.50 Домоводство. 12+
23.00 Дачная энциклопедия. 12+
23.30 Битва интерьеров. Топ-10. 12+
23.55 Зелёный штрих. 12+
00.05 Мастер-садовод. 12+
00.20 Цветик-семицветик. 12+
01.35 Усадьбы будущего. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Налет» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Приключения Желтого 

пса»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.05, 

00.00, 00.55, 04.10, 05.05, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 00.30, 05.35 «Актуальное 
интервью». 12+

08.50 «Счастье есть!». 12+
09.30, 16.55 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.20, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.45, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
11.10, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
13.25, 20.25 Т/с «Личные 

обстоятельства» 16+
14.15 Х/ф «Малавита» 16+
16.05, 01.25 Д/ц «Тайны века». 12+
20.00, 23.35, 04.40 «Персона грата». 

12+
21.15, 02.20 Х/ф «Август Раш» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 В этот день в истории спорта. 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия — 
Бразилия. Прямая трансляция

08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 18.45, 
20.55 Новости

08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Черногория — 
Румыния. 0+

13.15 Фатальный футбол. 12+
13.45 Специальный репортаж: 

«Особенности биатлона в летний 
период». 12+

14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Латвия. Прямая 
трансляция

16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия — 
Норвегия. 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия — Гибралтар. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Турция — 
Хорватия. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Колумбия — 
Бразилия. Прямая трансляция

01.25 Специальный репортаж. «Звёзды 
футбола Южного полушария». 12+

01.55 Великие футболисты. 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Аргентина — 
Венесуэла. Прямая трансляция

04.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Ирландия — 
Сербия. 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи. 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
02.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино. «Юрий 

Яковлев»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Правила жизни
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 00.05 ХХ век. «Без ретуши. 

Анатолий Собчак. 1992»
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесомость»
13.00 Сати. Нескучная классика... 

с Туганом Сохиевым и Диной 
Кирнарской

13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
15.10 Концерт «Ромео и Джульетта»
16.10 Эрмитаж
16.40 Острова. «Изабелла Юрьева»
17.20 Д/с «Мировые сокровища. 

Амбохиманга. Холм королей»
17.35 Оперные театры мира 

с Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная опера»

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
01.10 Оперные театры мира 

с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная опера»

02.40 Д/с «Мировые сокровища. 
Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30 Футбол России
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 

Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net

09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Интервью
21.15 Солдаты России
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Пляс-класс
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 Magic English
09.40 Лентяево
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00 М/с «Супер4»
14.40 Лабораториум
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
22.20 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: возможности. 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 Активная среда. 

12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
07.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
08.40 Д/ф «Северная история» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Гражданин 

начальник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00, 00.25 Д/с «Большая 

история» 12+
11.45, 00.45 Медосмотр. 12+
13.15, 23.45 Знак равенства. 12+
13.30 Вспомнить всё. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Не было печали» 12+
09.55 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. «Валерий Меладзе». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «С небес на землю» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно: мошенники! «Шоу 

кастрюль». 16+
23.05 Прощание. «Валерий Золотухин». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 

королевы» 12+
05.05 Без обмана. «Общепит и кризис». 

16+

Требуются контролёры-охранники в Мос кву и Москов-
скую область с бесплатным проживанием, авансировани-
ем, смена — 1000 руб. Тел. 8-968-039-30-82.

Реклама
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Налет» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.05, 13.00, 19.30, 23.10, 

23.55, 00.40, 04.35, 05.20, 06.05 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.35 «Персона грата». 12+
09.05 Д/ц «Тайны века». 12+
10.00, 16.55, 01.50 Д/ц «Среда 

обитания». 12+
10.50, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.20, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
13.30, 20.30 Т/с «Личные 

обстоятельства» 16+
14.20 Х/ф «Август Раш» 12+
16.15, 01.10 Д/ц «Невероятные 

истории любви». 12+
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
20.00, 23.40, 05.05 «Время закона». 

12+
20.15, 00.25, 05.50 «Выбираю 

здоровье». 12+
21.20, 02.45 Х/ф «Полусвет» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.45 Т/с «Василиса» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Великие футболисты. 12+
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на матч!
08.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Аргентина — 
Венесуэла. 0+

11.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Италия — 
Израиль. 0+

13.10 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия — 
Япония. Прямая трансляция

15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Исландия — 
Украина. 0+

17.45, 04.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Брандао против 
Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова. 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

22.45 Х/ф «Кровью и потом. Анаболики» 
16+

01.15 Д/ф «Месси» 12+
03.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
06.10 Десятка

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00.55 Место встречи. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная волна» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55 Т/с «Группа Zeta» 16+
16.50, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Любовь земная» 12+
02.30 Х/ф «Суета сует» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино: «Фаина 

Раневская»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Правила жизни
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 00.05 ХХ век: «КВН-90. Финал»
12.35 Магистр игры: «Кому верна Татьяна 

Ларина?»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. 

П.И. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром

15.50 Цвет времени: «Караваджо»
16.10 Пешком: «Москва прогулочная»
16.40 Больше, чем любовь: «80 лет со дня 

рождения Геннадия Шпаликова»
17.20 Д/с «Мировые сокровища: «Сакро-

Монте-ди-Оропа»
17.35 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым: «Немецкая 
государственная опера»

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
01.20 Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской: «Венская 
государственная опера»

02.15 Д/ф «Алмазная грань»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 
00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты

18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.15 Пульс
21.30 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Пляс-класс
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 Magic English
09.40 Лентяево
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00 М/с «Супер4»
14.40 Лабораториум
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
22.20 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: общество. 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 Активная среда. 

12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
07.45 Д/с «Легенды Крыма» 12+
08.10, 13.30 Большое интервью. 12+
08.40 Д/ф «Северная история» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Гражданин 

начальник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00, 00.25 Д/с «Большая 

история» 12+
11.45, 00.45 Медосмотр. 12+
13.15, 23.45 Знак равенства. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.35 Мой герой: «Ольга Волкова». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Неразрезанные страницы» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Хроники московского быта: 

«Непутёвая дочь». 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии: «Рабы «белого 

золота». 16+
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
05.10 Без обмана: «Солёное против 

сладкого». 16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Черкизона. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Аннушка. 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 Документальный проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Заложники дальних миров». 
16+

12.00, 15.55 Информационная 
программа 112. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22.10 Всем по котику. 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.20 Х/ф «После заката» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие» 

16+
02.00 Х/ф «Проклятие моей матери» 

16+
03.50 Х/ф «Семейный уик-энд» 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. 

Супер-еда. 16+
07.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров. 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 Свадебный размер. 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза», 2 с. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25 Теория заговора. 12+
09.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«В зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
19.35 Последний день: «Александр 

Вертинский». 12+
20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+

00.45 Х/ф «Отчий дом» 12+
02.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
04.40 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы: «Александр 
Яковлев» 12+

05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 Любимые актеры. Сергей 

Проханов. 12+
10.30, 13.15 Т/с «Синие ночи» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Негатив по 

наследству. 12+
15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+
19.20 Т/с «Отдел 44» 16+
23.10 Х/ф «Третий лишний» 16+
01.05 Х/ф «Кука» 12+
02.55 Другой мир. 12+
04.15 Мультфильмы. 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «Чак и Ларри. 

Пожарная свадьба» 16+
23.10 Дом-2. Город любви. 16+
00.10 Дом-2. После заката. 16+
01.10 Х/ф «Паранормальное 

явление» 16+
05.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». 0+

08.05 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи. 0+

11.15 Стрельба стендовая. Чемпионат 
мира. Дубль-трап. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Москвы. 
0+

12.15 Игры Манчаары 2017 г. — 
Якутская Олимпиада. 0+

13.30, 04.05 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. 1/4 финала. 
Италия — Австралия. 0+

14.40, 05.15 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. 1/4 финала. 
Сербия — Япония. 0+

15.55 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Ротор-Волгоград» — 
«Зенит-2» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.05 Регби. Кубок России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
Трансляция из Красноярска. 0+

20.00, 03.40 ПФЛ. Фонбет — 
первенство России. 
Сезон-2017/2018. 0+

20.25 Ride The Planet — Норвегия. 
16+

20.50 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи. 0+

23.05 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Ротор-Волгоград» — 
«Зенит-2» (Санкт-Петербург). 
0+

01.00 Современное пятиборье. 
Международный турнир 
«Кубок Кремля». Трансляция 
из Москвы. 0+

02.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. «Белогорье» 
(Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск). 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «День выборов» 16+
08.45 Х/ф «Вурдалаки» 16+
10.20 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
12.20 Х/ф «Новый Одеон» 16+
13.45 Х/ф «Экипаж» 16+
16.20, 04.20 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
18.10 Х/ф «Ванечка» 16+

20.20 Х/ф «Коллектор» 16+
22.05 Х/ф «День выборов-2» 12+
00.15 Х/ф «Белая белая ночь» 12+
02.40 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Как перехитрить мудрого 

карпа. 12+
06.55 Морская подводная охота. 16+
07.20 Рыбалка-шоу. 12+
07.50 Энциклопедия рыбалки. 12+
08.20 Особенности охоты на Руси. 

16+
08.35 Большой троллинг. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака. 

12+
09.30, 15.05, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Оружейные дома 

Европы. 16+
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.55, 22.30 Нахлыст на разных 
широтах. 12+

11.30 Так ловят на Роне. 12+
12.20 По следам Хемингуэя. 12+
12.55 Энциклопедия охоты. 16+
13.20 Тропа рыбака. 12+
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
14.05 Водный мир. 12+
16.25 Оружейные дома мира. 16+
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
17.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+
17.45 Охота по-фински
18.10 Мой мир — рыбалка. 12+
18.40 Охота: собачья работа. 16+
19.10 По следам людоеда. 12+
19.30, 02.00 На зарубежных 

водоемах. 12+
20.00, 02.30 Сезон охоты. 16+
20.30, 03.00 Нож-помощник. 16+
20.45, 03.15 Рыбалка-шоу. 16+
21.25, 03.55 Крылатые охотники. 16+
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт. 12+
22.05 Рыбалка для взрослых. 12+
23.00 Охотник. Сезон 3. 16+
23.25, 23.40 Рыбалка сегодня. 16+
23.55 Мастер мормышки. 12+
00.20 Сомы Европы. 12+
00.50 Охотничьи собаки. 16+
01.15 Популярная охота. 16+
01.35 Блондинка на охоте. 16+
04.35 Под водой с ружьем. 16+

УСАДЬБА
06.00 Дачных дел мастер. 12+
06.30 Декоративный огород. 12+
06.55 Инспекция Холмса. 12+
07.45, 20.30, 00.00 Сады мира. 12+
07.50 Чужеземцы. 12+
08.05, 21.30, 04.05 Прогулка по саду. 

12+
08.35 Проект мечты № 133. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля. 

12+
09.35, 15.00, 05.30 Хозяин. 12+
10.00, 15.30 Огородные вредители. 

12+
10.30, 16.00 Топ-10. 12+
10.55, 22.30 Быстрые рецепты. 12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

11.55 Идите в баню. 12+
12.10 Календарь дачника. 12+
12.25, 14.00 Зелёный уголок. 12+
12.35 Беспокойное хозяйство. 12+
13.05, 21.00, 03.35 История одной 

культуры. 12+
13.35 Придворный дизайн. 12+
14.05 Дизайн своими руками. 12+
16.25 Ферма. 12+
16.55 Крымские дачи. 12+
17.25 Старый новый дом. 12+
17.45 Вокруг сыра. 12+
18.00 Флористика. 12+
18.15, 00.35 Стройплощадка. 16+
18.45 Городские дачники. 12+
19.15 Домоводство. 12+
19.30, 02.00 Дачная энциклопедия. 

12+
20.00 Строим дом мечты. 12+
20.35, 03.05 Мастер-садовод. 12+
20.50, 03.20 Цветик-семицветик. 12+
22.05, 04.35 Усадьбы будущего. 12+
23.00 Детская мастерская. 12+
23.15 Лучшие дома Австралии. 12+
00.05 Идеальный сад. 12+
01.05 Я — фермер. 12+
01.30 Дачные радости. 12+
02.30 Битва интерьеров. Топ-10. 12+
02.55 Зелёный штрих. 12+

ТВ: СРЕДА 6 СЕНТЯБРЯ

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
6 сентября в 21.20

ПОЛУСВЕТ
Германия, Великобритания

Успешная писательница Рэйчел Карлсон никак не может пережить гибель её 5-летнего 
сына. Год спустя, чтобы наконец вновь начать писать, Рэйчел перебирается в уединённый 
коттедж, расположенный в далёкой рыбацкой деревушке.
Однако там начинают происходить события, которые наводят ужас на жителей этого 
тихого местечка и на саму Рэйчел, опасающуюся и за свою жизнь, и за свой рассудок.
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Черкизона. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Аннушка. 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный проект. 
16+

07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.20 Х/ф «Город воров» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» 16+
21.00 Х/ф «После нашей эры» 12+
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
01.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие» 

16+
02.00 Х/ф «Шеф» 12+
03.35 Х/ф «Питер Пэн» 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. 

Супер-еда. 16+
07.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.00 6 кадров. 16+
20.55 Т/с «Подкидыши» 16+
22.55 Свадебный размер. 16+
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 Специальный репортаж. 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 

«Стая» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
19.35 Легенды космоса: «Герман 

Титов». 6+
20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Код доступа: «Джордж Сорос». 

12+
21.35 Процесс. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Кадкина всякий знает»
02.25 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» 12+
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» 12+

МИР
06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 Любимые актеры. Светлана 

Крючкова. 12+
10.30, 13.15 Т/с «Синие ночи» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Интуиция. 12+
15.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой. 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«Возвращение Мухтара» 16+
19.20 Т/с «Отдел 44» 16+
23.10 Х/ф «В стиле джаз» 16+
01.05 Х/ф «Третий лишний» 16+
02.50 Другой мир. 12+
04.10 Мультфильмы. 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Студия «Союз». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 

16+
03.10 ТНТ-Club. 16+
03.15 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». 0+

08.00 Парусный спорт. Национальная 
парусная лига 2017 г. I этап. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи. 0+

11.15 Спортивный детектив. 16+
12.10, 18.55 Футбол. Фонбет — 

первенство России. «Ротор-
Волгоград» — «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург). 0+

14.05, 04.10 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. 1/4 финала. 
Казахстан — Хорватия. 0+

15.10, 05.15 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. 1/4 финала. 
Россия — США. 0+

16.25 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Ростов-Дон» — 
«Кубань» (Краснодар). 0+

18.05 Спортивный заговор. 16+
18.30 ПФЛ. Фонбет — первенство 

России. Сезон-2017/2018. 0+
20.50 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Сочи. 0+

21.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Сочи. 0+

23.05 Хоккей. Благотворительный 
матч «От чистого сердца». 
«Друзья СКА» — «Команда 
Ковальчука». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+

01.00 Парусный спорт. Национальная 
парусная лига 2017 г. II этап. 0+

02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. «Зенит-Казань» — 
«Динамо» (Москва). 0+

03.50 Спортивный репортёр. 12+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «День выборов-2» 12+
08.30 Х/ф «Коллектор» 16+
10.15 Х/ф «Белая белая ночь» 12+
12.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» 12+
14.20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с «Как 

выйти замуж за 
миллионера-2» 12+

18.10 Х/ф «Не хлебом единым» 12+
20.20 Х/ф «Печорин» 0+
22.20 Т/с «Беги!» 16+
00.20 Х/ф «Ведьма» 16+
02.20 Х/ф «На море!» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Так ловят на Роне. 12+
06.55 По следам Хемингуэя. 12+
07.25 Энциклопедия охоты. 16+
07.55 Тропа рыбака. 12+
08.20 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
08.35 Водный мир. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Оружейные дома 

Европы. 16+
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.55, 22.30 Нахлыст на разных 
широтах. 12+

11.30 Оружейные дома мира. 16+
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
12.30 Охотничья и рыболовная 

кухня. 16+
12.45 Охота по-фински
13.10 Мой мир — рыбалка. 12+
13.40 Охота: собачья работа. 16+
14.10 По следам людоеда. 12+
16.25 На зарубежных водоемах. 12+
17.00 Сезон охоты. 16+
17.30 Нож-помощник. 16+
17.45 Рыбалка-шоу. 16+
18.25 Крылатые охотники. 16+
18.40 Рыболов-эксперт. 12+
19.05 Рыбалка для взрослых. 12+
19.30, 02.00 Охотник. Сезон 3. 16+
19.50, 02.25, 02.40 Рыбалка сегодня. 

16+
20.05 Рецепты старого Тифлиса. 16+
20.20 Осенняя сказка. 12+
20.50, 03.20 Сомы Европы. 12+
21.20, 03.50 Охотничьи собаки. 16+
21.45, 04.20 Популярная охота. 16+
22.05, 04.35 Блондинка на охоте. 

16+
23.00 Как перехитрить мудрого 

карпа. 12+
23.55 Морская подводная охота. 16+
00.20 Рыбалка-шоу. 12+
00.50 На озере Уокер. 12+
01.20 Особенности охоты на Руси. 

16+
01.35 Большой троллинг. 12+
02.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 

12+

УСАДЬБА
06.00 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

06.25 Идите в баню. 12+
06.40 Календарь дачника. 12+
06.55 Зелёный штрих. 12+
07.05 Беспокойное хозяйство. 12+
07.35, 18.00 История одной культуры. 

12+
08.10 Придворный дизайн. 12+
08.30, 13.15 Зелёный уголок. 12+
08.35 Дизайн своими руками. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Красиво жить. 

12+
09.35, 15.00, 05.30 Хозяин. 12+
10.00, 15.30 Огородные вредители. 

12+
10.30, 16.00 Топ-10. 12+
10.55, 22.30 Быстрые рецепты. 12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Ферма. 12+
11.55 Крымские дачи. 12+
12.25 Старый новый дом. 12+
12.45 Вокруг сыра. 12+
13.00 Флористика. 12+
13.20, 20.55, 03.35 Стройплощадка. 

16+
13.50 Городские дачники. 12+
14.15 Домоводство. 12+
16.25 Дачная энциклопедия. 12+
16.55 Строим дом мечты. 12+
17.25, 00.40, 03.00 Сады мира. 12+
17.35 Мастер-садовод. 12+
17.45 Цветик-семицветик. 12+
18.30, 01.05 Прогулка по саду. 12+
19.05 Усадьбы будущего. 12+
19.30, 02.00 Детская мастерская. 12+
19.45 Чей сад лучше? 12+
20.30 Как поживаете? 12+
21.25, 04.05 Я — фермер. 12+
21.50 Готовим на природе. 12+
22.00, 04.35 Дачные радости. 12+
23.00 Дачных дел мастер. 12+
23.30 Декоративный огород. 12+
23.55 Инспекция Холмса. 12+
00.50 Чужеземцы. 12+
01.35 Проект мечты № 133. 12+
02.15 Лучшие дома Австралии. 12+
03.05 Идеальный сад. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Налет» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «Леди в цементе» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05, 19.30, 22.50, 

23.45, 00.40, 04.20, 05.15, 06.10 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.35 «Время закона». 12+
08.15, 12.50 «Выбираю здоровье». 12+
09.10 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
09.55, 17.00, 01.55 Д/ц «Среда 

обитания». 12+
10.50, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.15, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
13.35, 20.25 Т/с «Личные 

обстоятельства» 16+
14.25 Х/ф «Полусвет» 16+
16.10, 01.10 Д/ц «В поисках истины». 

12+
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
20.00, 23.20, 00.15, 04.50, 05.45 

«Программа дня». 12+
21.15, 02.50 Х/ф «Гайд-парк на 

Гудзоне» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Поединок. 12+
01.15 Т/с «Василиса» 12+
03.05 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Великие футболисты. 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25 Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на матч!
09.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 Специальный репортаж: 

«Особенности биатлона в летний 
период». 12+

11.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. 16+

14.00 Десятка! 16+
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия — Великобритания. 
Прямая трансляция

17.00 Т/с «Бой с тенью» 16+
20.30 Специальный репортаж: «Бокс жив». 

16+
21.00 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Дентона Дейли. Бой за 
титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против Нуху 
Лаваля. Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International в среднем 
весе. Прямая трансляция

00.10 Х/ф «Левша» 16+

02.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова

04.10 Х/ф «Кровью и потом. Анаболики» 
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00.55 Место встречи. 16+
02.55 НашПотребНадзор. 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55 Т/с «Группа 
Zeta-2» 16+

16.50, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Судьба» 16+
03.55 Х/ф «Отряд особого назначения» 

12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 Легенды мирового кино: «Андрей 

Миронов»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Правила жизни
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.15, 00.05 ХХ век: «Встреча 

Л. И. Брежнева с экипажем 
«Союз-Аполлон». 1975»

12.15 Цвет времени: «Карандаш»
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. 

Д. Шостакович. Симфония № 10
16.10 Россия, любовь моя! «Дорога в 

Тоджу»
16.40 Линия жизни: «Максим Аверин»
17.35 Оперные театры мира с Любовью 

Казарновской: «Венская 
государственная опера»

19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой: «Ла Скала»
02.00 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Горный 

парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж

05.35 Геоэкономика
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика

14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Контакт
21.35 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Пляс-класс
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 Magic English
09.40 Лентяево
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00 М/с «Супер4»
14.40 Лабораториум
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 М/с «Сказочный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
22.20 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.15 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: люди. 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35 Активная среда. 

12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
07.45 За строчкой архивной... 12+
08.10 Гамбургский счёт. 12+
08.40, 13.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Гражданин 

начальник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05, 11.25, 00.00, 00.25 Д/с «Большая 

история» 12+
11.45, 00.45 Медосмотр. 12+
13.15, 23.45 Знак равенства. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
10.05 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Александр Балуев». 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Неразрезанные страницы» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 10 самых...: «Странные судьбы 

героев реалити-шоу». 16+
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта: 

«Личные маньяки звезд». 12+
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещён» 12+
04.10 «Один + один». Юмористический 

концерт. 12+
05.10 Без обмана: «Смертельный банкет». 

16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
7 сентября в 21.15

ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ
Великобритания

История о романе президента США Фрэнка Делано Рузвельта с его кузиной Маргарет 
Стакли в 1939 году, который будет разворачиваться на фоне визита в его нью-йоркскую 
резиденцию британской королевской четы.
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ТВ: ПЯТНИЦА 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Черкизона. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Аннушка. 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный проект. 
16+

07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Багровый прилив» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 Документальный спецпроект: 

«Выборы на иностранном 
языке». 16+

21.00 Документальный спецпроект: 
«Наемники». 16+

23.25 Х/ф «Корабль-призрак» 18+
00.40 Х/ф «Беовульф» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.05 Х/ф «После нашей эры» 12+
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

12+
21.00 Х/ф «Ной» 12+
23.40 Х/ф «Всё или ничего» 16+
01.50 Х/ф «Век Адалин» 16+
03.55 Х/ф «Любовь вразнос» 16+
05.25 Ералаш. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. 

Супер-еда. 16+
07.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.00 Т/с «Повороты судьбы» 16+
18.00, 22.55 Свадебный размер. 16+
19.00 Т/с «Бомжиха» 16+
20.55 Т/с «Бомжиха-2» 16+
23.55, 05.40 6 кадров. 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+
02.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 16+
04.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы: «Павел 
Сухой» 12+

07.20, 09.15 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.50, 10.05 Х/ф «В добрый час!»
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Табачный 

капитан»
14.05 Х/ф «Оперативная 

разработка» 16+
16.00 Х/ф «Оперативная 

разработка-2. Комбинат» 16+
18.40, 23.15 Т/с «Блокада» 12+
02.10 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
04.55 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Артем 
Микоян» 12+

МИР
06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир!
08.35 Х/ф «Запасной игрок» 0+
10.05 Любимые актеры. Алексей 

Смирнов. 12+
10.35, 13.15, 01.30 Т/с «Синие ночи» 

12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Пропавший 

человек. 12+
15.00 «Дела семейные» 

с Еленой Дмитриевой. 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
19.20 Т/с «Огуречная любовь» 12+
22.55 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» 0+
00.30 Держись, шоубиз! 16+
01.00 Кошмар большого города. 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Comedy Woman. 
16+

20.00, 20.30 Love is. 16+
21.00 Комеди-клаб. Дайджест. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Восход тьмы» 12+
03.15 Х/ф «Ночи в Роданте» 16+
05.20 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». 0+

07.55 Парусный спорт. Национальная 
парусная лига 2017 г. II этап. 0+

09.00, 17.50, 23.00 Новости. 0+
09.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Сочи. 
0+

10.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Сочи. 0+

11.15 Мини-футбол. Турнир на призы 
Тюменской области. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) — 
«Тюмень». 0+

13.30 ПФЛ. Фонбет — первенство 
России. Сезон-2017/2018. 0+

13.55, 03.55 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 финала. 
Италия — Хорватия. 0+

15.15, 05.10 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 финала. 
США — Сербия. 0+

16.35 Ride The Planet — Норвегия. 
16+

17.00, 23.05 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

17.20 Точка на карте. Санкт-
Петербург. Парусный спорт. 
12+

17.55 Стрельба стендовая. Чемпионат 
мира. Скит. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

18.50 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

20.50 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Сочи. 
0+

21.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Сочи. 0+

23.20 Стрельба стендовая. Чемпионат 
мира. Скит. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+

00.20 Бильярд. Кубок мэра Москвы 
2017 г. Свободная пирамида. 
Мужчины. Финал. 0+

02.05 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Ротор-Волгоград» — 
«Зенит-2» (Санкт-Петербург). 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Ведьма» 16+
08.20 Х/ф «Печорин» 0+
10.20, 22.20 Т/с «Беги!» 16+
12.20 Х/ф «Дама с собачкой» 6+
14.20 Х/ф «На море!» 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с «Как 

выйти замуж за 
миллионера-2» 12+

18.20 Х/ф «Путёвка в жизнь» 12+

20.20 Х/ф «Ивановы» 12+
00.10 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» 18+
02.15 Х/ф «День выборов» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Оружейные дома мира. 16+
06.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
07.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+
07.15 Охота по-фински
07.40 Мой мир — рыбалка. 12+
08.10 Охота: собачья работа. 16+
08.40 Великие ружья. 16+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Оружейные дома 

Европы. 16+
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.55, 22.30 Нахлыст на разных 
широтах. 12+

11.30 На зарубежных водоемах. 12+
12.00 Сезон охоты. 16+
12.30 Нож-помощник. 16+
12.45 Рыбалка-шоу. 16+
13.25 Крылатые охотники. 16+
13.40 Рыболов-эксперт. 12+
14.05 Рыбалка для взрослых. 12+
16.25 Охотник. Сезон 3. 16+
16.50 Рыбалка сегодня. 16+
17.05 Рецепты старого Тифлиса. 16+
17.20 Осенняя сказка. 12+
17.45 Сомы Европы. 12+
18.20 Охотничьи собаки. 16+
18.45 Популярная охота. 16+
19.05 Блондинка на охоте. 16+
19.30 Собаки из Германии. 16+
20.25, 02.55 Морская подводная 

охота. 16+
20.55, 03.25 Рыбалка-шоу. 12+
21.20 Карпы озера Огрефей. 12+
21.45, 04.20 Особенности охоты на 

Руси. 16+
22.00 Кодекс охотника. 16+
22.15 Простые рецепты. 12+
23.00 Так ловят на Роне. 12+
23.55 По следам Хемингуэя. 12+
00.25 Энциклопедия охоты. 16+
00.50 Тропа рыбака. 12+
01.20 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
01.35 Водный мир. 12+
02.00 Рыболовные путешествия. 12+
03.55 Под водой с ружьем. 16+
04.35 Большой троллинг. 12+

УСАДЬБА
06.00 Ферма. 12+
06.25 Крымские дачи. 12+
06.55 Старый новый дом. 12+
07.15, 12.30, 21.10, 03.40 Сады 

мира. 12+
07.20 Вокруг сыра. 12+
07.35 Флористика. 12+
07.50, 17.55 Стройплощадка. 16+
08.20 Городские дачники. 12+
08.50 Домоводство. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Красиво жить. 

12+
09.35, 15.00, 05.30 Хозяин. 12+
10.00, 15.30 Огородные вредители. 

12+
10.30, 16.00 Топ-10. 12+
10.55, 22.30 Быстрые рецепты. 12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Дачная энциклопедия. 12+
12.00 Строим дом мечты. 12+
12.35 Мастер-садовод. 12+
12.50 Цветик-семицветик. 12+
13.05, 00.30 История одной 

культуры. 12+
13.35, 04.05 Прогулка по саду. 12+
14.05 Усадьбы будущего. 12+
16.30 Детская мастерская. 12+
16.40 Чей сад лучше? 12+
17.25 Как поживаете? 12+
18.20 Я — фермер. 12+
18.50 Готовим на природе. 12+
19.00 Дачные радости. 12+
19.30, 02.00 Дачных дел мастер. 12+
20.00, 02.30 Декоративный огород. 

12+
20.25, 02.55 Инспекция Холмса. 12+
21.20, 03.50 Чужеземцы. 12+
21.35 Искатели приключений. 12+
22.05 Проект мечты № 134. 12+
23.00 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

23.25 Идите в баню. 12+
23.40 Календарь дачника. 12+
23.55 Зелёный уголок. 12+
00.05 Беспокойное хозяйство. 12+
01.05 Придворный дизайн. 12+
01.35 Дизайн своими руками. 12+
04.35 Проект мечты № 133. 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» 12+
01.20 Х/ф «Сладкий яд» 16+
03.05 Х/ф «Келли от Джастина» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.05, 13.00, 19.30, 23.50, 

00.35, 01.20, 04.30, 05.15, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.35 «Программа дня». 12+
08.45 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.35, 16.10 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.25, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
13.30, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
13.55 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» 16+
15.30, 01.50 Д/ц «Неизвестная версия». 

12+
17.05 Д/ц «Моя правда». 12+
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
20.00, 00.20, 05.00 «ProLIVE». 12+
20.15, 01.05, 05.45 «Прогулки с 

краеведом». 12+
20.30 Х/ф «Среди серых камней» 6+
21.55, 02.35 Х/ф «Ленинград» 12+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 
Вести. Орел. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 12+
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Юморина. Бархатный сезон. 16+
23.50 Т/с «Красотки» 12+
03.40 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 В этот день в истории спорта. 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. США— Россия. 
Прямая трансляция

08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55 Новости
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на матч!
09.35, 00.30 Х/ф «Стритрейсеры» 12+
12.15, 03.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова. 16+

13.45, 04.55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве. 16+

14.30, 05.40 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» 16+

14.50, 06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве. 16+

15.55 Специальный репортаж: «Успеть за 
одну ночь». 12+

16.25 Все на футбол! Афиша. 12+

17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) — ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА— «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.40 Д/ф «Класс 92» 12+
02.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
23.40 Моя исповедь: «Иосиф Кобзон». 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.45 Место встречи. 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «Отряд особого назначения» 

12+
05.40 Х/ф «Судьба» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Забытый» 

16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с «Бывших не 

бывает» 16+
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.50, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55, 23.40 Т/с «След» 
16+

00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин?
07.05 Легенды мирового кино. 

«Луи де Фюнес»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя! «Дорога в 

Тоджу»
09.00 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева»
09.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Вартбург. Романтика средневековой 
Германии»

10.20 Х/ф «Кутузов»
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/с «Мировые сокровища. 

Вальпараисо. Город-радуга»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе»
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. 

Н. Римский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада»

16.10 Письма из провинции: «Село 
Казым»

16.35 Царская ложа
17.15 Гении и злодеи. «Александр Белл»
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 Искатели. «Загадочный полет 

самолета Можайского»
20.35 Линия жизни. «К 70-летию 

Александра Галина»
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» 16+
00.00 Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.00, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.15 Парк культуры
21.25 Солдаты России
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Пляс-класс
07.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 Король караоке
09.40 Лентяево
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 Мастерская «Умелые ручки»
11.05, 13.00, 16.15 М/с «Инспектор 

Гаджет»
11.55 В мире животных
12.15 М/с «Тобот»
16.00 Невозможное возможно!
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 М/с «Три Фу Том»
02.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.15 М/с «Мофи»

ОТР

05.00, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: открытие. 12+
06.40, 12.45, 14.45 Активная среда. 12+
07.00, 14.05 Календарь. 12+
07.45 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.10 Фигура речи. 12+
08.40, 13.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни» 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «Гражданин 

начальник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
11.05, 11.25 Д/с «Большая история» 12+
11.45 Медосмотр. 12+
13.15 Знак равенства. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.35 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотой теленок»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «С небес на землю» 12+
14.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Жених из Майами» 16+
17.35 Т/с «Люблю тебя любую» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 16+
02.40 Петровка, 38. 16+
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.50 «Петровка, 38»

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
8 сентября в 20.30

СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ
СССР

Странная атмосфера, причудливая вереница мимолётных, но ярких человеческих 
образов, калейдоскоп индивидуальных и коллективных ценностей, лицевая сторона 
бытия и изнанка переживаний, параллели и пересечения детского и взрослого взгляда на 
мир, полифония жизни и смерти— то, о чём нельзя сказать, но во что можно проникнуть…
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ТВ: СУББОТА 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 13.20, 16.20, 22.00 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20 Черкизона. 16+
10.20, 14.20, 17.20, 23.30 

Региональный блок. 16+
11.20 Аннушка. 16+
12.20, 15.20, 18.20 Духовная 

академия. 16+
20.00 Любовь не то, что кажется. 16+

РЕН ТВ
05.00, 07.30, 17.00, 03.50 

«Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.55 Минтранс. 16+
10.40 Самая полезная программа. 

16+
11.40 Ремонт по-честному. 16+
12.25, 13.00, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Орел. Оперативный эфир. 

Обзор недели. 16+
16.30 Новости. 16+
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу». 16+

21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 16+
00.50 Х/ф «Марс атакует» 16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы. 

16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
12.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
14.05 Х/ф «Голая правда» 16+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.30 Х/ф «Ной» 12+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
23.30 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 18+
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
03.10 Х/ф «Всё или ничего» 16+
05.15 Ералаш. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. 

Супер-еда. 16+
07.30, 23.50, 05.40 6 кадров. 16+
08.25 Х/ф «Шесть соток счастья» 16+
10.20 Т/с «Птица счастья» 16+
14.25 Т/с «Белые розы надежды» 

16+
18.00 Д/ф «Потерянные дети» 16+
19.00 Т/с «Судьба по имени Любовь» 

16+
22.50 Д/ф «Красивая старость» 16+
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» 16+
02.35 Х/ф «Сабрина» 16+
04.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Иван да Марья»
07.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Легенды музыки: «Марк 

Бернес». 6+
09.40 Последний день: «Александр 

Вертинский». 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Русский муж 
Кристины Онассис» 12+

11.50 Улика из прошлого: 
«Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?». 16+

12.35 Специальный репортаж. 12+
13.15, 19.55 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 6+

16.25, 18.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

18.10 «Задело!» 
с Николаем Петровым

23.15 Десять фотографий: «Иосиф 
Кобзон». 6+

00.00 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» 6+

01.55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 6+

03.45 Х/ф «Поединок в тайге» 12+

МИР
06.10, 08.20 М/с «Маша и Медведь» 

0+
07.50 Союзники. 16+
09.00 Ой, мамочки. 12+
09.30 Наше кино. История большой 

любви. «Гардемарины, 
вперед!» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республики. 12+
10.45, 21.55 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 6+
13.50 Любимые актеры. Леонид 

Гайдай. 12+
14.25 Х/ф «Запасной игрок» 0+
16.15, 19.15 Т/с «Я приду сама» 16+
01.00 Т/с «Синие ночи» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«Деффчонки» 16+
08.00 ТНТ. Best. 16+
08.30, 03.25 ТНТ Music. 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Ольга» 16+
16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 12+
18.00 Студия «Союз». 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+
21.30 Танцы. 16+
23.30 Дом-2. Город любви. 16+
00.30 Дом-2. После заката. 16+
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+
03.55 Х/ф «Короли улиц-2» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». 0+

07.55 Легкая атлетика. Кубок Москвы 
по прыжкам в высоту. 0+

09.00, 17.50, 23.00 Новости. 0+
09.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Сочи. 0+

10.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Сочи. 0+

11.15 Стрельба стендовая. Чемпионат 
мира. Скит. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+

12.15 Современное пятиборье. 
Международный турнир 
«Кубок Кремля». Трансляция 
из Москвы. 0+

13.25, 20.50 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

13.45, 04.05 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. Матч за 5-е 
место. Россия — Казахстан. 0+

14.55, 05.15 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. Финал. 
Италия — Сербия. 0+

16.15 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв». 0+

17.55 Стрельба стендовая. Чемпионат 
мира. Скит. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

18.50 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

21.05 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Ротор-Волгоград» — 
«Зенит-2» (Санкт-Петербург). 
0+

23.05 Ride The Planet — Норвегия. 
16+

23.25 Стрельба стендовая. Чемпионат 
мира. Скит. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+

00.25 Бильярд. Кубок мэра Москвы 
2017 г. Снукер. Мужчины. 
Финал. 0+

02.15 Хоккей. Благотворительный 
матч «От чистого сердца». 
«Друзья СКА» — «Команда 
Ковальчука». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Ивановы» 12+
08.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» 16+
10.35 Т/с «Беги!» 16+
12.30 Х/ф «Отпуск в сентябре», 1 с. 

12+
14.05 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
16.05 Х/ф «День выборов» 16+
18.30 Х/ф «Вурдалаки» 16+
20.20 Х/ф «Стиляги» 16+
23.05 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

16+
01.15 Х/ф «Москва никогда не спит» 

18+
03.10 Х/ф «День выборов-2» 12+
05.00 Х/ф «Коллектор» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 22.30 Нож-помощник. 16+
06.15, 22.45 Кодекс охотника. 16+
06.30, 23.00 Блондинка на охоте. 

16+
06.55, 23.30 Крылатые охотники. 16+
07.05, 23.45 Охотничья и 

рыболовная кухня. 16+
07.20, 17.55 Приключения с 

нахлыстовой удочкой. 12+
08.30, 19.55 На охотничьей тропе. 

16+
09.00 Энциклопедия рыбалки. 12+
09.30, 20.55 Нахлыст. 12+
09.55, 21.20 Рыбалка без границ. 

12+
10.25, 21.50 Приключения рыболова. 

12+
10.50, 17.15, 22.15, 04.50 Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. 16+
11.05, 17.30, 01.05, 05.05 Под водой 

с ружьем. 16+
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 По рекам 

России. 12+
12.00 Австрия: охота на копытных. 

16+
13.00 Охотничьи собаки. 16+
13.30 Рыбалка сегодня. 16+
13.45 Рецепты старого Тифлиса. 16+
14.00 Оружейные дома мира. 16+
14.30, 02.00 Поймано в Африке. 16+
14.55, 02.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
15.25, 20.25, 02.55 В поисках лосося. 

16+
15.55, 03.25 Морская охота. 16+
16.20, 03.50 Африканское сафари. 

16+
16.50, 04.20 Боб Надд. Английская 

рыбалка. 12+
18.45, 00.50 Советы бывалых. 12+
19.30 Возвращение судака. 12+
00.00 Плaнета рыбака. 12+
00.25 Охота с луком. 16+

УСАДЬБА
06.00, 22.30 Вокруг сыра. 12+
06.15, 13.40, 22.45 Флористика. 12+
06.25, 23.00 Мастер-садовод. 12+
06.40, 23.10 Цветик-семицветик. 12+
06.50, 23.45 Календарь дачника. 12+
07.05, 12.00, 18.00, 00.05 Сады 

Великобритании. Возрождение. 
12+

08.05, 14.35, 19.30, 02.00 Лучшие 
дома Австралии. 12+

08.25, 14.55, 19.50, 02.20 Домашние 
заготовки. 12+

08.40, 15.10, 20.05, 02.35 10 самых 
больших ошибок. 16+

09.10, 15.40, 20.35, 03.05 Тихая моя 
родина. 12+

09.35, 16.10, 21.00, 03.35 
Альтернативный сад. 12+

10.05, 10.20, 16.40, 16.55, 21.30, 
21.45, 04.05, 04.20 Травовед. 
12+

10.35, 17.05, 22.00, 04.35 Битва 
огородов. 12+

11.05, 17.35, 01.05, 05.05 Жизнь в 
деревне. 12+

11.30, 19.05, 01.30, 05.30 
Деревянная Россия. 12+

13.00 Декоративный огород. 12+
13.25 Идите в баню. 12+
13.55 Городские дачники. 12+
14.20 Готовим на природе. 12+
23.25 Старый новый дом. 12+

ПЕРВЫЙ
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» 12+
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.10 Москве — 870 лет. 

День города. Праздничный канал
12.00 Церемония открытия Дня города. 

Прямая трансляция с Красной 
площади

13.15, 15.15 Х/ф «Покровские ворота» 
12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал. 16+
00.35 Д/ф «Фаберже. Особый путь в 

истории» 12+
02.10 Х/ф «Леди Удача» 12+
04.25 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.35, 00.55, 06.35 «Сила веры». 

12+
08.15 «ProLIVE». 12+
09.05 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.15 Х/ф «Ленинград» 12+
12.50 «Культурное обозрение». 12+
13.40 Х/ф «Среди серых камней» 6+
15.05 М/ф «Отважный рыцарь» 6+
16.25, 01.10 «Англия в общем и в 

частности». 16+
17.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
17.55 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 6+
19.00, 23.55, 05.35 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.25, 06.05 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 02.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 

16+
22.20, 04.00 Х/ф «Падение Лондона» 

16+

РОССИЯ-1
04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.30 Аграрный вопрос
08.45 Пульс
09.00 Парк культуры
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Т/с «Домработница» 12+
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

00.05 Т/с «Слабая женщина» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 В этот день в истории спорта. 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия — 
Китай. Прямая трансляция

08.35 Все на матч! События недели. 12+
09.05 Футбол. Благотворительный матч. 

Легенды «Манчестер Юнайтед» — 
Легенды «Барселоны». 0+

11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша. 12+
12.15 Автоинспекция. 12+
12.45 Реальный спорт. Москва-870
13.15 Д/с «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) — 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция

18.25 НЕфутбольная страна. 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» — «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

21.30 Специальный репортаж: «Успеть за 
одну ночь». 12+

22.45 Профессиональный бокс. Портреты 
претендентов. 16+

23.35 Специальный репортаж: «Кубок 
Мохаммеда Али». 16+

23.55 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной суперсерии 
бокса. Александр Усик (Украина) 
против Марко Хука (Германия). 
Прямая трансляция

02.00 Великие моменты в спорте. 12+
02.30 Х/ф «Левша» 16+
04.50 Д/с «1 + − 1» 12+
05.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия — 
Корея. Прямая трансляция

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.50 Устами младенца. 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Валерия». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы. 6+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

«Машина времени». 16+
01.55 Х/ф «Москва никогда не спит» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.40 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 

12+
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с «Бывших не 

бывает» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Волга-Волга»
08.45 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет 

в гости», «Винни-Пух и день забот», 
«Клад кота Леопольда»

09.35 Эрмитаж
10.05 Х/ф «Три дня в Москве»
12.15 Власть факта. «Иван Третий и 

возвышение Москвы»
13.00 Д/с «Архитекторы от природы: 

«Гнёзда»
13.50 Х/ф «Солдатский блюз»
15.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 

«М. Салтыков-Щедрин. История 
одного города»

16.25 Д/с «Эпохи музыкальной истории. 
«Барокко»

18.00 ХХ век. «Голубой огонек 
на Шаболовке. 1962»

19.15 Х/ф «Большая семья»
21.00 Агора
22.00 DANCE OPEN. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены

23.35 Х/ф «Прикосновение ветра»
01.00 Серхио Мендес. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне
01.55 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома»
02.40 Д/с «Мировые сокровища. «Дворец 

каталонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.40 Пляс-класс
05.45 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.05 Детская утренняя почта
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.30 Король караоке
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.30 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»
17.00 М/ф «Барби. Дримтопия. Фестиваль 

веселья»
17.45 М/с «Машинки»
18.50 М/с «Юху и его друзья»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.30 М/с «Три Фу Том»
02.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.15 М/с «Мофи»

ОТР
05.00 От прав к возможностям. 12+
05.25, 13.05, 20.55 Концерт «Дорогие мои 

москвичи» 12+
06.20, 14.00 Д/ф «Красиво жить не 

запретишь» 12+
07.00, 11.50 Большая страна: люди. 12+
07.15, 02.10 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25 Знак равенства. 12+
08.45, 03.50 Дом «Э». 12+
09.10 Занимательная наука. Светлая 

голова. 12+
09.25 Х/ф «Дубравка» 12+
10.45 М/ф «Генерал Топтыгин»
11.00 За дело! 12+
12.05 Большая наука. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05 Т/с «Гражданин начальник» 

12+
19.20 Х/ф «Москва, любовь моя» 12+
21.50 Х/ф «Здравствуй, столица!» 12+
23.40 Киноправда?! 12+
23.50 Х/ф «О друзьях-товарищах» 12+
02.55 Вспомнить всё. 12+
03.20 Д/ф «Тайны Британского музея» 12+
04.15 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё в 

жизни — музыка» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок. 12+
05.55 Х/ф «Деловые люди» 6+
07.35 Православная энциклопедия. 6+
08.05 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
09.40 Х/ф «Девушка без адреса» 6+
11.30, 17.40 События
12.00 День Москвы. Церемония открытия 

на Красной площади. Прямая 
трансляция

13.00 «Петровка, 38»
14.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
16.30 Юмор осеннего периода. 12+
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
20.00 Москве — 870! Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

22.00 Постскриптум
22.55 Право голоса. 16+
02.10 Специальный репортаж: «Закрома 

большой политики». 16+
02.45 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
03.50 Х/ф «Сердца четырех»

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
9 сентября в 20.15

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
Россия, Болгария

Титулярный советник Эраст Фандорин принимает участие в военных действиях 
в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Будучи сербским волонтёром, Эраст 
Петрович знакомится с очаровательной барышней— Варварой Андреевной Суворовой, 
направляющейся в расположение русских войск, чтобы повидаться со своим женихом. 
С её помощью Фандорину удаётся распутать сложное и таинственное дело о шпионаже…
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 13.00, 17.00 Духовная 

академия. 16+
07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 19.50, 

20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00, 17.50 Любовь не то, что 
кажется. 16+

10.00, 12.00, 15.00, 22.45 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+
07.00 Орел. Оперативный эфир. 

Обзор недели. 16+
07.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 16+
09.00 Т/с «На безымянной высоте» 

16+
12.30, 19.00, 00.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
12.50, 19.20, 00.20 Орел. 

Спортивный калейдоскоп. 16+
13.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
18.30, 19.30 Х/ф «Тор» 12+
20.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.30 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
09.25 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 0+
12.00, 03.00 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 0+

14.05 М/ф «Город героев» 6+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
19.20 М/ф «Балерина» 6+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
23.25 «Национальная безопасность» 

12+
01.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
05.00 Т/с «Супергёрл» 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. 

Супер-еда. 16+
07.30, 23.25, 05.15 6 кадров. 16+
07.50 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+
10.15 Х/ф «Бомжиха» 16+
12.10 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
14.10 Т/с «Судьба по имени Любовь» 

16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 16+
19.00 Т/с «40+, или Геометрия 

чувств» 16+
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 

16+
02.40 Х/ф «Степфордские жёны» 16+
04.25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Оперативная 

разработка» 16+
07.00 Х/ф «Оперативная 

разработка-2. Комбинат» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Политический детектив. 12+
11.10 Код доступа: «Джордж Сорос». 

12+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.25 Теория заговора. 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Танки Второй мировой 

войны» 6+

14.50 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
6+

16.10 Х/ф «22 минуты» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы. 12+
22.45 Фетисов. 12+
23.35 Х/ф «Атака» 6+
01.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
03.25 Х/ф «Точка отсчета» 6+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе. 

6+
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 М/с 

«Маша и Медведь» 0+
06.30 Такие странные. 16+
07.20 Знаем русский. 6+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
08.50 Еще дешевле. 12+
09.30 Культ//Туризм. 16+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «Огуречная любовь» 12+
13.40 Х/ф «В стиле джаз» 16+
15.30 Любимые актеры. Анатолий 

Белый. 12+
16.15, 20.00 Т/с «Марьина Роща» 

16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
00.35 Т/с «Я приду сама» 16+
05.20 Мультфильмы. 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 02.45, 03.45 Перезагрузка. 

16+
12.00 Импровизация. 16+
13.00 Открытый микрофон. 16+
14.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 12+
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
18.20, 19.00, 19.30 Комеди-клаб. 

Дайджест. 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Джейсон Х» 18+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». 0+

07.55 Современное пятиборье. 
Международный турнир 
«Кубок Кремля». Трансляция 
из Москвы. 0+

09.00, 17.50, 23.00 Новости. 0+
09.05 Футбол. Фонбет — первенство 

России. «Ротор-Волгоград» — 
«Зенит-2» (Санкт-Петербург). 
0+

11.00 ПФЛ. Фонбет — первенство 
России. Сезон-2017/2018. 0+

11.25 Стрельба стендовая. Чемпионат 
мира. Скит. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+

12.25 Десятка! 16+
12.40 Фонбет — ФНЛ. 

Сезон-2017/2018. 0+
12.55 Футбол. Фонбет — первенство 

России. «Енисей» 
(Красноярск) — «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция

15.00 Ride The Planet — Норвегия. 
16+

15.20 Спортивный детектив. 16+
16.10 Стрельба стендовая. Чемпионат 

мира. Скит. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.55 Ралли мастерс шоу 2017 г. 0+
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.55 Игры Манчаары 2017 г. — 
Якутская Олимпиада. 0+

21.05, 04.35 Футбол. Фонбет — 
первенство России. «Енисей» 
(Красноярск) — «Луч-Энергия» 
(Владивосток). 0+

23.05 Стрельба стендовая. Чемпионат 
мира. Скит. Смешанные 
команды. Финал. Трансляция 
из Москвы. 0+

00.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+

02.00 Бильярд. Кубок мэра Москвы 
2017 г. Свободная пирамида. 
Женщины. Финал. 0+

02.45 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу 2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Стиляги» 16+
08.50 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

16+
11.00 Х/ф «Иван» 6+
12.55 Х/ф «Отпуск в сентябре», 2 с. 

12+
14.30 Х/ф «Вурдалаки» 16+
16.15 Х/ф «День выборов-2» 12+
18.30 Х/ф «Коллектор» 16+
20.20 Х/ф «Держи удар, детка» 12+
22.30 Х/ф «О любви» 16+
00.30 Х/ф «Побег за мечтой» 16+
02.15 Х/ф «Печорин» 0+
04.20 Х/ф «Ведьма» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 22.30 Охотничьи собаки. 16+
06.25, 23.00 Рыбалка сегодня. 16+
06.40, 23.15 Рецепты старого 

Тифлиса. 16+
06.55 Австрия: охота на копытных. 

16+
07.45, 18.45 Советы бывалых. 12+
08.00, 19.30 Поймано в Африке. 16+
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
08.55, 15.20, 20.25, 02.55 В поисках 

лосося. 16+
09.25, 20.55 Морская охота. 16+
09.55 Африканское сафари. 16+
10.25, 21.50 Боб Надд. Английская 

рыбалка. 12+
10.50, 17.10, 22.15, 04.50 Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. 16+
11.05, 17.25, 01.10, 05.05 Под водой 

с ружьем. 16+
11.30, 19.00, 01.35, 05.30 По рекам 

России. 12+
12.00 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. 12+
12.50 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
13.05, 00.55 Нож-помощник. 16+
13.15 Кодекс охотника. 16+
13.30, 04.20 Блондинка на охоте. 

16+
14.00 Крылатые охотники. 16+
14.10 Охотничья и рыболовная 

кухня. 16+
14.25, 02.05 Возвращение судака. 

12+
14.50, 02.25 На охотничьей тропе. 

16+
15.50, 03.25 Нахлыст. 12+
16.15, 03.50 Рыбалка без границ. 

12+
16.45 Приключения рыболова. 12+
17.55 Бретонский эпаньоль: от 

дрессировки к охоте. 16+
21.25 В поисках хорошего клева. 12+
23.30 Оружейные дома мира. 16+
00.00 Плaнета рыбака. 12+
00.30 Охота с луком. 16+

УСАДЬБА
06.00, 22.30 Декоративный огород. 

12+
06.25, 22.55 Идите в баню. 12+
06.40, 13.15, 23.10 Флористика. 12+
06.50, 23.50 Готовим на природе. 

12+
07.05, 12.00, 18.00, 00.05 Сады 

Великобритании. Возрождение. 
12+

08.05, 14.30, 19.30, 02.00 Лучшие 
дома Австралии. 12+

08.25, 14.50, 19.50, 02.20 Домашние 
заготовки. 12+

08.40, 15.10, 20.05, 02.35 10 самых 
больших ошибок. 16+

09.10, 15.35, 20.35, 03.05 Тихая моя 
родина. 12+

09.35, 16.05, 21.00, 03.35 
Альтернативный сад. 12+

10.05, 10.20, 16.35, 16.50, 21.30, 
21.45, 04.05, 04.20 Травовед. 
12+

10.35, 17.05, 22.00, 04.35 Битва 
огородов. 12+

11.05, 17.35, 01.05, 05.05 Жизнь в 
деревне. 12+

11.30, 19.05, 01.30, 05.30 
Деревянная Россия. 12+

13.00 Вокруг сыра. 12+
13.30 Мастер-садовод. 12+
13.40 Цветик-семицветик. 12+
13.55 Старый новый дом. 12+
14.15 Календарь дачника. 12+
23.25 Городские дачники. 12+

ПЕРВЫЙ
05.25, 04.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Д/ф «Фаберже. Особый путь в 

истории» 12+
07.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25-й часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово» 

с Юрием Николаевым
11.25 Фазенда: «Деревенская терраса»
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора. Продукты, 

продлевающие жизнь. 16+
13.55, 15.20 Д/с «Мифы о России» 12+
16.25 Концерт «Жара»
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Летний кубок 2017 г. в Астане. 

16+
01.10 Х/ф «Библия» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.05, 19.00, 00.55 «Недельное 

обозрение». 12+
09.20 Д/ц «Моя правда». 12+
10.05, 16.20 «Англия в общем и в 

частности». 16+
10.55, 17.10 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
11.40, 17.55 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 

6+
12.45 Х/ф «Турецкий гамбит» 16+
14.45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
21.15, 03.10 Х/ф «Невеста моего друга» 

16+
22.55, 04.55 Х/ф «Оружейный барон» 

16+

РОССИЯ-1
04.50 Т/с «Неотложка» 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30, 04.00 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.45 Вести. Орел. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 Пока все дома
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Расплата за счастье» 12+
18.00 Удивительные люди-2017. 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
23.45 Новая волна-2017. 

Трансляция из Сочи
02.00 Х/ф «Родня»

МАТЧ ТВ
06.30 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия — 
Корея. Прямая трансляция

07.35 Д/с «Высшая лига» 12+
08.05 Все на матч! События недели. 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» — «Челси». 0+
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Деметриус Джонсон против Рэя 
Борга. 16+

13.00 НЕфутбольная страна. 12+
13.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Динамо» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

16.20, 23.40 Все на матч!
17.00 Специальный репортаж: «Кубок 

Мохаммеда Али». 16+
17.20 Профессиональный бокс. 

1/4 финала Всемирной суперсерии 
бокса. Александр Усик (Украина) 
против Марко Хука (Германия). 16+

18.25 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ахмат» (Грозный) — 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. 0+

02.15 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. 16+

04.40 Д/ф «Класс 92» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. 0+
09.25 Едим Дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не там! 

16+
14.05 Д/с «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Х/ф «Гордость и предубеждение и 

зомби» 16+
01.00 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02.00 Д/ф «Отечественная. Великая» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель. Рыжий, 

рыжий, конопатый», «Веселая 
карусель. Веселый старичок», 
«Веселая карусель. Все для всех», 
«Веселая карусель. Задом-наперед», 
«В яранге горит огонь», «Беги, 
ручеек», «Боцман и попугай», 
«Пластилиновая ворона», «Муха-
Цокотуха», «Нехочуха», «Волк и 
семеро козлят», «Девочка и медведь», 
«Петух и боярин» 0+

07.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 0+
10.50 Д/с «Моё советское...» 12+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25, 

17.25, 18.20 Т/с «Последний мент-2» 
16+

19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.10, 02.10 Т/с «Балабол» 16+

03.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
04.40 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 

12+

РОССИЯ-К
06.30 Святыни христианского мира:

«Ноев ковчег»
07.05 Х/ф «Трактористы»
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «Большая семья»
11.55 Что делать?
12.40 Д/с «Страна птиц. Одиночество 

козодоя»
13.20 Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон

15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»

16.55 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»

17.40 Пешком... Москва балетная
18.15 Х/ф «За двумя зайцами»
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию со дня рождения 

Кирилла Молчанова. «Романтика 
романса»

21.05 Х/ф «Рай» 16+
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
23.55 Д/с «Архитекторы от природы. 

Гнёзда»
00.45 Х/ф «Волга-Волга»
02.30 М/ф «Глупая...», «Дождь сверху 

вниз»

РОССИЯ-24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.40 Пляс-класс
05.45 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 М/с «Четверо в кубе»
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
08.30 М/с «Сказочный патруль»
09.30 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Супер 4»
13.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.30 М/с «Лунтик и его друзья»
17.20 М/с «Кротик и панда»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/с «Три Фу Том»
02.45 М/с «Весёлая улица, 19»
04.25 М/с «Мофи»

ОТР
05.10 Служу Отчизне. 12+
05.35 Х/ф «Москва, любовь моя» 12+
07.05 Большая наука. 12+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.25 Фигура речи. 12+
09.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
10.30 За строчкой архивной... 12+
11.00 Д/ф «Тайны Британского музея» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.00 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
12.45 Медосмотр. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Дубравка» 12+
14.30 Гамбургский счёт. 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «О друзьях-товарищах» 12+
17.35 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё в 

жизни — музыка» 12+
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40, 01.45 Д/ф «Спешу на встречу... 

Ваш Кобзон» 12+
20.05 Х/ф «Застава Ильича» 12+
23.40 Д/ф «Кто будет моим мужем?» 12+
00.45 Знак равенства. 12+
01.00 Календарь. 12+
02.10 Х/ф «Здравствуй, столица!» 12+
04.05 Концерт «Дорогие мои москвичи» 

12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
07.10 Т/с «Люблю тебя любую» 12+
09.05 Барышня и кулинар. 12+
09.35 Х/ф «Медовый месяц» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии: «Еврейский 

трикотаж». 16+
15.50 Советские мафии: «Жирный Сочи». 

16+
16.40 Прощание: «Евгений Примаков». 

16+
17.30 Т/с «Срок давности» 16+
21.10 Т/с «Танцы марионеток» 16+
00.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
02.25 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05.50 Петровка, 38. 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
10 сентября в 21.15

НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА
Украина

Бизнесмен Игорь Ветров уезжает в длительную командировку. К дню рождения своей 
девушки Лидии он отправляет ей курьером кольцо, чтобы по возвращении отпраздновать 
помолвку. Но по недоразумению кольцо попадает к соседке— избалованной вниманием 
певице. К приезду Ветрова девушка, отчаявшись ждать, принимает предложение их 
общего друга Александра. Ветров из ревности знакомит друзей со своей фиктивной 
невестой Марией. Маша быстро входит в игру, но в тоже время понимает, что глупо не 
воспользоваться ситуацией, если рядом такой завидный жених…
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ДУШЕГУБ

По справедливости
Приговор жителю 
Знаменки, убившему 
женщину, оставлен 
судебной коллегией 
Орловского областного 
суда без изменения.

По приговору Завод-
ского районного суда 

Орла А. А. Борзенков был 
признан виновным в убий-
стве молодой женщины, со-
вершённом им в ходе ссоры 
зимой 2016 года в г. Орле.

Осуждённый на наказа-
ние в виде 10 лет лишения 
свободы в исправительной 
колонии строгого режима 
с ограничением свободы 

сроком на один год посчи-
тал его чрезмерно суровым 
и обжаловал в Орловский 
областной суд.

Суд апелляционной ин-
станции установил, что 
назначенное наказание 
является справедливым 
и соразмерным содеянно-
му. Также были признаны 

правильными выводы суда 
первой инстанции о том, 
что состояние опьянения 
повлияло на поведение 
А. А. Борзенкова при со-
вершении преступления, 
в связи с чем является об-
стоятельством, отягчаю-
щим вину.

Ульяна СИБИРЦЕВА

УМ БЫЛ?

За руль навеселе
В минувшие выходные 
орловские полицейские 
выявили порядка 
двадцати водителей, 
управлявших 
транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения.

Как показывает практика, 
число водителей, севших 

за руль в нетрезвом виде, 

увеличивается в праздни-
ки и выходные. В эти дни 
на территории Орловской 
области полицейскими ор-
ганизуются рейдовые ме-
роприятия с проведением 
сплошных проверок водите-
лей. На определённых участ-
ках дорог выставляются сра-
зу несколько экипажей ДПС.

—  С пятницы по вос-
кресенье сотрудниками 
ГИБДД было выявлено 18 

водителей, управлявших 
транспортными средства-
ми в состоянии опьянения, 
а также два автолюбителя, 
которые отказались прохо-
дить медицинское освиде-
тельствование, — расска-
зали в пресс-службе реги-
ональной полиции. — На 
нарушителей ПДД состав-
лены административные 
материалы.

Мария ШВИЧКОВА

  ЦИФРЫ

С начала 2017 г. на тер-
ритории региона было 
зарегистрировано

151 ДТП
с участием водителей, на-
ходившихся в состоянии 
алкогольного опьянения. 
В результате

20 человек
погибли и

96
получили травмы

В Следственное 
управление 
Следственного комитета 
РФ по Орловской 
области назначен 
липецкий генерал 
Анатолий Щуров.

Известно, что ранее он 
занимал должность 

руководителя СУ СК РФ по 
Липецкой области. Ана-
толий Щуров уже присту-
пил к исполнению своих 
обязанностей.

Как рассказали в пресс- 
службе  Следственно-
го управления, Анатолий 
Петрович Щуров родился 
14 июля 1964 года. После 
окончания в 1991 году Во-
ронежского государствен-
ного университета посту-
пил на службу в  органы 
прокуратуры, где прошёл 

путь от помощника проку-
рора до прокурора райо-
на. В марте 2003 года на-
значен заместителем про-
курора Липецкой области. 
7 сентября 2007 года при-
казом первого заместите-
ля Генерального прокуро-
ра РФ — председателя СК 
при Прокуратуре РФ назна-
чен руководителем След-
ственного управления по 
Липецкой области. 10 мая 
2011  года указом Прези-
дента Российской Феде-
рации назначен руково-
дителем Следственного 
управления Следственно-
го комитета Российской 
Федерации по Липецкой 
области.

Анатолий Щуров имеет 
специальное звание — ге-
нерал-майор юстиции.

Анна БОГУЛА

ОТДЕЛ КАДРОВ

Важное назначение

С УМЫСЛОМ

Чуть 
не убил 
подростка
Следственными 
органами СК РФ по 
Орловской области 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
35-летнего мужчины, 
подозреваемого 
в умышленном 
причинении тяжкого 
вреда здоровью.

27  августа 2017  года 
в одном из кафе горо-

да Мценска между 16-лет-
ним подростком и 35-лет-
ним подозреваемым прои-
зошел конфликт. Мужчина 
нанёс несовершеннолет-
нему удар ножом в область 
живота. Благодаря своевре-
менному оказанию меди-
цинской помощи потерпев-
ший остался жив.

—  В настоящее время 
подозреваемый задержан, 
решается вопрос об из-
брании ему меры пресече-
ния в виде заключения под 
стражу. Расследование уго-
ловного дела продолжает-
ся, — рассказала руководи-
тель пресс-службы СУ СК РФ 
по Орловской области Юлия 
Дорофеева.

Марьяна МИЩЕНКО

НЕНАДЛЕЖАЩАЯ ПОМОЩЬ

Смерть 
в больнице
Мценская ЦРБ всё же выплатит компенсацию 
морального вреда за ненадлежащее оказание 
медицинской помощи.

Напомним, что 11 апреля 2014 г. женщина, находив-
шаяся на лечении в отделении травматологии БУЗ 

ОО «Мценская ЦРБ» с диагнозом: перелом голени ноги, 
умерла вследствие тромбоэмболии лёгочной артерии.

В суд с иском к больнице о компенсации морально-
го вреда обратился сын умершей женщины. Он посчи-
тал, что его матери медицинская по мощь была оказа-
на с недостатками, так как лечащим врачом недооце-
нён высокий риск тромбоэмболических осложнений 
в связи с заболеванием тромбофлебитом и пожилым 
возрастом пациентки, что привело к её смерти. Муж-
чина просил суд взыскать с ответчика денежную ком-
пенсацию морального вреда.

Суд первой инстанции установил, что медицинская 
помощь женщине была оказана не в полном объёме, не 
была проведена антикоагулянтная терапия для профи-
лактики тромбообразования, как предусмотрено стан-
дартами медицинской помощи, в связи с чем частич-
но удовлетворил заявленные требования, взыскав ком-
пенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

— Не согласившись с таким решением, Мценская ЦРБ 
обжаловала его в апелляционном порядке. Рассмотрев 
апелляционную жалобу, Орловский областной суд на-
шёл изложенные в ней доводы неубедительными, в свя-
зи с чем решение суда оставил без изменения. При этом 
судебная коллегия отметила, что материалами дела под-
тверждён факт оказания умершей женщине медицин-
ской помощи ненадлежащего качества, профилакти-
ка тромбообразования проведена не была, неподвиж-
ность женщины замедляла отток крови, что является 
условием образования тромба и его отрыва, — расска-
зали в пресс-службе областного суда.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

СТОЙ! КТО ИДЁТ?

Границ 
не знает!
Сотрудники УФСБ России по Орловской области 
задержали мужчину, который пытался незаконно 
пересечь Государственную границу РФ.

Уже вступил в законную силу приговор Злынковского 
районного суда Брянской области в отношении это-

го мужчины. Согласно решению суда ему назначено на-
казание в виде девяти месяцев заключения в исправи-
тельной колонии стро-
гого режима.

— В ходе проведения 
проверочных меропри-
ятий установлено, что 
гражданин одной из 
республик Закавказья 
в 2006 году был осуждён 
Советским районным 
судом г. Орла к пяти го-
дам и четырём месяцам 
колонии строгого режи-
ма за совершение пре-
ступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 228 УК 
РФ. После отбывания 
наказания его дальней-
шее пребывание в Рос-
сии было признано не-
желательным сроком до 
2019 года. Находясь на родине, мужчина в 2016 году изме-
нил фамилию, получил новый паспорт, по которому въе-
хал на территорию России, — рассказали в пресс-службе 
УФСБ России по Орловской области.

Сотрудники УФСБ России по Орловской области за-
держали и доставили мужчину в ПУ ФСБ России по Брян-
ской области, где в отношении его было возбуждено уго-
ловное дело за незаконное пересечение Государствен-
ной границы России.

После отбывания наказания будет рассмотрен вопрос 
о повторном административном выдворении иностран-
ца за территорию нашей страны.

Марина АНАТОЛЬЕВА
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Максимычу под 
пятьдесят. Высок 
ростом, широкоплеч. 
Шея короткая, и потому 
круглая лысеющая 
голова лежит на плечах, 
будто большой шар. 
А ещё нос картошкой, 
серые глаза с чуть 
заметными вокруг них 
лучиками морщинок. 
В общем, так выглядит 
человек, с которым 
однажды случилась эта 
история.

Всю жизнь, за исключе-
нием срока армейской 
службы, Максимыч про-

жил в родном селе. Как-то ещё 
в молодости попросил его бри-
гадир поработать на свинар-
нике, кого-то подменить. Со-
гласился, да так там и остался. 
Рассудил: работа как работа.

Сколько тонн мяса дал он 
стране за время работы на сви-
ноферме, кто может подсчитать. 
Труд его и замечали, и отмеча-
ли: орденом награждали, в га-
зетах о нём писали. И никуда 
из села родного Максимыча 
не тянуло. Куда, зачем ехать? 
Жизнь и тут ключом била. Жи-
льё строи лось — один дом кра-
ше другого, а молодым семьям 
оно и вовсе бесплатно давалось, 
за счёт колхоза. Дорогу по селу 
проложили — никакая грязь не 
страшна. Дом культуры отгроха-
ли — что твой дворец. Дом быта 
открыли — часы, телевизор, хо-
лодильник или стиральную ма-
шину отремонтировать, кос тюм 
новый сшить — пожалуйста. Всё 
на месте, никуда ехать не надо, 
мастера из города сами приез-
жали. И работой все были обес-
печены. А детворы сколько — 
улица запружена, когда идут, 
бывало, школяры на занятия 
или возвращаются домой.

И вдруг глупый ли кто, злой 
ли, поди разберись, приказал 
колхозы порушить. Помнит 
Максимыч, как ещё дед рас-
сказывал про коллективиза-
цию. Сопротивлялись, каж-
дый за свой клок земли, за 
свою корову или клячу изо 
всех сил держался. Теперь та 
же картина, только наоборот. 
Не хотел народ по углам со сво-
ими паями-наделами разбе-
гаться, а пришлось. И что по-
лучилось? Молодёжь почти вся 
из села убежала. Сын Валерка, 
в колхозе шофёром работав-
ший, тоже стал тут не нужен, 
где-то в Москве теперь новым 
барам особняки строит.

А Максимыч, как и его дед 
когда-то, стал единолични-
ком, фермером по-теперешне-
му. Приобрёл кое-какой трак-
торишко, инвентарь к нему, 
взялся выращивать свёклу, кар-
тошку, ну и ещё кое-что, что-
бы прокормить хрюшек. Шесть 
свиноматок завёл. Ещё два фер-
мера в селе объявились, Васька 
Пузырёв и Петька Быркин, но 
те задумали выращивать хлеб, 
проще, мол, а со скотом хло-
потно, да и прогореть можно. 
Максимыч трудностей не ис-
пугался. Во-первых, ухаживать 
за свиньями дело для него при-
вычное, а во-вторых, широко 
шагать не собирался. Наёмным 
работникам платить нечем, 
а вдвоём с женой большой воз 
не потянешь. А так, глядишь, 
поросят продашь, какая-ни-
какая копейка будет, да и для 
себя пару кабанчиков вырас-
тить можно.

В общем, кормит, поит свою 
живность Максимыч, иногда, 
поросяток пересчитывает. 
Впрочем, куда им деваться. На 
двери замок надёжный, на уз-
ких оконцах решётки.

Но однажды утром стал счи-
тать и двух не досчитался. Куда 

делись? Замок на месте, решёт-
ки тоже. Сама свинья съела, 
случается такое? Да нет, если 
маленьких не тронула, то под-
росших и подавно.

Так и не смог разгадать за-
гадку Максимыч.

Прошло дня три — и снова 
пропажа. Максимыч в отчая-
нии: замок, решётки на месте, 
а поросята пропадают.

В проходе между станками 
насторожил волчий капкан 
и хорошенько замаскировал. 
Надеялся: неизвестный сви-
нокрад попадётся, иначе без 
поросят оставит, все труды его 
пойдут прахом.

Ночью Максимыча разбудил 
какой-то неясный шум. Схва-
тил стоявший в коридоре ло-
мик, приготовленный на вся-
кий случай, кинулся к свинар-
нику. Замок на месте, а сви-
ньи что-то беспокоятся, чем-то 
взволнованы.

Открыл дверь, включил свет 
и обомлел: из оконца прямо на-
против двери торчит челове-
чья голова. Рожа припухшая, 
небритая, а огромные, прямо 
совиные глаза на него в упор 
смотрят.

«Сейчас, — мелькнуло в го-
лове Максимыча, — ворюга го-
лову уберёт и был таков».

Нет, не убирает, не скры-
вается.

— Ах ты, гадина! — кричит 
Максимыч голове. — Ну дер-
жись! Счас я тебе ломиком зу-
бы-то выбью, чтоб свинину же-
вать было нечем.

— Прости! — голова не го-
ворит, а хрипит как-то. — Не 
люблю я свинину.

— А зачем лезешь, и не пер-
вый раз?

— Чёрт попутал, выпить за-
хотелось. А полез я в первый 
раз, вот как перед Богом.

— Куда ж четыре поросён-
ка делись? Сами в эту форточ-
ку выскочили?

— Витёк лазал, ну кореш 
мой.

— Где ж он сейчас?
— Да тут, недалеко, в кустах 

дожидается. Только позавче-
ра он упал с мотоцикла, руку 
повредил, вот потому я полез.

— Ну а ты кто такой, от-
куда?

— Андрюхой меня зовут, из 
Степановки мы.

— Хороши соседи. Ладно, 
зубы я тебе оставлю, а мили-
цию вызову.

— Не надо, хозяин, ради 
Бога. Они ж бока намять могут.

— Стоит. Ладно, ты тут, Анд-
рюха, со свиньями немного по-
беседуй, а я счас.

Максимыч быстренько за-
бежал в дом, взял подаренный 
сыном мобильник.

— Счас я тебя, Андрюха, 
в этой «рамке», — кивнул на 
оконце, — на память запечат-
лею… Вот так. А теперь вам 
ультиматум. Поросят я разво-
жу, чтобы продавать, так что 
считайте, я вам их тоже про-
дал. Деньги принесёте через 
три дня. Не принесёте — будут 
вам и милиция, и суд.

— Виноваты, понимаю. 
Только где мы за три дня день-
ги-то возьмём?

— Ладно, неделя вам сроку.
— Ну, будем стараться. 

Была б работа, не полезли б 
мы сюда.

— Кем работал-то?
— Трактористом. И Витёк 

тоже. А как колхоз разогнали, 
делать стало нечего.

— Ещё б на пропитание во-
ровали, понять можно. А вы? 
Чтоб дури прибавлялось. Вон 
многие ваши ровесники в го-
родах работу находят.

— От кого уеду-то? Мать 
больная.

— Хорош помощник. Да ты 
её вот так быстрей в могилу за-
гонишь. Хворостину взять, что 
ли, да штаны с тебя спустить?

— Прости, хозяин, никуда 
больше не полезем…

Вот кто-то читает этот мой 
рассказ и наверняка думает:

«Ерунда какая-то. Что это за 
вор, который торчит в окне и не 
пытается смыться?»

Да он бы и рад скрыться, да 
в капкане оказался. Как в него 
попал, если тот стоял на полу? 
Ну тут случай особый вышел. 
Когда два приятеля в поисках 
денег на выпивку, оставив мо-
тоцикл в кустах, в первый раз 
подошли к Максимычеву сви-
нарнику, то были разочарова-
ны: на двери тяжёлый замок, 
на оконцах решётки.

— Дохлое дело, — вздохнул 
Витёк. — Не залезешь. А хрю-
кают, не на одну бутылку хва-
тило бы.

Андрюха на всякий случай 
потрогал одну решётку, вторую. 
И вдруг почувствовал: качает-
ся! Дёрнул сильнее, она и вы-
валилась.

— Ура! Давай, Витёк, доро-
га к валюте открыта.

Витёк невысок ростом, худо-
щав. Стал на какой-то найден-
ный Андрюхой тут же и при-
ставленный к стене пень, 
скользнул в оконце. Завизжал 
и затих просунутый им в это 
оконце и опущенный в под-
ставленный Андрюхой мешок 
поросёнок, следом там оказал-
ся второй.

Витёк с добычей понёсся 
к оставленному в кустах мо-
тоциклу, а Андрюха без спеш-
ки аккуратно поставил на место 
решётку. Шито-крыто, не тро-
нешь — ничего не заметишь.

Через три дня, пропив вы-
рученные за продажу поросят 

деньги, приятели наведались 
в свинарник ещё раз. В общем, 
понравилось. А потому плани-
ровали побывать там снова. Но 
тут случилось хотя и непредви-
денное, но вполне предсказу-
емое: подвыпивший Витёк ку-
вырнулся с мотоцикла, повре-
дил руку и оказался в больнице.

Там его долго держать не 
стали: наложили гипс и отпус-
тили на все четыре. Но теперь 
управление мотоциклом он 
вынужден был передать Анд-
рюхе. Тому же пришлось лезть 
и в свинарник. Но недаром ска-
зано: где уж проскользнёт, там 
черепаха застрянет…

Кирпичный сарай, приспо-
собленный Максимычем под 
свинарник, строил ещё его 
отец. Сделал с оконцами, что-

бы и свет проникал, и летом 
воздух поступал.

Как правило, сделав в стене 
проём для окошка, сверху кла-
дут перекрытия из железобето-
на или металла, ведь если сте-
на кирпичная, то груз на нём 
будет немаленький. Но у сель-
ского строителя, по всему, ни-
чего такого не оказалось, он для 
перекрытия использовал толс-
тый деревянный брус. Одна-
ко за многие годы дерево ист-
лело. На решётке оно бы ещё, 
наверное, держалось. И даже 
когда решётку приятели уби-
рали, ничего не случилось, ла-
завший в свинарник худень-
кий Витёк брус ни разу не за-
дел. А вот Андрюхе не повезло. 
Бугай он был ещё тот, и заде-
тое его плечом дерево тресну-
ло, под тяжестью лежащих на 
нём кирпичей осело так, что 
шея незадачливого «форточни-
ка» оказалась буквально зажа-
той между подоконником и пе-
рекрытием. И благо, что осела 
только одна сторона.

Естественно, Андрюха по-
пытался высвободиться, но 
дерево с лежащей на нём кир-
пичной кладкой угрожающе 
сдвинулось ещё ниже. В об-
щем, попал Андрюха в капкан. 
И ничего не оставалось делать, 
как замереть — сам на пне, го-
лова в окне.

Витёк метался у стены, не 
зная, что делать, как помочь 

товарищу. Принести кувалду, 
чтобы разбить кирпичи? Но она 
дома, в соседнем селе, а на мо-
тоцикле с одной рукой не по-
едешь. Да и будь она сейчас 
у него, опять же одной рукой 
ничего не сделать, тем более 
что кладка под самой крышей.

Вот тут-то и увидел «говоря-
щую голову» Максимыч.

Незадачливого воришку 
надо было выручать. Укрепив 
подручными средствами ещё 
не осевшую сторону перекры-
тия, Максимыч подсунул лом 
под другую. На лом, чтобы уве-
личить рычаг, надел стоявшую 
в углу железную трубу, позвал 
Витька:

— Иди-ка сюда, однорукий 
бандит.

Тот с опаской вошёл в сви-
нарник.

— Помогай. Тремя руками 
всё-таки легче.

Навалились на трубу, кладка 
приподнялась. Андрюха выдер-
нул застрявшую голову.

— Ух! Вот это попал в кап-
кан.

— А мог и ты угодить, — 
Максимыч взглянул на Вить-
ка. — Не в этот, тому, кто внутри 
орудовал, я другой приготовил. 
Не ту работу выбрали, ребята.

— Прости, хозяин, по глу-
пости это. За работу ты гово-

ришь, а её, я ж сказал, нет. Вот 
и соображаешь, чем заняться.

— В общем, уговор остаёт-
ся в силе, деньги за поросят вы 
мне приносите. Вас бы ещё ре-
монт заставить делать, да лад-
но уж.

Расплатились незадачливые 
воры с Максимычем через че-
тыре дня.

— Не украли?
— Нет, с этим завязали, — 

уверил Андрюха. — Мотоцикл 
продали.

— Ну, может, и к лучшему. 
Пешком походите, подольше 
поживёте. А работу всё-таки со-
ветую поискать. Езжайте, как 
другие, в город. Что делать, 
если село концы отдаёт.

Вот так без обид и злобы 
расстались воры и дважды об-
ворованный. Редко, но, оказы-
вается, бывает…

Вечер . Трудовой  день 
окончен. Накормлены сви-
ньи, поужинали сами. Жена 
что-то ещё возится на кухне, 
а Максимыч вышел на ули-
цу, сел на скамеечку под ок-
нами, отдыхает. Тихо вокруг. 
Вот засветились окна одно-
го дома, поодаль — другого. 
А несколько домов между 
ними мрачно темнеют в гуще 
обступивших их деревьев. 
Тут окна вряд ли уже когда 
засветятся. Кто-то из хозя-
ев переселился под кресты 
на пригорке за селом, кто-то 

мечется по земле в поисках 
счастья- доли.

Вспомнилось, по телевизо-
ру, кажется, в передаче «Играй, 
гармонь!» прозвучала однажды 
грустная песня. Ну прямо, по-
думал тогда, про их село. Прав-
да, слово там произносилось 
другое — деревенька, но ведь 
разницы-то никакой. Точно ли 
вспомнил, нет, но получилось 
что-то похожее:

Деревенька родная моя,
До чего же ты стала убога.
Знать, близка уж кончина 

твоя.
Чем же, чем прогневила ты 

Бога?
Одичали сады, а поля
Почти все заросли 

сорняками.
Деревенька родная моя,
Ты не брошена лишь 

стариками.
Всё так, в селе в основном 

старики и остались. А сады, 
развалины ферм, многие поля 
в бурьяне. Не гудят моторы на 
бывшем машинном дворе, не 
приезжают теперь к ним мас-
тера починить телевизор или 
холодильник.

Правда, поля есть и ухожен-
ные. Всю землю несколько лет 
назад, как уже упоминалось, 
поделили на паи, и все жившие 
в селе стали собственниками. 
А спроси такого собственника, 
где его «собственность», мало 
кто ответит. Настоящими хо-
зяевами полей стали какие-то 
москвичи-арендаторы, кото-
рых и в глаза никто не видел. 
От их имени действуют мест-
ные начальники. Есть в неко-
торых сёлах и механизаторы, 
кому повезло обрабатывать 
эти поля на новой технике. Ну 
а сами «собственники» получа-
ют малую толику от выращен-
ного на бывших колхозных по-
лях урожая и тому рады.

Сидит Максимыч, вспоми-
нает о прошлом, думает о нас-
тоящем. Сын из головы не вы-
ходит. Как он там, в этой род-
ной и будто чужой столице? 
Заработает что или пропадёт?

А то вспомнит вдруг голову 
Андрюхи в ставшем для него 
капканом окошке, усмехнётся 
грустно, вздохнёт. Давно ли эти 
ребята и пахать умели, и скот 
выращивали, а теперь стали не-
умехами, никому не нужными. 
И от тоски, от безделья ищут 
приключения на свою голову, 
спиваются.

Сидит Максимыч, размыш-
ляет. А темнота всё сгущается, 
всё плотнее ложится на зем-
лю. И Максимычу вдруг начи-
нает казаться, что это не про-
сто приближается ночь, что 
земля и темень — это дужки, 
челюс ти огромного капкана, 
который вот-вот намертво 
сожмёт, раздавит его родное 
село и все другие сёла на на-
шей земле. И какой богатырь 
каким ломом сумеет разжать 
эти челюсти?..

А время на месте не стоит. 
Да и дела у Максимыча поти-
хоньку ладятся. И на душе, ког-
да смотрит новости по телеви-
зору, становится как-то спокой-
ней. Да что там говорить про 
спокойствие, иной раз и ра-
дость душу тронет. Ну как не 
радоваться, если армия обре-
тает былую силу, если появля-
ются новые производства, если 
учёные для страны что-то нуж-
ное, необычное выдумывают.

Хотя, конечно, и проблем 
ещё, как говорится в народе, 
вагон и маленькая тележка. 
Особенно  трудно поднимает-
ся на ноги село. «А всё-таки, — 
размышляет Максимыч, — выр-
вемся мы из нужды-капкана, 
вздохнём полной грудью»…

А что, впервой нам выры-
ваться из разных капканов, 
что ли?

Николай ТУБОЛЬЦЕВ

КАПКАН
Да, трудно поднимается на ноги наше село. 
А всё-таки вырвемся мы из нужды-капкана, 
вздохнём полной грудью!
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

В перерасчёте отказали законно
Я пришла в ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» 
и в «Орёлводоканал» с просьбой сделать перерасчёт 
за пользование газом и водой, так как меня не было 

в городе целый месяц. Приборов учёта газа и воды у меня 
нет. Моё отсутствие в городе подтверждают дорожные 
билеты. Но мне отказали, сославшись на новое постановле-
ние, по которому перерасчёт якобы не положен. Правомо-
чен ли такой отказ?

Татьяна Павлова,
г. Орёл

Отвечает 
председа-
тель обще-
ственной 
организа-
ции «Ор-
ловское 
областное 
общество 

потребителей» Альбина 
Сотникова:

—   Постановлением 
Правительства  РФ  от 
26.12.2016 г. № 1498 вне-
сены существенные из-
менения в нормативные 
правовые акты, регулиру-
ющие порядок предостав-
ления коммунальных услуг. 
В том числе в Правила пре-
доставления коммуналь-
ных услуг, утверждённые 
постановлением Прави-
тельства РФ от 6.05.2011 г. 
№ 354 в  части проведе-
ния перерасчёта за перио-
ды временного отсутствия 
потребителей.

Теперь перерасчёт за пе-
риод временного отсут-
ствия потребителя произ-
водится, если отсутству-
ет индивидуальный при-
бор учёта (далее — ИПУ) 
и  техническая возмож-
ность установки такого 
прибора, при этом факт 
временного отсутствия 

потребителя подтверждён 
документами, указанными 
в п. 93 Правил предостав-
ления коммунальных ус-
луг. При проживании в од-
ном помещении несколь-
ких потребителей перерас-
чёт производится отдельно 
по каждому из них за пе-
риоды их временного от-
сутствия. То есть перерас-
чёт производится в том 
же порядке, что и прежде,
но если раньше он произ-
водился при отсутствии 
(или неисправности) ИПУ, 
то теперь исключительно 
при отсутствии техниче-
ской возможности установ-
ки ИПУ.

Если ИПУ отсутствует, 
но техническая возмож-
ность его установки име-
ется, перерасчёт за пери-
од временного отсутствия 
в этом случае производит-
ся только, если все про-
живающие в помещении 
потребители отсутство-
вали одновременно и их 
отсутствие вызвано обсто-
ятельствами «непреодоли-
мой силы» (военные дей-
ствия, забастовки, эпиде-
мии и т. д.).

Дополнительно необ-
ходимо отметить, что ни 
в каких случаях за перио-

ды временного отсутствия 
потребителей не произво-
дится перерасчёт следую-
щих коммунальных услуг:

— отопление (а также 
электро- и газоснабжение 
на цели отопления);

— коммунальные услу-
ги на общедомовые нуж-
ды (ОДН).

Специальный порядок 
перерасчёта установлен 
для коммунальной услуги 
по водоотведению — пере-
расчёт стоимости этой ус-
луги производится в случае 
осуществления перерасчё-
та стоимости коммуналь-
ной услуги по холодному 
водоснабжению и/или го-
рячему водоснабжению.

Согласно п.  96. Пра-
вил  предоставления ком-

мунальных услуг, если на 
период временного от-
сутствия потребителя ис-
полнителем по обраще-
нию потребителя были 
произведены отключение 
и опломбирование запор-
ной арматуры, отделяющей 
внутриквартирное обору-
дование в жилом поме-
щении от внутридомовых 
инженерных систем, и по-
сле возвращения потреби-
теля исполнителем в ходе 
проведённой им провер-
ки был установлен факт со-
хранности установленных 
пломб, перерасчёт разме-
ра платы за коммуналь-
ные услуги производится 
без представления доку-
ментов, указанных в п. 93 
Правил.

Жильё 
для ребёнка

Наша квартира давно приватизирована 
на меня и маму. Мама много лет живёт 
в другом городе. Могу ли я выкупить ма-

мину долю в квартире за счёт средств мате-
ринского капитала?

Анна Григорьева,
г. Мценск

Отвечает заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Орловской области 
Светлана Ставцева:

— Закон не запрещает поку-
пать жильё у родственников, од-
нако направить эти средства на 
покупку объекта недвижимости 

можно только после того, как ребёнку, в связи 
с рождением которого семья получила право 
на материнский (семейный) капитал, испол-
нится три года.

Труд по закону
В апреле 2017 года директор нашей организации перевёл меня 
на другую работу, пообещав ту же зарплату. Но зарплата за 
май оказалась существенно ниже, чем была. Директор уклоня-

ется от каких-либо пояснений по этому вопросу. Могу ли я обратить-
ся с жалобой в суд?

Андрей,
г. Ливны

Отвечает ор-
ловский транс-
портный проку-
рор Константин 
Волков:

— Да, вы може-
те обратиться за 
судебной защи-
той своих прав. 

Это право гарантировано Кон-
ституцией РФ каждому.

Статьёй 391 Трудового кодекса 
РФ установлено, что в судах рас-
сматриваются индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям ра-
ботника в случае несогласия с ре-
шением комиссии по трудовым 
спорам (КТС) либо когда работ-
ник обращается в суд, минуя КТС.

В судах рассматриваются ин-
дивидуальные трудовые споры 
по следующим заявлениям ра-
ботника:

— о восстановлении на работе;
— об изменении даты и фор-

мулировки причины увольнения;
— о переводе на другую работу;

— об оплате за время вынуж-
денного прогула либо о выпла-
те разницы в зарплате за время 
выполнения нижеоплачиваемой 
работы;

— о неправомерных действиях 
(бездействии) работодателя при 
обработке и защите персональ-
ных данных работника;

— об отказе в приёме на работу;
— работников религиозных ор-

ганизаций;
— тех, кто считает, что под-

вергся дискриминации.
Работник вправе обратиться 

в суд за разрешением спора в те-
чение трёх месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении — в те-
чение месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольне-
нии либо со дня выдачи трудо-
вой книжки. При наличии ува-
жительной причины срок на об-
ращение может быть восстанов-
лен судом.

Занять 
по Интернету

Что представляют собой онлайн-займы, кто и как 
их выдаёт?

Инна Черкасова,
г. Орёл

Отвеча-
ет заме-
ститель 
управляю-
щего Отде-
лением по 
Орловской 
области ГУ 
Банка Рос-

сии по ЦФО Александр 
Устенко:

—  Онлайн-заём — это 
кредит, который оформ-
ляется в Интернете, при-
чём для этого не надо даже 
выходить из дома. Выда-
вать онлайн-займы могут 
микрофинансовые компа-
нии (МФК) — организации, 
капитал которых превы-
шает 70 млн. рублей. При 
этом посещать офис МФК 
необязательно — компа-
ния проведёт удалённую 
идентификацию клиента 
через кредитную органи-
зацию. Правда, в этом слу-
чае идентификация будет 
упрощённой, при которой 
максимальная сумма займа 
относительно невелика — 
15 тыс. рублей, а выдают его 
на срок не более 30 дней. 
Если вы планируете взять 
заём на бóльшую сумму или 
на более длительный срок, 
вам всё же придётся зайти 
в офис компании.

Для  получения  он-
лайн-займа достаточно 
заполнить анкету на сайте 
МФК, указав свои паспорт-
ные данные. Часто решение 
об одобрении заявки при-
нимается в течение одно-
го часа или даже быстрее.

Выдавать онлайн-зай-
мы могут также микрокре-

дитные компании (МКК). 
Их заёмщики должны хотя 
бы один раз посетить офис 
компании для идентифи-
кации.

При оформлении он-
лайн-займа нужно убедить-
ся, что микрофинансовая 
компания числится в госу-
дарственном реестре ми-
крофинансовых организа-
ций (он размещён на сай-
те Банка России в разделе 
«Финансовые рынки»).

Следует внимательно оз-
накомиться с правилами 
предоставления микрозай-
мов и условиями договора 
на сайте МФК. Затем надо 
заполнить выложенную на 
сайте анкету, указав номер 
паспорта и реквизиты бан-
ковской карты или счёта.

Рассмотрев заявку, МФК 
отправляет СМС о приня-
том решении на указанный 
заявителем номер телефо-
на. В случае положитель-
ного ответа в СМС содер-
жится код подтверждения, 
который заёмщик вводит 
в специальное поле на сай-
те компании. И после того, 
как код введён, МФК пере-
числяет деньги по указан-
ным реквизитам.

Пособие 
для приезжего

Я живу в городе Мценске по временной прописке. 
У меня нет на руках трудовой книжки, диплома и ат-
тестата. Могу ли я обратиться в службу занятости?

Алексей Мерзляков,
г. Мценск

Отвечает 
замести-
тель ди-
ректора — 
началь-
ник отде-
ла центра 
занятости 
населения 

Мценского района Юлия 
Порогина:

— Можете. Полный па-
кет документов предусмо-
трен постановлением Пра-
вительства РФ от 7 сентября 
2012 г. № 891 (паспорт или 
документ, его заменяющий, 
трудовая книжка или доку-
мент, её заменяющий, до-

кументы об образовании, 
справка о среднем заработ-
ке за последние три месяца 
по последнему месту рабо-
ты и др.). Эти документы вы 
должны представить, если 
хотите получить статус без-
работного, дающий право 
на пособие.

В качестве ищущего ра-
боту, т. е. без выплаты по-
собия по безработице, вы 
можете быть зарегистриро-
ванным органами службы 
занятости без полного па-
кета документов. Для этого 
достаточно иметь при себе 
паспорт с временной про-
пиской.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Борис Невров:
«Мужчина должен уметь всё!»
Самый юный поисковик Орловщины Борис Невров получил из рук губернатора 
нагрудный знак «Лидер военно-патриотического движения Орловщины»

В свои 16 лет 
Борис уже —  член 
поискового отряда 
«Казачий» Орловской 
региональной 
общественной 
организации 
«Молодёжное 
поисковое объединение 
«Огненная дуга». 
Он принял участие 
в одиннадцати 
«Вахтах Памяти» 
и считает работы по 
поиску безвестных 
захоронений 
советских солдат 
самым благородным 
и патриотическим 
делом.

Начина л о с ь  в с ё 
в  2010  году, когда 
отец привёл 11-лет-

него Борю в орловскую ка-
детскую школу «Казачата 
России» в Дом творчества 
Заводского района. Сергей 
Невров сам уже не первый 
год участвовал в слётах по-
исковиков и после долгой 
службы в Орловском кол-
ледже культуры пришёл 
работать в кадетскую шко-
лу педагогом-организато-
ром. Здесь ребята постига-
ли азы начальной военной 
подготовки, изучали исто-
рию казачества. Боря при-
знаётся, что ему на заняти-
ях в кадетской школе сразу 
понравилось, и он с маль-
чишеским воодушевле-
нием переоделся в поло-
женную кадетам полевую 
казачью форму и кубан-
ку, которую, кстати, каде-
ты учатся шить сами. Это 
сейчас Борис Невров по-
могает отцу в кадетской 
школе как кадет-инструк-
тор, а тогда, как сам вспо-
минает, 13 раз не мог ров-
но пришить воротничок.

— Терпение выраба-
тывал, 13 раз пришивал 
и отпарывал! —  улыбается 
Борис.

Высоченного  роста , 
стройный, Борис, кажет-
ся, стесняется того, что 
у него берут интервью. Он 
пиариться не привык. Отец 
с младых ногтей прививал 
сыну такие качества, как 
терпение, выносливость, 
смелость —  качества на-
стоящего мужчины, по-
тенциального защитника 
Родины. Боря с увлечени-
ем учился собирать-разби-
рать автомат Калашникова, 
учился рукопашной борь-

бе —  эти навыки необхо-
димы каждому мужчине.

— Никакой принудилов-
ки не было, —  говорит наш 
герой. —  К тому же кроме 
занятий в школе мы посто-
янно ходили в походы. А это 
же романтика! Хоть и, при-
знаюсь, условия в походах 
достаточно суровые. Учил-
ся варить в котелке обеды, 
чистить картошку, устанав-
ливать палатки. И не всег-
да погодные условия радо-
вали. Я вообще считаю, что 
настоящий мужчина дол-
жен уметь всё!

Борис вспоминает свой 
первый полевой выход на 
раскопки с поисковиками 
в Дмитровский район. Тог-
да он ещё был мальчиш-
кой, и многое на раскоп-
ках тронуло его юное серд-
це. И, самое главное, он по-
нял, насколько важна эта 
работа. А ещё понял, что 
без истинной любви к Ро-
дине поисковой работой 
заниматься нельзя.

—  Понима е т е ,  на 
раскопках каждый най-
денный солдат становит-
ся тебе будто родным, —  
рассказывает отец Бориса 
Сергей Невров. —  Особен-

но, когда находишь доку-
менты и личные вещи!

Сейчас Боря учится на 
втором курсе автодорож-
ного техникума, говорит, 
что к технике его влекло 
всегда. На занятиях по на-
чальной военной подготов-
ке Борис чувствует себя как 
рыба в воде, сокурсникам 
подсказывает, даёт советы. 
В свободное от учёбы время 
слушает любимую рок-му-
зыку, а ещё у них с отцом 
есть семейная традиция — 
совершать велопробеги по 
Орловщине.

О том, что ему будут 

вручать нагрудный знак 
«Лидер военно-патриоти-
ческого движения Орлов-
щины», Боря не догадывал-
ся до последней минуты. 
Отец, знавший о вручении 
этой награды, решил сде-
лать сыну сюрприз. Боря 
удивлялся, что его пригла-
сили на педагогическую 
конференцию, где вруча-
ли награды, потом удив-
лялся, что попросили рас-
писаться в бумагах, и ещё 
больше удивился, когда на-
звали его имя и губернатор 
Орловской области Вадим 
Потомский собственноруч-

но вручил ему нагрудный 
знак.

— Я же профессиональ-
ный затейник! —  смеётся 
Сергей Невров, отец Бори. —  
Одна из моих многочислен-
ных профессий —  это как 
раз массовик-затейник! 
Вот и решил сыну сюрприз 
сделать.

Привыкли у нас все моло-
дёжь ругать, а вот смотришь 
на таких парней, как Борис, 
и радуешься: правильно вос-
питали сына родители, по 
верному пути идёт будущий 
защитник нашей Родины!

Марьяна МИЩЕНКО

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Честная музыка
«Коль тебе не бывать известным 
никогда — твой панк-рок станет 
самым честным навсегда» — под 
этим лозунгом пройдёт в Орле 
концерт честной панк-рок музыки.   
Специальные гости вечера —
группа «Включай микрофон!». 
Из города на Неве эти 
парни привезут нам 
высокоинтеллектуальный бодрый 
танцевальный панк-стёб-рок с 
элементами рок-н-ролла. Сами 
участники говорят, что играют в 
жанре «антитлен». С точки зрения 
смысловой нагрузки текстов — 
это насмешка над обывателем 
и разлагающимся обществом в 
целом, приправленная цинизмом 
и чёрным юмором, а также 
восхваление активной, мыслящей 
и творческой личности, которая 
составляет основу их целевой 
аудитории.
Ваши единомышленники будут 
ждать вас, чтобы поделиться 
честным панк-роком.

Когда: 8 сентября, 19.00.
Где: концертный зал «Герц».
Стоимость: 200 руб.

Лучшее 
состязание 
детективов 
Первая детективная 
интеллектуальная командная 
игра. Сидя за столиком и вкушая 
вкуснейшие бургеры с любимыми 
напитками, вы используете свои 
интеллект, логику и смекалку, 
чтобы раскрыть самые интересные 
преступления современности.
Игра будет проходить в три тура. 
В первом вам покажут видео с 
места преступления, предоставят 
информацию о подозреваемых.  
Во втором туре  вы прослушаете 
аудиозаписи с допросов 
подозреваемых. 
В третьем — получите результаты 

медэкспертизы 
и решите, кто 
же совершил 
преступление, а 
главное, — зачем. 
На каждый тур 
отводится по 
30 минут.
Суровые допросы 
и лучшие 
судмедэксперты 

уже ждут вас!
Когда: 7 сентября, 19.00.
Где: «7 пятниц».
Стоимость: регистрация 
в группе ВК  vk.com/lsdgame_orel 
+ 350 руб. + своя команда 
из 4—8 детективов.

Любовь 
к Родине 
у Бориса —
в крови

Работа 
поисковиков 
ведётся 
в суровых 
полевых 
условиях
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Мудрые строки Леонида Афонина
Именно в «Орловской правде» появились первые заметки и материалы известного орловского 
литературоведа Леонида Афонина (1918—1975)
В «Орловскую правду» 
девятиклассников Леонида 
Афонина и Анатолия 
Яновского привёл их 
старший товарищ, 
завотделом редакции 
Борис Гершун. С 1936 года 
новички печатали заметки 
на школьные темы, ходили 
на заседания литературного 
объединения при редакции.

Однако вскоре Афонин 
и Яновский уехали на 
учёбу в Москву, Гершун 

был репрессирован. Леонид 
Афонин на всю жизнь сохранил 
память о своих первых встре-
чах в «Орловской правде» — 
те, ещё юношеские впечатле-
ния легли в основу его боль-
шой радиопередачи о журнали-
стах редакции, погибших в годы 
Вели кой Отечественной войны. 
Эта передача была приуроче-
на к 30-летию Великой Побе-
ды и стала одной из последних 
в творческой биографии наше-
го выдающегося земляка.

Фронтовой журналист, после 
войны Леонид Афонин служил 
в Германии и многое сделал для 
содружества русской и немец-
кой культур: стоял у истоков 
Общества германо-советской 
дружбы, читал просветитель-
ские лекции. По возвращении 
в Орёл сразу возобновилось 
его сотрудничество с «Орлов-
ской правдой» — первая пуб-
ликация Афонина на страни-
цах газеты появилась в апреле 
1951 года. Несомненно, столь 
быстрому сближению способ-
ствовало и то, что к тому вре-
мени однокашник по инсти-
туту философии, литературы 
и истории Анатолий Яновский 
работал завотделом культуры 
«Орлов ской правды», а зам-
редактора газеты был другой 
ифлиец — Владимир Комов.

В период 1951—1957  гг. 
Афонин был представлен в «Ор-
ловской правде» прежде всего 
как автор рецензий на спектак-
ли, книги, кинофильмы, реже — 
как автор лаконичных критико- 
биографических очерков о пи-
сателях (Горький, Гоголь, Сал-
тыков-Щедрин, Короленко) или 
художниках (П. Федотов, В. Тро-
пинин, В. Суриков). Особенно-
стью выбираемых Афониным 
тем можно назвать его стрем-
ление выйти за рамки реги-
она — он публикует зарисов-
ки о писателях народов СССР 
(Ян Райнис) и зарубежных стран 
(В. Шекспир, М. А. Нексе, А. Бар-
бюс, Р. Роллан, И. Гёте, Г. Гейне, 
Х. Ботев, Лу Синь, Г. Лонгфелло).

Единичными оказались пуб-
ликации о практике библио-
течной работы. Афонин в то 
время был только на подсту-
пах к неисчерпаемой темати-
ке литературного прошлого 
орлов ского края. Так, за первые 
семь лет в числе его публика-
ций о писателях- орловцах лишь 
две статьи о жизни и творче-
стве Марко Вовчок и две стать и 
о Леониде Андрееве. Заметим, 
что в последующие шесть лет 
(1958—1964) литературной 
истории Орловщины Афони-
ным будет посвящено более со-
рока публикаций. Значитель-
но расширяется спектр имён: 
помимо двух названных выше, 
это Бунин, Апухтин, А. Жем-
чужников, Лесков, Фет, Тют-
чев, Пришвин. И здесь воз-
никает естественный вопрос: 
хороши ли всеядность, почти 
энциклопедический круг ин-
тересов исследователя и публи-
циста? В академическом пла-

не, видимо, нет — сама спе ци-
фика научного знания требует 
сосредоточенности и глубины. 
А вот в газете широту интере-
сов штатного или нештатного 
сотрудника можно только при-
ветствовать. Леонид Афонин, 
судя по его «репертуару», фак-
тически являлся обозревателем 
газеты по вопросам литерату-
ры и искусства, причём обозре-
вателем высочайшей квалифи-
кации — его пуб ликации в то 
время сделали бы честь мно-
гим центральным изданиям.

Не случайно то, что с рас-
ширением интересов стано-
вятся разнообразнее и исполь-
зуемые Афониным жанры: те-
перь это не только традицион-
ная критико- биографическая 
стать я, но и публикации отрыв-
ков произведений классиков, 
их писем, архивных докумен-
тов, проблемные статьи о пре-
подавании литературы, замет-
ки книголюба о  старинных 
и новых изданиях, информа-
ционные материалы о собы-
тиях музейной и литератур-
ной жизни.

Причин этого разительного 
роста, на наш взгляд, несколько. 
Во-первых, «оттепель», сняв-
шая ряд запретов в идеологиче-
ской сфере и пробудившая ин-
терес к историко-культурному 
наследию России. Во-вторых, 
приход на капитанский мостик 
«Орловской правды» в начале 
1958 года журналиста и писа-
теля Ивана Патенкова, который 
сделал приоритетом на газет-
ных страницах темы литера-
туры и культуры. В. Е. Комов, 
делясь опытом со всесоюзным 
читателем, рассказал о том, как 
привлекают внештатный актив 
к выступлениям на страницах 
областного издания в различ-
ных жанрах: были названы фа-
милии Л. Афонина, В. Громова, 
В. Гостева. В феврале 1960 года 
при отделе культуры «Орлов-

ской правды» был сформиро-
ван общественный совет, в со-
став которого вошли писате-
ли В. Мильчаков, Е. Зибо ров, 
литературоведы М. Мино кин, 
Л. Афонин, художник Г. Дыш-
ленко, врачи, музыканты, 
преподаватели.

Красной нитью в публика-
циях Леонида Афонина про-
ходят темы Бунина, Турге-
нева, Лескова, тургеневско-
го музея (его история, рассказ 
о фондах, сотрудниках, памят-
ных датах и новостях музейной 
жизни), на протяжении многих 
лет — публикации о драмати-

ческой жизненной и писатель-
ской судьбе Леонида Андрее-
ва. Не угасал в годы «оттепели» 
давний интерес Афонина к за-
рубежной литературе (стать и 
и очерки о Голсуорси, Гейне, 
А. Франсе, Барбюсе, Шилле-
ре), к театру (очерки о Вахтан-
гове, Прове Садовском, Щеп-
кине, Стрепетовой, Н. Масса-
литинове, заметки о Качалове) 
и изобразительному искусству 
(публи кации о художественных 
выставках, о творчестве О. До-
мье, Н. Кузьмина и др.). Тра-
диционным было и тяготение 

к теме немецкой литерату-
ры. Помимо уже упомянутых 
статей о классиках минувших 
веков Афонин опуб ликовал 
в «Орловской правде» такие 
очерки, как «Герхард Гаупт-
ман» (1962, 15 нояб.), «Путе-
шествие в Вернемюнде» (1969, 
28 июня), «Тургенев в Герма-
нии» (1972, 1 окт.), рецензию 
на одну из повестей Анны 
Зегерс (1963, 8 февр.).

Один из активных авторов 
газеты того периода подмечал: 
«Читатели «Орловской правды» 
привыкли за эти годы к тому, 
что на каждую премь еру в Ор-

ловском драматическом театре 
они найдут на страницах газеты 
умный, содержательный, с бле-
ском написанный отклик Афо-
нина и что его вдохновенное 
перо никогда не пройдёт мимо 
памятных для истории россий-
ской и мировой куль туры собы-
тий, как не обойдёт оно и всё 
новое и интересное, связан-
ное с жизнью и творчеством 
дорогих земляческому серд-
цу писательских имён». И хотя 
часть своих публикаций Афо-
нин подписывал «Н. Леонидов», 
а то и вовсе оставлял без подпи-

си, читатели безошибочно уга-
дывали автора — и по тематике 
статей и заметок, и по стилю.

Разнообразны в  начале 
1960-х годов и жанры публи-
каций Афонина на театраль-
ные темы: исторические очер-
ки; зарисовки об артистах и ре-
жиссёрах; рецензии на спек-
такли орловского театра, 
самодеятельных театров и на 
гастрольные постановки дру-
гих театров; публикация архив-
ных документов. Его деятель-
ность в качестве театрально-
го критика была тесно связана 
с работой над книгой «Повесть 
об Орловском театре» (1965).

В последнее десятилетие 
(1965—1975) в  газете было 
помещено более 40 публика-
ций Л. Афонина о писателях- 
орловцах. В эти и предыду-
щие годы опубликованы его 
рецензии на новые книги пи-
сателей-земляков Е. Зиборова, 
В. Катанова, А. Лесных, А. Ло-
гуткова, А. Минаева, П. Прос-
курина, В. Рослякова, А. Шиля-
ева, Г. Шумарова, А. Яновского.

На первый план в публи-
цистике Леонида Афони-
на выходит тема сохранения 
богатейшего, уникального 
историко- культурного насле-
дия Орлов щины. Вторая поло-
вина 1960-х — начало 1970-х 
были знаменательны для Орла 
чередой юбилеев: 400-летие 
города, годовщины со дня 
рождения Тургенева, Бунина, 
Леонида Андреева.

В 1960-е годы Леонид Нико-
лаевич занимал пост директора 
музея И. С. Тургенева, и имен-
но музей во главе с директором 
был душой всех дел по подго-
товке к празднованию 150-ле-
тия со дня рождения великого 
земляка. Помимо массы дру-
гих забот Леонид Афонин был 
занят подготовкой своего, осо-
бого подарка. В мае—сентябре 
1968 года в «Орловской прав-
де» регулярно печатались очер-
ки-новеллы — главы из книги 
«На родине Тургенева», иллю-
стрированные А. И. Мищенко. 
Очерки очаровывали глубиной 
знания темы и удивительной 
простотой, доступностью по-
вествования. Публицист Я. Вол-
ков писал о них: «Это не только 
рассказ о фактах из жизни Тур-
генева на Орловщине, но одно-
временно и лирическая испо-
ведь самого Афонина в нежней-
шей любви к своему любимо-
му земляку… к замечательным 
людям, что жили на этой зем-
ле в те времена и мечтали о до-
стойном переустройстве жиз-
ни народа к лучшему». Профес-
сор Орловского госуниверсите-
та Б. И. Прутцев так оценивал 
этот цикл: «Шаг за шагом мы 
идём вместе с Леонидом Нико-
лаевичем по тургеневским ме-
стам, узнаём всё новые факты, 
которые плавно связаны друг 
с другом, и всё больше прони-
каемся уважением не только 
к великому писателю Турге-
неву, но и к человеку, давшему 
нам возможность лучше узнать 
его — Л. Н. Афонину».

Не случайно первые публи-
кации отрывков из будущей 
книги (вскоре она была изда-
на в Москве) состоялись именно 
в «Орловской правде» — заду-
манное авторами издание было 
рассчитано на самый широкий 
круг читателей, жителей орлов-
ского края. К 150-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева бюро 
Орловской областной организа-
ции Союза журналистов СССР 
учредило премию имени писа-
теля-земляка. Первыми высо-

кой награды были удостоены 
Л. Н. Афонин и А. И. Мищенко за 
книгу «На родине Тургенева».

Вспоминаются слова вы-
дающегося орловского про-
заика Ивана Рыжова о Леони-
де Афонине: «Газету он любил 
и уважал. И не просто, а как-
то почтительно уважал». Хотя 
Леонид Николаевич был депу-
татом Орловского городского 
Совета депутатов трудящих-
ся четырёх созывов, доцен-
том педагогического институ-
та, вполне обоснованно пред-
положить, что именно «газет-
ную трибуну» он считал самым 
важным и самым верным мес-
том для откровенного разгово-
ра с земляками-современника-
ми. С газетных страниц звучит 
его взволнованное слово о не-
обходимости бережного отно-
шения к историко-культурному 
наследию нашего народа. С га-
зетных страниц он обращается 
к читателям с удивительными 
по публицистическому накалу 
заметками писателя «Орлов-
ские мы» («Орловская правда», 
25 июня 1965 года). Вспомнив 
эпизод военных лет: беженцы 
возвращаются из Германии на 
пепелища Орловщины, — Афо-
нин задумывается вместе с чи-
тателем над извечным вопро-
сом: с чего начинается Родина? 
«Святое чувство любви к Роди-
не у каждого из нас нарождает-
ся задолго до того, как мы разу-
мом своим постигнем величие 
нашей Отчизны, — пишет ав-
тор. — Исстари наш край щедр 
на таланты. Здесь на плодо-
родном подстепье, на окра-
инных рубежах Государства 
Российского, ратные люди, 
оберегавшие родную землю 
от набегов степных кочевни-
ков, слагали широкие, воль-
ные песни про подвиги бога-
тырские». Леонид Афонин бил 
тревогу: памятники нуждают-
ся в реставрации, а воинские 
захоронения в должном ухо-
де, мало ныне внимания к на-
родной песне, к прикладно-
му искусству орлов ского края. 
Необходимо написать исто-
рию предприятий, городов 
и сёл. Сберегая память, не ме-
нее важно воспитывать юное 
поколение в духе уважения 
к прошлому своего народа — 
подытоживал он свои заметки, 
приуроченные к приближав-
шемуся 400-летию города Орла.

Леонид Афонин не избегал 
конфликтов на газетной поло-
се, он говорил: «Журналисти-
ка живёт не на воздухе. Она 
живёт, когда живёт общество, 
и замирает, когда подрезаны 
корни жизни в обществе». Чи-
татели его любили и уважали 
не только как знатока истории 
и литературы, но и как честно-
го, неравнодушного человека. 
И в этом, видимо, заключалось 
своеобразие творческой мане-
ры Афонина-публициста. Мно-
гие его публикации впервые 
рассказывали массовому чи-
тателю Орловщины о разных 
гранях истории края; он раз-
рабатывал новые темы, вво-
дил в свои статьи неизвест-
ные прежде факты. Л. Н. Афо-
нин вместе с В. А. Громовым, 
В. М. Катановым, С. И. Фёдоро-
вым, В. А. Власовым и другими 
краеведами создал тот особый 
облик «Орловской правды», ко-
торый в 1960-е годы выделил 
её в ряду других областных га-
зет страны — выделил непод-
дельным интересом к исто-
рии родного края, к литерату-
ре и культуре.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Л. Н. Афонин вместе 
с В. А. Громовым, 
В. М. Катановым, 
С. И. Фёдоровым, 
В. А. Власовым и другими 
краеведами создал тот 
особый облик «Орловской 
правды», который в 1960-е 
годы выделил её в ряду других 
областных газет страны.

Читатели 
любили 
и уважали 
Леонида 
Афонина 
не только 
как знатока 
истории 
и литературы, 
но и как 
честного, 
неравно-
душного 
человека
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РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Алексей Владимирович Чепляков 

(рег. №10980, г. Орел, Московское ш., д.157, кв.134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников об-
щей долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:16, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Дмитровский р-н, Горбуновское с/п, СПК «Память Ленина» (быв-
шее КСП «Память Ленина»). 

Заказчик работ: Николай Алексеевич Жалнин, адрес: Орловская 
область, г. Дмитровск, ул. Славянская, д. 22, тел. 8-953-818-87-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Алексей Владимирович Чепляков 
(рег. №10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников об-
щей долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:44, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, Успенское с/п. 

Заказчик работ: Иван Тимофеевич Адоньев, адрес: Орловская 
область, Краснозоренский район, д. Зверево-Бакулино, ул. Цветоч-
ная, д. 6, тел. 8-920-289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

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 «Агропромышленная корпорация «ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, п. Долгое, ул. Гагарина, д. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Дмитрий Александрович Сапронов, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:134, адрес: Орловская область, Колпнянский район, тер-
ритория АО «Заря».

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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» 
извещает собственников земельных долей о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Управляющая компания «Ливен-
ское мясо», адрес: 303852, Орловская область, Ливенский рай-
он, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2г.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Ирина Валерьевна Лосева, квалификационный аттестат 
№ 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 
д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0020207:136, адрес: Орловская область, Ливенский рай-
он, Крутовское с/п, ОАО «Ливныптицевод».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: 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 обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА

СКОРО В ШКОЛУ

Первый раз в первый класс
Первоклашки гораздо быстрее осваиваются с ролью школьников благодаря родительской помощи и поддержке
Вот-вот во всех школах 
страны прозвенит 
первый звонок 
нового учебного года. 
Пожалуй, больше 
всех в преддверии 
Дня знаний 
волнуются родители 
первоклассников. 
О том, как лучше 
адаптировать ребят 
к учёбе, корреспонденту 
«Орловской правды» 
рассказала орловский 
психолог кандидат 
педагогических наук, 
доцент Надежда 
Есипова.

— Надежда Дмитри-
евна, почему же так вол-
нуются родители перво-
классников?

— Волнение пап и мам, 
бабушек и дедушек перво-
клашек понятно и оправ-
данно. Ведь поступление 
в школу —  новый важный 
этап в жизни детей и соот-
ветственно в жизни самих 
родителей. Переживания 
взрослых вполне обосно-
ванны. Система образо-
вания существенно из-
менилась с того времени, 
как учились они сами или 
их старшие дети. Услож-
нилось содержание обра-

зования, повысились тре-
бования к учащимся и их 
родителям. Например, не 
секрет, что проекты, осо-
бенно в начальной школе, 
ученик практически не мо-
жет выполнить самостоя-
тельно.

— А как начало школь-
ной жизни воспринима-
ют сами дети?

— В отечественной дет-
ской психологии возраст 
семи лет считается кри-
зисом в развитии ребён-
ка. В это время в психи-
ке, поведении рождается 
много нового. Слово «кри-
зис» —  греческого проис-
хождения и буквально оз-
начает «решение, поворот-
ный пункт, исход». Инте-
ресно, что в  японском 
языке «кризис» обознача-
ется двумя иероглифами, 
которые пишутся один под 
другим. Верхний означает 
опасность, а нижний —  не-
реализованные возможно-
сти. Каждый человек, по-
падая в кризисную ситуа-
цию, хорошо видит и осоз-
наёт верхнюю часть этого 
айсберга —  опасность. Для 
того чтобы найти доступ 
к  скрытым потенциаль-
ным возможностям кри-
зиса, необходимы ресурсы.

Представленные ниже советы 
сертифицированного детского, 
подросткового и семейного 
психотерапевта Надежды Есиповой 
помогут во многом облегчить адаптацию 
детей к школе.

Совет 1. Не спешите отдавать ребёнка в школу!
Ещё известный русский педагог Константин Ушин-

ский писал о том, что из двух ошибок —  отдать ре-
бёнка в школу раньше или позже —  лучше совер-
шить вторую. Да, уже начало учебного года. Но если 
вашему дошкольнику ещё нет 7 лет, если у вас ещё 
есть сомнения, а главное, если на вопрос, хочешь ли 
ты идти в школу, ребёнок отвечает отрицательно, 
дайте ему время «созреть». Даже если он уже мно-
го знает, умеет считать, посещал развивающие круж-
ки и т. д. Исследования и практика работы показы-
вают, что на успешность обучения большее влияние 
оказывает не интеллектуальная готовность к школе, 
а психофизиологическая и социальная.

Совет 2. Найдите своего учителя (в начале обу-
чения выбирайте не школу, а учителя начальных 
классов).

В начальной школе учитель становится очень важ-
ной фигурой в развитии ребёнка. Это следующий по-
сле родителей объект привязанности. Школьник «сри-
совывает» личность педагога. Привязанность пред-
полагает защиту и заботу со стороны старшего, а со 
стороны ребёнка —  доверие и безоглядное следо-
вание. В отношениях учитель — ученик в начальной 

школе очень много эмоционального. А значит, найти 
«своего» учителя можно, ответив на вопрос: нравит-
ся ли мне и моему ребёнку этот человек? И если в ва-
ших глазах педагог заслуживает доверия, вы соглас-
ны, что ваше чадо будет копировать во многом этого 
человека, —  вы нашли первого учителя.

Совет 3. Выбирайте подходящее для вас: отно-
шение к вам администрации и педагогов, удалён-
ность школы от дома или вашей работы, программу, 
по которой будет учиться ваш ребёнок (неизбежно 
и вам придётся её осваивать), и многое другое, что 
будет связано со школой. Этот совет можно ещё точ-
нее выразить словами австрийского психотерапев-
та Гельмута Фигдора: «Хорошее самочувствие вос-
питателей —  залог хорошего самочувствия детей».

Совет 4. Обеспечьте развитие ребёнка из точ-
ки покоя.

Здесь две грани. Родители, семья в период обуче-
ния являются тылом. Они очень нужны вашему сыну 
или дочери… для того, чтобы о них не думать. Когда 
в семье всё благополучно, ребёнок может сосредо-
точиться на обучении.

И вторая грань:  если семья —  тыл, то тебя долж-
ны защищать, а не нападать. Очень тяжело, когда 
мама из человека, который тебя поддерживал, жил 
на одной волне интересов, становится ярой сторон-
ницей и проводником школьных требований. Важ-
но сохранить хорошие, поддерживающие отноше-
ния с сынишкой или дочуркой. Родители часто жа-
луются: всё было бы хорошо, если бы не школа. Но 

ребёнку, да и вам, не так важно выполнить все тре-
бования системы образования, намного важнее со-
хранить хороший контакт. Школа закончится, а каче-
ство отношений нет. С этим человек живёт всю жизнь 
и передаёт своим детям.

Совет 5. Будьте на стороне ребёнка.
У родителей есть три основные задачи в течение 

жизни ребёнка: защита, ведение (помощь в поиске 
своего пути), предоставление свободы (возможности 
идти своим путём). Когда ребёнку трудно, независи-
мо от того,  сколько ему — 2, 7 или 18 лет, в первую 
очередь от родителей ожидается защита.

Совет 6. Оставляйте школьнику возможность 
для игры.

Начало обучения —  это стресс, а лучший способ 
для ребёнка совладать с ним —  отреагировать в хо-
рошо знакомой деятельности —  игре. Кроме того, на-
блюдение за игрой маленького ученика предоста-
вит вам очень надёжный материал для того, чтобы 
оценить, насколько успешно ваш ребёнок адапти-
руется к школе.

Совет 7. Ощущайте собственную успешность, силу 
и свободу.

Вы смогли «поднять» малыша от рождения до по-
ступления в школу, с остальным тоже можно спра-
виться. Школа —  не единственный путь для получе-
ния образования. Вы можете выбирать и дать ребён-
ку то образование, которое вам подходит.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Родителям на заметку

Правительство Орловской области выражает искренние 
соболезнования заместителю руководителя департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области Марине Евгеньевне Ивашиной в связи со 
смертью её матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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 ЗАО «Орловский мелькомбинат»,ЗАО «Орловский мелькомбинат»,
ОАО «Орловская хлебная база № 36»ОАО «Орловская хлебная база № 36»

Осуществляем:Осуществляем:
• • приёмку, хранение зерна;приёмку, хранение зерна;

• • сушку, очистку;сушку, очистку;
• • отпуск автомобильным, отпуск автомобильным, 

железнодорожным транспортом;железнодорожным транспортом;
• • услуги грузоотправителя.услуги грузоотправителя.

Приглашаем к сотрудничеству агрофирмы, 
КФХ, сельхозпредприятия всех регионов.
Контактный номер 8-962-480-40-50
(Екатерина); e-mail: kom.hb36@yandex.ru
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 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

УРОЖАЯ 2017 ГОДА
№ п/п Наименование культуры, сорт Категория качества Цена тыс. руб./т

1 Озимая пшеница:
• «московская-39»
• «московская-40»
• «немчиновская-57»
• «стрелецкая-12»

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

2 Озимая рожь:
• «таловская-41»
• «валдай»

ЭС
ЭС

14
14

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ЗЕРНОФУРАЖ 1:2,5.
Адрес: Россия, 302502, Орловская область, Орловский 

район, п. Стрелецкий, ул. Полевая, д. 1.
Тел.: 8 (4862) 40-33-35, 40-35-35, 8-920-802-90-93.

 Сайт: www.streleckoe.ru; e-mail: streleckoe@orel.ru Ре
кл

ам
а

Внимание!
Если ты одинок, у тебя 
проблемы, которые 

кажутся неразрешимыми, 
позвони по молодёжному 

телефону доверия 
44-52-55

(круглосуточно, 
бесплатно, анонимно).

Тебе помогут квалифи-
цированные  психологи 
и специалисты.

С о ц и а л ь н о -
психологическая служба 
центра молодёжи «Полёт» 
приглашает всех желающих 
посетить:
•консультации психологов;
• к л у б  мол од о й  с е -
мьи, тренинги общения, 
тестирование.

Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.

ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ 

МАТЕРИАЛОВ, 
ИНФОРМАЦИЙ 

И СНИМКОВ 
НА САЙТЕ

regionorel.ru

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Орловские старшеклассники станут участниками 
Всероссийского открытого урока профессиональной навигации, 
который пройдёт 1 сентября

Онлайн-мероприятие 
состоится в рамках 
всероссийского форума 
профессиональной 
навигации 
«ПроеКТОриЯ», который 
в соответствии с 
поручением Президента 
РФ Владимира Путина 
будет проходить с 1 по 
4 сентября 2017 года 
в г. Ярославле.

Более  500 старше-
классников со всей 
России, мотивиро-

ванных на инженерное, на-
учно-техническое и есте-
ственнонаучное развитие, 
а также их педагоги собе-
рутся на площадке фору-
ма, чтобы обсудить вопро-
сы образования и проф-
ориентации. Наставника-
ми команд станут извест-
ные учёные и педагоги ву-
зов страны.

Программа мероприя-
тия будет включать лекции 
и мастер-классы от пред-
ставителей ведущих инно-
вационных отечественных 
компаний, посвящённые 

технологиям и професси-
ям будущего.

Потенциальные рабо-
тодатели оценят проекты 
старшеклассников и вы-
несут свои экспертные за-
ключения, которые вой-
дут в портфолио каждого 
школьника. 

К открытому уроку про-
фессиональной навига-
ции «ПроеКТОриЯ», ко-
торый  будет проходить с 
9 до 15 часов в режиме ин-
тернет-трансляции, под-
ключатся  и  орловские 
школьники.

Соответствующие воз-
можности доступны как 
классам и аудиториям школ, 
так и индивидуальным 
пользователям — с домаш-
него компьютера, смартфо-
на, планшета — на главной 
странице портала «ПроеК-
ТОриЯ» (http://proektoria.
online/), в группах в соци-
альных сетях «ВКонтакте»: 
https://vk.com/proektoria и 
«Одноклассники»: https://
ok.ru/proektoria. Трансля-
ция открытая, регистрации 
не требуется.

Василий ЛУКИН
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