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ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ
16 октября в Орле состоялся II региональный форум 
по социальному предпринимательству

Мероприятие прошло 
в рамках реализации 
национального 
проекта по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Орловской области 
при поддержке форума 
АСИ «Сильные идеи 
для нового времени». 

У
частниками форума, 
проводившегося в он-
лайн-формате, стали 
представители орга-

нов исполнительной власти 
и местного самоуправле-
ния, федеральных и регио-
нальных институтов раз-
вития и поддержки малого 
и среднего бизнеса, а также 
социальные предпринима-
тели, ремесленники, про-
мысловики, представители 
социально ориентирован-
ных НКО нашего региона.

В качестве федераль-
ных экспертов выступили 
представители и эксперты 
фонда социальных регио-
нальных программ «Наше 
будущее», руководители 
центра развития социаль-
ного предпринимательства 
РГСУ, представители Агент-
ства стратегических иници-
атив (АСИ).

Основные  з а д ачи 
форума:

- обмен опытом и луч-
шими практиками по раз-
витию социального пред-
принимательства в регио-
нах РФ;

- популяризация продук-
ции социальных предпри-
нимателей Орловской об-
ласти, налаживание коопе-
ративных связей и партнёр-
ских отношений;

- привлечение федераль-
ных институтов развития 
для реализации программ 
поддержки социального 
предпринимательства в Ор-
ловской области;

- обсуждение механиз-
мов и перспектив вовле-
чения негосударственного 
сектора в решение социаль-
ных проблем региона.

Президент союза «Ор-
ловская торгово-промыш-
ленная палата» Светла-
на Ковалёва, приветствуя 
участников форума, выра-
зила уверенность, что это 
мероприятие будет очень 
полезным и продуктивным 
для предпринимателей, ко-
торые смогут получить но-
вые знания и увидят пре-
зентации лучших социаль-
ных проектов.

Начальник управления 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства 
регионального департамен-
та экономического разви-
тия и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Рябцов-
ский рассказал участникам 
форума о базовых и новых 
мерах государственной фи-
нансовой и нефинансовой 
поддержки, на которую мо-
гут рассчитывать социаль-
ные предприниматели в Ор-
ловской области. Меры гос-
поддержки предоставля-
ются на базе центра «Мой 

бизнес». Здесь действуют 
региональный фонд микро-
финансирования и регио-
нальный  гарантий  ный 
фонд, оказывающие фи-
нансовую поддержку пред-
принимателям. Центр под-

держки предприниматель-
ства софинансирует затраты 
бизнеса на такие направле-
ния, как юридическая под-
держка, сопровождение и 
участие в госзакупках, раз-
работка сайтов. Финанси-

руется также аутсорсинг 
бухгалте рии, сертификации 
продукции, поиск и подбор 
рабочего персонала.

Рябцовский подчеркнул, 
что центр кластерного раз-
вития готов оказать необхо-
димую помощь социальным 
предпринимателям регио-

на, если они решат объеди-
ниться в отдельный кластер.

— На базе центра «Мой 
бизнес» работает и центр 
поддержки экспорта, ко-
торый оказывает государ-
ственную поддержку пред-
принимателям, стремя-
щимся выйти на зарубеж-

ные рынки, — напомнил 
он. — Мы готовы оказы-
вать прямую поддержку 
предпринимателям-экс-
портёрам — например, 
финансово обеспечивая их 
участие в выставочно-яр-
марочных мероприятиях.

Социальные предприни-
матели поделились исто-
риями становления свое-
го бизнеса и достигнуты-
ми успехами. В ходе фору-
ма состоялась презентация 
проектов, подавших заявку 
на регио нальный этап кон-
курса «Лучший социальный 
проект года-2020». Среди 
них — проект «Архистудия» 
ИП Шалаева, проект «Каток» 
ИП Алёшина, проект «Тропа 
героев» ИП Почтарёв, про-
ект «Трудоустройство лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья» ООО 
«Ливны-электро» и другие.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию 
малого и среднего предпринимательства департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области:
— Призываю представителей регионального бизнес-
сообщества активнее включаться в работу по вступлению 
в реестр социальных предпринимателей, потому что 
со следующего года на федеральном и региональном 
уровнях будут реализовываться новые меры государственной 

поддержки только для тех, кто находится в этом реестре. Сейчас в него включены 
всего около 15 орловских предпринимателей.
В 2021 году Минэконоразвития и региональные органы власти будут предоставлять 
гранты в форме субсидий на развитие предпринимательской деятельности. 
Орловской области на развитие социального предпринимательства выделено 
около 9 млн. рублей. Социальные предприниматели, включённые в реестр, смогут 
получить гранты до 500 тысяч рублей на расширение своего бизнеса.

Юлия Жигулина, исполнительный директор 
ФРСП «Наше будущее»:
— Наш фонд оказывает предпринимателям широкий спектр 
поддержки, в том числе финансовой и имущественной. 
Уверена, что именно социальное предпринимательство 
является драйвером экономического развития. 
Представители социального бизнеса в сегодняшних 
неопределённых коронакризисных условиях умудряются 
сохранить устойчивость своих предприятий, решать 

важные общественные проблемы и распространять свой уникальный опыт 
на межрегиональный и даже международный уровень. Мы планируем создать 
атлас лучших региональных практик развития социального предпринимательства.

Виталий Фатеев, председатель правления 
АНО поддержки социального предпринимательства 
«Лаборатория социального развития»:
— Сегодня государство, на мой взгляд, оказывает самые 
масштабные меры поддержки малому и среднему 
бизнесу, в том числе социальному предпринимательству. 
Основная миссия нашей некоммерческой организации — 
комплексная поддержка как социальных предпринимателей, 
так и социальных проектов, которые реализуются в Орловской 

области и за её пределами. На протяжении трёх лет вместе с региональной 
Торгово-промышленной палатой, «Опорой России», центром «Мой бизнес» 
мы организуем различные форумы, выезды в другие регионы. Например, 
перенимаем опыт Владимирской области в развитии предпринимательского 
сектора людей с ограниченными возможностями здоровья.

СПРА ВК А

Социальное предпринимательство — использование стартапов 
и других средств предпринимательства для разработки, финансирования 
и реализации решений социальных, культурных или экологических проблем. 
Если традиционные предприниматели, как правило, оценивают успешность 
своей деятельности, ориентируясь на прибыль, выручку (объём продаж) 
или стоимость акций, то для социального предпринимателя главным критерием 
успешности становится «социальная отдача».
Проще говоря, социальные предприниматели, или, как их ещё называют, 
«дельфины капитализма», — это те, кто решает социальные проблемы 
при помощи бизнес-инструментов. Например, организовывают специальные 
туры для колясочников или открывают тандемом частный детский сад 
с пансионом для престарелых, чтобы одинокие старики и дети, которым 
не хватает бабушек и дедушек, общались между собой. При этом все 
социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах, 
но в результате их деятельности для определённой категории людей решается 
какая-то конкретная проблема.

Социальные 
предпринима-
тели решают 
социальные 
проблемы 
при помощи 
бизнес- 
инструментов
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Лес горит — 
штрафы летят
В 2020 году 24 орловца были оштрафованы 
за нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах.

Они привлекались к административной 
ответственности и заплатили 71 тыс. рублей 
штрафов. Об этом было объявлено 19 октября на 

аппаратном совещании в администрации области.
— Всего в регионе 

проведено более 
4600 патрулирований 
территорий лесного фонда, — 
рассказал начальник 
управления лесами Орловской 
области Игорь Лебедев.

При тушении лесных 
пожаров могут быть 
задействованы 39 мобильных 
групп пожаротушения общей численностью 
123 человека.

Несмотря на выполнение всего комплекса 
мероприятий по противопожарному обустройству, 
на территории Дмитровского лесничества 
зарегистрирован один лесной пожар на площади 1,5 га, 
который был ликвидирован в течение первых суток. 
Материальный ущерб (21 тысяча рублей) возмещён 
родителями совершившего поджог подростка.

Александр СТУПИН

Резко вырос коронавирус
В последние недели в регионе отмечается рост заболевших COVID-19

Такая информация 
прозвучала 20 октября 
на брифинге 
руководителя 
регионального 
департамента 
здравоохранения 
Ивана Залогина.

— Почему не удаётся 
сдерживать  ежеднев-
ный рост заболевания 
коронавирусом?

— Рост заболевания фик-
сируется не только в нашей 
стране, но и во всём мире: 
уже зарегистрировано более 
40 миллионов случаев зара-
жения новой коронавирус-
ной инфекцией. Мы не боимся 
высоких показателей выявля-
емости заболевших. Многие 
переносят болезнь в лёгкой 
форме, даже не догадываясь 
о ней, поэтому своевремен-
ная выявляемость позво-
ляет прервать путь передачи 
инфекции от такого пациента. 
В этом и заключается наша 
задача — как можно больше 
выявлять пациентов с новой 
инфекцией.

— Не пора ли разворачи-
вать отдельный госпиталь 
для ковидных больных?

— Пока такой необхо-
димости нет. В настоящее 
время в регионе развёрнуто 
1178 коек. Мы продолжаем 
работу по подготовке допол-
нительного коечного фонда. 
Сегодня планируем открыть 
40 коек на базе Покровской 
районной больницы. Ведётся 
работа по подготовке корпуса 
Кромской районной боль-
ницы на 140 коек. Сегодня 
есть примерно 10 % свобод-
ного коечного фонда.

— Какие основные при-
чины смертности в Орлов-
ской области?

— Основная причина — 
с е рд ечно - со с уди с ты е 
заболевания. На втором 
месте — онкозаболевания, 
на третьем — болезни орга-

нов пищеварения. Такие же 
причины смертности были 
зарегистрированы в прошлом 
году и за восемь месяцев 
нынешнего.

— Сколько орловцев 
запланировано привить 
от гриппа?

— Не менее 420 тысяч 
человек — это порядка 60 % 
всего населения. На сегодня 
привито более 220 тысяч чело-
век. В этом году люди активно 
проходят вакцинацию.

— Сколько человек сде-
лали прививку от гриппа 
в мобильных пунктах?

— Более 450 человек. 
Это больше, чем в прошлые 
годы. Эту работу мы будем 
продолжать.

— Можно ли сделать 
прививку несовершенно-
летнему ребёнку в пере-
движных прививочных 
пунктах?

— Нет. Передвижные 
пункты организованы для 
взрослого населения. Для детей 
используется другая вакцина, 
а вакцинацией занимаются 
детские медицинские учреж-
дения. Как правило, вакцина-
ция детей завершается раньше, 
и никаких проблем с этим нет.

— В 10-м «А» классе 
орловского лицея № 18 
трое школьников забо-
лели новой коронавирус-
ной инфекцией. Обещали 
взять тест у всех контакт-
ных детей, но уже прошло 
пять дней, а ни к кому 
медики не приезжают…

— В детскую поликли-
нику № 4, которая обслужи-
вает этот район, уже поступило 
постановление из Роспотреб-

надзора. Контактным лицам 
делают тест на восьмой — 
десятый день после выявления 
больного, поэтому беспо-
коиться родителям не надо. 
Медики сделают детям тесты.

— Как чувствует себя 
губернатор Андрей Клыч-
ков, чем его лечат и кто его 
лечащий врач?

— Насколько мне известно, 
губернатор чувствует себя 
в рамках течения заболевания, 
которое у него есть. Но эти 
вопросы можно задать лично 
во время вечерних прямых 
диалогов губернатора с жите-
лями в «Инстаграме». Всё-таки 
подобные вопросы затраги-
вают элементы врачебной 
тайны.

— В Москве за отсут-
ствие маски у человека, 
который находится в обще-
ственном месте, взимают 
штраф от 5 тысяч рублей. 
А у нас?

— В  нашем  регионе 
штраф — от одной тысячи 
рублей и выше.

—  Люд е й  к а к о г о 
возраста  с  диагно -
зом COVID-19 сегодня 
больше всего в орловских 
стационарах?

— Больше всего в воз-
расте от 40 до 70 лет. Я ещё 
раз обращаюсь к жителям 
Орловщины: сейчас непро-
стое время, поэтому каждый 
должен позаботиться о своём 
здоровье и здоровье своих 
близких. Особенно, если 
близкие страдают сердечно- 
сосудистыми заболевани-
ями, сахарным диабетом 
или имеют повышенный 
вес. Надо ограничить посе-
щение мест массового скоп-
ления людей, продолжать 
соблюдать меры эпидемио-
логической безопасности. 
Без особенной надобности 
лучше не выходить из дома. 
А лицам из групп риска 
всё-таки рекомендую уйти 
на самоизоляцию. Давайте 
заботиться друг о друге!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

COVIDный антирекорд
169 орловцев заболели COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 20 октября, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 10653 человека, инфицированных 

коронавирусом. Всего за период эпидемии выздоровели 
8080 человек (+64 за сутки), погибли — 144 (0 за сутки).

В России за последние сутки подтверждено 
16319 новых случаев коронавирусной инфекции 
(+337 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

КАНДИДАТЫ В МЭРЫ

Осталось только двое
Члены конкурсной 
комиссии поддержали 
кандидатуры Юрия 
Парахина и Владимира 
Филонова на должность 
мэра Орла.

Такое решение было при-
нято 19 октября в ходе 
второго этапа выборов 

главы города. Юрий Пара-
хин и Владимир Филонов 
набрали наибольшее коли-
чество баллов.

Напомним, что изна-
чально документы на участие 
в конкурсе подали четыре 
человека. Кандидатуру без-
работного Петра Новикова 

сняли ещё на первом этапе, 
так как он не представил 
программу развития города. 
Таким  образом  дальше 
прошли три кандидата: глава 
Орловского района Юрий 
Парахин, глава региональ-
ного исполкома Общерос-
сийского народного фронта 
в Орловской области Влади-
мир Филонов и заместитель 
директора Среднерусского 
института управления — 
филиала РАНХиГС Алексей 
Мельников.

В ходе второго этапа пре-
тенденты на должность 
мэра представили свои про-
граммы по социально-эко-

номическому развитию Орла 
до 2025 года и ответили на 
вопросы членов комиссии, в 
состав которой вошли Вадим 
Тарасов, Иван Мосякин, 
Елена Сапожникова, Елена 
Сенько, Наталия Николаева, 
Иван Дынкович, Владимир 
Негин, Василий Новиков, 
Сергей Себякин и Владимир 
Строев.

После небольшого совеща-
ния был объявлен результат 
— наибольшее количество 
баллов набрали Юрий Пара-
хин и Владимир Филонов.

— Кандидаты представили 
качественные программы по 
развитию города, в которых 

отражены проблемы муни-
ципального образования 
и пути выхода из сложив-
шейся ситуации, — отметил 
член конкурсной комиссии, 
заместитель губернатора и 
председателя правитель-
ства Орловской области по 
планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов.

Теперь финалисты пред-
ставят свои программы раз-
вития Орла перед депутатами 
горсовета на очередной сес-
сии, которая пройдёт 29 октя-
бря. Там и будет определён 
мэр города.

Александр ТРУБИН

ЦИФРА

В регионе с начала 
пожароопасного периода 
на возгорание сухой травы 
инспекторы совершили

> 40 выездов
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Живи, лес!
В рамках Всероссийской акции «Сохраним 
лес» нацпроекта «Экология» 20 октября 
в Глазуновском районе на гектаре земель 
лесного фонда было высажено 3000 саженцев 
дуба красного.

Всего за время акции в регионе на 20 га высажено 
около 37 тысяч деревьев основных лесообразующих 
пород для нашей зоны: сосна, дуб, рябина, липа, 

берёза. В акции активно участвуют все районы области.
В Глазуновском районе молодые дубки высадили 

сотрудники управления лесами Орловской области, 
управления ветеринарии региона, областного 
департамента сельского хозяйства, администрации 
Глазуновского района, активисты общественного 
движения «Волонтёры Победы».

В акции также приняли участие заместитель 
председателя правительства Орловской области 
по развитию агропромышленного комплекса 
Сергей Борзёнков, руководитель департамента 
сельского хозяйства региона Александр Шалимов.

Саженцы дуба красного вырастил Владимир 
Акишин. Лесовод 35 лет назад завёз эту породу 
в Орловскую область, и уже около десяти лет дуб 
красный даёт жёлуди, пригодные для высевания.

— Посадки производятся не для получения 
товарной древесины, а для производства кислорода 
и поглощения углекислого газа, — рассказывает 
лесничий Глазуновского лесничества Сергей 
Сорокин. — Поэтому выбираем быстрорастущие 
породы деревьев, устойчивые к вредным факторам, 
ну и красивые, — лесовод с удовольствием 
демонстрирует крепенькие саженцы дуба красного 
с роскошными пёстрыми листьями.

Лесничий за 30 лет работы высадил лесные породы 
на шести тысячах га. А вот многие ребята из движения 
«Волонтёры Победы» лес сажали впервые, работали 
с удовольствием и теперь планируют принять участие 
в следующих акциях по посадке лесов.

— Новые леса — достояние будущих поколений, — 
говорит Сергей Борзёнков. — Из 40 миллионов 
деревьев, которые будут высажены по всей стране 
в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», почти 
40 тысяч высажено в нашей области.

— Высаживайте больше — пусть живёт орловский 
лес! — напутствует участников акции старейший 
лесовод Орловщины, заслуженный лесовод России 
Вадим Иванович Лебедев.

Елена САВИНА
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Юрий Парахин:

«В работе поблажек себе не делали»
Одним из претендентов на пост мэра города Орла, как известно, является Юрий Парахин, 
действующий глава Орловского района

Недавно район отметил 
92-ю годовщину 
со дня образования. 
Мы встретились 
с Юрием Николаевичем 
и попросили его ответить 
на ряд вопросов 
для газеты «Орловская 
правда».

— Юрий Николаевич, про-
шло ровно четыре года с того 
момента, как вы возглавили 
Орловский район. Есть хоро-
ший повод поговорить о том, 
что сделано за этот период, 
подвести некоторые ито-
ги. Как бы вы сами оцени-
ли минувшую четырёхлет-
ку? Всё ли получилось? В ка-
кой степени удалось реали-
зовать задуманное?

— Давайте начнём с того, 
что Орловский район при всей 
идентичности с другими му-
ниципалитетами нашей об-
ласти имеет свою специфику. 
Он один из самых больших по 
площади, служит как бы па-
радными въездными ворота-
ми областного центра. Держит 
второе место по численности 
и четвёртое по плотности на-
селения в регионе, имеет в сво-
ём составе 16 сельских админи-
стративных территорий и одно 
городское поселение Знамен-
ка. Большие современные и не 
очень жилые массивы, постро-
енные в том числе десятилетия 
назад. Более 220 сельских насе-
лённых пунктов. Сложную, раз-
ветвлённую сеть автомобиль-
ных дорог различного уровня 
и различного качества. На тер-
ритории муниципалитета раз-
мещены не только сельскохо-
зяйственные угодья, но и ряд 
крупных промышленных пред-
приятий, объединений и хол-
дингов, научно-исследователь-
ских институтов и других объ-
ектов областного и федераль-
ного значения. Всё это вкупе 
с давними традициями рассе-
ления, обустройства и прожи-
вания людей, особенностями их 
быта и составляет своеобразие 
Орловского района.

Что касается оценки, скажу 
так: прошедшие четыре года, 
на мой взгляд, получились на-
сыщенными, в той или иной 
степени продуктивными. Во 
всяком случае, не только мне, 
но и всей команде управлен-
цев района не стыдно смотреть 
в глаза нашим жителям. Были, 
наверное, какие-то ошибки, 
были промахи, не без этого, но 
в работе, в выполнении важных 
программ и проектов поблажек 
себе мы не делали. Думаю, бла-
годаря настрою на результат, 
настойчивости и стремлению 
многих людей, руководителей 
и специалистов сделать свою 
работу хорошо, добиться боль-
шего район по целому ряду по-
зиций выглядит в масштабе об-
ласти вполне достойно.

— Как это можно предста-
вить в цифрах?

— Известно, что основа эко-
номики любого муниципаль-
ного образования, города или 
посёлка — сбалансированный 
бюджет, от которого зависит 
устойчивость развития и эф-
фективность работы всех сфер 
жизнедеятельности. В этом 
плане за 2016—2019 годы рост 
доходов консолидированно-

го бюджета составил в районе 
166 %. Проделана серьёзная ра-
бота по наполняемости муни-
ципальной казны и оптимиза-
ции расходов. Суммарные по-
ступления в бюджет за этот пе-
риод выросли с 940 миллионов 
до 1 миллиарда 555 миллио-
нов рублей. Самообеспечен-
ность района составляет 65 %. 
При этом замечу, что все эти 
годы бюджет имел ярко выра-
женную социальную направ-
ленность, расходы на образо-
вание, культуру, социальную 
политику в общем объёме до-
стигают 67 %.

— А что нужно делать, 
чтобы поступления в бюд-
жет постоянно росли? Мо-
жет быть, у вас есть в этом 
деле какие-то свои особые 
подходы?

— Ничего необычного, ко-
нечно же, нет. Бюджет любого 
уровня зависит от экономики, 
это аксиома. А экономика, как 
известно, имеет много состав-
ляющих. И основными из них 
являются обновление, разви-
тие, совершенствование про-
изводственных циклов, опти-
мизация затрат и внедрение 
новых технологий.

Если обратиться к статисти-
ке, в районе в последние годы 
хорошим темпом растут объ-
ёмы производства по всем ос-
новным направлениям: в про-
мышленности, аграрной сфере, 
строительстве, торговле. Реа-
лизованы серьёзные инвести-
ционные проекты и введены 
в строй дополнительные мощ-
ности на нескольких крупных 
предприятиях, расположенных 
на территории муниципального 
образования: таких, как «Север-
сталь-метиз», «Керама Марац-
ци», «Санофи-Авентис Восток», 
Знаменский СГЦ. Построен 
и начал выпуск овощей закры-
того грунта тепличный комби-
нат «Кумир», в настоящее время 
компания «Щёлково Агрохим» 
ведёт строительство семенного 
завода с нетравмируемой под-
готовкой семян озимой пше-
ницы и сои. Общий объём ин-
вестиций в основной капитал 
за этот период составил око-
ло 20 миллиардов рублей. До-
полнительно создано несколь-
ко сотен рабочих мест, увели-
чились налоговые поступления, 
что даёт возможность направ-
лять необходимые средства на 
решение социальных вопросов.

С 2016 года промышлен-
ное производство в районе 
выросло с 7,49 до 11,4 милли-
арда рублей. По общему объё-
му промышленного производ-
ства Орловский район занима-
ет четвёртое место среди всех 
муниципальных образований 
региона. Рост объёма отгружен-
ной продукции за четыре года 
превышает 150 %. В два раза 
увеличился оборот рознич-
ной торговли, который в теку-
щем году может составить три 
миллиарда рублей. Положи-
тельная динамика наблюдает-
ся в сельском хозяйстве. Впер-
вые в истории района собрано 
более 210 тысяч тонн зерно-
вых и зернобобовых культур, 
в чём, конечно же, главная за-
слуга руководителей и специ-
алистов аграрной отрасли, на-
ших фермеров и всех, кто тру-
дится на полях. А, например, за 

счёт строительства новых мощ-
ностей, прежде всего на пло-
щадке Знаменского СГЦ, в два 
с лишним раза выросло пого-
ловье свиней.

Можно привести ряд дру-
гих примеров, характеризую-
щих динамику экономического 
развития Орловского района. 
Но увеличение доходов, если 
продолжать эту тему, происхо-
дит также за счёт других, может 
быть, не столь заметных, но не 
менее важных источников. Ска-
жем, более рационального ис-
пользования имущества, кото-
рое находится в муниципаль-
ной собственности, проведения 
работ, связанных с оформле-
нием гражданами используе-
мых ими земельных участков, 
объектов недвижимости — та-
ких, как гаражи, дачи, хозпо-
стройки. Сама по себе это да-
леко не простая задача, но ре-
шать её необходимо, посколь-
ку таково требование закона. 
Только за последние два года 
таких объектов оформлено 
и поставлено на учёт несколь-
ко тысяч, и работа эта ещё да-
леко не закончена.

— Вы сказали про опти-
мизацию затрат, экономию 
бюджетных средств. Как и за 
счёт чего можно это сделать?

— Не секрет, что без рацио-
нального использования фи-
нансовых средств и сокраще-
ния необоснованных расходов 
экономики не бывает. Затрат-
ные механизмы негативно ска-
зываются не только на дина-
мике развития производства, 
но и общества в целом. Поэто-
му проводить оптимизацию, 
уменьшать затраты там, где это 
приносит пользу или, во вся-
ком случае, не наносит ущер-
ба и не сказывается на резуль-
татах работы, обязанность лю-
бого руководителя. Тем более 
когда речь идёт о бюджетных 
деньгах. Часто такие меры про-
диктованы самой жизнью и по 
большому счёту мало зависят 
от одного желания и воли че-
ловека, который инициирует 
те или иные перемены. Но бы-
вает и по-другому.

Приведу несколько приме-
ров. В зимние месяцы многие 
сельские школы Орловского 
района использовали для ото-
пления своих помещений элек-
трические котлы. Подобный 
способ обогрева крайне затрат-
ный. Ежегодно из бюджета на 
эти цели выделялись миллионы 
рублей. Мы провели модерни-
зацию и заменили электриче-
ские котлы на газовые в вось-
ми образовательных учрежде-
ниях. Экономия средств оказа-
лась существенной.

В школах были упразднены 
ставки сторожей, вместо них 
перешли на охрану образова-
тельных учреждений ЧОПами, 
сократили некоторые другие 
категории работников. Всё это 
позволило уменьшить расхо-
ды на содержание техническо-
го персонала в сфере школьно-
го и дошкольного образования 
на 30 %. Оптимизировать рас-
ходы позволяет также укрупне-
ние образовательных учрежде-
ний, которое происходит путём 
присоединения малокомплект-
ных школ к основным. Под-
черкну: это объективный про-
цесс, и как-то повлиять на него, 
кардинально изменить в об-
ратную сторону мы не можем. 
Но и оставлять всё как есть, пу-
скать ситуацию на самотёк, ког-
да в сельской школе остались 
10-15 учеников и для их обу-
чения нужно держать столько 
же, если не больше, препода-
вателей и других штатных ра-
ботников, согласитесь, тоже не-
разумно. Это бьёт по экономи-
ке, да и просто противоречит 
здравому смыслу.

Отмечу, что разумное сокра-
щение расходов прошло также 
в органах местного самоуправ-
ления, учреждениях культуры, 
некоторых других муниципаль-
ных структурах.

— Теперь давайте погово-
рим о национальных проек-
тах. Могут ли они, по-ваше-
му, как-то повлиять на реше-
ние проблем, о которых вы 
только что сказали?

— Не только могут — они 
уже влияют, хотя сами нацио-

нальные проекты были запу-
щены в стране менее двух лет 
назад. Орловский район непо-
средственно участвует в пяти 
таких проектах, и первые ре-
зультаты уже заметны.

Начну с дорог, по которым, 
как известно, судят в целом 
о стране, регионе или городе. 
За четыре года на территории 
нашего муниципального обра-
зования всего было отремонти-
ровано 126 километров дорог, 
а общая стоимость выполнен-
ных работ составила почти 780 
миллионов рублей. В приори-
тете были не только крупные 
магистрали, но и дороги, ве-
дущие к населённым пунктам, 
в том числе отдалённым, и вну-
три самих сёл и деревень.

В рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» и государственной ре-
гиональной программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории Ор-
ловской области» удалось от-
ремонтировать 40 дворовых 
территорий для 90 многоквар-
тирных домов и 14 обществен-
ных территорий в 15 поселени-
ях района. Финансирование на 
эти цели составило более 160 
миллионов рублей. Проложе-
ны дороги с твёрдым покрыти-
ем к школам и детским садам, 
другим муниципальным объ-
ектам, во многих населённых 
пунктах появились вымощен-
ные плиткой тротуары, детские 
площадки, зоны отдыха, стоян-
ки для автотранспорта.

По национальному проекту 
«Образование» только на об-
новление материально-техни-
ческой базы школ и дошколь-
ных учреждений направлено 
32 миллиона рублей. В рам-
ках ещё одного национально-
го проекта «Культура» сделан 
капитальный ремонт крыши 
здания Белоберёзовского Дома 
культуры на сумму 1,7 милли-
она рублей, оснащена музы-
кальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами детская школа 
искусств Орловского района. 
По нацпроекту «Демография» 
построено футбольное поле с 
искусственным покрытием в 
посёлке Знаменка стоимостью 
22 миллиона рублей, осущест-
влено устройство мини-фут-
больного поля с таким же ис-
кусственным покрытием в де-
ревне Нижней Лужне, в других 
населённых пунктах установле-
ны две спортивные площадки 
для подготовки и выполнения 
нормативов комплекса ГТО. 
И это только часть из большо-
го списка уже сделанного. Об-
щий объём финансирования, 
которое получил район в рам-
ках реализации националь-
ных проектов на своей терри-
тории, превысил 500 миллио-
нов рублей.

— Но ведь есть ещё куча 
различных федеральных, ре-
гиональных, муниципаль-
ных программ…

— И все они органично до-
полняют картину положитель-
ных перемен, которые про-
изошли в районе. В жилом 
микрорайоне Болховском по-
строен детский сад на 230 мест. 
Выполнен капитальный ремонт 
Знаменской средней школы, 
в рамках проекта «Народный 

бюджет» проведено благо-
устройство территории этой 
школы, самой большой в на-
шем районе. В 11 образователь-
ных учреждениях решена про-
блема обустройства тёплых са-
нитарно-бытовых помещений, 
в ряде других проведена заме-
на оконных блоков, обновле-
на кровля, отремонтированы 
спортивные залы. По феде-
ральной программе «Единой 
России» «Местный Дом куль-
туры» в 2017—2019 годах про-
ведён текущий ремонт зда-
ний Кар повского, Станово-Ко-
лодезьского Домов культуры 
и культурно-спортивного цен-
тра в посёлке Биофабрика. Пе-
речислять можно долго.

Конечно, всё, о чём было 
сказано, не могло произойти 
без тесного взаимодействия 
и реальной помощи прави-
тельства региона, губернато-
ра Андрея Евгеньевича Клыч-
кова, областного Совета. Я всег-
да ценил и с благодарностью 
принимал эту помощь. Пото-
му что уверен: мы работаем на 
благо жителей нашего района 
и нашей области. По-другому 
просто не может быть.

— Юрий Николаевич, 
многие знают, что вы отно-
ситесь к категории совре-
менных и, как говорят, про-
двинутых руководителей. 
У вас есть своя страничка 
в социальных сетях, куда 
каждый может написать со-
общение, задать вопрос, рас-
сказать о проблеме, связать-
ся с вами в режиме онлайн. 
На ваш взгляд, это помогает 
или мешает в работе?

— Помогает, конечно, а 
как по-другому?! Мы живём 
в XXI веке, в эпоху цифровых 
технологий, когда на передачу 
или получение любой инфор-
мации не нужно тратить много 
усилий и времени. Это удобно, 
снимает массу хлопот и много-
кратно сокращает путь в реше-
нии многих вопросов. Без это-
го сегодня просто не обойтись.

Но мне по душе не толь-
ко такой способ коммуника-
ции. Не менее важным счи-
таю непосредственное, живое 
общение с людьми, разговор, 
что называется, глаза в гла-
за. В нашем районе это стало 
обязательным правилом. Вме-
сте с руководителями отде-
лов, муниципальных ведомств 
и служб мы часто встречаемся 
с жителями сельских поселе-
ний, отдельных деревень и сёл, 
лучше узнаём, что их заботит, 
какие возникают проблемы, 
намечаем возможные сроки 
и способы решения. Пожела-
ния, требования, обращения, 
просьбы людей ложатся в осно-
ву управленческого механиз-
ма. Такие встречи, живой непо-
средственный разговор наряду 
с использованием социальных 
сетей, широкое информиро-
вание и обратная связь — всё 
это не только аккумулирует 
проблематику, но и даёт по-
вод для немедленной реак-
ции власти. В настоящее вре-
мя всё это имеет исключитель-
ное значение, без этого трудно 
справиться с тем объёмом за-
дач и вопросов, которые сегод-
ня ставит перед нами жизнь.

Михаил КОНЬШИН
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 «Программа. Главное». 12+
08.00 «Область решений». 12+
09.10 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
09.45 Д/ц «EXперименты. 

Секретные языки». 12+
10.10 Д/ц «На пределе». 12+
10.40 Д/ц «Год на орбите». 12+
11.05 Д/ц «Биосфера. Законы 

жизни. Микромир». 12+
11.35 Д/ц «Настоящая история. 

Секреты древних мастеров». 
12+

12.00, 12.50 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+

13.40, 14.35 Т/с «Возвращённые» 
16+

15.30 Д/ц «Русский след. 
Направление № 15. Загадка 
Ладожских островов». 12+

16.00 Д/ц «Один день в городе». 
12+

16.25 Реалити-шоу «Барышня-
крестьянка». 16+

17.15 Т/с «Такая работа» 16+
18.00 Т/с «Развод» 16+
18.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

16+
19.30, 23.00, 23.45, 00.25, 03.50, 

04.35, 05.15 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.25, 04.15 «Наши 
приоритеты». 12+

20.00, 23.30, 04.20 «Готов ответить». 
12+

20.15, 00.10, 05.00 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
21.20, 02.10 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
00.50 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 19.00, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес — М.А. Баррера. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом лёгком весе. 
Трансляция из США 16+

10.15 Здесь начинается спорт 12+
10.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 12+
11.40 Специальный репортаж 12+
12.45 Футбол. «Барселона» — 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 1-й тайм 0+

13.50 Футбол. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 2-й тайм 0+

15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

16.55 Мини-футбол. «Париматч — 
Суперлига». «Тюмень» — 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция

19.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Милан» — «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Д/ф «О спорт, ты — мир!» 12+
04.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 

«Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

 НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 
Т/с «Литейный» 16+

08.40, 09.25, 10.05 Х/ф «Одиночка» 
16+

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 
Т/с «Консультант» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо 

да Винчи и секреты замка 
Шамбор»

08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Рассеянный»
17.50, 01.50 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна»
23.10 Легендарные дружбы

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» 0+
10.00 М/ф «Кораблик» 0+
10.10 М/ф «Он попался!» 0+
10.25 М/ф «Как козлик землю 

держал» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+

18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Бен-10» 12+
23.30 «Ералаш» 6+
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «DC девчонки-

супергерои» 6+
01.20 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 «Бериляка учится читать» 0+
02.45 М/с «Соник Бум» 6+
03.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
04.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

01.45 «За строчкой архивной...» 12+
02.10 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» 12+
03.55 «Активная среда» 12+
04.25 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
06.00 Д/с «Моменты судьбы» 6+
06.10, 17.15, 18.05 Т/с «Джуна» 16+
07.50, 17.05 «Пять причин поехать 

в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 

16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Отражение 

радуги» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/с «Личность в истории» 12+
00.20 «Вспомнить всё» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 

12+
02.15 Д/с «Женщины, мечтавшие 

о власти» 12+

02.55 Д/с «Истории спасения» 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.30 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 6+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.35 Х/ф «Человек-муравей» 12+
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.50, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.55, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.00, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.30, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Французская 

кулинария» 16+
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сфера» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

«Дневник экстрасенса» 
с Дарией Воскобоевой 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.25 Х/ф «Караван смерти» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Последний бой» 

16+
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «Позывной 

«Стая» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
02.30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
03.50 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
05.10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 «Танцы» 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди-

клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 «Stand Up» 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
05.15 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Повелители 

биоинформатики. 
Михаил Гельфанд» 12+

02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 03.45, 
04.35, 05.15 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Наши приоритеты». 
12+

08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.15 Д/ц «Русский след. 

Направление № 15. Загадка 
Ладожских островов». 12+

09.45, 17.10 Реалити-шоу 
«Барышня-крестьянка». 16+

10.35, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
11.15 Т/с «Развод» 16+
13.25, 16.40 Д/ц «Один день 

в городе». 12+
13.55, 18.45 Т/с «Так далеко, 

так близко» 16+
14.40, 20.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
15.30 Д/ц «Большой скачок. Рак. 

Спасительная диагностика». 
12+

15.55 Д/ц «Русский след. Демянский 
котел». 12+

19.55, 23.25, 04.10 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.15, 05.00 «Продлёнка 
по истории». 12+

21.25, 02.15 Х/ф «Призрак дома 
Бриар» 16+

00.55 Д/ц «Лица Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+

23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
С.Альварес — М.Хаттон. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+

10.15, 16.20 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Д/с «Капитаны» 12+
13.15 Д/с «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 

Г. Мусаси — Р. Макдональд. 
А. Корешков — Д. Лима. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор 0+

16.55 Футбол. Россия — Турция. 
Чемпионат Европы 2021 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) — «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) — 
«Реал» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Д/с «Место силы» 12+
04.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 

«Алингсос» (Швеция). Лига 
Европы. Мужчины 0+

 НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Лютый» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Т/с «Консультант» 16+

17.45, 18.30 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки 

Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 02.05 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира»
22.50 Д/с «Красивая планета»
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.05 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10.25 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

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

18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Бен-10» 12+
23.30 «Ералаш» 6+
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «DC девчонки-

супергерои» 6+
01.20 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 «Бериляка учится читать» 0+
02.45 М/с «Соник Бум» 6+
03.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
04.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Д/с «Моменты судьбы» 6+
06.10, 17.15, 18.05 Т/с «Джуна» 16+
07.50, 17.05 «Пять причин поехать 

в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 

16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Зимняя 

вишня» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/с «Личность в истории» 12+
00.25 «Большая наука России» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.35, 03.00 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет!» 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» 16+
02.20 Д/с «Женщины, мечтавшие 

о власти» 12+
04.50 Д/с Большое кино 12+ 12+

 РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00, 18.30 Т/с «Гости 

из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» 

12+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
23.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Высокая горка» 0+
05.30 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05.40 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 03.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 01.15 Д/с «Порча» 16+

14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.50, 23.20 «Сила в тебе» 16+
15.05 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «Башня. 
Новые люди» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Убить Сталина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
03.10 Х/ф «Во бору брусника» 6+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 «Золото Геленджика» 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди-клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 «Stand Up» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Повелители мозга. 

Святослав Медведев» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.15, 23.55, 00.35, 04.20, 
05.00, 05.40 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.10 Д/ц «Большой скачок. Рак. 

Спасительная диагностика». 
12+

09.40 Д/ц «Русский след. Демянский 
котел». 12+

10.25, 17.10 Реалити-шоу 
«Барышня-крестьянка». 16+

11.15, 20.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

13.35, 16.45 Д/ц «Один день 
в городе». 12+

14.05, 18.05 Т/с «Такая работа» 16+
14.45, 18.45 Т/с «Так далеко, 

так близко» 16+
15.30 Д/ц «Большой скачок. 

Ядерный век». 12+
16.00 Д/ц «Русский след. Кронштадт. 

Мятеж, которого не было». 
12+

19.55, 23.40, 04.45 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

20.10, 00.20, 05.25 «Прогулки 
с краеведом». 12+

21.15, 02.20 Х/ф «Клуб любителей 
книг и пирогов 
из картофельных очистков» 
12+

01.00 Д/ц «Лица Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 
19.00 Новости

06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
О.Де Ла Хойя — Ф. Мэйвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем. 
Трансляция из США 16+

10.10 Здесь начинается спорт 12+
10.40, 17.40 Специальный репортаж 

12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
12.35 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) — «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1-й тайм 0+

13.40 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 
2-й тайм 0+

14.40 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция

16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
«Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Д/с «Место силы» 12+
04.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
05.00 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы против 
легенд» 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «Литейный» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф 

«Фонтенбло — королевский 
дом на века»

08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор
14.25, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «Лялин дом»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.30 М/ф «В некотором царстве...» 

0+
09.55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.05 М/ф «Страшная история» 0+
10.15 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+
10.20 М/ф «Дора-дора-помидора» 

0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+

15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 0+

15.40 «ТриО!» 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Бен-10» 12+
23.30 «Ералаш» 6+
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «DC девчонки-

супергерои» 6+
01.20 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 «Бериляка учится читать» 0+
02.45 М/с «Соник Бум» 6+
03.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
04.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Д/с «Моменты судьбы» 6+
06.10, 17.20, 18.05 Т/с «Котовский» 

16+
07.45, 17.05 «Пять причин поехать 

в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 

16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Зимняя 

вишня» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/с «Личность в истории» 12+
00.25 «Гамбургский счёт» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Круг» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
18.10 Х/ф «Синичка-3» 16+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое 

животное» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
12+

03.00 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

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

особняки» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Голодные игры» 16+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23.30 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.35 М/ф «Богатырская каша» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.10, 03.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.25 Д/с «Порча» 16+

13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.20 «Сила в тебе» 16+
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Киллеры» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Часы 

любви» 16+
04.15 Д/ф «Доставка жизни» 16+
05.00 Д/ф «Еда: выбор жертвы» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
09.00 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Эшелон» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Достояние республики» 

0+
02.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

6+
03.40 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди-клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

Большой ребёнок Саша Чёрный
В Орловской детской 
художественной школе 
искусств и ремёсел 
прошёл литературный 
вечер, приуроченный 
к 140-летию со дня 
рождения известного 
поэта Серебряного века 
Саши Чёрного.

— Ребята с удовольствием 
прочитали стихи и сказки Саши 
Чёрного и подготовили целую 
выставку рисунков по мотивам 
его произведений, — рассказа-
ла автор вечера, заведующая 
школьной библиотекой Татьяна 
Жучкова.

«Все хотели бы родиться 
в Одессе, но не всем это уда-
лось», — любил шутить Леонид 
Утёсов, превознося родной 
город. Александру Михайло-
вичу Гликбергу (литературный 
псевдоним — Саша Чёрный) это 
удалось. Он родился в Одессе 
13 октября 1880 года. Навер-
няка оттуда его юмор в стихах. 
И это был смех сквозь слёзы. 
Нет ничего удивительного, 
что талантливый, как многие 
одесситы, Александр стал 
позже настоящей звездой 
знаменитого сатирического 
журнала «Сатирикон», где 
помимо многих славных имён 
начала ХХ века познакомился 

и с орловцами — Леонидом 
Андреевым и Петром Потём-
киным. С последним они стали 
настоящими друзьями.

А ещё в душе Саша Чёрный 
всегда оставался ребёнком, 
гимназистом «подготовиш-
кой», у которого:

А в карманах — 
целый склад:

Мох, пирог с грибами,
Перья, ножик, мармелад,
Баночка с клопами…

Современники отмечали, 
что с юными читателями поэт 
быстро находил общий язык. 
Он охотно играл с ними во 
дворе, летом катал на лодке.

Самый знаменитый сборник 
стихов Саши Чёрного «Детский 
остров» для тысяч русских 
ребятишек , оказавшихся 
с родителями в эмиграции, 
увидел свет в 1921 году в Дан-
циге. Это был заповедный 
уголок потерянной России, 

где звучал родной язык — 
гибкий, яркий, живой, где поэт 
придумывал игры и забавы, не 

скупясь дарил их своим юным 
соотечественникам.

И на литературном вечере 

было видно, что поэзия Саши 
Чёрного близка и понятна 
мальчишкам и девчонкам. 
А с каким удовольствием эти 
поэтические строки читали 
десятилетние Арина Чумакова 
и Вероника Пикалова! Хотя бы 
вот про кота:

Сизо-дымчатый кот,
Равнодушно-ленивый 

скот,
Толстая муфта 

с глазами русалки,
Чинно и валко
Обошёл всех, знакомых 

ему до ногтей,
Обычных гостей…

Таким же шкодливым и за-
бавным кот получился и на на 
рисунке Арины.

— Несомненно, литератур-
ные произведения помогают 
развить творческую фантазию 
юных талантов, поэтому наши 
педагоги уже давно взяли их 
на вооружение в учебном 
процессе. Много  лет мы 
проводим в художественной 
школе конкурсы и выставки, 
посвящённые  творчеству 
классиков литературы, — Тур-
геневу, Бунину, Фету, Андре-
еву, Пришвину, — рассказала 
замдиректора художественной 
школы Татьяна Широбокова.

Александр СЕРГЕЕВ

Анна Афонина,
10 лет. 
Иллюстрация 
к стихам 
Саши Чёрного 
«Два утёнка»

Кира Глазкова, 
10 лет. 

Иллюстрация 
к стихам 

Саши Чёрного 
«Зелёные 

стихи»

Саша
Чёрный
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Михаил Романов. 

Первая жертва» 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.50, 00.30, 03.55, 
04.40, 05.20 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

08.10, 12.40, 00.15, 05.05 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.20 Д/ц «Большой скачок. 
Ядерный век». 12+

09.45 Д/ц «Русский след. Кронштадт. 
Мятеж, которого не было». 
12+

10.30, 17.10 Реалити-шоу 
«Барышня-крестьянка». 16+

11.20, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
13.25, 16.40 Д/ц «Один день 

в городе». 12+
13.50, 18.40 Т/с «Так далеко, 

так близко» 16+
14.35, 20.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
15.25 Д/ц «Большой скачок. 

Научные сенсации». 12+
15.55 Д/ц «Русский след. Сивуч. 

Забытая легенда Балтики». 
12+

19.55 «Готов ответить». 12+
21.20, 02.15 Х/ф «Мой Аттила 

Марсель» 16+
23.30, 04.20 «Программа дня». 12+
00.55 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 
19.00 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер — Х. М. Маркес. 
Трансляция из США 16+

10.10 «Большой хоккей» 12+
10.40, 17.40 Специальный репортаж 

12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1-й тайм 0+

13.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 2-й тайм 0+

15.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
«Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм 0+

16.40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — 
«Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм 0+

19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. ЦСКА (Россия) — 

«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) — «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Валенсия» (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+

03.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси — Д. Лима. Bellator. 
Прямая трансляция из США

05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-

Виконт — дворец, достойный 
короля»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.05 Легендарные дружбы
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические 

оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21.30 Энигма
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Игра с умом» 0+
09.40 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
09.55 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
10.15 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.25 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

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

18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Бен-10» 12+
23.30 «Ералаш» 6+
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.10 М/с «DC девчонки-

супергерои» 6+
01.20 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 «Бериляка учится читать» 0+
02.45 М/с «Соник Бум» 6+
03.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
04.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне!» 12+
06.00 Д/с «Моменты судьбы» 6+
06.15, 17.20, 18.05 Т/с «Котовский» 

16+
07.45, 17.05 «Пять причин поехать 

в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 «Автоистории» 

16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «Зимняя 

вишня» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/с «Личность в истории» 12+
00.25 «Фигура речи» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» 

12+
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и будет!» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» 
12+

03.00 Д/с «Истории спасения» 16+
04.55 Д/с Большое кино 12+ 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

22.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I» 
16+

01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 04.35 «Тест на отцовство» 

16+
11.10, 03.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+

14.25, 23.25 «Сила в тебе» 16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 

16+
23.40 Т/с «Женский доктор-3» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой 

мир» 16+
04.15, 05.00 Фактор риска 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Объявлены 

в розыск» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Курьерский 

особой важности» 16+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

0+
01.25 Х/ф «Табачный капитан» 0+
02.45 Х/ф «Достояние республики» 

0+
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди-клаб. 

Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Студия Союз. Дайджест 16+
22.00 Т/с «Окаянные дни» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20, 03.10 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПИСАТЕЛЬ МИРА

И проза у него — поэзия
15 октября в музее 
писателей-орловцев 
прошла видеоконференция, 
посвящённая 150-летию 
со дня рождения Ивана Бунина.

К
онференция «Взгляд на 
творчество писателя из XX 
в XXI век» объединила на-
учных сотрудников музеев, 

профессоров вузов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Орла.

В условиях пандемии иссле-
дователи творческого наследия 
Ивана Бунина не смогли собраться 
в Орле, как это предполагалось 
ранее, но и видеоформат встречи 
позволил услышать друг друга.

— У нас большой опыт про-
ведения конференций в режиме 
онлайн, и наш музей так встре-
чается со своими коллегами 
из разных городов и стран не 
в первый раз, — сказала перед 
открытием конференции дирек-
тор Орловского объединённого 
государственного литературного 
музея И. С. Тургенева Вера Еф-
ремова. — Октябрь у нас был на-
полнен интересными встречами. 
Начался месяц с мероприятия 
в Русском центре науки и культу-
ры в Париже, затем продолжился 
увлекательным диалогом о любви 
с Грассом. Думаю, на орловской 
конференции мы услышим много 
новых прочтений и подходов 

к изучению Бунина и в вузах, 
и в школах, здесь прозвучат до-
клады орловцев о том уникальном 
наследии, которым обладает наша 
литературная Орловщина.

Модератор  мероприятия 
доктор филологических наук, 
профессор ОГУ им. И. С. Тургенева 
Екатерина Михеичева только что 
вернулась из Ельца, где также 
прошли конференция, видеомост 
с Москвой, Грассом и Парижем. 
Она отметила, что мероприятия, 
посвящённые 150-летию со дня 
рождения И. А. Бунина, проходят 
очень широко во многих городах, 
напомнила о том, что Бунин — не 
только фигура знаковая в русской 
литературе, он воистину писатель 
мира.

— Наша орловская конферен-
ция стала завершающей в череде 
таких научных сессий, — сказала 
замдиректора ОГЛМТ по научной 
работе Лариса Дмитрюхина. — Ти-
тул конференции — «Творчество 
Ивана Бунина в контексте куль-
туры XX—XXI века» — позволял 
довольно широко представлять 
самую различную тематику иссле-
дований творчества писателя. Так 
и получилось. Выступавшие рас-
крывали самые разные стороны 
и бунинского творчества, и вос-
приятие этого писателя с точки 
зрения нас, людей XXI века.

Первой свой доклад представи-

ла доктор филологических наук, 
профессор Санкт-Петербургского 
госуниверситета промышленных 
технологий и дизайна Галина Бое-
ва. Она подробно остановилась на 

«Окаянных днях» — своеобразном 
дневниковом произведении, 
которое, как считает докладчик, 
явилось прообразом блога, и по-
пыталась ответить на вопрос, как 
сделать так, чтобы эти бунинские 
откровения дошли до ума и сердца 
читающей молодёжи.

Доклад «Лирический герой 
прозы И. А. Бунина» ведущего 
научного сотрудника «Дома 
русского зарубежья» (г. Москва) 
Юлии Павельевой говорил о том, 
что всё творчество Бунина, будь то 
стихи, будь то проза, это сплош-
ная поэзия. И с этим трудно не 
согласиться.

Замечательно  выступили 
наши орловские исследователи — 
Е. А. Михеичева и П. А. Ковалёв 
(ОГУ им. И. С. Тургенева). Инте-
ресные выступления подготовили 
сотрудники музея И. А. Бунина. 
Е. Г. Аркатова рассказывала 
о фольклорных мотивах в твор-
честве Бунина, И. В. Корнеева 
построила своё выступление на 
материалах из музейного архи-
ва, представила письма первой 
жены  писателя  А. Н. Цакни 
(официальный развод, кстати, 
произошёл только в 1922 г.). 
В этих письмах прослеживается 
история взаимоотношения Ивана 
Алексеевича и Анны Николаев-
ны. Это выступление вызвало 
большой интерес по ту сторону 

экрана у коллег, прозвучало 
много вопросов к докладчику. 
Е. Н. Филатова посвятила свой 
доклад двум юбилярам-ровес-
никам — И. Бунину и А. Куприну 
и раскрытию темы любви в твор-
честве этих писателей.

Сотрудник музея Л. Н. Селивёр-
стова рассказала о том, как музей 
работает с младшими школьника-
ми по изучению творчества Ивана 
Бунина и других классиков и как 
в этом помогает мультипликация.

— У наших бунинских орлов-
ских конференций — богатая 
история, они были первыми, они 
цементировали учёных-бунино-
ведов, знакомили друг с другом 
воочию, — вспоминает Л. В. Дми-
трюхина. — Помню, как отмеча-
лось 100-летие со дня рождения 
писателя. Сейчас появилось много 
новых бунинских центров, в том 
же Воронеже, например. Хотя 
именно к нам, орловцам, продол-
жают многие обращаться, и мы 
делимся материалами, именно 
у нас самая большая и интересная 
бунинская коллекция.

Но об этом мы расскажем 
отдельно, потому что всё это 
фондовое богатство послужило 
поводом к созданию уникального 
альбома, выпущенного недавно 
в  орловском  издательстве 
«Орлик».

Анжела САЗОНОВА
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ОЧЕНЬ 
РУССКИЙ 
ЧЕЛОВЕК

Бунину-художнику 
присуще обострённое 
ощущение «всебытия», 
пребывания в мире 
Божественного 
начала. Библейские 
строки: «Господь над 
водами многими…» 
становятся эпиграфом 
к исповедальной 
повести «Воды многие» 
(1911—1926), герой 
которой — мечтатель, 
созерцатель, художник, 
одарённый великой 
исторической памятью, 
чувством «трепетного 
и радостного причастия 
вечному и временному, 
близкому и далёкому, 
всем векам и странам, 
жизни всего бывшего 
и сущего на земле». 
Ту же мысль Бунин 
выразил поэтически:

Я человек: как Бог, я обречён
Познать тоску всех стран 

и всех времён.

О
бразы бунинских героев 
в рассказах «Иоанн Рыда-
лец», «Худая трава», «Свя-
тые», «Весёлый двор», 

«Аглая», «Лирник Родион» и др. 
продолжают художественную 
галерею святых и праведных 
земли русской, сотворённую 
Лес ковым, создавшим для Рос-
сии «иконостас её святых и пра-
ведников». Бунин всю Россию 
воспринимал как «икону»: 
«Если бы я эту «икону», эту Русь 
не любил, не видал, — скажет 
он позднее, — из-за чего же бы 
я так сходил с ума все эти годы, 
из-за чего страдал так непре-
рывно, так люто!»

Душевная мука писателя — 
от ясного сознания того, что 
в народе присутствует «страш-
ная переменчивость настрое-
ний, обликов, «шаткость», как 
говорили в старину. Народ сам 
сказал про себя: «Из нас, как из 
древа, — и дубина, и икона», — 
в зависимости от обстоя-
тельств, от того, кто это древо 
обрабатывает».

В дневниковых записях 
«Окаянных  дней» 5 мая 
1919 года на память Бунину 
приходит характеристика Смут-
ного времени на Руси, дан-
ная философом и историком 
В. С. Соловьёвым: «Дух матери-
альности, неосмысленной воли, 
грубого своекорыстия повеял 
гибелью на Русь… У добрых 
отнялись руки, у злых развя-
зались на всякое зло… Толпы 
отверженников, подонков 
общества потянулись на опус-
тошение своего же дома под 

знамёнами разноплеменных 
вожаков, самозванцев, лжеца-
рей, атаманов из вырожденцев, 
преступников, честолюбцев…»

В ночь на 15 мая 1919 года 
писатель фонетически тща-
тельно фиксирует воспоми-
нание бывшего арестанта. За 
примитивной зарисовкой «яру-
сов» тюремного быта встаёт 
подлинная картина вертикали 
власти вкупе с вожаками-по-
литиканами: «В тюрьме обна-
ковенно на верхнем этажу 
сидят политики, а во втором — 
помощники этим политикам. 
Они никого не боятся, эти поли-
тики, обкладывают матюком 
самого губернатора, а вече-
ром песни поют, мы жертвою 
пали… Одного из таких поли-
тиков царь приказал повесить 
и выписал из Синода самого 
грозного палача, но потом ему 
пришло помилование и к поли-
тикам приехал главный губер-
натор, третья лицо при царском 
дворце, только что сдавший 
экзамен на губернатора. При-
ехал — и давай гулять с поли-
тиками: налопался, послал 
урядника за граммофоном — 
и пошёл у них ход: губернатор 
так напился, нажрался — нога 
за ногу не вяжет, так и снесли 

стражники в возок… Обеш-
шал прислать всем по двад-
цать копеек денег, по полфунта 
табаку турецкого, по два фунта 
ситного хлеба, да, конечно, 
сбрехал…»

Бунин видит, что сущность 
власти остаётся неизменной. 
Страдая душой о России, над 
которой то и дело сгущаются 
смутные времена, писатель 
с возмущением говорит о раз-
лагающем влиянии неправед-
ной власти на душу человека, 
о преднамеренном осквер-
нении людей властями: «Но 
какие подлецы! Им поми-
нутно затыкают глотку какой- 
нибудь подачкой, поблажкой. 
И три четверти народа так: 
за подачки, за разрешение на 
разбой, грабёж отдаёт совесть, 
душу, Бога…»

П
ротиводействие сатанин-
ским силам, устремив-
шимся погубить Россию, 
может быть найдено только 

в Боге, в служении eму молит-
вой, словом, делом. Церковная 
красота, церковное пение, по 
признанию писателя, трогали 
его «необыкновенно», вызы-
вали «чувство лёгкости, моло-
дости. А наряду с этим — какая 

тоска, какая боль». Облегчение 
душевной муки находил Бунин 
в православном храме: «Часто 
заходим и в церковь, и всякий 
раз восторгом до слёз охваты-
вает пение, поклоны священно-
служителей, каждение, всё это 
благолепие, пристойность, мир 
всего того благого и милосерд-
ного, где с такой нежностью 
утешается, облегчается всякое 
земное страдание».

Писатель свято верил, что 
Русь не «дубина», а «икона». 
Бунинскую мысль продол-
жают раздумья его современ-
ника, философа и писателя 
И. А. Ильина: «Русь именуется 
«святою» не потому, что в ней 
«нет» греха и порока; или что 
в ней «все» люди святые… Нет. 
Но потому что в ней живёт глу-
бокая, никогда не истощающа-
яся, а по греховности людской 
и не утоляющаяся жажда пра-
ведности, мечта приблизиться 
к ней, душевно преклониться 
перед ней, художественно 
отождествиться с ней, стать 
хотя бы слабым отблеском её 
<…> И в этой жажде правед-
ности человек прав и свят при 
всей своей обыденной грехов-
ности». Именно такое отноше-
ние к святой Руси свойственно 
Бунину-художнику, какие бы 
жестокие и тёмные стороны 
русской жизни он ни пока-
зывал — например, в повес-
тях «Деревня» (1909—1910), 
«Суходол» (1911), в рассказах 
«Танька» (1892), «Ночной раз-
говор» (1911), «Чаша жизни» 
(1913) и др.

В рассказе «Косцы» (1921) 
память подсказывает писа-
телю один момент народ-
ного бытия: «в берёзовом 
лесу рядом с большой дорогой 
пели косцы — с такой же сво-
бодой, лёгкостью и всем суще-
ством». Бунин передаёт самую 
суть «серединной, исконной 
России» и кровное, нерастор-
жимое родство с ней русского 
человека, как бы далёко от неё 
он ни жил: «все мы были дети 
своей Родины и были все вместе 
и всем нам было хорошо, спо-
койно и любовно без ясного 
понимания своих чувств <…> 
что эта Родина, этот наш общий 
дом была Россия и что только её 
душа могла петь так, как пели 
косцы в этом откликающемся 
на каждый их вздох берёзовом 
лесу».

Долгие тридцать три года 
Бунин жил вдали от Родины. Но 
России-«иконе» он не изменял 
никогда, каждый миг сохраняя 
в душе и мыслях «благослове-
ние отца своего, гробы роди-
тельские, святое Отечество, 
правую веру в Господа нашего 
Иисуса Христа!» Мучительная 
ностальгия — «сладкое и скорб-
ное чувство Родины» — ни на 
мгновение не оставляла писа-
теля: «Разве можем мы забыть 
Родину? Может человек забыть 
Родину? Она — в душе. Я очень 
русский человек. Это с годами 
не пропадёт».

В творчестве Бунина периода 
эмиграции нарастают мотивы 
одиночества, скитальчества, 
бесприютности:

У зверя есть нора, у птицы 
есть гнездо…

Как бьётся сердце горестно 
и громко,

Когда вхожу, крестясь, 
в чужой наёмный дом

С своей уж ветхою 
котомкой! (1922).

В основе этих стихов — еван-
гельская притча, словами кото-
рой говорил о себе Христос: 
«лисицы имеют норы, и птицы 
небесные — гнёзда; а Сын Чело-
веческий не имеет, где прикло-
нить голову» (Мф. 8: 20).

Бунин , покинувший  в 
юности родное гнездо своей 
обедневшей  дворянской 
усадьбы, по словам матери, 
«с одним крестом на груди», 
с тех пор не имел собствен-
ного пристанища. «Мой дом — 
дорога», — говорил он.

Рассказ «Копьё Господне» 
(1913), созданный по живым 
впечатлениям путешествий 
писателя, в философском мас-
штабе представляет чело-
веческую жизнь как вечное 
странничество в безбрежном 
море, полном зловещих пред-
знаменований: «беззвучно, 
этими слабыми и бедными 
знаками, которыми даёт весть 
крохотная человеческая жизнь 
другой такой же, окружённой 
морями, пустынями, безвестно-
стью, смертью, ведём мы нашу 
морскую беседу, — с тревогой 
и надеждой спрашиваем о той 
родной точке земного шара, 
которая нам, скитающимся 
по всему свету, единственно 
дорога и нужна…». В символи-
ческом контексте рассказа его 
финал звучит как лирическое 

заклинание — почти молитва — 
о человеке: «Но да сохранит 
Бог-ревнитель и его счастье!»

Тема Божьей милости, хри-
стианского упования на выс-
шее заступничество и тема 
родной земли, Родины в её рус-
ских приметах («полевые пути 
меж колосьев и трав») особенно 
пронзительно соединились 
в бунинском стихотворении 
«И цветы, и шмели, и трава, 
и колосья…» (1918):

И цветы, и шмели, и трава, 
и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь 

сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни 

земной?»
И забуду я всё — вспомню 

только вот эти
Полевые пути меж колосьев 

и трав —
И от сладостных слёз 

не успею ответить,
К милосердным коленям 

припав.
Писатель, рождённый с рус-

скою душой, до конца дней 
своих оставался верен русскому 
слову, русскому духу, русской 
православной вере и в жизни, 
и в литературе. Несмотря на 
то, что более трёх десятиле-
тий он провёл за границей, 
Бунин внутренне не прими-
рился с жизнью бездуховного, 
холодно-расчётливого Запада, 
жил только Россией, дышал ею, 
думал и писал о ней. Проявляя 
всечеловеческую отзыв чивость, 
духом он постигал, что основ-
ное дело русского писателя- 
патриота — прославление своей 
Родины, своего народа, своей 
веры.

И
сполнение писательского 
и человеческого предна-
значения в свете высшей 
истины, заповедей Нового 

Завета — таков завершаю-
щий аккорд творческого пути 
выдающегося русского худож-
ника слова Ивана Алексеевича 
Бунина. «Матовое серебро» его 
таланта не потускнело под спу-
дом времени и всё так же све-
тится в мировой словесности 
своим неповторимым светом.

Алла 
НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,

доктор филологических 
наук,

профессор, член Союза 
писателей России

Иван Алексеевич Бунин  (1870—1953) — 

первый из русских писателей, 

удостоенных Нобелевской премии (1933)
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ИМЕНА И ДАТЫ

СЛОВ ЕГО ГРАНИ АЛМАЗНЫЕ
Накануне 150-летия со дня рождения И. А. Бунина 
вышла книга «Орёл в судьбе Ивана Бунина» 
заслуженного работника культуры, заведующей музеем 
писателя в Орле Инны Анатольевны Костомаровой.
Мы беседуем с автором 
о том, как шла работа 
над книгой, и о многом 
другом.

— Инна Анатольевна, как 
собирался материал к книге?

— К этой книге я шла долго. 
Без малого тридцать лет отдано 
только работе в самом музее 
И. А. Бунина, но и до этого он 
был в центре моего внимания. 
При изучении монографий, 
исследований творчества писа-
теля, жизнеописаний заметила, 
что Орёл упоминался как-то 
незначительно и неинтересно, 
и это очень огорчало. Да, приез-
жал, уезжал, но в Орле прошли 
три года его жизни — с 1889-го 
по 1892-й. Это немалый срок. 
В Орле началась профессио-
нальная литературная дея-
тельность писателя — в Орле 
он издал первую книгу своих 
стихов. Это серьёзное собы-
тие для начинающего, всту-
пающего в литературу автора. 
Более того, не просто фото-
графически, но и поэтически 
Иван Бунин воссоздал Орёл 
на страницах романа «Жизнь 
Арсеньева» — романа, написан-
ного в эмиграции, романа, за 
который он был удостоен Нобе-
левской премии. Всё это Орёл. 
А история первой любви — это 
такая страница его биографии! 
Это потрясающая, пронзитель-
ная история первой любви 
к Варваре Пащенко.

Я постаралась в этой книге 
как бы хронологически и лири-
чески, если можно так выра-
зиться, воссоздать эти три года 
жизни Ивана Бунина в Орле. 
Презентация состоится в музее 
И. А. Бунина 22 октября.

— Расстроены, что оче-
редной виток пандемии не 
дал отпраздновать событие, 
как предполагалось ранее?

— Юбилей нашего зем-
ляка празднуется очень мас-
штабно не только в России, но 
и в мире, и, не будь пандемии, 
масштаб празднования был бы, 
конечно, более грандиозным. 
Процесс торжеств подпорчен, 
но к оценке самого Бунина это 
не имеет отношения.

— Был период, когда 
Бунина не жаловали на 
родине и даже называли 
«матёрым волком контр-
революции». Как его слово 
возвращалось на родину?

— Это политика. Он был 
запрещённым  писателем 
и возвращался на родину по -
этапно. Как отмечал писатель 
Василий Белов, «несколько 
поколений не знали Бунина, 
так как его не издавали. Но это 
не могло продолжаться беско-
нечно. Потому что после Льва 
Толстого Бунин был самым зна-
чительным явлением в русской 
литературе, последним, пока 
ещё никем не превзойдённым 
её классиком. Бунин, как и Тол-
стой, принадлежит не только 
России, но и всему миру». Это 
было сказано в 1960-х годах. 
Можно говорить о его возвра-
щении на Родину. Его начали 
издавать. Первая ласточка — 
пятитомное собрание сочи-
нений, вышедшее в 1956 году 
в издательском приложении 
к журналу «Огонёк». Потом 
были разные сборники, отдель-
ные рассказы и повести.

Следующий этап возвра-
щения Бунина связан с эта-
пом историческим. Это период 
перестройки. В ней были и свои 
плюсы — например, пересмотр 

многих уже уходящих в исто-
рию оценок. И возвращение 
Бунина происходит на новом 
уровне, начинают издаваться 
те произведения, которые не 
допускались советской цен-
зурой. Те же «Окаянные дни» 
и целый ряд его произведений. 
Но и это опять не весь Бунин.

А теперь обратимся  к 
нашему времени, к двум пер-
вым десятилетиям 21 века. 
Это новые открытия Бунина, 
алмазных граней его творче-
ства, большая масштабность, 
что ли, которая проявляется 
в том, что извлекается из-под 
спуда многое нам не известное. 

Эти два десятилетия отмечены, 
во-первых, изданием пока 
двух, но очень толстых томов 
писем Бунина. Пока сюда не 
вошёл эмигрантский период. 
Бунинскую группу в Инсти-
туте мировой литературы 
им. А. М. Горького в Москве 
возглавляет замечательный 
буниновед С. Н. Морозов, при 
его активном участии подго-
товлены эти два тома. И это уже 
новый этап и новые открытия. 
Я участвовала в публикации 
писем в этом двухтомнике — 
опубликовала  185 писем 
в этих двух томах с автогра-
фом Бунина, которые хранятся 
в фондах нашего головного 
музея. Издан также объём-
ный том публицистики Ивана 
Бунина, которая до этих пор 
была не известна. В настоя-
щее время идёт процесс откры-
тий Бунина, его жизни, новые 
штрихи творческого диапазона, 
масштабности его личности 
через неопубликованные мате-
риалы. Идёт подготовка к тому, 
чтобы издать полное академи-
ческое собрание сочинений 
Бунина, которого ещё нет.

Начало первых двух деся-
тилетий 21 века — это одна из 
вершин в оценке, в возвраще-
нии Бунина, в определении 
его места в русской и мировой 
литературе, но оценка также не 
окончательная. Его творческая 
жизнь — это постоянное раз-
витие таланта, беспрерывное 
восхождение.

— Есть ли у вас любимое 
произведение Бунина?

— Когда мне задают этот 
вопрос, я отвечаю на него 
с величайшим трудом. Как 
женщина, я наверное, должна 
любить «Тёмные аллеи». Ведь 
это гимн женщине, образу 
женщины. Но нет, я, видимо, 

люблю всего Бунина. На память 
помню  многие  страницы 
романа «Жизнь Арсеньева». 
Конечно, это для меня одно из 
самых потрясающих произве-
дений в творчестве Бунина. 
Перечитывать его доставляет 
величайшее наслаждение. Хотя 
я испытываю наслаждение 
и перечитывая его рассказы 
«Холодная осень», «Натали», 
«Чистый понедельник». Ну 
хорошо, это  из  «Тёмных 
аллей»…

— Каким  именно  вы 
видите Бунина? Что он 
значит для вас?

— Для меня Бунин — это как 
великая классическая музыка. 
Любимые музыкальные произ-
ведения можно прослушивать 
множество раз и каждый раз 
испытывать постоянно такое 
же сильное чувство, как и при 
знакомстве. Бунин всегда счи-
тал себя поэтом. Поэзия — это 
музыка. Он поэт, ещё недооце-
нённый до конца, но он поэт 
и в прозе. И нет равных ему, 
позволю себе такое сказать, ни 
в русской, ни в мировой лите-
ратуре, именно в этой поэзии, 
звучащей в его прозе. Хотя это 
признают и классики не только 
отечественного литературове-
дения, но и мирового. Приведу 
пример. У него есть изумитель-
ный рассказа «Косцы», напи-
санный в первые годы жизни 
в эмиграции. Косцы косили луг 
и пели. Об этом весь небольшой 
рассказ. Однажды другим рус-
ским эмигрантом рассказ был 
переложен на ноты и назван 
«Русской рапсодией». Можно 
говорить о наследственности, 
о продолжении традиций, но 
есть явление в русской литера-
туре, ну как Пушкин, традиции 
которого можно продолжать, 
и Бунина считали продолжа-

телем пушкинских традиций. 
Но нельзя ни в какой степени 
сравниться и повториться, 
потому что он единственный 
и неповторимый. Вот таким 
я вижу Бунина. И не только я. 
Своё субъективное отношение 
к нему я выражаю, опираясь 
и на некоторую объективность.

Ещё на ум приходят строки: 
«Господь сказал ангелу: бла-
гослови младенца на путь 
и правды, и любви». Вот этот 
путь для Бунина был без вся-
ких зигзагов. Любовь — главная 
тема его творчества. Любовь 
к жизни, любовь друг к другу, 
и, наконец, а может быть, 
и в первую очередь, любовь 
к Создателю, к Богу. Об этом 
многие писали. Конечно, 
оценки людей — это оценки 
с позиций их уровня и их мас-
штаба. Было много клеветы, 
искажений. И сейчас это есть. 
Но личность Бунина, может 
быть, этим, наоборот, высвет-
ляется. Потому что на этом 
фоне он настолько светлый, 
крупный, масштабный чело-
век, и это всё более зримо. 
Идёт, можно заметить, про-
цесс поклонения Бунину уже 
не по указу президента, так 
сказать, а как бы от душ чело-
веческих, от любви к писателю, 
от восхищения им и его творче-
ством. Его душа была открыта 
и отзывчива ко всей мировой 
действительности, он, много 
путешествуя, отражал в своём 
творчестве жизнь разных 
стран, народов, времён, рели-
гий, культур. Для меня Бунин 
стоит рядом с Пушкиным по 
масштабности проникнове-
ния в красоту жизни и в душу 
человека.

Каждый художник, писа-
тель, живописец вкладывает 
в творчество свою энерге-
тику, своё восприятие и виде-
ние жизни и передаёт это нам, 
иногда навязывает. Порой про-
чтёшь кого-то и повеситься 
хочется, а в Бунине — жизне-
утверждающая сила, счастье 
и радость жизни, и это есть 
даже в самых грустных его 
произведениях. И даже сквозь 
мрачные  картины  жизни 
дореволюционной деревни 
светится душа человеческая 
и душа самого писателя. И этот 
свет по-прежнему идёт к нам 
и наполняет нас. (12+)

Анжела САЗОНОВА

ОРЛОВСКАЯ КНИГА-2020

«И. А. Бунин и Орёл: 
взгляд из XXI века»
Ежегодный областной праздник «Орловская книга» 
пройдёт в новом формате.

Награждение лауреатов областного конкурса «Орловская 
книга» по трём номинациям: «Лучший издательский 
проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная 

премия» состоится без участия публики. Видеозапись 
награждения будет опубликована на официальном сайте 
библиотеки и в социальных сетях.

Познакомиться с книгами, выпущенными в 2019 году 
орловскими издательствами, и тематической выставкой, 
посвящённой теме праздника «И. А. Бунин и Орёл: взгляд 
из XXI века», смогут все желающие. Выставка работает 
до 22 октября.

Посещение выставки потребует соблюдения мер 
санитарно-эпидемиологической безопасности.(12+).

Василиса ЖАДОВА

ПОДАРОЧНЫЙ АЛЬБОМ

«В мире круга земного»
К 150-летию со дня рождения Ивана Бунина 
в издательстве «Орлик» вышел подарочный альбом 
«В мире круга земного» (И. А. Бунин в портретах 
и фотографиях).

Орловская бунинская коллекция — одна из богатейших. 
В числе экспонатов много изображений Ивана 
Алексеевича — и фотографических, и живописных, 

и графических, и скульптурных.
Сотрудники музея И. А. Бунина — Е. Г. Аркатова, 

И. В. Корнеева и Е. Н. Филатова провели большую работу, 
собрав весь этот иллюстративный материал, сопроводив 
его небольшими текстовками, рассказывающими о том, где 
и когда были сделаны та или иная фотография или портрет.

В альбоме представлены только те портреты 
и фотографии, которые хранятся в орловском бунинском 
музейном фонде. Материал делится как бы на две части — 
Россия и Франция. Многие фотографии публикуются 
впервые. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

ЮБИЛЕЙНАЯ ЧЕКАНКА

Памятная монета
Банк России выпустил памятную монету «Писатель 
И. А. Бунин, к 150-летию со дня рождения 
(22.10.1870)» (каталожный № 5110-0164).

Рельефный портрет 
И. А. Бунина расположен 
на фоне выполненных 

в технике лазерного 
матирования контурных 
изображений деревьев; 
справа от портрета — 
рельефное изображение 
ветви яблони; внизу — 
факсимиле подписи 
писателя и годы его жизни: 
«1870» и «1953».

Тираж монеты — 
3 тысячи штук.

12+

Книга 
И. А. Костома-
ровой «Орёл 
в судьбе 
Ивана Бунина» 
вошла в число 
победителей 
ежегодного 
конкурса 
«Орловская 
книга-2020» 
в номинации 
«Специальная 
премия 
«И. А. Бунин 
и Орёл: взгляд 
из XXI века»

Парижский 
кабинет 

Ивана Бунина
в орловском 

музее
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 

выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.25, 00.15, 00.55, 05.10, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.10 Д/ц «Большой скачок. 

Научные сенсации». 12+
09.40 Д/ц «Русский след. Сивуч. 

Забытая легенда Балтики». 
12+

10.25, 17.10 Реалити-шоу 
«Барышня-крестьянка». 16+

11.15, 20.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

13.30, 16.45 Д/ц «Один день 
в городе». 12+

14.00, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.40, 18.40 Т/с «Так далеко, 

так близко» 16+
15.30, 02.40 Д/ц «Большой скачок. 

Куда уходит память?» 12+
15.55 Д/ц «Русский след. Кущёвка. 

Всадники победы». 12+
19.55, 23.50, 05.35 «Персона грата». 

12+
20.20, 00.40, 06.25 «Время закона». 

12+
21.25, 03.10 Концерт ко Дню семьи, 

любви и верности. 12+
01.20 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 
19.20, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
С.Альварес — К. Цитрон. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики 16+

10.10 Здесь начинается спорт 12+
10.40, 16.10 Специальный репортаж 

12+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
12.45 Футбол. ЦСКА (Россия) — 

«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1-й тайм 0+

13.50 Футбол. ЦСКА (Россия) — 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 2-й тайм 0+

15.40 «Все на футбол!». Афиша 12+
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.05 «Точная ставка» 16+
23.25 Профессиональный бокс. 

И. Чаниев — А. Шахназарян. 
Ш. Томпсон — М. Смирнов. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.30 Д/с «Одержимые» 12+
02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 

«Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины 0+

04.00 Д/с «Место силы» 12+
04.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
05.00 Д/ф «Династия» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

17.40, 18.30 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Открытая книга
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская»
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.30 Симфонические оркестры 

Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.00 Линия жизни
23.20 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
01.05 Д/ф «Осень — мир, полный 

красок»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.45 М/ф «Крашеный лис» 0+
09.55 М/ф «Таёжная сказка» 0+
10.05 М/ф «Лиса и волк» 0+
10.15 М/ф «В лесной чаще» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+

17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+

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

18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Бен-10» 12+
23.30 М/с «Машкины страшилки» 

0+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

0+
00.45 «Говорим без ошибок» 0+
01.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.35 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
03.20 М/с «Бумажки» 0+

 ОТР

05.05, 19.20 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 

12+
06.00 Д/с «Чувство прекрасного» 

12+
08.00, 11.45 «Автоистории» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «Зимняя 

вишня» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «За строчкой архивной...» 12+
17.35, 18.05 Х/ф «Завтрак с видом 

на Эльбрус» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.25 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя плохая 
погода» 12+

02.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 
12+

04.15 Спектакль 
«Леди Совершенство»

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» 

16+
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20.00 Х/ф «Новый сосед» 12+
22.00, 04.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/с Актерские судьбы 12+ 

12+

01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+

01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» 16+

05.25 Линия защиты 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 

16+
21.00 Х/ф «Судный день» 16+
02.15 Х/ф «Смертные грехи» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Х/ф «Голодные игры: 

сойка-пересмешница. Часть I» 
16+

11.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
13.35 «Уральские пельмени» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

23.35 Х/ф «Голодные игры: 
сойка-пересмешница. 
Часть II» 16+

03.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 04.05 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.10, 04.55 «Давай разведёмся!» 

16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.40, 01.30 Д/с «Порча» 16+
14.10, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» 
16+

19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
16+

23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф «Чужие» 16+
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Места силы 16+

 ЗВЕЗДА

05.50 Д/ф «Планета Тыва» 12+
07.15, 08.20 Х/ф «Черный океан» 

16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 

Т/с «Берега» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» 16+
22.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «Курьерский особой 

важности» 16+
03.15 Х/ф «Табачный капитан» 0+
04.35 Д/ф «Гагарин» 12+
05.00 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 

16+
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди-

клаб». Спецдайджест 16+
19.00 «Ты — как я» 12+
20.00 «Однажды в России». 

Дайджест 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 

16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 «Stand Up» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Коньки. 7. Танк. 10. Откорм. 11. Павильон. 13. Вьюк. 14. Штраф. 15. Радистка. 17. Зонд. 18. Взятие. 24. Розвальни. 25. Барбара. 
27. Регтайм. 28. Орнитолог. 32. Челюсти. 38. Гафт. 39. Радиант. 40. Бекас. 41. Роль. 42. Эскадрон. 43. Михаил. 44. Дуга. 45. Пряник.
По вертикали: 1. Купюра. 2. Невада. 3. Колесо. 4. Рон. 5. Мкртчян. 6. Урбанизация. 8. Альбом. 9. Какаду. 12. ОТК. 16. Аванс. 19. Торец. 20. Квота. 
21. Клей. 22. Облом. 23. Орион. 26. Грот. 29. Кюрасао. 30. Огород. 31. Уфолог. 33. Еретик. 34. Ирис. 35. Одоакр. 36. Капрон. 37. Утёнок. 42. Эль.
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uПо горизонтали: 1. На них хорошо 
кататься, а вот отбрасывать, мягко скажем, 
не рекомендуется. 7. Боевая гусеничная 
бронированная машина с поворотной 
орудийной башней. 10. Верный способ довести 
свинью до товарного вида. 11. Беседка, 
небольшая лёгкая постройка. 13. Поклажа 
на горбе верблюда. 14. «Главное оружие» 
налоговой инспекции. 15. «Пианистка» 
в переводе с языка разведчиков. 17. Воздушный 
шар со специальными приборами 
для метеорологических наблюдений. 
18. Ход «на проходе», которым пешка может 
остановить чужую пешку, сделавшую «длинный» 
ход. 24. Сани для боярыни Морозовой 
с картины Сурикова. 25. «Санта-…» — мыльная 
опера советского времени про Иден Кэпвелл 
и Круза Кастильо. 27. Музыкальный стиль 
афроамериканцев, предшественник джаза, 
а также американский салонный и бальный 
танец. 28. Для него хороша и синица в руке, 
и журавль в небе. 32. Фильм Стивена Спилберга 
про акулу-людоеда. 38. Валентин, игравший 
и вора в законе, и чародея. 39. Точка, в которой 
для наблюдателя как бы сходятся вдали 
направленные в его сторону параллельные 
линии. 40. Ржанка, «трещащая» перьями 
при полёте. 41. Совокупность реплик и действий 
одного актёра в фильме. 42. Подразделение 
в кавалерии до середины XX века, состоявшее 
из 2-4 взводов. 43. Так зовут Жванецкого, 
Грушевского и Задорнова. 44. Арка как часть 
окружности. 45. Печатная продукция, 
но не газеты или журналы.

По вертикали: 1. Сокpащение в тексте 
какого-либо пpоизведения. 2. В этой пустыне 
американцы испытывают атомные бомбы. 
3. Что у тачки раньше было одно, а теперь 

четыре? 4. … Уизли — персонаж романов 
о Гарри Поттере. 5. Актёр, ставший в кино 
другом Мимино. 6. Процесс сосредоточения 
населения и экономической жизни 
в крупных городах. 8. Издание, содержащее 
иллюстрации и краткий пояснительный 
текст. 9. Хохлатый попугай из лесов Новой 
Гвинеи. 12. Заводская служба, отвечающая 
за то, чтобы брак не добирался до магазина. 
16. «Деньги вперёд!» по бухгалтерским меркам. 
19. Боковая сторона здания. 20. Доля каждого 
из участников картеля в общем производстве, 
сбыте продукции. 21. «Профессионально» 
липкое вещество. 22. «Зигзаг неудачи» 
на молодёжном жаргоне. 23. Созвездие, 

«догоняющее» Плеяд. 26. Неглубокая 
пещера со сводчатым потолком и широким 
входом. 29. Нидерландский остров у берегов 
Венесуэлы — родина одноимённого 
экзотического ликёра. 30. «Спортплощадка» 
трудолюбивого пенсионера. 31. Специалист 
по иноземным «тарелочкам». 33. Один из тех, 
по кому костёр плакал. 34. «Кис-кис», чтобы 
подманить сладкоежку. 35. Первый варварский 
король Италии, пришествие которого к власти 
в 476 г. традиционно считается датой гибели 
Западной Римской империи. 36. Искусственное 
волокно для женских колготок и чулок. 
37. Любой из племянников мистера Мак Дака. 
42. Художник … Греко.
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* * *
Без бумажки ты букашка!
А с бумажкой — букашка 
с бумажкой.

* * *
У меня была отличная 
юность, есть что 
вспомнить. Но если мой 
ребёнок надумает вести 
себя так же, то я не знаю, 
что я с ним сделаю.

* * *
— Милая, летел к тебе… 
на крыльях любви!
— Три дня?
— Сносило ветром…

* * *
В Одессе:
— Яша, мы с тобой 
таки самые несчастные 
люди!
— Сарочка, почему ты так 
считаешь?
— Мы живём около моря, 
нам даже в отпуск поехать 
некуда!..

* * *
— На Новый год надела 
белые колготки, белое 
платье — короче, 
нарядилась снежинкой. 
Подошла к зеркалу — 
ни фига себе сугроб!

* * *
Девочки и мальчики, 
учите таблицу умножения! 
А то разбудят вас посреди 
ночи, а вам и сказать 
нечего…

* * *
В салоне красоты: 
— Я просила вас выщипать 
мне брови, чтобы взгляд 
был слегка удивлённый, 
а не охреневший!

* * *
А у моей бабушки до сих 
пор в кладовке лежит 
новый видеомагнитофон 
Sony, который она, 
как обещала, подарит 
мне на свадьбу…

* * *
— Все сделано в лучших 
традициях.
— То есть?
— Никак!

* * *
Сегодня утром слесарю 
Потапову в кафе 
«Дельфин» дали в долг 
бутылку пива.
Дельфин снова спас жизнь 
человеку!
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.15 «Ледниковый период». Новый 
сезон 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона грата». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.15 Д/ц «Один день в городе». 

12+
09.40 Реалити-шоу «Барышня-

крестьянка». 16+
10.30 Т/с «Так далеко, так близко» 

16+
11.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
13.35 Т/с «Такая работа» 16+
14.20, 01.50 Д/ц «Правила жизни 

100-летнего человека. 
Греция». 12+

15.10, 02.40 Д/ц «EXперименты. Эти 
необычные растения». 12+

15.35 Д/ц «На пределе». 12+
16.05, 16.30 Т/с «Загс» 16+
16.55 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной. Выжить 
в космосе». 12+

17.20, 18.10 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+

19.00, 23.25, 04.45 «Программа. 
Главное». 12+

19.30, 23.55, 05.15 «Область 
решений». 12+

19.50, 00.15, 05.35 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

20.05, 21.00 Т/с «Возвращённые» 
16+

21.50, 03.10 Х/ф «Интервью 
с Богом» 16+

00.30 Д/ц «Лица Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «Маруся» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси — Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США 16+

07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 
Все на матч!

09.10, 02.00 Х/ф «Верные ходы» 
16+

11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+

11.30 «Все на футбол!». Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45 Профессиональный бокс. 

Ф. Мэйвезер — Р.Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) — 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. 
Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии

17.55 Футбол. «Атлетик» — 
«Севилья». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Интер» — «Парма». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Алавес» — 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

03.45 Не о боях 16+
04.00 Профессиональный бокс. 

Дж. Дэвис — Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Шик» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.40, 08.20 
Т/с «Детективы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 

Т/с «Свои» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «Литейный» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени», «Маленький 
Рыжик»

08.05 Х/ф «Кутузов»
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
12.25 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Осень — мир, полный 

красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.20, 01.45 По следам тайны
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса»
19.30 Спектакль «Не покидай свою 

планету»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 

в детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «Весна»
02.30 М/ф «Старая пластинка», 

«Жили-были...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие звери» 
0+

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

0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
13.40 М/ф «Дюймовочка» 0+
14.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+
14.25 «Доктор Малышкина» 0+
14.30 «Ералаш» 6+
15.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
17.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.00 М/ф «Банда котиков» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.30 М/с «Бен-10» 12+
22.55 М/ф «Хидден Сайд. 

Предвестник беды» 6+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

0+
00.45 «Говорим без ошибок» 0+
01.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.35 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
03.20 М/с «Бумажки» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «Активная среда» 12+
07.30 «Большая наука России» 12+
08.00 «Автоистории» 16+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 0+
11.10, 01.25 Х/ф «Завтрак с видом 

на Эльбрус» 12+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.40 «Пять причин поехать 

в...» 12+
13.20 «Фестиваль». Выступление 

Государственного 
академического русского 
народного ансамбля «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной 6+

15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 Д/с «Чувство прекрасного» 

12+
18.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
18.30 «Гамбургский счёт» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «Неудачник Альфред, 

или После дождя плохая 
погода» 12+

21.30 «Культурный обмен» 12+
22.15 Спектакль 

«Леди Совершенство»
00.00 Х/ф «Сашка» 12+
02.55 Х/ф «Минин и Пожарский» 6+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Круг» 0+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х/ф «Доминика» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Сто лет пути» 12+
17.15 Х/ф «Обратная сторона 

души» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01.25 Специальный репортаж 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
03.50 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
04.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07.05 Х/ф «Действуй, сестра-2: 

старые привычки» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
19.35 Х/ф «Паркер» 16+
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе. 
М. Гассиев — С. Сефери. 
Прямая трансляция 16+

00.30 Бокс. А. Усик — Д. Чисора. 
Прямая трансляция 16+

01.30 Х/ф «Стиратель» 16+
03.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

18.55 М/ф «Ральф против 
интернета» 6+

21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Межа» 0+
05.40 М/ф «Василёк» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знахарка» 16+
07.25 Х/ф «Артистка» 16+
11.10, 00.40 Т/с «Худшая подруга» 

16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» 

16+
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Крикуны» 16+
15.15 Х/ф «Чужие» 16+
18.00 Х/ф «Чужой-3» 16+
20.30 Х/ф «Чужой: воскрешение» 

16+
22.45 Х/ф «Контакт» 12+
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 0+

06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» 

12+
16.45 Д/ф «Второе рождение 

линкора» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25, 20.30 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» 16+
22.40 Х/ф «Караван смерти» 12+
00.20 Т/с «Объявлены в розыск» 

16+
03.25 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
04.50 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все» 12+

 ТНТ

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

16+
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 «Stand Up» 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

БУТЕРБРОД ПО ИМЕНИ СЭНДВИЧ
Благодаря заядлому картёжнику 

его продуктовое изобретение 
популярно уже около трёх веков.

Министр иностранных дел Британии 
граф Сэндвич был отчаянным 
картёжником. По одной из версий, 
он однажды провёл за игровым столом 
в мужском клубе целых 24 часа.

Проголодавшись, но не желая 
отрываться от игры, граф 
приказал слуге принести ростбиф, 
помещённый между двумя кусками 
хлеба, чтобы не испачкать рук. 
И Сэндвич с удовольствием съел 
«закрытый бутерброд», не отвлекаясь 
от своих дел. Друзья графа тут же 
потребовали и им принести такие 
бутерброды — «как у Сэндвича».

Сам того не ведая, Сэндвич таким 
нетрадиционным способом вошёл 
в многовековую историю.

Сайт factroom.ru

ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ
Зимой ловить раков посылали 

провинившихся крепостных 
крестьян.

Многие помещики любили 
полакомиться свежими раками, 
а зимой найти их очень трудно: раки 
прячутся под коряги, выкапывают норы 
в берегах озера или реки. Крестьянам 
приходилось лезть в ледяную воду 
и искать раков на ощупь. Понятно, 
что ничем хорошим для здоровья 
это не заканчивалось. Так фраза 
«где раки зимуют» переросла 
в устоявшееся словосочетание, которое 
используют как угрозу уже несколько 
столетий. Хорошо, что подобные 
эксперименты остались в далёком 
прошлом.

Сайт liveinternet.ru КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЖИРАФА
Кожа самого высокого животного 

на планете имеет встроенный 
кондиционер.

Это тёмные пятна жирафа, которые 
являются своеобразными термальными 
окнами. В районе каждого из пятен 
находится большой кровеносный сосуд, 
под которым располагается сложная 
система более мелких сосудов. Жираф 
может направлять тёплую кровь к этим 
пятнам, а при необходимости убирать 
тепло. Эта система теплообмена 
позволяет жирафам хорошо себя 
чувствовать в жарком засушливом 
климате.

Сайт bugaga.ru

САХАР УБИВАЕТ МОЛОДОСТЬ
Эксперты назвали продукты, 

которые могут «состарить» организм 
преждевременно.

Первый в списке — сахар. 
Он способствует повреждению 
липидов и белков, что в свою очередь 
приводит к морщинам. К повреждению 
кровеносных сосудов приводят жареная 
и жирная еда: например, фасфуд. 
Также ускорить старение может пряная 
пища. Одним из самых неполезных 
блюд оказался жареный картофель. 
Помимо того что это «тяжёлая» еда 
для желудка, в нём ещё содержится 
и сахар. Его частое употребление 
приводит к повреждению клеток кожи.

Сайт ria.ru
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  1 НОЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 
0+

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Вращайте барабан!». 

К 30-летию программы 
«Поле чудес» 12+

19.05 «Три аккорда». Новый сезон 
16+

21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр. Финал 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.20 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15, 15.35 Д/ц «На пределе». 12+
09.50, 10.15, 16.05, 16.30 

Т/с «ЗАГС» 16+
10.40 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной. Выжить 
в космосе». 12+

11.10, 11.55, 17.20, 18.10 
Т/с «Дорога в пустоту» 16+

12.45, 13.40 Т/с «Возвращённые» 
16+

14.35 Д/ц «Euromaxx. 
Окно в Европу». 16+

15.05 Д/ц «EXперименты. Секреты 
EXпериментов». 12+

16.55 Д/ц «Настоящая история. 
Увидеть невидимое». 12+

21.15, 22.10 Т/с «Возвращенные» 
16+

23.00, 03.55 Х/ф «Затмение» 12+
02.35 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 12+

06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый 
и пушистый» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис — Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

07.00, 11.35, 01.00 Все на матч!
09.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.30 Новости
12.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

14.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. 
Прямая трансляция из Италии

16.55 Регби. Грузия — Россия. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Тамбов» — 
«Динамо» (Москва). Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. «Валенсия» — 
«Хетафе». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

02.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансляция 
из Италии 0+

04.00 Д/с «Место силы» 12+
04.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

 НТВ

04.55 Х/ф «Мимино» 12+
06.40 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.00 Т/с «Литейный» 16+

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 
00.45, 01.35, 02.20 
Т/с «Бирюк» 16+

13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.50, 20.50, 21.55, 
22.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» 16+

03.05, 03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «В зоопарке — ремонт!», 
«Новоселье у братца 
Кролика», «Приключения 
поросенка Фунтика»

07.55 Х/ф «Когда мне будет 
54 года»

09.25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

09.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна»
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провинции
13.35, 01.30 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.30 Х/ф «Замороженный»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича»
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Мы из джаза»
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской 
национальной опере

23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» 0+
09.25, 19.30 М/с «44 котёнка» 0+
09.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 «Ералаш» 6+
12.30 «Вкусняшки-шоу» 0+
12.45 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
13.00 М/ф «Приключения 

Принцессы» 0+
14.10 М/с «Весёлая карусель» 0+
14.30 «Доктор Малышкина» 0+
14.40 М/ф «Банда котиков» 6+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
17.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.20 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» 0+

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.30 М/с «Бен-10» 12+
23.30 М/с «Машкины страшилки» 

0+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» 

0+
00.45 «Говорим без ошибок» 0+
01.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.35 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
03.20 М/с «Бумажки» 0+

 ОТР

05.05 «ОТРажение» 12+
06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «За дело!» 12+
07.40 «От прав к возможностям» 

12+
08.00 «Автоистории» 16+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.00 «Служу Отчизне!» 12+
09.30, 00.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 

12+
12.15, 18.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
12.45, 13.05 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 Д/с «Чувство прекрасного» 

12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «Сашка» 12+
21.50 «Вспомнить всё» 12+
22.20 Х/ф «Минин и Пожарский» 6+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Меня это не касается...» 
12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/с «Обложка» 16+
08.40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

12+
16.00 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. 

Хочу красиво» 16+
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
21.35, 00.35 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
03.10 Х/ф «Любимая» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
05.30 «Тайны Чапман» 16+
08.20 Х/ф «13-й район: кирпичные 

особняки» 16+
09.45 Х/ф «13-й район: ультиматум» 

16+
11.35 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
13.40 Х/ф «Перевозчик» 16+
15.25 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
19.15 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «Механик: воскрешение» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
14.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Т/с «Хирургия. Территория 

любви» 16+
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» 

16+
14.55 Х/ф «Сколько живёт любовь» 

16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х/ф «Лера» 16+
01.10 Т/с «Худшая подруга» 16+
04.15 Х/ф «Удиви меня» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.15 Новый день 12+
07.45 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена» 0+
09.30 Х/ф «Контакт» 12+
12.30 Х/ф «Крикуны-2» 16+
14.30 Х/ф «Чужой-3» 16+
17.00 Х/ф «Чужой: воскрешение» 

16+
19.00 Х/ф «Нечто» 16+
21.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
23.00 Х/ф «Крикуны» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.00 Д/с «Тайные знаки» 
16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» 16+

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.25 «Код доступа» 12+
13.10 Д/с «Нулевая мировая» 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Черный океан» 16+
01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

6+
02.55 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 0+
04.10 Х/ф «Два капитана» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Новое утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди-клаб» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Гусар» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил!» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50, 03.10 «Stand Up» 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПОД КОНТРОЛЕМ

Бес купюр
В Орле прошёл 
рейд полиции 
и общественников 
по выявлению 
фальшивок.

Р
ейд  был  проведён 
7 октября сотрудни-
ками Управления эко-
номической безопас-

ности и противодействия 
коррупции регионального 
УМВД совместно с коллега-
ми из ОП № 1 УМВД России 
по г. Орлу при поддержке 
общественного совета при 
УМВД.

Главная цель таких ме-
роприятий — предотвраще-
ние фактов сбыта поддель-
ных купюр в торговых точ-
ках города.

Участники рейда побы-
вали в пяти магазинах трёх 
торговых сетей и одной АЗС 
на территории Железнодо-
рожного района Орла. Для 
оплаты товаров кассирам 
предъявляли поддельную 
пятитысячную купюру.

Отмечу, что профилакти-
ческое мероприятие прово-
дится не только для провер-
ки навыков выявления под-
делок, но и для грамотных 
дальнейших действий ра-
ботников магазинов в слу-

чае предъявления им фаль-
шивых банкнот.

Увы, в некоторых случа-
ях торговые работники, по-
лучив фальшивую купюру, 
отпускали товар и выдава-
ли сдачу. В таких случаях 
сотрудники полиции про-
водили с администратора-
ми и продавцами разъясни-
тельную беседу, объясняли 
отличительные признаки 
поддельных денежных зна-
ков, а также алгоритм дей-
ствий сотрудников торго-
вой точки в случае выяв-
ления подделки. Так, кас-
сирам напомнили, что не 
надо отказываясь от приё-
ма банкноты, а стоит потя-
нуть время и под благовид-
ным предлогом задержать 
уход сбытчика. В это время 
нужно нажать тревожную 
кнопку или вызвать поли-
цию, запомнить приме-
ты предполагаемого фаль-

шивомонетчика, а в случае 
если сам преступник запо-
дозрил своё разоблачение 
и покинул магазин, запом-
нить автомобиль и направ-
ление, куда тот скрылся.

Старайтесь не нанести 
повреждений купюре и не 
уничтожить возможные от-
печатки пальцев сбытчика. 
Если к вам попала поддел-
ка, не пытайтесь любыми 
путями избавиться от неё, 
например, сбыть кому-ни-
будь другому. Так вы авто-
матически из потерпевшего 
превращаетесь в преступ-
ника — сбытчика поддель-
ных денежных знаков. Вас 
могут задержать и предъя-
вить обвинение по ст. 186 
УК РФ (изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или цен-
ных бумаг).

— Преступники не имеют 
лица и пола, при этом они 

ещё и очень хорошие пси-
хологи. Так что при малей-
шем подозрении необходи-
мо принять все меры для 
предотвращения престу-
пления. Лучше лишний раз 
«поставить на уши» своих 
руководителей и полицию, 
чем упустить злоумышлен-
ника, да ещё и докладывать 
в кассу полученную недо-
стачу, — говорят оператив-
ники УЭБиПК УМВД России 
по Орловской области.

Как показывает практи-
ка, большинство преступле-
ний, связанных со сбытом 
поддельных денег, раскры-
вается именно благодаря 
правильным первоначаль-
ным действиям граждан, 
распознавших фальшивку 
и своевременно сообщив-
ших о факте сбыта в орга-
ны внутренних дел.

Уважаемые орловцы, 
если вы располагаете ка-
кой-либо информацией о 
лицах, занимающихся изго-
товлением и распростране-
нием фальшивых денежных 
знаков, звоните по телефо-
нам: 02, 102 или на телефон 
доверия УМВД по номеру 
8 (4862) 41-38-56.

Ирина ВЕТРОВА

ВАЖНО  ЗН АТ Ь
На подлинной пятитысячной купюре при наклоне видны радужные полосы, 
также при наклоне подлинной купюры видны буквы РР. Через лупу отчётливо 
видна надпись 5000 ЦБ РФ.
На фальшивой пятитысячной купюре серия и номер стираются, радужных полос 
не видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и надписи 5000 ЦБ РФ.
На подлинной тысячной купюре также при наклоне видны радужные полосы, 
буквы РР, а через лупу отчётливо читается надпись 1000 ЦБ РФ.
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По бунинской тропе
22 октября 
в селе Малинове 
Краснозоренского 
района в честь 150-летия 
со дня рождения 
И. А. Бунина будет открыт 
памятник.

О 
том, какое отношение 
Малиново имеет к Ива-
ну Бунину, рассказала 
учитель русского языка 

и литературы Малиновской 
средней общеобразователь-
ной школы Галина Азжеурова.

— Я тут не одна этим за-
нимаюсь, — сразу же замети-
ла Галина Алексеевна. — В на-
шем краеведческом активе — 
учитель истории Александр 
Васильевич Щиголев, дирек-
тор историко-краеведческо-
го музея Ираида Александров-
на Бакренёва, нас понимает 
и помогает нам директор на-
шей школы Вачаган Шмавоно-
вич Симонян, а без руководи-
теля КНВ «Малиновское» Ва-
лерия Викторовича Труфано-
ва не было бы поездок в Елец, 
куда мы периодически возим 
наших школьников в театр, на 
выставки, в кино, и памятник 
оплачивал именно он.

— История началась в 
1998 году, — рассказывает 
Галина Алексеевна. — Науч-
ное общество учащихся Ма-
линовской средней общеобра-
зовательной школы подгото-
вилось пройти по тропе Буни-
на. Мы знали, что наши края 
имеют к нему отношение. Не-
далеко от села Малиново есть 
посёлок Вольный, так назы-
ваемые Малиновские высел-
ки. И там сохранилась полевая 
дорога, куда мы с ребятами 
отправились пешком, с палат-
ками. Неподалёку — лесополо-
са, небольшой узенький ле-
сок, называемый Долгим. И на 

окраине этого леса находилась 
усадьба мужицкая, которая по 
преданию называлась усадь-
бой Матюши Железного. Был 
такой крепкий мужик, хозя-
ин, и, как говорили в стари-
ну, обыдёнкой, то есть одним 

днём, на лошади мог доска-
кать до орловского банка, по-
ложить туда деньги и вернуть-
ся назад, как будто не бывало 
этих долгих вёрст за плеча-
ми. За это недюжинное здоро-
вье его и прозвали Матюшей 

Железным. Вот Бунин в этих 
местах проезжал на лошади. 
И он записал свои впечатле-
ния в дневнике 1912 года.

Нахожу дневники, читаю. 
О малиновских местах ко-
роткие, но ёмкие предложе-
ния-заметки Иван Бунин на-
писал 16 июня: «Поездка в лес 
Буцкого. Выгоны в селе Мали-
нове. Мужик точно древний 
великий князь. Много мужи-
ков, похожих на цыган. Ребё-
нок, заголив белое пузо с боль-
шим пупком, заносит через 
порог кривую ножку…»

— Когда мы узнали, что 
Иван Бунин написал про 
наше село, решили пройти 
по этим местам, — расска-
зывает Галина Азжеурова. — 
Составили карту топографи-
ческую, шли, прикидывали, 
где примерно он мог останав-
ливаться. Он пишет там, что 
трава по пояс лошади, а дей-
ствительно там такие травы 
высокие. Это всё предполо-
жительно, конечно. Но тем 
не менее по этим местам мы 
прошли. Там ещё вначале упо-

минается поездка в лес бари-
на Буцкого. У нас это дерев-
ня Буцкие, или хутор Раисы 
Буцкой, как раньше называ-
лось. Это недалеко от Мали-
нова, и лес этот Буцкой. Даль-
ше он пишет: «Выгоны в селе 
Малинове». Вот памятник, ко-
торый мы собираемся откры-
вать в день рождения писа-
теля, находится прямо у до-
роги на центральном выго-
не нашего села. Мы, конечно, 
не знаем, где именно он про-
ехал, о каком выгоне говорил. 
В любом случае он эти выго-
ны видел, проезжал, в днев-
нике зафиксировал.

Сейчас в деревнях коровы 
редкость, и на месте прошлого 
пастбища стоит детский сад.

Памятник получился кра-
сивым, в виде раскрытой кни-
ги, с одной стороны выбиты 
слова о селе, что он зафик-
сировал в своём дневнике, 
а с другой — цитата из рома-

на «Жизнь Арсеньева»: «Пом-
ню, был в Малиново, доехал 
до большой Ливенской доро-
ги…» и т. д.

На двух этих документах 
и построили малиновцы свою 
версию, что их края причаст-
ны к Бунину. И кажется она 
логичной и прочной. Казалось 
бы, что такого — два упоми-
нания. Но для села такого не-
большого, отдалённого это 
всё-таки очень важно.

За свою жизнь человек про-
ходит много дорог. И кто зна-
ет, какая из них подарит впе-
чатления проходные, незна-
чительные, а какая — неуга-
сающие в памяти всю жизнь, 
рождающие великолепные 
строки, картины, мелодии. До-
роги настоящей, настоянной 
на травах русской глубинки 
проходят через самое сердце 
истинного русского человека.

Анжела САЗОНОВА

ИЗ ДНЕВНИКОВ И. А. БУНИНА
16 июня 1912 г.
Поездка в лес Буцкого. Выгоны в селе Малинове. Мужик точно 
древний великий князь. Много мужиков, похожих на цыган.
Ребёнок, заголив белое пузо с большим пупком, заносит через порог 
кривую ножку.
За Малиновым — моря ржей, очаровательная дорога среди них. Лужки 
вроде бутырских. Мелкие цветы, беленькие и жёлтые. Одинокий грач. 
Молодые грачи на косогоре, их крики. Пение мошкары, жаворонков — 
и тишина, тишина…
Потом большая дорога — и пение косцов в лесу: «На родимую 
сторонушку…» В лесу усадьба, полумужицкая. Запах елей, цветы, 
глушь. Огромные собаки во дворе. Говорят, как-то разорвали человека.
На большой дороге деревушка.
Шла отара — шум от дыхания щиплющих траву овец.
Вечер, половина одиннадцатого. Гроза, ливень, буря. Слепит белой 
молнией, сполохом с зеленоватым оттенком, — в общем остаётся 
впечатление жести и лиловатого. Туча с запада. А за садом полный 
оранжевый месяц (очень низкий) за мотающимися ветвями сада. 
Небо возле него чисто. Выше красивые облака, точно из размазанных 
и засохших чернил.
Сейчас опять глядел в окно: месяц прозрачный и всё-таки нежный, 
молния ослепляет белым, в последний миг оставляя в глазах лиловое.

ПЕРВЫЙ НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ РОССИИ

Награда «королю от литературы»
10 декабря 1933 года 
шведский король 
Густав V торжественно 
вручил Нобелевскую 
премию в области 
литературы Ивану 
Бунину — первому 
из русских писателей, 
удостоенных этой 
награды.

К
ак писала западная прес-
са, «король от литерату-
ры уверенно и равно-
правно жал руку вен-

чанному монарху». Вечером 
в гранд-отеле в честь нобе-
левских лауреатов был дан 
банкет, где писатель высту-
пил с речью.

Вот она в некотором со-
кращении: «Ваше Высочество, 
милостивые государыни, ми-
лостивые государи.

Девятого ноября в далё-
кой дали, в старинном про-
вансальском городе, в бедном 
деревенском дому телефон из-
вестил меня о решении Швед-
ской академии. Я был бы не-
искренен, если бы сказал, как 
говорят в подобных случаях, 
что это было наиболее силь-
ное впечатление во всей моей 
жизни.

Справедливо сказал вели-
кий философ, что чувства ра-
дости, даже самые редкие, ни-

чего не значат по сравнению 
с таковыми же чувствами пе-
чали. Ничуть не желая омра-
чать этот праздник, о коем 
я навсегда сохраню неизглади-
мое воспоминание, я всё-та-
ки позволю себе сказать, что 
скорби, испытанные мною за 
последние пятнадцать лет, 
далеко превышали мои радо-
сти. И не личными были эти 
скорби — совсем нет! Одна-

ко твёрдо могу сказать я то, 
что из всех радостей моей пи-
сательской жизни это малень-
кое чудо современной техни-
ки, этот телефонный звонок 
из Стокгольма в Грасс дал мне 
как писателю наиболее полное 
удовлетворение.

Литературная премия, уч-
реждённая вашим великим со-
отечественником Альфредом 
Нобелем, есть высшее увенча-

ние писательского труда! Че-
столюбие свойственно почти 
каждому человеку и каждому 
автору, и я был крайне горд 
получить награду со сторо-
ны судей столь компетентных 
и беспристрастных. Но думал 
ли я девятого ноября только 
о себе самом? Нет, это было 
бы слишком эгоистично. Горя-
чо пережив волнение от пото-
ка первых поздравлений и те-

леграмм, я в тишине и одино-
честве ночи думал о глубоком 
значении поступка Шведской 
академии. Впервые со времени 
учреждения Нобелевской пре-
мии вы присудили её изгнанни-
ку. Ибо кто же я? Изгнанник, 
пользующийся гостеприим-
ством Франции, по отноше-
нию к которой я тоже навсег-
да сохраню признательность. 
Господа члены академии, по-
звольте мне, оставив в сторо-
не меня лично и мои произве-
дения, сказать вам, сколь пре-
красен ваш жест сам по себе. 
В мире должны существовать 
области полнейшей незави-
симости. Несомненно, вокруг 
этого стола находятся пред-
ставители всяческих мнений, 
всяческих философских и рели-
гиозных верований. Но есть не-
что незыблемое, всех нас объе-
диняющее: свобода мысли и со-

вести, то, чему мы обязаны 
цивилизацией. Для писателя 
эта свобода необходима осо-
бенно — она для него догмат, 
аксиома. Ваш же жест, господа 
члены академии, ещё раз дока-
зал, что любовь к свободе есть 
настоящий религиозный культ 
Швеции».

*  *  *

Нобелевская премия со-
ставила 170 331 крону, или 
около 715 000 франков. Зна-
чительную часть её Бунин 
раздал нуждающимся, а рас-
пределением денег занима-
лась специальная комиссия. 
В интервью корреспонден-
ту газеты «Сегодня» он рас-
сказал: «Как только я полу-
чил премию, мне пришлось 
раздать около 120 000 фран-
ков… Знаете ли вы, сколько 
писем я получил о вспомо-
ществовании? За самый ко-
роткий срок около двух тысяч 
таких посланий». И писатель 
никому не отказал.

Премиальные деньги ско-
ро закончились, и Бунин 
жил всё тяжелее. В 1942 году 
он записал в своём дневни-
ке: «Нищета, дикое одино-
чество, безвыходность, го-
лод, холод, грязь — вот по-
следние дни моей жизни. 
И что впереди? Сколько мне 
осталось?»

Вручение 
И. А. Бунину 
Нобелевской 
премии.
Стокгольм, 
декабрь 
1933 года

Восьмой класс 
Малиновской 
школы с 
литературно-
музыкальной 
композицией 
«Поэма 
«Листопад» 
в гостях 
на бунинской 
земле 
в с. Глотово-
Васильевском
Липецкой 
области

22 октября 
в с. Малиново 

откроется 
памятник 

в честь 
150-летия со 

дня рождения 
И. А. Бунина
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СЛУЖИТЬ РОССИИ
На Орловщине началась отправка призывников в войска
Утром 19 октября на 
сборном пункте военного 
комиссариата Орловской 
области было особенно 
многолюдно. В этот день 
тут собрались не только 
юноши для прохождения 
медкомиссии, 
но и призывники, уже 
готовые отправиться 
служить в воинские части.

П
редставители Орлов-
ской региональной 
общественной органи-
зации «Совет солдат-

ских матерей» пришли на 
первую в этот осенний при-
зыв отправку призывников 
в войска.

Ребят из Орла обычно 
провожают всей семьёй. 
Родственники напряжены, 
заметно волнуются. Роди-
тели, бабушки и дедушки, 
братья и сёстры стараются 
поддержать своих призыв-
ников, дают советы и напут-
ствия. Сами ребята тоже 
волнуются, но стараются 
не показывать вида: одни 
шутят, другие молчат.

Вопросов у призывни-
ков и их родителей много: 
в какие войска пошлют 
сыновей? долго ли они будут 
ждать отправки? будут ли их 
тут кормить? можно ли пере-
дать продукты в дорогу? 
куда денут их гражданскую 
одежду? Ожидание и неве-
дение очень напрягают.

В осенний призыв-2020 
согласно заданию штаба 
Западного военного округа 
из Орловской области 
отправятся служить около 
600 призывников.

— Во  всех  военных 

комиссариатах региона 
созданы все условия для 
того, чтобы призывники не 
заболели, — рассказывает 
военный комиссар Орлов-
ской области Дмитрий 
Примак. — Это и соблюде-
ние социальной дистан-
ции, и обеспечение ребят 
масками, и обработка рук 
дезинфицирующими рас-
творами, а также регуляр-
ная дезинфекция самих 
помещений, где работают 
призывные комиссии.

Из-за сложной эпидеми-
ологической ситуации на 
входе областного сборного 
пункта создан барьерный 
участок, куда ребят в масках 
запускают по одному. Тут им 
измеряют температуру. На 
сборном пункте организо-
вано экспресс-тестирование 
призывников на наличие 
коронавирусной инфекции. 
Только после объявления 
результатов теста юношей 

осматривают медики. Затем 
ребята проходят собеседо-
вание с представителями 
воинских частей, которые 
специально приезжают 
для отбора и индивидуаль-
ного изучения пополнения. 
После этого юношам выдают 
военную форму и отправ-
ляют в воинскую часть.

К месту службы призыв-
ников везут в отдельных 
вагонах с проводниками, 
которые также прошли тест 
на COVID-19. После прибы-
тия в части ребят помещают 
на двухнедельный карантин. 
В это время с ними занима-
ются офицеры. Новобранцы 
изучают Устав Вооружённых 
сил РФ, занимаются физиче-
ской подготовкой.

Даниил Францкевич 
отправляется  служить 
в армию сразу со школь-
ной скамьи. Этим летом 
юноша окончил 11-й класс. 
По совету знакомых семья 

Францкевич переехала на 
Орловщину три года назад 
из Московской области. Сей-
час обосновались в Покров-
ском районе, потихоньку 
обзаводятся хозяйством.

Проводить Даниила 
в  армию  пришли  всей 
семьёй: мама, папа, брат 
и сестра. И это ещё не вся 
родня из ближайшего окру-
жения юноши.

У Даниила нет предпо-
чтения к какому-либо виду 
спорта.

— Сельский труд на лич-
ном подворье лучше всякого 
спорта, — считает мама при-
зывника. — Тем более у него 
был пример перед гла-
зами — брат 12 лет назад 
отслужил в армии. Дане всё 
равно, где служить, а мне бы 
хотелось, чтобы его напра-
вили в пограничные войска.

Дмитрия Булгакова из 
Кромского района при-
ехали провожать родители. 

Парень окончил Орлов-
ский техникум путей сооб-
щения им. В. А. Лапочкина. 
На службу в армии настра-
ивался заранее.

— Особых предпочте-
ний, в каких войсках слу-
жить, у меня нет — куда 
пошлют, там и буду слу-
жить, — признаётся парень.

Мама Дмитрия, Ольга 
Катальникова, переживает 
за сына. На момент нашего 
разговора она знала только 
то, что его направят служить 
в город Чехов Московской 
области.

Девушки у Дмитрия Бул-
гакова пока нет. Парень не 
хочет, чтобы ещё один близ-
кий человек переживал 
и беспокоился о нём, пока 
он служит.

А вот несколько ребят 
из Ливенского района. 
Поскольку район доста-
точно удалён от Орла, роди-
тели не поехали в областной 
центр провожать сыно-
вей, поэтому парни ста-
раются держаться вместе. 
Четверо из них окончили 
Ливенский строительный 
техникум, самый высокий 
юноша — Орловский госу-
дарственный университет 
им. И. С. Тургенева.

На вопрос, где бы вы 
хотели проходить военную 
службу, шутят: «В диванных 
войсках дома!», но потом 
серьёзно уточняют: «Если 
мы тут, на сборном пункте, 
а не прячемся и не укло-
няемся, значит, есть жела-
ние служить. Куда направят, 
там и будем исполнять свой 
воинский долг». Несмотря на 
непогоду, моросящий дождь 

и пронизывающий ветер, 
призывники не ропщут и не 
жалуются, наоборот, стара-
ются поддерживать друг 
друга, шутят и смеются.

Согласно последним 
нововведениям в законода-
тельство Российской Феде-
рации все призывники будут 
служить недалеко от места, 
откуда они были призваны.

19 октября около 50 при-
зывников из Орловской 
области отправили служить 
в Московскую область. 
Большинство из них будут 
проходить военную службу 
в воинской части связи 
Генштаба в городе Чехове 
и на автобазе Генштаба на 
Рублёвке. Несколько чело-
век отправятся служить 
в Таманскую мотострелко-
вую дивизию в город Кали-
нинец и в учебный центр 
войск связи в село Иль-
инское Домодедовского 
района.

— В этом году мы впер-
вые отправляем ребят 
в воинскую часть города 
Чехов а  Москов с кой 
области, — рассказывает 
председатель Орловской 
региональной обществен-
ной организации «Совет 
солдатских  матерей» 
Валентина Старовойтова. — 
Раньше эта воинская часть 
располагалась в Софрино, 
в Подмосковье. Командова-
ние части было хорошее. Это 
была самая лучшая воинская 
часть. Поэтому родителям 
ребят, которых направят 
сюда служить, волноваться 
не о чем.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

Ребята 
из Ливенского 
района

Дмитрий 
Булгаков
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Решением Арбитражного суда Орловской области от 28.02.2018 по 
делу А48-5876/17 в отношении ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» (ИНН 5753050585 
ОГРН 1095753002509, адрес: г. Орел, ул. М. Горького, д. 45, каб. 40а, 
40, 40б) введено конкурсное производство. Конкурсным управляю-
щим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН 462302036292, 
СНИЛС 145-873-785 11, рег. № в СГРАУ 13808), член НПССОПАУ «Альянс 
управляющих» (ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, г. Краснодар, 
ул. Северная, д. 309). Организатор торгов КУ Бормотов А. С. сообща-
ет, что торги посредством публичного предложения № 54788-ОКПП 
в форме конкурса (п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве) по продаже иму-
щества ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» (газопровод) в электронной форме на 
ЭТП ООО «МЭТС» со снижением до 60 % признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на участие. Организатор торгов КУ Бормо-
тов А. С. сообщает о проведении торгов посредством публичного пред-
ложения в форме конкурса (п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве) с закры-
той формой представления предложений о цене по продаже имущества 
ООО «Е-КОНСАЛТИНГ» в электронной форме на электронной торговой 
площадке (ЭТП) ООО «Межрегиональная электронная торговая систе-
ма» (ООО «МЭТС», г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4, сайт: https://
www.m-ets.ru, адрес электронный почты: mail@m-ets.ru). Условия кон-
курса: соблюдение обязательства покупателей обеспечивать надлежа-
щее содержание и использование указанных объектов в соответствии 
с их целевым назначением, обязательства покупателей предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищно-
го фонда социального использования, а также организациям, финанси-
руемым за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (ра-
боты, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с уста-
новленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указан-
ным потребителям установленные федеральными законами, законами 
субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, ус-
луг), а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с за-
конодательством РФ обязательств, заключение договора о соблюдении 
условий конкурса с местной администрацией. На торги выставляется: 
лот № 34: социально значимый объект газопровод высокого давления 
протяженностью 10 735 м, кадастровый номер 57:03:0800101:340, по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, с/п Образцовское, 
д. Образцово, от ГРП «Наугорское» до площадки строительства жилых 
домов Усадьба Образцово Орловского района Орловской области. На-
чальная цена продажи – 692 820 руб. Период, по истечении которого 
снижае тся цена предложения, составляет 7 (семь) календарных дней. 
Величина снижения цены – 5 % начальной цены на повторных торгах. 
Минимальная цена продажи имущества должника составляет 10 % на-
чальной цены на повторных торгах. Ознакомиться с имуществом мож-
но по адресу его местонахождения по предварительному согласованию 
по тел. 8 (4712) 23-82-02. Ознакомиться с документами можно по адре-
су: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 31а, оф. 72 по предварительному согласо-
ванию по тел. 8 (4712) 23-82-02 либо по эл. почте: alixks@mail.ru. Дата 
и время начала подачи заявок: 02.11.2020 г. в 0.00 (мск). Дата и время 
окончания подачи заявок: 18.01.2021 г. в 0.00 (мск). Претенденты по-
дают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Прика-
за Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», положением о торгах и поряд-
ком оформления участия в торгах посредством системы электронного 
документооборота на сайте www.m-ets.ru в соответствии с регламен-
том работы ЭТП и сообщением о проведении торгов. Руководство для 
претендентов и регламент проведения электронных торгов размеще-
ны на сайте ЭТП. Задаток в размере 10 % начальной стоимости лота 
должен поступить по реквизитам: получатель: ООО «Е-Консалтинг», 
ИНН 5753050585, КПП 575301001, р/с 40702810802000096257 в Ярослав-
ский филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760. Победитель торгов 
определяется согласно ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Договор купли-продажи (ДКП) имущества заключается в тече-
ние 5 дней с даты получения предложения от КУ о заключении ДКП. 
Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем 
цены приобретения имущества в течение 30 календарных дней с даты 
заключения ДКП по реквизитам, указанным в договоре. С проектом 
ДКП и договором о задатке можно ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Основание проведения приватизации имущества — постановле-

ние администрации Судбищенского сельского поселения Новодере-
веньковского района от 16 октября 2020 года «О проведении торгов 
в форме аукциона».

Собственник выставляемых на приватизацию объектов — муни-
ципальное образование Судбищенское сельское поселение Новодере-
веньковского района Орловской области.

Продавец — администрация Судбищенского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области.

Способ приватизации — аукцион, открытый по форме подачи пред-
ложений о цене и составу участников, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Дата, время и место рассмотрения заявок и признания претенден-
тов участниками аукциона: заявки на участие в аукционе принимают-
ся в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому вре-
мени с 19 октября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно по 
адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский район, с. Судбище. Кон-
тактный телефон 8-903-860-08-55.

Признание претендентов участниками аукциона состоится по ре-
зультатам рассмотрения заявок 25 ноября 2020 года по адресу: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище в 17.00 по мо-
сковскому времени.

Дата, время и место проведения аукциона — 27 ноября 2020 года 
в 11.00 по московскому времени по адресу: Орловская обл., Новодере-
веньковский район, с. Судбище.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще-
ства — итоги аукциона подводятся в день его проведения по адресу: Ор-
ловская обл., Новодеревеньковский район, с. Судбище.

Сведения о выставленных на продажу объектах:
лот № 1: сооружение (гидротехническое сооружение — плотина пру-

да «Новолутовиновский» на ручье б/н притоке реки Любовша в насе-
лённом пункте Новолутовиново Новодеревеньковского района Орлов-
ской области), назначение: нежилое, площадь застройки 760 кв. м, ка-
дастровый номер 57:20:0000000:1477, адрес объекта: Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское сельское поселение, 
д. Новолутовиново.

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет:
49 700 (сорок девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2485 рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка:
размер задатка для участия в аукционе составляет:
по лоту № 1 — 9940 рублей 00 копеек.
Задаток вносится на расчетный счет продавца (администрация Суд-

бищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области). Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:

администрация Судбищенского сельского поселения Новодеревень-
ковского района Орловской области

ИНН 5718001560
КПП 571801001
ОКТМО 54639422
ОГРН 1025700676616
Банк получателя: Отделение Орел, г. Орел
БИК 045402001
счет: 40302810045253002063
л. сч. 05543015110, Отдел № 18 по Новодеревеньковскому району 

УФК по Орловской области
эл.адрес: Swetl.paponowa2011@yandex.ru
тел. (факс) 8 (48678) 2-52-57
Глава Судбищенского сельского поселения Папонова Светлана 

Михайловна.
Сайт www.adminsudbish.ru.
Адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судби-

ще, д. 120, индекс 303643.
Настоящее информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентами 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, путем вручения их продавцу. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку.

Формы  заявки, описи документов и проекта договора купли-про-
дажи размещены на официальном сайте для размещения информа-
ции о торгах: www.torgi.gov.ru.

С указанными документами, а также иной информацией в отноше-
нии выставляемого на торги имущества можно ознакомиться по адре-
су: Орловская обл., Новодеревеньковский район, с. Судбище.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу:  Орловская обл., Орловский 
р-н, с/п Становское (ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП 
«Шепино»), бывшее ДООО АПФ «Соловьиное эхо» АО ОСПЗ, кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:10:0020101:618, о согла-
совании проекта межевания земельного участка. Заказчик работ: Еси-
пов Александр Сергеевич, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, д. Ста-
новое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, тел. 8-929-061-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Знамен-
ский р-н, с/п Глотовское, ТнВ «Ленинское знамя» (старое название 
колхоз «Ленинское знамя»), кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:02:0000000:99, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Алёхина Юлия Васильевна, адрес регистрации: 
Орловская обл., г. Орел, ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98, контактный теле-
фон 8-953-626-96-45.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблы-
кинский р-н, с/п Герасимовское, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:04:0000000:30, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Верижников Борис Олегович, адрес регистрации: 
г. Орел, ул. Степная, д. 23, контактный телефон 8-920-808-37-77.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

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 проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: КХ «Чайка», адрес: Орловская область, Глазунов-
ский р-н, д. Никольское, ул. Садовая, д. 14, телефон 8-909-230-90-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:33, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, 
Очкинское с/п, территория ХП «Архангельское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

IT -будущее
У орловцев есть шанс пройти обучение 
по программам цифровой экономики.

О
рловская область вошла в число 
48 регионов — участников проекта 
персональных цифровых сертификатов.

При участии Федеральной службы 
по труду и занятости реализуется федеральный 
проект «Кадры для цифровой экономики», 
в рамках которого предусмотрена 
государственная система стимулирующих 
выплат в виде персональных цифровых 
сертификатов от государства на формирование 
у трудоспособного населения компетенций 
цифровой экономики.

Получить сертификат смогут граждане 
России старше 18 лет, не достигшие 
пенсионного возраста, с законченным 
высшим или средним профессиональным 
образованием.

Подать заявку на персональное участие 
в предоставлении сертификатов можно 
до 30 октября. С 1 по 25 ноября пройдёт 
бесплатное дистанционное обучение 
по программам повышения квалификации 
в области цифровой экономики.

Курсы рассчитаны на пользователей 
с начальным, базовым и продвинутым уровнем 
подготовки. Стоимость обучения будет 
возмещаться образовательным организациям 
из средств федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика».

Полный перечень направлений 
обучения, критериев отбора программ, 
требований к образовательной 
организации и регистрационная форма 
для участия доступны на сайте https://
цифровойсертификат.рф.

Ирина ВЕТРОВА
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Урожайная осень «Щёлково Агрохим»
На праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Ливенском 
районе Орловской области компания «Щёлково Агрохим» получила высочайшую оценку региональных 
и федеральных властей. Её вклад в рекордный урожай-2020 — бесспорен

Генеральный директор 
«Щёлково Агрохим» 
Салис Каракотов прибыл 
на праздник урожая 
вместе с почётными 
гостями: директором 
департамента 
животноводства 
Минсельхоза РФ 
Дмитрием Бутусовым, 
заместителем 
председателя 
правительства Орловской 
области по развитию АПК 
Сергеем Борзёнковым, 
заместителем 
губернатора 
по планированию, 
экономике и финансам 
Вадимом Тарасовым, 
заместителем 
председателя 
правительства Орловской 
области по развитию 
инфраструктуры Игорем 
Тиньковым, членом 
Совета Федерации 
Игорем Круглым.

С
тенд компании «Щёл-
ково Агрохим», как 
всегда , привлекал 
внимание. Здесь не 

только можно получить 
консультацию и ознако-
миться с ассортиментом 
продукции, но и переку-
сить. В этот раз «Щёлково 
Агрохим» угощало горя-

чим глинтвейном, что было 
очень кстати в такую дожд-
ливую погоду. Глава ком-
пании рассказал гостям 
о достижениях 2020 года. 
Это новые сорта озимой 
пшеницы: Ратник, Володя, 
ДФ 2020, Изумруд Дубовиц-
кого и другие. В этом году 
в условиях опытного хозяй-
ства ООО «Дубовицкое» 
данные сорта показали уро-
жайность в зачётном весе от 
67 до 100 (!) ц/га. Во многом 
благодаря системе защиты 
растений «Щёлково Агро-
хим» Орловская область 
в этом году должна выйти 
в безусловные лидеры по 
показателям урожайности 
озимой пшеницы. Урожай-
ность гречихи в хозяйстве 
в 2020 году в два раза пре-
высила среднюю урожай-
ность по стране и составила 
20,6 ц/га.

Рассказал  академик 
Каракотов и о новом живот-
новодческом проекте ком-
пании. Его уникальность 
заключается в том, что 
поголовье в стаде будет 
воспроизводиться методом 
эмбрионального трансфера. 
Уже сейчас подобрана пло-
щадка для этого проекта, 
запуск которого планиру-
ется на весну будущего года.

— Главная цель этого 
направления — создать 
ферму с постоянным произ-

водством молока от девяти 
до десяти тысяч килограм-
мов с головы, — подчерк-
нул Салис Добаевич. — Мы 
знаем, что в стране ощу-
щается нехватка молочных 
комплексов , поэтому 

считаю этот проект важным.
Высоко оценил животно-

водческий проект директор 
департамента животновод-
ства Минсельхоза Дмит-
рий Бутусов. Он выразил 
надежду на то, что компа-

ния «Щёлково Агрохим» 
приступит к его реализации 
в ближайшее время.

— У них всё для этого 
есть: кормовая база, эм-
бриональный  центр  с 
лабораторией в Липецкой 
области, который несколько 
недель назад получил ста-
тус племенной организа-
ции, — отметил Дмитрий 
Бутусов. — Это интересный 
животноводческий про-
ект, который в перспективе 
может стать ещё и цент-
ром племенной работы по 
молочному скотоводству. 
В Орловской области этого 
по-прежнему не хватает.

В этот праздничный день 
сотрудники «Щёлково Агро-
хим» наравне с другими 
агропредприятиями и пере-
довиками агропромышлен-
ного комплекса принимали 
поздравления и награды 

от руководства области. 
В частности, компания 
«Щёлково Агрохим» стала 
победителем  конкурса 
«Социальный агросектор 
Орловской области. ТОП-
12». Награду получил дирек-
тор ООО «Дубовицкое» 
Борис Волков. В видео-
ролике, транслирующемся 
на экране сцены, показали 
сюжет о социальной дея-
тельности опытного хозяй-
ства компании. Так, уже 
более 10 лет под шефством 
«Дубовицкого» находятся 
Архаровская и Дубовицкая 
школы Малоархангельского 
района, местный право-
славный храм.

Также коллектив «Щёл-
ково Агрохим» и его гене-
ральный директор Салис 
Каракотов получили почёт-
ные грамоты губернатора 
Орловской  области  за 
большой вклад в развитие 
АПК, активную благотво-
рительную деятельность, 
направленную на разви-
тие социально значимых 
объектов региона.

Вручая награду, Сергей 
Борзёнков подчеркнул, что 
компания «Щёлково Агро-
хим» — стратегически важ-
ный парт нёр Орловской 
области. Салис Каракотов 
в свою очередь поздра-
вил орловских аграриев 
с праздником и пожелал 
им богатых урожаев.

— Как говорил Столыпин, 
«нам не нужны великие 
потрясения, нам нужна 
великая Россия», — сказал со 
сцены, принимая поздрав-
ления, генеральный дирек-
тор «Щёлково Агрохим».

Далее на территории 
ипподрома  урочища 
Липовчик  состоялась 
выставка лошадей рыси-
стой породы и прошли 
бега на призы губерна-
тора Орловской области 
и кубка «Щёлково Агро-
хим» .  Соревнования 
оказались непростыми, 
дорожка была влажной, 
но  лучшие  из  лучших 
получили свои победные 
кубки. Так, мастер-наезд-
ник Александр Соболев, 
который управлял жереб-
цом по кличке Гвидон, 
стал первым в заезде на 
кубок «Щёлково Агрохим». 
Стройный красавец Гвидон 
принадлежит ООО «Троиц-
кое» и проходил испытания 
и тренинг на Орловском 
ипподроме.

— Сегодня мы полу-
чили награды и поздрав-
ления, но на достигнутом 
останавливаться не собира-
емся, — подметил в финале 
праздника генеральный 
директор «Щёлково Агро-
хим» Салис Каракотов. — 
Впереди — новые сорта, 
новые достижения. Нас 
ждёт интересный период 
биологизации  средств 
защиты растений, разра-
ботка новых продуктов 
для ускорения вегетации, 
повышения потенциала 
урожайности. А цель у всех 
нас одна — получить бога-
тый урожай для большой 
и сильной России.

Марьяна МИЩЕНКО

Генеральный 
директор 
«Щёлково 
Агрохим» 
Салис 
Каракотов 
получил 
награду 
из рук 
заместителя 
председателя 
правительства 
Орловской 
области 
по развитию 
АПК Сергея 
Борзёнкова

Участники 
празднования 
Дня сельского 
хозяйства на 
ипподроме. 
На первом 
плане (слева 
направо) —
Екатерина 
Гареева — 
руководитель 
направления 
маркетинго-
вых ком-
муникаций 
«Щёлково 
Агрохим» 
и директор 
ООО «Дубо-
виц  кое» 
Борис Волков 

Дорогих 
гостей 

встречали 
русские 

красавицы 
с караваем

На ипподроме 
лошади, 

участвующие 
в забегах, 
показали 

силу, 
выносливость 

и красоту
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