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• НАША ТУРГЕНИАНА

«Всё прах и суета, 
кроме охоты…»
Именно охота объединила под одной 
крышей весь цвет великой русской 
литературы за три века
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• ИММУННЫЙ ОТВЕТ

• ПРОМЗОНА

Чтоб от гриппа 
не свалиться —
надо вовремя привиться
Ни один орловец не получил осложнений 
от прививки против гриппа

История «Дормаша» 
не окончена
Вчера в администрации области 
обсуждали ситуацию на этом заводе
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АКТУАЛЬНО

УРОЖАЙ-2017

С поля —  в закрома
На Орловщине 
убрано более 90 % 
посевных площадей 
сельскохозяйственных 
культур.

Ход осенних сельхозра-
бот в области обсудили 

9 октября на аппаратном 
совещании в администра-
ции региона, которое про-
вёл врио губернатора Анд-
рей Клычков.

По информации зам-
преда регионального пра-
вительства по АПК Дмит-
рия Бутусова, на Орловщине 
полностью завершена убор-
ка зерновых. Общий намо-
лот зерна в целом по обла-
сти превысил 3 млн. тонн 
при средней урожайности 
почти 38 ц/га.

Гречиха обмолочена на 

93 тыс. га (более 90 % от пла-
на), намолочено свыше 100 
тыс. тонн при средней уро-
жайности 10,8 ц/га. Сахар-
ная свёкла убрана на 43 % 
площадей. Накопано около 
1млн. тонн сладких корней 
при урожайности 400 ц/га. 
Продолжается уборка мас-
личных культур. Хозяй-
ства Ливенского, Должан-
ского и Покровского райо-
нов ведут уборку кукурузы 
на зерно.

Сев озимых зерновых 
культур проведён на пло-
щади свыше 410 тыс. га 
(98 % от плана). Озимый 
сев полностью завершили 
сельхозпредприятия Дол-
жанского, Хотынецкого, Со-
сковского, Верховского, По-
кровского, Свердловского, 
Колпнянского, Краснозо-

ренского и Залегощенско-
го районов. Обработано 300 
тыс. гектаров почвы под сев 
яровых культур 2018 года.

Животноводы области 
готовятся к переводу ско-
та на зимнестойловое со-
держание. Аграрии региона 
уже получили господдерж-
ку в размере 1,5 млрд. руб-
лей, что составляет почти 
92 % от плана.

— Орловская область на 
федеральном уровне явля-
ется одним из лидеров по 
развитию АПК, —  подчер-

кнул врио губернатора. —  
Орловщина демонстриру-
ет достаточно высокие ре-
зультаты по сбору зерновых 
культур. Наша задача — не 
снижать их. Несмотря на 
очевидные успехи аграри-
ев, в сотрудничестве с фе-
деральным центром нам 
предстоит решать серьёз-
ные задачи в части ценовой 
политики. Верстать област-
ной бюджет на 2018 год не-
обходимо с учётом мер под-
держки сельхозтоваропро-
изводителей.

В ближайшее время но-
вый руководитель Орлов-
ской области намерен лично 
на месте ознакомиться сде-
ятельностью ведущих сель-
хозпредприятий региона.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

1,5 млрд. руб. 
получили аграрии 
региона в качестве 
господдержки

ЦИФРА

ДИАЛОГ О ГЛАВНОМ

Если цель у всех одна
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился 
вчера с депутатами фракции ВПП «Единая Россия»

Открывая встречу, 
Андрей Евгеньевич 
отметил, что депутаты 
этой фракции 
составляют большинство 
в региональном 
парламенте, 
представляют трудовые 
коллективы, тысячи 
избирателей Орловщины, 
и выразил надежду на 
тесное взаимодействие 
в дальнейшем.

Врио губернатора пред-
ложил  депутатам 
определить формы 

совместной работы, посто-
янного диалога и взаимо-
действия исполнительной 
и законодательной ветвей 
региональной власти.

— Вместе мы должны 
определить, какие необхо-
димо предпринять меры, 
направленные на развитие 
региона. Другой цели пе-
ред нами стоять не может. 
Партийная принадлежность 
вданном случае играет вто-
ричную роль,—  подчеркнул 
Андрей Клычков. —  Наде-
юсь, что в период подго-
товки областного бюджета 
следующего года мы вместе 
с вами сможем своевремен-
но проработать все сложные 

вопросы, надеюсь в целом 
на плодотворное сотрудни-
чество ввыработке совмест-
ных решений.

Руководитель фракции 
ВПП «Единая Россия» в обл-
совете Михаил Вдовин пред-
ставил своих коллег, отме-
тив личные профессиональ-
ные качества каждого.

По предложению Андрея 
Клычкова встреча прошла 
в форме свободного об-
щения, депутаты высказа-
ли свои пожелания, пред-
ложения, задавали наибо-
лее актуальные для регио-
на вопросы.

Итоги состоявшейся 
встречи подвёл член фрак-
ции ВПП «Единая Россия» 
председатель областного 
Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский:

— Сегодня мы говори-

ли о тех проблемах, кото-
рые волнуют жителей Ор-
ловской области. Среди 
них—  состояние дорог в го-
родах и сельской местно-
сти, неосвоение выделяе-
мых из бюджета денежных 
средств и качество произ-
ведённых работ, неэффек-
тивные госзакупки това-
ров, лекарственных препа-
ратов. Обсуждали пробле-
мы строительства. На мой 
взгляд, у Орловской обла-
сти есть в этой отрасли се-
рьёзный потенциал, есть та-
кие крупные предприятия, 
как «Орёлстрой», «Орёл-
агропромстрой» и другие, 
которые готовы вести стро-
ительство, но у нас сегодня 
работают почему-то толь-
ко «сторонние» организа-
ции. На мой взгляд, это не-
правильно, мы должны ис-

пользовать и укреплять 
прежде всего собственный 
потенциал.

Серьёзная задача —  на-
полнение доходной ча-
сти бюджета. Мы говори-
ли о том, чтобы правитель-
ство активно участвова-
ло в этой работе, создавало 
программы сцелью привле-
чения средств из федераль-
ного бюджета с минималь-
ным софинансированием из 
нашего региона.

Обсуждали  вопросы 
спорта, культуры, подго-
товки региона к 200-летию 
со дня рождения Ивана Сер-
геевича Тургенева. Словом, 
поднимали те актуальные 
вопросы, решение кото-
рых, на наш взгляд, требует 
от правительства области, 
профильных департамен-
тов новых подходов. Счи-
таю, состоялся очень пло-
дотворный разговор о стра-
тегических направлениях 
работы команды врио губер-
натора во взаимодействии 
с депутатским корпусом. 
Договорились встречаться 
ежемесячно, чтобы обсуж-
дать вопросы и проблемы, 
которые ставят перед нами 
избиратели.

Александр БОЧКОВ

— Вместе с депутатским 
корпусом мы должны 
определить, какие необходимо 
предпринять меры, 
направленные на развитие 
региона. Другой цели перед 
нами стоять не может. 

В облсовете 
Андрей 
Клычков 
договорился 
встречаться 
с депутатами 
ежемесячно

ПРОМЗОНА 

История «Дормаша» 
не окончена
Вчера врио губернатора Орловской области Андрей 
Клычков провёл рабочую встречу с директором 
департамента сельскохозяйственного, пищевого 
и строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга России Евгением Корчевым.

Разговор шёл о кризисной ситуации на заводе «Дормаш». 
Во встрече приняли участие первый заместитель губернато-

ра и председателя правительства Орловской области Александр 
Бударин, зампред правительства региона по промышленности, 
связи, торговле, информационным технологиям, труду и заня-
тости Игорь Козин, конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
Анжела Юдина, представители УФНС по Орловской области, а 
также руководители компании-инвестора, которая займётся во-
зобновлением хозяйственной деятельности орловского завода.

Было отмечено, что принципиальная позиция руководства об-
ласти и Минпромторга остаётся прежней: завод должен жить, а 
профильное производство на нём сохранено. Разумеется, в но-
вом, современном, варианте.

Планами по возрождению предприятия поделился предста-
витель Минпромторга России Евгений Корчевой. 

— Предприятие будет работать, — подчеркнул он. — Для этого 
принимаются все необходимые меры и со стороны региональ-
ных властей, и со стороны министерства. Хотя ситуация, этого 
никто не скрывает, не так проста. 

Главное, продолжил Евгений Корчевой, удалось сохранить 
производственный комплекс. Не так скоро, но всё же идёт по-
гашение долгов по зарплате бывшим работникам предприятия. 
Есть надежда, что до конца текущего года этот долг будет в ос-
новном закрыт. 

Оценивая сложившуюся ситуацию, врио губернатора обла-
сти Андрей Клычков заметил:

— Принципиально важно, что удалось наладить конструк-
тивное сотрудничество федеральной и региональной власти в 
данном вопросе.

Борьба за спасение «Дормаша» идёт, как известно, уже мно-
гие месяцы. Есть ли у этой болезненной для орловцев пробле-
мы решение?

Руководитель департамента Минпромторга был настроен 
оптимистично:

— Вопрос, будет или не будет «Дормаш» выпускать продук-
цию, уже не стоит, — заверил он. — Возобновление работы пред-
приятия осуществляется в рамках соответствующей дорожной 
карты. Её дальнейшие этапы — проведение процедуры банкрот-
ства юридических лиц, связанных с заводом, реализация имуще-
ства с последующим погашением задолженности. И уже вслед за 
этим начнётся непосредственная подготовка к запуску цехов и 
участков, которая включает в себя разработку конструкторской 
и технологической документации, новых образцов техники, ин-
вестирование в производство. 

Разумеется, резюмировал Евгений Корчевой, на площадке за-
вода «Дормаш» появится новое производство, которое сможет 
выпускать более современные образцы дорожно-строительной 
техники, поскольку те машины, что производились какое-то вре-
мя назад, морально устарели, да и ниша эта на рынке уже занята 
другими. Поэтому нам нужна конкурентоспособная продукция, 
отвечающая всем рыночным критериям. Соответствующим об-
разом потребуется обновление оборудования, станков, сбороч-
ных линий, технологических цепочек. 

Встал вопрос о потенциальном инвесторе для орловского 
завода.

— Такой инвестор есть, — ответил зампред правительства 
региона Игорь Козин. — Для потенциального инвестора пре-
дусмотрены меры государственной поддержки, льготы по на-
логам, использованию земли и другим моментам, которые пре-
дусмотрены федеральным и местным законодательством. Наде-
емся, у нас всё получится.

В целом, если судить по настроению участников, разговор 
был полезным. И для «Дормаша» в очередной раз забрезжил в 
окошке огонёк надежды. 

Михаил ЕРМАКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Вопрос спасения производственных мощностей ЗАО «Дормаш» 
является одним из наиболее актуальных для нашего региона. 
На предприятие приходится львиная доля совокупного долга по 
заработной плате. Но нам интересно и само производство дорожной 
техники, это важный момент.

Евгений Корчевой, директор департамента Минпромторга:
— У нас есть всё для успешного решения этого непростого вопроса, 
который завязан на «Дормаше».  В министерстве и на уровне 
региональной власти мы видим полное понимание важности 
стоящих задач. Я уверен, что новое производство на «Дормаше» 
может выйти на полную мощность уже к концу 2018 года.

Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по 
промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, 
труду и занятости: 
— Мне бы хотелось отметить ту серьёзную помощь, которую 
оказывает нам Министерство промышленности и торговли России 
и, в частности, департамент, которым руководит Евгений Корчевой. 
Хочется верить, что общими усилиями нам удастся не только спасти, 
но и вывести на новый, современный уровень одно из значимых 
предприятий города Орла, каким является «Дормаш».
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АКЦЕНТЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей КЛЫЧКОВ: 

«Для меня это назначение — вызов»
Работа — главное увлечение врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова
В интервью «Орловской 
правде» Андрей 
Евгеньевич поделился 
деталями своего 
назначения на должность 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Орловской области, 
рассказал о ближайших 
планах, принципах 
работы, своей семье 
и увлечениях.

— Андрей Евгеньевич , 
судя по последним собы-
тиям, в России взят курс 
на омоложение политиче-
ской элиты. Признайтесь: 
вы предполагали, что тоже 
попадёте в число новых 
губернаторов?

— Я просто честно выпол-
нял свою работу. Работал не 
только в Москве, но и в дру-
гих регионах России, старал-
ся добиваться результатов, 
причём делал это искренне. 
Мне кажется, это и стало не-
ким залогом успеха. В дан-
ном случае— по выбору для 
работы вдолжности врио гу-
бернатора Орловской обла-
сти. Надеюсь, что опыт, на-
копленный ина московском, 
и на федеральном уровне, 
поможет мне здесь справить-
ся со всеми сложностями.

— Интересно, какие 
напутствия дал вам Пре-
зидент России Владимир 
Владимирович Путин?

— У меня это была пер-
вая встреча с Президентом 
РФ, встреча очень содер-
жательная. Мы поговорили 
и об идеологических аспек-
тах, и, безусловно, о ситуа-
ции в Орловской области — 
отом, на что нужно обратить 
первостепенное внимание. 
Самое главное — я получил 
напутствие, обещание под-
держки и пожелание удачи.

— Что значит лично 
для вас это неожиданное 
назначение?

— Считаю, у меня зада-
ча двойная. С одной сторо-
ны, назначение на должность 
врио губернатора для меня— 
вызов профессиональный. 
Асдругой— это высокое до-
верие, которое оказано пуб-
личному политику. Я ведь 
не отношусь к «категории 
технократов», как многие 
из руководителей, недав-
но назначенных на должно-
сти исполняющих обязан-
ности глав регионов. Я пуб-
личный политик, который 
всю свою профессиональ-
ную публичную жизнь по-
святил защите простого че-
ловека и его интересов. Для 
меня это вызов — защитить 
людей, используя свои зна-
ния, свои желания. Ядумаю, 
и в должности врио губер-
натора региона у меня для 
этого есть все возможности. 
По крайней мере, и прези-
дент Владимир Владимиро-
вич Путин, и премьер Дми-

трий Ана тольевич Медведев, 
с которым мы тоже деталь-
но обсуждали поставленные 
передо мной задачи, и ли-
дер КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов мне довери-
ли. Постараюсь это доверие 
оправдать.

— Накануне вы также 
сказали, что это для вас 
своего рода вызов, потому 
что Орловская область — 
это родина Геннадия Зю-
ганова, а он лидер вашей 
партии — КПРФ. Он вас 
поздравил, дал какие-то 
напутствия?

— Да. С Геннадием Анд-
реевичем я тесно общаюсь. 
Он заверил, что тоже будет 
помогать мне в работе, мож-
но будет обратиться кнему за 
советом. Для меня это боль-
шое подспорье. С Владими-
ром Владимировичем Пути-
ным, Дмитрием Анатолье-
вичем Медведевым мы об-
суждали идальнейшие шаги, 
и возможность взаимодей-
ствия, в том числе, я думаю, 
и с мэрией Москвы. Будем 
налаживать контакты; я на-
деюсь, для Орловской обла-
сти это будет полезно.

— Намерены ли вы вза-
имодействовать теперь 
уже с бывшим губернато-
ром Орловской области — 
заместителем полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Вади-
мом Потомским?

— Конечно. Иэто мой до-
полнительный плюс. Уменя 
будет возможность, во-пер-

вых, оценить результа-
ты деятельности руковод-
ства региона, посоветовав-
шись с Вадимом Владими-
ровичем. Когда человек уже 
ушёл на повышение, навер-
ное, можно на многое посмо-
треть по-другому… Мы сним 
уже неоднократно обсужда-
ли и положительные сторо-
ны, и какие дополнитель-
ные механизмы необходи-
мо реализовать. Ядумаю, что 
мы в связке будем работать, 
ябуду советоваться сним, бу-
дем обсуждать актуальные 
вопросы. С командой, кото-
рая работала вОрловской об-
ласти под руководством Ва-
дима Владимировича, мы до-
говорились детально про-
анализировать все аспекты, 
начиная с бюджета, который 
унас вближайшее время уже 
должен будет обсуждаться. 
Проанализировать все имею-
щиеся социально-экономи-
ческие проблемы— и в про-
мышленности, и в сельском 
хозяйстве, в социальной сфе-
ре, планировании. Важно ра-
зобраться во всём детально.

— Вы действительно 
намерены опираться на 
орловцев, втом числе ина 
местные управленческие 
кадры? Должно быть, уже 
приходилось слышать за 
спиной слово «варяг»?

— Я готов, и, мне кажет-
ся, уменя будет возможность 
показать свои способности на 
орловской земле вместе стой 
командой, которая здесь ра-
ботает, вместе стеми людьми, 

которые здесь живут, вместе 
с теми, кто хочет сделать ре-
гион лучше. Для меня важно, 
чтобы моя работа давала ре-
зультаты, и поэтому все эти 
разговоры, что вот, дескать, 
очередной неместный при-
ехал, серьёзного значения не 
имеют. Для меня это вызов, 
я буду стремиться добиться 

вОрловской области положи-
тельного результата. Это ос-
новная цель, для её достиже-
ния ябуду прилагать все уси-
лия. И,как ясказал на первой 
встрече справительством Ор-
ловской области, в кадровой 
политике главный критерий 
для меня— это профессиона-
лизм работников и желание 
работать. Яготов ибуду опи-
раться на местный управлен-
ческий опыт и те кадры, ко-
торые здесь есть.

— Андрей Евгеньевич, 
насколько открытым для 
общества будет регио-
нальное правительство? 
Как, например, вы будете 
строить взаимодействие 
со СМИ?

— Постараюсь реализо-
вать, не затягивая, имею-
щийся опыт создания систе-
мы прямого контакта между 
населением и властью. Что-
бы у нас не было той самой 
пресловутой преграды, ког-
да у человека есть потреб-
ность во взаимодействии 
с властью, но он наталки-
вается на препоны, расстав-
ленные какими-то чиновни-
ками, в том числе законода-
тельные препоны. Одна из 
моих задач— чтобы этих ба-
рьеров не было, чтобы люди 
могли напрямую обратить-
ся к власти регионального 
и муниципального уровня, 
получить, самое главное, от-
вет адекватный. Но ияне со-
бираюсь уходить в сторону. 
Мы уже согласовали график 
регулярного приёма граж-
дан исполняющим обязан-
ности губернатора. Ясам на-
мерен проводить приём, вы-
слушивать, какие у жителей 
региона есть проблемы, ча-
яния, что их волнует. Пото-
му что жителей нельзя об-
мануть. Можно статистикой 
прикрыть какие-то негатив-
ные стороны, но улюдей дру-
гое восприятие, поэтому мы 
постараемся выстроить мак-
симально открытую систе-
му, создать условия, при 
которых и средства массо-
вой информации будут ин-
формировать о наших ша-
гах. После анализа экономи-
ческой ситуации нам, воз-
можно, придётся принимать 
икакие-то жёсткие решения, 
начиная с кадровых и закан-
чивая вопросами экономи-
ческой политики. Но всё это 
будет направлено на разви-
тие региона.

— За счёт чего мож-
но пополнить областной 
бюджет?

— За счёт работы. Во-пер-
вых, нужно проанализиро-
вать все имеющиеся статьи 
расходов. Не хочу давать ка-
ких-то громких обещаний, 
но мы не обойдёмся без оп-
тимизации, втом числе ичи-
новничьего аппарата, аппа-
рата управления. Надеюсь, 
что мы найдём взаимодей-
ствие с органами местного 
самоуправления по бережно-
му отношению кимеющим-
ся бюджетным средствам. 
Регион дотационный, и мы 
все это прекрасно понима-
ем. Нужно будет смот реть, 
каким образом нам пред-

стоит справляться с задол-
женностью региона. Пото-
му что сейчас мы входим уже 
в подготовку к новому году, 
и будут изменения на феде-
ральном уровне сточки зре-
ния экономической полити-
ки. Нам нужно учесть всё то 
положительное, что пред-
лагает регионам федераль-
ный центр, и максимально 
извлечь все возможности, 
которые есть в регионе, по-
стараться войти вфедераль-
ные госпрограммы. Ибез ин-
вестиций нам не обойтись. 
Постараюсь при этом реали-
зовать и свой опыт, москов-
ский. Вместе с коллегами мы 
договорились работать рука 
об руку, каждый должен вно-
сить свой вклад, в том числе 
в такой важнейший вопрос, 
как пополнение доходной 
части бюджета.

— Разрешите спросить: 
как ваша семья восприня-
ла ваше назначение? Суп-
руга, дети намерены пере-
ехать в Орёл?

— Семья моя готовится 
к переезду. Кстати, я долго 
скрывал от семьи возмож-
ность подобного назначения. 
Есть некое правило: пока не 
назначили, никому не гово-
рить. А когда всё стало уже 
известно, жена поначалу, ко-
нечно, сильно удивилась, но 
уже буквально через 15 ми-
нут сказала, что готова со-
бирать вещи. В ближайшее 
время всей семьёй переез-
жаем вОрёл. Мне нужно пе-
реоформить детей из шко-
лы и сюда перевести, жить 
здесь будем вместе. Думаю, 
что так будет лучше— будет 
возможность более детально 
познакомиться с регионом.

— Андрей Евгеньевич, 
любопытно: а какие у вас 
есть увлечения? Что вы 
любите? Искусство, спорт, 
музыку?

— Я люблю работать. Ра-
ботать честно, кропотливо 
ине торопясь принимать ре-
шения. Кстати, сегодня, на-
верное, ещё преждевремен-
но говорить о каких-либо 
конкретных шагах, которые 
будут предприняты врио гу-
бернатора уже в ближайшее 
время. Для этого нужно де-
тально познакомиться с ре-
гионом, нужно действитель-
но напитаться энергией ор-
ловской земли. Нужно сна-
чала создать условия, чтобы 
созрели решения, за приня-
тие которых не будет стыдно.

Конечно, есть уменя иув-
лечения. Не собираюсь за-
бывать и о спорте, и о моём 
хобби— охоте. Надеюсь, на-
ступит время, когда свобод-
ную минутку можно будет 
уделить своим хобби. Хотя 
сомневаюсь, что такая ми-
нутка выпадет уже в пер-
вый год моей работы в но-
вой должности.

Александр БОЧКОВ
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— Для меня это вызов, 
я буду стремиться добиться 
в Орловской области 
положительного результата. 
Это основная цель, для её 
достижения я буду прилагать 
все усилия. 

Андрей 
Клычков:
— Постараюсь 
оправдать 
доверие 
Президента 
России
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ЭКОНОМИКА

Абел 
Аганбегян:
— Придёт 
время, и мы 
себя ещё 
покажем

АКЦЕНТЫ

Страна колоссальных возможностей
Академик Абел Аганбегян убеждён: время социально-экономического подъёма России скоро придёт

Как сообщала «Орловская 
правда», недавно в Орле 
на базе Среднерусского 
института управления —  
филиала РАНХиГС —
состоялось 69-е заседание 
Международного клуба 
директоров (МКД). 
В нём приняли участие 
свыше 50 руководителей 
предприятий и учёных-
экономистов из ряда 
регионов России.

В центре внимания участ-
ников был доклад «Со-
циально-экономическое 

развитие России: итоги и пер-
спективы», с которым выступил 
президент МКД —  доктор эконо-
мических наук, академик РАН, 
заведующий кафедрой эконо-
мической теории и политики 
РАНХиГС Абел Аганбегян. Пред-
лагаем вниманию читателей 
«Орловской правды» наиболее 
интересные фрагменты этого 
доклада.

ИСТОЧНИК  РОСТА
— Главное, что произошло 

в конце прошлого года и в этом 
году, —  России удалось прео-
долеть рецессию. Рецессия —  
это кризис, сокращение про-
изводства, —  напомнил акаде-
мик. —  В 2015 и 2016 годах наш 
валовой внутренний продукт 
сокращался, сократились ин-
вестиции, строительство. В чет-
вёртом квартале 2016 года впер-
вые за последние годы ВВП по-
казал небольшой рост. В первом 
и втором кварталах 2017 года 
рост уже был ощутимым, ВВП 
вырос на 1,5 %, промышлен-
ность —  на 1,9 %, строительство 
прекратило сокращаться, на 
4,8 % увеличились инвестиции.

Конечно, было бы прият-
но, если бы увеличение мате-
риального производства было 
связано с какими-то интерес-
ными позитивными меропри-
ятиями, которые проводит 
правительство, с мобилизаци-
ей новых источников экономи-
ческого роста, с развитием ка-
ких-либо прогрессивных отрас-
лей. Но  увы! Источник этого ро-
ста —  традиционный для нас. 
Как известно, была замороже-
на добыча нефти в Саудовской 
Аравии, странах ОПЕК, к это-
му решению присоединилась 
и Россия. В результате цена на 
нефть значительно выросла —  
на 30 % к  уровню прошлого 
года. И на 27 % вырос экспорт. 
Это и подняло ВВП, показатели 
промышленности…

ИНФЛЯЦИЯ  И  СТАВКА
Несмотря на этот рост, 

мы ещё не достигли уровня 
2014 года.

Приятным для нас является 
резкое сокращение инфляции, 
которое продолжается второй 
год. В этом году инфляция —  на 
уровне 4 %. Это привело к тому, 
что Центробанк стал снижать 
ключевую ставку, т. е. офици-
альный ссудный процент. Не-
давно ставка была снижена до 
8,5, до конца года планируется 
снизить её до 8 %.

Самое неприятное, что про-
должается снижение реальных 
денежных доходов населения. 
Оно замедлилось, но пока не 
остановилось. В 2015 году по 
отношению к 2014-му реаль-
ные доходы снизились на 4,1 %, 
в 2016-м —  на 5,6 %, в 2017-м —  
ещё на 2 %. А всего —  на 11 %. 
Это огромное снижение.

Розничный товарооборот 
за три года снизился на 15 %. 
Это характеризует сокращение 
спроса. И у нас низкая инфля-
ция не потому, что Центробанк 
хорошо работает и что-то су-
мел сделать. Спроса нет. Если вы 
не покупаете товары, то, есте-
ственно, цены не будут расти. 
То есть это результат резкого 
снижения платёжеспособного 
спроса из-за резкого снижения 
уровня жизни.

Но само по себе снижение 
инфляции позволяет и в даль-
нейшем снижать ключевую 
ставку, соответственно —  сни-
жать ставку за кредит. Особен-
но выделю снижение ставки по 
ипотеке. Правительство даёт не-
которые льготы по ипотечному 
кредиту, сейчас в ряде случаев 
его можно получить под 6,8—
7 % годовых, что было немыс-
лимо ещё в 2015 и 2016 годах. 
Поэтому за прошедшие меся-
цы 2017 года объём ипотечно-
го кредита превысил триллион 
рублей и продолжает расти, ра-
стёт и спрос на жильё. Хотя объ-
ём жилищного строительства 
снизился довольно сильно, но 
уже намечается рост.

НЕЛЬЗЯ  ЗАВИСЕТЬ 
ОТ  ЦЕН  НА  НЕФТЬ

Перед нами стоит зада-
ча возобновления социально-
экономического роста на базе 
технологического обновления. 
Можно констатировать, что 
2017 год станет годом стагна-
ции, нет экономического подъ-
ёма, который опирался бы на 
какие-либо фундаментальные 
технологические факторы. 
Нельзя зависеть от внешних 
причин —  например, зависи-
мость от мировых цен на нефть. 
Большая страна должна зави-
сеть от собственного развития.

В целом материально-тех-
ническая база у нас довольно 
устаревшая. Две трети отрас-
лей народного хозяйства ис-
пользуют отжившие техноло-
гии и нуждаются в обновлении. 
Это относится и к энергетике, 
и к транспорту, машиностро-
ению, станкостроению, совсем 
плохо обстоит дело в лёгкой 
промышленности. 70 % потреб-
ности населения в промышлен-
ных товарах народного потре-
бления удовлетворяется за счёт 
импорта. В отсталом техниче-
ском состоянии находится ЖКХ.

Словом, мы стоим перед 
крупной задачей технологи-
ческого обновления действу-
ющего производства. Это тре-
бует триллионов рублей допол-
нительных инвестиций.

У нас низкий удельный вес 

высокотехнологических и ин-
новационных отраслей. Доля 
произведённых этими отрас-
лями товаров и услуг —  мень-
ше 10  %. В  развитых стра-
нах —  около 25 %. Нам нужно 
серьёзно поднять авиацион-
ную и электронную промыш-
ленность, судостроение, фар-
мацевтику, атомное машино-
строение и другие высокотех-
нологические отрасли. Нужно 
переходить к производству со-
временных синтетических ма-
териалов и изделий из них. Ка-
кие-то подвижки в этом есть, но 
ещё много предстоит сделать.

Самое отсталое, что у нас 
есть, —  инфраструктура. Нам 
нужно перейти к массовому 
строительству скоростных же-
лезных дорог и двусторонних 
автострад, потому что наша 
страна обширна, а скоростных 
дорог очень мало. Китай за по-
следние несколько лет уже по-
строил таких железных дорог 
15 тысяч км и продолжает стро-
ить. На одной из таких дорог 
был поставлен мировой рекорд 
скорости движения поезда —  

642 км/час. И нам нужно идти по 
пути развития транспортно-ло-
гистической инфраструктуры.

Мы строим много нового 
жилья, но не занимаемся ре-
конструкцией старого. Поэто-
му у нас 21 % жилья до сих пор 
не имеет канализации, 23 % не 
имеет холодного водоснабже-
ния, 38 % не имеет ни ванны, 
ни душа, 40 % не имеет горя-
чей воды. По всем нормативам 
это не жильё, а сарай, где жи-
вут люди… Мы тратим на стро-
ительство жилья 10—12 % всех 
инвестиций, а развитые стра-
ны —  от 20 до 30 %. У нас до сих 
пор 4 млн. человек живут в ава-
рийном жилье. Много людей жи-
вут в коммуналках.

ЧТО  ТРЕБУЕТ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Чтобы перейти к социаль-
но-экономическому развитию, 
требуются инвестиции в основ-
ной капитал и вложения в чело-
веческий капитал, сферу «эко-
номика знаний» —  это образо-
вание, информационно-ком-

муникационные технологии, 
биотехнологии, здравоохране-
ние. Доля инвестиций в основ-
ной капитал в ВВП составляет 
у нас всего 17 %.

Почему-то никто не вспо-
минает об одном из майских 
указов Президента РФ —  с моей 
точки зрения, самом важном 
для развития страны. Это указ 
о долгосрочном экономиче-
ском плане. В этом докумен-
те было сказано, что нам нуж-
но довести долю инвестиций 
в ВВП до 25 % в 2015 году и до 
27 % —  в 2018 году. А в 2012 году 
эта доля составляла 21 %. Но всё 
было сделано наоборот…

Сами по себе инвестиции 
в основной капитал мертвы, 
если при этом не инвестиро-
вать в человеческий капитал, 
если некому будет работать 
с новой техникой. Всё больше 
отраслей в экономике, где всё 
зависит от человеческого капи-
тала. Скажем, благодаря про-
грамме «Здоровье» с 2006 года 
мы существенно, примерно на 
треть, обновили здравоохра-
нение, оснастили его совре-

менной техникой диагности-
ки и лечения. Но от квалифика-
ции врача часто зависит гораз-
до больше, чем от многих видов 
техники. Возьмём для приме-
ра показатель «младенческая 
смертность». Больше всего пе-
ринатальных центров в Москве 
и Московской области. А дет-
ская смертность в этих регио-
нах не снижается, она в полто-
ра раза выше, чем в Санкт-Пе-
тербурге, где перинатальных 
центров значительно меньше. 
В  Татарстане же только год 
назад появился первый такой 
центр. А лучший по этому пока-
зателю регион —  Чувашия, там 
самая низкая детская смерт-
ность в мире, в два раза мень-
ше, чем в Майами, куда весь 
наш шоу-бизнес летает рожать, 
в 2,5 раза ниже, чем в Калифор-
нии, куда летают ещё более бо-
гатые люди. От чего всё зави-
сит? От врачей. А их образова-
ние —  от тех, кто их учит. Че-
ловеческий фактор с каждым 
годом играет всё более важ-
ную роль.

ДЕМОГРАФИЯ 
И  РАЗРЫВЫ

Новым для нас явлением ста-
ло резкое сокращение рождае-
мости в стране. Впрочем, это со-
кращение предсказывали демо-
графы… По данным статистики, 
в первом полугодии 2017 года 
в нашей стране родилось на 
119 тысяч человек меньше, чем 
умерло. Депопуляция будет на-
растать, если мы не сможем рез-
ко сократить смертность…

От развитых стран мы отста-
ём по уровню экономического 
развития в 1,5—2 раза, по уровню 
социального развития —  в 2—3 
раза. Продолжительность жизни 
у нас 72 года, у них —  81. Среди 
150 стран по уровню жизни пен-
сионеров мы находимся на 77-м 
месте. У нас очень много бедных 
людей. Мы единственная стра-
на, где минимальная зарплата 
ниже прожиточного минимума. 
И основная масса бедных —  это 
не инвалиды, не безработные, 
а люди, которые полноценно тру-
дятся целый рабочий день. Это 
удивительное безобразие! И как 
вы знаете, Президент РФ по это-
му поводу недавно дал конкрет-
ное указание, чтобы к 1 января 
2019 года минимальная зарпла-
та в стране была не ниже прожи-
точного минимума.

У нас огромные разрывы 
в уровне жизни. 10 % семей, а это 
почти 15 млн. человек, на душу 
в среднем имеет доход не ме-
нее 96 тысяч рублей в месяц. Это 
богатые. А другие 10 % семей —  
бедные, у них доход меньше 
6 тысяч рублей на душу. Ну нель-
зя иметь в обществе такие раз-
рывы! В Европе разрывы —  8—10 
раз, в странах социал-демокра-
тической ориентации (в Скан-
динавских например) —  6—8 раз, 
в Японии —  5 раз. В СССР разрыв 
был 3 раза. Да, СССР отличался 
уравниловкой, и всё же какие-то 
традиции должны сохраняться. 
Мы же многое из того ценного, 
что у нас было, у самих себя не 
заимствовали.

КАК  УБРАТЬ  БАРЬЕРЫ
Чтобы форсированные инве-

стиции в «экономику знаний» 
принесли успех, важно создать 
условия для их эффективного 
использования.

Конечно, нужно снизить 
ключевую ставку Центробан-
ка, сделать кредит доступным. 
Тренд снижения инфляции это-
му содействует. Второе: надо 
сделать серьёзные стимулы для 
предприятий, которые обновля-
ют свою материально-техниче-
скую базу. Скажем, у нас сильно 
отстаёт штамповка. Какое-либо 
предприятие с целью повыше-
ния производительности труда 
решило просто снести старые 
штамповочные цехи, выкопать 
фундамент, купить и установить 
новое современное оборудова-
ние. Пока всё это переоснаще-
ние будет проходить, предпри-
ятию нужно платить зарпла-
ту рабочим, хотя производить 
они пока ничего не будут. Но 
и в этот период времени пред-
приятие всё равно облагается 
налогом! Выходит, государство 
не хочет, чтобы это предприя-
тие обновлялось? Так нельзя.

Или строит инвестор новое 
предприятие. От владельца тре-
буют залог. А откуда взять сред-
ства? Или проектное финанси-
рование. Ещё в 2014 году Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
сказал, что нам надо срочно 
перейти на проектное финан-
сирование. Практически никто 
не перешёл. Минэкономразви-

тия такую инструкцию про про-
ектное финансирование соста-
вило, что получить его практи-
чески невозможно —  условия 
совершенно неподъёмные.

Нужно вводить стимулы, 
чтобы эффективно использо-
вать инвестиции, чтобы пред-
приятия инвестировали в соб-
ственное развитие.

МЫ  СЕБЯ 
ЕЩЁ  ПОКАЖЕМ!

Наша страна —  страна колос-
сальных возможностей. В лю-
бой сфере у нас есть организа-
ции и предприятия, которые 
работают на высшем мировом 
уровне. Недавно я был в Аме-
рике. Один из университетов 
США проводил конкурс на су-
перкомпьютер. И какой же су-
перкомпьютер они предпочли? 
Российский! Хотя в электронике 
в целом мы отстаём в несколь-
ко раз, 94 % всех чипов покупа-
ем за рубежом…

В  Санкт-Петербурге  за 
200 млн. долларов частным об-
разом построили центр протон-
но-лучевой терапии для лечения 
онкологических заболеваний. 
Кто обратился с просьбой, что-
бы в этом центре лечили их па-
циентов? Англия! У них нет ни 
одного подобного медцентра, 
лечили своих пациентов в Аме-
рике, по 700 тысяч долларов за 
больного платили. А мы готовы 
за 120… Всего шесть государств 
в мире имеют такие центры для 
лечения от рака.

И так вот почти в каждой от-
расли. Если взять сельское хо-
зяйство, самое большое отста-
вание у нас в молочном живот-
новодстве. В советское время 
мы производили 50 млн. тонн 
молока. Сейчас —  30, ещё де-
вять миллионов тонн покупа-
ем. Потребляем меньше. Но мы 
развиваем животноводство. Ко-
ров покупаем в Германии —  там 
самые дешёвые, с самым высо-
ким надоем. У нас в среднем на-
дой от коровы —  3600 кг, а в Ев-
ропе —  начиная от 6000 и выше, 
в Германии —  7300.

Но на одном из мероприя-
тий нашего клуба директоров 
появился академик сельхозна-
ук. Дал он мне адрес одной из 
организаций в Ленинградской 
области. Я поехал туда и вот что 
увидел.

Оказывается, если в Герма-
нии надой от коровы —  7300 кг, 
то здесь, в Ленинградской об-
ласти, — 8196! В Германии пле-
менного молочного стада 58 %, 
а здесь —  72 %! Там же, в Ленин-
градской области, есть институт, 
который занимается селекцией 
молочных пород, рядом —  госу-
дарственная организация, ко-
торая биоматериал для искус-
ственного осеменения коров 
со всего мира собирает. И кого 
я в этом институте встретил? 
Немецкую делегацию! Они, ока-
зывается, биоматериал покупа-
ют в России —  для искусствен-
ного осеменения своих коров. 
Увидели они генетическую ла-
бораторию на этом предприя-
тии, удивлялись: «Откуда у вас 
такое оборудование?».

Да, Россия —  удивительная 
страна. Такие выдающиеся 
люди у нас есть и такие возмож-
ности! Только эти возможности 
мы, к сожалению, ещё недоста-
точно научились использовать 
в массовом масштабе. Но само 
наличие этих возможностей 
всё-таки внушает оптимизм: 
придёт время, и мы себя ещё 
покажем.

Александр БОЧКОВ
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Россия —  удивительная страна. 
Такие выдающиеся люди у нас есть 
и такие возможности! Только эти 
возможности мы, к сожалению, 
ещё недостаточно научились 
использовать в массовом масштабе. 
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

АКЦЕНТЫ

Земля влетит 
в копеечку
В 2017 году жители Орловской области впервые заплатят налог на 
землю с учётом новой кадастровой стоимости земельных участков
Орловцы, и без того 
уставшие от роста цен 
и платежей за жилищно-
коммунальные услуги, 
получили ещё одно 
неприятное известие — 
о трёхкратном 
повышении налога 
на землю. С чем это 
связано? Неужели так 
существенно увеличилась 
кадастровая стоимость 
земли?

Разобраться в возникшей 
ситуации журна листу 
«Орловской правды» 

помогла заместитель дирек-
тора филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росре-
естра» по Орловской области 
Маргарита Каракетова.

— Маргарита Исмаи-
ловна, что такое кадастро-
вая стоимость и как она 
рассчитывается?

— Кадастровая стоимость— 
это стоимость объекта недви-
жимости, установленная впро-
цессе государственной када-
стровой оценки. При её расчё-
те во внимание принимаются 
категория земель, к которой 
отнесён участок, а также его 
площадь, транспортная до-
ступность, вид разрешённого 
использования, наличие ком-
муникаций, средняя рыночная 
цена находящихся по соседству 
земельных наделов и другие 
факторы.

— Кто устанавливает ка-
дастровую стоимость земель 
и как часто происходит её 
переоценка?

— Кадастровую стоимость 
объектов недвижимости опре-
деляют независимые оценщи-
ки, а утверждают региональ-
ные или местные органы вла-
сти. Изменение кадастровой 
стоимости происходит в слу-
чае проведения новой мас-
совой кадастровой оцен-
ки, это не реже одного раза 
в пять лет и не чаще одно-
го раза в три года, или в слу-
чае изменения характеристик 
объекта, например: площади, 
кате гории или вида разрешён-
ного использования.

— Влияет ли кадастровая 
стоимость земли на величи-
ну земельного налога?

— Да, кадастровая стои-
мость является базой для 
расчёта налога на землю.

— Почему в этом году 
жите ли нашей области по-
лучили уведомление о на-
логе на землю, размер кото-
рого в три раза превышает 
прошло годнюю сумму?

— В 2015 году вступили 
в силу постановления прави-
тельства региона «Об утверж-
дении результатов государ-
ственной кадастровой оцен-
ки земель сельскохозяйствен-
ного назначения Орловской 
области» и «Об утверждении 
результатов определения ка-

дастровой стоимости земель 
населённых пунктов Орлов-
ской области». Эти постановле-
ния, принятые вконце де кабря 
2014 года, утвердили результа-
ты актуализации (пере оценки) 
кадастровой стоимости зе-
мельных участков сельскохо-
зяйственного назначения ина-
селённых пунктов на терри-
тории Орловской области. Не-
обходимо отметить, что у нас 
актуализация не проводилась 
с2006 года. Поэтому, когда сто-
имость земли всё же актуали-
зировали, в некоторых райо-
нах области она выросла в не-
ско лько раз.

Согласно Налоговому ко-
дексу акты законодательства 
о налогах вступают в силу не 
ранее, чем по истечении одно-
го месяца со дня их официаль-
ного опубликования ине ранее 
1-го числа очередного налого-
вого периода по соответствую-
щему налогу. Начисление зе-
мельного налога при этом про-
исходит исходя из кадастровой 
стоимости участка по состо-
янию на 1 января того года, 
за который происходит упла-
та. Таким образом, в 2015-м 
и 2016 годах жители Орлов-
ской области заплатили налог 
на землю ещё по старой када-
стровой стоимости, а в этом 
году впервые будут платить 
его с учётом новой кадастро-
вой стоимости, установленной 
в результате последней актуа-
лизации. Отсюда иновые сум-
мы вналоговых уведомлениях.

— Что ещё могло повли-
ять на увеличение земель-
ного налога?

— На величину земельного 
налога влияет не только када-
стровая стоимость земельного 
участка, но иналоговая ставка, 
которая утверждается органа-
ми местного самоуправления. 
Например, при ставке в 0,1 % 
размер налога на земельный 
участок с кадастровой стоимо-
стью 663 тысячи рублей соста-

вит 663 рубля. Если же ставка 
составляет 0,3 %, сумма нало-
га составит уже 1989 рублей. 
Поэтому, увидев в налоговом 
уведомлении изменившуюся 
сумму, необходимо посмотреть 
квитанцию за прошлый период 
исравнить не только кадастро-
вую стоимость своего участка, 
но иразмер налоговой ставки.

В случае владения землёй на 
праве общей долевой собствен-
ности необходимо при полу-
чении налогового уведомле-
ния также обратить внимание 
на указанный размер земель-
ной доли. Бывают случаи, когда 
величина земельной доли ука-
зывается неверно, что приво-
дит кдальнейшему неверному 
начислению налога на землю.

— Можно ли как-то оспо-
рить кадастровую стоимость 
участка?

— В случае несогласия с ка-
дастровой оценкой оспорить 
эти результаты можно в суде 
или в специальной комиссии 
по оспариванию, действую-
щей при Управлении Росре-
естра по Орловской области. 
При этом важно помнить, что 
эта комиссия не может повли-
ять на налоговую ставку и по-
этому не рассматривает заяв-
ление от граждан на пересмотр 
кадастровой стоимости по дан-
ному основанию.

— Какие документы нуж-
но предоставить в такую 
комиссию?

— Для пересмотра резуль-
татов определения кадастро-

вой стоимости недвижимости 
в комиссии заявителю необ-
ходимо подать соответству-
ющее заявление. К нему при-
лагается выписка из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости о кадастро-
вой стоимости объекта не-
движимости и, если заявле-
ние о пере смотре кадастро-
вой стоимости пода ётся ли-
цом, обладающим правом на 
объект недвижимости, — но-
тариально заверенная копия 
правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижи-
мости. В случае если заявле-
ние о пере смотре кадастровой 
стоимости подаётся на осно-
вании недостоверно указан-
ных сведений, то необходимо 
также приложить к заявлению 
документы, подтверждаю-
щие недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости, 
исполь зованных при опреде-
лении его кадастровой стои-
мости. Если заявление пода-
ётся на основании установ-
ления в отношении объекта 
недвижи мости его рыночной 
стоимости, то прилагается от-
чёт об оценке объекта, состав-
ленный на бумажном носите-
ле и вформе электронного до-
кумента. Заявление без прило-
жения указанных документов 
к рассмот рению не принима-
ется. К заяв лению также могут 
прилагаться иные документы.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СЕМИНАР

Под надзором
В Управлении Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям состоялся 
научный семинар на тему «Государственный 
земельный надзор в области управления 
земельными ресурсами Орловской области».

Его участниками стали сотрудники Орловского 
отдела государственного земельного надзора 

управления и представители факультета естественных 
наук, доценты кафедры почвоведения и прикладной 
биологии ОГУ им. И. С. Тургенева, а также студенты 
университета.

Речь шла об основных направлениях работы по 
государственному земельному надзору на землях 
сельхозназначения. Участники семинара узнали 
об основных результатах контрольно-надзорной 
деятельности в сфере государственного земельного 
надзора за восемь месяцев этого года. Так, Управле-
нием Россельхознадзора проконтролировано более 
60 тыс. га земель сельхозназначения. В числе основных 
нарушений — зарастание земельных участков сорной 
и древесной растительностью. Несмотря на высокие 
штрафы, которые составляют от 20 тысяч рублей на 
граждан до 700 тысяч рублей на организации, Россель-
хознадзор продолжает выявлять нарушителей. Всего на 
территории Орловской области в этом году выявлено 
4,5 тыс. га таких земель.

В летний период заметно возросло количество 
нарушений, связанных с самовольным снятием 
плодородного слоя почвы и его порчей, которые, 
как правило, выявляются при строительстве дорог, 
реконструкции трубопроводов. Установлено 36 таких 
нарушений. Сумма причинённого вреда превысила 
49,3 млн. рублей.

Дарья КЛЁНОВА

ТРУБА ЗОВЁТ

Тщательный отбор
В Орловской области на заседание призывных 
комиссий вызовут более 3 тысяч человек.

1 октября в регионе стартовала осенняя призывная 
кампания, в ходе которой в ряды Вооружённых сил 
страны отправятся более 500 орловцев.

— Уменьшение нормы по призыву связано, 
в частности, с демографической ситуацией 1990-х 
годов, — пояснил замначальника отдела подготовки 
и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата Орловской области Юрий Лазарев. — 
Ожидается, что через два года произойдёт увеличение 
числа призывников.

По его информации, большинство орловских 
призывников традиционно будут служить в час тях 
Западного военного округа. Причём, около 20 % ребят 
отправятся в армию, получив высшее профессиональ-
ное образование.

Юрий Лазарев также подчеркнул, что призывники, 
имеющие среднее и высшее профессиональное обра-
зование, могут выбирать между службой по призыву 
и службой по контракту.

— Весной 2017 года было подано 38 заявлений на 
прохождение призывниками службы по контракту, — 
уточнил он. — 27 заявок было удовлетворено, осталь-
ные проходят оформление.

Также в этом году на службу в Вооружённые силы 
РФ впервые отправятся активисты всероссийского 
движения «Юнармия».

Александр МАЗАЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Романов, начальник отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата по Северному 
и Железнодорожному районам г. Орла:
— Ежедневно в нашем военкомате призывную комиссию будут 
проходить порядка 30 человек. Всего планируется обследовать более 
580 ребят. По итогам комиссии в армию отправим более 80 человек.

Маргарита 
Каракетова:
— Кадаст-
ро вую 
стоимость 
земельного 
участка 
в ряде случаев 
можно 
оспорить
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ОБЩИЙ ПЛАН НОВОСТИ

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Молодая инициатива
В администрации области прошло очередное заседание совета 
молодых депутатов Орловской области

Обсудить текущую 
работу и планы 
к молодым 
парламентариям 
пришли председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский и 
председатель комитета 
по здравоохранению, 
социальной 
политике и связям 
с общественными 
объединениями 
облсовета Анатолий 
Крючков. Вела 
заседание депутат 
облсовета — 
председатель совета 
молодых депутатов 
Орловской области 
Юлия Мальфанова.

ПО-ХОЗЯЙСКИ

И зашумят леса
Новые лесные 
насаждения заняли 
в 2017 году 
на Орловщине 
113 гектаров.

На аппаратном совеща-
нии в администрации 

области в минувший поне-
дельник обсудили вопро-
сы развития лесного хозяй-
ства региона. По информа-
ции начальника областного 
Управления лесами Игоря 
Лебедева, лесные массивы 
занимают 8 % от общей пло-
щади региона. В этом году 
финансирование полно-
мочий области, связанных 
с лесной отраслью, соста-
вило свыше 80 млн. рублей, 
большая часть субсидий 
получена из федерально-
го бюджета. Полностью вы-
полнены плановые зада-
ния по лесопосадкам и ле-
совосстановлению. Общая 
площадь вновь высажен-
ных участков леса состав-

ляет 113 гектаров (72 га —  
сосна, 41 га —  дуб).

Санитарные рубки леса 
проводились на 67,5 га, при 
этом заготовлено 3,6 тыс. 
кубометров древесины. 
Объём фактических плате-
жей за использование лесов 
в 2017 году составил 1 млн. 
331 тыс. рублей.

C начала пожароопас-

ного сезона в ходе надзор-
ных мероприятий зафик-
сировано 34 администра-
тивных правонарушения, 
связанные с нарушениями 
правил пожарной безопас-

ности. Сумма наложенных 
штрафов составила 91,5 тыс. 
рублей. Лесных пожаров на 
Орловщине при этом допу-
щено не было.

В 2017 году лесоустрой-
ство проведено на площа-
ди 11,7 тыс. га. Запланиро-
вано финансирование работ 
по лесоустройству в сумме 
2,3 млн. рублей.

Врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков поручил усилить кон-
трольно-надзорные меро-
приятия в сфере лесного 
хозяйства. По его мнению, 

под предлогом санитарных 
рубок могут уничтожаться 
здоровые деревья.

— Необходимо вести 
постоянный мониторинг 
проводимых работ и дей-
ствовать в тесном контак-
те с правоохранительны-
ми органами, —  подчер-
кнул Андрей Клычков. —  
Особое внимание следует 
уделить защите и воспро-
изводству лесных богатств 
региона.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

> 80 млн. 
рублей выделено 
в 2017 году на финанси-
рование лесного хозяй-
ства региона 

ЦИФРА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Орловщина —  край с героической историей. 
И то, что в конце года наши молодые законодате-
ли наметили проведение патриотического форума, 
говорит о том, что патриотические ценности стали 
мощной объединяющей силой в нашем обществе. 
Актуальность темы очевидна: ведь в 2018 году мы 

будем праздновать 75-летие освобождения нашей области от фа-
шистских захватчиков.

Юлия Мальфанова , депутат Орловского об-
ластного Совета народных депутатов —  пред-
седатель совета молодых депутатов Орловской 
области:
— Молодёжь —  самая активная часть нашего об-
щества. И очень важно, что идеи молодых всег-
да находят одобрение и поддержку властей на-
шего региона.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Одобрено Президентом 
России
Детская деревня — SOS Лаврово выиграла грант 
Президента РФ в номинации «Поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства» за проект 
«Орлята учатся летать».

6  октября в социально-культурном центре Все-
российского общества глухих в г. Орле состоя-

лось обсуждение проекта-победителя. В мероприя-
тии приняли участие первый заместитель председа-
теля Орловского областного Совета народных депу-
татов Михаил Вдовин, уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской области Владимир Поляков, 
руководство Детской деревни — SOS Лаврово, а так-
же представители общественности и студенты ву-
зов региона.

— В деревне реализуется классическая модель 
SOS-семьи, —  отметила директор Детской деревни 
— SOS Лаврово Лия Санданова. —  На её территории 
находится 12 семейных домов, в которых живут бо-
лее 50 детей.

Проект — победитель гранта Президента России 
«Орлята учатся летать», как было отмечено в ходе 
обсуждения, нацелен на объединение местных со-
обществ, государственных, частных и некоммер-
ческих организаций для обеспечения интеграции 
в общество детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Предполагается, что проект будет реализован в Ор-
ловской области в течение ближайших полутора лет.

Иван ПОЛЯКОВ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Чужих детей не бывает
В Новосильском, Верховском, Глазуновском 
и Ливенском районах прошла благотворительная 
акция, в ходе которой было роздано более четырёх 
тысяч порций детского питания.

Акция была организована социальным отделом 
Ливенской епархии по благословению епископа 

Ливенского и Малоархангельского Нектария.
— Адресатами акции, реализованной при под-

держке московских благотворительных фондов, 
стали социально незащищённые семьи. В общей 
сложности продуктовую помощь получили более 
700 детей, —  рассказал руководитель пресс-службы 
Орловской митрополии Евгений Борисов.

Анна БОГУЛА

НОВЫЙ АДРЕС

Монастырская 
площадь
В адресном плане информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования «Город Орёл» 
утверждён новый адрес —  площадь Монастырская.

Таким образом, восстановлена историческая па-
мять о Монастырской слободе, прилегавшей 

к Свято-Успенскому мужскому монастырю.
— Ещё в начале 20-го века эта территория не 

входила в черту города и носила название Мона-
стырской слободы —  в честь находящегося рядом 
мужского Свято-Успенского монастыря. Он суще-
ствует здесь с 16-го века. Располагавшиеся здесь 
улицы также назывались Монастырскими.

— После 1917 года район стал частью Орла, все 
Монастырские улицы были переименованы, —  рас-
сказал руководитель информационно-аналитическо-
го отдела Орловской митрополии Евгений Борисов.

В 1990-е годы, когда Успенский монастырь был 
вновь открыт, общественность предложила возродить 
историческую память о Монастырской слободе —  од-
ном из духовных центров региона. Соответствую-
щую работу провели орловские историки и краеве-
ды по благословению высокопреосвященнейшего ми-
трополита Орловского и Болховского Антония. Адреса 
по вновь образованной решением городских властей 
Монастырской площади было решено закрепить за 
существующими церковными строениями.

На основании постановления администрации 
г. Орла новые адреса присвоены следующим 
объектам:

Архиерейский дом Орловской митрополии: 
302040, г. Орёл, Монастырская площадь, 1 (прежний 
адрес: г. Орёл, ул. Ермолова, 1);

Свято-Успенский мужской монастырь: 302040, 
Монастырская площадь, 3 (прежний адрес: г. Орёл, 
ул. Ермолова, 13а).

 Эти адреса внесены в  Федеральную информаци-
онную адресную систему.

Марина АНАТОЛЬЕВА

Необходимо вести постоянный 
мониторинг проводимых 
работ и действовать 
в тесном контакте 
с правоохранительными 
органами.

Главный вопрос, ко-
торый  обсудили 
участники заседа-

ния, проведение в де-
кабря в конгресс-хол-
ле ТМК «ГРИНН» моло-
дёжного патриотическо-
го форума. Планируется, 
что в нём примут участие 
молодые учёные, нова-
торы, предприниматели, 
волонтёры, спортсмены, 
журналисты, представи-
тели творческой молодё-
жи в возрасте от 18 до 35 
лет. На заседании были 
сформированы рабочие 
группы, которые займут-

ся организацией форума.
Молодые депутаты 

также выступили с пред-
ложением провести об-
ластной конкурс «Моя 
законотворческая ини-
циатива» для образова-
тельных и научных ор-
ганизаций. По замыслу 
организаторов, реали-
зация этого проекта бу-
дет содействовать рас-
пространению правовой 
культуры в молодёжной 
среде и привлекать моло-
дых к законотворческой 
деятельности. 
Екатерина АРТЮХОВА

Будущее — 
за молодыми
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ОБЩЕСТВО

 КОШЕЛЁК

«Быстрые» деньги… 
долгие проблемы
За прошлый год в нашей стране было выявлено 
около 1400 нелегальных микрокредитных организаций
Занять до зарплаты или 
на развитие собственного 
бизнеса можно 
не только в банке, 
но и у микрокредиторов. 
О том, как при этом 
не попасть в долговую яму, 
каким микрофинансовым 
организациям можно 
доверять, корреспондент 
«Орловской правды» 
поговорил с заместителем 
управляющего Отделением 
по Орловской области 
ГУ Банка России по ЦФО 
Игорем Злобиным.

— Игорь Евгеньевич, 
в чём плюсы и минусы зай-
мов до зарплаты в микро-
финансовых организациях?

— Микрофинансирова-
ние позволяет получить не-
большую сумму на срочные 
нужды без формальностей. 
Половина займов в МФО —  
обычные потребительские 
займы на разные сроки и раз-
ные суммы, с обеспечением 
и без. Они выдаются людям 
без кредитной истории, тем, 
кому отказывают банки. На-
пример, у вас не хватает де-
нег до зарплаты, а занять не 
у кого. В этом случае на по-
мощь придут микрофинан-
совые организации.

Но следует помнить, что 
стоимость таких займов не-
сколько выше банковских кре-
дитов —  это плата за скорость 
предоставления денег. Наша 
задача как регулятора — обе-
спечить прозрачность это-
го сектора, улучшить защи-
ту прав потребителей. Иначе 
граждане будут обращаться за 
«быстрыми» деньгами к не-
легальным кредиторам, дея-
тельность которых не регули-
руется Банком России, и ока-
жутся без должной защиты.

— Бывает так, что чело-
век, взявший деньги в ми-
крофинансовой органи-
зации, не может вовремя 
вернуть долг, перезанима-
ет, а в результате попадает 
в безвыходную ситуацию…

— Это действительно 
большая проблема —  потре-
бители зачастую берут боль-
ше кредитов, чем в состоя-
нии вернуть. Мы работаем 
над ограничением долговой 
нагрузки заёмщиков: в этом 
случае МФО не смогут зараба-
тывать на просроченной за-
долженности, штрафах и пе-
нях. Компаниям придётся ка-
чественнее оценивать креди-
тоспособность клиента, это 
поможет им снизить свои ри-
ски по выдаваемым креди-
там — а значит, и ставки.

— А что уже улучшилось 
для потребителей благода-
ря работе Банка России?

— Для ограничения дол-

говой нагрузки заёмщиков 
МФО в этом году вступили 
в силу ограничения на про-
центы по микрозаймам —  те-
перь они не могут более чем 
втрое превышать размер ос-
новного долга. Планирует-
ся и дальше понижать эту 
планку.

Чтобы снизить риск по-
падания заёмщика в долго-
вую яму, когда предыдущие 
займы погашаются за счёт 
следующих, вводится огра-
ничение на количество вы-
дач займов и пролонгаций 
в одни руки. Такое ограни-
чение заложено в базовые 
стандарты по взаимодей-
ствию МФО с клиентами, ко-
торые разрабатывают само-
регулируемые организации 
(СРО) в соответствии с уста-
новленными Банком Рос-
сии требованиями. С 1 июля 
2017 года нельзя предостав-
лять заёмщику более десяти 
краткосрочных (до 30 дней) 
микрозаймов в течение од-
ного года. Кроме того, МФО 
не сможет продлевать такие 
договоры более семи раз по 
одному договору. С этой же 
целью, а также для исключе-
ния практики перекредито-
вания запрещается до полно-
го погашения краткосрочно-
го потребительского микро-
займа выдача следующего.

— Как ещё планиру-
ется  защищать права 
заёмщиков?

— МФО будут обязаны от-
вечать на все обращения по-
требителей финансовых услуг 
в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления обращения. 
Мы предполагаем, что это 
увеличит возможности для 
досудебного урегулирования 
споров и позволит заёмщи-
кам без посредников обра-
щаться в микрофинансовую 
организацию для разреше-
ния конфликтных ситуаций.

— Наряду с добросовест-
ными микрофинансовыми 

организациями на рынке 
действуют и так называе-
мые «чёрные» кредиторы. 
Борется ли с ними Банк 
России и как?

— За прошлый год в на-
шей стране было выявлено 
около 1400 нелегальных кре-
диторов —  информация о них 
направлена в правоохрани-
тельные органы. Но их всё 
равно ещё много. Тем не ме-
нее теперь проверить закон-
ность деятельности МФО ста-
ло проще. Банк России начал 
проект по обозначению сай-
тов МФО специальным зна-
ком в  результатах поиска 
Яндекс. Теперь в них рядом 
с названием сайта компании, 
имеющей статус микрофи-
нансовой организации, есть 
специальный «маркер» —  
зелёный кружок с галочкой 
и надписью «Реестр ЦБ РФ». 
Это значит, что сведения об 
этой компании внесены в го-
сударственный реестр МФО, 
надзор за ней осуществляет-
ся Банком России напрямую 
или через одну из трёх само-
регулируемых организаций, 
в которую она входит. Дея-
тельность такого кредитора 
регулируется законодатель-
ством, защищающим права 
и интересы потребителей фи-
нансовых услуг.

В ближайшее время про-
ект по маркировке сайтов 
МФО распространится на 

мобильную версию поиско-
вика. Кроме того, помечать-
ся будут и сайты МФО в ре-
кламной выдаче.

— Многие МФО привле-
кают средства населения, 
гарантируя высокий до-
ход. Как отличить добро-
порядочные компании от 
мошенников?

— Если вы планируете до-
верить деньги микрофинан-
совой организации, прежде 
всего проверьте, есть ли она 
в реестре МФО и каков её ста-
тус. На рынке микрофинан-
сирования организации раз-
делены на микрофинансовые 
компании (МФК) и микрокре-
дитные компании (МКК). Ор-
ганизации с капиталом не 
менее 70 млн. рублей полу-
чили статус МФК. Именно 
таким крупным компаниям 
разрешено привлекать сред-
ства населения (не учреди-
телей), но только в разме-
ре от 1,5 млн. рублей, выпу-
скать облигации и выдавать 
физлицам займы до 1 млн. 
рублей. Все остальные ор-
ганизации получили статус 
МКК: им разрешено привле-
кать средства только от юри-
дических лиц и физлиц-соб-
ственников и выдавать займы 
в размере до 500 тыс. рублей.

Все организации обязаны 
в своём названии указывать, 
МФК они или МКК.

Повторю ещё раз: прежде 
чем доверить средства МФО, 
следует уточнить её статус на 
сайте Банка России www.cbr.
ru, где размещён государ-
ственный реестр МФО. Так-
же учтите, что инвестиции 
в МФО не застрахованы го-
сударством, а сравнительно 
высокий процент означает 
и больший риск.

— Игорь Евгеньевич, 
а сколько сейчас микро-
финансовых организаций 
в нашем регионе? Можно 
ли им доверять?

— На территории Орлов-
ской области зарегистриро-
ваны восемь МФО. Между 
тем в регионе работают око-
ло 58 офисов МФО из других 
регионов.

Мы продолжаем очищать 
реестр от недобросовестных 
игроков —  за минувший год 
из реестра было исключено 
пять компаний, зарегистри-
рованных в нашей области. 
Некоторые покинули рынок 
добровольно, другие —  за раз-
личные нарушения.

Кстати, ежегодно благо-
даря совместным усилиям 
Банка России, правоохрани-
тельных органов и населения 
удаётся пресекать деятель-
ность десятков финансовых 
пирамид.

Пётр ЛОМОВ

ЦИФРЫ

На территории Орловской 
области в настоящее время 
зарегистрированы

8 МФО, 
также работают около

58 офисов МФО 
из других регионов

ПРИОРИТЕТЫ

Для удобства 
пассажиров
В регионе появится Единый центр 
мониторинга пассажирского транспорта 
Орловской области.

Об этом говорилось 9 октября на аппаратном 
совещании в администрации области, которое 

врио губернатора Андрей Клычков провёл в статусе 
главы региона. По итогам совещания новый 
руководитель области дал ряд поручений 
по совершенствованию пассажирских перевозок 
на Орловщине.

— Безопасные автомобильные перевозки 
являются залогом эффективного функционирования 
экономики, комфорта и благополучия граждан, —  
отметил Андрей Клычков. —  Этот вопрос должен 
находиться на постоянном контроле областных 
властей. Среди приоритетов работы —  обновление 
автопарка перевозчиков, контроль за исполнением 
соответствующих государственных контрактов, 
подготовка профессиональных водителей, широкое 
использование возможностей системы спутниковой 
навигации — ГЛОНАСС.

Врио губернатора рассказал, что рассмотрел ряд 
обращений граждан по поводу функционирования 
муниципальных маршрутов, в которых люди жалуются 
на несоблюдение графиков движения, недостаточное 
количество автотранспорта, несоответствие 
подвижного состава заявленным требованиям. 
Для решения имеющихся проблем и детального 
анализа сложившейся ситуации Андрей Клычков 
поручил профильным ведомствам подготовить отчёт, 
отражающий механизмы организации регулярных 
пассажирских перевозок по межмуниципальным 
маршрутам региона.

По словам руководителя областного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Дениса Блохина, сейчас межмуниципальную 
маршрутную сеть Орловской области составляют 
96 маршрутов пригородного сообщения (245 тран-
спортных средств) и 43 маршрута междугородного 
сообщения (61 транспортное средство). Более 80 % 
автобусов имеют срок эксплуатации менее пяти лет.

Кроме того, ежегодно обеспечиваются перевозки 
по сезонным дачным межмуниципальным маршрутам 
(в 2017 г. их было семь).

Регулярные перевозки по маршрутам пригородного 
сообщения осуществляются посредством заключения 
госконтрактов. С января 2017 года в бюджет 
Орловской области поступило более 750 тыс. рублей 
от перевозчиков, выигравших соответствующие 
электронные аукционы.

По маршрутам междугородного сообщения 
проводятся открытые конкурсы на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок сроком 
на пять лет. Данные процедуры проведены 
в 1-м квартале 2017 года.

Соблюдение условий заключённых госконтрактов 
контролирует профильный департамент. В 2017 году 
составлено 16 актов выявленных нарушений. В адрес 
перевозчиков направлено 46 претензий.

Также контроль за движением транспортных 
средств по маршрутам ведётся при помощи системы 
спутниковой навигации — ГЛОНАСС. Все транспортные 
средства муниципальных перевозчиков оснащены 
необходимыми приборами.

Как подчеркнул Денис Блохин, в целях планирования 
работы межмуниципального и внутримуниципального 
пассажирского транспорта, повышения уровня 
дорожной безопасности утверждена дорожная карта 
по оптимизации маршрутной сети муниципальных 
и межмуниципальных маршрутов г. Орла и Орловского 
района, создана специальная рабочая группа. 
В срок до 1 января 2018 года планируется обследовать 
городские и пригородные маршруты для определения 
количества транспортных средств на маршруте, 
их типа, возможности и необходимости перевозки 
маломобильных групп населения. По итогам 
обследования планируется заключение долгосрочных 
контрактов на три года. Аналогичная работа будет 
проведена в Мценске, Ливнах, Ливенском и Мценском 
районах.

Для исключения фактов нарушения графиков 
движения, повышения качества обслуживания 
пассажиров на базе АО «Орёлавтотранс» планируется 
создать Единый центр мониторинга пассажирского 
транспорта Орловской области. Ожидается расширение 
рынка безналичной оплаты проезда путём внедрения 
единой транспортной карты на пригородных 
маршрутах.

В целях совершенствования системы пассажирских 
перевозок в ряде районов области возможно продление 
межмуниципальных маршрутов. В ближайшее время 
будет создана межведомственная рабочая группа 
по противодействию нелегальным перевозчикам.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Игорь Злобин:
— Возле 
простака 
всегда 
найдётся 
жулик
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ЗДОРОВЬЕ

ИММУННЫЙ ОТВЕТ

Чтоб от гриппа не свалиться —
надо вовремя привиться
Ни один житель нашей области не получил осложнений 
от прививки против гриппа
Хотим мы этого или 
нет, а грипп всё равно 
придёт. На данный факт 
повлиять невозможно. 
А вот не допустить 
эпидемии реально. 
О предстоящем сезоне 
гриппа журналисту 
«Орловской правды» 
рассказывает Ольга 
Артёмова, заместитель 
начальника отдела 
эпидемиологического 
надзора Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области.

— Ольга Ивановна, есть 
ли уже в области заболев-
шие гриппом?

—  На сегодня случаи 
гриппа в регионе не заре-
гистрированы, отмечает-
ся незначительный сезон-
ный рост заболеваемости 
острыми респираторны-
ми вирусными инфекция-
ми. Среди заболевших бо-
лее половины составляют 
дети в возрасте до 14 лет.

— А какие вирусы мо-
гут нагрянуть в  этом 
году?

— В этом году, по прогно-
зам научно-исследователь-
ского института гриппа, 
ожидается эпидемия боль-
шей интенсивности, неже-
ли в прошлые годы. Пре-
имущественно будут цир-
кулировать вирусы грип-
па, AH1N 1-2009, AH3N 2 
и вирус В.

Кроме того, на терри-
тории России, в том чис-
ле нашего региона, про-
гнозируется возможная 
циркуляция вируса грип-
па птиц, который является 
высокопатогенным.

—  Когда, по прогно-
зам учёных-медиков, 
может наступить пик 
заболеваемости?

—  Подъём заболева-
емости гриппом возмо-
жен в две волны, как было 
в прошлом году. То есть пе-
ред Новым годом и после 
новогодних праздников — 
в середине января. Но это 
только предположительно.

— Ольга Ивановна, что 
посоветуете в качестве 
профилактики?

— Сегодня самый эффек-
тивный и, можно сказать, 
единственный способ про-
филактики — это прививка. 
В нашу область вакцина по-
ступила уже в полном объ-
ёме. И для взрослых, и для 
детей. Причём в состав вак-
цины входят все штаммы 
вируса гриппа, который, 
по прогнозам, будет цир-
кулировать нынешней зи-
мой. В связи с возможным 
приходом вируса птичье-
го гриппа всем работникам 
области птицеводства необ-
ходимо вакцинироваться.

— Где можно сделать 
прививку?

— Надо обратиться в по-
ликлинику по месту житель-
ства. Дети могут прививать-
ся в детских садах и школах. 
Кроме того, у нас действу-
ют три передвижных при-
вивочных пункта, кото-
рые размещаются в Орле 
вблизи ярмарок выходно-
го дня: на площади Жуко-
ва, Комсомольской площа-
ди и у Дворца металлургов. 
Пункты открыты по суббо-
там с 9 до 14 часов. С собой 
надо взять паспорт и стра-
ховой медицинский полис.

—  Почему надо де-
лать прививку сейчас, 
ведь грипп придёт толь-
ко зимой?

— Дело в том, что по-
сле вакцинации должен 
успеть сформироваться им-
мунный ответ организма. 
А это обычно занимает око-
ло двух недель. Завершить 
кампанию по вакцинации 
мы планируем во второй 
половине октября.

— Некоторым пациен-
там врач предлагает вме-
сте с прививкой против 
гриппа сделать и  при-

вивку от пневмококко-
вой инфекции…

— Дело в том, что эта ин-
фекция вызывает большую 
группу заболеваний, в том 
числе связанных с верхни-
ми дыхательными путями. 
Поэтому не стоит отказы-
ваться от этой вакцины, 
особенно тем, у кого есть 
проблемы с лёгкими.

— И всё-таки, если че-
ловек по разным причи-
нам против прививки, 
как ему обезопасить себя 
от заражения?

— Перед выходом на ра-
боту или перед поездкой 
в транспорте смажьте носо-
вые ходы оксолиновой ма-
зью. Чаще мойте руки, регу-
лярно проветривайте поме-
щение и делайте влажную 
уборку, избегайте контак-
та с людьми с признака-
ми ОРВИ, пользуйтесь ма-
сками. Не посещайте места 
большого скопления людей.

Но всё-таки я советую 
вам не отказываться от 
вакцинации.

— Ольга Ивановна, а вы 
уже сделали прививку?

— Конечно. Ещё 21 сен-
тября все работники Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области сделали 
прививку против гриппа.

— Готовы ли наши ап-
теки и поликлиники к на-
плыву пациентов?

—  Да, поликлиники и 
больницы перед возмож-
ным подъёмом заболева-
емости обеспечены всем 
необходимым: противо-
вирусными препаратами, 
аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких, сред-
ствами индивидуальной за-
щиты. В случае эпидемии 
больницы готовы развер-
нуть дополнительно 711 
коек в 27 стационарах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СИМПТОМЫ  Г РИПП А

Высокая температура, ломота в мышцах и суставах, головная боль 
в области лба, боль при движении глазных яблок, могут быть тошнота 
и рвота, галлюцинации, судороги.
Позже присоединяются насморк, боль в горле, кашель.

«Я прививок 
не боюсь...»

Ольга 
Артёмова:
— По прогнозу, 
ожидается 
эпидемия 
гриппа 
большей 
интенсив-
ности, нежели 
в прошлом 
году

  ЦИФРЫ

> 155 тыс.
жителей Орловской области 
уже сделали прививку 
против гриппа

> 4000
случаев заболевания ОРВИ 
зарегистрированы в нашем 
регионе за последнюю 
неделю сентября
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СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Возраст спорту 
не помеха
Орловцы достойно выступили на IV Спартакиаде 
пенсионеров России в Пензе.

В соревнованиях приняли участие свыше 600 
спортсменов-любителей «золотого возраста» 

из 70 российских регионов, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья — Армении, Белоруссии, 
Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии 
и Чехии.

Честь Орловской области защищали Владимир 
Киреев и Галина Гриценко (шахматы), Альберт Азимов 
(лёгкая атлетика, плавание), Виктор Кидинкин (лёгкая 
атлетика, пулевая стрельба), Валентина Миронова 
(лёгкая атлетика, плавание), Надежда Петрова (лёгкая 
атлетика, пулевая стрельба), Василий Сафин и Нина 
Гончарова (настольный теннис).

С приветственным словом к участникам 
спартакиады обратились заместитель министра 
спорта РФ Марина Томилова, председатель Союза 
пенсионеров России Валерий Рязанский, губернатор 
Пензенской области Иван Белозерцев. Кстати, 
губернатор Белозерцев — наш земляк, уроженец села 
Бараново Ливенского района.

— Я горжусь тем, что родился и вырос в Орловской 
области, — сказал во время встречи с земляками 
в губернаторском доме Пензы Иван Белозерцев. — Всё, 
что связано с ней, мне очень близко и дорого. Я всегда 
поддерживаю свою родину!

Председатель Орловского регионального 
отделения Союза пенсионеров России Иван Мосякин 
поблагодарил Ивана Белозерцева за хорошую 
организацию спартакиады.

В общекомандном зачёте орловские пенсионеры 
заняли 42-е место. Успешными были выступления 
Василия Сафина (21-е место) и Нины Гончаровой 
(34-е место) по настольному теннису. Кроме того, 
наша команда заняла 26-е место по лёгкой атлетике. 
Отличный результат у 80-летнего Владимира Киреева 
из Орла, занявшего 5-е место в личном первенстве 
по шахматам.

Владимир РОЩИН

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Подружится 
Малиново 
со спортом
В селе Малиново Краснозоренского района открыли 
многофункциональную спортивную площадку.

Замечательное спортсооружение стоимостью 
4,2 млн. рублей построили в рамках реализации 

программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года».

Напомним, что многофункциональная спортпло-
щадка — второй объект, появившийся в Краснозо-
ренском районе в рамках этой программы. Несколь-
ко недель назад в дома жителей деревни Будские 
пришёл природный газ.

В торжественной церемонии открытия спортив-
ной площадки приняли участие представители регио-
нальной власти, глава Краснозоренского района Иван 
Пряжников и жители села Малиново. Малиновцы от 
души радовались, что теперь могут заниматься футбо-
лом, волейболом, баскетболом и лёгкой атлетикой в со-
временных, комфортных и безопасных условиях. А зи-
мой после заливки корта ещё и в хоккей будут играть.

После официальных приветственных речей отлич-
ница Малиновской средней школы Елизавета Труфа-
нова принесла присягу во имя будущих спортивных 
достижений. Затем на новой площадке с искусствен-
ным покрытием состоялся заводной флешмоб, на бе-
говой дорожке прошли состязания легкоатлетов, а на 
футбольном поле — товарищеский матч между коман-
дами Краснозоренской ДЮСШ и села Малиново.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СЕРЕБРО И БРОНЗА

Три награды 
из Воронежа
Орловчанки выиграли три медали на всероссийском 
турнире по самбо.

На счету наших спортсменок — два серебра 
и бронза. Соревнования прошли в Воронежской 

области. В них приняли участие около 300 юношей 
и девушек 2004—2005 годов рождения из 18 регионов 
России. Серебряные награды турнира выиграли 
Анастасия Чумаченкова и Мария Антипенкова. 
Также на счету наших спортсменов бронза, которую 
завоевала Арина Мкртчян.

Александр ТРУБИН
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ОКТЯБРЯ

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

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

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
23.30 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

09.00 Х/ф «Материнский инстинкт» 
16+

17.50 Д/ф «Гибель Пушкина» 16+
18.40 Д/ф «Грех нераскаянный» 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+
22.45 Пять минут до метро. 16+

РЕН ТВ

05.00 Странное дело. 16+
06.00, 11.00 Документальный 

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

Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный 

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.05 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 Х/ф «Скала» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф «Возмездие» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/ф «Эпик» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Королевство кривых кулис. 
Часть III. 16+

09.30 Х/ф «Монстр Траки» 6+
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
00.30 Т/с «Это любовь» 16+
01.30 Х/ф «Профессионал» 16+
03.40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. 16+
08.00 По делам 

несовершеннолетних. 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство. 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2» 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

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

Медведевым» 12+
21.35 Особая статья. 12+
23.15 Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Государственный 

преступник»
02.00 Х/ф «Авария»
04.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+

МИР

06.00 Т/с «Охотник за головами» 
16+

06.35, 16.15, 17.10, 18.05, 05.40 
Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 Любимые актеры. 12+
10.30, 13.15 Т/с «Балабол» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Как найти свое 

призвание? 12+
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
19.20 Т/с «Отдел 44» 16+
23.10 Х/ф «Мымра» 16+
00.50 Х/ф «Амрапали» 12+
03.05 Другой мир. 12+
04.30 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 12+

ТНТ

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

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви. 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 16+

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.30 Такое кино! 16+
04.00 Х/ф «Космический джэм» 12+
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 23.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Испания — Швейцария. 
Трансляция из Италии. 0+

07.50, 01.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Беларусь — Россия. 
Трансляция из Италии. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Фестиваль спорта «Россия 

любит футбол!». 0+
10.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» — ВЭФ 
(Латвия). 0+

12.05, 04.30 Регби. Кубок Вызова. 
«Енисей-СТМ» (Россия) — 
«Бордо» (Франция). 0+

14.05 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Шинник» 
(Ярославль) — «Балтика» 
(Калининград). 0+

16.00, 23.05 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) — 
«Енисей» (Красноярск). 0+

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

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция

20.55 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия 2017 г. Этап № 7. 0+

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

23.20 Спортивный заговор. 16+
02.20 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо-Казань». 
0+

04.10 Десятка! 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 12+

07.50 Х/ф «Сволочи» 16+
09.50 Х/ф «Жить» 16+
12.10 Х/ф «Цирк» 0+
13.55 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Т/с 

«Погоня за тремя зайцами» 
12+

18.20 Х/ф «Удиви меня» 16+
20.20 Х/ф «Последний забой» 16+
22.20 Х/ф «Клуши» 16+
00.30 Х/ф «Отторжение» 16+
02.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 На зарубежных водоемах. 
12+

06.30 Хватка хищника. 16+
07.00 Нож-помощник. 16+
07.15 Потрясающая рыбалка. 12+
07.40 Популярная охота. 16+
07.55 Крылатые охотники. 16+
08.10 Рыболов-эксперт. 12+

08.40 Рыбалка для взрослых. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Трофеи. 16+
10.00, 15.30 Водный мир. 12+
10.30, 16.00 Карпфишинг. 12+
10.55, 22.30 Прикладная 

ихтиология. 12+
11.25 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
11.50 Рыбалка сегодня. 16+
12.05 Рецепты старого Тифлиса. 16+
12.20 Олений рай в Венгрии. 16+
12.50 Сомы Европы. 12+
13.20 На рыбалку с охотой. 12+
13.50 Советы бывалых. 12+
14.05 Блондинка на охоте. 16+
16.25 Благородные олени. 16+
16.50 Загонная охота в Венгрии. 

16+
17.25 Особенности охоты на Руси. 

16+
17.55 Рыбалка-шоу. 12+
18.20 Рыбалка в Пикардии. 12+
18.50 Стрелковый спорт. 16+
19.00 Кодекс охотника. 16+
19.15 Простые рецепты. 12+
19.30 Рыбалка в Шотландии. 12+
20.30, 02.55 По следам Хемингуэя. 

12+
20.55, 03.25 Энциклопедия охоты. 

16+
21.25, 03.55 На рыбалку вместе с 

папой. 16+
21.50, 04.20 Кухня с Сержем 

Марковичем. 12+
22.05 Сезон охоты. 16+
23.00 Оружейные дома мира. 16+
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
00.00 Охотничья и рыболовная 

кухня. 16+
00.15 Охота по-фински
00.40 Мой мир — рыбалка. 12+
01.10 На охотничьей тропе. 16+
01.35 Рыбалка в России. 16+
02.00 Рыболовные путешествия. 12+
04.35 В Индийском океане... 12+

УСАДЬБА

06.00 ЗаСАДа. 12+
06.30 Строим дом мечты. 12+
07.00, 20.25, 21.55, 02.55, 04.30 

Зелёный уголок. 12+
07.05 Мастер-садовод. 12+
07.20 Цветик-семицветик. 12+
07.35, 21.05, 03.35 Частный сектор. 

12+
08.05 Русская кухня. 12+
08.20 Здоровый сад. 12+
08.35 Усадьбы будущего. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища. 12+
09.35, 15.00, 05.30 История усадеб. 

12+
10.00, 15.30 Побег из города. 12+
10.30, 16.00 Сравнительный анализ. 

16+
10.55, 22.30 Подворье. 12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Забытые ремесла. 12+
11.45 Чей сад лучше? 12+
12.30 Как поживаете? 12+
12.55, 00.45 Стройплощадка. 16+
13.25 Я — фермер. 12+
13.50 Готовим на природе. 12+
14.05 Дачные радости. 12+
16.25 Семейный обед. 12+
16.55 Школа дизайна. 12+
17.25 Инспекция Холмса. 12+
18.20 Вершки-корешки. 12+
18.35 Искатели приключений. 12+
19.05 Проект мечты № 145. 12+
19.30, 02.00 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

19.55, 02.25 Идите в баню. 12+
20.10, 02.40 Календарь дачника. 

12+
20.35, 03.05 Беспокойное 

хозяйство. 12+
21.35, 04.05 Придворный дизайн. 

12+
22.05, 04.35 Дизайн своими руками. 

12+
23.00 «Садовые истории» 

с Оливией Андриако. 12+
23.25 Дачная энциклопедия. 12+
23.55 Старый новый дом. 12+
00.20 Вокруг сыра. 12+
00.35 Флористика. 12+
01.20 Профпригодность. 12+
01.45 Занимательная флористика. 

12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Шакал» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.35 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
10.00 Х/ф «Дворецкий» 16+
13.05 «Сурганова и оркестр». 6+
14.55 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 12+
16.00, 01.20 Д/ф «Битвы за наследство» 

12+
16.50 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
18.40 Т/с «Громовы» 12+
19.30, 23.00, 23.55, 00.50, 04.00, 04.55, 

05.50 «Главные новости». 12+
20.00, 23.30, 04.30 «Актуальное 

интервью». 12+
20.25 Т/с «Адмирал» 16+
21.15, 02.15 Х/ф «Перед полуночью» 

16+
00.25, 05.25 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

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

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

12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Спортивные прорывы. 12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 

Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все на 

матч!
09.00, 03.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона. 16+

11.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017 г. 
Прямая трансляция

13.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кокса. 16+

16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) — ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.45 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Омара Нарваэса. Бой 
за титул временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе. 
16+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция

00.40 Д/ф «Большие амбиции» 16+
02.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+
04.40 Д/ф «Линомания» 16+

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

16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков. 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.10 Место встречи. 16+
03.05 Д/с «Как в кино» 16+
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Проводы белых ночей» 12+
07.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55 Т/с «Отрыв» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
02.40 Х/ф «За витриной универмага» 12+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05 Правила жизни
07.05 «Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.30 «ХХ век. От всей души. 

Встреча в Комсомольске-на-Амуре 
Ведущая Валентина Леонтьева, 1982 
год»

12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-класс: «Юбилей 

Дмитрия Хворостовского»
16.15 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
16.45 Агора
17.45 «Острова. Михаил Глузский»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Флеминг и Дмитрия 

Хворостовского. Юбилей Дмитрия 
Хворостовского

21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»

23.15 Д/с «Рассекреченная история. 
Курильское цунами»

00.00 «Магистр игры. В чем райское 
блаженство. Данте»

01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 «Цвет времени. Клод Моне»

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

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

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

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

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

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение

20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Личное дело И. Меринова
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Семейка бегемотов. Создай и 

играй»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Давайте рисовать!
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
11.05 М/ф «Комаров»
11.15 М/ф «Кто получит приз?»
11.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
11.35 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 Бум! Шоу
16.20 180
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «Дети саванны» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка»
02.55 М/с «Крошка Додо»
03.30 М/с «Смешарики»

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: региональный акцент. 12+
06.45, 09.00, 12.45, 14.45, 23.30 Активная 

среда. 12+
07.00 Д/с «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
08.10 ОТРажение недели
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Граф 

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

Новости
11.05, 23.40 Д/с «Искусство ограбления. 

Решительный удар» 12+
13.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Истинная роль. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
09.40 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. Герои 

будущего». 16+
23.05 «Без обмана. «Легкие» продукты». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! 16+
02.25 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
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ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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

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

07.20 Д/ф «Гибель Пушкина» 16+
09.20 Д/ф «Грех нераскаянный» 16+
10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 

21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Пять минут до метро. 
16+

17.20, 18.20 Д/ф «Вспомним, 
товарищ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 Документальный 
проект. 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Без лица» 16+
22.30 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф «Неистребимый шпион» 

16+
Профилактика до 10.00

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Как приручить дракона. 

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

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

краю» 6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 12+
10.00 Х/ф «Люди икс» 16+
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс-2» 12+
00.30 Т/с «Это любовь» 16+
01.30 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
Профилактика до 06.00

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 18.00, 23.55, 01.35 6 кадров. 
16+

08.00 По делам 
несовершеннолетних. 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство. 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2» 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+
Профилактика до 06.30

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера 

закончилась война» 16+
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.35 Легенды армии с 

Александром Маршалом: 
«Василий Чапаев». 12+

20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Улика из прошлого. 16+
21.35 Особая статья. 12+
23.15 Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+

01.40 Х/ф «День командира 
дивизии»

03.30 Х/ф «Контрабанда» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

МИР

06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 Любимые актеры. 12+
10.30, 13.30 Т/с «Балабол» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир. Что привлекает 

темные силы? 12+
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
19.20 Т/с «Отдел 44» 16+
23.10 Х/ф «Две истории о любви» 

16+
01.00 Другой мир. 16+
02.00 Профилактика

ТНТ

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

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.30 Х/ф «Девять месяцев» 12+
05.30 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 23.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Польша — Португалия. 
Трансляция из Италии. 0+

07.50 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Италия — 
Украина. Трансляция из 
Италии. 0+

09.00, 18.00, 23.45 Новости. 0+
09.05 Фигурное катание. «Дети на 

льду. Звёзды». 0+
10.00, 18.05 Фонбет — ФНЛ. 

Сезон-2017/2018. 0+
10.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» (Саратов) — 
«Енисей» (Красноярск). 0+

12.05 Регби. Кубок Вызова. 
«Красный Яр» (Россия) — 
«Стад Франсе» (Франция). 0+

14.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо-Казань». 
0+

15.50 Спортивный репортёр. 12+
16.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» — ВЭФ 
(Латвия). 0+

18.25 Регби. Кубок Вызова. «Енисей-
СТМ» (Россия) — «Бордо» 
(Франция). 0+

20.25 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия 2017 г. «Кубок 
Чемпионов». 0+

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» 
(Нидерланды) — «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция

01.10 «Документальное 
расследование. Спортивный 
детектив». 16+

Профилактика до 10.00

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Клуши» 16+
08.25 Х/ф «Последний забой» 16+
10.15 Х/ф «Отторжение» 16+
12.05 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

12+
14.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Т/с «Три 

лани на алмазной тропе» 12+
18.20 «Апельсиновый сок» 16+
20.20 Х/ф «Марафон» 12+
22.25 Х/ф «Неадекватные люди» 

16+
00.35 Х/ф «Домовой» 16+
02.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Путешествия австралийского 
охотника. 16+

06.25 Рыбалка сегодня. 16+
06.40 Рецепты старого Тифлиса. 16+
06.55 Олений рай в Венгрии. 16+

07.20 Сомы Европы. 12+
07.50 На рыбалку с охотой. 12+
08.20 Советы бывалых. 12+
08.30 Блондинка на охоте. 16+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Трофеи. 16+
10.00, 15.30 Водный мир. 12+
10.30, 16.00 Карпфишинг. 12+
10.55, 22.30 Прикладная 

ихтиология. 12+
11.25 Благородные олени. 16+
11.50 Загонная охота в Венгрии. 

16+
12.25 Особенности охоты на Руси. 

16+
12.55 Рыбалка-шоу. 12+
13.20 Рыбалка в Пикардии. 12+
13.50 Стрелковый спорт. 16+
14.05 Кодекс охотника. 16+
14.20 Простые рецепты. 12+
16.25 Рыбалка в Шотландии. 12+
17.25 По следам Хемингуэя. 12+
17.55 Энциклопедия охоты. 16+
18.25 На рыбалку вместе с папой. 

16+
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
19.05 Сезон охоты. 16+
19.30, 02.00 Оружейные дома мира. 

16+
20.00, 02.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
20.30, 03.00 Охотничья и 

рыболовная кухня. 16+
20.45, 03.15 Охота по-фински
21.10, 03.40 Мой мир — рыбалка. 

12+
21.40, 04.10 На охотничьей тропе. 

16+
22.05, 04.35 Рыбалка в России. 16+
23.00 На зарубежных водоемах. 

12+
23.30 Хватка хищника. 16+
00.00 Нож-помощник. 16+
00.15 Потрясающая рыбалка. 12+
00.40 Популярная охота. 16+
00.55 Крылатые охотники. 16+
01.10 Рыболов-эксперт. 12+
01.35 Рыбалка для взрослых. 12+

УСАДЬБА

06.00 Забытые ремесла. 12+
06.15 Чей сад лучше? 12+
07.00 Как поживаете? 12+
07.25, 21.15, 03.50 Стройплощадка. 

16+
07.55 Я — фермер. 12+
08.20 Готовим на природе. 12+
08.35 Дачные радости. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища. 12+
09.35, 15.00, 05.30 История усадеб. 

12+
10.00, 15.30 Побег из города. 12+
10.30, 16.00 Сравнительный анализ. 

16+
10.55, 22.30 Подворье. 12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Семейный обед. 12+
12.00 Школа дизайна. 12+
12.25 Инспекция Холмса. 12+
13.20 Вершки-корешки. 12+
13.35 Искатели приключений. 12+
14.05 Проект мечты № 145. 12+
16.25 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

16.55 Идите в баню. 12+
17.10 Календарь дачника. 12+
17.25, 18.55, 00.00 Зелёный уголок. 

12+
17.30 Беспокойное хозяйство. 12+
18.05, 00.35 Частный сектор. 12+
18.35 Придворный дизайн. 12+
19.05 Дизайн своими руками. 12+
19.30, 02.00 «Садовые истории» 

с Оливией Андриако. 12+
19.55, 02.25 Дачная энциклопедия. 

12+
20.25, 02.55 Старый новый дом. 12+
20.50 Ботаника с Павлом 

Стерховым. 12+
21.50, 04.20 Профпригодность. 12+
22.15, 04.50 Занимательная 

флористика. 12+
23.00 ЗаСАДа. 12+
23.30 Строим дом мечты. 12+
00.05 Мастер-садовод. 12+
00.20 Цветик-семицветик. 12+
01.05 Русская кухня. 12+
01.20 Здоровый сад. 12+
01.35 Усадьбы будущего. 12+
03.20 Вокруг сыра. 12+
03.35 Флористика. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.55, 

23.50, 00.45, 04.35, 05.30, 06.25 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 00.20, 06.00 «Актуальное 
интервью». 12+

08.50 Д/ф «Битвы за наследство» 12+
09.45, 16.50, 02.05 Д/ц «Среда 

обитания». 12+
10.40, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
11.05, 18.40 Т/с «Громовы» 12+
13.20, 20.25 Т/с «Адмирал» 16+
14.10 Х/ф «Перед полуночью» 16+
15.55, 01.15 Д/ф «Де Голль. Последний 

великий француз» 12+
17.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
20.00, 23.25, 05.05 «Персона грата». 

12+
21.20, 03.00 Х/ф «Медальон» 16+

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

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

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

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

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

12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Спортивные прорывы. 12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 Все на 

матч!
08.45 «Специальный репортаж. Феномен 

Доты». 16+
09.15 Профессиональный бокс. Главные 

поединки сентября. 16+
11.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017 г. 

Прямая трансляция
13.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) — «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция

16.25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.55 Д/ф «Продам медали» 16+
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

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

21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) — «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция

00.55 Д/ф «Рождённый обгонять. Марк 
Кавендиш» 16+

Профилактика до 10.00

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

16+

11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00.55 Место встречи. 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Жил-был пес» 0+
05.20 Х/ф «Убийство свидетеля» 12+
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с «Гаишники» 16+

16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 22.30, 23.20 

Т/с «След» 16+
21.15 Т/с «След» 0+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Не может быть!» 12+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
07.05 «Легенды мирового кино. Ролан 

Быков»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 «Цвет времени. Иван Мартос»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 «ХХ век. Программа А. 

Питерский рок-фестиваль. Ведущий 
Сергей Антипов, 1997 год»

12.10 «Магистр игры. В чем райское 
блаженство. Данте»

12.45 «Цвет времени. Тициан»
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 

Курильское цунами»
15.10 Романсы Сергея Рахманинова. К 

юбилею Дмитрия Хворостовского
16.00 Д/с «Мировые сокровища. 

Ливерпуль. Три грации, один битл и 
река»

16.20 Эрмитаж
16.45 «2 Верник 2»
17.30 «Цвет времени. Павел Федотов»
17.45 «Острова. Олег Даль»
20.05 Д/с «История, уходящая в глубь 

времен»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Д/с «Рассекреченная история. 1952. 

СССР против санкций»
00.00 Тем временем
01.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Беллинцона. Ворота в Италию»
Профилактика до 10.00

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

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

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Пьедестал
21.15 Вести. Интервью
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Семейка бегемотов. Создай и 

играй»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Давайте рисовать!
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/ф «Неудачники»
11.05 М/ф «Он попался!»
11.15 М/ф «Без этого нельзя»
11.25 М/ф «Терем-теремок»
11.35 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 Бум! Шоу
16.20 180
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «Дети саванны» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка»
02.55 М/с «Крошка Додо»
03.30 М/с «Смешарики»

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: возможности. 12+
06.45, 09.00, 12.45, 14.45, 23.30 Активная 

среда. 12+
07.00 Д/с «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
08.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Граф 

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

Новости
11.05, 23.40 Д/с «Искусство ограбления. 

Самая крупная кража» 12+
13.15 Фигура речи. 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Государственный 

герб» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Истинная роль. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Каменская. Игра на чужом 

поле» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

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

12+
13.35 «Мой герой. Наталья Бочкарёва». 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «В постель 

к олигарху». 16+
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги. Убить банкира». 16+
01.25 10 самых... «Звезды, родившие от 

чужих мужей». 16+
02.00 Х/ф «Меня это не касается» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Объект моего 

восхищения» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.55, 

23.40, 00.25, 04.05, 04.50, 05.35 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.25 «Персона грата». 12+
08.45 Д/ф «Де Голль. Последний 

великий француз» 12+
09.35, 16.55, 01.40 Д/ц «Среда обита-

ния». 12+
10.30 Х/ф «Медальон» 16+
13.30, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
13.55, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
14.25 Т/с «Громовы» 12+
15.15 Т/с «Адмирал» 16+
16.10, 00.55 Д/ц «Невероятные 

истории любви». 12+
18.40 Т/с «Детка» 16+
20.00, 23.25, 04.35 «Время закона». 

12+
20.15, 00.10, 05.20 «Программа дня». 

12+
20.30 Т/с «Снежный ангел» 12+
21.20, 02.35 Х/ф «Экстремальное 

свидание» 16+

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

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

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

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

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

12+
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 12+

МАТЧ ТВ
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на матч!
11.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017 г. 

Прямая трансляция
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) — «Базель» 
(Швейцария). Прямая трансляция

16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) — «Севилья» (Испания). 0+

18.00 «Специальный репортаж. Спартак — 
Севилья. Live». 12+

18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Карабах» 
(Азербайджан) — «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) — «Рома» (Италия). 0+

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Наполи» (Италия). 0+

04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — «Тоттенхэм» 
(Англия). 0+

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

16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00.45 Место встречи. 16+
02.35 Дачный ответ. 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с 
«Гаишники» 16+

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «За витриной универмага» 12+

РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 «ХХ век. Речь Л. И. Брежнева 

на заседании Всемирного конгресса 
миролюбивых сил, 1973 год»

12.05 Гений
12.40 Д/с «Мировые сокровища. Негев — 

обитель в пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/с «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 1952. 

СССР против санкций»
15.10, 01.35 Арии из опер Г. Доницетти, 

В. Беллини, Дж. Верди, старинная 
музыка. К юбилею Дмитрия 
Хворостовского

16.00 «Цвет времени. Караваджо»
16.20 «Пешком. Москва красная»
16.45 Ближний круг Алексея Учителя
17.45 «Острова. Спартак Мишулин»
19.45 Главная роль
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.15 Д/с «Рассекреченная история. 

Победители полиомиелита»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 

слева»
02.30 Жизнь замечательных идей: 

«Сопротивление «0»

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

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

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

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

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24

08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.20 Пульс
21.35 Вести. Университет
21.40 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Семейка бегемотов. Создай и 

играй»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Давайте рисовать!
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/ф «Птичка Тари»
11.00 М/ф «Слонёнок»
11.15 М/ф «Попался, который кусался!»
11.25 М/ф «Вот так тигр!»
11.35 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 Бум! Шоу
16.20 180
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «Дети саванны» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка»
02.55 М/с «Крошка Додо»
03.30 М/с «Смешарики»

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: общество. 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.30 Активная среда. 

12+
07.00 Д/с «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
08.15 За дело! 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Граф 

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

Новости
11.05, 23.40 Д/с «Искусство ограбления. 

Фальсификатор и мошенник» 12+
13.15 «Моя история. Зураб Церетели». 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Владимира» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Истинная роль. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
07.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
08.55 Т/с «Ника» 12+
12.00 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.45 «Мой герой. Валентина Березуцкая». 

12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Тень стрекозы» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Удар властью. Дональд Трамп». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 

16+
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом. 12+
05.10 «Без обмана. «Легкие» продукты». 

16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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

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

07.20, 09.20 Д/ф «Вспомним, 
товарищ» 16+

10.20, 14.20 Региональный блок. 
16+

11.20, 22.45 Пять минут до метро. 
16+

17.20 Д/ф «Дело жизни Ивана 
Цветаева» 16+

18.20 Д/ф «Загадка Н. Ф. И.» 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Разбор полётов. 16+

РЕН ТВ

10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

12.00, 16.05 Информационная 
программа 112. 16+

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 Х/ф «Без лица» 16+
16.30, 19.30 Новости. 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Идентификация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

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

краю» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 12+
10.00 Х/ф «Люди икс-2» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» 16+
00.05 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
00.30 Т/с «Это любовь» 16+
01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» 18+
03.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

16+
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. 
16+

08.00 По делам 
несовершеннолетних. 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство. 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2» 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.35 «Последний день. Илья 

Олейников». 12+
20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс. 12+
23.15 Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
05.10 Д/c «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Георгий 
Бериев». 12+

МИР

10.00 Любимые актеры. 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Завещание 

профессора Доуэля» 6+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 16+
14.25 Другой мир. Чужая алчность. 

12+
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
16.15, 17.10, 18.05, 05.40 Т/с 

«Возвращение Мухтара-2» 
16+

19.20 Т/с «Отдел 44» 16+
23.10 Х/ф «Полное дыхание» 16+
03.05 Другой мир. 12+
04.20 Х/ф «Три товарища» 0+

ТНТ

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

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник. 

Часть III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.30 Х/ф «Спиди Гонщик» 12+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

10.00, 02.45 Спортивный репортёр. 
12+

10.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо-Казань». 
0+

12.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» — ВЭФ 
(Латвия). 0+

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

14.55, 21.00 Вид сверху. 0+
15.25 Баскетбол. Лига чемпионов 

ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Мурсия» 
(Испания). Прямая трансляция

17.30, 02.15 Спортивный заговор. 
16+

18.00, 23.45 Новости. 0+
18.05 «Документальное 

расследование. Спортивный 
детектив». 16+

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) — ЕСБВА (Франция). 
Прямая трансляция

20.45 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) — 
«Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

23.50 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания — 
Польша. Трансляция из 
Италии. 0+

01.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Украина — 
Россия. Трансляция из Италии. 
0+

03.05 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Мурсия» 
(Испания). 0+

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) — ЕСБВА (Франция). 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Неадекватные люди» 
16+

08.25 Х/ф «Марафон» 12+
10.30 Х/ф «Домовой» 16+
12.40 Х/ф «Гардемарины III» 12+
14.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 12+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Т/с «Три 

лани на алмазной тропе» 12+
18.15 Х/ф «Сволочи» 16+
20.20 Х/ф «На крючке!» 16+
22.20 Х/ф «Бабло» 16+
00.20 Х/ф «Портрет в сумерках» 

18+
02.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Благородные олени. 16+
06.25 Загонная охота в Венгрии. 

16+
06.55 Особенности охоты на Руси. 

16+

07.20 Рыбалка-шоу. 12+
07.45 Рыбалка в Пикардии. 12+
08.15 Стрелковый спорт. 16+
08.30 Кодекс охотника. 16+
08.45 Простые рецепты. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Трофеи. 16+
10.00, 15.30 Водный мир. 12+
10.30, 16.00 Карпфишинг. 12+
11.00, 22.30 Прикладная 

ихтиология. 12+
11.30 Рыбалка в Шотландии. 12+
12.25 По следам Хемингуэя. 12+
12.55 Энциклопедия охоты. 16+
13.25 На рыбалку вместе с папой. 

16+
13.55 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
14.05 Сезон охоты. 16+
16.30 Оружейные дома мира. 16+
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
17.30 Охотничья и рыболовная 

кухня. 16+
17.45 Охота по-фински
18.10 Мой мир — рыбалка. 12+
18.40 На охотничьей тропе. 16+
19.05 Рыбалка в России. 16+
19.30, 02.00 На зарубежных 

водоемах. 12+
20.00, 02.30 Хватка хищника. 16+
20.30, 03.00 Нож-помощник. 16+
20.45 Ловля щуки на стример. 12+
21.10, 03.40 Популярная охота. 16+
21.25, 03.55 Крылатые охотники. 

16+
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт. 12+
22.05 Охота по-американски. 16+
23.00 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
23.25 Рыбалка сегодня. 16+
23.40 Рецепты старого Тифлиса. 16+
23.55 Олений рай в Венгрии. 16+
00.20 Сомы Европы. 12+
00.50 На рыбалку с охотой. 12+
01.20 Советы бывалых. 12+
01.35 Блондинка на охоте. 16+
03.15 Потрясающая рыбалка. 12+
04.35 Рыбалка для взрослых. 12+

УСАДЬБА

06.00 Семейный обед. 12+
06.30 Школа дизайна. 12+
06.55 Инспекция Холмса. 12+
07.50 Вершки-корешки. 12+
08.05 Искатели приключений. 12+
08.35 Проект мечты № 145. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища. 12+
09.35, 15.00, 05.30 История усадеб. 

12+
10.00, 15.30 Побег из города. 12+
10.30, 16.00 Сравнительный анализ. 

16+
10.55, 22.30 Подворье. 12+
11.10, 21.35, 22.45 Лучки-пучки. 

12+
11.30 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

11.55 Идите в баню. 12+
12.10 Календарь дачника. 12+
12.25, 14.00, 20.30, 03.00 Зелёный 

уголок. 12+
12.35 Беспокойное хозяйство. 12+
13.05, 21.05, 03.35 Частный сектор. 

12+
13.35 Придворный дизайн. 12+
14.05 Дизайн своими руками. 12+
16.25 «Садовые истории» 

с Оливией Андриако. 12+
16.55 Дачная энциклопедия. 12+
17.25 Старый новый дом. 12+
17.45 Ботаника с Павлом 

Стерховым. 12+
18.15, 00.25 Стройплощадка. 16+
18.50 Профпригодность. 12+
19.15 Занимательная флористика. 

12+
19.30, 02.00 ЗаСАДа. 12+
20.00, 02.30 Строим дом мечты. 12+
20.35, 03.05 Мастер-садовод. 12+
20.50 Полное лукошко. 12+
21.50, 04.20 Здоровый сад. 12+
22.05, 04.35 Усадьбы будущего. 12+
23.00 Забытые ремесла. 12+
23.15 Чей сад лучше? 12+
00.00 Как поживаете? 12+
00.55 Я — фермер. 12+
01.20 Готовим на природе. 12+
01.35 Дачные радости. 12+
03.20 Цветик-семицветик. 12+
04.05 Русская кухня. 12+

ТВ: СРЕДА 18 ОКТЯБРЯ

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путём проведения 
2 торгов следующие объекты недвижимости:
№ Адрес 

объекта
Характеристика объекта Стоимость объекта

1 2 торги
Орловская 
область,
пгт. Кромы, 
ул. 25 лет 
Октября, д. 50

2 торги
Нежилое здание,  с обратной арендой, 
общей площадью 1171,9 кв. м, 
гараж площадью 146,7 кв. м. 
Объекты расположены на земельном 
участке 2300 кв. м в пгт. Кромы.
Существующих обременений нет

2 торги
7 355 200 (семь 
миллионов триста 
пятьдесят пять 
тысяч двести) 
рублей

Заявки на участие во 2 торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орёл, 
Щепная пл., 1, каб. 223 до 24.10.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная пл., 1, каб. 223 
27.10.2017 г. в 15.00.

Дополнительная информация по тел. 8-980-369-51-88 (Алла).

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путём проведения 
торгов следующие объекты недвижимости:
№ Адрес 

объекта
Характеристика объекта Стоимость 

объекта
1 Орловская 

область,
г. Болхов, 
ул. Ленина, 
д. 37

Нежилое здание, с обратной арендой, 
общей площадью 636,7 кв. м, гараж 
площадью 32,9 кв. м. Объекты располо-
жены на земельном участке 1006 кв. м 
в г. Болхове.
Существующих обременений нет

5 908 000 
(пять миллионов 
девятьсот восемь 
тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орёл, 
Щепная пл., 1, каб. 223 до 27.10.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная пл., 1, каб. 223 
30.10.2017 г. в 15.00.

Дополнительная информация по тел. 8-980-767-21-21 (Светлана).

ТОРГИ

Ре
кл
ам

а
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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

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

07.20 Д/ф «Дело жизни Ивана 
Цветаева» 16+

09.20 Д/ф «Загадка Н. Ф. И.» 16+
10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 

21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Пять минут до метро. 16+
17.20, 18.20 Д/ф «Другие и Сталин» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный проект. 
16+

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

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

программа 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Противостояние» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

6+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 12+
09.55 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» 16+
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
00.30 Т/с «Это любовь» 16+
01.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

16+
03.35 М/ф «Принц Египта» 6+
05.25 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. 16+
07.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство. 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор-2» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы. 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вчера 

закончилась война» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» 16+
16.20 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие»
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
19.35 «Легенды космоса. Буран». 6+
20.20 Теория заговора. 12+
20.45 «Код доступа. Рональд Рейган». 

12+
21.35 Процесс. 12+
23.15 Звезда на «Звезде». 6+
00.00 Х/ф «Перед рассветом» 16+
01.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

6+
03.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 6+
05.00 Д/c «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин». 12+

МИР

06.00, 06.35, 16.15, 17.10, 18.05, 
05.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 М/ф. [0+]
10.10 Любимые актеры. 12+
11.15 Х/ф «Елки-палки» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 16+
14.25 Другой мир. Исчезновение 

близкого человека. 12+
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
19.20 Т/с «Отдел 44» 16+
23.10 Х/ф «О, счастливчик!» 16+
01.00 Х/ф «Полное дыхание» 16+
03.05 Другой мир. 12+
04.25 Х/ф «Антон Иванович сердится» 

12+

ТНТ

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

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз». Дайджест. 

16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.30 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
03.15 ТНТ-Club. 16+
03.20 Х/ф «Мышиная охота» 12+
05.20 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 00.05 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Португалия — Швейцария. 
Трансляция из Италии. 0+

07.50, 01.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Беларусь — Италия. Трансляция 
из Италии. 0+

09.10, 18.00, 00.00 Новости. 0+
09.15 Современное пятиборье. 

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

10.20 Регби. Кубок Вызова. «Красный 
Яр» (Россия) — «Стад Франсе» 
(Франция). 0+

12.20 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Мурсия» (Испания). 
0+

14.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, Россия) — 
ЕСБВА (Франция). 0+

15.45 Спортивный заговор. 16+
16.10, 04.40 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо-Казань». 0+

18.05 Автоспорт. Российская дрифт 
серия 2017 г. Этап № 7. 0+

19.05 Вид сверху. 0+
19.35 Фонбет — ФНЛ. 

Сезон-2017/2018. 0+
19.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 

(Беларусь) — «Кельн» (Германия). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 
(Киев, Украина) — «Янг Бойз» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция

02.45 Регби. Кубок Вызова. «Енисей-
СТМ» (Россия) — «Бордо» 
(Франция). 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Бабло» 16+
08.20 Х/ф «На крючке!» 16+
10.20 Х/ф «No Comment» 16+
12.35 Х/ф «СВ. Спальный вагон» 16+
14.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 12+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Т/с «Партия 

для чемпионки» 12+
18.10 Х/ф «Клуши» 16+
20.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
21.50 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 6+
23.55 Х/ф «Суперплохие» 18+
01.20 Х/ф «Овсянки» 16+
02.50 Х/ф «Последний забой» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Рыбалка в Шотландии. 12+
07.00 По следам Хемингуэя. 12+
07.30 Энциклопедия охоты. 16+
07.55 На рыбалку вместе с папой. 16+
08.25 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
08.35 Сезон охоты. 16+
09.05, 14.35, 05.05 Планета охотника. 

16+
09.30, 15.05, 05.30 Трофеи. 16+
10.00, 15.30 Водный мир. 12+
10.30, 16.00 Карпфишинг. 12+
11.00, 22.30 Прикладная ихтиология. 

12+
11.30 Оружейные дома мира. 16+
11.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
12.25 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+
12.40 Охота по-фински
13.10 Мой мир — рыбалка. 12+
13.40 На охотничьей тропе. 16+
14.05 Рыбалка в России. 16+
16.30 На зарубежных водоемах. 12+
17.00 Хватка хищника. 16+
17.30 Нож-помощник. 16+
17.45 Ловля щуки на стример. 12+
18.10 Популярная охота. 16+
18.25 Крылатые охотники. 16+
18.40 Рыболов-эксперт. 12+
19.05 Охота по-американски. 16+
19.30, 02.00 Путешествия 

австралийского охотника. 16+
19.55, 02.25 Рыбалка сегодня. 16+
20.10, 02.40 Рецепты старого Тифлиса. 

16+
20.25 Трофейные лани. 16+
20.50, 03.25 Сомы Европы. 12+
21.20, 03.50 На рыбалку с охотой. 12+
21.45, 04.20 Советы бывалых. 12+
22.00 Секреты «трудных» водоемов. 

12+
23.00 Благородные олени. 16+
23.25 Загонная охота в Венгрии. 16+
23.55 Особенности охоты на Руси. 16+
00.25 Рыбалка-шоу. 12+
00.50 Рыбалка в Пикардии. 12+
01.20 Стрелковый спорт. 16+
01.30 Кодекс охотника. 16+
01.45 Простые рецепты. 12+
02.55 Олений рай в Венгрии. 16+
04.35 Блондинка на охоте. 16+

УСАДЬБА

06.00 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. 12+

06.25 Идите в баню. 12+
06.40 Календарь дачника. 12+
06.55, 08.30, 17.25 Зелёный уголок. 

12+
07.05 Беспокойное хозяйство. 12+
07.35, 18.05 Частный сектор. 12+
08.05 Придворный дизайн. 12+
08.35 Дизайн своими руками. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, диковины 

и сокровища. 12+
09.35, 15.00, 05.30 История усадеб. 

12+
10.00, 15.30 Побег из города. 12+
10.30, 16.00 Сравнительный анализ. 

16+
10.55, 22.30 Подворье. 12+
11.10, 18.35, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 «Садовые истории» с Оливией 

Андриако. 12+
11.55 Дачная энциклопедия. 12+
12.25 Старый новый дом. 12+
12.50 Ботаника с Павлом Стерховым. 

12+
13.15, 20.55, 03.25 Стройплощадка. 

16+
13.45 Профпригодность. 12+
14.15 Занимательная флористика. 12+
14.30 Сады мира. 12+
16.25 ЗаСАДа. 12+
16.55 Строим дом мечты. 12+
17.35 Мастер-садовод. 12+
17.50 Полное лукошко. 12+
18.50 Здоровый сад. 12+
19.05 Усадьбы будущего. 12+
19.30, 02.00 Забытые ремесла. 12+
19.45 Дом вдали от дома. 12+
20.30, 03.00 Как поживаете? 12+
21.25, 03.55 Я — фермер. 12+
21.50, 04.20 Готовим на природе. 12+
22.05, 04.35 Дачные радости. 12+
23.00 Семейный обед. 12+
23.30 Школа дизайна. 12+
23.55 Инспекция Холмса. 12+
00.50 Вершки-корешки. 12+
01.05 Искатели приключений. 12+
01.35 Проект мечты № 145. 12+
02.15 Чей сад лучше? 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.20 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя: «Рената Литвинова». 

16+
02.25, 03.05 Х/ф «Шик!» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 23.15, 

00.10, 01.05, 04.20, 05.15, 06.10 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.45, 00.40, 04.50, 

05.45 «Программа дня». 12+
08.55 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
09.35, 17.00 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.30 Х/ф «Экстремальное свидание» 

16+
13.35, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
14.05, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
14.30, 18.45 Т/с «Детка» 16+
15.15, 20.25 Т/с «Снежный ангел» 12+
16.10, 01.35 Д/ц «В поисках истины». 

12+
21.20, 02.25 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

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

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

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

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

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Поединок. 12+
01.15 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 

21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на матч!
09.05 «Специальный репортаж. Спартак — 

Севилья. Live». 12+
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) — «Селтик» (Шотландия). 
0+

12.00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля 2017 г. 
Прямая трансляция

14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 0+

16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Базель» (Швейцария). 0+

18.45 «Специальный репортаж. ЦСКА— 
Базель. Live». 12+

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) — «Русенборг» (Норвегия). 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» 
(Молдова) — «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия). 0+

02.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) — АЕК (Греция). 0+

04.30 Обзор Лиги Европы. 12+
05.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+

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

16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00.55 Место встречи. 16+
02.55 НашПотребНадзор. 16+
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 16+

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

16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 02.05, 03.05, 
04.00 Т/с «Гаишники-2» 16+

16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Альфонс» 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни
07.05 «Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища. 

Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 «ХХ век. Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой, 1998 год»
12.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Иван Тургенев. Муму»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/с «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 

Победители полиомиелита»
15.10, 01.35 Г. Свиридов. Вокальная поэма 

«Петербург» на стихи А. Блока. 
К юбилею Дмитрия Хворостовского

15.50, 02.30 Жизнь замечательных идей: 
«Алмазная лихорадка»

16.20 Россия, любовь моя! «Язык кетов»
16.45 «Линия жизни. Екатерина 

Мечетина»
17.45 Больше, чем любовь: «Эрнст Бирон 

и императрица Анна Иоанновна»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
23.15 Д/с «Рассекреченная история. 

Трудная дорога в Нюрнберг»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/с «Мировые сокровища. Первый 

железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

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

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

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

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Контакт
21.35 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Семейка бегемотов. Создай и 

играй»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Давайте рисовать!
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/ф «Девочка и медведь»
11.05 М/ф «Три дровосека»
11.15 М/ф «Чужие следы»
11.25 М/ф «Зимовье зверей»
11.35 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 Бум! Шоу
16.20 180
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «Дети саванны» 12+
02.10 М/с «Волшебная четвёрка»
02.55 М/с «Крошка Додо»
03.30 М/с «Смешарики»

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: люди. 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.30 Активная среда. 

12+
07.00 Д/с «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
08.15, 13.15 Гамбургский счёт. 12+
08.40 «Моя история. Зураб Церетели». 12+
09.10, 16.10, 22.40 Т/с «Граф 

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

Новости
11.05, 23.40 Д/с «Искусство ограбления. 

В поисках Крика» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Суздаля» 

12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Д/ф «Печали и радости мастера 

Иванова» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Меня это не касается» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

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

12+
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Тень стрекозы» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.35 10 самых... «Романы звёзд 

с поклонниками». 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Владислав Галкин». 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом. 12+
05.05 «Без обмана. Солёное и острое». 

16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
19 октября в 21.20

ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ
США

История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жизнью, которую 
они представляли и никто не может забыть страстную первую любовь, которая изменила 
всю жизнь. И вот обоих зовут на похороны их наставника, который когда-то дал им 
приют…
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ТВ: ПЯТНИЦА 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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

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

07.20, 09.20 Д/ф «Другие и Сталин» 
16+

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

11.20, 22.45 Пять минут до метро. 16+
17.20, 18.20 Д/ф «Кино и время» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный проект. 
16+

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

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

программа 112. 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Документальный спецпроект. 

Засекреченные списки. Не 
влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем». 16+

17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 «Документальный спецпроект. 

Под крышей науки. Тайные 
проекты спецслужб». 16+

21.00 «Документальный спецпроект. 
Вооружен и опасен: личное 
оружие бойцов спецназа». 16+

23.30 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
00.50 Х/ф «Скорость падения» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

12+
09.30 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Икра престолов». 16+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22.55 Х/ф «Время» 16+
01.00 Х/ф «Одной левой» 12+
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» 16+
04.15 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 00.00, 05.50 6 кадров. 16+
08.00 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 16+
17.45, 23.45 Дневник счастливой 

мамы. 16+
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Белая ворона» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+
04.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж. 12+
06.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
08.45, 09.15, 10.05 Х/ф «Найти и 

обезвредить» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Обратный 

отсчет» 16+
15.00, 18.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
23.15 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
02.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
03.50 Х/ф «Перед рассветом» 16+
05.25 Д/с «Москва — фронту» 12+

МИР

06.00, 06.35, 17.10, 18.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2» 16+

07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Х/ф «Елки-палки» 16+
10.20 Любимые актеры. 12+
11.25, 03.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Домработница» 16+
14.25 Другой мир. Материнское 

сердце. 12+
15.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
19.20 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» 16+
23.10 Х/ф «Принцесса на горошине» 

6+
01.00 Держись, шоубиз! 16+
01.25 Кошмар большого города. 16+
01.55 Х/ф «О, счастливчик!» 16+
04.50 Х/ф «Подкидыш» 0+

ТНТ

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

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

«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00 Комеди-клаб. 

Дайджест. 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

Комеди-клаб. 16+
20.00, 20.30 Love is. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Старикам тут не место» 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 00.15 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Швейцария — Польша. 
Трансляция из Италии. 0+

07.50, 01.35 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Украина — Беларусь. Трансляция 
из Италии. 0+

08.45, 19.40 Десятка! 16+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Игры Манчаары 2017 г. 

Якутская олимпиада. 0+
10.15 Баскетбол. Лига чемпионов 

ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Мурсия» (Испания). 
0+

12.10, 03.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) — ЕСБВА (Франция). 0+

13.45, 02.30 Вид сверху. 0+
14.15 Фонбет — ФНЛ. 

Сезон-2017/2018. 0+
14.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Звезды России — Звезды 
Италии. Трансляция из Грозного. 
0+

16.05 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Шинник» (Ярославль) — 
«Балтика» (Калининград). 0+

18.05 Автоспорт. Российская дрифт, 
серия 2017 г. «Кубок 
чемпионов». 0+

19.10 Точка на карте. Санкт-Петербург. 
Nord Stream Race 2017 г. 12+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция

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

23.05 Фестиваль спорта «Россия любит 
футбол!». 0+

04.35 Регби. Кубок вызова. «Красный 
Яр» (Россия) — «Стад Франсе» 
(Франция). 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

07.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 6+

10.05 Х/ф «Клуши» 16+
12.15 Х/ф «Волга-Волга» 0+
14.20 Х/ф «Последний забой» 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Т/с «Партия 

для чемпионки» 12+
18.20 Х/ф «Отторжение» 16+
20.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
21.55 Х/ф «Вор» 16+
00.05 Х/ф «Околофутбола» 16+
02.10 Х/ф «Неадекватные люди» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Оружейные дома мира. 16+
06.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
06.55 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+
07.10 Охота по-фински
07.40 Мой мир — рыбалка. 12+
08.10 На охотничьей тропе. 16+
08.35 Рыбалка в России. 16+
09.05, 14.35, 05.05 Планета охотника. 

16+
09.30, 15.05, 05.30 Трофеи. 16+
10.00, 15.30 Водный мир. 12+
10.30, 16.00 Карпфишинг. 12+
11.00, 22.30 Прикладная ихтиология. 

12+
11.30 На зарубежных водоемах. 12+
12.00 Хватка хищника. 16+
12.25 Нож-помощник. 16+
12.40 Ловля щуки на стример. 12+
13.10 Популярная охота. 16+
13.25 Крылатые охотники. 16+
13.40 Рыболов-эксперт. 12+
14.05 Охота по-американски. 16+
16.30 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
16.55 Рыбалка сегодня. 16+
17.10 Рецепты старого Тифлиса. 16+
17.25 Трофейные лани. 16+
17.50 Сомы Европы. 12+
18.20 На рыбалку с охотой. 12+
18.45 Советы бывалых. 12+
19.00 Секреты «трудных» водоемов. 

12+
19.30, 02.05 Благородные олени. 16+
19.55 За хищником со спиннингом. 

12+
20.25, 03.00 Особенности охоты на 

Руси. 16+
20.55, 03.25 Рыбалка-шоу. 12+
21.20 С поплавком на течении. 12+
21.45, 04.20 Стрелковый спорт. 16+
22.00, 04.35 Кодекс охотника. 16+
22.15, 04.45 Простые рецепты. 12+
23.00 Рыбалка в Шотландии. 12+
00.00 По следам Хемингуэя. 12+
00.25 Энциклопедия охоты. 16+
00.55 На рыбалку вместе с папой. 16+
01.20 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
01.35 Сезон охоты. 16+
02.25 Оружие для охоты. 16+
03.50 Спиннинг на камских просторах. 

12+

УСАДЬБА

06.00 «Садовые истории» с Оливией 
Андриако. 12+

06.25 Дачная энциклопедия. 12+
07.00 Старый новый дом. 12+
07.20 Ботаника с Павлом Стерховым. 

12+
07.45, 17.55 Стройплощадка. 16+
08.20 Профпригодность. 12+
08.45 Занимательная флористика. 12+
09.00 Сады мира. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, диковины 

и сокровища. 12+
09.35, 15.00, 05.30 История усадеб. 

12+
10.00, 15.30 Побег из города. 12+
10.30, 16.00 Сравнительный анализ. 

16+
10.55, 22.30 Подворье. 12+
11.10, 13.35, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 ЗаСАДа. 12+
11.55 Строим дом мечты. 12+
12.25 Зелёный штрих. 12+
12.35 Мастер-садовод. 12+
12.50 Полное лукошко. 12+
13.05, 00.35 Частный сектор. 12+
13.50 Здоровый сад. 12+
14.05 Усадьбы будущего. 12+
16.25 Забытые ремесла. 12+
16.40 Дом вдали от дома. 12+
17.30 Как поживаете? 12+
18.25 Я — фермер. 12+
18.50 Готовим на природе. 12+
19.05 Дачные радости. 12+
19.30, 02.00 Семейный обед. 12+
20.00, 02.30 Школа дизайна. 12+
20.25, 02.55 Инспекция Холмса. 12+
21.20, 03.50 Вершки-корешки. 12+
21.35, 04.05 Искатели приключений. 

12+
22.05 Проект мечты № 147. 12+
23.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. 12+
23.25 Идите в баню. 12+
23.40 Календарь дачника. 12+
23.55, 01.25 Зелёный уголок. 12+
00.05 Беспокойное хозяйство. 12+
01.05 Придворный дизайн. 12+
01.35 Дизайн своими руками. 12+
04.35 Проект мечты № 145. 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.20 Д/ф «Вселенная Бьорк» 16+
01.25 Х/ф «Игра» 16+
03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.45, 

00.30, 01.15, 04.55, 05.40, 06.25 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 01.00, 06.10 
«Программа дня». 12+

09.00 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.50, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
10.20, 18.45 Т/с «Детка» 16+
11.05 Т/с «Снежный ангел» 12+
13.20 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
15.15 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
16.05 Д/ц «Моя правда». 12+
16.55 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
20.00, 00.15, 05.25 «Прогулки с 

краеведом». 12+
20.30, 01.45 Х/ф «Раба любви» 6+
22.00, 03.15 Х/ф «Пять звёзд» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

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

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Юморина. 12+
23.15 Т/с «Мамочка моя» 12+
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Спортивные прорывы. 12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 

Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена 

Звезда» (Сербия) — «Арсенал» 
(Англия). 0+

10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы. 0+
15.00 Теннис. ВТБ. Кубок Кремля 2017 г. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

17.00 Десятка! 16+
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)» 16+
18.45 Все на футбол! Афиша. 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

23.15 Портрет Александра Шлеменко. 16+
23.45 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Шлеменко. 16+
00.40 Т/с «Королевство» 16+
03.40 Правила боя. 16+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири против Буббы 
МакДэниэла. Прямая трансляция

06.00 Дублёр. 16+

НТВ

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

16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23.55 Д/с «НТВ-видение. Русская Америка. 

Прощание с континентом» 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.15 Место встречи. 16+
04.10 Т/с «Прощай, «макаров»!» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55 Т/с «Гаишники-2» 16+

16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с «След» 
16+

00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.25, 05.05 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пряничный домик. Все дело в 
пуговице»

07.05 «Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров»

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Язык кетов»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 «Цвет времени. Михаил Врубель»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/с «Мировые сокровища. Бухта 

Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов»

12.00 «История искусства. Сергей 
Кавтарадзе. Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической виллы к 
современному бизнес-центру»

12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/с «История, уходящая в глубь 

времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 

Трудная дорога в Нюрнберг»
15.10, 01.15 Русские песни и романсы. 

К юбилею Дмитрия Хворостовского
16.00 Д/с «Мировые сокровища. Лимес. 

На границе с варварами»
16.15 Письма из провинции: 

«Александровск-Сахалинский»
16.45 Царская ложа
17.30 Гении и злодеи: «Константин 

Ушинский»
18.00 Х/ф «Родная кровь»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни. Зельфира Трегулова»
21.05 Х/ф «Убить пересмешника»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Спектакль «Пьеса для мужчины»
02.05 «Искатели. Сокровища ЗИЛа»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net

12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.00, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.15 Парк культуры
21.35 Провинциалы
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Семейка бегемотов. Создай и 

играй»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Король караоке
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 Мастерская «Умелые ручки»
11.05, 12.15, 16.15 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11.55 В мире животных
16.00 Невозможное возможно!
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Йоко»
19.15, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
03.30 М/с «Смешарики»

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая 

страна: открытие. 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда. 12+
07.00 Д/с «Чудеса природы» 12+
07.30, 14.05 Календарь. 12+
08.15 Д/ф «Печали и радости мастера 

Иванова» 12+
08.40, 13.15 Вспомнить всё. 12+
09.10, 11.05, 16.10, 22.40 Т/с «Граф 

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

Новости
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Рязани» 

12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.15 Х/ф «Старые долги» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Бриллиантовая 

рука». 12+
08.35, 11.50 Т/с «Где-то на краю света» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. 16+
15.25 Т/с «Каменская. Убийца поневоле» 

16+
17.35 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 

дней» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже — тем лучше» 12+
01.20 Х/ф «Ворчун» 12+
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
20 октября в 20.30

РАБА ЛЮБВИ
СССР

Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съёмки звезда немого кино Ольга 
Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира, стоит перед мучительным 
выбором: принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой 
актрисы окажется любовь?..
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ТВ: СУББОТА 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 13.20, 16.20, 22.00 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20 Д/ф «Кино и время» 16+
10.20, 14.20, 17.20, 23.30 

Региональный блок. 16+
11.20 Пять минут до метро. 16+
12.20, 15.20, 18.20 Духовная 

академия. 16+
20.00 Х/ф «Метеоидиот» 16+

РЕН ТВ

05.00, 07.30, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» 16+
09.55 Минтранс. 16+
10.40 Самая полезная программа. 16+
11.40 Ремонт по-честному. 16+
12.30 Орел. Оперативный эфир. Обзор 

недели. 16+
13.00, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 16+
16.30 Новости. 16+
19.00 «Документальный спецпроект. 

Засекреченные списки. Мир 
сошёл с ума! Самые безумные 
традиции». 16+

21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+

23.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
09.00 «Уральские пельмени». Любимое. 

16+
09.30 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.25, 17.05 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
11.35, 16.45 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
11.55, 16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка 

судьбы» 6+
12.15 М/ф «Мегамозг» 0+
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 12+
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
01.15 Х/ф «Поменяться местами» 16+
03.25 Х/ф «Одной левой» 12+
05.00 Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 23.00, 00.00 6 кадров. 16+
08.25 Х/ф «Колье для снежной бабы» 

16+
10.15 Т/с «У реки два берега» 16+
14.10 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение» 16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+
19.00 Т/с «Лучший друг семьи» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы. 16+
00.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» 16+
04.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки. Никита 

Богословский». 6+
09.40 «Последний день. Илья 

Олейников». 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Революционер из 
династии Романовых» 12+

11.50 Улика из прошлого: «Тайна 
Ванги. Секрет ясновидящих». 
16+

12.35 Теория заговора. 12+
13.15 Д/с «Секретная папка. Аненербе 

в Крыму. Что искал Гитлер?» 12+
14.00, 04.30 Д/с «Москва — фронту» 12+
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
19.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
21.25 Х/ф «Небесный тихоход»
23.20 «Десять фотографий. Илья 

Авербух». 6+
00.05 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
01.45 Х/ф «Мертвый сезон» 12+

МИР

06.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 
6+

07.50 Союзники. 12+
08.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой 

любви. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Любовь без границ. 12+
10.40 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 6+
12.20, 22.45 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 6+
14.20 Х/ф «Зайчик» 12+
16.15, 19.15 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» 16+
00.45 Х/ф «Песчинка» 16+
03.55 Х/ф «Веселые ребята» 0+
05.25 Мультфильмы. 6+

ТНТ

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

08.00, 03.50 ТНТ Music. 16+
08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Форсаж» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+
21.30 Танцы. 16+
23.30 Дом-2. Город любви. 16+
00.30 Дом-2. После заката. 16+
01.30 Х/ф «Незабываемое» 16+
04.20 Перезагрузка. 16+
05.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 00.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Португалия — Испания. 
Трансляция из Италии. 0+

07.40, 01.20 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Россия — Италия. Трансляция из 
Италии. 0+

08.45 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

09.00, 18.45, 23.00 Новости. 0+
09.05, 23.05 Автоспорт. Российская 

дрифт серия 2017 г. Этап № 7. 
0+

10.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, Россия) — 
ЕСБВА (Франция). 0+

11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) — 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Ротор-Волгоград» — 
«Томь» (Томск). Прямая 
трансляция

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

16.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Дьор» (Венгрия). 
Прямая трансляция

18.50, 04.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — УНИКС (Казань). 
0+

20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) — 
«Нижний Новгород». 0+

22.30 Вид сверху. 0+
02.25 Спортивный репортёр. 12+
02.45 Футбол. Фонбет — первенство 

России. «Ротор-Волгоград» — 
«Томь» (Томск). 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

07.55 Х/ф «Вор» 16+
10.00 Х/ф «Восьмое марта» 12+
11.55 Х/ф «Княжна Мери» 6+
14.00 Х/ф «Неадекватные люди» 16+
16.10 Х/ф «Домовой» 16+
18.20 Х/ф «Марафон» 12+
20.20 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 

6+
21.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» 16+
00.25 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
02.20 Х/ф «Портрет в сумерках» 18+
04.20 Х/ф «На крючке!» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 Нож-помощник. 16+
06.15, 22.45 Кодекс охотника. 16+
06.30, 23.00 Хватка хищника. 16+
06.55, 23.25 Крылатые охотники. 16+
07.10 Польскими маршрутами. 16+
08.05, 19.30 Рыболовы. 12+
08.30, 20.05 На охотничьей тропе. 16+
09.00, 15.25, 20.30, 02.55 Горная 

охота с Эдуардом Бендерским. 
16+

09.25, 20.55 Нахлыст. 12+
09.55, 21.20 Рыбалка без границ. 12+
10.25 Балтийский троллинг. 12+
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 Охотничьи 

традиции и этика. 16+
11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Оружие для 

охоты. 16+
11.25, 19.00, 01.30, 05.30 Спиннинг 

на камских просторах. 12+
11.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. Тайские змееголовы. 
12+

12.55 Советы бывалых. 12+
13.10 На рыбалку с охотой. 12+
13.35 Рыбалка сегодня. 16+
13.50 Рецепты старого Тифлиса. 16+
14.05 Оружейные дома мира. 16+
14.30, 02.00 Поймано в Африке. 16+
14.55, 02.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
15.50, 03.20 Морская охота. 16+
16.25, 03.50 В поисках хорошего 

клева. 12+
16.55 Боб Надд. Ловите правильно! 

12+
18.00 Серны Монблана. 16+
21.50 Мистер Вобблер. 12+
23.40 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+
23.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. Самый крупный окунь. 
12+

04.20 Трофеи. 16+

УСАДЬБА

06.00, 22.30 «Ботаника» 
с Павлом Стерховым. 12+

06.25, 23.00 Мастер-садовод. 12+
06.40, 23.15 Полное лукошко. 12+
06.55 Гранат — райский плод Армении. 

12+
07.50, 12.50, 18.50, 00.55 Зелёный 

штрих. 12+
08.00, 14.30, 19.30, 02.00 Лучшие 

дома Австралии. 12+
08.25, 14.55, 19.50, 02.20 Готовимся к 

зиме. 12+
08.40 10 самых больших ошибок. 16+
09.05, 15.35, 20.35, 03.10 Дачный 

эксклюзив. 16+
09.35, 16.05, 21.05, 03.35 Старинные 

русские усадьбы. 12+
10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 21.30, 

21.45, 04.05, 04.20 Травовед. 
12+

10.35, 17.05, 22.05, 04.35 Умный дом. 
Новейшие технологии. 12+

11.00, 17.30, 01.05, 05.05 Гвоздь в 
стену. 12+

11.30, 19.05, 01.30, 05.30 Осторожно: 
злая собака. 12+

11.55 Обрак. Французская бурёнка. 
12+

13.00 Школа дизайна. 12+
13.25 Идите в баню. 12+
13.40 Вершки-корешки. 12+
13.55 Профпригодность. 12+
14.20 Готовим на природе. 12+
15.05, 20.05, 02.35 Мегабанщики. 16+
17.55 Дом на дереве. 12+
23.30 Здоровый сад. 12+
23.45 Календарь дачника. 12+
00.00 Мьянма. Царство лотоса. 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Пелагея. Счастье любит 

тишину» 12+
11.20 «Смак. Анита Цой». 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселково» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры. 16+
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» 16+
02.00 Х/ф «Обратная тяга» 16+
04.30 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом». 

12+
08.15, 12.45, 00.55, 05.55 «Программа 

дня». 12+
08.55 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.45 Д/ц «Моя правда». 12+
10.30 Х/ф «Раба любви» 6+
13.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
14.00 Т/с «Детка» 16+
14.45 М/ф «Переполох в джунглях» 12+
16.20 Концерт «Звени, златая Русь» 6+
17.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
17.55 Х/ф «Десять негритят» 12+
19.00, 23.55, 04.55 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.25, 05.25 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 01.10 Х/ф «Уроки выживания» 

6+
21.40, 02.35 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+

РОССИЯ-1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.30 Аграрный вопрос
08.45 Вести. Университет
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Т/с «Мелодия на два голоса» 12+
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Ошибка молодости» 12+
00.30 Церемония закрытия 

XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи

02.45 Т/с «Марш Турецкого» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Спортивные прорывы. 12+
07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» 

(Англия) — «Лион» (Франция). 0+
09.30 Диалоги о рыбалке. 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша. 12+
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири против Буббы 
МакДэниэла. 16+

12.25 Автоинспекция. 12+
13.00 Теннис. ВТБ. Кубок Кремля 2017 г. 

Женщины. Финал. Прямая трансляция
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) — 
«Амкар» (Пермь). Прямая трансляция

20.55 НЕфутбольная страна. 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Интер». Прямая 
трансляция

23.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция

01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела 
Тилла. 16+

03.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
16+

04.10 Правила боя. 16+
04.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Прямая трансляция

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом. 0+
08.50 Пора в отпуск. 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Алексей 

Чумаков». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы. 6+
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Баста». 16+
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
03.55 Т/с «Прощай, «макаров»!» 16+

5 КАНАЛ
05.45 М/ф «По собственному желанию», 

«Песенка мышонка», «Подарок для 
самого слабого», «Живая игрушка», 
«Жил у бабушки козел», «Жирафа и 
очки», «Заяц Коська и родничок», 
«Комаров», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Бременские музыканты», 
«По следам Бременских музыкантов», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Межа», «Кот в сапогах» 
0+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 13.20, 14.05, 

15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+

12.25 Т/с «След» 0+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25, 05.15, 

06.10, 07.00 Т/с «Гаишники-2» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Моя любовь»
08.25 М/ф «А в этой сказке было так...», 

«Пластилиновая ворона»
08.45 Эрмитаж
09.15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «Родная кровь»
11.15 «Власть факта. Парадоксы расовой 

десегрегации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
12.55 Большая опера 2017 г. Кастинг
14.40 Х/ф «Я буду твоей»
16.10 «История искусства. Наталия 

Семенова. Колыбель русского 
авангарда. Гоген, Матисс и Пикассо в 
Москве»

17.05, 01.25 «Искатели. Фантомы Дворца 
Советов»

17.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Орхан Памук. «Мои странные 
мысли»

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»

19.25 Х/ф «Легкая жизнь»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Без мужчин»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с 

участием Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тайнера

00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара — 
Хунань»

02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Великолепный Гоша»

02.40 Д/с «Мировые сокровища. Дельфы. 
Могущество оракула»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 
17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 Агитпроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Семейка бегемотов. Создай и 

играй»
07.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета»
08.00 Горячая десяточка
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк-сити»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 Король караоке
12.00 М/с «Соник Бум»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 М/с «Супер-4»
14.50 М/с «Ну, погоди!»
15.30, 20.25 М/с «Семейка бегемотов»
15.45 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»
17.00 М/ф «Барби и волшебные 

дельфины»
18.00 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
03.30 М/с «Смешарики»

ОТР
05.00, 13.05, 21.15 Концерт «Лайма» 12+
07.05 Среда обитания. 12+
07.15, 16.55 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем. 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30 Знак равенства. 12+
08.40 Занимательная наука. Светлая 

голова. 12+
08.55 Х/ф «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 12+
10.05 Д/с «Чудеса природы» 12+
10.30, 04.10 Дом «Э». 12+
11.00 Большая наука. 12+
11.50 Новости Совета Федерации. 12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.10, 19.00 Новости
15.15 Х/ф «С днем рождения! или 

Инкогнито» 12+
16.10 Т/с «Граф Крестовский» 12+
17.40 Х/ф «Мужчина в доме» 12+
19.20 «Моя история. Ангелина Вовк». 12+
19.50 Х/ф «Старые долги» 12+
23.20 Киноправда?! 12+
23.30 Х/ф «Бумажные глаза Пришвина» 

12+
01.55 Х/ф «Динозавры ХХ века» 12+
04.40 Д/с «Тайны Британского музея» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок. 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Непридуманная история» 12+
08.25 Православная энциклопедия. 6+
08.55 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова». 12+
09.45 Х/ф «Акваланги на дне»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30, 14.45 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
17.20 Т/с «Ждите неожиданного» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 «Специальный репортаж. Герои 

будущего». 16+
03.40 «Удар властью. Дональд Трамп». 16+
04.25 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
05.15 10 самых... «Романы звёзд с 

поклонниками». 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
21 октября в 20.15

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ
Россия

Женя Аистов— брутальный красавец и лихой лётчик. Он знает толк в жизни и женщинах, 
ценит свободу и… не любит детей. Когда-то он был командиром воздушного судна, 
а ныне управляет маленьким самолётом, доставляющим грузы на экзотический курорт. 
Однажды он терпит крушение на необитаемом острове. Но самое ужасное, что вместе 
с ним на острове оказывается 8-летний мальчишка — смешной и занудливый Коля. Так 
началась эта весёлая «игра» на выживание…
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 13.00, 17.00 Духовная 
академия. 16+

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

08.00 Х/ф «Метеоидиот» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 22.45 

Документальные фильмы о 
городе. 16+

17.50 Х/ф «Мой папа Барышников» 
16+

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

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.20, 07.30 Т/с «Грозовые ворота» 
16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

10.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

12.20, 13.00, 19.30 Т/с «Отцы» 16+
12.30, 19.00, 00.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
12.50, 19.20, 00.20 Орел. 

Спортивный калейдоскоп. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.30 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина: «Рекорд 
Оркестр». 16+

01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС

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

6+
06.40 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
10.20 М/ф «Гадкий я» 6+
12.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
13.55 Х/ф «Время» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Икра престолов». 16+
16.35 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 12+
19.05, 01.45 Х/ф «Неуправляемый» 

16+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.45 Х/ф «Коломбиана» 16+
03.35 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. 16+
08.30 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» 16+
10.20 Т/с «Белая ворона» 16+
14.00 Т/с «Папа напрокат» 16+
19.00 Т/с «Бабушка на сносях» 16+
23.00 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» 16+
00.30 Т/с «Лучший друг семьи» 16+
04.25 Х/ф «Вылет задерживается» 

16+

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Охота на Вервольфа» 
16+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Политический детектив. 12+
11.10 «Код доступа. Рональд 

Рейган». 12+
12.05 Специальный репортаж. 12+
12.25 Теория заговора. 12+
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «Рысь» 16+
15.40 Х/ф «Львиная доля» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы. 12+
22.45 Фетисов. 12+
23.35 Т/с «Обратный отсчет» 16+
03.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 

6+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе. 

6+
06.10, 07.00, 08.10, 09.20 

Мультфильмы. 0+
06.30 Такие странные. 16+
07.20 Знаем русский. 6+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
08.50 Еще дешевле. 12+
09.30 Культ//Туризм. 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» 16+
14.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
6+

16.15, 20.00 Т/с «Под прикрытием» 
16+

19.00 Итоговая программа «Вместе»
23.30 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» 16+
05.10 Х/ф «Моя любовь» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

«Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 03.55, 04.50 Перезагрузка. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Улица» 16+
14.00, 21.00 Однажды в России. 16+
15.00 Х/ф «Форсаж» 16+
17.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
19.00, 19.30 Комеди-клаб. 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Тренировочный день» 

16+
03.25 ТНТ Music. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 00.10 Пляжный футбол. 

Евролига. Суперфинал. Матч 
за 3-е место. Испания — 
Италия. Трансляция из Италии. 
0+

07.55, 01.35 Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал. Финал. 
Россия — Португалия. 
Трансляция из Италии. 0+

09.00, 17.50, 23.00 Новости. 0+
09.05, 23.05 Автоспорт. Российская 

дрифт, серия 2017 г. «Кубок 
чемпионов». 0+

10.10, 19.55 Футбол. Фонбет — 
первенство России. 
«Ротор-Волгоград» — «Томь» 
(Томск). 0+

12.05 «Документальное 
расследование. Спортивный 
детектив». 16+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — УНИКС 
(Казань). 0+

16.45 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту. 
0+

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ВЭФ (Латвия). Прямая 
трансляция

21.50 Игры Манчаары 2017 г. 
Якутская олимпиада. 0+

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Автодор» (Саратов). 
0+

04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ВЭФ (Латвия). 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём» 6+
07.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» 16+
10.25 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
12.25 Х/ф «Конец императора 

тайги» 6+
14.25 Х/ф «Марафон» 12+
16.30 Х/ф «Бабло» 16+
18.25 Х/ф «На крючке!» 16+
20.20 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
21.50 Х/ф «Русалка» 16+

23.55 Х/ф «Сибирь. Монамур» 18+
02.00 Х/ф «Бесы» 18+
03.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
04.25 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 6+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 На рыбалку с охотой. 
12+

06.25, 22.55 Рыбалка сегодня. 16+
06.40, 23.10 Рецепты старого 

Тифлиса. 16+
06.55 Столкновения с 

легендарными рыбами. 
Тайские змееголовы. 12+

07.55, 19.30 Поймано в Африке. 16+
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
08.55, 15.30, 20.25, 03.00 Горная 

охота с Эдуардом 
Бендерским. 16+

09.20, 20.50 Морская охота. 16+
09.55, 21.20 В поисках хорошего 

клева. 12+
10.25, 21.50 Боб Надд. Ловите 

правильно! 12+
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 

Охотничьи традиции и этика. 
16+

11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Оружие 
для охоты. 16+

11.25, 19.00, 01.30, 05.30 Спиннинг 
на камских просторах. 12+

11.55 Серны Монблана. 16+
12.55 Нож-помощник. 16+
13.05 Кодекс охотника. 16+
13.20 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
13.35 Хватка хищника. 16+
14.00 Крылатые охотники. 16+
14.15 Охотничья и рыболовная 

кухня. 16+
14.30, 02.00 Рыболовы. 12+
15.05, 02.35 На охотничьей тропе. 

16+
15.55, 03.25 Нахлыст. 12+
16.20, 03.50 Рыбалка без границ. 

12+
16.50 Мистер Вобблер. 12+
18.00 Столкновения с 

легендарными рыбами. 
Панцирник в Техасе. 12+

23.25 Оружейные дома мира. 16+
23.55 Польскими маршрутами. 16+
00.50 Стрелковый спорт. 16+
04.20 Трофеи. 16+

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Школа дизайна. 12+
06.25, 22.55 Идите в баню. 12+
06.40, 23.10 Вершки-корешки. 12+
06.50, 23.50 Готовим на природе. 

12+
07.05 Обрак. Французская бурёнка. 

12+
08.00, 12.50, 18.50, 00.55 Зелёный 

штрих. 12+
08.05, 14.30, 19.30, 02.00 Лучшие 

дома Австралии. 12+
08.30, 14.50, 19.50, 02.20 

Готовимся к зиме. 12+
08.40, 15.05, 20.05, 02.35 

Мегабанщики. 16+
09.10, 15.35, 03.10 Дачный 

эксклюзив. 16+
09.35, 16.05, 21.05, 03.35 

Старинные русские усадьбы. 
12+

10.05, 10.20, 16.30, 16.45, 21.30, 
21.45, 04.05, 04.20 Травовед. 
12+

10.35, 17.05, 22.05, 04.35 Умный 
дом. Новейшие технологии. 
12+

11.00, 17.30, 01.05, 05.05 Домик в 
Америкe. 12+

11.30, 19.05, 01.30, 05.30 
Осторожно: злая собака. 12+

11.55 Дом на дереве. 12+
13.00 «Ботаника» 

с Павлом Стерховым. 12+
13.30 Мастер-садовод. 12+
13.45 Полное лукошко. 12+
14.00 Здоровый сад. 12+
14.15 Календарь дачника. 12+
18.00 Земля клюквы. 12+
20.35 Русский сад. 12+
23.20 Профпригодность. 12+
00.00 Гранат — райский плод 

Армении. 12+

ПЕРВЫЙ
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 Часовой. 12+
08.35 Здоровье. 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны
13.00 «Теория заговора. Канцерогены». 

16+
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» 12+
15.00 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
17.00 Я могу!
19.00, 22.30 «Голосящий КиВиН» 

в Светлогорске. 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
01.50 Х/ф «Умереть молодым» 16+
03.55 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 19.00, 00.20 «Недельное 

обозрение». 12+
09.15 Концерт «Звени, златая Русь» 6+
10.20, 17.05 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
11.05, 17.50 Х/ф «Десять негритят» 12+
12.05 Х/ф «Уроки выживания» 6+
13.30 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
15.50 Стас Намин и группа «Цветы». 6+
21.15, 02.35 Х/ф «Сюрприз» 12+
22.50, 04.15 Х/ф «Дом грёз» 16+

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.45 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести. Орел. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нём» 12+
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 12+
18.00 Удивительные люди 2017 г. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.30 Д/ф «Революция. Западня для 

России» 12+
01.35 Т/с «Следствие ведут Знатоки»

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Прямая трансляция

07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Бернли». 0+
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Даррела 
Тилла. 16+

11.45 НЕфутбольная страна. 12+
12.15 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. 16+

13.30, 00.05 Все на матч!
14.00 Теннис. ВТБ. Кубок Кремля 2017 г. 

Пары. Финал. Прямая трансляция
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА— «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Ювентус». Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция

00.35 Теннис. ВТБ. Кубок Кремля 2017 г. 
Финал. 0+

03.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» 
16+

04.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» 16+
05.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» 

16+

НТВ
04.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 Малая земля. 16+
14.00 У нас выигрывают! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Афроiдиты» 16+
02.50 Судебный детектив. 16+
04.00 Т/с «Прощай, «макаров»!» 16+

5 КАНАЛ
07.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком. 0+
10.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
«Майор и магия» 16+

01.40 Х/ф «Альфонс» 16+
03.15, 04.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований с Вячеславом 
Разбегаевым» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Святыни христианского мира: 

«Вифавара»
07.05 Х/ф «Вратарь»
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Легкая жизнь»
11.30 Что делать?
12.15 Диалоги о животных: «Московский 

зоопарк. Ловкачи и манипуляторы»
12.55 Легенды балета ХХ века: «Катя и 

Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара — 

Хунань»
15.05 Послушайте!.. «Юрий Левитанский. 

Жизнь моя — кинематограф»
16.10 По следам тайны: «Молчание 

пирамид»
16.55 «Пешком. Арзамас невыдуманный»
17.25 Гений
17.55 Х/ф «Какая чудная игра»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья»
00.00 Ближний круг Сергея Голомазова
00.55 Х/ф «Моя любовь»
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Дарю 

тебе звезду»
02.40 Д/с «Мировые сокровища. Зал 

Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего»

РОССИЯ-24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.50 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Семейка бегемотов. Создай и 

играй»
07.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета»
08.00 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк-сити»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия 

танца»
12.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия 

кино»
12.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия 

зеркала»
13.15 «Ералаш»
15.20 М/с «Фиксики»
16.20 М/с «Лео и Тиг»
17.20, 20.25 М/с «Семейка бегемотов»
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.30 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
03.30 М/с «Смешарики»

ОТР
05.10, 01.40 Х/ф «Мужчина в доме» 12+
06.35, 14.30 Гамбургский счёт. 12+
07.05 Большая наука. 12+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.35 Среда обитания. 12+
08.45 Фигура речи. 12+
09.10 Х/ф «Старые долги» 12+
10.40, 00.20 «Моя история. Ангелина 

Вовк». 12+
11.10 Д/с «Тайны Британского музея» 12+
11.40, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.10 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 12+
14.15 Большая страна: люди. 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «Бумажные глаза Пришвина» 

12+
17.40 Д/ф «Переверни пластинку» 12+
19.00, 22.40 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Динозавры ХХ века» 12+
21.45 Х/ф «С днем рождения! или 

Инкогнито» 12+
23.20 Д/ф «Новый век Вернадского» 12+
00.45 Д/с «Гербы России. Герб Рязани» 

12+
01.00 Календарь. 12+
03.00 Концерт «Лайма» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Штрафной удар» 12+
07.40 Фактор жизни. 12+
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже — тем лучше» 12+
09.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 

дней» 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30 События
11.45 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Сергей Полонский». 

16+
15.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». 16+
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев». 16+
17.35 Т/с «Не в деньгах счастье» 12+
21.15 Т/с «Тень стрекозы» 12+
01.00 Петровка, 38. 16+
01.10 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
22 октября в 21.15

СЮРПРИЗ
Украина

Тринадцатилетний Лёня живёт в обычной семье с традиционными бытовыми 
проблемами и материальными трудностями. Подросток давно мечтает о компьютере, 
но у его родителей— Ивана и Ирины— нет денег на такую дорогую вещь. Однако 
к 14-летию Лёню ждёт сюрприз: прямо на улице незнакомая женщина дарит мальчику 
ноутбук. Как выясняется позже, дорогой компьютер Лёне подарила его настоящая мать— 
Зоя. Оставив его в возрасте 10 месяцев, она уехала в Америку с пожилым миллионером. 
Теперь Зоя— богатая вдова и хочет вернуть ребёнка, а заодно и бывшего мужа.
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КОСМОС ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Дорога к звёздам
60 лет назад сигналы первого искусственного спутника Земли возвестили всему миру
о начале космической эры
ПЕРВЫЕ

Четвёртого  октября 
1957  года мир облетела 
ошеломляющая новость 
ТАСС: в Советском Союзе 
успешно произведён за-
пуск первого искусствен-
ного спутника Земли.

Жители нашей стра-
ны ликовали, поздравляли 
друг друга. А в США у мно-
гих было совсем другое на-
строение, потому что рань-
ше там царила уверенность, 
что первыми в космосе ста-
нут американцы. Но с фак-
том не поспоришь. Посы-
лаемые советским спутни-
ком сигналы ловил любой 
радио любитель в  любой 
точке земного шара.

Тогда, конечно, мало кто 
знал, что у нас началась 
подготовка к покорению 
космоса ещё с 1946  года, 
когда в СССР была созда-
на ракетная отрасль науки 
и промышленности и ког-
да Сергей Королёв был на-
значен главным конструк-
тором баллистических ра-
кет дальнего действия. Под 
его руководством группой 
инженеров была создана 
легендарная «семёрка» — 
межконтинентальная бал-
листическая ракета Р-7, 
которая выводила на орби-
ту и первый спутник Зем-
ли, и другие космические 
аппараты.

Наша страна делала шаг 
за шагом по дороге к звёз-
дам. В сентябре 1959 года ав-
томатическая межпланет-
ная станция «Луна-2» до-
стигла поверхности Луны 
и  доставила туда вым-
пел с изображением герба 
СССР. Через месяц «Луна-3» 
прислала на Землю первые 
фото графии Луны, в том 
числе её обратной стороны.
В  августе 1960-го собаки 
Белка и  Стрелка облете-
ли нашу планету и, что са-
мое главное, вернулись на 
Землю. А затем началось 
время, когда в околозем-
ное пространство вышел 
и начал закрепляться в нём 
чело век. Мы гордимся, что 
первый космонавт, обле-
тевший Землю и увидев-
ший её из космоса 12 апре-
ля 1961 года — наш, Юрий 
Гагарин. Первая женщина- 
космонавт  — Валентина 
Терешкова. Первый вы-
ход в  открытый космос 
в 1965 году совершил Евгений 
Леонов. Первая орбитальная 
станция — «Салют-1».

Можно ещё долго гово-
рить и о других достиже-
ниях СССР в освоении кос-
моса, о влиянии известных 
событий в конце 1990-х го-
дов, последовавших эко-
номических кризисов на 
эту деятельность. Важ-
но одно: Россия как пре-
емница СССР продолжает 
активно участвовать в ре-
ализации своих космиче-

ских программ, участвует 
также в совместных проек-
тах в рамках международ-
ной кооперации по иссле-
дованию других планет. На 
МКС успешно сотруднича-
ют, проводят научные экс-
перименты российские кос-
монавты и американские 
астронавты. В РКК «Энер-
гия» журналистам недавно 
продемонстрировали ма-
кет пилотируемого транс-
портного корабля нового 
поколения «Федерация». 
Создаются более мощные 
ракеты- носители для запу-
ска новых космических ап-
паратов, в том числе к Луне. 
А одна российская частная 
компания уже разработала 
проект лунной базы. Мно-
гое из того, о чём мы рань-
ше читали в фантастиче-
ских книгах, уже воплоща-
ется или начинает вопло-
щаться в жизнь на наших 
глазах. И всё это началось 
с запуска ракеты с первым 
искусственным спутником 
Земли 60 лет назад. В честь 
этой историчес кой даты 
4 октября в России офици-
ально отме чается День кос-
мических войск. А моло-
дые инженеры орловско-
го научно-производствен-
ного предприятия «Астрон 
Электро ника», участвующие 
в создании приборов для 
изучения Марса, Луны, Мер-
курия, справедливо счита-
ют эту дату и днём косми-
ческого приборостроения.

ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ  — 
ЛУНА

Конечно, Орёл пока рано 
называть одним из центров 
космического приборостро-
ения России. Но, согласи-
тесь: если Институт косми-
ческих исследований Рос-
сийской академии наук, 

Специальное бюро кос-
мического приборострое-
ния уже несколько лет со-
трудничают с предприяти-
ем «Астрон Электроника» 
и доверили его коллекти-
ву создание сложных при-
боров для межпланетной 
станции «ЭкзоМарс», для 
международного проекта 
по исследованию Меркурия 
«Бепи Коломбо», а теперь — 
сразу нескольких приборов 
для космических аппара-
тов «Луна-Глобо» и «Луна- 
Ресурс 1» в целях углублён-
ного исследования есте-
ственного спутника Земли, 
то это вызывает уважение 
и гордость за созидатель-
ный потенциал орловских 
инженеров. В Орле всегда 
было развито приборостро-
ение, несмотря даже на по-
тери нескольких предпри-
ятий в перестроечное вре-
мя. У нас есть университет, 
готовящий инженерные 
кадры высокой квалифика-
ции. Всё это сыграло нема-
лую роль в развитии кос-
мического приборострое-
ния в нашей области. Нужно 
учитывать и то, что раньше 
большую часть электрон-
ной начинки для своих кос-
мических аппаратов Россия 
закупала за рубежом. И вот 
получили «подарочек» — 
санкции. На это мог по-
следовать только один от-
вет: импортозамещение. 
Российские предприятия 
электроники, в том числе 
и орлов ские, получили хо-
роший импульс к развитию.

Сейчас в России действу-
ет Федеральная космиче-
ская программа на 2016—
2025 годы. Среди наибо-
лее приоритетных — мис-
сия «ЭкзоМарс», которую 
«Роскосмос» осуществля-
ет вместе с Европейским 
космическим агентством 

(ЕКА). Это очень важно, по-
тому что у России пример-
но 50 % научной нагрузки. 
Весной следующего года мы 
начнём получать со стан-
ции «ЭкзоМарс» данные 
в полном объёме. Космиче-
ский аппарат включает два 
очень достойных россий-
ских прибора, которые бу-
дут исследовать атмосферу 
и поверхность Марса. В соз-
дании одного из них и уча-

ствовали инженеры орлов-
ского предприятия «Астрон 
Электроника».

В числе приоритетных 
для России проектов так-
же реализация первого 
этапа лунной программы, 
преду сматривающая преж-
де всего запуск автомати-
ческих космических аппа-
ратов «Луна-Глоб» и «Луна- 
Ресурс». В обоих случаях 
речь идёт о  совершении 
посадки на полюсах спут-
ника Земли. Это техниче-
ски сложная задача, в пер-
вую очередь по баллистике. 
Ещё ни советские, ни аме-
риканские космические 
аппараты не совершали по-
садки на лунных полюсах. 
А между тем здесь участки 
практически вечной осве-

щённости означают хоро-
шие перспективы для уста-
новки солнечных батарей 
на поверхности Луны. Про-
ект «Луна-Глоб» нацелен на 
исследование поверх ности 
Луны в области Южного по-
люса, а также на отработ-
ку мягкой посадки. Для 
этого проекта НПП «ООО 
«Астрон Электроника» из-
готавливает два прибора. 
Несколько приборов сей-

час здесь изготавливают-
ся и для космического ап-
парата «Луна-Ресурс». Они 
помогут исследовать состав 
и свойства реголита (лун-
ного грунта), внутреннее 
строение Луны, плазмен-
ную и пылевую экзосфе-
ру, будут решать и другие 
научные задачи.

Кстати, в конце сентября 
стало известно, что косми-
ческие агентства России 
и США договорились о со-
вместном строительстве 
на лунной орбите новой 
исследовательской стан-
ции. Её создание начнётся 
в 2024 году. Предполагается, 
что в строительстве стан-
ции смогут принять участие 
и страны БРИКС, в том числе
Китай и Индия.

ОТКРЫТИЯ 
«КОСМИЧЕСКОЙ» 
НЕДЕЛИ

С 2000 года, в соответ-
ствии с резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН, 
ежегодно с 4 по 10 октября 
отмечается Всемирная не-
деля космоса. Первая циф-
ра понятна: это дата запу-
ска первого искусственно-
го спутника Земли. А 10 ок-
тября 1967  года вступил 
в  силу Договор о  прин-
ципах деятельности госу-
дарств по исследованию 
и использованию космиче-
ского пространства, вклю-
чая Луну и другие небес-
ные тела. Тема Всемирной 
недели в этом году («Ис-
следуя новые миры в кос-
мосе») призвана привлечь 
внимание к развитию тех-
нологий по исследованию 
Марса, Луны, других планет 
Солнечной систем и самого
Солнца.

Более чем в 90 странах 
мира ежегодно в несколь-
ких тысячах мероприятий 
«космической» недели при-
нимают участие любозна-
тельные школьники, сту-
денты, взрослые. Интерес-
ные программы Всемирной 
недели космоса-2017 при-
готовлены и в России. В Му-
зее космонавтики в Мос-
кве, например, космонав-
ты-испытатели рассказа-
ли посетителям об истории 
покорения космическо-
го пространства. 8 октяб-
ря прошёл молодежный 
фестиваль электронной 
музыки «Космофест».

Хотелось бы надеять-
ся, что  традиции  Все-
мирной недели космо-
са приживутся и в Орле. 
Ведь у нас есть талантли-
вые инженеры, создаю-
щие приборы для косми-
ческих аппаратов. Навер-
няка старшеклассникам 
было бы интересно услы-
шать от них, а также от учё-
ных обсерватории Орлов-
ского гос универсистета им. 
И. С. Тургенева об истории 
изучения космоса, разга-
данных и неразгаданных 
тайнах планет. Думает-
ся, не откажется приехать 
в Орёл на встречу с моло-
дёжью в дни Всемирной 
недели космоса-2018 орлов-
ский космонавт-испытатель 
Александр Мисуркин, ко-
торый сейчас работает на 
борту МКС вместе с двумя 
американскими астронав-
тами. Возможно, что орлов-
ских школьников и студен-
тов, которые придут на та-
кие встречи, мы через не-
сколько лет сможем увидеть 
в качестве космонавтов, ве-
дущих конструкторов кос-
мических кораблей или 
даже в качестве учёных на 
первой лунной базе.

Людмила ОРЛОВА

«Наступит и то время, когда 
космический корабль с людьми 
покинет Землю и направится 
в путешествие. Надёжный 
мост с земли в космос уже 
перекинут запуском советских 
искусственных спутников, 
и дорога к звёздам открыта!»
                                        Сергей Королёв,
    основатель практической космонавтики 
                                                     в нашей стране

«ЭкзоМарс» 
весной 2018 г.
приступит 
к изучению 
поверхности 
Марса
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

МАСТЕРА ОТМЫЧКИ

«Золотая» банда
Следователи 
регионального 
УМВД расследуют 
многоэпизодное 
уголовное дело, 
связанное с серией 
квартирных краж в Орле.

Злоумышленники были 
задержаны сотрудни-

ками УГРО регионально-
го УМВД после соверше-
ния квартирной кражи на 
сумму более полумиллиона 
руб лей. Похожие по почер-
ку квартирные кражи стали 
происходить в Орле с кон-
ца 2016 года. Бандиты пу-
тём подбора ключа к две-
рям-сейфам проникали 
в жилища.

— В ходе проведения 
оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками 
управления уголовного ро-
зыска регионального УМВД 
была получена оперативная 
информация в отношении 
двух жителей Орла, кото-

рые могли быть причастны 
к этим преступлениям, — 
рассказали в пресс-службе 
УМВД России по Орловской 
области.

При силовой поддерж-
ке сотрудников ОМОН от-
дела Росгвардии по Орлов-
ской области после совер-
шения очередной кражи 
сотрудниками УГРО были 
задержаны двое граждан 
40 и 36 лет. При досмотре 
мужчин и их автомобиля 
полицейские обнаружили 
190 тыс. рублей, ювелир-
ные украшения, наград-
ные медали, церковную 
утварь, а также отмычки, 
с помощью которых зло-
умышленники вскрывали 
замки. Общая сумма ущер-
ба, нанесённая владель-
цам, превысила 500 тысяч 
рублей. Также в ходе про-
ведения обысков по ме-
сту жительства подозре-
ваемых оперативниками 
было изъято большое ко-
личество ювелирных укра-

шений (золотые и серебря-
ные изделия, бижутерия), 
парфюмерии, предметы 
старины.

По данному факту след-
ственным отделом ОП № 2 
(по Заводскому району) СУ 
УМВД России по г. Орлу 
было возбуждено уголов-
ное дело.

Подозреваемым была 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу. Расследованием 
уголовного дела занимает-
ся специально созданная 
следственная группа в со-
ставе следователей След-
ственной части СУ УМВД 
России по Орловской об-
ласти. На счету злоумыш-
ленников несколько до-
казанных эпизодов пре-
ступной деятельности. На-
значено проведение ряда 
экспертиз.

Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Кира МИШИНА

СТОП, КОРРУПЦИЯ!

Прозрачные закупки
Врио губернатора региона Андрей Клычков провёл заседание 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Орловской области

Один из главных вопросов, 
рассмотренных на заседании, 
касался процедуры проведения 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд. 

И.о. начальника управления госу-
дарственных закупок Орлов ской об-
ласти Ирина Трошина в своём высту-
плении отметила, что в настоящее 
время в об ласти применяется прак-
тика совместных закупок как способ 

минимизации закупок у единствен-
ного поставщика. Это позволяет ра-
ционально использовать бюджетные 
средства, а также обеспечивать обще-
ственный контроль.

— Коррупция становится одним 
из самых негативно воспринимае-
мых в обществе явлений, — подчерк-
нул Андрей Клычков. — Президент 
РФ Владимир Владимирович Путин 
поставил борьбу с ней в число важ-
нейших приоритетов нашего госу-

дарства. На уровне региона мы будем 
решать проблему за счёт усиления 
взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, гражданским 
обществом.

Врио губернатора также отме-
тил, что предстоит провести боль-
шую предупредительную и про-
филактическую  работу  в этом 
направлении.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЗАБЛУДИЛИСЬ

Громкое 
эхо тихой 
охоты
Полицейские-
кинологи и волонтёры 
обнаружили 
грибников, пропавших 
в Шаблыкинском 
районе.

В воскресенье  вече-
ром в полицию посту-

пило сообщение о том, 
что 55-летняя жительни-
ца Шаблыкинского райо-
на и двое её родственни-
ков 12 и 13 лет ушли в лес, 
расположенный около села 
Лесхоз, собирать грибы ине 
вернулись домой.

Сразу же были организо-
ваны широкомасштабные 
поиски пропавших, в ко-
торых были задействова-
ны шаблыкинские, сосков-
ские полицейские, сотруд-
ники регионального УМВД, 
МЧС, волонтёры поисково-
го движения «Лиза Алерт».

— В понедельник в две-
надцатом часу дня потеряв-
шиеся обнаружены группой 
розыскников, состоящей из 
сотрудников кинологиче-
ского центра регионально-
го УМВД и волонтёров, — 
сообщили в региональной 
полиции.

Учитывая особенности 
местности, женщина и под-
ростки не пытались выйти 
самостоятельно и ожидали 
помощи. Внастоящее время 
их жизни ничто не угрожает.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ПОДЛОГ

Чужие деньги
Осуждён начальник железнодорожного вокзала Орёл.

Железнодорожный районный суд г. Орла вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 

начальника внеклассного вокзала Орёл. Мужчина 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение 
вверенного имущества, совершённое с использованием 
своего служебного положения).

Мужчина использовал своё служебное положение 
с целью возмещения денежных средств, потраченных 
им на оплату штрафов, наложенных на него и на 
главного инженера вокзала. Он подписал и предоставил 
в бухгалтерию заведомо подложные финансовые доку-
менты и таким образом совершил хищение вверенных 
денежных средств, предназначенных на хозяйственные 
расходы вокзала.

— Суд назначил подсудимому наказание в виде 
штрафа в размере 150 тысяч рублей, — рассказали 
в транспортной прокуратуре. — Судом апелляционной 
инстанции решение районного суда оставлено без 
изменения, приговор вступил в законную силу.

Анна БОГУЛА

РОКОВОЙ УДАР

Убийственный драчун?
Орловец предстанет перед судом за серию 
преступлений против жизни и здоровья потерпевших.

Следственными органами СК РФ по Орловской области 
завершено расследование уголовного дела в отноше-

нии 22-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном 
причинении средней тяжести вреда здоровью, побоях, 
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

— 17 февраля текущего года обвиняемый, находясь 
около здания развлекательного клуба «Версаль» города 
Орла, вступил в конфликт с двумя посетителями заведе-
ния, в ходе которого одному из них— 24-летнему мест-
ному жителю— нанёс телесные повреждения, несовме-
стимые с жизнью. Потерпевший скончался на месте 
происшествия, — рассказала руководитель пресс-службы 
СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева.

В ходе предварительного следствия были установ-
лены дополнительные эпизоды преступной деятель-
ности обвиняемого. Оказалось, что 3 января 2017 года 
он спровоцировал драку в баре «Глобус» и сломал 
челюсть одному посетителю бара, другого — избил.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Галина АНАТОЛЬЕВА

РЕЙД

Торгуй проверенным
Специалисты Управления 
Россельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям проводят 
рейды на рынках 
и ярмарках выходного 
дня.

За девять месяцев 2017 
года на ярмарках вы-

ходного дня в Орле было 
выявлено 103 нарушения 

ветеринарно-санитарных 
правил реализации продук-
ции животного происхож-
дения непромышленного 
изготовления. В част ности, 
граждане реализовывали 
продукцию из личных под-
собных хозяйств без про-
ведения  ветеринарно- 
санитарной экспертизы 
и ветеринарных сопрово-
дительных документов, 
подтверждающих благо-

получие местности, в ко-
торой была произведена 
продукция.

Неисполнение требова-
ний ветеринарного законо-
дательства могло повлечь 
распространение опасных 
заболеваний.

Нарушители привлече-
ны к административной 
ответственности.

Дарья КЛЁНОВА
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НЕ СПРАВИЛИСЬ

АЧС — не шутки!
По решению суда МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» заплатит крупный штраф за нарушения 
при локализации и ликвидации очага АЧС.  

В результате внеплановой проверки на территории охот-
хозяйства МУП «ТТП» в районе д. Хапово Высокинского 

сельского поселения Мценского района Управлением 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям уста-
новлен ряд нарушений. В частности, ТТП несвоевременно 
и не в полном объёме осуществляло ежедневный монито-
ринг популяции диких кабанов на территории охотничьих 
угодий в эпизоотическом очаге АЧС. 

По результатам проверки в отношении МУП «Трамвай-
но-троллейбусное предприятие» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении — нарушение правил 
борьбы с карантинными и особо опасными болезнями жи-
вотных. Предприятие привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в 90 тысяч рублей.

ТТП обжаловало постановление теруправления Рос-
сельхознадзора, однако решением Мценского районного 
суда от 07.07.2017 г., а также решением Орловского об-
ластного суда от 25.08.2017 г. постановление оставлено 
без изменений, а жалоба — без удовлетворения.

В настоящее время решение суда вступило в закон-
ную силу.

Кроме того, по инициативе теруправления Россель-
хознадзора правительством Орловской области рас-
торгнуто охотхозяйственное соглашение с предприя-
тием, допустившим нарушения, повлекшие вспышку 
АЧС в закреплённых охотугодьях.

Василиса ЖАДОВА

Борьба 
с корруп-
цией — 
приоритетная 
задача 
государства
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

«Светлячок» 
на дороге

Мой двенадцатилетний сын учится во вторую смену, 
домой из школы возвращается поздно, а по дороге — 
нерегулируемый пешеходный переход. Боюсь, что сын 

попадёт под машину. Как мне его обезопасить?
Марина Косова,

г. Орёл

Отвеча-
ет стар-
ший ин-
спектор по 
пропаган-
де ОБДПС 
ГИБДД 
УМВД Рос-

сии по Орловской об-
ласти Наталья Дудина:

— Как показывает прак-
тика, ситуация с наездами 
на пешеходов действитель-
но усугубляется в осенний 
период. Это связано с не-
продолжительностью све-
тового дня, неблагопри-
ятными погодными усло-
виями, слабым освещени-
ем улиц.

Чтобы при недостаточ-
ном освещении сделать пе-
шеходов более заметны-
ми, были изобретены раз-
личные приспособления 
из световозвращающе-
го материала. Это подвес-
ки, брелоки, шевроны, на-
клейки, значки и брасле-
ты, которые прикрепля-
ются на одежду, шапку, 
сумку или рюкзак. Много-
численные эксперименты 
показали: наиболее эффек-
тивны свето отражатели 

бело- серого или ярко-ли-
монного цветов. Площадь 
световозвращающего эле-
мента должна быть не ме-
нее 15 квадратных санти-
метров. Желательно рас-
полагать такие элементы 
с боковых сторон.

Выбор световозвраща-
ющих элементов доста-
точно широк, а стоимость 
в среднем составляет 50—
150 рублей. Приобрести их 
можно практически в лю-
бом крупном торговом 
центре, магазинах, торгу-
ющих спецодеждой, дет-
скими товарами, в киосках 
Роспечати.

Практика показывает, 
что водители транспорт-
ных средств замечают пе-
шеходов, имеющих свето-
вовращающий элемент, 
со значительно большего 
расстояния, чем пешеходов 
в тёмной одежде. При дви-
жении автомобиля с ближ-
ним светом фар видимость 
увеличивается с 50 метров 
до 100—150 метров, а при 
движении с дальним све-
том — до 400 метров, что 
снижает риск наезда на пе-
шеходов почти в 10 раз.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

И лечение, 
и отдых

Хочу поблагодарить врача Сергея Анатольевича 
Фомина и массажиста Гульнару Каировну Жаилганову 
из санатория «Дубрава».

Мне очень понравилось отдыхать в этом санатории. 
Я была в похожих санаториях в разных городах, но тако-
го чуткого, внимательного отношения к себе, как там, 
не встречала. Я как будто приехала к себе домой! Уже 
через три дня лечения мне стало намного лучше. Спа-
сибо Сергею Анатольевичу и Гульнаре Каировне за забо-
ту и профессионализм!

Мария Нозина,
г. Орёл

Почему вырос тариф?
До 1 июля 2017 года мы платили за электроэнергию 
по 2 рубля 80 коп. за 1 кВт. Но с 1 июля нас застав-
ляют платить по 3 руб. 62 коп. за кВт, то есть та-

риф вырос почти на 30 %. Между тем в г. Орле тариф по-
высили на 3,5 %: было 3 руб. 50 коп., стало 3 руб. 62 коп.

На основании чего так вырос тариф и какими докумен-
тами это регулируется?

Члены некоммерческого садоводческого
товарищества «Вычислитель»

Отвеча-
ет началь-
ник Управ-
ления по 
тарифам 
и ценовой 
политике 
Орловской 
об ласти 

Елена Жукова:
—  Пунктом 71 Основ 

цено образования в об ласти 
регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергети-
ке, утверждённых Поста-
новлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируе-
мых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике» (далее — 
Основы ценообразования), 
предусмотрено, что цены 
(тарифы) на электриче-
скую энергию (мощность) 
на соответствующий пе-
риод регулирования уста-
навливаются для каждой 
из следующих приравнен-
ных к населению катего-
рий потребителей по пе-
речню согласно приложе-
нию № 1 к Основам цено-
образования:

1) исполнители комму-
нальных услуг, приобрета-
ющие электрическую энер-
гию (мощность) для комму-
нально-бытового потреб-
ления населения;

2) садоводческие, ого-
роднические или дачные 

некоммерческие объеди-
нения граждан и т. д.

Согласно абзацу 2 пунк-
та 71 Основ ценообразова-
ния к ценам (тарифам) на 
электрическую энергию 
(мощность) при их утверж-
дении на соответствующий 
период регулирования для 
каждой из приравненных 

к населению категорий по-
требителей по решению ор-
гана исполнительной вла-
сти субъекта РФ применя-
ются понижающие коэффи-
циенты от 0,7 до 1.

На 2015  год эти коэф-
фициенты были установ-
лены приказом Управле-
ния по тарифам Орлов-
ской об ласти от 19 декабря 
2014 года № 2332-т в разме-
ре 1 для всех категорий при-
равненных потребителей, 
за исключением садоводче-
ских объединений граждан 
и религи озных организаций.

Для указанных двух ка-
тегорий потребителей ко-
эффициент 1 применял-

ся только в отношении по-
требителей, приравненных 
к городскому населению, 
проживающему в  город-
ских населённых пунктах 
в домах, не оборудованных 
в установленном порядке 
стационарными электро-
плитами и (или) электро-
отопительными установ-
ками, для иных потребите-
лей в составе данных групп 
применялся коэффициент 
0,7.

Однако действующим за-
конодательством не преду-
смотрена дифференциация 
указанных коэффициентов 
в зависимости от видов бла-
гоустройств и проживания 
в городской либо сельской 
местности, в связи с чем ко-
эффициент для садоводче-
ских объединений граждан 
и религиозных организаций 
должен быть установлен 
на уровне 1 для всех групп 
приравненных потребите-
лей вне зависимости от ти-
пов благо устройств и про-
живания в сельской мест-
ности.

Приказом Управления 
по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области
№  2264-т от 21  декабря 
2015 года «Об установле-
нии тарифов на электриче-
скую энергию…» на второе 
полугодие 2016 года ука-
занный коэффициент для 
садоводческих объедине-
ний граждан и религиозных 
организаций был установ-
лен на уровне 0,8. Прика-
зом от 20 декабря 2016 года 
№ 1735-т на второе полуго-
дие 2017 года указанный ко-
эффициент для садоводчес-
ких объединений граждан 
и религиозных организаций 
был установлен на уровне 1.

Моему несовершенно-
летнему сыну выделе-
на доля в квартире. 

Будет ли ему начисляться 
налог на имущество?

Инна Киселёва,
г. Мценск

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
УФНС Рос-
сии по Ор-
ловской 
области 
Елена 

Михайлова:
—  В соответствии со 

ст. 400 Налогового кодекса 
РФ налогоплательщиками 
налога на имущество явля-
ются физические лица, обла-
дающие правом собственно-
сти на имущество, призна-
ваемое объектом налого-
обложения в соответствии 
со ст. 401 НК РФ (жилой дом, 
жилое помещение (кварти-
ра, комната), гараж,  машино- 
место, единый недвижи-
мый комплекс, объект не-
завершённого строитель-

ства, иные здание, строения, 
сооружения, помещения).

Согласно п. 2 ст. 27 НК РФ 
законными представителя-
ми налогоплательщика — 
физического лица призна-
ются лица, выступающие 
в качестве его представите-

лей в соответствии с граж-
данским законодательством 
РФ.

Таким образом, родите-
ли (усыновители, опекуны, 
попечители) как законные 
представители несовершен-
нолетних детей, имеющих 

в собственности имущество, 
подлежащее налогообложе-
нию, осуществляют права по 
управлению этим имуще-
ством, в том числе испол-
няют обязанности по упла-
те налогов в отношении это-
го имущества.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

Налог заплатят родители
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

ТЫ СУПЕР!

«Скворцы 
Степанова»
Продуктивности этих ребят завидуют 
самые именитые фигуры отечествен-
ной эстрады, ведь каждую весну 
у «Скворцов» — новый релиз. Этот 
год не стал исключением: в Орёл 
парни едут, чтобы ярко и громко 
презентовать свой новый альбом 
«Рафинад». Кстати, уже почти вся 
наша огромная страна с радостью 
распевает новые хиты «Толстый 
Григорий» и «Белка».
«Скворцы Степанова» — уникальное 
по своему действию лекарство от 
депрессий, осеннего авитаминоза 
и хандры. Мощнейший положитель-
ный заряд дзен-панка ожидает вас 
уже в эту пятницу. Эти парни за две 
минуты поднимут на уши совер-
шенного любого зрителя. Зарядись 
драйвом на несколько холодных 
месяцев вместе со «Скворцами 
Степанова»!
Когда: 13 октября, 20.00.
Где: «Лига чемпионов».
Стоимость: от 300 руб.

Гарри Топор 
и Тони Раут
Хип-хоп дуэт прямиком с неблаго-
получных окраин Северной столицы 
спустя год снова врывается в город 
Орёл — в этот раз с новой, ещё более 
мрачной и мощной концертной 
программой.
Осень обещает быть жаркой: горячая 
премьера от Гарри Топора — альбом 
«Человек в ежовых рукавицах» 
никого не оставит равнодушным. 
Взрывная смесь из старого, всеми 
любимого Топора и совершенно ино-
го видения собственного творчества. 
«Кто этот человек в ежовых рукави-
цах?» — спросите вы. В некотором 
роде это каждый из нас. В мире, 
который был придуман, чтобы 
зарабатывать на наружной рекламе, 
где деньги ценятся намного больше 
человеческих жизней, а Большой 
Брат следит за нами, и это якобы 
плюс, — каждый из нас борется со 
своими ветряными мельницами. 
Возможно ли одержать победу в этой 
заведомо неравной борьбе и найти 
своё место во враждебном мире? 
«Все маленькие люди без оружия — 
мишени» (В. Высоцкий). Оружие этих 
парней — творчество.
Дикая энергетика, мощная подача, 
любимое и новое — это далеко не 
всё, что ждёт вас этим вечером. Вы 
готовы? Будет очень громко!
Когда: 17 октября, 19.00.
Где: концертный зал «Герц».
Стоимость: от 800 руб., Meet&Greet 
(ранний запуск, сессия «вопрос— 
ответ», автограф + фото) — 
от 1500 руб.

Концерт кавер-
группы «Чёрный 
огонёк»
Не пропусти этот тёплый, уютный 
вечер, который согреет тебя позити-
вом, улыбками, своей музыкальной 
атмосферой, а также вкуснейшими 
напитками, кофе и сладостями! 
Группа молодых музыкантов, которая 
играет всё — от «Ленинграда» до 
Аллы Пугачёвой и «Грибов». Скучно 
не будет — проверено.
Когда: 20 октября, 19.00.
Где: тайм-кофейня New York Coffee.
Стоимость: по тарифам кафе 
(2,5 руб. минута).

«Залюбовались!»
Так оценили члены жюри международного проекта «Ты супер! Танцы», который сейчас идёт 
на канале НТВ, выступление нашей землячки — 16-летней Екатерины Торшиной
Катя успешно прошла 
кастинг и попала во 
второй тур конкурса.

Девушка  родом  из 
села Корсаково, а сей-
час вместе с бабушкой 

Гали ной Дорофеевной жи-
вёт вМоскве. Катя ежедневно 
участвует в репетициях, про-
ходящих в рамках проекта.

Эта жизнерадостная, доб-
рая, открытая девочка дав-
но блистает на сцене. За её 
плечами — победы во мно-
гих танцевальных конкурсах. 
Несмотря на сложную судь-
бу Катя не потеряла веры 
в себя, в своё будущее и в то, 
что удача обязательно улыб-
нётся и ей.

Девочку взяли из детско-
го дома, когда ей едва ис-
полнился месяц. Её приём-
ная мама Аня, которая сама 
не могла иметь детей, души 
в дочке не чаяла, но судь-
ба сложилась так, что моло-
дая женщина погибла в ре-
зультате врачебной ошибки. 
В семь лет Катюша осталась 
сиротой. Опекунство над ней 
взяла бабушка Галина Доро-
феевна, которая и воспи тала 
девочку.

— Моя дочь работала ди-
ректором нашего Дома культу-
ры,— рассказала женщина.— 
Катюша там выросла. Когда 
Аня умерла, я отдала внуч-
ку в хореографическую сту-
дию по классу «Народ ный та-
нец». С тех пор в нашем доме 
не смолкает музыка и задор-
ный топот внучки— она усерд-
но репетирует танцевальные 
номера. Катя завоевала огром-
ное количество кубков, меда-
лей и дипломов.

За свою танцевальную 

карьеру девочка уже успе-
ла побывать в Воронеже, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Курске, Липецке, Севастопо-
ле и многих других городах. 
И почти во всех конкурсах— 
заветная победа!

Заявку на конкурс «Ты 
супер !  Танцы» подала 
Га лина Дорофеевна.

— Я хорошо помню тот ве-
чер: мы с Катюшей смотрели 
финал конкурса, когда сорев-
новались певцы,— вспомина-
ет женщина. — Я ещё поду-
мала: вот бы провели такой 
же конкурс среди танцоров. 
И как раз ведущий объявля-
ет, что в следующем сезоне 
будут танцы!

Женщина собрала порт-
фолио внучки и отправила 
на сайт проекта. Через ме-
сяц Торшиным перезвонили 
и сказали, что Катя в проекте.

— Как же мы с ней радо-
вались! — рассказывает Гали-
на Дорофеевна. — Как Катю-
ша была счастлива! Дай бог, 
чтобы у неё всё сложилось. 
Я живу её успехами и побе-
дами.

На съёмках первого тура 
проекта Катя Торшина танце-
вала задорный русский танец 
под музыку песни «Вот кто-
то с горочки спустился». Она 
была одета в голубое ситцевое 
платье в белый горошек, а в её 
волосы была вплетена крас-
ная лента. Образ получился 
замечательный! Живая, озор-
ная, артистичная конкурсант-
ка с первых движений оча-
ровала членов жюри. А Егор 
Дружинин, кото рый тоже оце-
нивал номера, передал огром-
ное спасибо преподавателю 
Кати, кото рая дала ей отлич-
ную хореографическую базу. 

Екатерина Торшина училась 
у Ларисы Викторовны Быв-
шевой, которая очень гордит-
ся успехами своей воспитан-
ницы и всей душой болеет за 
её победу.

Во втором туре Кате за-
хотелось станцевать что-то 
очень грустное и трогатель-
ное до слёз. Уже известно, что 
она будет исполнять номер 
в современном стиле. Под ка-
кую музыку и в каком обра-
зе — пока держится в секре-
те. Девушка очень надеется 
на то, что члены жюри про-
пустят её в финал.

В этом году Катя Торши-
на поступила в Орловский 
колледж искусств и культу-
ры на отделение хореогра-
фии. Она мечтает стать про-
фессиональной танцовщицей 
и упорно идёт к своей цели.

Девушке очень нравится 

участвовать в проекте. Поч-
ти каждый день к конкур-
сантам приходят гости — 
высоко профессиональные 
хорео графы, имиджмейке-
ры, преподаватели по ак-
тёрскому мастерству, звёз-
ды эстрады. Они дают юным 
артистам советы, работают 
над их образом, учат пра-
вильно держаться на сцене 
и работать со зрителем. Кро-
ме того, ребят возят на экс-
курсии по Москве, выстав-
ки, концерты, представления 
и другие интересные меро-
приятия. Сама Катя считает 
своё участие в проекте увле-
кательным и незабываемым 
путешествием. Несмотря на 
то, что эта простая девчонка 
из Корсаково побывала в раз-
ных городах России, жизнь 
в Москве произвела на неё 
неизгладимое впечатление. 
По словам Кати, Москва — 
действительно город-меч-
та с огромным количеством 
возможностей. Катя чест-
но призналась, что немно-
го скучает по родному дому, 
по своему тихому, спокойно-
му селу Корсаково, где про-
шло её детство. Аещё больше 
она скучает по маме, которая 
так рано ушла из жизни. Катя 
часто мысленно с ней разго-
варивает: рассказывает о сво-
их успехах, делится пережи-
ваниями, а ещё просит про-
щения, если вдруг поступает 
неправильно.

Сейчас Кате очень нужна 
поддержка телезрителей 
и поклонников. Проголосо-
вать за её выступление можно 
на сайте проекта «Ты супер! 
Танцы».

Екатерина АРТЮХОВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДРАЙВ

«PROДВИЖЕНИЕ»
7 октября жителям 
Орла было не до 
скуки. Причина 
тому— фестиваль 
«PROДВИЖЕНИЕ», 
который собрал 
возле главной сцены 
на площади Ленина 
ценителей рока разного 
возраста.

Да и коллективы были 
приглашены что надо: ВИА 
«М.А.Я.М.И.», «Пилоты Беге-
моты», «BEER SEASON BAND”, 
 «АНГАРАД». Поэтому найти 
песню по душе и поймать 
свою рок-волну в этот день 
мог каждый. Кстати, пока 
музы канты готовились к 

выступ лениям, публику подо-
гревал ведущий фестиваля— 
журналист Максим Шилов.

— Мы проводим фести-
валь для того, чтобы привлечь 
молодёжь к творческой жиз-
ни нашего города. Амолодё-
жи у нас много. Вы только по-
смотрите, сколько вОрле сту-
дентов, и многие из них за-
нимаются музыкой! А вот на 
сцене сейчас выступают груп-
пы, известные в нашем го-
роде. А есть группы совсем 
неизвестные, но тоже пер-
спективные. Имы бы хотели 
вдальнейшем сделать фести-
валь «PROДВИЖЕНИЕ» стар-
товой площадкой для моло-
дых музыкальных коллекти-
вов. Возможно, на следующий 

год мы станем сотрудничать 
с крупными вузами и ссуза-
ми города и проведём отбо-
рочный фестиваль, по итогам 
которого лучшие музыкаль-
ные коллективы выступят 
на концерте в день горо-
да Орла, — рассказала «Ор-
ловской правде» Екатерина 
Пуза нова, начальник отдела 

молодёжной политики управ-
ления по организационной 
работе, молодёж ной полити-
ке и связям с общественны-
ми организациями аппарата 
адми нистрации г. Орла.

И пока мы общались 
с органи заторами, довольные 
мальчишки идевчонки возле 
сцены танцевали, подпевали 

иприветствовали участников 
жестом «коза». В общем, му-
зыканты зарядили драйвом 
на «PROДВИЖЕНИИ» орлов-
цев по полной. А возможно, 
кого-то даже вдохновили сво-
им примером на творческие 
подвиги и свершения.

Элина АРТЁМОВА

Ведущий 
Александр 
Олешко — 
Екатерине 
Торшиной:
— Ты супер!

Рок 
без границ
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ЗА КАДРОМ НОВОСТИ

А ЕСЛИ ЭТО СУДЬБА?

В Москву 
за невестой
Орловец сделал свой выбор на популярном телешоу 
«Давай поженимся!»
Николай Лютиков из 
Орла — ведущий свадеб, 
юбилеев и других 
торжеств. Ему 28 лет. 
Он окончил Орловский 
государственный 
институт искусств. 
Казалось бы, любой 
тамада на праздничных 
мероприятиях имеет 
возможность общаться 
со многими красивыми 
девушками. Тем не менее 
Николай «в женихах 
засиделся».

— Вниманием прекрасно-
го пола я не был обделён, — 
смеётся Николай. — Во вре-
мя свадеб со мной знакоми-
лись девушки. И я не отказы-
вался от общения, но никого 
не старался обнадёживать, 
жениться не обещал. Навер-
ное, чувствовал, что не моё. 
Мне нравятся общительные, 
весёлые, но при этом хочет-
ся, чтобы девушка была хо-
зяйственная и скромная.

— Поэтому решили об-
ратиться в шоу «Давай 
поженимся!»?

—  Посоветовала одна 
хорошая подруга, которую 
я давно знаю. Помогла за-
полнить анкету, и уже через 
день — звонок из Останкино. 
«Пытали» долго и подроб-
но. Чем увлекаюсь, где рабо-
таю, какие нравятся девуш-
ки, кто родители?.. Потом 
ещё раз десять звонил ре-
дактор передачи и обо всём 
расспрашивал.

—  Как вас встретили 
в Москве?

— Я привёз группу под-
держки: маму и шестерых 
друзей. Присутствие мамы 
необходимо, потому что она 
тоже должна выбрать неве-
сту для сына. Это у них такой 
новый формат передачи. 
Никто на входе нам не ска-
зал: мол, чего такой большой 
бригадой приехали? Быстро 
проверили наши паспорта, 
проводили до нужной сту-
дии, показали, где можно 
поесть, купить цветы, где 
находится туалет. В общем, 
всё очень доброжелательно.

— Как вас готовили пе-
ред записью передачи?

— Со мной репетировали 
выход на сцену: где остано-
виться, с какой стороны под-
ходить, куда смотреть, когда 
спуститься к столу. Немно-
го загримировали и приче-
сали. Бесплатно. Со сцена-
рием меня не знакомили. 
И заранее не предупрежда-
ли, о чём будут спрашивать. 
Единственное требование — 
не надевать одежду в мел-
кую клетку и полностью бе-
лую. Это связано с техниче-
скими моментами записи 
передачи.

—  О чём подумали, 
когда увидели первую 
невесту?

— Настя мне сразу по-
нравилась. Я был уверен, 
что с другими можно даже 
не знакомиться. И не ошиб-
ся, хотя все невесты были 
замечательными. Кстати, 
маме Настя тоже пригля-
нулась больше остальных.

— Настя показала лю-
бопытный сюрприз — от-
кровенный эротический 
танец…

— Её выступление меня 
ещё больше подкупило. 
Я понял, что это моя де-
вушка и скучать с ней не 
придётся.

— В Интернете на фо-
румах иногда появля-
ется информация, что 
в шоу «Давай поженим-
ся!» все женихи и неве-
сты подставные, всё за-
ранее известно и найти 
там свою вторую поло-
вину нереально…

— Неправда! Всё проис-
ходит вживую. Я убедился 
в этом лично. Перед съём-
ками не видел ни одну из 
невест, хотя очень хотелось. 
У меня была своя гримёрка, 
у девчонок — своя. Редак-
тор со мной не обсуждал, 
какие могут быть провока-
ционные вопросы и будут 
ли. А что касается второй 
половины, то её и в жизни 
встретить непросто, когда 
выбор гораздо больше.

— Многие участники 
плохо отзываются о ве-
дущей Ларисе Гузеевой. 
Якобы она может накри-
чать на человека, оби-
деть и словом крепким 
запустить…

— Я этого не заметил. Гу-

зеева сказала, что ей при-
ятно общаться с нами, по-
тому что мы искренние, 
простые люди. Может, по-
тому, что я подарил всем 
ведущим букеты из свежих 
фруктов? (Смеётся).

—   Много  момен -
тов было вырезано из 
передачи?

— Это нормальное явле-
ние. Случаются же всякие 
«косяки». Когда мама пошла 
на сцену петь, вдруг отклю-
чилась «минусовка». Я ви-
дел, что мама очень развол-
новалась. Потом, когда му-
зыка зазвучала, выручила 

ведущая Роза. Она выбежа-
ла к маме на сцену и сказа-
ла: «Ну-ка, давай, Таня, вме-
сте!» Этот эпизод при мон-
таже вырезали. Они спели, 
потом станцевали, а позже 
выяснилось, что у мамы от 
волнения даже давление 
упало.

Когда камеры выключа-
ются, ведущие становятся 
как будто более близкими, 
домашними. Гузеева меня 
тихонько так спрашива-
ет: «Ну что, Николай, хоть 
одна девушка понрави-
лась? Ты присмотрись по-
лучше». Такое тёплое от-
ношение располагает. Но 
я не исключаю, что с дру-
гими участниками могут 
происходить во время съё-
мок конфликты.

— Вы с мамой вошли 
в комнату к одной неве-
сте. В этом случае по но-
вым правилам переда-
чи вы получаете путёв-
ку в Сочи на троих. Как 
отдохнули?

— Мы ещё не ездили. По-
совещались и решили пока 
отложить поездку. Возмож-
но, отправимся на море 
в более тёплое время.

— Как складывались 
отношения с Настей по-
сле передачи?

— Сразу после оконча-
ния съёмок мы обменялись 
телефонами. Меня позва-

ли на фотосессию к одно-
му фотографу, а Настю — 
к другому. Снимки нуж-
ны были для презентации 
участников передачи. Мы 
привозили свои фотогра-
фии, но они не подошли. 
Потом мы разъехались. 
Я в Орёл, Настя — в Калугу.

— И после этого вы ни 
разу не встречались?

— Нет. Но мы общались 
по телефону, в сетях. Скоро 
я собираюсь к ней в гости. 
Волнуюсь. Она мне очень 
понравилась внешне, и ха-
рактер приятный, но что 
будет дальше — предуга-
дать сложно. Хочется, что-
бы всё у нас сложилось.

— Удачи вам, Николай!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Николай 
Лютиков:
— Настя мне 
понравилась 
с первого 
взгляда

Редактор со мной 
не обсуждал, какие могут 
быть провокационные вопросы 
и будут ли. 

БЕЗ ЗАПИСИ

Узнай о долгах
12 октября судебные приставы Орловской 
области проведут день единого приёма 
граждан.

С 14 до 20 часов личный приём должников 
и взыскателей проведут квалифицированные 

специалисты аппарата УФССП РФ по 
Орловской области, начальники структурных 
подразделений и судебные приставы-
исполнители.

В этот день предприниматели 
и представители юрлиц смогут обратиться 
к руководству и сотрудникам службы по 
любым вопросам, связанным с деятельностью 
ведомства. В частности, это и взыскание 
различных видов задолженностей, и работа 
по исполнительным производствам 
неимущественного характера, и применение 
к должникам специальных мер.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 
в ходе акции все желающие смогут узнать 
о наличии задолженности и в добровольном 
порядке исполнить требования исполнительного 
документа. Кроме того, граждане смогут 
получить информацию об имеющихся 
в управлении вакансиях и перечне документов, 
необходимых для участия в конкурсе на 
замещение должностей государственной 
гражданской службы.

В день единого приёма граждан 
предварительная запись на приём не требуется. 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. Напомним, что 
Управление ФССП России по Орловской области 
находится по адресу: г. Орёл, ул. Авиационная, 5.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ДТП

Столкновение
В Мценском районе пассажирский поезд 
протаранил грузовик.

Жуткое ДТП произошло 
на железнодорожном переезде в деревне 

Волково. Поезд, следующий по маршруту 
Москва — Белгород, врезался в КамАЗ 
с прицепом, который застрял прямо на путях.

— Водитель грузового автомобиля, 
гражданин 1969 года рождения, пояснил, что 
при выезде на переезд машина заглохла и он 
не смог продолжить движение, после чего 
загорелся запрещающий сигнал светофора 
и произошло столкновение с поездом, — 
рассказала начальник пресс-службы УМВД 
России по Орловской области Карина 
Тхаржевская.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Орловской 
области, в результате происшествия, к счастью, 
никто не пострадал. КамАЗ и локомотив 
получили различные механические 
повреждения. В настоящее время движение 
поездов восстановлено.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СТОП, НАРКОТИК!

Операция «Мак»
В ходе операции «Мак» транспортная полиция 
задержала в парке отстоя поездов г. Орла 
34-летнего орловца с наркотиками.

По информации старшего инспектора штаба 
ЛО МВД России на ст. Орёл Инны Козловой, 

во время досмотра в одежде задержанного был 
обнаружен свёрток из фольги, внутри которого 
находился полиэтиленовый пакет со светло-
голубым порошкообразным веществом.

— В результате проведённого исследования 
было установлено, что содержимое пакета 
является производным наркотического средства 
общей массой 0,55 г, — сообщила Инна Козлова.

Мужчина рассказал, что нашёл наркотик 
возле общественного туалета недалеко от 
вокзала ст. Лужки и решил оставить для личного 
употребления без цели сбыта.

В отношении гражданина возбуждено 
уголовное дело по факту незаконного 
приобретения и хранения наркотиков 
в значительном размере, ему грозит лишение 
свободы на срок до трёх лет либо штраф.

Иван ПОЛЯКОВ
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НАША ТУРГЕНИАНА

В Москве 
в Государственном музее 
им. А. С. Пушкина на 
Пречистенке в эти дни 
открыта уникальная 
выставка «С ружьём 
и лирой. Русская 
литература и охота». 

Этот масштабный про-
ект осуществлён при 
поддержке Ассоциа-

ции литературных музеев 
России. Тема охоты и ры-
боловства необыкновенно 
плодотворна в отечествен-
ной литературе благодаря 
её авторам — великим писа-
телям и поэтам, в произве-
дениях которых — единение 
человека и природы, наци-
ональных традиций и жиз-
ненного уклада.

КЛАССИКИ 
С  РУЖЬЁМ 
И  УДОЧКОЙ

Выставка оказалась как 
нельзя кстати к предсто-
ящим юбилеям И. С. Тур-
генева, Н.  А.  Некрасо-
ва, А.  Н.  Островского 
и Л. Н. Толстого. Все они со-
здали целый пласт велико-
лепной охотничьей лите-
ратуры. А сама экспозиция, 
охватывающая трёхвековой 
период (XVIII — XX вв.), по-
ражает обилием любопыт-
ных деталей и историче-
ских артефактов. Класси-
ки, которые давно и хорошо 
знакомы ценителям отече-
ственной литературы, от-
крываются заново благода-
ря предметному ряду, вклю-
чающему много подлинных 
вещей писателей.

Посетители узнают, что 
Александр Пушкин был 
метким стрелком и хоро-
шим наездником, Николай 
Некрасов покупал ружья 
только за границей. Алек-
сей Толстой, обладая недю-
жинной физической силой, 
ходил на медведя в оди-
ночку — с ружьём или ро-
гатиной, а Михаил Шолохов 
обычно охотился и рыбачил 
с родственниками и друзь-
ями, при этом знал и изу-
чал рыбные места, повад-
ки птиц и зверей, отлично 
стрелял влёт и сам снаря-
жал патроны.

А вот и парковое крес-
ло Александра Островско-
го, служившее ему во время 
рыбалки на берегу реки Ку-
екши. Здесь же и разборная 
трёхколенная удочка Кон-

стантина Паустовского. 
Зрителям предлагают оце-
нить качество палки-тро-
сти, собственноручно выре-
занной из дерева Михаилом 
Пришвиным. Особый ин-
терес вызывают, конечно, 
охотничьи ружья и другие 
традиционные атрибуты: 
ременной хлыст, мерки для 
пороха, пульница, клобучок 
для беркута, вабило для тре-
нировки сокола, колоколь-
чик для рыбалки, жерлица, 
рыболовный садок и сна-
сти. И прежде всего пото-
му, что всего этого богат-
ства касались руки русских 
классиков…

И всё же на дворе XXI век, 
поэтому организаторы вы-
ставки не забыли и о мод-
ной сейчас мультимедий-
ной составляющей. В од-
ном из четырёх залов, где 
размещена экспозиция, де-
монстрируются фрагмен-
ты фильмов по сочинени-
ям русских писателей XIX—
XX столетий. В других же 
слышны вой волков, крики 
птиц, лай собак, шум дождя 
и скрип снега, причём со-
провождение соответству-
ет охотничьим сезонам. Как 
такое пропустишь?

ОРЛОВСКИЕ 
РАРИТЕТЫ

— Идею этого проекта 
три года назад предложил 
директор литературно-ме-
мориального музея-запо-
ведника Н. А.  Некрасова 
«Карабиха» Андрей Ивуш-
кин. Замысел поддержали 
23 учреждения, входящие 
в Ассоциацию литератур-
ных музеев России, и, ко-
нечно, Орловский объе-
динённый государствен-
ный литературный музей 
И. С. Тургенева, — рассказа-
ла его директор Вера Ефре-
мова. — А орловская коллек-
ция стала одной из самых 
интересных на выставке. 
Прежде всего потому, что 
в наших 182 фондах хранят-

ся уникальные мемориаль-
ные экспонаты, автографы 
и рукописные источники, 
редкие книги, произведе-
ния живописи и скульпту-
ры, широкая портретная 
галерея писателей и по-
этов, составивших славу 
Орловщины. Немало у нас 
и предметов охотничьего 
быта. А какие у нас охотни-
ки! Тургенев, Лесков, Фет, 
Пришвин, Бунин.

Помимо непритязатель-
ной, на первый взгляд, пал-
ки-трости, вырезанной из 
дерева самим Михаилом 
Пришвиным, зрителей при-
влёк и его охотничий рог. 
А сколько замечательных 
снимков сделал известный 
знаток природы таким ра-
ритетом, как фотоаппарат 
фирмы «GRAFLEX» 1920 г. 
США!

В  экспозиции  был 
и охотничий ягдташ конца 
XIX века. И живописные по-
лотна, среди которых выде-
лялся знаменитый портрет 
«Тургенев на охоте» кисти 
художника А. Б. Шепелюка.

«ОДНА , 
НО  ПЛАМЕННАЯ 
СТРАСТЬ…»

Свою страсть к  охоте 
Тургенев называл, во-пер-
вых, благородной, во-вто-
рых , наследственной , 

а в-третьих, «неистовой, не-
истомной и неизбывной». 
Весной 1846 года 28-летний 
писатель ехал из Петербур-
га в Спасское-Лутовиново. 
Среди прочих бумаг с ним 
было дружеское, но слег-
ка тревожное напутствие 
В. Г. Белинского: «Вы уж, 
бога ради, это лето не ув-
лекайтесь так охотой, а пи-
шите…» Речь шла о расска-
зе, который Тургенев клят-
венно обещал написать для 
сборника «Левиафан» — но-
вого литературного проек-
та, затеянного Белинским 
и Некрасовым. А чуть поз-

же Фет показывает Белин-
скому письмо от Турге-
нева, которое начинается 
словами: «Уж вы-то знае-
те, как заставляет биться 
сердце взлёт вальдшнепа 
в почти уже голой осино-
вой роще…», и великому 
критику становится ясно, 
что рассказ, если и появит-
ся, то только глухой зимой.

В 1869 году один фран-
цузский журнал прислал 
Тургеневу анкету, где сре-
ди многих вопросов был 
и такой:

—   В аше  любимое 
занятие?

— Охота, — не задумыва-
ясь, написал Тургенев.

Написав это милое серд-
цу слово, он посмотрел на 
осенние парижские деревья 
за окном, услышал за сте-
ной, как поёт Полина Виар-
до, — и на душе стало груст-
но. Писателю вспомнились 
родное Спасское, золотые 
берёзовые леса, вальдшне-
пиные высыпки… Одна за 
другой вставали в памяти 
картины охот, со всеми их 
мельчайшими, незабывае-
мыми подробностями…

С годами это увлечение 
переросло в  подлинную 
страсть. Бывало, что он це-
лыми сезонами не выпускал 
из рук ружья, исходил ты-
сячи вёрст по многим гу-
берниям центральной по-
лосы России. Тургенев уве-
рял, что охота вообще свой-
ственна русскому человеку.

— Последний раз писа-
тель посетил Спасское ле-
том 1881 года. Было холод-
но и дождливо — погода со-
всем не для охоты. Уезжая 
во Францию, планировал 
утолить свою страсть сле-
дующей весной, — расска-
зывает известный знаток 
творчества писателя, ве-
дущий научный сотруд-
ник музея И. С. Тургенева 
Людмила Балыкова. — Но 
увы!.. Уже тяжело больной, 
чувствуя, что умирать ему 
придётся на чужбине, Тур-
генев писал Я. П. Полонско-
му: «За несколько недель 
молодости — самой глупой, 
изломанной, исковеркан-
ной, но молодости — отдал 
бы я не только мою репу-
тацию, но и славу истинно-
го гения, если бы я был им. 
Что бы я тогда сделал, спро-
сишь ты? А хоть бы десять 
часов сряду с ружьём про-
бегал, не останавливаясь, за 
куропатками. И этого было 
бы достаточно. Всё в этой 
жизни — прах и суета, кро-
ме охоты…»
Александр САВЧЕНКО

Одна за другой вставали 
в памяти Ивана Тургенева 
картины охот, со всеми 
их мельчайшими, 
незабываемыми 
подробностями…

А. Шепелюк. 
«Тургенев 
на охоте»

Ходили 
классики 
литературы 
и на медведя

Охотничий рог 
М. Пришвина

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА

«Всё прах и суета, 
кроме охоты…»
Именно охота объединила под одной крышей весь 
цвет великой русской литературы за три века

В 2018 году в России будет широко отмечаться 200-летие нашего славного земляка, великого русского 
писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева. Указ о проведении праздничных мероприятий подписал 
Президент РФ Владимир Путин. По его поручению правительством страны создан организационный 
комитет по подготовке и проведению торжеств и разработан план основных мероприятий. Всего на эти 
цели федеральный центр выделил Орловской области 196,46 млн. рублей.
Наш регион станет всероссийским центром торжеств. Создан областной оргкомитет по подготовке 
и проведению празднования 200-летия со дня рождения великого писателя. В оргкомитет вошли 
представители власти, общественных организаций, бизнеса, руководители учреждений образования 
и культуры, редакций СМИ.
Сегодня «Орловская правда» открывает специальную юбилейную рубрику «Наша тургениана».
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РЕКЛАМАНОВОСТИ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок (массив), кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, на-
ходящийся в долевой собственности, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, площадь 
1078000 кв. м, кадастровый номер 57:19:0000000:1524, рас-
положенный по адресу: Орловская обл., Верховский район, 
с/п Скородненское, территория СПК «Родина», уведомля-
ются о проведении общего собрания.

Место проведения: здание администрации Скороднен-
ского сельского поселения Верховского района Орловской 
области (Орловская область, Верховский район, с. Скород-
ное, ул. Центральная, д. 23).

Дата и время проведения: 30 ноября 2017 года в 11.00 
(время московское).

Инициатор проведения собрания: организа-
ция, использующая (арендующая) данный земель-
ный участок: ЗАО «Славянское» (Орловская об-
ласть, Верховский район, Галичинский с/с, д. Долгое. 
Тел.: 8 (48676) 2-31-04, 2-77-42. Факс 8 (48676) 2-31-04).

Организатор собрания: глава Скородненского сель-
ского поселения, тел. 7 (48676) 2-61-41. Электронная по-
чта: a.skorodnoe1715@yandex.ru. Официальный сайт: http://
admskorod.ru/.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности (размер арендной пла-
ты, срок аренды и другие существенные условия);

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка (далее —  уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность (паспорт), и правоустанавливающие или 
правоподтверждающие документы на земельную долю. От 
имени собственников земельных долей на собрании мо-
жет присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, ул. Емлютина, 22, кв. 150, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, кадастровый № 57:21:0030501:112, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, 
Труновское с/п, д. Будские. 

Заказчик работ: Овсянников Николай Павлович, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, пос. Ключики, ул. Школьная, д. 2, 
кв. 3, тел. 8-920-282-03-75. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, теле-
фон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:09:0000000:143, расположенного по адре-
су: Орловская область, Кромской р-н, Ретяжское с/п, оставшиеся 138 зе-
мельных долей СПК «Заря», подготовлен проект межевания земельно-
го участка площадью 6,5 га, выделяемого в счет двух земельных долей 
из земельного участка общей площадью 5710300 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Зайцев Сергей Александрович (действующий по доверенности, адрес: 
Орловская область, Кромской район, д. Семенково, д. 95, тел. 8-920-
805-54-11).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, представить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка: ЗАО «Агропромышленная 
Корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, 
ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040401:1, адрес: Орловская область, Должанский район, Козь-
ма-Демьяновское с/п.

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

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

Вниманию руководителей государственных, муниципаль-
ных органов, предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обработку персональ-
ных данных!

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.07.2014 г. № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан 
направить в территориальное управление Роскомнадзора (на тер-
ритории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Ор-
ловской области) уведомление об обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных данных или информационное пись-
мо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений 
места нахождения базы данных информации, содержащей персо-
нальные данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при 
сборе персональных данных, в том числе посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, на-
ходящихся на территории Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона № 152-ФЗ.

И З В Е Щ Е Н И Е
Орловское региональное отделение ДОСААФ России сообщает о проведении 

аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
на право приобретения в собственность недвижимого имущества и переуступки 
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, расположенных по 
адресу: г. Орел, ул. Генерала Жадова, д. 9.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе —  10 октября 2017 г.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе —  10 ноября 

2017 г. в 16.00.
Время и место приема заявок — по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 

Орловская область, г. Орел, ул. Веселая, 2, тел. 8 (4862) 47-43-84.
Место проведения аукциона: Орловская область, г. Орел, ул. Веселая, 2.
Дата и время проведения аукциона: 17 ноября 2017 года в 11.00.

Сведения о предмете аукциона

Кадастровый номер 
объекта

Адрес 
объекта

Характеристика 
объекта

Площадь 
объекта, м2

Начальная 
стоимость, руб.

Стартовая 
стоимость, 

руб.

Задаток, 
руб.

1. Здание 
57:25:0010146:766

2. Земельный 
участок 
57:25:0010146:8

 Орловская 
область, 
г. Орел, ул. 
Генерала 
Жадова, 
д. 9

1. Здание гости-
ницы-общежития, 
1976 г., кирпичное, 
5-этажное (подзем-
ных этажей —  1),
2. Земельный 
участок из земель 
населенных пунктов 
для эксплуатации 
и обслуживания 
здания гостиницы

1. Здание 
1867,6.
2. Земельный 
участок 
1229,16

1. Здание 
28 174 256.
2. Земельный 
участок 
1 076 744

29 251 000 1 462 550

Шаг аукциона (величина повышения начального размера стоимости 
объекта) —  3 % начальной стоимости объекта.

1. Собственник здания —  ДОСААФ России, свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 14 декабря 2010 года серии 57-АБ, № 095169.

2. Земельный участок принадлежит Орловскому региональному отде-
лению ДОСААФ России на праве аренды по договору № 144 от 19 января 
2017 г. с управлением муниципального имущества и землепользования ад-
министрации города Орла сроком с 19.01.2017 по 18.01.2066 гг. Дата реги-
страции договора в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Орловской области — 11.04.2017 г., 
№ 57:25:0010146:8-57/001/2014-4.

С иными сведениями о предмете аукциона претенденты могут ознакомиться 
по месту приема заявок, также вся информация об аукционе размещена на сайте 
Орловского регионального отделения ДОСААФ России www.dosaaf57region.ru.

Внимание!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые 

кажутся неразрешимыми, 
позвони по молодёжному 
телефону доверия 44-52-55

(круглосуточно, бесплатно, анонимно).

Тебе помогут квалифицированные психоло-
ги и специалисты.

Социально-психологическая служба цен-
тра молодёжи «Полёт» приглашает всех же-
лающих посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги общения, 
тестирование.

Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.

РЕЛИКВИЯ

Башмачок святого
На Орловщине побывал башмачок святителя Спиридона 
Тримифунтского.

Уникальная святыня находилась в областном центре 
4 и 5 октября в храме Иверской иконы Божией Матери — 

башмачок святителя Спиридона Тримифунтского, который 
потом отправился на постоянное хранение в один из монасты-
рей России.

Как рассказали в пресс-службе Орловской митрополии, свя-
тыню передал митрополит Керкирский, Паксийский и Диа-
понтийских островов Нектарий 25 сентября, в дни праздно-
вания Русской недели на Ионических островах. В Россию ков-
чег с почитаемой реликвией доставил председатель благотво-
рительного фонда святого мученика Вонифатия Илья Новиков. 
Церемония передачи происходила в присутствии почётного 
консула РФ на Керкира (Корфу) и Ионических островах Нико-
са Кануласа. В своём слове господин Канулас отметил, что сила 
веры —  это то, что объединяет народы и культуры.

Известно, что акция организована благотворительным фон-
дом святого мученика Вонифатия по благословению высоко-
преосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского 
Антония.

Анна БОГУЛА

БИБЛИОЖИЗНЬ

В океане книг
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 
предлагает вниманию читателей тестовый доступ 
к электронной библиотечной системе «Национальный 
цифровой ресурс «РУКОНТ».

Он открыт со 2 октября до 2 ноября 2017 года. 
ЭБС «РУКОНТ» —  это уникальная межотраслевая база пол-

нотекстовых электронных документов. Здесь представлены бо-
лее 460 тыс. книг, изданных как ведущими, так и небольшими 
региональными издательствами России. Электронная библио-
тека включает книги по бизнесу, экономике, культуре и искус-
ству, юриспруденции, non fi ction, представлена разнообразная 
художественная и развивающая литература для взрослых и де-
тей, а также большой выбор периодических изданий.

— Не упустите уникальной возможности окунуться в этот 
огромный книгомир, —  подчеркнула Оксана Чупахина, зам-
директора по маркетингу ЦБС г. Орла. —  Многообразие и до-
ступность контента, а также ежедневное обновление электрон-
ной библиотеки позволят вам всегда быть в курсе актуальной 
информации.

Также все библиотеки ЦБС г. Орла продолжают предостав-
лять бесплатный доступ к электронно-библиотечной систе-
ме «Университетская библиотека online» и двум её модулям — 
«Арт-портал-2017» и «Нон-фикшн-2017» — до конца года.

Арт-портал «Мировая художественная культура» является 
одним из крупнейших русскоязычных интернет-ресурсов, по-
свящённых искусству. Здесь представлено более 70 тыс. изо-
бражений в высоком разрешении: репродукции картин ве-
ликих живописцев, фотографии скульптур и самых извест-
ных памятников архитектуры, эскизы театральных декораций 
и многое другое. Помимо великолепного изобразительного 
ряда сайт знакомит с биографиями выдающихся мастеров ис-
кусства (более 6500 имён), стилями и направлениями искус-
ства, содержит подробную информацию о музеях мира (более 
500), включает аннотированные описания шедевров мировой 
художественной культуры.

Александр САВЧЕНКО

АНОНС

Большие гастроли 
для маленьких зрителей
В Орёл в октябре в рамках «Больших гастролей для детей 
и молодёжи» приедет Тульский государственный театр кукол.

Орловские зрители хорошо знают этот театр и любят его. 
В этот раз орловцам покажут спектакли «Бременские му-

зыканты» (13 октября), «Карлик Нос» (14 октября) и «Три мед-
ведя» (15 октября).

Вот уже четвертый год Федеральный центр поддержки га-
строльной деятельности, учреждённый Министерством культу-
ры РФ, проводит масштабную программу «Большие гастроли», 
в рамках которой с апреля по ноябрь зрители всей России мо-
гут увидеть лучшие постановки театров со всей страны.

1 сентября 2017 года стартовало новое направление про-
граммы —  «Большие гастроли для детей и молодёжи». До кон-
ца 2017 года в программе примут участие 100 театров, жители 
77 городов увидят более 850 детских спектакли из разных ре-
гионов России.

Орловский театр кукол также стал одним из участников 
«Больших гастролей для детей и молодёжи». Свои спектакли 
орловские кукольники покажут юным зрителям Тулы. Внима-
нию маленьких театралов будет представлен спектакль по пье-
се С. Белова и С. Куваева «Оранжевый ёжик». Зрители постар-
ше смогут принять участие в спектакле-игре по пьесе У. Лей-
ес «Заклятые враги». Ну и, наконец, школьники увидят яр-
кий динамичный музыкальный спектакль по пьесе М. Азова 
и В. Тихвинского «Катькин день».

Орловский театр кукол приглашает всех желающих 13, 14 
и 15 октября на «Большие гастроли для детей и молодёжи»!

Василиса ЖАДОВА



Орловская правда | 11 октября 2017 года 23

РЕКЛАМА

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

Главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты 
«Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс П2298. Объём 6 п. л. Тираж 6500 экз. Заказ № 2036.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Генеральный директор: 
А. В. Усталов.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор тор-
гов), г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, ОГРН 1097154014154, тел.: 
8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, на основании Положения о Межреги-
ональном территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях, утвержденного Приказом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 
№ 469, руководствуясь федеральными законами от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении первичных торгов в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и закрытого по форме пред-
ложений о цене:

лот № 1. Постановление СПИ Ливенского РОСП УФССП России 
по Орловской области Клевцовой М. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.09.2017, принадлежащего должнику Ток-
маковой О. И.: квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 49,3 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:26:0010409:1159, адрес 
объекта: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, д. 15, кв. 30. Со-
гласно выписке из поквартирной карточки от 20.07.2017 в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица (1 чел.). Имуще-
ство находится в залоге у АО «Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию». Начальная цена 1 144 000 руб. 00 коп. (один мил-
лион сто сорок четыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.);

лот № 2. Постановление СПИ МОСП по особым дополнитель-
ным производствам УФССП России по Орловской области Бурлако-
ва Д. И. о передаче арестованного имущества на торги от 11.07.2017, 
принадлежащего должнику ООО «Спецмаш»: здание, назначение: не-
жилое здание (производственно-торговое), площадь объекта: 900,4 
кв. м, 2-этажное, кадастровый номер: 57:25:0030405:44, адрес объек-
та: Орловская область, г. Орел, ул. Покровская, д. 11. Земельный уча-
сток, назначение: для размещения торгового центра, виды разрешен-
ного использования: земли населенных пунктов, площадь объекта: 
572 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030405:34, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Покровская, д. 11. Имущество находится 
в залоге у ПАО АКБ «Связь-Банк». Начальная цена 16 432 000 руб. 00 
коп. (шестнадцать миллионов четыреста тридцать две тысячи руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 800 000 руб. 00 коп. (восемьсот ты-
сяч руб. 00 коп.);

лот № 3. Постановление СПИ Железнодорожного РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Поповой А. Е. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 12.09.2017, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности должникам Чиченовой Э. А. (до-
ля в праве 2/3), Чиченову А. П. (доля в праве 1/3): здание, назначе-
ние: нежилое здание, площадь объекта: 885,4 кв. м, 2-этажное, када-
стровый номер 57:25:0030801:52, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Семинарская, д. 3. Начальная цена 11 850 000 руб. 00 коп. 
(одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС. Земельный участок, назначение объекта: земли населен-
ных пунктов, эксплуатация и обслуживание административно-склад-
ского здания, площадь объекта: 1136,22 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0030801:17, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Се-
минарская, д. 3. Начальная цена 500 000 руб. 00 коп. (пятьсот тысяч 
руб. 00 коп.), без НДС. Имущество находится в залоге у ПАО «БИН-
БАНК». Общая начальная цена 12 350 000 руб. 00 коп. (двенадцать 
миллионов триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 600 000 руб. 00 коп. (шестьсот тысяч руб. 00 коп.);

лот № 4. Постановление СПИ Северного районного ОСП г. Ор-
ла УФССП России по Орловской области Шамариной Л. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 21.09.2017, принадле-
жащего должнику Сурову И. И.: квартира, назначение: жилое, пло-
щадь объекта: 84,6 кв. м, этаж 9, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0040217:1027, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, пер. 
Межевой, д. 7, кв. 71. Согласно выписке из поквартирной карточки 
ООО «УК «Орелжилкомплекс» от 03.08.2017 в квартире зарегистри-
рованы и проживают физические лица. Имущество находится в зало-
ге у ПАО «Сбербанк». Начальная цена 2 303 200 руб. 00 коп. (два мил-
лиона триста три тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задат-
ка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предвари-
тельной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 11 октября 2017 г. 
по 27 октября 2017 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержин-
ского, д. 14б, каб. № 2, 4, 5.

Подведение итогов приема заявок — 1 ноября 2017 г. в 12.00. 
Торги состоятся 2 ноября 2017 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, зал торгов, подведение результатов торгов — 2 но-
ября 2017 г. по окончании торгов. Заключение договора купли-про-
дажи — по результатам торгов в течение пяти дней с момента вне-
сения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указан-
ного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным 
лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на 
счет, указанный организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, 
внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие 
следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывает-
ся на одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, 
закрытого по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость 
имущества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения 
приоритет за прописным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесе-
ние задатка;

4) Физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобрете-

ние имущества, выставленного на торги (в случаях, установленных 
законом);

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
заявителя, если заявка подается представителем заявителя, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность до-
веренного лица, в случае если от имени заявителя действует дове-
ренное лицо.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели допол-
нительно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе, свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица/индивидуального предпринимателя, изменений к уч-
редительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя —  юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности (далее —  руководитель). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заве-
ренную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность ли-
ца, действующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки ли-
бо копия такого решения в случае, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение договора являет-
ся крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуаль-
ных предпринимателей, полученную не ранее месяца до даты пода-
чи заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя —  индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписан-
ная заявителем или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, 
а в случае необходимости —  на одном листе с двух сторон). Форма 
описи размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально за-

веренные копии учредительных документов и выписки из торгово-
го реестра страны происхождения или иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса. Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. Иностранные физические и юридические ли-
ца допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Документы, исполненные карандашом, а также содержащие помар-
ки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Лицо, по-
дающее заявку, должно иметь документ, удостоверяющий личность. 
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или че-
рез своего полномочного представителя) одновременно с прилагае-
мым комплектом документов и принимаются организатором торгов 
в установленный извещением срок. Не допускается представление 
дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой. 
Заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале зая-
вок под порядковым номером с указанием даты и точного времени 
ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого 
времени со временем представления других заявок. На каждом эк-
земпляре заявки и описи уполномоченным лицом делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 
заявителем заявки и перечисление задатка является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим 
реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, 
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, и должен поступить 
на указанный счет не позднее даты, предшествующей дате подве-
дения итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на уча-
стие в торгах _____ 2017 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения 
задатка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. 
при неверном указании реквизитов платежного поручения, невер-
ной сумме задатка, перечисленная сумма не считается задатком 
и возвращается заявителю по реквизитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
задаток возвращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформле-
ния аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допу-
ска претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвраща-
ется в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной ко-
миссией решения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момен-
та приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору тор-
гов от заявителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на 
торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после мо-
мента приобретения им статуса участника торгов задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня поступления организа-
тору торгов соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торов путем перечисле-
ния суммы внесенного задатка на счет, с которого был перечислен 
задаток.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно 
внести в течение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, 
сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за вычетом 
ранее внесенного задатка, на счет, указанный организатором торгов. 
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюд-
жета организатором торгов в случае, если заявитель, признанный 
победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, 

установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установ-

ленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявите-

ля быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обя-
занность доказать свое право на участие в торгах возлагается на за-
явителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в извещении о проведении торгов, либо документы оформ-
лены с нарушением требований законодательства РФ и извещения 
о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка 
на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявите-
лем задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подпи-
сания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения зая-
вок и допуска претендентов к участию в торгах. Для участия в торгах 
участник торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистрации 
участников в день проведения торгов за 30 минут до начала торгов 
по адресу проведения торгов. Присутствие на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имущества 

в полном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

более высокую цену за предмет торгов. В случае поступления несколь-
ких одинаковых предложений о цене  победителем торгов становит-
ся участник, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

Организация и расходы по регистрации перехода права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за 
собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать ли-
ца, указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на 
сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регу-
лируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79 
(г. Рязань) или по адресу проведения торгов.

II. На основании постановления и. о. начальника отдела —  стар-
шего судебного пристава Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Туляковой Е. А. об отзыве имущества должника 
Перебоева Г. А. с реализации от 27.09.2017 снят с торгов лот № 31:

постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Крутых А. А. о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.08.2017, принадлежащего должнику Перебоеву П. А.: Зе-
мельный участок, назначение: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь объекта: 1200 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:10:0050101:4721, адрес объекта: Орловская обл., Ор-
ловский район, пгт Знаменка. Имущество находится в залоге у ПАО 
«Банк ВТБ 24». Начальная цена 246 240 руб. 00 коп. (двести сорок шесть 
тысяч двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 12 000 руб. 
00 коп. (двенадцать тысяч руб. 00 коп.).

Торги назначены на 19.10.2017, 12.00. Извещение о проведении 
торгов опубликовано в областной газете «Орловская правда» № 110 
(26508) от 29.09.2017, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
№ 290917/2650241/01 от 29.09.2017. Информация об отзыве с торгов 
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 09.10.2017.

Получить дополнительную информацию можно по тел.: 
8 (4912) 92-67-74, 92-66-79 или по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинско-
го, д. 14б, каб. № 2, 4, 5.
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РАЗНОЕ

ВЫСТАВКА

Поэзия в цвете
Каждое полотно этого художника поэтично
В областном 
выставочном центре 
открылась персональная 
выставка произведений 
Дмитрия Слепушкина 
к 50-летию со дня 
рождения автора.

Дмитрий Слепушкин— 
заслуженный худож-
ник Рос сии, член-кор-

респондент Российской 
академии худо жеств, про-
фессор кафедры живописи, 
руководитель мастерской 
портрета Российской ака-
демии живописи, ваяния 
изодчества Ильи Глазунова.

Устраивать выставки 
«глазуновцев» вОрле стано-
вится уже доброй традици-
ей. Недавно в выставочном 
центре проходила выстав-
ка нашей земляч ки — пре-
подавателя академии Анны 
Грибановой.

Д. А. Слепушкин в 1985 
году  окончил  Ленин-
градскую художествен-
ную школу им. Б. В. Ио-
гансона. В 1994-м — МГХИ 
им.В.И.Сурикова (мастер-
ская портрета под руковод-
ством народного художника 
СССР И. С. Глазунова). Уча-
ствовал в реконструкции 
Большого Кремлёвского 
дворца (порт рет импера-
тора Николая I).

«Живопись— это поэзия, 
которую видят», — сказал 
Леонардо да Винчи, и ра-
боты Дмитрия Слепуш-
кина — живое воплоще-

ние этого высказывания. 
Застывшие у берега лодки 
спят осенним сном, надви-
гающаяся гроза вызывает 
в памяти «Времена года» 
бессмертного Вивальди. До-
горающий закат освещает 
купола старого храма, что 
в конце тихой заснеженной 
улочки. Роскошные лилии 
в старинной китайской 
вазе… Живопись Слепуш-
кина вдумчива инеспешна, 
в ней нет излишней совре-
менной экспрессии. Она 
как добрая классическая 
книжка, которую хочется 

читать в тишине под уют-
ным светом лампы.

В предложенной экспо-
зиции много пейзажных 
работ. Вних можно увидеть 
образ жизни живописца: 
поездки и путешествия по 
разным городам, выезды 
на пленэры, которые дарят 
впечатление, перетекаю-
щие на холст. «В пейзаже 
должно быть состояние, 
мотив, а не просто конста-
тация увиденного», — не 
устает повторять художник.

Однако один из зна-
чимых в творчестве Дми-

трия Слепушкина жанров— 
портретный. Художник 
уже много лет возглав-
ляет мастерскую портрета 
в Российской академии 
живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова.

— У нас много студентов 
из Орловской области,— го-
ворит художник-педагог,— 
и очень приятно, что у вас 

в Орле проходят серьёзные 
художественные выставки, 
которые затрагивают инте-
ресные и важные события. 
Это очень полезно тем же 
студентам, которые могут 
посмотреть экспозиции 
и для себя взять на воору-
жение какие-то техниче-
ские приёмы.

Смотря на полотна оче-

редного хорошего автора, 
очередной раз убежда-
ешься, что реалистичное 
искусство — это всегда со-
временно и интересно. 
Оно многогранно и разно-
образно. И найти тут «своё 
лицо» намного сложнее, по-
тому как не спрятать обыч-
ное неумение писать за ка-
кую-нибудь оригинальную 
идею.

— Все рассуждения отом, 
что модно — не модно, со-
временно— не современно, 
всё относительно, — гово-
рит художник. — В искус-
стве есть вершины, к кото-
рым надо стремиться.

Из художников ему более 
всего интересны великий 
испанец Веласкес, русские 
живописцы Валентин Серов 
и Исаак Левитан, француз 
Клод Лоррен…

И залог творческого 
успеха по Слепушкину — 
в умении учиться у масте-
ров, внимательно смотреть 
вокруг, впитывать в себя 
какие-то лучшие моменты 
и расти. А не рассуждать 
и выставлять себя напоказ.

Творчество Дмитрия 
Слепушкина — явление 
многогранное, интерес-
ное, прежде всего постоян-
ным перемещением взгляда 
художника по различным 
временам и эпохам, глу-
бокими размышлениями 
об историческом прошлом 
России, умением выразить 
свои мысли на холсте.

По сути, его картины — 
гимн красоте всего су-
щего, созидание гармонии 
мира уже на новом, худо-
жественном уровне, кото-
рое, вероятно, и является 
высшим смыслом искус-
ства живописи.

Анжела САЗОНОВА
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«На террасе»

«Солнечная 
прелюдия»

«Бурный 
день»

Дмитрий 
Слепушкин — 

истинный 
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