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Орловская область 
в 2018 году сэкономит 
более 300 млн. рублей

18 лет 
он мечтал 
вернуться 
в родной город

В поисках перстня 
Ивана Тургенева — 
история, полная загадок
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На центральной 
площади Орла 
открылся каток

Ñâåò è ðàäîñòü Ðîæäåñòâà

Среда
ПОГОДА

день

ночь

+3 +3 °С°С

+1 +1 °С°С

Музыкальная Орловщина
Музыкальная жизнь в 70 — 80-е годы 
в нашей области била ключом. А её ярким 
летописцем был Павел Сизов
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Не лекарством единым
Сегодня каждый знает о пользе здорового 
питания, которое, как многие верят, 
и привлекательности придаст, и от 
болезней избавит
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Время добрых дел
Ученики православной гимназии 
в Вятском Посаде уверены, что главное 
в рождественские праздники — сделать 
счастливым хоть одного человека
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Ледяной подарок
На центральной 
площади Орла открылся 
каток.

Е
го установили и зали-
ли специалисты ООО 
«Фосагро-Орёл» по 
просьбе врио губер-

натора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова.

Несколько недель назад 
к главе региона обратились 
жители города с просьбой 
организовать для детей 
и взрослых массовые ката-
ния под открытым небом. 
Придут ли в Россию мо-
розы в новогодние празд-
ники, неизвестно, а людям 
так хочется покататься на 
коньках на свежем воз-
духе, поиграть в хоккей, 
привести на каток детей, 
которые как раз будут на 
каникулах. Андрей Клыч-
ков живо откликнулся на 
просьбу орловцев — и на 
центральной площади 
Орла появился каток.

Его открыли в торже-
ственной обстановке на-
кануне Нового года. Оста-
лось дождаться минусо-
вой температуры, и лю-
дям можно будет выйти 
на гладкий, блестящий 

лёд. А накатавшись, мож-
но будет согреться горячим 
чаем и перекусить. Рядом 
с катком работает несколь-
ко ларьков, где продают-
ся пирожки, бутерброды, 
сладкая выпечка.

На открытие катка со-
бралось немало орловцев. 
Несмотря на рекордно вы-
сокую температуру +7 и от-
сутствие снега, у всех было 

прекрасное настроение.
— На улице практически 

весна, душа поёт! — улы-
бается орловец Николай 
Курбатов, который пришёл 
на площадь с внуком Ми-
шей. — Не стоял на конь-
ках лет пятнадцать. Если 
подморозит, придём сюда 
с Мишкой. Ему полезно на 
свежем воздухе побыть, да 
и я молодость вспомню.

Планируют выйти на 
лёд в новогодние праздни-
ки и подруги-школьницы 
Карина Волошина и Мар-
гарита Дарьина.

— В прошлом году в но-
вогоднюю ночь было теп-
ло, а  с 4  января 30-гра-
дусные морозы удари-
ли! — вспоминает Кари-
на. — Надеемся, и в этом 
году будет хотя бы лёгкий 
морозец. Уж очень хочет-
ся покататься! Всё-таки 
в крытом катке не такие 
классные ощущения, как 
во время катания на све-
жем воздухе!

Поздравить  орлов-
цев с наступающим Но-
вым годом, а также тор-
жественно открыть каток 
пришли врио губернатора 
Орловской области Андрей 
Клычков, председатель Ор-
ловского областного Со-
вета народных депута-
тов Леонид Музалевский, 
гендиректор ООО «Фос-
агро-Орёл» Андрей Вовк, 
депутаты.

—  Уверен, открытие 
катка станет прекрас-
ным новогодним подар-
ком для жителей нашего 
города! — сказал Андрей 
Клычков. — Лично я пло-
хо катаюсь на коньках. 
У меня огромная просьба 
к нашей хоккейной коман-
де — научить меня катать-
ся и играть в хоккей! Же-
лаю, чтобы у всех орловцев 
мечты сбывались не только 
в Новый год, но и на про-
тяжении всей жизни!

От лица детворы к по-
чётным гостям обратил-
ся юный орловец Никита 
Алдошин. Мальчик побла-
годарил врио губернатора 
Андрея Клычкова за этот 
чудесный ледяной пода-
рок и поздравил всех с Но-
вым годом.
Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Награды к Новому году
29 декабря врио губернатора области Андрей Клычков вручил награды отличившимся орловцам
Церемония награждения 
состоялась под 
занавес уходящего 
в историю 2017 года 
в администрации 
области, где собрались 
виновники торжества, 
а также представители 
федеральных структур, 
региональной власти 
и общественных 
организаций. 

В
 торжественном ме-
роприятии приняли 
участие председатель 
Орловского областно-

го Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, 
члены Совета Федерации 
ФС РФ Владимир Круглый 
и Василий Иконников.

Глава региона поблаго-
дарил орловцев за добро-
совестный труд, стрем-
ление внести свой вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Орловской 

области. Андрей Клычков 
напомнил присутствовав-
шим о знаковых событи-
ях 2017 года — 100-летии 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции и 80-летии Орловской 
области.

— Несмотря на трудно-
сти и проблемы, которые 
нам вместе предстоит ре-
шать, положительные ре-
зультаты достигнуты по 
большинству отраслей, — 
отметил врио губернато-
ра. — Ожидаемый вало-
вой региональный про-
дукт в Орловской области 
в 2017 году составит более 
228 млрд. рублей. Достойно 
поддержали славу хлебно-
го края России работники 
сельского хозяйства. Объ-
ём продукции в отрасли, по 
предварительной оценке, 
составит 76,5 млрд. рублей.

Андрей Клычков по-
благодарил всех труже-
ников региона за достиг-

нутые в 2017 году резуль-
таты и  подчеркнул, что 
в 2018 году на Орловщи-
не предстоит большая ра-

бота по развитию реаль-
ного сектора экономи-
ки и повышению уровня 
и качества жизни орлов-

цев. В 2018 году предстоит 
отметить 75-летие освобо-
ждения Орловской области 
от немецко-фашистских 

захватчиков и 200-летие 
со дня рождения И. С. Тур-
генева, а также выбрать 
губернатора.

Самым важным полити-
ческим событием 2018 года 
врио губернатора назвал 
выборы Президента Рос-
сии и пожелал всем жите-
лям Орловщины крепкого 
здоровья, мира и благопо-
лучия в новом году.

Затем орловцы получи-
ли государственные на-
грады, почётные грамоты 
Совета Федерации и юби-
лейные знаки «80 лет Ор-
ловской области». В чис-
ле награждённых — педа-
гоги, работники сельского 
хозяйства и ЖКХ, предста-
вители духовенства и ор-
ганов власти, сотрудники 
полиции, историки, жур-
налисты. Общим творче-
ским подарком для всех 
стал праздничный концерт.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Благодаря совместным с депутатским корпусом действиям за последние три 
месяца региону удалось выйти на внешний рынок заимствований, изменить ставки 
по кредитам, что позволило сэкономить около 370 млн. рублей бюджетных средств. 
Эти средства мы уже довели до районов, они будут направлены на развитие, на 
решение актуальных задач, стоящих перед муниципальными образованиями… 
В 2018 году мы будем выносить на широкое обсуждение важнейшие решения, 
которые будем принимать, вместе с депутатским корпусом будем нести бремя 
ответственности за их выполнение.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Проект закона, который мы приняли сегодня на внеочередной сессии, 
подготовлен в связи с тем, что Орловской области выделены бюджетные кредиты 
в сумме свыше 4 млрд. рублей для возврата кредитов. Это позволит сэкономить на 
обслуживании государственного долга Орловской области свыше 300 млн. рублей. 
Это серьёзный шаг к оздоровлению финансовой системы региона.
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Среди 
награждённых 
— митрополит 
Орловский
и Болховский 
Антоний

На открытие 
катка пришли 
гендиректор 
ООО «Фосагро-
Орёл» 
Андрей 
Вовк и врио 
губернатора 
области 
Андрей 
Клычков 
(справа)

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Сэкономили 
300  миллионов
На состоявшейся 29 декабря внеочередной сессии 
регионального парламента депутаты утвердили 
внесение изменений в бюджет Орловской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Представляя законопроект, руководитель областного 
департамента финансов Елена Сапожникова сообщи-

ла, что внесение изменений обусловлено необходимо-
стью включить в источники финансирования дефицита 
областного бюджета кредиты из федерального бюдже-
та в общем объёме 4,129 млрд. рублей. Эти средства по-
ступили в региональную казну 26 декабря. За счёт бюд-
жетных кредитов регион возвратил ранее привлечённые 
коммерческие кредиты. Это позволит Орловской обла-
сти в 2018 году сэкономить более 300 млн. рублей. Пара-
метры регионального бюджета не изменятся.

Как отметил спикер облсовета Леонид Музалевский, 
27 декабря на заседании Госсовета Президент РФ Влади-
мир Путин призвал власти регионов оперативно решать 
проблемы с перекредитованием, работать над тем, что-
бы замещать дорогие коммерческие кредиты бюджет-
ными. Принимаемый региональным парламентом за-
конопроект — из этого ряда решений, он позволит пе-
рейти с коммерческой ставки кредита (9,84 %) на бюд-
жетную (0,1 %).

Внесение изменений в закон о бюджете поддержал 
профильный комитет регионального парламента. Де-
путаты проголосовали единогласно — законопроект был 
принят сразу в двух чтениях и окончательной редакции.

Принимавший участие в заседании облсовета врио 
губернатора Андрей Клычков поблагодарил депутатов 
за плодотворную работу и выразил надежду на столь же 
тесное и конструктивное сотрудничество в дальнейшем.

Александр БОЧКОВ
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Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской православной церкви

В
озлюбленные о Го-
споде архипастыри, 
всечестные пресви-
теры идиаконы, бого-

любивые иноки иинокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю 
всех вас с великим празд-
ником Рождества Хри-
стова: праздником рожде-
ния по плоти от Духа Свя-
того и Пречистой Девы 
Марии Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа. 
Ныне мы призываем всех 
людей вместе с Церковью 
прославить Творца и Со-
здателя словами: «Пойте 
Господеви вся земля» 
(ирмос 1-й песни канона 
Рождеству Христову).

Любящий Свое творе-
ние Всеблагой Бог посы-
лает Единородного Сына— 
долгожданного Мессию, 
дабы Он совершил дело на-
шего спасения. Сын Божий, 
сущий в недре Отчем (Ин. 
1:18), становится Сыном 
Человеческим и прихо-
дит в наш мир, чтобы из-
бавить нас Своей кровью 
от греха и чтобы жало 
смерти больше не стра-
шило человека.

М
ы знаем, что покло-
нившиеся Христу 
волхвы принесли 
Ему дары. Какой же 

дар мы можем принести 
Божественному Учителю? 
Тот, о котором Он Сам нас 
просит: «Отдай сердце 
твое мне, и глаза твои 
да наблюдают пути мои» 
(Притч. 23:26). Что значит 
отдать сердце? Сердце — 
это символ жизни. Если 
оно перестаёт биться, че-
ловек умирает. Отдать 
сердце Богу — значит по-
святить Ему свою жизнь. 
Это посвящение не тре-
бует от нас отречения от 
всего, что у нас есть. Мы 
призваны лишь удалить из 

сердца то, что мешает Бо-
жиему присутствию в нём. 
Когда все помышления за-
няты лишь собственным 

«я», когда в сердце нет 
места ближнему, тогда 
и Господу нет в нём места. 
Присутствие же ближнего 

в сердце зависит прежде 
всего от нашей способ-
ности переживать боль 
другого человека и от-

кликаться на неё делами 
милосердия.

Господь требует от нас 
наблюдать пути Его. На-
блюдать пути Божии— зна-
чит видеть Божественное 
присутствие в своей жизни 
и человеческой истории: 
видеть проявления как 
Божественной любви, так 
и Его праведного гнева.

М
инувший год вжизни 
нашего народа был 
наполнен воспоми-
наниями о траги-

ческих событиях XX века 
и начавшихся гонениях 
на веру. Мы вспоминали 
подвиг новомучеников 
и исповедников, стойко 
засвидетельствовавших 
свою преданность Хри-
сту. Но даже в это грозное 
для страны время Господь 
явил нам Свою милость: 
после вынужденного двух-
сотлетнего перерыва было 
восстановлено Патриар-
шество в Русской земле, 
и Церковь в тяжёлую го-
дину испытаний обрела 
в лице святителя Тихона, 
избранного предстояте-
лем, мудрого имужествен-
ного пастыря, усердными 
молитвами которого пред 
престолом Всевышнего 
Творца наша Церковь 
и народ смогли пройти 
чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем 
особый период: скорби не 
ушли из мира, ежедневно 
мы слышим «о войнах и 
о военных слухах» (Мф. 
24:6). Но  сколько же любви 
Божией изливается на род 
людской! Мир существует 
вопреки силам зла, а чело-
веческая любовь, семей-
ные ценности — вопреки 
невероятным усилиям 
окончательно их разру-
шить, осквернить и из-
вратить. Вера в Бога жива 
в сердцах большинства 

людей. А Церковь наша, 
несмотря на десятилетия 
гонений в недавнем про-
шлом и на запущенные 
механизмы подрыва её 
авторитета в настоящем, 
была, остаётся и всегда 
будет местом встречи со 
Христом.

Верим, что, пройдя че-
рез нынешние испыта-
ния, народы историче-
ской Руси сохранят и об-
новят своё духовное един-
ство, станут материально 
процветающими и соци-
ально благополучными.

Рождество Христово яв-
ляется центральным собы-
тием человеческой истории. 
Люди всегда искали Бога, но 
во всей возможной для нас 
полноте Создатель открыл 
Себя — Триединого Бога — 
роду человеческому только 
через воплощение Едино-
родного Сына. Он приходит 
на грешную землю, дабы со-
делать людей достойными 
благоволения Отца Небес-
ного иположить твердое ос-
нование мира, заповедав: 
«Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам» (Ин. 14:27).

Да будет этот год для 
народа нашего, для 
народов историче-
ской Руси ивсех наро-

дов земли годом мирным 
иблагополучным. Пусть ро-
дившийся в Вифлееме Бо-
гомладенец поможет нам 
обрести надежду, побежда-
ющую страх, и через веру 
почувствовать силу пре-
ображающей человече-
скую жизнь Божественной 
любви.

Аминь.
КИРИЛЛ, 

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 

РУСИ
Рождество Христово

2017/2018 гг.
Москва

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Рождество Христово 
в Вятском Посаде
7 и 14 января в духовно-
православном центре «Вятский 
Посад» пройдут масштабные 
народные гулянья.

7 января с 13 до 18 часов на 
территории православного цен-
тра развернутся праздничные гу-
лянья в честь Рождества Христо-
ва. В программе — праздничный 
концерт, игры, хороводы, театра-
лизованные представления. Ор-
ловцы смогут покататься на на-
стоящих русских санях, после чего 
можно будет отведать горячего чаю 
с праздничными угощениями. На 
площадке центра появятся ледовая 
горка и каток. Для детей и родите-

лей будут организованы мастер- 
классы по ремёслам.

Не менее насыщенная програм-
ма ждёт орловцев в старый Новый 
год. Праздник начнётся 14 ян-
варя в 12 часов и завершится 
в 16 часов.

Вход на праздники и уго-
 щение — бесплатные.

Доехать до православного 
центра «Вятский Посад» (Орлов-
ский район, пос. Вятский Посад, 
ул. Южная, 1а) можно маршрут-
ным автобусом № 444, который 
курсирует каждые 20 минут.

Марьяна МИЩЕНКО
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Рождественское послание
митрополита Орловского и Болховского Антония
честным пастырям, братии и сестрам святых обителей, клиру и всем верным чадам 
Святой Церкви Орловско�Болховской епархии

«Рождество Твое,
Христе Боже наш,

возсия мирови
свет разума…»

(Тропарь праздника 
глас 4).

В
озлюбленные о Гос-
поде  Всечестные 
отцы и  пастыри на 
ниве Христовой, об-

леченные Благодатью свя-
щеннического служения, 
иноки и инокини, слав-
ные казаки, учащиеся на-
ших гимназий, воскрес-
ных школ, воины, студен-
ты учебных заведений, до-
рогие мои братья и сестры, 
и все верные чада нашей 
Святой Церкви!

Господь наш Иисус Хри-
стос, Един от Святой Трои-
цы, ныне рождается в мир 
от Пресвятой Богороди-
цы и Приснодевы Марии! 
Тот, о  Ком мечтали на-
роды и думали мудрецы, 
о Ком втайне тоскует серд-
це каждого человека, сегод-
ня Он являет нам Свой Бо-
жественный Лик.

Вся история человече-
ства сосредоточена около 
этого чудесного события. 
Оно послужило исходным 
пунктом календарного ле-
тоисчисления нашей эры. 
Его торжественно празд-
нуют все христианские на-
роды через все века и по-
коления. Каждый по-сво-
ему славословит Христа 
Рожденного и  на своём 
языке поёт Ему гимны.

На славословии Христа 
веками созидалась и хри-
стианская культура Руси, 
облагородившая дикие 
нравы грубых язычников, 
принявших веру Право-
славную. В итоге варвар-
ская Русь стала Святою 
Русью, давшая множество 
угодников Божиих и про-
сиявшая высоким благо-
честием народа.

Но возможно ли понять 
умом или описать словом 
эту «великую благочестия 
тайну» (1 Тим. 3,16)? Ко-
нечно же, нет. И  толь-
ко Священное Писание, 
а вслед за ним прекрас-
ные молитвенные пес-
ни святых отцов возво-
дят наш разум к  созер-
цанию этого чуда Бого-
воплощения: «приидите, 
вернии, возведемся Бо-
жественне и видим схож-
дение Божественное свы-
ше, в Вифлееме к нам яв-
ленное» (Тропарь глас 1-й 
6-го часа службы Рожде-
ства Христова).

П
риди и виждь —  вот 
путь, который даёт 
нам Бог для прикос-
новения к этой непо-

стижимой и чудной тайне! 
Святой апостол Филипп так 
говорит своему сомневаю-

щемуся собрату Нафанаи-
лу: «Пойди и посмотри», 
«Мы нашли Того, о Кото-
ром писали Моисей в за-
коне и пророки, Иисуса, 
сына Иосифова, из Наза-
рета» (Ин. 1; 46, 45).

Пастухи , видевшие 
«многочисленное воин-
ство небесное, славящее 
Бога» (Лк. 2, 13), также об-
ращаются друг ко другу: 
«Пойдём в Вифлеем и по-
смотрим, что там случи-
лось, о чём возвестил нам 
Господь» (Лк. 2, 15).

Но мы, к большому со-
жалению, далеко не всегда 
внемлем этому призыву. 
В отличие от библейских 
пастухов, направивших 
свои стопы к Божией ко-
лыбели, мы остаёмся стра-
жами у целого стада (Лк.2, 
8) окружающих нас житей-
ских забот. Именно обра-
зом вещей, о которых мы 
днём и ночью заботимся, 
выступают овцы. Нам ча-
сто кажется, что мы их па-
сём, то есть что мы явля-
емся хозяевами положе-
ния, контролируем наши 
привязанности и  в  лю-
бой момент можем от них 
оторваться. Но лукавство 
мира как раз-таки и за-
ключается именно в том, 
что он нас порой очень 
сильно затягивает.

И 
когда мы слышим 
призыв «Приди!», то 
не имеем сил ото-
рваться от земно-

го и устремить свои серд-
ца к Небесному. И речь 
идёт не только о внима-
нии к Богу и к Его Свя-
той и изначально Право-
славной Церкви. Как ча-
сто этот призыв исходит 
от людей, которые нахо-
дятся рядом с нами: малые 
дети зовут родителей, не-
мощные старики обраща-
ются к своим чадам; муж 
желает увидеть внимание 
жены, а жена ищет опоры 
в муже; на работе, среди 
соседей, в транспорте и на 
улице мы всегда остаёмся 
людьми, ищущими добра, 
понимания, любви друг от 
друга. Само существова-
ние человека —  это свое-
образный призыв к ближ-
нему: приди, раздели со 
мной радость и утешь меня 
в скорби.

И это призыв, на кото-
рый может откликнуться 
только освященное Боже-
ственной Любовью, любя-
щее человеческое сердце. 
Однако мало только прий-
ти! Необходимо ещё и уви-
деть: увидеть в, казалось 
бы, незначительных сов-
падениях —  Промысл Бо-
жий, в нищем человеке —  
Образ Божий, в преступ-
нике —  утомлённую и из-
раненную грехом душу. 
Увидеть в каждом — ближ-
нем и дальнем —  творенье 
Божье.

Дорогие братья и  се-
стры! Этот призыв обра-
щён к каждому из нас, по-
тому что все мы призваны 
быть чадами Божьими.

В 
стремительно раз-
вивающемся мире 
информации у нас 
всё меньше и мень-

ше остаётся времени для 
живого общения. Совре-
менные технологии, при-
званные облегчить нашу 
жизнь, делают челове-
ческое общение поверх-
ностным, информацион-
ный поток рассеивает ум, 
вселяет суету в сердца, от-
даляет от Бога, отчужда-
ет друг от друга. Празд-
ник Рождества Христо-
ва —  это хороший повод 
вспомнить о тех, кто нуж-
дается в нашем внимании 
и участии, кого могут со-
греть наша любовь и со-
страдание. Пусть каждая 
православная семья, воз-
неся молитвы благодаре-
ния Богу и собравшись за 
праздничным столом, по-
чувствует сегодня радость 

общения и сопричастно-
сти к событию, которое со-
единяет всех нас воедино.

Для нас сегодня привыч-
ными атрибутами празд-
ника стали ясли, животные, 
пастухи и мудрецы вокруг 
Богомладенца. Но давайте 
все-таки задумаемся: от-
чего Бог родился в столь 
стеснённых и неблагопри-
ятных условиях? Неужели 
Он не мог обустроить более 
торжественно такое вели-
кое событие, которое по-
влияло на весь ход челове-
ческой истории?

Конечно же, мог. Но со-
вершенно очевидно, что 
таков был замысел Бога, 
пожелавшего преобразить 
Светом Своей Божествен-
ной Любви самые тёмные 
стороны нашей жизни. Он 
наполнил Небесной Кра-
сотой Своё Рождение сре-
ди животных, ответил про-
щением и любовью на за-
висть и ненависть людей, 
явил полноту свободы, об-
нимая со Креста весь пад-
ший мир.

Сын Божий пришёл 

и стал Сыном Человече-
ским, потому что видел, 
что даже во грехе человек 
остаётся образом и подо-
бием Своего Творца.

Р
ождество Христово —  
это шаг величайшего 
доверия к человече-
скому роду. Бог стано-

вится младенцем, позволя-
ет юной Деве Марии дер-
жать Себя на руках, вверяет 
Себя заботе престарелого 
Иосифа и многих других 
людей, окружавших Его. 
Поэтому Рождество Хри-
стово уязвляет совесть 
каждого из нас постоян-
ным и важным вопросом: 
чем мы ответим Любяще-
му Богу на такое Его дове-
рие к нам?

И  нам  обязательно 
нужно услышать этот во-
прос в  обстоятельствах 
собственной жизни. Бу-
дем помнить, что Богу не 
нужны ни наша слава, ни 
наши материальные до-
стижения. Суетные по-
мыслы и житейские тре-
волнения, стремления 
людей  превознестись 
друг над другом предста-
ют прахом в очах Бога. Во 
все времена возгордивши-
еся и удалившиеся от Бога 
люди в итоге становились 
жалкими и несчастными. 
Поэтому каждого из нас, 
ради нашего же блага, Гос-
подь Иисус Христос при-
зывает быть подлинны-
ми чадами Бога и Святой 
Матери Церкви, теми, кто 
сможет преобразить пусть 
хоть малую часть окружа-
ющего нас мира. Наша от-
ветственность заключает-
ся в том, чтобы проживать 
свою жизнь как ответный 
дар ныне родившемуся Бо-
гомладенцу Христу. Это 
означает, что мы призва-
ны к честному и добросо-
вестному труду, чуткому 
и внимательному отно-
шению друг ко другу, по-
каянию и горячей молит-
ве к Богу.

Верю, что земля наша 
орловская богата людьми, 
готовыми «работать Гос-
подеви со страхом и радо-
ваться Ему с трепетом» (Пс. 
2, 11).

В ушедшем году наша 
Орловская митрополия 
пополнилась ещё одной 
значимой церковно-ад-
министративной едини-
цей —  Мценским викариат-
ством. По моему представ-
лению Святейшему Патри-
арху и Священному синоду 
епископом Мценским был 
избран наместник мона-
стыря Святого Кукши игу-
мен Алексий.

В
озлюбленные бра-
тья и сестры! Древ-
няя святоотеческая 
мысль гласит: Бог во-

человечился для того, что-
бы человек обожился! Бие-

ние сердца —  это стук Бо-
жий в дверь души. Дай Бог, 
чтобы в грядущем году мы 
помнили, куда нам идти. 
Чтобы наш путь освещал-
ся светом Рождественской 
звезды, которая помога-
ет видеть чудо там, где за-
висть и злоба Ирода норо-
вят истребить всё светлое 
и доброе в людях. Святая 
Православная Церковь 
призывает каждого из нас 
неленостно трудиться над 
очищением и преображе-
нием своей души, так как 
духовное изменение са-
мого себя —  залог и осно-
ва для преображения все-
го нашего народа.

Святое Евангелие уте-
шительно для нас тем, что 
оно не только описывает 
воспоминания из прошло-
го, но говорит нам о том, 
что и по сей день, и во все 
времена Сын Божий Гос-
подь Иисус Христос всег-
да с нами —  самым реаль-
ным образом. Уже более 
двух тысяч лет Его Боже-
ственная Благодать про-
свещает наши умы, вли-
вая в нас свежие духовные 
силы. Господь руководит 
нашей жизнью, избавля-
ет от несчастий, прини-
мает молитвы, помогает 
в трудностях, оживотво-
ряет в Святых Таинствах. 
Даже самая малая семья 
или община счастлива Бо-
жественным присутстви-
ем Спасителя, Который го-
ворил: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мт. 18, 
20). Поэтому будем все-
цело уповать на подавае-
мую нам в Святой Право-
славной Церкви Благодать 
Христову. Будем благода-
рить Спасителя за то, что 
Он любит нас и всё устра-
ивает для нашего спасе-
ния. Если мы не будем пре-
пятствовать Ему и проти-
виться, то Господь непре-
менно спасёт нас, ибо для 
этого Он, Бог Премудрый 
и Всемилостивый, пришёл 
к нам в светлый праздник 
Рождества.

Д а сохранит Милосерд-
ный Господь Своей 
Благодатью всё доброе 
и хорошее, что рожда-

ется в наших душах, дабы 
в сей радостный и светозар-
ный день мы смогли бы от 
щедрот наших сердец вы-
нести навстречу друг дру-
гу мир, радость, терпение 
и любовь!

С великим праздником 
вас, мои сослужители и со-
молитвенники на ниве ор-
ловской земли нашей!

Митрополит Орловский 
и Болховский 

АНТОНИЙ
Рождество Христово 

2017—2018
г. Орёл



7 ЯНВАРЯ  — РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО Орловская правда
3 января 2018 года 5

Будем 
в радости 
и мире!
Д у х о в н и к  П а т р и а р х а 
Московского и всея Руси 
Кирилла схиархимандрит 
Илий (Ноздрин) поздравил 
орловцев с праздником 
Рождества Христова:

— Дорогие 
о Господе зем-
ляки, орлов-
цы! К нам при-
ближается ве-
ликий празд-
ник Рождества 
Христова, ко-
торый наряду 
с  Пасхой счи-
тается самым 
высоким, по-
чётным и тор-
жественным 
днём в церков-
ном году.

Всё христи-
анство, наша 
вера православ-
ная начинается 
с празднования 
Рождества Хрис-
това . Когда , 
как возвести-
ли волхвы и ан-
гелы, родился 
в Вифлееме Богомладенец, Спаситель рода человеческого. 
С тех пор прошло более двух тысяч лет, и для нас, право-
славных христиан, Рождество Христово —  самое знамена-
тельное, величайшее событие в истории человечества. Бог 
явился в мир во плоти! Мы знаем, конечно, что Бог един 
по существу, но троичен в лицах. И Рождение Христа по-
нимается нами как явление Бога Слова —  второй ипоста-
си святой Троицы.

Верующая душа всегда чувствует и понимает, что Гос-
подь —  податель всех благ. Но нужно понимать, что под 
благами имеются прежде всего блага духовные, радость 
духовная. Вот в великий праздник Рождества Христова 
человек должен радоваться духовно, понимая, что Бог 
рядом с каждым из нас.

Я поздравлю вас с приближающимся праздником, 
с пришествием на землю во плоти Христа Спасителя! 
Радости вам всем, дорогие земляки! Мы не должны за-
бывать, что если Бог смог явиться на этой земле, то обя-
зательно Он даст нам в награду за праведную жизнь Цар-
ствие Небесное, вечную жизнь. Будем же всегда в радос-
ти и мире, чтобы наша душа получила то, для чего она 
предназначена.

Рождественское послание
преосвященнейшего Нектария, епископа Ливенского 
и Малоархангельского, боголюбивым пастырям, 
всечестному иночеству и всем верным чадам Ливенской 
епархии Русской православной церкви 

«Вифлееме, уготовися! 
Благоукраситеся, ясли!

Вертепе, приими! 
Истина прииде...

и Бог человеком от Девы 
явися... спасти род наш».
(Тропарь 1-го часа в 

навечерие Рождества 
Христова) 

В
озлюбленные о Госпо-
де, всечестные отцы, 
монашествующие, 
труженики Церкви, 

братья и сестры! Поздрав-
ляю вас всех со спаситель-
ным праздником Рождест-
ва Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа!

В сей день прослав-
ляется благость и вели-
кая Премудрость Божия 
о спасении всего челове-
чества. Сам Превечный 
Бог предстал во плоти от 
Девы Марии в Вифлеем-
ских яслях и навсегда из-
менил духовный мир всех 
людей на земле. Сверши-
лись слова ангела, кото-
рый явился пастухам под 
Вифлеемом: «Я возвещаю 
вам великую радость, ко-
торая будет всем людям…» 
(Лк.2,10).

С давних времён сла-
вили Рождение Богомла-
денца и на Руси. С вели-
кой радостью встречали 
наши предки Рождество 
Христово; с трепетом сер-
дечным и благоговейным 
чувством внимали они ан-
гельской песне: «Слава 
в вышних Богу и на земли 
мир, в человецех благово-
ление!» Для них эти слова 
были поистине небесны-
ми звуками, возвещающи-
ми начало новой эры —  
нового времени «радости 
спасения» (Пс. 50).

Р
ождество Христово —  
это воистину чудес-
ное  событие. Вся 
история человечества 

может считать его своим 
духовным центром. Оно 
послужило начальным 
пунктом летоисчисления 
нашей эры. Рождество 
торжественно празднуют 
все христианские наро-
ды через все века и поко-
ления, и каждый сегодня 
славословит Рождённо-
го Христа и прославляет 
Бога Слова.

От сего дня все жи-
вущие по Божествен-
ному Слову Божествен-
ной благодатью очища-
ют свои сердца от всякой 
скверны. Появилась воз-
можность возвращения 
человека в Царство сла-
вы Отца Небесного. Чу-
десный свет Вифлеем-
ской звезды просвещает 
всех: и живущих страстя-
ми мира сего, и  живу-
щих по заповедям Свя-
той Церкви. Но те, кто жи-

вёт не по законам Хрис-
та, ставят на первое место 
в своей жизни не святое 
Рождество Христово, не 
законы жизни христиан-
ской, очищающие чело-
века в покаянии от вся-
кого греха, а жизнь, пол-
ную удовольствий и ком-
форта. Для них праздник 
Рождества воспринима-
ется как хорошая семей-
ная традиция, но не как 
праздник «радости духа», 
обновляющий образ и по-
добие Божие, что совер-
шилось с пришествием 

в мир Христа Бога наше-
го. Люди, которые не ве-
рят в то, что Сам Бог ро-
дился в мире, которые не 
участвуют в жизни Церк-
ви, с верою и любовью не 
участвуют в Её Таинствах, 
эти люди отрываются от 
единства соборного духа 
нашей Церкви. Они не ви-
дят важной и спаситель-
ной сути праздника Рож-
дества Христова, не видят, 
что для всех людей нача-
лась новая эра духовной 
жизни. К великой радос-
ти, с каждым годом та-

ких людей становится всё 
меньше. Люди чувствуют 
Бога. Люди идут к Нему 
с  верой и надеждой на 
спасение. «Христос рож-
дается —  славите», —  об-
ращается к нам Святая 
Церковь в  эти светлые 
праздничные дни. После-
дуем же её призыву и бу-
дем славить Его в наших 
молитвах, делах, словах 
и помыслах.

Д
орогие  о  Госпо-
де братья и сестры! 
Праздник Рождества 
Христова своим по-

ложением в календаре как 
бы разделяет время на год 
уходящий и год наступа-
ющий. Завершившийся 
2017  год ознаменовал-
ся для нашей Ливенской 
епархии важными собы-
тиями. По благослове-
нию Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла положено 
начало строительству ду-
ховно-просветительского 
центра Ливенской епар-
хии. В нём будут располо-
жены самые разнообраз-
ные детские кружки и со-
циальные службы епар-
хии. Не сомневаюсь в том, 
что это благое дело при-
несёт добрые и обильные 
плоды в деле утвержде-
ния православной веры 
на ливенской земле.

В  заключение  хочу 
призвать всех вас к мо-
литве о том, чтобы вера 
возрастала и укреплялась 
в наших сердцах и серд-
цах всех христиан.

О
братимся же к ныне 
родившемуся Хрис-
ту в молитве о наро-
де и Отечестве на-

шем. Подай нам, Госпо-
ди, мир, тишину, здра-
вие и спасение: «Просим 
Тебя, Господи, даруй нам 
новое лето Твоей благости, 
да будет же оно временем 
мира, временем благочес-
тия и чистоты».

Пусть на душе у нас ста-
нет так же светло и ра-
достно, как светло было 
в  Вифлеемской пеще-
ре, где ныне родился Бо-
гомладенец —  Спаситель 
мира.

Да благословит Бог ми-
ром, счастьем и благопо-
лучием ваши дома и се-
мьи в году наступившем 
и во все дни вашей жиз-
ни, а Вифлеемская звезда 
пусть станет путеводной на 
нашем пути ко спасению.

С любовью о  Христе 
Родившемся 

епископ
Ливенский 

и Малоархангельский
НЕКТАРИЙ

Рождество Христово
2017—2018 г.

г. Ливны
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ЭКОМАРАФОН

«Сдай макулатуру — 
спаси дерево!»
С 24 января по 22 февраля 2018 года Орловская область 
будет участвовать во Всероссийском экомарафоне 
«Переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево!».

Это своеобразное соревнование между районами и горо-
дами области, победители которого будут награждены 

премиями, благодарностями и ценными призами.
Основная задача акции — привлечь внимание обще-

ственности к ресурсосбережению, заставить задумать-
ся над расточительностью использования природных ре-
сурсов, а также внести вклад в развитие вторичной пере-
работки отходов.

Мероприятие проводится при поддержке Управления 
экологической безопасности и природопользования Орлов-
ской области, департамента внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления Орловской области.

К участию приглашаются учебные заведения, обществен-
ные организации, предприятия, компании.

Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (более 
300 кг в одном месте), оставить заявку на официальном 
сайте акции: www.сдай-бумагу.рф.

Обращения будут приниматься в течение всей акции.
По результатам экомарафона будет составлен зелёный 

рейтинг области.
Если общий результат превысит 100 тонн, Орловщина 

получит один из ценных призов: аллею из саженцев ред-
ких пород деревьев, экокинофестиваль, уличный спор-
тивный комплекс.

График проведения акции

Дата вывоза 
макулатуры

Муниципальное 
образование/город

24.01.2018
Должанский район
Колпнянский район

25.01.2018
Малоархангельский район
Глазуновский район
Троснянский район

26.01.2018 Дмитровский район
Кромской район

27.01.2018 выходной
28.01.2018 выходной
29.01.2018 резерв

30.01.2018
Сосковский район
Шаблыкинский район
Урицкий район

31.01.2018
Верховский район
Краснозоренский район
Новодеревеньковский район

01.02.2018 Ливенский район

02.02.2018
Хотынецкий район
Знаменский район

03.02.2018 выходной
04.02.2018 выходной
05.02.2018 резерв

06.02.2018
Покровский район
Свердловский район

07.02.2018
Залегощенский район
Корсаковский район
Новосильский район

08.02.2018 Ливенский район
09.02.2018 Болховский район
10.02.2018 выходной
11.02.2018 выходной
12.02.2018 резерв
13.02.2018 Мценский район
14.02.2018,   
15.02.2018, 
16.02.2018

г. Орёл

17.02.2018 выходной
18.02.2018 выходной
19.02.2018 резерв
20.02.2018 резерв
21.02.2018 резерв
22.02.2018 резерв

Оргкомитет экомарафона: 8-953-336-53-33, 
е-mail: i@sdai-bumagu.com

Андрей БЕРЁЗКИН

РОДНАЯ КРОВЬ

Только очень жди
Жительница Орла Светлана Королёва нашла своего брата через 18 лет

СТРОИТЕЛЬ

Л
юбопытно, что в «Ор-
ловской правде» в 
1980-е годы была 
даже опубликова-

на заметка о Дмитрии как 
о перспективном студенте 
училища. Светлана бережно 
хранит эту пожелтевшую га-
зетную вырезку до сих пор.

— В детстве я была сор-
ванцом, поэтому от папы 
частенько доставалось, — 
улыбается Светлана.  — 
Дима как старший брат 
всегда за меня заступался: 
мол, лучше меня наказывай, 
ведь она девочка.

После училища Дмитрий 
работал машинистом ба-
шенного крана, строил мно-
гоэтажные дома на Наугор-
ке, в 909-м квартале, боль-
ницу в Дмитровском райо-
не. Летом 1999 года парень 
решил съездить в Грузию 
навестить маму, где она 
тогда жила, помочь по хо-
зяйству. Путь назад отреза-
ли внезапные военные дей-
ствия на Кавказе.

Через какое-то время 
умерла мама. Парень остал-
ся без крыши над головой, 
без денег, без работы. Го-
род Ахалкалаки, где ока-
зался Дмитрий, в течение 
нескольких лет был закры-
тым. Там располагалась во-
енная база. Выехать оттуда 
было невозможно, приехать 
туда ещё сложнее, отпра-
вить весточку тоже. Ситу-
ация усугублялась тем, что 
Дима уезжал из Орла с па-
спортом, выданным в СССР. 
Пока он находился в райо-
не боевых действий, в Рос-
сии меняли паспорта. В ито-
ге парень не смог выехать 
и после того, как из Ахалка-
лаки вывели войска и убра-
ли базу.

Ему помог местный жи-
тель Саркис, который дал 
Дмитрию работу. Парень 
почти десять лет пас ко-
ров, жил в домике с печным 
отоплением. Мечта о воз-
вращении в Орёл с каждым 
годом всё сильнее казалась 
несбыточной…

ПАСПОРТ

С
ветлана пыталась уз-
нать хоть что-то о судь-
бе брата. Сотовые теле-
фоны в те годы не были 

распространены, а вести по 
почте не доходили туда и не 
приходили оттуда.

Потеряв надежду разы-
скать брата своими сила-
ми, сестра десять лет назад 
отправила заявку в переда-
чу «Жди меня». Заявку по-
лучили, но в течение этих 
лет никакой информации 
от редакторов телепроекта 
не поступало.

—  И вот в  июне этого 
года — неожиданный зво-
нок от редактора переда-
чи «Жди меня», — вспоми-
нает Светлана. — Говорят: 
«Мы нашли вашего брата!» 
Вначале даже не поверила. 
Очень обрадовалась. Ведь 
к тому времени я уже поте-
ряла отца и мужа, осталась 
одна с сыном. Брат — един-
ственный родной человек. 
Но как вывезти его без рос-
сийских документов?

К счастью, с докумен-
тами помогла специаль-
ная служба проекта «Жди 
меня». Дмитрию купили 
билеты, привезли сначала 
в Москву, потом в Орёл.

— Когда в Ахалкалаки ко 
мне подошёл хозяин и ска-
зал, что звонили из «Жди 

меня» и  ко мне приедут 
снимать репортаж, да ещё 
и с документами всё ула-
дили, я такого счастья, ка-
жется, никогда в жизни не 
испытывал, — говорит Дми-
трий. — Потом дни считал — 
когда же, когда приедут…

До последнего момен-
та Светлана не знала, ког-
да она встретится с братом. 
В передаче «Жди меня» та-
кие встречи действитель-
но не репетируют заранее. 
Всё экспромтом. Но хоро-
шо подготовленным экс-
промтом сотрудниками 
проекта.

—  Если бы случайно 
встретила брата на улице, 
ни за что бы не узнала — на-
столько он изменился за эти 
18 лет, — признаётся Свет-
лана. — Мы обнялись. Я уви-
дела родные глаза. Это сча-
стье, когда рядом с тобой 
родные люди!..

В первое время Дмитрий 
привыкал к… бытовой тех-
нике. Телевизор, стираль-
ная машина, микроволнов-
ка, мультиварка и другие 
необходимые вещи, кото-
рые мы даже не замечаем, 
ему приходилось осваивать. 

Вначале он даже на улицу 
не выходил, но потом при-
вык к новому образу жизни, 
встретился со своим другом 
детства.

МЕЧТА

С
ейчас Дмитрий в поис-
ках работы, готов осва-
ивать новые специаль-
ности, возможно, свя-

занные со строительными 
работами.

—  Димка у  нас моло-
дец, он всё умеет делать: 
и обед приготовит, и квар-
тиру уберёт, в магазин схо-
дит, постирает, — улыба-
ется Светлана. — В общем, 
он не диванный мужчина. 
И  очень ответственный. 
Я тут в больнице лежала, 
так он всю заботу о моём 
сыне, о доме и обо мне взял 
на себя. Но, конечно, он, как 
мужчина, хочет работать. 
Возможно, прочитав вашу 
статью, кто-то из работода-
телей заинтересуется моим 
братом…

Кстати, Дмитрий не же-
нат, и я поняла, что он не 
исключает и этих жизнен-
ных изменений. 48 лет — не 
возраст для здорового рабо-
тящего мужчины.

Не пожалел ли он о воз-
вращении в Орёл?

— Ни за что! Всегда го-
ворил: «Хочу в Россию!» — 
признался Дмитрий. — Мне 
снился Орёл, мои близкие. 
Это была моя единствен-
ная мечта. К счастью, она 
сбылась. Пусть даже через 
много лет.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Среди гор 
и лугов он 
не переставал 
мечтать 
о России

— Если бы случайно 
встретила брата на улице, 
ни за что бы не узнала — 
настолько он изменился 
за эти 18 лет, — признаётся 
Светлана.

СПРА ВК А
На акцию можно приносить журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, 
крафт-бумагу, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие 
литературной ценности, и т. п. Можно сдавать архивы администраций 
и организаций. Гарантируется конфиденциальная утилизация.
Чтобы подготовиться к сдаче макулатуры, нужно удалить пластиковые 
элементы, извлечь бумагу из файлов, отделить металлические пружины 
(от старых календарей, тетрадей). Бумагу хорошо перевязать в плотные 
кипы или компактно сложить в коробки.

Военные события 
на Кавказе 
разлучили их 
на долгие годы. 
До этого Светлана 
с отцом и братом 
Дмитрием жили 
в Орле. Света 
училась в школе, 
брат получал 
специальность 
электросварщика 
в училище № 2. 
Впереди — целая 
жизнь. . .
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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, 20.30, 23.00 
Документальные фильмы 
о городе. 16+

07.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Региональный блок. 16+

09.00 Х/ф «Город без солнца» 
16+

12.00, 22.00 Пять минут до 
метро. 16+

18.30 Сердце Марии. 16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «ДМБ» 16+
10.00 День засекреченных 

списков: «Знаки свыше: о 
чём нас предупреждают?». 
16+

12.00 День засекреченных 
списков: «Роковые числа: 
как рассчитать 
катастрофу?». 16+

14.00 День засекреченных 
списков: «Мировые 
сенсации: что от нас 
скрыли?». 16+

16.00 День засекреченных 
списков: «Катастрофы: 
правда, о которой 
молчат». 16+

18.00 День засекреченных 
списков: «Война-2018: 
будет ли третья 
мировая?». 16+

20.00 День засекреченных 
списков: 
«Пророчества-2018. 
Время пошло!». 16+

22.00 День засекреченных 
списков: «Туши свет! 
8 способов свести мир 
с ума». 16+

00.00 Х/ф «Русский спецназ» 
16+

01.45 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 М/ф «Феи. Легенда о 

чудовище» 0+
10.35 М/ф «Снежная 

королева-3. Огонь и лёд» 
6+

12.10 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+

14.10, 01.10 Х/ф 
«Приключения 
Паддингтона» 6+

16.00 Трофеи Авалона 16+
16.30 Х/ф «Малефисента» 12+
18.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1» 
16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2» 
16+

23.25 Х/ф «Крутые меры» 18+
02.55 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима» 6+
04.50 Большая маленькая 

звезда. 6+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 

кадров. 16+
08.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем» 16+
14.00, 19.00 Т/с 

«Великолепный век» 16+
22.50, 04.05 Д/с «Москвички» 

16+
00.30 Т/с «Если наступит 

завтра» 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «Остров 

сокровищ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
10.00 «Новая звезда. 

Всероссийский вокальный 
конкурс. Финал». 6+

12.10, 13.15 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» 12+

15.40, 18.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+

02.05 Х/ф «Жестокий романс» 
12+

04.25 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил»

МИР
06.00 Мультфильмы. 6+
07.00 Х/ф «Бинго Бонго» 16+
09.05 Наше кино. 

Неувядающие. 12+
09.35, 13.15, 16.15, 19.20, 

01.25 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
23.05 Х/ф «Бум» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Однажды в России. 
16+

16.00 Где логика? Новогодний 
выпуск. 16+

17.00 Импровизация. 
Новогодний выпуск. 16+

18.00 Шоу «Студия Союз». 
Новогодний выпуск. 16+

19.00, 19.30 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск. 16+

20.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск. 16+

21.00 Комеди-клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». 16+

22.00 Комеди-клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star». 16+

00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация. 16+
02.30, 03.30 Stand Up. 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman. 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 20.00 Бильярд. Пул. 

«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. 0+

08.10 Документальное 
расследование 
«Спортивный детектив». 
16+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05, 02.55 Конькобежный 

спорт. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Коломны. 
0+

11.00, 23.05 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — 
«Динамо» (Москва). 0+

12.55 Спортивный репортёр. 
12+

13.15 Ралли Мастерс Шоу 
2017 г. 0+

14.10, 01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 0+

16.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) — 
«Зенит-Казань». 0+

18.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — 
«Енисей» (Красноярск). 0+

21.35 Спортивный заговор. 16+
22.00 Танцевальный спорт. 

Чемпионат мира WDC 
2017 г. по европейским 
танцам среди 
профессионалов. 0+

05.20 Автоспорт. Russian 
Endurance Challenge. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Загадай желание» 

12+
08.05 Х/ф «Остров» 16+
10.15 Х/ф «Экипаж» 16+
12.50 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» 0+
14.40 Х/ф «Хороший мальчик» 

12+
16.30 Х/ф «Везучий случай» 

16+
18.20 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 12+
20.20 Х/ф «СуперБобровы» 12+
22.15 Х/ф «Духless-2» 16+
00.25 Х/ф «Без границ» 12+
02.15 Х/ф «Сталинград» 12+
04.35 Х/ф «Невеста» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 Рыбалка сегодня 

XL. 16+
06.30, 02.30 Энциклопедия 

рыбалки. 12+
06.55, 03.00 Стрелковый спорт. 

16+
07.10, 03.10 Четвероногие 

охотники. 16+
07.30, 03.30 Есть мнение. 16+
07.45, 03.45 Охота и рыбалка 

в... 12+
08.15, 04.15 Пофестивалим! 

16+
08.40, 04.40 Охота по-

американски. 16+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 

Прикладная ихтиология. 
12+

10.00, 15.30 «Радзишевский 
и К°» в поисках 
рыбацкого счастья. 12+

10.30, 16.00 Морская 
подводная охота. 16+

11.00, 22.30 Оружейные дома 
мира. 16+

11.30 Путешествия 
австралийского охотника. 
16+

11.55 Рыбалка сегодня. 16+
12.10 «Природа мужской 

кухни» с Сержем 
Марковичем. 12+

12.25 На рыбалку с охотой. 12+
12.55 Африканское сафари. 16+
13.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. 16+
13.50 Советы бывалых. 12+
14.00 Технология зимнего 

клева. 12+
16.30 За косулей на весенние 

поля. 16+
16.55 Фидерная ловля в 

Нижнем Прикамье. 16+
17.25 Особенности охоты на 

Руси. 16+
17.55 Рыбалка-шоу. 12+
18.20 Приключения рыболова. 

12+
18.45 Первый лед — последний 

лед. 12+
19.00 Простые рецепты. 12+
19.15 Зимняя рыбалка в 

Приволжье. 12+
19.30 В зеркале вод. 12+
20.25 Морская охота. 16+
20.50 Охота: собачья работа. 

16+
21.20 Битва профессионалов. 

16+
21.50 «Кухня» с Сержем 

Марковичем. 12+
22.05 Сезон охоты. 16+
23.00 «Фотоохота» с Евгением 

Полонским. 16+
23.25 «Рыбалка» с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
00.00 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. 16+
00.10 Поймать лосося. 16+
00.40 Мой мир — рыбалка. 12+
01.05 «На охотничьей тропе» 

с Сергеем Астаховым. 16+
01.35 Рыбалка в России. 16+

УСАДЬБА
06.00, 02.00 Декоративный 

огород. 12+
06.25, 02.25 Чей сад лучше? 

12+
07.10, 03.10 Мастер-садовод. 

12+
07.25, 03.25 Цветик-

семицветик. 12+
07.40, 03.40 Частный сектор. 

12+
08.05, 04.05 Самогон. 12+
08.20, 04.20 Здоровый сад. 12+
08.35, 04.35 Искатели 

приключений. 12+
09.05, 14.35, 05.05 10 самых 

больших ошибок. 16+
09.30, 15.00, 05.30 Старые 

дачи. 12+
10.00, 15.30 Сравнительный 

анализ. 16+
10.30, 16.00 Красиво жить. 12+
10.55, 22.30 Огородные 

вредители. 12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Варенье. 12+
11.45 Лучшие дома. 12+
12.15 Флористика. 12+
12.30 История усадеб. 12+
12.55 Тихая моя родина. 12+
13.25 Чай вдвоем. 12+
13.35 Приглашайте в гости. 12+
13.50 Готовим на природе. 12+
14.05 Дачных дел мастер. 12+
16.30 Дом, милый дом! 12+
16.45 Чужеземцы. 12+
17.00 Битва огородов. 12+
17.30 Отличный ремонт за 

полцены. 16+
18.20 Наш румяный каравай. 

12+
18.35 Дачный эксклюзив. 16+
19.05 У мангала. 12+
19.30 Дети на даче. 12+
19.55 С пылу с жару. 12+
20.10 Нескучный вечер. 12+
20.25 Детская мастерская. 12+
20.40 Прогулка по саду. 12+
21.10 Альтернативный сад. 12+
21.35 Свежий срез. 12+
22.00 Дизайн своими руками. 

12+
23.00 Ферма. 12+
23.25 Я — фермер. 12+
23.55 Старый новый дом. 12+
00.15 Идеальный сад. 12+
00.45 Стройплощадка. 12+
01.20 Профпригодность. 12+
01.45 Занимательная 

флористика. 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Француз» 12+
08.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Творческий вечер Константина 

Меладзе
14.20 Х/ф «Титаник» 12+
18.00, 21.20 Новый год на Первом. 16+
21.00 Время
22.30 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00.45 Х/ф «Пляж» 16+
02.55 Х/ф «В постели с врагом» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
09.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер. 

Путешествие на край света» 0+
10.25 Д/ц «Моя правда». 12+
11.20 «Новогодний концерт 

«Классика жанра». 6+
12.55 Х/ф «Светлая личность» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Желание» 16+
16.10 «Бисквит». 12+
17.10, 01.15 Д/ц «Неизвестная 

версия». 12+
18.10, 02.20 Д/ц «Среда обитания». 

12+
19.10 Т/с «Участок» 12+
20.05 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины» 12+
20.35 Т/с «Василиса» 12+
21.25, 03.15 Т/с «Третья мировая» 

12+
22.25, 04.15 Х/ф «В одну сторону» 

16+
00.15 Д/ц «Исторический квартал». 

12+

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «Сильная слабая женщина» 

12+
07.20 Утренняя почта
08.00 Местное время. Вести. Орел. Утро
08.40 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина»

10.15 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести. Орел
11.40 Новогодний парад звёзд
14.00 Т/с «Ключи» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
21.00 Новогодний Голубой огонёк 

2018 г.
00.55 Концерт Сергея Лазарева. Лучшее
03.00 Х/ф «Вечная сказка» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Дентона Дейли. Бой 
за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом 
весе. Артём Чеботарёв против Нуху 
Лаваля. Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International в среднем 
весе. 16+

08.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

10.20, 15.55 Дакар 2018 г. 12+
10.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 12+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 0+
13.00, 14.50, 16.05, 19.25 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. 0+
15.00, 23.50 Все на матч!
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) — «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция

19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Леванте». 0+

21.30 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 
16+

00.40 Х/ф «Диггстаун» 16+
02.15 Х/ф «Американский ниндзя-4. 

Аннигиляция» 16+
03.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ноад Лахат против  
Джереми Лабиано. 16+

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

НТВ
05.05 И снова здравствуйте! 0+
05.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Фестиваль «Добрая волна». 0+
10.20 Большое путешествие Деда 

Мороза. 0+
11.15 Т/с «Перелетные птицы» 16+
15.15, 16.15 Ты супер! До и после. 6+
18.00, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.40 «Последний герой» 16+
00.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «А что ты умеешь?», 

«Стойкий оловянный солдатик», 
«Без этого нельзя», «Богатырская 
каша», «Вот так тигр!», «Волшебный 
клад», «Грибок», «Дереза», «Змей 
на чердаке», «Как это случилось», 
«Кентервильское привидение», 
«Волк и семеро козлят», «Алим и 
его ослик», «Приключения 
поросенка Фунтика», 
«Приключения Васи Куролесова» 
0+

09.00 Известия
09.10, 10.10, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 

14.35 Т/с «Королек — птичка 
певчая» 16+

15.25, 16.20, 17.20, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.55, 21.45 Т/с «Море, горы, 
керамзит» 16+

22.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+

00.45, 01.50, 02.40, 03.35, 04.30 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+

РОССИЯ-К . 16+
06.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
08.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
08.35 М/ф «Кот Леопольд»
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
12.15, 00.40 Д/с «Планета Земля. 

Города»
13.10 Юбилейный концерт 

Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом театре

14.45 Коллекция Петра Шепотинника: 
«Евгений Матвеев»

15.15, 01.30 Х/ф «Цыган»
16.35 XXVI церемония награждения 

лауреатов первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот»

17.45 Х/ф «Три мушкетера»
21.00 Песня не прощается... 1978 г.
22.20 Т/с «Лунный камень»
23.05 Концерт «Олимпии»

РОССИЯ-24. 16+
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, 21.00, 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, 21.20 
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, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Фиксики»
11.25 М/с «Ниндзяго»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.25 М/с «С. О. Б. Е. З.»
17.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый 

дом»
18.00 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.10 М/с «Дракоша Тоша»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Бобби и Билл»
23.40 М/с «Огги и тараканы»
01.35 М/с «Гадкий утёнок и я»
02.20 М/ф «Любимчики в поисках 

радуги»
03.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»
04.35 Лентяево

ОТР
04.10 Х/ф «Павлова — между прошлым 

и будущим» 12+
08.45 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 12+
09.30 Х/ф «Слуги дьявола» 12+
10.55 Х/ф «Слуги дьявола на чёртовой 

мельнице» 12+
12.25 Х/ф «В клешнях чёрного рака» 

12+
14.00, 15.10 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля Артура» 
12+

15.00, 19.00 Новости
16.50 Х/ф «Цена сокровищ» 12+
18.20, 19.10, 03.25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Золотая цепь» 12+
21.35 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили. 12+
00.00 Большая страна: возможности. 

12+
00.40 Календарь. 12+
01.20 Активная среда. 12+
01.30 Знак равенства. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.15 Т/с «Любовь со всеми 

остановками» 12+
08.15 Х/ф «Знахарь» 16+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 16+
13.35 «Мой герой. Андрей Смирнов». 

12+
14.30 События
14.45 Д/ф «Михаил Танич. Все 

хорошее — не забывается!» 12+
16.15 Т/с «Правила маскарада» 16+
19.50 Х/ф «Настоятель» 16+
21.45 Х/ф «Настоятель-2» 16+
23.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+
00.30 Т/с «Папа напрокат» 12+
03.45 Т/с «Вера» 16+
05.15 «Без обмана. Тайна московского 

борща». 16+
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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, 18.30 «Сердце Марии». 16+
10.00, 22.45 «Пять минут до метро». 

16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 Документальный 

проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112. 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

14.00 «Документальный спецпроект. 
Засекреченные списки. 
Ударная сила третьей 
мировой войны: какое 
оружие победит?». 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 18+
00.30 Х/ф «Эверли» 16+
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Феи. Легенда о 

чудовище» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Команда Турбо» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.30, 13.30, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» 16+
14.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» 16+
16.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
19.30 «Уральские пельмени».

Битва фужеров. 16+
21.00 Х/ф «Дивергент» 12+
01.00 Д/ф «Молодёжка. Фильм о 

фильме» 16+
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещён» 
12+

03.45 Х/ф «Смешной размер» 16+
05.20 «Ералаш». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров. 

16+
07.55 По делам 

несовершеннолетних. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство. 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 03.05 Д/с «Неравный брак» 

16+
00.30 Т/с «Если наступит завтра» 

16+
04.05 Кризисный менеджер. 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Танки Второй мировой 

войны» 6+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+
18.50 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» 16+
19.40 Легенды армии с 

Александром Маршалом: 
«Михаил Девятаев». 12+

20.30 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». 12+

23.15 Звезда на «Звезде». Тамара 
Семина. 6+

00.00 Х/ф «Гусарская баллада»

01.45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
03.10 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых и 
грустных...» 12+

04.30 Х/ф «Девушка с характером»

МИР
06.00, 13.15 Т/с «Метод Фрейда» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
15.00, 03.45 Дела семейные. Новые 

истории. 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«Возвращение Мухтара-2» 
16+

19.20 Т/с «Метод Лавровой» 16+
23.10 Х/ф «Что скрывает любовь» 

16+
01.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 12+
02.45 Любимые актеры. 12+
04.45 Т/с «Спрут» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 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 
«Универ. Новая общага» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Света с того света» 16+
22.00 Комеди-клаб. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Мексиканец» 16+
03.30, 04.30 Импровизация. 16+
05.30 Comedy Woman. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 20.00 Бильярд. Пул. «Dynamic 

Netherlands Open». 1/2 
финала. 0+

07.30 Спортивный заговор. 16+
08.00 Танцевальный спорт. 

Чемпионат мира WDC 2017 г. 
по европейским танцам 
среди профессионалов. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Самбо. Международный 

турнир «Кубок президента 
Республики Татарстан». 
Трансляция из Казани. 0+

11.20, 03.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Коломны. 0+

13.40 Спортивное метание ножа. 
Чемпионат мира. 0+

14.10, 01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) — 
«Енисей» (Красноярск). 0+

16.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Динамо» 
(Москва). 0+

18.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 0+

21.00 Документальное 
расследование «Спортивный 
детектив». 16+

21.55 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC 2017 г. 
по европейским танцам 
среди профессионалов. 0+

23.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Зенит-Казань». 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Духless-2» 16+
08.30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
10.25 Х/ф «Без границ» 12+
12.20 Х/ф «Новый Одеон» 16+
13.45 Х/ф «Сталинград» 12+
16.20, 04.20 Т/с «Новогодний рейс» 

12+
18.25 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
20.20 Х/ф «Вий 3D» 12+
22.50 Х/ф «Полное превращение» 

16+
00.30 Х/ф «Холодный фронт» 18+
02.15 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 Путешествия 

австралийского охотника. 16+
06.25, 02.25 Рыбалка сегодня. 16+
06.40, 02.40 «Природа мужской 

кухни» с Сержем Марковичем. 
12+

06.55, 02.55 На рыбалку с охотой. 
12+

07.25, 03.25 Африканское сафари. 
16+

07.55, 03.55 Охота и рыбалка с 
Гарри Льюисом. 16+

08.20, 04.20 Советы бывалых. 12+
08.35, 04.30 Технология зимнего 

клева. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Прикладная 

ихтиология. 12+
10.00, 15.30 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.30, 16.00 Нахлыст. 12+
11.00, 22.30 Оружейные дома мира. 

16+
11.30 За косулей на весенние поля. 

16+
11.55 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. 16+
12.25 Особенности охоты на Руси. 

16+
12.55 Рыбалка-шоу. 12+
13.20 Приключения рыболова. 12+
13.45 Первый лед — последний лед. 

12+
14.00 Простые рецепты. 12+
14.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. 

12+
16.30 В зеркале вод. 12+
17.25 Морская охота. 16+
17.50 Охота: собачья работа. 16+
18.20 Битва профессионалов. 16+
18.50 «Кухня» с Сержем 

Марковичем. 12+
19.05 Сезон охоты. 16+
19.30 «Фотоохота» с Евгением 

Полонским. 16+
19.55 «Рыбалка» с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
20.30 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. 16+
20.40 Поймать лосося. 16+
21.10 Мой мир — рыбалка. 12+
21.35 «На охотничьей тропе» 

с Сергеем Астаховым. 16+
22.05 Рыбалка в России. 16+
23.00 Рыбалка сегодня XL. 16+
23.25 Энциклопедия рыбалки. 12+
23.55 Стрелковый спорт. 16+
00.10 Четвероногие охотники. 16+
00.30 Есть мнение. 16+
00.45 Охота и рыбалка в... 12+
01.15 Пофестивалим! 16+
01.40 Охота по-американски. 16+

УСАДЬБА
06.00, 02.00 Варенье. 12+
06.15, 02.15 Лучшие дома. 12+
06.45, 02.45 Флористика. 12+
06.55, 02.55 История усадеб. 12+
07.20, 03.25 Тихая моя родина. 12+
07.50, 03.55 Чай вдвоем. 12+
08.05, 04.05 Приглашайте в гости. 

12+
08.20, 04.20 Готовим на природе. 

12+
08.35, 04.35 Дачных дел мастер. 

12+
09.05, 14.35, 05.05 10 самых 

больших ошибок. 16+
09.30, 15.00, 05.30 Старые дачи. 

12+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Красиво жить. 12+
10.55, 22.30 Огородные вредители. 

12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Дом, милый дом! 12+
11.45 Чужеземцы. 12+
12.00 Битва огородов. 12+
12.30 Отличный ремонт за полцены. 

16+
13.25 Наш румяный каравай. 12+
13.40 Дачный эксклюзив. 16+
14.05 У мангала. 12+
16.30 Дети на даче. 12+
16.55 С пылу с жару. 12+
17.10 Нескучный вечер. 12+
17.25 Детская мастерская. 12+
17.40 Прогулка по саду. 12+
18.10 Альтернативный сад. 12+
18.35 Свежий срез. 12+
19.00 Дизайн своими руками. 12+
19.30 Ферма. 12+
19.55 Я — фермер. 12+
20.25 Старый новый дом. 12+
20.45 Идеальный сад. 12+
21.15 Стройплощадка. 12+
21.50 История одной культуры. 12+
22.15 Календарь дачника. 12+
23.00 Декоративный огород. 12+
23.25 Чей сад лучше? 12+
00.10 Мастер-садовод. 12+
00.25 Цветик-семицветик. 12+
00.40 Частный сектор. 12+
01.05 Самогон. 12+
01.20 Здоровый сад. 12+
01.30 Искатели приключений. 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, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 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 «Сальса» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Шерлок Холмс. Рейхенбахский 

водопад» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.55 «Бисквит». 12+
08.50 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.45, 16.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.40, 17.20 Т/с «Участок» 12+
11.35, 18.15 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины» 12+
12.05, 18.45 Т/с «Василиса» 12+
12.50, 20.25 Т/с «Третья мировая» 12+
13.45 Х/ф «В одну сторону» 16+
15.35, 01.45 Д/ф «Встречайте — 

Челентано!» 12+
19.30, 23.25, 00.20, 01.15, 04.40, 05.35, 

06.30 «Главные новости». 12+
20.00, 23.55, 05.10 «Персона грата». 

12+
21.20, 02.35 Х/ф «Самый быстрый 

Indian» 12+
00.50, 06.05 «Актуальное интервью». 

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
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь— не картошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Великие футболисты. 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.20, 18.10, 21.55 

Новости
07.05, 11.35, 15.25, 18.15, 00.00 Все на 

матч!
09.00, 15.10 Дакар 2018 г. 12+
09.30 Х/ф «Военный фитнес» 16+
12.15 ММА. Сделано в России. Лучшие 

бои. 16+
13.35 Смешанные единоборства. ACB 74. 

Арби Агуев против Адама Таунсенда. 
16+

16.25 Профессиональный бокс. Ержан 
Залилов против Васико Лукашвили. 
Бой за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором легчайшем 
весе. Фируза Шарипова против 
Джемиллы Гонтарюк. 16+

18.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция

22.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Галатасарай» (Турция). 0+

00.55 Х/ф «Влюбленный скорпион» 16+
02.25 Лучшие моменты года в боксе и 

ММА. 16+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Абдурахимов 
против Чейза Шермана. 16+

04.55 Д/ф «Дух марафона-2» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Баста». 16+
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 02.40, 

03.35, 04.25 Т/с «Позднее 
раскаяние» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

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

РОССИЯ-К . 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Александр Роу

07.05 «Пешком. Москва драматическая»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
09.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Три мушкетера»
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и 

танцах»
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко. 

Георгий Свиридов и Евгений 
Нестеренко. Романсы и песни

16.00 Эрмитаж
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
18.45 «Острова. 80 лет со дня рождения 

Валерия Чигинского»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Брак» 16+
23.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»

00.40 Д/с «Кино о кино. Дело № 306. 
Рождение детектива»

01.20 Д/с «Мировые сокровища. Сакро-
Монте-ди-Оропа»

01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

02.45 Д/ф «Талейран»

РОССИЯ-24. 16+

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 Все в дом
21.15 Коммуналка
21.25 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Йоко»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Фиксики»
11.25 М/с «Ниндзяго»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.25 М/с «С. О. Б. Е. З.»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Мадемуазель Зази»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
00.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
01.35 М/с «Гадкий утёнок и я»
02.20 М/ф «Король железной дороги»
03.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: 

возможности. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 01.20 Активная среда. 

12+
06.50, 16.15 От прав к возможностям. 12+
07.30 М/ф «Маугли. Ракша», «Бобик в 

гостях у Барбоса»
08.00, 13.15, 00.40 Календарь. 12+
08.45, 15.20 Д/с «Магия приключений. 

Магия Уэльса» 12+
09.35, 16.45, 01.30 Знак равенства. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 22.00 Т/с «Марш Турецкого. 

Убийство на Неглинной» 12+
11.05 Т/с «Марш Турецкого»
11.40 М/ф «Рождественская фантазия», 

«Бобик в гостях у Барбоса»
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.30 Д/с «Сыны России. Поверх 

барьеров. Илья Мечников» 12+
00.00 Большая страна: общество. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Чернов». 12+
14.55 Город новостей
15.10 Естественный отбор. 12+
16.05 Т/с «Правила маскарада» 16+
20.05 Т/с «Река памяти» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Шкуродёры». 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. 16+
00.40 «Хроники московского быта. Власть 

и воры». 12+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
02.05 Х/ф «Настоятель» 16+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.10 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
9 января в 21.20

САМЫЙ БЫСТРЫЙ INDIAN 12+
Новая Зеландия, Япония, США

История жизни знаменитого новозеландца Берта Монро, который потратил десятилетия 
жизни на переоснащение своего любимого мотоцикла марки «Индиан» 1920 года 
выпуска с максимальной скоростью в 58 миль/час в гоночный болид для установления 
рекорда скорости. И официальный рекорд 200 миль/час в конце концов был установлен! 
Это случилось в 1967 году.

ТВ . ВТОРНИК  9 ЯНВАРЯ
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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, 01.45 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 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 «Сальса» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Шерлок Холмс. Пустой 

катафалк» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.50, 

23.35, 00.20, 04.05, 04.50, 05.35 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.00 Д/ф «Встречайте — Челентано!» 

12+
09.55 Х/ф «Самый быстрый Indian» 12+
13.25, 17.20 Т/с «Участок» 12+
14.20, 18.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
14.45, 20.30 Т/с «Третья мировая» 12+
15.40, 00.50 Д/ц «Невероятные 

истории любви». 12+
16.30, 01.40 Д/ц «Среда обитания». 12+
18.45 Т/с «Василиса» 12+
20.00, 23.20, 04.35 «Время закона». 

12+
20.15, 00.05, 05.20 «Программа дня». 

12+
21.20, 02.30 Х/ф «Последний шанс 

Харви» 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
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь— не картошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Великие футболисты. 12+
07.00, 08.55, 11.40, 15.00, 19.00, 21.55 

Новости
07.05, 11.45, 15.40, 18.00, 19.05, 23.00 

Все на матч!
09.00, 14.50 Дакар 2018 г. 12+
09.30 Х/ф «Побег к победе» 16+
12.10 Смешанные единоборства. ACB 76. 

Шараф Давлатмуродов против 
Бретта Купера. 16+

13.20 Смешанные единоборства. Лица 
года. 16+

15.10 «Специальный репортаж. Биатлон». 
12+

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.30 «Специальный репортаж. Вершина 
с видом на Корею». 12+

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) — 
«Динамо-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. 16+

23.45 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) — УГМК 
(Россия). 0+

01.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). 0+

03.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) — 
«Белогорье» (Белгород). 0+

05.20 Профессиональный бокс. Ержан 
Залилов против Васико Лукашвили. 
Бой за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором легчайшем 
весе. Фируза Шарипова против 
Джемиллы Гонтарюк. 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Секрет». 16+
03.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Позднее раскаяние» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 Т/с 

«Редкая группа крови» 12+

РОССИЯ-К . 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Грейс 

Келли
07.05 «Пешком. Москва чайная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей, или Позитивный взгляд на 
современное искусство»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.15, 00.50 Х/ф «Три дня в Москве»
13.25 «Цвет времени. Ван Дейк»
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского 

царства»
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и 

танцах»
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко. 

Академический оркестр русских 
народных инструментов 
Гостелерадио СССР и Евгений 
Нестеренко

15.55 «Пешком. Москва рождественская»
16.25 Ближний круг Сергея Соловьёва
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Тело» 16+
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. История одного 

коллекционера»

РОССИЯ-24. 16+
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 Пьедестал
21.20 Пульс
21.40 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Йоко»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Фиксики»
11.25 М/с «Ниндзяго»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.25 М/с «С. О. Б. Е. З.»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Непоседа Зу»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
00.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
01.35 М/с «Гадкий утёнок и я»
02.20 М/ф «Лесной Патруль»
03.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: общество. 

12+
06.40, 09.45, 12.45, 01.20 Активная среда. 

12+
06.50, 16.15 Фигура речи. 12+
07.30 М/ф «Маугли. Похищение», «Дом, 

который построил Джек»
08.00, 13.15, 00.40 Календарь. 12+
08.45, 15.20 Д/с «Магия приключений. 

Магия Тайваня» 12+
09.35, 01.30 Знак равенства. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 22.00 Т/с «Марш Турецкого. Убить 

ворона» 12+
11.05 Т/с «Марш Турецкого»
11.40 М/ф «Ёлочка для всех», «Дом, 

который построил Джек»
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.30 Д/с «Сыны России. Шестое чувство 

Александра Лодыгина» 12+
00.00 Большая страна: люди. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Банщикова». 12+
14.55 Город новостей
15.10 Естественный отбор. 12+
16.05 Т/с «Правила маскарада» 16+
20.00 Т/с «Забудь меня, мама!» 12+
22.30 «Линия защиты. Шест доброй воли». 

16+
23.05 «Хроники московского быта. Петля 

и пуля». 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. 16+
00.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». 

16+
01.25 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» 12+
02.05 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.40 Т/с «Вера» 16+
05.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» 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, 10.20, 14.20, 17.20 
Региональный блок. 16+

09.20, 18.20 Сердце Марии. 16+
11.20, 22.45 Пять минут до метро. 

16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Разбор полётов. 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 Документальный 
проект. 16+

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

Новости. 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112. 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 18+
00.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.45 Х/ф «Дивергент» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13.30 Трофеи Авалона 16+
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.30 Уральские пельмени. Битва 

фужеров. 16+
21.00 Х/ф «Инсургент» 12+
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
01.00 Д/ф «Молодёжка. Фильм 

о фильме» 16+
02.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03.45 Большая маленькая звезда. 

6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 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» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 03.20 Д/с «Неравный брак» 

16+
00.30 Х/ф «Жестокий романс» 16+
04.20 Кризисный менеджер. 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+
18.50 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» 16+
19.40 «Последний день. Александр 

Демьяненко». 12+
20.30 «Теория заговора. Мусорные 

войны. Игра на разложение». 
12+

21.20 «Теория заговора. Оружие 
будущего». 12+

22.10 «Теория заговора. Шпионаж 
под видом религии». 12+

23.15 Звезда на «Звезде». 
Ростислав Хаит. 6+

00.00 Х/ф «Ралли» 12+
01.45 Х/ф «Голубые дороги» 6+
03.10 Х/ф «Тачанка с юга» 6+
04.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

МИР
06.00, 04.25 Т/с «Спрут» 16+
07.00 Достучаться до звезды. 12+
07.30 Мультфильмы. 6+
09.30, 02.55 Любимые актеры. 12+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
15.00, 03.30 Дела семейные. Новые 

истории. 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«Возвращение Мухтара-2» 
16+

23.10 Х/ф «Удиви меня» 16+
01.05 Х/ф «Что скрывает любовь» 

16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 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 
«Универ. Новая общага» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 

света» 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди-клаб. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03.00, 04.00 Импровизация. 16+
05.00 Comedy Woman. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 21.55 Бильярд. Пул. «Dynamic 

Netherlands Open». Финал. 0+
07.40, 15.05 Автоспорт. «Русские 

гонки». 0+
07.55 Танцевальный спорт. 

Чемпионат мира WDC 2017 г. 
по европейским танцам 
среди профессионалов. 0+

09.00, 17.50, 23.05 Новости. 0+
09.05 Самбо. Международный 

турнир «Кубок Президента 
Республики Татарстан». 
Трансляция из Казани. 0+

11.15, 02.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Коломны. 0+

14.45 Спортивный репортёр. 12+
15.25 Баскетбол. Лига чемпионов 

ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Монако» 
(Франция). Прямая 
трансляция

17.20 Вид сверху. 0+
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Белогорье» 
(Белгород). Прямая 
трансляция

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция

23.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) — УГМК (Россия). 0+

00.50 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УСК (Чехия) — 
«Динамо» (Курск, Россия). 0+

02.30 Десятка! 16+
04.40 Баскетбол. Лига чемпионов 

ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Монако» 
(Франция). 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Полное превращение» 

16+
08.00 Х/ф «Вий 3D» 12+
10.30 Х/ф «Спасение» 16+
12.20 Х/ф «Завтра была война» 12+
14.05 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
16.20, 04.20 Т/с «Новогодний рейс» 

12+
18.25 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
20.20 Х/ф «Мама дарагая!» 16+
22.10 Х/ф «Спарта» 16+
23.50 Х/ф «Родина» 18+
02.20 Х/ф «Остров» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 За косулей на 

весенние поля. 16+
06.25, 02.25 Фидерная ловля в 

Нижнем Прикамье. 16+

06.55, 02.55 Особенности охоты на 
Руси. 16+

07.25, 03.25 Рыбалка-шоу. 12+
07.50, 03.50 Приключения 

рыболова. 12+
08.15, 04.15 Первый лед — 

последний лед. 12+
08.30, 04.30 Простые рецепты. 12+
08.45, 04.45 Зимняя рыбалка в 

Приволжье. 12+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Прикладная 

ихтиология. 12+
10.00, 15.30 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.30, 16.00 Нахлыст. 12+
11.00, 22.30 Оружейные дома мира. 

16+
11.30 В зеркале вод. 12+
12.25 Морская охота. 16+
12.50 Охота: собачья работа. 16+
13.20 Битва профессионалов. 16+
13.50 «Кухня» с Сержем 

Марковичем. 12+
14.05 Сезон охоты. 16+
16.30 «Фотоохота» с Евгением 

Полонским. 16+
16.55 «Рыбалка» с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
17.30 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. 16+
17.40 Поймать лосося. 16+
18.10 Мой мир — рыбалка. 12+
18.35 «На охотничьей тропе» 

с Сергеем Астаховым. 16+
19.05 Рыбалка в России. 16+
19.30 Рыбалка сегодня XL. 16+
19.55 По следам Хемингуэя. 12+
20.25 Стрелковый спорт. 16+
20.40 Четвероногие охотники. 16+
21.00 Рецепты старого Тифлиса. 16+
21.15 Охота и рыбалка в... 12+
21.45 Пофестивалим! 16+
22.10 Охота по-американски. 16+
23.00 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
23.25 Рыбалка сегодня. 16+
23.40 «Природа мужской кухни» 

с Сержем Марковичем. 12+
23.55 На рыбалку с охотой. 12+
00.25 Африканское сафари. 16+
00.55 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. 16+
01.20 Советы бывалых. 12+
01.30 Технология зимнего клева. 

12+

УСАДЬБА
06.00, 02.00 Дом, милый дом! 12+
06.15, 02.15 Чужеземцы. 12+
06.30, 02.30 Битва огородов. 12+
06.55, 02.55 Отличный ремонт за 

полцены. 16+
07.55, 03.55 Наш румяный каравай. 

12+
08.10, 04.10 Дачный эксклюзив. 16+
08.35, 04.35 У мангала. 12+
09.05, 14.35, 05.05 10 самых 

больших ошибок. 16+
09.30, 15.00, 05.30 Старые дачи. 

12+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Красиво жить. 12+
10.55, 22.30 Огородные вредители. 

12+
11.10, 22.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Дети на даче. 12+
11.55 С пылу с жару. 12+
12.10 Нескучный вечер. 12+
12.25 Детская мастерская. 12+
12.40 Прогулка по саду. 12+
13.10 Альтернативный сад. 12+
13.35 Свежий срез. 12+
14.00 Дизайн своими руками. 12+
16.30 Ферма. 12+
16.55 Я — фермер. 12+
17.25 Старый новый дом. 12+
17.45 Идеальный сад. 12+
18.15 Стройплощадка. 12+
18.50 История одной культуры. 12+
19.15 Календарь дачника. 12+
19.30 Декоративный огород. 12+
19.55 Чей сад лучше? 12+
20.40 Домашние заготовки. 12+
20.55 Цветик-семицветик. 12+
21.10 Частный сектор. 12+
21.35 Самогон. 12+
21.50 Здоровый сад. 12+
22.00 Искатели приключений. 12+
23.00 Варенье. 12+
23.15 Лучшие дома. 12+
23.45 Флористика. 12+
23.55 История усадеб. 12+
00.25 Тихая моя родина. 12+
00.50 Чай вдвоем. 12+
01.05 Приглашайте в гости. 12+
01.20 Готовим на природе. 12+
01.30 Дачных дел мастер. 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
10 января в 21.20

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ 12+
США

Харви одинок и уже немолод. Он живёт в Нью-Йорке, зарабатывая на жизнь сочинением 
рекламных джинглов. Но однажды его размеренной и скучной жизни приходит 
конец. Прилетев в Лондон на свадьбу своей дочери, Харви неожиданно узнаёт, что 
на торжественной церемонии в качестве отца невесты выступит не он, а её отчим. 
Расстроенный и обиженный Харви опаздывает на свой самолёт в Нью-Йорк. В баре 
аэропорта он встречает обаятельную женщину по имени Кейт, с которой его связывает 
очень многое— несмотря на то, что они даже не знакомы. Это последний шанс Харви…

ТВ . СРЕДА  10 ЯНВАРЯ
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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, 10.20, 14.20, 17.20, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

09.20, 18.20 Сердце Марии. 16+
11.20, 22.45 Пять минут до метро. 

16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 Документальный 
проект. 16+

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

Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112. 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 18+
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 

16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 19.30 Уральские пельмени. 

Битва фужеров. 16+
10.15 Х/ф «Инсургент» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13.30 Трофеи Авалона 16+
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
01.00 Д/ф «Молодёжка-2. Фильм 

о фильме» 16+
02.00 Х/ф «Диктатор» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня. 16+
07.30, 18.00, 23.50 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» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.30 Д/с «Неравный брак» 

16+
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
03.30 Кризисный менеджер. 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Вендетта 
по-русски» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
18.50 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента» 
6+

19.40 «Легенды кино. Наталья 
Гундарева». 6+

20.30 «Теория заговора. 
Руководители США. Кто 
составляет ШТАТное 
расписание?». 12+

21.20 «Теория заговора. Грязные 
сланцы». 12+

22.05 «Теория заговора. 
Продовольственные войны». 
12+

23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
Ангелина Вовк. 6+

23.55 Х/ф «Застава в горах» 12+
01.50 Х/ф «Живет такой парень»
03.30 Х/ф «Ралли» 12+
05.00 Д/с «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко» 12+

МИР
06.00, 04.30 Т/с «Спрут» 16+
07.00 Сделано в СССР. 12+
07.30 Мультфильмы. 6+
09.30, 02.55 Любимые актеры. 12+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Метод 

Лавровой» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
15.00, 03.35 Дела семейные. Новые 

истории. 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«Возвращение Мухтара-2» 
16+

23.10 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
01.05 Х/ф «Удиви меня» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 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 
«Универ. Новая общага» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 

света» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 Комеди-клаб. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Начало времен» 16+
02.55 ТНТ-Club. 16+
03.00, 04.00 Импровизация. 16+
05.00 Comedy Woman. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 19.40 Бильярд. 

Международный турнир 
«Кубок Кремля». 
Комбинированная пирамида. 
Мужчины. Финал. 0+

08.05 Танцевальный спорт. Серия 
WDSF GrandSlam по 
европейской и американской 
программам. 0+

09.00, 17.50, 23.00 Новости. 0+
09.05, 23.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Белогорье» 
(Белгород). 0+

11.00 Десятка! 16+
11.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Коломны. 0+

13.10, 23.05 Вид сверху. 0+
13.40, 01.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) — УГМК (Россия). 0+

15.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). 0+

17.20 Спортивное метание ножа. 
Чемпионат мира. 0+

17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УСК (Чехия) — 
«Динамо» (Курск, Россия). 0+

21.10 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Монако» 
(Франция). 0+

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

04.20 Плавание. Международный 
турнир «Кубок Сальникова». 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Спарта» 16+
08.05 Х/ф «Мама дарагая!» 16+
09.50 Х/ф «Королёв» 12+
12.10 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» 12+
13.40 Х/ф «Экипаж» 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Сводные сёстры» 12+
18.10 Х/ф «Остров» 16+
20.20 «Апельсиновый сок» 16+
22.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
00.20 Х/ф «Шапито-шоу. Любовь и 

дружба» 18+
02.20 Х/ф «СуперБобровы» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 В зеркале вод. 12+
06.55, 02.55 Морская охота. 16+
07.20, 03.20 Охота: собачья работа. 

16+

07.50, 03.50 Битва профессионалов. 
16+

08.20, 04.20 «Кухня» с Сержем 
Марковичем. 12+

08.35, 04.35 Сезон охоты. 16+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Прикладная 

ихтиология. 12+
10.00, 15.30 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.30, 16.00 Нахлыст. 12+
11.00, 22.30 Оружейные дома мира. 

16+
11.30 «Фотоохота» с Евгением 

Полонским. 16+
11.55 «Рыбалка» с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
12.30 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. 16+
12.40 Поймать лосося. 16+
13.10 Мой мир — рыбалка. 12+
13.35 «На охотничьей тропе» 

с Сергеем Астаховым. 16+
14.05 Рыбалка в России. 16+
16.30 Рыбалка сегодня XL. 16+
16.55 По следам Хемингуэя. 12+
17.25 Стрелковый спорт. 16+
17.40 Четвероногие охотники. 16+
18.00 Рецепты старого Тифлиса. 16+
18.15 Охота и рыбалка в... 12+
18.45 Пофестивалим! 16+
19.10 Охота по-американски. 16+
19.30 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
19.55 Нож-помощник. 16+
20.10 «Природа мужской кухни» 

с Сержем Марковичем. 12+
20.25 На рыбалку с охотой. 12+
20.55 В поисках хорошего клева. 

12+
21.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. 16+
21.50 Советы бывалых. 12+
22.05 Технология зимнего клева. 

12+
23.00 За косулей на весенние поля. 

16+
23.25 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. 16+
23.55 Особенности охоты на Руси. 

16+
00.25 Рыбалка-шоу. 12+
00.50 Приключения рыболова. 12+
01.15 Первый лед — последний лед. 

12+

УСАДЬБА
06.00, 02.00 Дети на даче. 12+
06.25, 02.25 С пылу с жару. 12+
06.40, 02.40 Нескучный вечер. 12+
06.50, 02.50 Детская мастерская. 

12+
07.05, 03.05 Прогулка по саду. 12+
07.40, 03.35 Альтернативный сад. 

12+
08.10, 04.05 Свежий срез. 12+
08.35, 04.35 Дизайн своими руками. 

12+
09.05, 14.35, 05.05 10 самых 

больших ошибок. 16+
09.30, 15.00, 05.30 Старые дачи. 

12+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Красиво жить. 12+
10.55, 22.30 Огородные вредители. 

12+
11.15, 22.45 Быстрые рецепты. 12+
11.30 Ферма. 12+
11.55 Я — фермер. 12+
12.25 Старый новый дом. 12+
12.45 Идеальный сад. 12+
13.15 Стройплощадка. 12+
13.50 История одной культуры. 12+
14.15 Календарь дачника. 12+
16.30 Декоративный огород. 12+
16.55 Чей сад лучше? 12+
17.40 Домашние заготовки. 12+
17.55 Цветик-семицветик. 12+
18.10 Частный сектор. 12+
18.35 Самогон. 12+
18.50 Здоровый сад. 12+
19.00 Искатели приключений. 12+
19.30 Варенье. 12+
19.45 Лучшие дома. 12+
20.15 Флористика. 12+
20.25 История усадеб. 12+
20.55 Тихая моя родина. 12+
21.20 Чай вдвоем. 12+
21.35 Забытые ремесла. 12+
21.50 Готовим на природе. 12+
22.00 Дачных дел мастер. 12+
23.00 Дом, милый дом! 12+
23.15 Чужеземцы. 12+
23.30 Битва огородов. 12+
00.00 Отличный ремонт за полцены. 

16+
00.50 Наш румяный каравай. 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, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 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 «Сальса» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Шерлок Холмс. Знак трех» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 22.50, 

23.45, 00.40, 04.10, 05.05, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.20, 00.15, 04.40, 

05.35 «Программа дня». 12+
09.05, 16.30, 01.45 Д/ц «Среда 

обитания». 12+
09.55, 17.20 Т/с «Участок» 12+
10.50, 18.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
11.20, 18.45 Т/с «Василиса» 12+
13.35, 20.25 Т/с «Третья мировая» 12+
14.25 Х/ф «Последний шанс Харви» 

12+
15.55, 01.10 Д/ц «Неизвестная версия». 

12+
21.15, 02.35 Х/ф «Предчувствие» 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
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь— не картошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.35, 15.15, 18.50, 

21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.25, 18.00, 00.40 Все на 

матч!
09.00, 13.45 Дакар 2018 г. 12+
09.30 «Специальный репортаж. Биатлон». 

12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 0+
12.50 Лучшие моменты года в боксе и 

ММА. 16+
13.55 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты. 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция

18.30 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

22.00 Д/с «Утомлённые славой» 16+
22.30 Высшая лига. 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.10 Гандбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия — Россия. 0+

02.50 Смешанные единоборства. ACB 74. 
Арби Агуев против Адама Таунсенда. 
16+

04.10 Д/ф «Менталитет победителя» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 

раунд» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Лолита». 18+
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00 Т/с «Редкая 

группа крови» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Ночные сестры» 16+

РОССИЯ-К . 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Георгий 
Юматов

07.05 «Пешком. Москва Саввы 
Мамонтова»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. История одного 

коллекционера»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.15, 00.40 Х/ф «Старый Новый год»
13.35 Д/ф «Святыни Древнего Египта»
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и 

танцах»
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко. 

Владимир Крайнев 
и Евгений Нестеренко. Романсы 
С. Рахманинова, М. Глинки, 
М. Мусоргского, А. Даргомыжского

15.45 Д/ф «Жюль Верн»
15.55 «Пряничный домик. Резная икона»
16.25 «Линия жизни». Игорь Скляр
17.15 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. 

Как рождается гений»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
21.35 Д/ф «Литераторские мостки, 

или Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Цензура» 16+

23.55 Д/ф «Купец на все времена. 
Виртуальный музей Сергея Дягилева»

РОССИЯ-24. 16+

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 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Йоко»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Фиксики»
11.25 М/с «Ниндзяго»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.25 М/с «С. О. Б. Е. З.»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Рыцарь Майк»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
22.45 М/с «Огги и тараканы»
00.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
01.35 М/с «Гадкий утёнок и я»
02.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы»
03.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: люди. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 01.20 Активная среда. 

12+
06.50, 16.15 Гамбургский счет. 12+
07.30 М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы», «Чьи в лесу шишки?»
08.00, 13.15, 00.40 Календарь. 12+
08.45, 15.20 Д/с «Магия приключений. 

Удивительная Сицилия» 12+
09.35, 01.30 Знак равенства. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 22.00 Т/с «Марш Турецкого. Убить 

ворона» 12+
11.05 Т/с «Марш Турецкого»
11.45 М/ф «Мороз Иванович»
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.30 Д/с «Сыны России. Русский 

Гораций» 12+
00.00 Большая страна: открытие. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Первый троллейбус»
09.40 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.25 «Мой герой. Эвклид Кюрдзидис». 

12+
14.55 Город новостей
15.10 Естественный отбор. 12+
16.05 Т/с «Правила маскарада» 16+
20.00 Т/с «Женщина с лилиями» 12+
22.30 «Обложка. Звёзды без макияжа». 

16+
23.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20, 03.25 Петровка, 38. 16+
00.40 90-е: «Чёрный юмор». 16+
01.25 Д/ф «Три генерала — три судьбы» 

12+
03.35 Т/с «Вера» 16+
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
11 января в 21.15

ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+
США

У каждого в жизни хоть раз было предчувствие беды, когда просто знаешь, что 
скоро произойдёт что-то плохое. Домохозяйку Линду сейчас как раз охватило такое 
предчувствие. Некоторое время спустя шериф города сообщает ей, что её муж погиб 
в автокатастрофе. Не зная себя от горя и отчаяния, Линда не находит себе места— она 
не верит, что такое могло произойти. Проснувшись утром на следующий день, она видит 
своего мужа целым и невредимым… Вскоре Линда поймёт, что это было не простое 
предчувствие, и теперь она должна предотвратить трагедию.

ТВ . ЧЕТВЕРГ  11 ЯНВАРЯ
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

«Храни меня, мой талисман...»
В поисках перстня Ивана Тургенева
Орловский центр 
народного творчества 
совместно с тульскими 
работниками культуры 
разрабатывает идею 
увлекательного квеста 
на тему поисков перстня 
И. С. Тургенева.

О
б этом рассказала 
директор ЦНТ Лидия 
Митрохина.

— История  эта 
очень давняя и загадоч-
ная,  —  говорит Лидия 
Викторовна.  —  Думаю, 
она может стать отправ-
ной точкой для большо-
го интеллектуального пу-
тешествия, которое заин-
тересует человека любого 
поколения. В следующий, 
юбилейный для нашего
писателя-земляка, год это 
будет актуально. Хотелось 
бы, чтобы после этого 
квеста Тургенев и  его 
творчество стали ближе 
и интереснее молодёжи.

В святочное время —  
с  Рождества до Креще-
ния — на Руси всегда гада-
ли, устраивали посиделки, 
во время которых расска-
зывали захватывающие, 
полные тайны и мистики 
истории. История с перст-
нем И. С. Тургенева вполне
из этой серии.

ТЫ В ДЕНЬ ПЕЧАЛИ 
БЫЛ МНЕ ДАН

Сначала перстнем вла-
дел Александр Пушкин. 
В 1824 году, когда он, по-
кидая Одессу, отправлял-
ся в Михайловское, коль-
цо поэту подарила супру-
га губернатора Крыма и 
Новороссии графиня Ели-
завета Воронцова —  жен-
щина, которой Пушкин 
был в те годы искренне 
увлечён. У графини име-
лось два одинаковых золо-
тых перстня с сердоликами, 
доставшихся ей по наслед-
ству от отца. На каждом из 
камней стояла гравиров-
ка с надписью на древне-
еврейском: «Симха, сын 
почтенного рабби Иоси-
фа, да будет благословен-
на его память».

Каждый из перстней 
представлял собой мас-
сивное витое золотое коль-
цо со вставленным вось-
миугольным полирован-
ным сердоликом багряно-
го цвета, на котором была 
выгравирована надпись. 
Над ней помещались сти-
лизованные изображения 
виноградных гроздей —  
орнамент, свидетельству-
ющий о  крымско-кара-
имском происхождении 
драгоценности.

Это были старинные 
поминальные перстни-
печатки. Один из таких 
перстней графиня подари-
ла поэту в день прощания. 
Именно по поводу этого 
подарка и было написано 
знаменитое стихотворение 
«Талисман»:

Храни меня, мой  
талисман,

Храни меня во дни  
гоненья,

Во дни раскаянья, 
волненья:

Ты в день печали был  
мне дан…

Работая над этими сти-
хами, Пушкин несколько 
раз оставил оттиск сво-
его талисмана-печатки 
на черновиках. Точно та-
кие же оттиски были и на 
сургучных печатях пи-
сем, которые поэт, нахо-
дясь в Михайловском, ино-
гда получал от Елизаветы 
Воронцовой.

По утверждениям пуш-
кинистов, поэт не знал об 
истинном смысле надпи-
си на своём сердоликовом 
перстне и считал его силь-
ным оберегом.

Драгоценным и полу-
драгоценным камням люди 
издавна приписывали раз-
личные магические свой-
ства. Сердолик —  один из 
таких камней, с  самых 
древних пор он использо-
вался в качестве талисмана, 
амулета, хранящего от бед 
и невзгод его владельца.

Перстни-печати из сер-
долика с надписями или 
изображениями были ши-
роко распространены ещё 
с III —  II тысячелетий до на-
шей эры. Камень оправля-
ли в драгоценный металл. 
Такие перстни изготавли-
вали на протяжении ты-
сячелетий. На Востоке де-
лают их и сейчас. Обычно 
на перстне вырезают имя 
владельца или цитату из 
Корана.

Александр Сергеевич 
даже уверовал, что пода-
ренный ему перстень обе-
регает его поэтический дар. 
Всегда, снимая драгоцен-
ность с пальца, поэт поме-
щал кольцо в сафьяновый 
футляр, хранившийся в его 
секретере.

К сожалению, перстень-
талисман не уберёг хозя-
ина от смертельной раны 
во время дуэли с Данте-
сом. Были также мнения, 

что поминальные перс-
тни —  вообще не очень 
хороший подарок для 
живого человека…

С  согласия  вдовы 
А.  С.  Пушкина Наталии 
Николаевны перстень с руки 
погибшего поэта снял его 

друг Василий Андреевич 
Жуковский. В  одном из 
своих писем в 1837 году он 
писал: «Перстень мой есть 
так называемый талисман; 
подпись арабская, что зна-
чит, не знаю. Это Пушки-
на перстень, им воспетый 

и снятый мною с мёртвой 
его руки».

Примерно сорок лет 
спустя сын Жуковского 
Павел Васильевич передал 
реликвию Ивану Сергеевичу
Тургеневу.

ТУРГЕНЕВ   
НАСЛЕДНИК ПУШКИНА

Таким образом, наш 
земляк стал следующим 
наследником кольца. Он 
писал: «Я очень горжусь 
обладанием пушкинского

перстня и придаю ему так 
же, как и Пушкин, боль-
шое значение. После моей 
смерти я бы желал, чтобы 
этот перстень был передан 
графу Льву Николаевичу 
Толстому. Когда настанет 
и «его час», гр. Толстой пе-
редал бы мой перстень по 
своему выбору достойней-
шему последователю пуш-
кинских традиций между 
новейшими писателями».

Полина Виардо спустя 
несколько лет после смер-
ти писателя передала та-
лисман Пушкинскому му-
зею Александровского ли-
цея. В музей перстень был 
доставлен от её имени 
29 апреля 1887 года.

А дальше случилась 
кража. 23 марта 1917 года 
газета «Русское слово» со-
общила: «Сегодня в каби-
нете директора Пушкин-
ского музея, помещавше-
гося в здании Александров-
ского лицея, обнаружена 
пропажа ценных вещей, 
сохранившихся со времён 
Пушкина. Среди похищен-
ных вещей находился зо-
лотой перстень, на камне 
которого была надпись на 
древнееврейском языке».

Две рукописи и перс-
тень Пушкина, по некото-
рым указаниям, украл ли-
цейский служитель, сбыв 
их одному петербургско-
му старьёвщику. Вскоре 
нашли и его, все ценности 
были возвращены, кроме 
одной —  перстня с сердо-
ликом. След его в истории 
затерялся. Но так хочется 
верить, что не навсегда…

После пропажи драго-
ценности администра-
ция обратилась к наслед-
никам графини Воронцо-
вой с просьбой прислать 
на замену украденному 
перстень-близнец. Они 
согласились, но так и не 
смогли его найти. Он тоже 
бесследно исчез, как и его 
двойник…

Сейчас в витрине музея 
находится пустой сафь-
яновый футляр, копия 
записки И.  С.  Тургене-
ва и  оттиск на сургуче 
пропавшего перстня.

Интересно, кому бы из 
русских писателей достал-
ся загадочный перстень, 
если бы эта «эстафета» не 
прервалась?..

Анжела САЗОНОВА

23 марта 1917 года газета 
«Русское слово» сообщила: 
«Сегодня в кабинете директора 
Пушкинского музея, помещавшегося 
в здании Александровского лицея, 
обнаружена пропажа ценных 
вещей, сохранившихся со времён 
Пушкина. Среди похищенных вещей 
находился золотой перстень, на 
камне которого была надпись на 
древнееврейском языке».

Александр 
Пушкин 
и его 
талисман

Сургучный 
оттиск 
перстня

Портрет И. С. Тургенева, 
выполненный Ильёй Репиным 

(1879 г.).

«Портрет Е. К. Воронцовой», около 1823 г. П. Ф. Соколов Е. К. Воронцова, рис. А. С. Пушкина 
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ПОДВИЖНИК

Музыкальная история Павла Сизова
Их автор оказался 
первопроходцем 
в изучении темы и сразу 
добился бесспорного 
успеха. Книги получили 
признание среди 
музыковедов Советского 
Союза, Сизов был принят 
в Союз композиторов 
СССР.

Б
удущий знаток му-
зыкальной истории 
родился в  глазунов-
ском селе Старополе-

ве 20 июня 1931 года. Фа-
шистскую оккупацию пе-
режил с семьёй в родном 
селе, спустя два года после 
войны окончил Глазунов-
скую семилетку, а ещё че-
рез четыре года —  Орлов-
ское педагогическое учи-
лище. Работал заведующим 
организационным отде-
лом Глазуновского райко-
ма комсомола, в декабре 
1953 года был избран вто-
рым  секретарём Заводского 
райкома комсомола в Орле, 
вскоре его переводят на 
работу в областной коми-
тет ВЛКСМ, где он быст-
ро проходит все ступеньки 
до должности секретаря об-
кома по идеологии.

Это было время стро-
ительства новых заводов, 
распахнули двери главный 
корпус пединститута (сюда 
Сизов был принят заочни-
ком на историко-филологи-
ческий факультет) и учёт-
но-кредитный техникум, 
Дом книги и Дом полит-
просвещения, новое зда-
ние областной библиотеки 
им. Н. К. Крупской, Дворец 
культуры железнодорожни-
ков. Комсомольцы расти-
ли рукотворные леса, боро-
лись со стилягами и мечта-
ли о скором коммунизме. 
Павел Сизов побывал на це-
лине и на Всемирном фес-
тивале молодёжи в Москве 
(а до этого участвовал в ор-
ганизации первого фести-
валя орловской молодёжи).

Удивительная была пора. 
Удивительная не только ос-
воением космоса, сибир-
скими стройками-гиган-
тами и тем, что появилась 
возможность иметь отдель-
ную квартиру и недорогой 
автомобиль. Это было время 
духовного подъёма: модно 
стало учиться в вузе, выстра-
ивались очереди к книж-
ным лоткам, а поэты соби-
рали стадионы. Комсомол 
стремился приобщить вы-
ходцев из деревень и с ра-
бочих окраин к  ценнос-
тям мировой и отечествен-
ной культуры. Повсюду от-
крывались лектории, сту-
дии, университеты культу-
ры, газеты печатали тексты 
песен и очерки о талантли-
вых современниках. Едва ли 
не в каждом Доме культу-
ры появился тогда хор или 
ансамбль. Именно обком 
комсомола был инициато-
ром проведения фестивалей 
и смотров художественной 
самодеятельности молодё-
жи, конкурсов самодеятель-
ных композиторов. Павел 
Сизов, занимаясь этой рабо-

той, увидел, как богата Ор-
ловщина интересными му-
зыкантами, песенными тра-
дициями, энтузиастами му-
зыкального искусства.

В 1960  году заверши-
лась его беспокойная ком-
сомольская карьера. Сизо-
ва назначили на должность 
директора средней школы 
№ 4, в  1962—1967  годах 
руководил школой № 16 
в Орле, а потом стал учи-
телем русского языка, лите-
ратуры и истории в вечер-
ней школе № 2. Откуда же 
появилось у него увлечение 
именно историей музыки? 
Неужели только из прежней 
комсомольской песенной 
стихии? Рискну предполо-
жить, что причины здесь 
были сугубо личные.

С
упруга Павла Василье-
вича Лариса Владими-
ровна Никольская ре-
шила поступить на 

очное отделение Харьков-
ского института культуры. 
А потому заботы о недавно 
родившейся дочери легли 
на плечи молодого отца. Но 
одновременно учёба супру-
ги заставила и его самого 
пристальнее присмотреть-
ся к теме музыки, особенно 
к истории музыки на Ор-
ловщине. Профессиональ-
ный историк и филолог, он 
был готов сделать следую-
щий шаг в изучении куль-
турного наследия края. Не 
случайно спустя несколь-
ко лет Павел Васильевич 
напишет: «Литературная 
слава орловского края не 
только не умаляет его прес-
тижа в области развития 
других видов искусства, но 

и во многом предопределя-
ет и объясняет их самобыт-
ный рассвет на нашей зем-
ле. Орловщина в силу исто-
рического развития и гео-
графического положения 
оказалась на перепутье му-
зыкальных маршрутов зву-
чащей летописи России».

П
о окончании институ-
та Лариса Владими-
ровна работала в фи-
лармонии (та разме-

щалась на месте современ-
ной гостиницы «Салют»): 
певица  меццо-сопра-
но, затем заведующая му-
зыкальным лекторием. 
Встречи в рабочих цехах, 
в школах и студенческих 
аудиториях требовали по-
иска всё новых и  новых 

фактов, примеров, имён. 
Этот процесс был увлека-
телен, обогащал знаниями, 
заставлял делиться ими со 
слушателями и читателями.

Всё больше занима-
ла история музыки и Пав-
ла Васильевича. Появились 
его первые публикации в га-
зетах на эту тему, передачи 
на областном радио. В Орле 
его все знали как скромного, 
спокойного, никогда ниче-
го не просившего человека. 
Это был такой же, как мно-
гие в то время, добытчик: 
ходил с авоськой по магази-
нам, жил с семьёй на улице 
Розы Люксембург в бревен-
чатом доме с печкой, растап-
ливая её по утрам, завозил 
на зиму уголь. Удивительно 
то, что, занимая скромную 
должность учителя в шко-
ле рабочей молодёжи, Си-
зов по-прежнему оставался 

подлинным энтузиастом ре-
волюции и социализма, хотя 
иные партийцы, получив-
шие от власти куда больше 
материальных благ, не име-
ли и десятой доли подобно-
го воодушевления.

В Орловской области тог-
да насчитывалось, наверное, 
не меньше тысячи пропа-
гандистов различных поли-
тических школ: после рабо-
ты по вечерам они должны 
были вести занятия с пар-
тийцами и комсомольцами. 
И вели кто как умел: чита-
ли доклады по конспекту, 
рассказывали о междуна-
родном положении и но-
востях экономики. В целом 
достаточно рутинное заня-
тие. А Сизов превратил свои 
встречи с молодёжью в нас-

тоящее, говоря современ-
ным языком, шоу. Вмес-
то скучного доклада слу-
шали песни, музыку, запи-
санную на пластинки или 
магнитофон. Мало того —  
Сизов сопровождал лек-
ции не только мелодия-
ми, но и  слайдами, диа-
фильмами, а то и демонст-
рацией кинофильма исто-
рической тематики.

П
авел Васильевич опуб-
ликовал в «Орловской 
правде» около ста крае-
ведческих статей и очер-

ков (в «Орловском комсо-
мольце» —  около сорока). 
Наиболее интенсивно пе-
чатался во второй полови-
не 1970-х годов —  каждый 
месяц, а то и чаще читате-
ли «Орловской правды» на-
ходили на страницах газеты 
написанный им материал. 

Тематика была удивитель-
но широка. В первую оче-
редь, конечно, это были 
очерки о  композиторах: 
Глинка, Римский-Корса-
ков, Мусоргский, Калинни-
ков, Шостакович, Хренни-
ков и другие. Но помимо 
музыкальной темы Сизо-
ва-краеведа интересовали 
и многие другие выдающие-
ся личности: Дмитрий Кан-
темир, Репин, декабристы, 
генерал Ермолов, писатели 
Тургенев, Гоголь, Чехов, ор-
ловские уроженцы актриса 
Гликерия Федотова и про-
фессор-лингвист Селищев.

А 
вот ещё несколько гра-
ней к портрету много-
гранной личности Си-
зова. Много лет он ра-

товал за создание памятни-
ка Василию Калинникову, 
его стараниями была уста-
новлена мемориальная дос-
ка на доме по улице 3-й 
Курской в Орле, где жил 
выдающийся учёный и об-
щественный деятель, про-
фессор МГУ Фёдор Фёдо-
рович Заседателев. Сизов 
был не только исследова-
тель прошлого, но и весь-
ма жёсткий ценитель насто-
ящего. Например, в «Орлов-
ской правде» были напеча-
таны его принципиальные 
статьи о проблемах «Белые 
пятна» на туристской кар-
те» (1978 г., 19 июля), «Бо-
гатства музыки —  народу» 

(1989 г., 7 января, о необ-
ходимости создания в Орле 
музыкально-краеведческо-
го музея), «Почему пустуют 
концертные залы?» (1980 г.,
30 января). Приведём от-
рывки из последней статьи.

«В областной центр посто-
янно приезжают на гастроли 
известные советские, а так-
же зарубежные исполни-
тели. На рекламных щитах 
становится нередко тесно от 
афиш, извещающих о пред-
стоящих концертах. К сожа-
лению, не так уж тесно, а за-
частую и прискорбно прос-
торно бывает в концертных 
залах. Хотелось бы больше 
видеть учащихся и препода-
вателей музыкального учи-
лища, культурно-просве-
тительного училища, му-
зыкальных школ. Особен-
но не везёт в тургеневском 
крае знаменитым музыкан-

там-орловцам. Беда, став-
шая у нас хронической, —  
накануне выступлений му-
зыкантов публике мало что 
сообщается об их заслугах, 
не говоря уже о причастнос-
ти к орловскому краю. Из-
за отсутствия комплексно-
го подхода к музыкальному 
просвещению, без должной 
поддержки со стороны ком-
сомола, необходимых кон-
тактов с учебными заведе-
ниями, не имея постоянного 
актива, филармония оказы-
вается порой беспомощной 
даже в пропаганде собствен-
ных концертов».

Критические статьи Си-
зова в «Орловской правде» 
вызывали широкий резо-
нанс: в обкоме КПСС соби-
рали руководителей, пред-
ставителей общественнос-
ти, обсуждали предложения 
автора, рекомендовали уч-
реждениям прислушаться 
к его толковым советам.

М
ного писал он и о сфе-
ре образования: да-
вал в газеты отчёты 
с августовских пед-

советов, откликался на но-
вации в сфере образования. 
Павел Васильевич гордился 
тем, что в конце 1970-х го-
дов возглавил нештатный 
отдел образования в редак-
ции «Орловского комсомоль-
ца». После перехода оттуда 
в «Орловскую правду» веду-
щей школьной рубрики Оль-
ги Ильиной Сизов стал при-
носить свои заметки и ста-
тьи на педагогические темы 
и в партийную газету, вскоре 
получил здесь неофициаль-
ную должность главы отде-
ла образования. В те време-
на мы нередко встречались 
в идеологическом отделе 
«Орловской правды», где 
довелось трудиться автору 
этих строк. С Павлом Василь-
евичем было приятно об-
щаться. Помню, приходил 
он летом непременно в па-
русиновом костюме и лёг-
ком картузе, защищавшем 
от солнца. Запыхавшись на 
подъёме, спешно выклады-
вал на стол исписанные стра-
нички и, пока Ольга Ильи-
на прочитывала их, с увлече-
нием, поблескивая стёклами 
очков, рассказывал о новых 
находках в истории музыки. 
Это были удивительные бе-
седы: с юмором, с загадка-
ми и лёгкими интригами, но 
всегда с некоей сенсацией, 
с краеведческим открыти-
ем. Не знаю, сохранилась ли 
где киноплёнка или видеоза-
пись с подобной речью Си-
зова. Без сомнения, это был 
настоящий артистизм срод-
ни выступлению Ираклия 
Андроникова.

И хотя Сизов уже дав-
но не занимал должнос-
тей в  областной или го-
родской иерархии, отно-
сились к нему с большим 
уважением.

Жизнь Павла Васильеви-
ча Сизова оборвалась 19 сен-
тября 1989 года. Сколько за-
мыслов остались незавер-
шёнными, сколько архивных 
загадок не раскрытыми…
Алексей КОНДРАТЕНКО

Оркестр 
посёлка 
Нарышкино

Вышедшие в свет 
более тридцати лет 
назад книги Павла 
Сизова «Музыкальная 
Орловщина» 
и «Музыкальные были 
Орла» стали необычной 
новинкой среди 
краеведческих изданий 
региона
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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 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.20, 10.20, 14.20, 17.20, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

09.20, 18.00 Сердце Марии. 16+
11.20, 18.45 Пять минут до метро. 

16+
22.45 Х/ф «Экстренное 

торможение» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 

16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112. 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

14.00 «Документальный спецпроект. 
Засекреченные списки. Новые 
пророчества: что ждёт 
Россию?». 16+

17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 «Документальный спецпроект. 

Афера на триллион. Самая 
дорогая армия мира». 16+

21.00 «Документальный спецпроект. 
Русские не сдаются! Оружие 
специального назначения». 
16+

23.00 Х/ф «Контакт» 16+
01.45 Х/ф «Дом у озера» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» 

0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
21.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22.55 Х/ф «Коломбиана» 16+
00.55 Х/ф «Любовь без 

обязательств» 18+
02.50 Х/ф «Паранойя» 12+
04.50 Большая маленькая звезда. 

6+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров. 

16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 16+
08.50 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50, 02.20 Д/с «Неравный брак» 

16+
00.30 Х/ф «Обратный билет» 16+
03.20 Кризисный менеджер. 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Прекрасный полк. Лиля» 

12+
07.10, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15, 

14.05 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Сицилианская защита» 

6+
20.35 Х/ф «Одиночное плавание» 

12+
22.30, 23.15 Х/ф «Кровь за кровь» 

16+
00.40 Х/ф «Черные береты» 16+
02.00 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
03.15 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака» 12+

МИР
06.00 Т/с «Спрут» 16+
07.00 Наше кино. История большой 

любви. 12+
07.30, 03.10 Мультфильмы. 6+
09.30 Любимые актеры. 12+
10.00, 13.15 Т/с «Метод Лавровой» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. 16+
15.00 Дела семейные. Новые 

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

Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Время для двоих» 16+
23.15 Х/ф «Соловей» 12+
01.00 Держись, шоубиз! 16+
01.30 Х/ф «Человек-оркестр» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

19.00, 19.30, 20.00, 05.20 
Comedy Woman. 16+

21.00 Комеди-клаб. 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 «Послесвадебный 

разгром» 18+
03.20 Импровизация. Новогодний 

выпуск. 16+
04.20 Импровизация. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 19.55 Бильярд. 

Международный турнир 
«Кубок Кремля». Свободная 
пирамида. Женщины. Финал. 
0+

08.10 Десятка! 16+
08.30, 15.05 Вид сверху. 0+
09.00, 17.55, 23.00 Новости. 0+
09.05 Самбо. Чемпионат мира. 

Финалы. Трансляция из Сочи. 
0+

11.00 Спортивный репортёр. 12+
11.20, 04.20 Плавание. 

Международный турнир 
«Кубок Сальникова». 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+

13.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УСК (Чехия) — 
«Динамо» (Курск, Россия). 0+

15.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Белогорье» 
(Белгород). 0+

17.30, 23.05 Мини-футбол в России. 
0+

18.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) — УГМК (Россия). 0+

19.40 Созвездие гандбола. 0+
21.35 Латиноамериканские танцы. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Тюмени. 0+

23.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). 0+

01.25 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Монако» 
(Франция). 0+

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

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
08.20 «Апельсиновый сок» 16+
10.20 Х/ф «Человек из будущего» 

16+
12.05 Х/ф «Мио, мой Мио» 12+
14.00 Х/ф «Королёв» 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Дедушка» 12+
18.20 Х/ф «СуперБобровы» 12+
20.20 Х/ф «На крючке!» 16+
22.10 Х/ф «Русская игра» 16+
00.10 Х/ф «Ключ от спальни» 12+
02.45 Х/ф «Полное превращение» 

16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 «Фотоохота» 

с Евгением Полонским. 16+
06.25, 02.25 «Рыбалка» 

с Нормундом Грабовскисом. 
12+

07.00, 03.00 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. 16+

07.15, 03.10 Поймать лосося. 16+
07.40, 03.40 Мой мир — рыбалка. 

12+
08.10, 04.05 «На охотничьей тропе» 

с Сергеем Астаховым. 16+
08.35, 04.35 Рыбалка в России. 16+
09.05, 14.35, 05.05 Планета 

охотника. 16+
09.30, 15.05, 05.30 Прикладная 

ихтиология. 12+
10.00, 15.30 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья. 
12+

10.30, 16.00 Нахлыст. 12+
11.00, 22.30 Оружейные дома мира. 

16+
11.30 Рыбалка сегодня XL. 16+
11.55 По следам Хемингуэя. 12+
12.25 Стрелковый спорт. 16+
12.40 Четвероногие охотники. 16+
13.00 Рецепты старого Тифлиса. 16+
13.15 Охота и рыбалка в... 12+
13.45 Пофестивалим! 16+
14.10 Охота по-американски. 16+
16.30 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
16.55 Нож-помощник. 16+
17.10 «Природа мужской кухни» 

с Сержем Марковичем. 12+
17.25 На рыбалку с охотой. 12+
17.55 В поисках хорошего клева. 

12+
18.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. 16+
18.50 Советы бывалых. 12+
19.00 Технология зимнего клева. 

12+
19.30 За косулей на весенние поля. 

16+
19.55 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. 16+
20.25 Водный мир. 12+
20.55 Блондинка на охоте. 16+
21.20 Приключения рыболова. 12+
21.50 Особенности охоты на Руси. 

16+
22.00 Простые рецепты. 12+
22.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. 

12+
23.00 В зеркале вод. 12+
23.55 Морская охота. 16+
00.20 Охота: собачья работа. 16+
00.50 Битва профессионалов. 16+
01.20 «Кухня» с Сержем 

Марковичем. 12+
01.35 Сезон охоты. 16+

УСАДЬБА
06.00, 02.00 Ферма. 12+
06.25, 02.25 Я — фермер. 12+
06.55, 02.55 Старый новый дом. 12+
07.15, 03.15 Идеальный сад. 12+
07.45, 03.45 Стройплощадка. 12+
08.20, 04.20 История одной 

культуры. 12+
08.50, 04.50 Календарь дачника. 

12+
09.05, 14.35, 05.05 10 самых 

больших ошибок. 16+
09.30, 15.00, 05.30 Старые дачи. 

12+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Красиво жить. 12+
10.55, 22.30 Травовед. 12+
11.10, 22.45 Быстрые рецепты. 12+
11.25 Декоративный огород. 12+
11.55 Чей сад лучше? 12+
12.40 Домашние заготовки. 12+
12.55 Цветик-семицветик. 12+
13.10 Частный сектор. 12+
13.35 Самогон. 12+
13.50 Здоровый сад. 12+
14.00 Искатели приключений. 12+
16.30 Варенье. 12+
16.45 Лучшие дома. 12+
17.15 Флористика. 12+
17.25 История усадеб. 12+
17.50 Тихая моя родина. 12+
18.20 Чай вдвоем. 12+
18.35 Забытые ремесла. 12+
18.50 Готовим на природе. 12+
19.00 Дачных дел мастер. 12+
19.30 Дом, милый дом! 12+
19.45 Чужеземцы. 12+
20.00 Битва огородов. 12+
20.30 Отличный ремонт за полцены. 

16+
21.20 Наш румяный каравай. 12+
21.35 Дачный эксклюзив. 16+
22.05 У мангала. 12+
23.00 Дети на даче. 12+
23.25 С пылу с жару. 12+
23.40 Нескучный вечер. 12+
23.55 Детская мастерская. 12+
00.10 Прогулка по саду. 12+
00.40 Альтернативный сад. 12+
01.05 Свежий срез. 12+
01.30 Дизайн своими руками. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 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 Юбилейный концерт Сергея Жилина 

и оркестра «Фонограф»
23.20 Т/с «Шерлок Холмс. Его последний 

обет» 16+
01.10 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.10 Х/ф «Джошуа» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.15, 

00.00, 00.45, 04.50, 05.35, 06.20 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.30, 06.05 
«Программа дня». 12+

08.50, 15.45, 01.15 Д/ц «Неизвестная 
версия». 12+

09.25, 17.20 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.15 Т/с «Участок» 12+
11.10, 18.45 Т/с «Василиса» 12+
13.20 Т/с «Третья мировая» 12+
14.10 Х/ф «Предчувствие» 16+
16.35 Д/ц «Моя правда». 12+
18.15 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины» 12+
20.00, 23.45, 05.20 «Прогулки 

с краеведом». 12+
20.30, 02.05 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» 12+
21.50, 03.25 Х/ф «Как найти идеал?» 

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, 03.30 «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
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Необыкновенный огонёк 2018 г.
23.00 Д/ф «Три секунды» 12+
23.55 Т/с «На перекрёстке радости и 

горя» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 12.15, 15.00, 15.45, 

22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.50, 18.05, 00.25 Все 

на матч!
09.00, 13.50 Дакар 2018 г. 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 0+
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

13.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

14.00 Футбольный год. Германия 2017 г. 
12+

14.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
15.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 0+

19.00 Все на футбол! Афиша. 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Бавария». Прямая 
трансляция

01.10 Х/ф «Малыш Галахад» 6+
02.45 Х/ф «Поездка» 16+
04.15 Д/ф «Порочный круг. Взлёт 

и падение Лэнса Армстронга» 16+
05.05 Д/ф «Линомания» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Коллектор» 16+
01.00 Творческий вечер Симона 

Осиашвили «Все на свете — музыка». 
12+

02.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела»

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+

00.00, 00.40, 01.20, 01.55, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К . 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Анни 

Жирардо
07.05 «Пешком. Москва британская»
07.35 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Литераторские мостки, 

или Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Гиппократ»
12.25 Д/ф «По следам космических 

призраков»
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как 

рождается гений»
13.35 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах 

и танцах»
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко. 

Оркестр Государственного 
академического Большого театра 
и Евгений Нестеренко. Арии из опер 
Дж. Верди, Ш. Гуно, Дж. Россини, 
П. Чайковского, А. Бородина

15.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.55 Письма из провинции: «Ревда 

(Свердловская область)»
16.25 Царская ложа
17.05 Д/с «Мировые сокровища. 

Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории»

17.25 «Энигма. Риккардо Мути»
18.05 Х/ф «Анна и Командор»
19.45 Х/ф «Идеальный муж»
21.10 Д/с «Мировые сокровища. Гавайи. 

Родина богини огня Пеле»
21.25 «Линия жизни». Егор Кончаловский
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Сексуальная революция» 
16+

23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Касабланка»
02.25 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»

РОССИЯ-24. 16+
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
21.30 Провинциалы
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Йоко»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Фиксики»
11.25 М/с «Ниндзяго»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Соник Бум»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Лео и Тиг»
14.50 Микроистория
15.05 Перемешка
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.25 М/с «С. О. Б. Е. З.»
17.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
17.50 М/с «Три кота»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.45 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки»
00.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
01.35 М/с «Гадкий утёнок и я»
02.20 М/ф «Споукли — квадратная тыква»
03.05 М/с «Бернард»
03.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05 Большая страна: открытие. 

12+
06.40, 09.45, 12.45 Активная среда. 12+
06.50, 16.15 Вспомнить всё. 12+
07.30 М/ф «Маугли. Битва», «И мама меня 

простит»
08.00, 13.15 Календарь. 12+
08.45, 15.20 Д/с «Магия приключений. 

Удивительный Йоркшир» 12+
09.35, 16.45 Знак равенства. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 22.00 Т/с «Двое из ларца. Дело 

Гольдберга» 12+
11.05 Т/с «Двое из ларца» 12+
11.45 М/ф «Жил-был пёс»
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.30 Д/с «Сыны России. Русский подарок 

Америке. Владимир Зворыкин» 12+
00.00 Х/ф «Испытательный срок» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Т/с «Инспектор уголовного 

розыска»
09.55 Т/с «Бармен из «Золотого якоря» 

12+
11.30, 14.30 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.20, 15.05 Т/с «Отель счастливых 

сердец» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» 12+
22.30 Д/ф «Новогодняя ночь в Москве: 

как это было» 6+
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
02.35 Петровка, 38. 16+
02.50 «Обложка. Звёзды без макияжа». 

16+
04.35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
12 января в 20.30

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА 12+
СССР

Сергей Долганов— мастер на все руки, человек большой души и открытого сердца. 
Кочует он по городам-весям в поисках счастья и во всех городах, где побывает, строит 
фонтаны не ради приработка, а только лишь для красоты, для того чтобы доставить 
радость себе и людям. Однажды судьба заносит его в степной совхоз, где он знакомится 
с замечательной девушкой. Сергей понимает, что она и есть та самая «единственная 
и неповторимая». Но только у девушки уже есть кавалер, и чтобы завоевать её любовь, 
Сергею нужно очень постараться.

ТВ . ПЯТНИЦА  12 ЯНВАРЯ
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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 
Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 13.20, 16.20, 23.00 
Документальные фильмы 
о городе. 16+

07.20, 10.20, 14.20, 17.20 
Региональный блок. 16+

09.20 Сердце Марии. 16+
11.20, 20.00 Пять минут до метро. 

16+
12.20, 15.20 Духовная академия. 

16+
18.20 Х/ф «Экстренное 

торможение» 16+
21.00 Х/ф «Эта женщина в окне» 

16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.10 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.55 Минтранс. 16+
10.40 Самая полезная программа. 

16+
11.40 Ремонт по-честному. 16+
12.30, 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 Концерт «Апельсины цвета 
беж» 16+

22.45 Концерт «Только у нас...» 16+
00.40 Соль. Специальный выпуск. 

16+
03.40 Т/с «Дальнобойщики» 16+

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.10 М/с «Команда Турбо» 0+
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
09.00, 12.30 Уральские пельмени. 

Битва фужеров. 16+
09.30 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.30 Вокруг света во время 

декрета. 12+
13.30 Х/ф «Терминал» 12+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.30 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» 12+
23.45 Новый год, дети и все-все-

все! 0+
03.40 Концерт «Новогодний 

Задорный юбилей», 2 ч. 16+
05.30 «Ералаш». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня. 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. 

16+
08.45 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10.45 Т/с «Надежда как 

свидетельство жизни» 16+
14.15 Х/ф «Андрейка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50, 03.25 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.25 Кризисный менеджер. 16+
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Живет такой парень»
06.55 Х/ф «Застава в горах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки. Татьяна 

Буланова». 6+
09.40 «Последний день. Эльдар 

Рязанов». 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Михаил 
Ефремов. Смерть 
командарма-33» 12+

11.50 Улика из прошлого: «Павел I». 
16+

12.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

13.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

15.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
17.00, 18.25 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
19.15 Х/ф «Гараж»
21.20 Х/ф «Сверстницы»
23.20 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале «Идол». 
6+

01.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
6+

02.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
6+

04.05 Х/ф «Черные береты» 16+

МИР
06.00, 08.20 Мультфильмы. 0+
07.50 Союзники. 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой 

любви. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республики. 

Меломания. 12+
10.45 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+
12.35 Х/ф «Замороженный» 12+
14.15 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
16.15, 19.15 Т/с «Билет в гарем» 

16+
23.45 Концерт «Лейся, песня!» 12+
02.10 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
04.00 Мультфильмы. 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Битва экстрасенсов. Дайджест. 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Света с того 
света» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+
21.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Инструкции 

не прилагаются» 12+
04.00, 05.00 Импровизация. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 19.55 Бильярд. 

Международный турнир 
«Кубок Кремля». Пул. 
Мужчины. Финал. 0+

08.05 Спортивный заговор. 16+
08.35, 15.30 Мини-футбол в России. 

0+
09.00, 17.50, 23.05 Новости. 0+
09.05 Самбо. Чемпионат мира. 

Финалы. Трансляция из Сочи. 
0+

11.05, 23.10 Созвездие гандбола. 
0+

11.20 Плавание. Международный 
турнир «Кубок Сальникова». 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+

13.30 Баскетбол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Монако» 
(Франция). 0+

15.55 Десятка! 16+
16.10 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) — УГМК (Россия). 0+

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УСК (Чехия) — 
«Динамо» (Курск, Россия). 0+

23.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск). 0+

01.20 Гонки на тракторах. 
«Бизон-трек-шоу-2017». 
Трансляция из Ростова-на-
Дону. 0+

03.15 Парусный спорт. 
Национальная парусная лига 
2017 г. III этап. 0+

04.20 Хоккей с мячом. Суперкубок 
России. «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) — «Енисей» 
(Красноярск). Трансляция 
из Красногорска. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «На крючке!» 16+
08.10 Х/ф «Русская игра» 16+
10.10 Х/ф «Ключ от спальни» 12+
12.55 Х/ф «Праздник Нептуна» 12+
14.00 Х/ф «Тайна четырёх 

принцесс» 0+
15.50 Х/ф «Без границ» 12+
17.45 Х/ф «Вий 3D» 12+
20.20 Х/ф «Жених» 12+
22.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» 12+
00.20, 01.10 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+
02.10 Х/ф «Я любить тебя буду, 

можно?» 12+
03.05 Х/ф «Спарта» 16+
04.30 Х/ф «Мама дарагая!» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 22.30 Поймать лосося. 16+
06.25, 23.00 Охота и рыбалка в... 

12+
06.55, 23.55 «Кухня» с Сержем 

Марковичем. 12+
07.05 По следам серны. 16+
08.00, 19.30 Охота в Северной 

Америке. 16+
08.25, 19.55 На охотничьей тропе. 

16+
08.50, 20.20 Крылатые охотники. 

16+
09.05, 15.25, 20.35, 02.55 

Уральская рыбалка. 12+
09.30, 21.00 Универсальный фидер. 

12+
09.55, 21.25 Рыбалка без границ. 

12+
10.25, 21.55 Охотники за пушниной. 

16+
10.50, 17.20, 22.20, 04.50 

Мастер-класс. 16+
11.00, 17.35, 01.00, 05.05 Оружие 

для охоты. 16+
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 

Поплавочный практикум. 12+
12.00 Столкновения 

с легендарными рыбами. 
Самый крупный окунь. 12+

13.00 На рыбалку с охотой. 12+
13.30 Рыбалка в России. 16+
14.00 «Фотоохота» с Евгением 

Полонским. 16+
14.30, 02.00 Поймано в Африке. 

16+
14.55, 02.25 «Рыбалка» 

с Нормундом Грабовскисом. 
12+

15.50, 03.20 Спиннинг на камских 
просторах. 12+

16.20, 03.50 Энциклопедия охоты. 
16+

16.55 Боб Надд. Английская 
рыбалка. 12+

18.00 Она выбрала охоту. 16+
23.25 Рыбалка сегодня XL. 16+
00.10 Рыболовные путешествия. 12+
04.20 Планета охотника. 16+

УСАДЬБА
06.00, 22.30 История усадеб. 12+
06.25, 22.55 Варенье. 12+
06.40, 23.40 Самогон. 12+
06.55, 23.50 Чай вдвоем. 12+
07.10, 11.55, 18.00, 00.05 Сады 

Великобритании. 
Возрождение. 12+

08.10 Битва интерьеров. Топ-10. 12+
08.30, 14.55, 19.55, 02.25 Я 

садовником родился. 12+
08.45, 15.10, 20.10, 02.40 Тихая 

охота. 12+
09.10, 15.35, 20.35, 03.05 Хозяин. 

12+
09.35 В лесу родилась. 12+
10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 21.30, 

21.45, 04.00, 04.15 Русская 
кухня. 12+

10.30, 17.00, 22.00, 04.30 
Мастер-садовод. 12+

11.00, 17.30, 01.05, 05.05 Жизнь 
в деревне. 12+

11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Мaстер. 
12+

12.55 Домашние заготовки. 12+
13.10 История одной культуры. 12+
13.35 Готовим на природе. 12+
13.50 Стройплощадка. 12+
14.15 Здоровый сад. 12+
14.30, 19.30, 02.00 Придворный 

дизайн. 12+
16.00, 21.00, 03.30 «Ботаника» 

с Павлом Стерховым. 12+
23.10 Частный сектор. 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Барбара Брыльска. Мужчины 

не имеют шанса» 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Т/с «Я люблю своего мужа» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Старый Новый год на Первом. 16+
03.00 Х/ф «Зубная фея-2» 12+
04.35 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, 00.50, 06.25 «Программа 

дня». 12+
09.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
10.30 Х/ф «Как найти идеал?» 16+
13.25 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
13.55 Т/с «Василиса» 12+
14.40 М/ф «Астерикс завоёвывает 

Америку» 6+
16.05, 01.05 «Какие наши годы!». 12+
17.10 Т/с «Реванш» 16+
17.55, 02.15 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брикмилле» 12+
19.00, 23.50, 05.25 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.20, 05.55 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Королева льда» 16+
21.50, 03.20 Х/ф «Соблазнитель» 16+

РОССИЯ-1
04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 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 Все в дом
08.45 Пьедестал
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. 16+
14.00 Т/с «Теория невероятности» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Аншлаг». Старый Новый год. 16+
00.40 Х/ф «Китайский Новый год» 12+
02.40 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.30 «Специальный репортаж. Джеко. 

Один гол — один факт». 12+
07.50 Д/ф «Эра Буре» 16+
08.50 Автоинспекция. 12+
09.20 Все на футбол! Афиша. 12+
09.50, 13.40, 18.00, 22.25 Новости
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2018 г. 

Мастер-шоу. Прямая трансляция
13.45, 16.00, 20.10, 23.00 Все на матч!
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Прямая трансляция
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) — «Вильярреал». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прямая 
трансляция

22.30 Сильное шоу. 16+

23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Лестер». 0+

01.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Шальке». 0+

03.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+
04.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2018 г. 

Мастер-шоу. 0+

НТВ
05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
07.50, 08.15 Х/ф «Против всех правил» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Суперновый год. 0+
01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«The Best». 16+
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики — сво... Пять лет спустя» 16+

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Мы с Джеком», «Обезьянки, 

вперед!», «Тигренок на подсолнухе», 
«Нехочуха», «Олень и волк», 
«Хвастливый мышонок», «Куда 
летишь, Витар?», «Петушок — Золотой 
гребешок», «Жихарка», «Высокая 
горка», «Лесные путешественники», 
«Таежная сказка», «Ореховый 
прутик», «Чиполлино», «Золушка» 0+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Старые клячи» 12+
03.25, 04.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

РОССИЯ-К . 16+
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Идеальный муж»
08.35 М/ф «Сказки-невелички», 

«Приключения Мюнхгаузена»
09.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.05 Х/ф «Анна и Командор»
11.25 «ХХ век. В мире животных. Театр 

зверей им. В. Л. Дурова», 1982 год»
12.25 Эрмитаж
12.55 Марис Янсонс, «Терем-квартет» 

и Симфонический оркестр 
Баварского радио

14.45 Х/ф «Касабланка»
16.25 «Искатели. Золото Сигизмунда. 

Пропавший обоз»
17.10 Д/с «Любовь в искусстве. Пабло 

Пикассо и Дора Маар»
17.55 Х/ф «Мнимый больной»
20.00 Новый год в компании 

с Владимиром Спиваковым
22.20 Х/ф «Крамер против Крамера»
00.00 Бобби Макферрин. Концерт 

во Вьенне
00.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Новая 

жизнь»

РОССИЯ-24. 16+
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. 0+

05.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»

06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Дуда и Дада»
09.00 Завтрак на ура!
09.15 М/с «Даша и друзья: приключения 

в городе»
10.45 Король караоке
11.10 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.00 Детская утренняя почта
13.35 М/ф «Спасти Санту»
15.00 М/ф «Мышкины истории»
15.10 М/ф «Девочка,  дракон и папа»
15.15 М/ф «Морошка»
15.20 М/ф «Веселая карусель»
15.35 М/с «Сказочный патруль»
17.00 М/ф «Барби. Виртуальный мир»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Снежная королева»
22.05 М/с «Снежная королева-2. 

Перезаморозка»
23.20 Кремлёвская ёлка 2017-2018 гг.
00.35 Мультмарафон «С Новым годом!»

ОТР

05.05, 00.15 Х/ф «Под крышами 
Монмартра» 12+

07.30 М/ф «Маугли. Возвращение 
к людям», «Приключения Огуречика»

08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25 Творческий вечер Джахан 

Поллыевой «Я спеть хочу вам 
о любви». 12+

09.55 Х/ф «Два дня чудес» 12+
11.05 М/ф «Дом, который построил Джек»
11.15 Дом «Э». 12+
11.45, 19.20 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем. 12+
12.30 Большая наука. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «Марш Турецкого. Убийство 

на Неглинной» 12+
14.35 Х/ф «Субботний вечер» 12+
15.05 Концерт театра «Домисолька». 

«Новогодний блюз»
16.20 Х/ф «Бедная крошка» 12+
17.25 Т/с «Двое из ларца. Дело 

Гольдберга» 12+
20.05 Х/ф «День ангела» 12+
21.20 Х/ф «Испытательный срок» 12+
23.00 Новогодний бал. 12+
02.40 Х/ф «Виват Анна!» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» 12+
08.10 Православная энциклопедия. 6+
08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с 

нуля» 12+
09.30 Т/с «Забудь меня, мама!» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.30, 14.45 Т/с «Синхронистки» 12+
17.20 Т/с «Муж с доставкой на дом» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». 16+
23.00 «Удар властью. Арсений Яценюк». 

16+
23.50 90-е: «Лебединая песня». 16+
00.40 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
01.25 «Хроники московского быта. Петля 

и пуля». 12+
02.05 «Линия защиты. Шест доброй воли». 

16+
02.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 

12+
03.45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
05.15 10 самых... «Нелепая реклама». 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
13 января в 20.15

КОРОЛЕВА ЛЬДА 16+
Россия

Ирина— одна из самых лучших тренеров Российской федерации фигурного катания. 
Многие завидуют ей, состоятельной красивой женщине, у которой есть всё, к чему 
остальные стремятся всю жизнь. Но даже привлекательная и успешная, она не может 
быть по-настоящему счастлива. В каждом своём талантливом ученике она видит свои 
нереализованные возможности. Именно эти мысли за годы сожаления об упущенной 
карьере сделали её холодной и жёсткой даже со своими близкими.
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ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 13.00 Духовная академия. 
16+

07.30, 10.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00, 17.00 Пять минут до метро. 
16+

09.00, 15.00, 22.45 
Документальные фильмы 
о городе. 16+

11.00 Х/ф «Эта женщина в окне» 
16+

17.50 Х/ф «Заложник» 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ

05.00 Т/с «Дальнобойщики» 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+

06.30 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
11.10 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
16.35 Х/ф «После нашей эры» 16+
18.30 Х/ф «Земля будущего» 12+
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
22.55 Х/ф «Телепорт» 16+
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» 

12+
03.00 Х/ф «Терминал» 12+
05.25 «Ералаш». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня. 16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.55 6 кадров. 

16+
08.10 Х/ф «Обратный билет» 16+
10.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.30 Т/с «Надежда как 

свидетельство жизни» 16+
03.55 Кризисный менеджер. 16+
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Голубые молнии» 6+
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
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. Проклятие 

Обамы». 12+
12.25, 13.15 «Теория заговора. 

Апокалипсис». 12+
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Одиночное плавание» 

12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.50 Х/ф «Сверстницы»
03.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
04.45 Х/ф «Ученик лекаря» 12+

МИР

06.00 Миллион вопросов о природе. 
6+

06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы. 
0+

06.30 Такие странные. 16+
07.00 Беларусь сегодня. 12+
08.20 Культ//Туризм. 16+

08.50 Еще дешевле. 12+
09.30 Достучаться до звезды. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» 

16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+
21.35 Х/ф «Особенности 

национальной подлёдной 
ловли, или Отрыв по полной» 
16+

23.10 Т/с «Билет в гарем» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
17.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди-клаб. 

16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» 16+
03.25 ТНТ Music. 16+
04.00, 05.00 Импровизация. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 19.50 Бильярд. 
Международный турнир 
«Кубок Кремля». Пул. 
Мужчины. Командная встреча 
Россия — США. 0+

07.35 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Тюмени. 0+

09.00, 17.55, 23.00 Новости. 0+
09.05 Самбо. Чемпионат мира. 

Финалы. Трансляция из Сочи. 
0+

11.15 Вид сверху. 0+
11.45, 01.20 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Локомотив» 
(Новосибирск). 0+

13.40, 04.20 Созвездие гандбола. 
0+

13.55 Автоспорт. «Гонка 
чемпионов-2018». Прямая 
трансляция из Тольятти

16.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УСК (Чехия) — 
«Динамо» (Курск, Россия). 0+

17.40 Десятка! 16+
18.00 Баскетбол. Лига чемпионов 

ФИБА. Мужчины. «Енисей» 
(Россия) — «Монако» 
(Франция). 0+

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.05 Спортивный репортёр. 12+
23.25 Автоспорт. «Гонка 

чемпионов-2018». 
Трансляция из Тольятти. 0+

03.15 Парусный спорт. 
Национальная парусная лига 
2017 г. IV этап. 0+

04.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Человек из будущего» 
16+

08.00 Х/ф «Жених» 12+
09.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» 12+
12.05 Х/ф «Синяя птица» 0+
14.05 Х/ф «Вий 3D» 12+
16.35 Х/ф «Спарта» 16+
18.20, 19.10 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» 16+
20.20 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
22.15 Х/ф «Голоса большой страны» 

6+

00.20 Х/ф «Сатисфакция» 18+
02.20 «Апельсиновый сок» 16+
04.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 На рыбалку с охотой. 
12+

06.30, 23.05 Рыбалка в России. 16+
07.05 Столкновения с легендарными 

рыбами. Самый крупный 
окунь. 12+

08.05, 19.30 Поймано в Африке. 
16+

08.25, 19.55 «Рыбалка» 
с Нормундом Грабовскисом. 
12+

08.55, 15.35, 20.25, 03.05 
Уральская рыбалка. 12+

09.20, 20.50 Спиннинг на камских 
просторах. 12+

09.50, 21.20 Энциклопедия охоты. 
16+

10.20, 21.50 Боб Надд. Английская 
рыбалка. 12+

10.45, 17.20, 22.20, 04.50 
Мастер-класс. 16+

11.00, 17.35, 01.00, 05.05 Оружие 
для охоты. 16+

11.30, 19.00, 01.30, 05.30 
Поплавочный практикум. 12+

12.00 Она выбрала охоту. 16+
13.00 Поймать лосося. 16+
13.30 Охота и рыбалка в... 12+
13.55 Рыбалка сегодня XL. 16+
14.20 «Кухня» с Сержем 

Марковичем. 12+
14.35, 02.00 Охота в Северной 

Америке. 16+
15.00, 02.25 На охотничьей тропе. 

16+
15.25, 02.50 Крылатые охотники. 

16+
16.05, 03.30 Универсальный фидер. 

12+
16.30, 03.55 Рыбалка без границ. 

12+
17.00 Охотники за пушниной. 16+
18.00 Столкновения 

с легендарными рыбами. 
Тайские змееголовы. 12+

23.30 «Фотоохота» с Евгением 
Полонским. 16+

00.05 Рыболовные путешествия. 12+
04.25 Прикладная ихтиология. 12+

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Домашние заготовки. 
12+

06.15, 22.45 История одной 
культуры. 12+

06.40, 23.10 Готовим на природе. 
12+

06.55, 23.50 Здоровый сад. 12+
07.10, 11.55, 18.00, 00.05 Сады 

Великобритании. 
Возрождение. 12+

08.10, 14.30, 19.30, 02.00 
Придворный дизайн. 12+

08.30, 14.55, 19.55, 02.25 Я 
садовником родился. 12+

08.45, 15.10, 20.10, 02.40 Тихая 
охота. 12+

09.10, 15.35, 20.35, 03.05 Хозяин. 
12+

09.35, 16.00, 21.00, 03.30 
«Ботаника» с Павлом 
Стерховым. 12+

10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 21.30, 
21.45, 04.00, 04.15 Русская 
кухня. 12+

10.30, 17.00, 22.00, 04.30 
Мастер-садовод. 12+

11.00, 17.30, 01.05, 05.05 Жизнь 
в деревне. 12+

11.30, 19.00, 01.35, 05.30 Мaстер. 
12+

12.55 История усадеб. 12+
13.25 Варенье. 12+
13.35 Частный сектор. 12+
14.05 Самогон. 12+
14.15 Чай вдвоем. 12+
23.25 Стройплощадка. 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 Д/ф «Анна Самохина. Запомните 

меня молодой и красивой» 12+
11.30 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора. 16+
13.10 Х/ф «Моя мама — невеста» 12+
14.35 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. 

16+
17.30 Русский ниндзя
19.30 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига. Финал. 16+
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03.10 Х/ф «Помеченный смертью» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 

обозрение». 12+
09.25 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.20, 17.55, 03.55 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брикмилле» 12+
12.25 Х/ф «Королева льда» 16+
14.00 Х/ф «Соблазнитель « 16+
16.10, 02.55 Концерт «Рондо» 6+
17.10 Т/с «Реванш» 16+
21.15 Х/ф «Маленький гигант большого 

секса» 12+
22.40, 05.00 Х/ф «Соблазнитель-2» 12+

РОССИЯ-1

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45, 03.25 Сам себе режиссёр
07.35, 02.55 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается в Новый год!
14.25, 01.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
16.00 Т/с «Верность» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Д/ф «Валаам» 12+
22.50 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.40 «Специальный репортаж. Биатлон». 

12+
08.10, 18.00 Дакар 2018 г. 12+
08.40 Лучшие моменты года в боксе и 

ММА. 16+
09.25 Сильное шоу. 16+
09.55, 14.00, 15.05, 18.10 Новости
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2018 г. 

Прямая трансляция
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция
15.15, 17.30, 00.40 Все на матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Манчестер сити». 
Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» — «Барселона». Прямая 
трансляция

01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. 0+

02.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 0+
02.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+
03.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2018 г. 0+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк. Прямая трансляция

НТВ

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
07.30, 08.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Urban. Музыка больших городов. 

12+
00.55 Х/ф «Против всех правил» 16+
02.45 Д/ф «Фильм о фильме. 

Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья» 16+

03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики — сво... Пять лет спустя» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Приключения Мурзилки», 
«Дракон», «Попались все...», 
«Слоненок», «Королева — зубная 
щетка», «Скоро будет дождь», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Чудесный 
колокольчик», «Кошкин дом» 0+

08.05 М/с «Маша и медведь» 0+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком. 0+
10.50 Д/с «Моя правда. Татьяна Догилева» 

12+
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с «Партия для 

чемпионки» 12+
15.20, 16.15, 17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 

20.50, 21.45 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+

22.40 Х/ф «Моя мама — Снегурочка» 12+
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 

«Опера. Хроники убойного отдела»

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Святыни христианского мира: 
«Дары волхвов»

07.00 Х/ф «Боксеры»
08.00 М/ф «Остров сокровищ»
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.15 Мы — грамотеи!
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
12.25 Д/ф «Евгений Весник. Актерские 

байки»
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны из 

Шангри-Ла»
14.15 Балеты Иржи Килиана
15.35 По следам тайны. «Охотники на 

динозавров»
16.25 «Пешком. Москва златоглавая»
16.55 Д/ф «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея Дягилева»
17.45 «ХХ век. Новогодний 

аттракцион-81»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса. Песни 

Эдуарда Колмановского»
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. Далида»
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья
00.50 Д/с «Любовь в искусстве. Пабло 

Пикассо и Дора Маар»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

РОССИЯ-24. 16+

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. 0+

06.00 М/с «Йоко»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Тима и Тома»
09.00 Высокая кухня
09.15 М/с «Фиксики»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Три кота»
12.30 Кремлёвская ёлка 2017 г.— 2018 г.
13.45 М/с «Буба»
15.00 М/с «Герои Энвелла»
16.35 М/с «Приключения Тайо»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Маджики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/ф «Домовёнок Кузя»
01.00 М/ф «Падал прошлогодний снег»
01.20 М/ф «Пластилиновая ворона»
01.30 М/ф «Храбрый плавник»
03.00 М/с «Приключения Маши и Гоши»
03.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
04.35 Лентяево

ОТР

05.50 Х/ф «Субботний вечер» 12+
06.15, 02.55 Х/ф «Испытательный срок» 

12+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.25 Фигура речи. 12+
09.00, 01.45 Х/ф «День ангела» 12+
10.10 Концерт театра «Домисолька». 

«Новогодний блюз»
11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.00, 19.40 «Моя история. Екатерина 

Гамова». 12+
12.25 Гамбургский счет. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «Марш Турецкого. Убить ворона» 

12+
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
16.05 Х/ф «Под крышами Монмартра» 

12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.05 Х/ф «Виват Анна!» 12+
00.00 Большая страна: региональный 

акцент. 12+
00.40 Календарь. 12+
01.20 Активная среда. 12+
01.30 Знак равенства. 12+
04.35 Д/с «Сыны России. Кожевников 

из рода Кожевниковых» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Т/с «Женщина с лилиями» 12+
07.35 Фактор жизни. 12+
08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+
08.50 Х/ф «Капитан» 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
13.50 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». 16+
15.50 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». 12+
16.40 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». 12+
17.25 Т/с «Первокурсница» 12+
21.15, 00.20 Т/с «Декорации убийства» 

12+
01.10 Т/с «Река памяти» 12+
02.45 Х/ф «Рядом с нами» 12+
04.15 Т/с «Вера» 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
14 января в 22.40

СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2 12+
Германия

Генри— в прошлом известный ловелас. Однако пришло время забыть о прежних 
привычках и стать прилежным семьянином. Дети, бывший муж Катарины Тристан 
со своей привлекательной подружкой, молодая няня, истеричный директор студии— 
все они превращают жизнь Генри в череду смешных, порой неловких ситуаций. Как найти 
время на всех и в то же время побороть инстинкты, ведь вокруг столько соблазнов…

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  14 ЯНВАРЯ
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кц
ий

»,
 в
др

уг
 с

 
бь
ю
щ
им

ся
 с
ер
дц

ем
 л
ов

ят
 с
еб
я 
на

 
м
ы
сл
и

: 
п
оч

ем
у 
в 
ди

сс
ер

та
ц
и
ях

 
не

ль
зя

 п
ис

ат
ь 
пр

ос
то

 о
 л
ю
бв

и?
За

ду
м
чи

вы
е 
сн

ег
оп

ад
ы

 и
ду

т 
че

ре
з 
де

нь
: э

та
 з
им

а 
—

 ч
ис

тю
ля

. 
Н
а 
тр

и 
м
ес
яц

а 
он

а 
из

ба
ви

ла
 н
ас

 

от
 гл

ав
но

й 
на

ш
ей

 б
ед
ы

 —
 о
т 
гр
яз
и.

 
С
ан

ны
й 
сл
ед

 н
а 
бе
ло

м
 п
ол

е 
—

 к
ак

 
св
ет
ла
я 
м
ор

щ
ин

ка
-л
уч
ик

 н
а 
ю
но

м
 

см
ею

щ
ем

ся
 л
иц

е.
Эт

и 
во
зд
уш

ны
е 
сн
ег
а,

 э
то
т 
сл
ю

-
дя

но
й 
за
зи
м
ок

, и
не

й 
ре
сн
иц

, н
еи

з-
м
ен

но
 с
ве
ж
ий

 з
ап

ах
 д
ор

ог
и,

 л
ес
а,

 
ж
из

ни
…

В
с

т
р

е
ч

а

Ш
ёл

 д
ве
на

дц
ат
ы
й 
ча
с 
но

чи
. 

Со
нн

ой
, м

ор
оз
но

й 
—

 в
 о
б-

щ
ем

, т
ак
ой

, к
ак
ой

 и
 п
ол

а-
га
ет
ся

 б
ы
ть

 в
 ф
ев
ра

ле
.

Я
 в
оз

вр
ащ

ал
ся

 с
 в
еч

ер
н
ег
о 

де
ж
ур

ст
ва

. Н
а 
од

н
ом

 и
з 
ск
ов

ан
-

н
ы
х 
хо

ло
до

м
 п
ер

ек
рё

ст
ко

в 
н
а-

п
ер

ер
ез

 м
н
е 
вд

ру
г 
вы

ск
оч

и
ла

 
ф
и
гу
ра

:
—

 Э
й,

 д
ру
г, 
по

го
ди

-к
а 
м
ин

ут
ку

…
К
о 
м
н
е 
н
ет
вё

рд
ой

 п
ох

од
ко

й 
п
ри

бл
и
зи

лс
я 
ра

ск
ра

сн
ев

ш
и
й
ся

 
ув
ал

ен
ь.

 О
т 
во

зб
уж

де
ни

я 
у 
не

го
 

на
 н
ос
у 
да

ж
е 
вы

ст
уп

ил
 п
от

.
—

 А
 т
ы

 з
на

еш
ь,

 —
 с
ка
за
л 
эт
от

 
ст
ра

нн
ы
й 
ти

п,
 —

 в
 ч
ём

 с
ча
ст
ье

?
Я

 н
ед

ру
ж
ел
ю
бн

о 
 в
зг
ля

ну
л 
на

 
не

го
 и

 п
од

ум
ал

: «
В 
пи

вн
ой

 к
ру
ж
ке

, 
не

бо
сь

, т
во

ё 
сч
ас
ть
е»

.
Н
о 
ск
аз
ат
ь 
по

до
бн

ое
 —

 з
на

чи
т,

 
вс
ту
пи

ть
 в

 д
ис
ку
сс
ию

, а
 э
то

 н
а 
м
о-

ро
зе

 и
 в

 п
оз
дн

ий
 ч
ас

 н
е 
со
вс
ем

 
п
ри

ят
н
о.

 И
 я

 п
ро

го
во

ри
л 
су
хо

, 
чт
об

ы
 п
ос
ко

ре
е 
пр

ив
ес
ти

 н
ео
ж
и-

да
нн

ог
о 
со
бе
се
дн

ик
а 
в 
се
бя

:
—

 Ч
то

 т
ак
ое

?
—

 С
ча
ст
ье

, —
 п
ро

до
лж

ал
 о
н,

—
 

эт
о 
ко

гд
а 
у 
те
бя

 е
ст
ь 
сы

н
…

 Н
у,

 
эт
от

…
 к
от
ор

ы
й 
са
м
ы
й 
пе

рв
ы
й…

 
И

 п
ох
ож

 н
а 
те
бя

. Т
ы

 п
он

им
ае
ш
ь?

—
 
П
о
н
и
м
аю

, 
—

 
ск

аз
ал

 
я,

 
н
ес
ко

ль
 ко

 о
то

ро
п
ев

. И
 д
об

ав
и
л 

не
м
но

го
 н
ев
по

па
д:

 
—

 М
ол

од
ец

.
О
н 
за
см

ея
лс
я,

 ш
ир

ок
о 
ра

зб
ро

-
си
л 
ру
ки

 и
 о
бд

ал
 м
ен

я 
св
еж

им
 м
о-

ро
зн

ы
м

 в
оз
ду

хо
м

. И
 я

 у
ви

де
л,

 ч
то

 
м
ой

 п
ол

ун
оч

н
и
к 
во

вс
е 
н
е 
пь

ян
. 

П
ро

ст
о 
он

 о
ш
ал

ел
 о
т 
ра

до
ст
но

й 
ве
ст
и 

—
 т
ак
ой

 д
ол
го
ж
да
нн

ой
 и

 в
сё

 
ра
вн

о 
вн

ез
ап

но
 в
ор

ва
вш

ей
ся

 в
 е
го

 
ж
из

нь
 ч
ер

ез
 т
ел
еф

он
ну

ю
 т
ру

бк
у 

ил
и 
ещ

ё 
ка
к.

В
ес
ть

 в
ле

те
ла

, 
об

ож
гл
а 

—
 и

 

па
ре

нь
, д
о 
эт
ог
о 
да

ж
е 
не

 в
ни

ка
в-

ш
и
й

 в
 с
м
ы
сл

 с
ло

ва
 «
пе

рв
ен

ец
»,

 
вд

ру
г 
пе

ре
ж
ил

 б
ез
ум

но
 с
ча

ст
ли

-
вы

й 
м
иг

, п
ри

хо
дя

щ
ий

 к
 ч
ел
ов

ек
у 

то
ль

ко
 о
дн

аж
ды

. Д
а,

 о
н 
вп

ер
вы

е 
на

зв
ал

 с
еб
я 
от
цо

м
 —

 и
, п

от
ря

сё
н-

ны
й,

 с
хв
ат
ил

 ш
ап

ку
 и

 п
ол

ет
ел

 п
о 

ул
иц

ам
.

П
от
ом

у 
чт
о 
са
м

 п
ор

аз
ил

ся
 т
ой

 
м
ог
уч

ей
 в
ол

не
 с
ча

ст
ья

, о
хв
ат
ив

-
ш
ей

, з
ах
ле

ст
ну

вш
ей

 е
го

. Х
от
ь 
и 

ж
да

л 
её

, х
от
ь 
и 
го
то
ви

лс
я.

 Н
о 
ес
ть

 
ра

зу
м

 и
 е
ст
ь 
чу

вс
тв
о.

 О
но

 и
 т
ол

-
ка
ло

 е
го

 п
ос
ко

ре
е 
оп

ов
ес
ти

ть
 м
ир

 
о 
св
оё
м

 с
ча
ст
ье

.
—

 Н
у,

 б
ы
ва
й,

 п
ро

ст
и 
за

 б
ес
по

-
ко

йс
тв
о,

 —
 с
ка
за
л 
па

ре
нь

 и
 д
ви

-
ну

лс
я 
да

ль
ш
е.

М
не

 ст
ал
о 
ст
ы
дн

о 
за

 м
ои

 м
ы
сл
и 

и
 н

ел
ю
бе

зн
ы
й

 т
он

. 
Х
от

ел
ос

ь 

ск
аз
ат
ь 
ем

у 
чт

о-
то

 х
ор

ош
ее

. 
Я

 
об

ер
ну

лс
я.

О
н 
ш
ёл

 п
о 
пу

ст
ом

у,
 с
пя

щ
ем

у,
 

кр
ас
ив

ом
у 
в 
св
ое
й 
но

чн
ой

 д
рё

м
е 

го
ро

ду
. 
О
н

 ш
ёл

 и
 р
аз
м
ах

и
ва

л 
ру
ка
м
и.

 
И

 я
 в
сп

ом
ни

л 
се
бя

, к
ак
им

 б
ы
л 

в 
то

т 
н
ез
аб

ы
ва

ем
ы
й

 з
вё

зд
н
ы
й 

ча
с 
св
ое

го
 п
ре

вр
ащ

ен
ия

 в
 о
тц

а.
 

И
 п
он

ял
, ч

то
 э
то

м
у 
сч
ас
тл
и
вц

у 
се
йч

ас
 и

 н
е 
ну

ж
ны

 м
ои

 и
зв
ин

е-
ни

я.
 Э
то
т 
па

ре
нь

 п
ер
еж

ил
 м
иг

 р
ас

-
те
ря

нн
ос
ти

 и
 р
ад

ос
ти

, р
об

ос
ти

 и
 

лю
бв

и 
ко

 в
се
м
у 
м
ир

у.
 М

иг
 в
сп

ле
-

ск
а 
чу
вс
тв

. М
иг

 с
ча
ст
ья

.
Те
пе

рь
 э
то
т 
па

ре
нь

 б
уд
ет

 сч
ас
т-

ли
в 
вс
ег
да

. В
ед
ь 
не

да
ро

м
 го

во
ря

т,
 

чт
о 
са
м
ы
е 
св
ет
лы

е 
го
ды

 ч
ел
ов

е-
че
ск
ой

 ж
из

ни
 д
аж

е 
не

 д
ет
ск
ие

, а
 

им
ен

но
 —

 р
од

ит
ел
ьс
ки

е.

«С
н

ег
 б

е
з 

гр
я

зи
, 

«С
н

ег
 б

е
з 

гр
я

зи
, 

к
а

к
 д

о
л

га
я

 ж
и

зн
ь
 б

е
з 

в
р

а
н

ь
я

»
к

а
к

 д
о

л
га

я
 ж

и
зн

ь
 б

е
з 

в
р

а
н

ь
я

»



Ан
др

ей
 

Ш
ЕН

Д
АК

О
В

Ва
си
ли

й 
КА

ТА
Н
О
В

Ва
ле
нт
ин

 
ВА

СИ
ЧК

И
Н

Ва
ле
нт
ин

а 
КО

РН
ЕВ

А

ЗИ
М
Н
ЕЕ

 У
Т
РО

Со
лн

це
 в
до

ль
 с
кл

он
а

К
ру
то
го

 х
ол

м
а

М
ед
ле
нн

о,
 с
он

но
За
хо
ди

т 
в 
до

м
а…

Ве
то
че
к 
ль
ди

нк
и 

—
 

Н
еб
ес
ны

й 
хр

ус
та
ль

,
С
ве
та

 к
ру
пи

нк
и 

—
 

П
ро

зр
ач
на

я 
да

ль
.

В 
об

ла
ке

 с
ер

ом
Н
е 
га
сн

ут
 л
уч
и:

В 
от
бл
ес
ке

 с
м
ел
ом

Ес
ть

 с
ил

а 
св
еч
и…

Го
сп

од
ом

 м
уд
ро

О
тв
ер

гн
ут
о 
зл
о:

Зи
м
не

е 
ут
ро

Ст
ру
ит

ся
 в

 с
те
кл

о. * 
 *

  *
…
Гд
е 
ве
тв
ям

и 
ки

ва
ю
т 
де

нь
ки

У 
до

ро
ги

 з
на

ко
м
ы
м

 п
ро

хо
ж
им

И
, п

уг
ая

 д
ы
м
ко

м
 н
еп

ог
ож

им
,

П
од

ни
м
аю

тс
я 
гр
еб
ни

 р
ек
и,

Та
м

 х
ол

м
ам

и 
бл
ес
тя
т 
ва
лу
ны

,
Се

ре
бр

ят
ся

 в
ы
со
ки

е 
ск
ло

ны
,

Н
ад

 о
вр

аг
ом

 в
ет
ви

ст
ы
е 
кр

он
ы

Бе
ре

гу
т 
гл
уб
ин

у 
ст
ар

ин
ы

.
В 
пе

ре
ле
ск
е 
си

ль
не

е 
пе

ча
ль

:
П
ер

ег
ни

вш
ие

 л
ис
ть
я 
по

д 
сн

ег
ом

О
ст
ав
ля

ю
т 
сл
ед
ы

 н
ов

ы
м

 в
ех
ам

,
А

 н
ад

 п
ол

ем
 —

 р
аз
вё
рн

ут
а 
да

ль
…

В 
ст
ар

ом
 г
ор

од
е 
м
не

 п
ов

ез
ло

Зн
ат
ь 
лю

бо
вь

 п
ра

во
сл
ав
но

го
 ч
уд
а:

С
ло

вн
о 
лу

ч,
 в
но

вь
 л
ет
ит

 —
 ни
от

ку
да

—
 

И
з 
вс
ел
ен

ск
их

 п
ро

ст
ор

ов
 т
еп

ло
.

Я
Н
В
А
РС

К
И
Е 
С
ЕД

И
Н
Ы

Ян
ва
рс
ки

й 
де

нь
. О

зя
бш

ий
 г
ол

уб
ь

С
ид

ит
 н
а 
яб
ло

не
 в

 с
ад

у.
Уп

ал
 о
ск
ол

ок
 н
еб
а 
в 
пр

ор
уб
ь,

Ря
бь

 з
аи

гр
ал
а 
на

 б
ро

ду
.

М
ор

оз
 с
ко
ль
зн

ул
 п
о 
по

ло
ви

ца
м

,
Вз

ял
 р
ав
но

ду
ш
но

 з
а 
ви

ск
и…

Н
о 
ка
к 
ж
е 
бы

ть
 г
ол

од
ны

м
 п
ти

ца
м

?
И
м

 н
е 
до

 к
ом

на
тн

ой
 т
ос
ки

.

И
м

 н
е 
со
бр

ат
ьс
я 
у 
ка
м
ин

а,
Н
е 
за
си

де
ть
ся

 у
 к
ос
тр
а:

Че
рс
тв
а 
пр

ом
ёр

зш
ая

 к
ал
ин

а,
П
ол

ы
нь

 з
ас
ох
ш
ая

 о
ст
ра

.

Д
ав
но

 о
сы

па
ли

сь
 р
яб

ин
ы

,
Н
ад

 г
ор

од
ьб
ой

 р
аз
ве
рз
ла
сь

 т
ьм

а…
С
ве
тл
ы

 я
нв

ар
ск
ие

 с
ед
ин

ы
,

Су
ро

ва
 р
ус
ск
ая

 з
им

а.

* 
 *

  *
Во

кр
уг

  с
не

га
 —

 п
ро

ст
ор

 ш
ир

ок
,

Ку
са
ет

 в
ет
ер

 м
ои

 р
ук
и,

И
, к
ак

 ч
ер

ни
ла

 н
ов

ы
х 
ст
ро

к,
Го
рь

ки
 д
ор

ож
ны

е 
не

ду
ги

,
Ко

гд
а 
пу

ст
ы
нн

ы
х 
де

ре
ве
нь

С
кр

ип
ят

 з
аб
ро

ш
ен

ны
е 
дв

ер
и

В
 П
У
РГ

У
П
о 
но

ча
м

 п
ос
кр

ип
ы
ва
ет

 с
ад

.
Зо

л 
м
ор

оз
. А

 в
 х
ат
е 
на

ш
ей

 т
их

о.
Л
ис
т 
ок

он
ны

й 
сн

еж
но

-п
ол

ос
ат

,
Н
е 
вп

ус
ка
ет

 в
ет
ре

но
е 
ли

хо
.

П
ус
ть

 п
ур

га
 з
ас
ло

нк
ою

 г
ре

м
ит

,
За
вы

ва
я 
яр

ос
тн

о 
и 
лю

то
,

В 
до

м
 в
ой

дё
ш
ь 

—
 и

 с
ер
дц

е 
за
щ
ем

ит
О
т 
пр

ос
то
го

 с
ел
ьс
ко

го
 у
ю
та

.

Д
О

 С
РО

К
А

К
ап

ел
и 
пе

ли
 з
ад

ол
го

 д
о 
ср
ок

а,
П
ов

ер
ив

 с
ле
по

 т
аю

щ
им

 с
не

га
м

.
М
ор

оз
 п
ри

ш
ёл

, р
ас
пр

ав
ил

ся
 ж
ес
то
ко

—
И

 л
ьд
ин

ки
 с
лё
з 
по

па
да

ли
 к

 н
ог
ам

.
Чт

о 
ж

, п
ус
ть

 н
ем

но
го

 п
ро

ж
ил

и 
ка
пе

ли
,

П
ус
ка
й 
в 
не

ра
вн

ом
 с
ги
ну

ли
 б
ою

,
За
то

 к
ап

ел
и 
о 
ве
сн

е 
пр

оп
ел
и

Се
ре

бр
ян

ую
 п
ес
ен

ку
 с
во

ю
.

В
 С
Т
У
Ж
У

Ра
д 
ув
ид

ет
ь,

 к
ак

 б
ел
ы
е 
ви

хр
и 
ки

пя
т,

К
ак

 м
ор

оз
на

я 
но

чь
 н
е 
сп

еш
ит

 
ра

ск
ол

от
ьс
я,

Гд
е 
в 
ян

ва
рс
ку
ю

 с
ту
ж
у 
ра

ки
ты

 ск
ри

пя
т

И
 з
ве
ня

т 
на

 з
ар

е 
го
ло

са
 у

 к
ол

од
ца

.
Та

м
, б
ы
ва
ло

, о
те
ц 
м
ен

я 
в 
до

м
 з
аз
ов

ёт
,

Ст
ол

 н
ак
ро

ет
, с
та
ри

нн
ую

 п
ес
ню

 с
по

ёт
И

 р
ас
ск
аж

ет
, и

зр
ан

ен
но

й 
гр
уд
ью

 ды
ш
а,

Чт
о 
за

 р
еч
ко

ю
 о
зи

м
ь 
оп

ят
ь 
хо
ро

ш
а.

П
О
СЛ

Е 
М
ЕТ

ЕЛ
И

Ти
ш
ин

а 
на

ст
оя

на
 н
а 
ст
уж

е,
Н
а 
су
гр
об

ах
 б
ел
ы
х 
ти

ш
ин

а.
И
х 
од

еж
ды

 в
ет
ер

 о
ту
тю

ж
ил

,
О
тр
аб
от
ав

 в
 т
ем

ен
и 
сп

ол
на

.

Д
ал
ьш

е 
—

 д
ен

ь,
 

бе
зв
ет
ре

нн
ы
й,

 п
ог
ож

ий
;

И
 о
ни

 п
ре
дс
та
ну

т 
в 
св
ет
е 
дн

я
Д
ру
г 
на

 д
ру
га

 с
ил

ьн
о 
та
к 
по

хо
ж
и,

Сл
ов

но
 б
ра

ть
я,

 к
ро

вн
ая

 р
од

ня
.

П
оп

ер
ёк

 д
ор

ог
и 

—
 н
е 
ур

од
ы

,
Д
ол

го
 и
м

 п
ри

дё
тс
я 
зд
ес
ь 
ле
ж
ат
ь;

И
 з
до

ро
вь
е 
М
ат
ер

и-
П
ри

ро
ды

П
оз
во
ля

ет
 и
х 
ещ

ё 
ро

ж
ат
ь.

* 
 *

  *
Н
ас
т 
не

сё
тс
я 
бе
лы

й-
бе
лы

й 
—

Л
ес

, д
ер

ев
ня

, ч
ей

-т
о 
са
д,

Ко
нь

 х
ра

пи
т 
за
ин

де
ве
лы

й,
К
ак

 с
то

 л
ет

 т
ом

у 
на

за
д.

К
ак

 с
то

 л
ет

, н
ап

ор
ом

, р
ы
сь
ю

,
П
ол

ем
, л
уг
ом

…
 Р
ус
ск
ий

 д
ух

!
Н
ео
бъ

ят
но

й 
ве
ро

й,
 м
ы
сл
ью

,
Н
е 
ср
од

ни
 д
уш

е 
ис

пу
г.

Н
ра

во
м

 в
ол

ьн
ы
е,

 к
ак

 д
ед
ы

.
Ге
й,

 р
ы
са
чк

а!
 П
ы
ль

 в
 в
ис
ок

.
Бу

дт
о 
ко

м
ья

 с
не

га
 —

 б
ед
ы

,
Н
ао
тл
ёт

, н
аи

ск
ос
ок

.

СО
Ч
ЕЛ

ЬН
И
К

Со
че
ль
ни

к.
 

Со
че
нь

 к
он

оп
ля

ны
й

А
 к
ан

ун
 Р
ож

де
ст
ве
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Боги от медицины
Богом врачевания ир-

ландских кельтов был Диан 
Кехт, участник всех битв 
кельтских племён. Счита-
лось, что он может вернуть 
к жизни любого сколь бы 
ни тяжело раненного вои-
на, если только у него не от-
рублена голова. Вероятно, 
древние греки именно сДи-
ана Кехта «списали» знаме-
нитую змею, дающую свой 
яд во благо. История тако-
ва: свирепая богиня вой-
ны родила столь ужасное 
дитя, что все решили— ре-
бёнок уничтожит Ирлан-
дию. Именно Диан Кехт 
вскрыл сердце этого «ин-
фант террибль», обнаружил 
в нём трёх ужасных змей 
и умертвил их. Именно по-
этому древние кельты изо-
бражали своего бога враче-
вания со змеёй в руке.

Древние греки, а за ними 
и римляне, приняли другую 
трактовку появления змей 
в руке врача. Аскле пий 
(в римской версии Эску-
лап), смертный врач, чьим 
отцом, правда, был Апол-
лон, однажды подцепил на 
посох мёртвую змею. Пока 

он её изучал, приползла 
другая змея, которая вло-
жила мёртвой в пасть ка-
кое-то растение. Мёртвая 
змея ожила, аАсклепий по-
лучил в свои руки мощное 
средство для воскрешения 
мёртвых. И поскольку он 
это проделывал мастерски 
и неоднократно, боги даро-
вали ему бессмертие.

Вообще ,  медицина 
с древнейших времён свя-
зывалась именно с бессмер-
тием. К примеру, в самой 
древней религии мира, ин-
дуизме, они появились од-
новременно. Затеяли как-
то раз боги и демоны до-

быть напиток бессмертия 
амриту. Они взяли гигант-
ского змея, обмотали его 
вокруг горы, гору постави-
ли вМолочный океан и ста-
ли вращать в разные сто-
роны. Гора стала крутиться 
и подняла муть. Много чего 
там всплыло — и волшеб-
ный конь, и небесные тан-
цовщицы-апсары, Луна… 
И в числе прочего — пер-
вый на земле врач (его зва-
ли Дханвантари, одно из 
воплощений бога Вишну) 
вместе с кувшином амри-
ты, вожделенным напитком 
бессмертия.

Буддисты Тибета счита-

ют, что хотя медицина и за-
родилась в Индии, но со-
вершенно иным образом. 
Когда-то люди жили бес-
конечно долго, посколь-
ку питались только духов-
ной пищей. Но вот однаж-
ды некий человек попро-
бовал мёд, выступивший 
из земли. Незамедлитель-
но у него приключилось не-
сварение. Он пожаловался 
богу Брахме, тот посовето-
вал ему выпить кипячёной 

воды— человек излечился. 
С тех пор в Тибете счита-
ют первым врачом Брах-
му, первой болезнью — не-
сварение, первым лекар-
ством — кипячёную воду.

В православной Визан-
тии первыми покровите-
лями медицины были бра-
тья Косма и Дамиан — они 
впечатляюще лечили еди-
новерцев. Затем список по-
кровителей стал безудерж-
но расширяться: от чумы 

спасали святой Рох и свя-
той Себастиан, от прока-
зы — святой Иов, от отрав-
лений — святой Антоний 
Фивский… Сама же меди-
цина в Византии была в за-
чаточном состоянии, по-
скольку болезни считались 
платой за грехи, соответ-
ственно, препятствовать 
им— нарушать Божествен-
ный промысел.

Анна КОЖУХАРЬ

Гомео- и аллопатия
Эти два термина принадлежат одному человеку— Самюэлю Ганеману, немецкому врачу, создавшему в начале 
XIX века новое направление медицины— гомеопатию (от греческого гомео— «подобный» и патос— «страдание») 
По Ганеману, если какое-
то вещество в больших 
дозах вызывает 
у здорового человека 
признаки болезни, то это 
же вещество в малых 
дозах является уже 
лекарством. 

Э
тот принцип лечения 
подобного подобным 
в самом начале на-
шёл много поклонни-

ков: Европа того времени 
с восторгом знакомилась 
с достижениями восточ-
ной медицины, оперирую-
щей малыми дозами про-
филактических веществ, 
сердца и умы интеллекту-
алов были заняты другими 
модными теориями. Одна 
из них гласила, что болезнь 
есть расстройство некоей 
жизненной силы, не подда-
ющееся лечебному воздей-
ствию. Специальные опыты 
частично подпитывали та-
кие умонастроения: выяс-
нилось, к примеру, что яды 
в микроскопических коли-
чествах вызывают у орга-
низма устойчивость к ним. 
Монархи того времени, бо-
ясь отравления, добавляли 
себе в пищу сверхмалые 

доли мышьяка, что, дей-
ствительно, при грамотной 
дозировке создавало к нему 
иммунитет.

Определённую почву для 
появления гомеопатии дала 
и классическая медицина. 
Эксперименты с привив-
ками показали, что наме-
ренное заражение организ-
ма ослабленным вирусом 
или бактериями — чумы, 
гриппа — способно поро-
дить в организме иммуни-
тет к смертоносным их фор-
мам. Мы и сегодня сталки-
ваемся с таким примером: 
прививка от гриппа вы-
зывает вполне себе грипп, 
в ослабленной, конечно, но 
всё равно болезненной фор-
ме. Зато потом не болеешь 
тяжёлой формой.

Сам Ганеман подошёл 
к аргументации своего уче-
ния чрезвычайно обстоя-
тельно. Он развернул мас-
штабную кампанию, приз-
ванную продемонстриро-
вать его эффективность. Его 
опыты показали, что раз-
ведённое в 100 раз лекар-
ство столь же эффектив-
но, как и первоначальный 
его состав. Врач ухитрял-
ся получать лечебный эф-
фект даже после 30-крат-

ного разведения (каждый 
раз стократно уменьшая 
дозу), когда в растворе от 
лекарства оставались, мож-
но сказать, единичные мо-
лекулы. Впоследствии его 

последователи-гомеопаты 
признали этот метод тупи-
ковым, согласившись, что 
при сверхнизкой концент-
рации лекарства оно не не-
сёт терапевтического эф-

фекта: улучшение состоя-
ния больного достигается 
в большей степени внуше-
нием и самовнушением.

Сегодня гомеопатию 
практикуют многие меди-
цинские центры, утверж-
дающие, как и 200лет назад 
Ганеман, что сверхнизкая 
концентрация металлов, 
минералов, растительных 
экстрактов ипродуктов жи-
вотного происхождения 
способна лучше победить 
болезни, чем традицонные 
медицинские препараты.

А это уже сфера ответ-
ственности аллопатии— ле-
чения противоположным. 
Пример: расстройство же-
лудка аллопаты лечат за-
крепляющим, запоры — 
слабительным, нервному 
возбуждению прописывает-
ся успокаивающее, депрес-
сии— повышающим тонус, 
высокой температуре— жа-
ропонижающее, низкой — 
повышающее температуру 
тела лекарство.

Сам термин «аллопа-
тия» в классической меди-
цине не применяется, его 
используют лишь для обо-
значения отличия от лече-
ния симптомов, в чём и «об-
виняют» гомеопатов алло-

паты. Спор между двумя 
приверженцами этих двух 
направлений выглядит при-
мерно так.

Гомеопат:
— Вы гробите организм 

химией, не заботясь о его 
полноценном восстановле-
нии! Аему, организму, всего 
лишь не хватает, к примеру, 
серы, в небольших, разуме-
ется, дозах.

Аллопат:
— Да нет, мы лечим ор-

ганизм! А вот вы даёте на-
дежду людям, что таблетка 
из каких-то травок помо-
жет ему справиться с тяже-
лейшей инфекцией и выле-
чит от воспаления лёгких…

Запутаться в предлагае-
мых сегодня на рынке ме-
дицинских услуг системах 
лечения очень легко. Для 
человека, плохо представ-
ляющего разницу между 
гомеопатией и классиче-
ской медициной, путани-
цу могут вносить и такие 
синтетические термины, 
как «классическая гоме-
опатия» и «классическая 
нетрадиционная медици-
на». Поди разберись, кто 
из них кто…

Дмитрий КАРМАНОВ

Яды в микроскопических количествах Яды в микроскопических количествах 
вызывают у организма устойчивость вызывают у организма устойчивость 

к ним.к ним.

А вот как обращались с молитвой к богу 
врачевания в Древнем Египте:

О Хонсу, Ясноликий, Могучий целитель,
К тебе я взываю, чтобы был ты со мною сейчас,
К тебе, кто побеждает нездоровье и страдания…
Проникни глубоко в дух мой, исцели все мои недуги…
О Хонсу, благослови меня своим даром исцеления,
Подними же меня, откликнись на мои жалобы,
Одари меня своим дыханием здоровья…
О Хонсу, услышь меня, молю тебя, ибо я пришёл к тебе
И кладу мольбы мои к стопам твоим, храму твоему,
И буду я вечно восхвалять тебя в сердце моём.

Косма 
и Дамиан
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За века, в течение 
которых люди боролись 
не только с силами 
природы, но и со своими 
болезнями, наша 
цивилизация породила 
несколько лечебных 
систем, лёгших в основу 
различных видов 
медицины.

ТРАВОЛЕЧЕНИЕ

Э
то, вероятно, самая 
древняя медицинская 
система. Опытным пу-
тём человек открывал 

природные свойства трав, 
листьев, почек, коры влече-
нии тех или иных заболева-
ний. Уже значительно поз-
же, с развитием науки, мы 
научились выделять в чис-
том виде вещества, убиваю-
щие микробы, снимающие 
воспаления, успокаиваю-
щие нервную систему или, 
скажем, благотворно влия-
ющие на желудок. В траво-
лечении они входят в сос-
тавы отваров, настоек, экс-
трактов, порошков, мазей, 
соков, применяются в виде 
растирок, компрессов, ванн. 
Несмотря на кажущуюся 
безопасность траволече-
ния, специалисты рекомен-
дуют соблюдать некоторые 
правила. К примеру, нель-
зя применять сразу нес-
колько растительных пре-
паратов — они могут вой-
ти в конфликт друг с дру-
гом. Траволечение до сих 
пор чрезвычайно популяр-
но в России: уже несколько 
столетий русские использу-
ют ягоды калины для сня-
тия кровяного давления, 
лук и чеснок при простуде, 
а вдеревнях дети заклеива-
ют мелкие ранки листьями 
подорожника.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

Б
удучи смесью минера-
лов, останков живых 
организмов и расте-
ний, природная грязь 

обладает чрезвычайно по-
лезными для человека 
свойст вами. Проникаю-
щие через кожу грязевые 
вещества раздражают кож-
ные рецепторы, которые по 
внут ренним каналам орга-
низма стимулируют нор-
мальную деятельность от-
дельных органов и узлов. 
Кроме того, плотно покры-
вая кожу человека, грязь по-
вышает общую его темпе-
ратуру, что также приводит 
к положительному эффек-
ту— повышается обмен ве-
ществ, улучшается циркуля-
ция крови. Сегодня хоро-
шо известны свойства грязи 
висправлении функций же-
лез внутренней сек реции, 
заболеваний кожи, полово-
го и опорно-двигательно-
го аппаратов, цент ральной 
ипериферической нервных 
систем, внут ренних воспа-
лительных заболеваний. 
Однако больным туберку-
лёзом, пороками сердца, 

варикозным расширением 
вен, заболеваниями крови 
и почек грязелечение не 
рекомендуется.

МИНЕРАЛОЛЕЧЕНИЕ

О
но легло в основу ти-
бетской медицины, 
завоёвывающей всё 
большую популяр-

ность на Западе и в Рос-
сии. Тибетские трактаты го-
ворят, что минералы «ле-
чат все 404 болезни крови, 
желчи, слизи и ветра, язвы 
ираны, атакже болезни, на-
сылаемые злыми духами». 
Вероятно, о чём-то подоб-
ном догадывались ипервые 
жители Европы, сооружая 
из минералов примитив-
ные обереги. О благотвор-
ном влиянии минералов 
говорит древнейший при-

мер— соль: еда без соли по-
мимо сомнительных вку-
совых качеств вызывает 
хрупкость костей, расша-
тывает нервную систему 
и плохо влияет на нервно-
сосудис тую систему. Сто-
ронники минералолече-
ния утверж дают, что кам-
ни в состоя нии вылечить 
болезни практически всего 
спектра — кожные, психи-
ческие, лёгочные, сердечно- 
сосудистые, костей, крови, 
вплоть до укусов ядовитых 
змей.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

В
ней особенно силь-
ны восточные азиа-
ты— китайцы, корей-
цы, японцы. Взяв за 

основу положения древ-
них китайцев о наличии 

в человеке жизненных сил 
Инь иЯнь, они разработали 
чрезвычайно сложную сис-
тему воздействия на энер-
гетические меридианы че-
ловека. Давлением пальцев 
или игл на внутренние ор-
ганы и кожу человека ману-
альные терапевты, как счи-
тается, исправляют «поло-
манные» меридианы, нор-
мализуя работу внутренних 
органов и всего организма 
вцелом. Неотъемлемой час-
тью азиатской мануальной 
терапии является и кон-
тактная диагностика забо-
леваний. При ней на осно-
ве данных пульса пациен-
та, прощупываемого паль-
цами терапевта, выносится 
диагноз, требующий вме-
шательства врача.

Следует добавить, что 
наряду с научно объясни-
мыми эффектами приме-
нения различных лечебных 
систем в мире сущест вует 
великое множество око-
ломедицинских учений, 
эффект которых не под-
тверждается классической 
медициной. К примеру, не-
грамотные кочевники Ти-
бета свято верили (да на-
верное, идо сих пор верят), 
что сильнейшее в мире ле-
карство— это, простите, ис-
пражнения тибетских лам, 
буддийских монахов. При-
чём чем выше сан монаха, 
тем полезнее «лекарство» от 
него. Столь же сом нительна 
имеющая определённую 
популярность на запа-
де уринотерапия, лечение 
«заряженной» водой, солн-
цем, лунным светом или не-
ким «магнетизмом» Земли. 
Опытным путём доказано, 
что таблетка аспирина, как 
правило, действует лучше, 
чем подтверждённый «при-
знанным авторитетом» 
«энергетический выброс» 
в горах Алтая или «святая» 
вода Ильмень-озера.

Дмитрий КАРМАНОВ

Приложение является неотъемлемой частью 
настоящего издания и не распространяется отдельно от него.
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ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ.
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Лечебные системы Не лекарством 
единым
Сегодня каждый знает о пользе здорового питания, 
которое, как многие верят, и привлекательности 
придаст, и от болезней избавит, и вообще даст 
возможность жить вечно. 

П
о всему миру сотни миллионов людей придержива-
ются модных и не очень схем питания. Одни, назы-
вая себя уже не просто вегетарианцами, а вегана-
ми, вообще не едят ничего животного происхожде-

ния, даже молока не пьют. Есть сторонники раздельно-
го питания, критикуемого вообще-то практикующими 
диетологами. В Непале живёт Милк-баба, питающийся 
уже лет 30 исключительно молоком, а примерно 30 ты-
сяч людей на планете уверяют, что едят они только сол-
нечный свет. Пусть их… Признанные документально дол-
гожители хорошо питались, вид имели далеко не измож-
дённый и от нехватки еды совсем не страдали. Секрет их 
долгожительства не в том, что они не ели или ели мало, 
а в том — что они ели.

Современные учёные регулярно составляют рейтинг 
самых полезных продуктов. Конечно, в спекулятивных 
целях, например, для рекламной кампании какого-ни-
будь газированного напитка, туда временно может по-
пасть чудо-ягода из Бразилии. Но в целом список реаль-
но полезных продуктов устоялся уже давно, нам следует 
лишь побольше их есть вместе с условно неполезными 
продуктами питания.

Яблоки. Повышают иммунитет, улучшают работу сер-
дечно-сосудистой системы ижелудочно-кишечного трак-
та. Снижают шансы на болезнь Альцгеймера и рак, обла-
дают противовоспалительным эффектом.

Рыба. Полезна для сердца, мозга и нервных клеток. 
30 граммов рыбы в день снижают риск инфаркта на 50 %.

Чеснок. Его эфирные масла и фитонциды смертель-
ны для многих бактерий и вирусов, поэтому чеснок хо-
рош при простудных заболеваниях идля их профилакти-
ки. Кроме того, он благотворно влияет на работу желуд-
ка и кишечника и снижает риск сосудистых заболеваний.

Клубника. Содержит больше витамина С, чем лимо-
ны. Клубничное железо повышает иммунитет, цинк, го-
ворят, повышает женскую сексуальность, а красящие ве-
щества и эфирные масла сопротивляются раку.

Морковь. Её бета-каротин чрезвычайно полезен для 
кожи и зрения. Кстати, лучше всего он усваивается вмес-
те с жиром, так что пренебрегать столь ужасным и вред-
ным продуктом тоже не стоит.

Острый стручковый перец. Стимулирует обмен ве-
ществ, приводя тем самым к похуданию. Капсацин, кото-
рый идаёт перцу остроту, не позволяет развиваться вред-
ной желудочно-кишечной микрофлоре и микро фауне. 
Собрат острого — сладкий перец — богат витамином С, 
а содержащийся в нём красный лютеолин сдерживает рак 
и полезен сердцу и сосудам.

Соя. Лецитин и витамины группы В, коими она бога-
та, укрепляют нервную систему и способствуют умствен-
ной деятельности.

Бананы. Сдерживают поступление сахара в кровь, при 
этом чрезвычайно богаты углеводами. Магний, который 
содержится в одном банане в размере 1/6 от суточной 
потребности, идёт на образование мышечной и костной 
ткани, а калий и витамин В укрепляют нервную систему.

Зелёный чай. Содержащийся только в зелёном чае ка-
техин препятствует развитию атеросклероза, предохра-
няет от рака простаты и способствует похуданию.

Молоко и молочные продукты. Носители ценных 
белков, жиров, сахаров, кальция и массы других микро-
элементов. Успокаивают нервную систему, необходимы 
для нормальной работы мышц, резко снижают риск воз-
никновения рака желудка.

Инна КОВАЛЕНКО

Таблетка аспирина, как правило, Таблетка аспирина, как правило, 
действует лучше, чем подтверждённый действует лучше, чем подтверждённый 

«признанным авторитетом» «признанным авторитетом» 
«энергетический выброс» в горах Алтая.«энергетический выброс» в горах Алтая.
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКОН

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов  29 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в последней редакции от 21 декабря 2017 года 
№ 2190-ОЗ. «Орловская правда», 26 декабря 2017 года, № 146) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) приложение 32 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Орловской области  А.Е. Клычков

город Орёл
29 декабря 2017 года
№ 2202-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»:
«Приложение 1
к Закону Орловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год

Код Наименование показателя
Сумма,

тыс. рублей
Источники финансирования дефицита областного бюджета 3 531 790,8

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 5 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

5 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1 090 817,2
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25 367 761,7

01 02 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

25 367 761,7

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

-26 458 578,9

01 02 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-26 458 578,9

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -1 363 184,3

01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

10 829 542,0

01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

10 829 542,0

01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-12 192 726,3

01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-12 192 726,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 078 011,3
01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -69 435 413,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -69 435 413,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -69 435 413,8

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации -69 435 413,8

01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 70 513 425,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 70 513 425,1
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 70 513 425,1

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 70 513 425,1

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -92 219,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации -92 219,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации -117 741,4

01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-117 741,4

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 25 522,4

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов в валюте Российской Федерации 2 241,4

01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов в валюте Российской 
Федерации

23 281,0

».
Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»:
« Приложение 32
к Закону Орловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Программа
государственных внутренних заимствований

Орловской области на 2017 год

Показатели Сумма, 
тыс. рублей

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2 545 998,5
Государственные ценные бумаги 5 000 000,0
Привлечение средств 5 000 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 1 090 817,2
Привлечение средств 25 367 761,7
Погашение основной суммы задолженности - 26 458 578,9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы - 1 363 184,3
Привлечение средств 4 129 542,0
Погашение основной суммы задолженности - 5 492 726,3
в том числе
по мировому соглашению от 4 августа 2005 года по делу № А40-24121/04-31-276 - 41 495,8
по мировому соглашению от 4 августа 2005 года по делу № 09АП-1235/05-ГК - 7 937,0
по мировому соглашению от 4 августа 2005 года по делу № А40-25448/05-47-195 - 29 282,3
по мировому соглашению от 4 августа 2005 года по делу № А40-17872/04-47-156 - 28 773,2
Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта 6 700 000,0
Погашение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта - 6 700 000,0

».

СТОП-КАДР

Скромное обаяние таланта
Работы мастера светописи из Ливен Анатолия Бородина 
подкупают своей простотой и искренностью

Недавно в Ливенском 
краеведческом 
музее прошла 
персональная выставка 
этого самобытного 
фотохудожника, которая 
не оставила зрителей 
равнодушными.

А секрет успеха творче-
ства Анатолия Бороди-
на лежит на поверхно-
сти: автор не пытает-

ся поразить зрителей чуда-
коватыми композициями 
и броскими ракурсами. Всё 
очень просто, лаконично 
и… до боли знакомо! Геро-
ями его снимков остают-
ся люди и уголки родно-
го города Ливны и чудные 

орловские пейзажи за ре-
кой Сосной. Вот современ-
ная высотная новострой-
ка наступает на столетние 
домики, вот ажурная гра-
фика забора трансформи-
ровалась в зимнюю сказку, 
пеньки деревьев превраща-
ются в фантастических жи-
вотных…

Анатолий Бородин от-

даёт предпочтение старой 
доброй чёрно-белой фото-
графии. И этих двух цве-
тов ему хватает, чтобы пе-
редать всё многообразие 
и глубину окружающего 
мира. Впрочем, на выстав-
ке есть и цветные фотогра-
фии — уж очень хочется ав-
тору показать красоту род-
ного края!

В творческом активе 
Анатолия Бородина нема-
ло дипломов за участие 
в различных всероссийских 
и региональных конкурсах, 
выставках в разных городах 
России. Но выставка в род-
ном городе — особенная!

Галина ХРЯПЧЕНКО,
г. Ливны

Город 
наступает

СУДОКУ
Заполните пустые ячейки так, чтобы в каждом 
ряду и столбце содержалось только по одному 
экземпляру каждого из шести символов.

Ответ
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ПРОФИЛАКТИКА ЧП

Первый лёд — опасный самый
На Орловщине стартовал месячник безопасности на водных объектах в осеннее-зимний период
Время ледостава — 
один из самых сложных 
периодов года в плане 
безопасности людей на 
водных объектах, ибо 
возникает наибольший 
риск происшествий, 
связанный с выходом 
людей и выездом 
техники на неокрепший 
лёд.

С
 приближением холо-
дов водоёмы начнут 
покрываться льдом, 
однако он не всегда 

достигает безопасной для 
человека и техники тол-
щины и может легко раз-
рушиться. Скреплённый 
вечерним или ночным хо-
лодом, он ещё способен 
выдерживать небольшую 
нагрузку, но днём, быстро 
нагреваясь от просачива-
ющейся через него талой 
воды, становится порис тым 
и очень слабым, хотя сохра-
няет достаточную толщину. 
К группам риска относят-
ся в первую очередь дети, 
любители подлёдной ры-
балки и все желающие со-
кратить по льду маршруты 
движения.

В ходе месячника безо-
пасности сотрудники МЧС 

будут выявлять незаре-
гистрированные ледовые 
переправы, места массо-
вого выхода людей на лёд, 
в том числе для подлёдно-
го лова рыбы. Инспекторы 
станут патрулировать ме-
ста массовой рыбалки, ве-
сти просветительскую ра-
боту в учебных заведени-
ях, распространять памят-
ки и листовки, проводить 
инструктажи по правилам 
оказания помощи тем, кто 
оказался в воде.

Кроме того, в период ста-
новления и таяния льда, но-
вогодних, рождественских 

праздников с целью опе-
ративного реагирования 
на возможные ЧС предпо-
лагается усиление дежур-
ных смен поисково-спа-
сательного отряда ГКУ ОО 
«ОАСПС». В районах области 
в случае ЧС на воде помощь 
пострадавшим будут оказы-
вать дежурные караулы по-
жарно-спасательных частей 
и временные спасательные 
посты муниципальных об-
разований, оснащённые 
первичными средствами 
спасения.

Екатерина АРТЮХОВА

Памятка
Чтобы избежать несчастных случаев 

и гибели людей, ГУ МЧС России по Орлов-
ской области напоминает:

1. Прежде чем выйти на лёд, убе-
дитесь в его прочности. Помните, что 
человек может погибнуть в результате 
холодового шока, а также от переохлаж-
дения через считанные минуты после 
попадания в воду.

2. Используйте нахоженные тропы по 
льду, а при их отсутствии, стоя на бере-
гу, наметьте маршрут движения, возьми-
те с собой крепкую длинную палку, обхо-
дите подозрительные места.

3. В случае появления типичных при-
знаков непрочного льда — треск, про-
гибание, вода на поверхности льда — 
немедленно вернитесь на берег, идите 
с широко расставленными ногами, не от-
рывая их от поверхности льда, в крайнем 
случае — ползите.

4. Не допускайте скопления людей 
и грузов в одном месте на льду.

5. Исключите случаи пребывания на 
льду в плохую погоду: туман, снегопад, 
дождь, а также в ночное время.

6. Никогда не проверяйте прочность 
льда ударом ноги.

7. Пользоваться площадками для ката-
ния на коньках на водоёмах разрешается 
только после тщательной проверки проч-
ности льда. Его толщина должна быть не 
менее 15 см, а при массовом катании — 
не менее 25 см.

8. В случае провала льда под ногами 

необходимо действовать быстро и реши-
тельно: широко расставить руки, удержать-
ся за кромку льда, призывая на помощь, 
без резких движений стараться выползти 
на твёрдый лед, а затем, лёжа на спине или 
груди, продвигаться в сторону, откуда при-
шёл, где прочность льда уже проверена.

9. Самым действенным способом 
предуп реждения детской гибели на льду 
является постоянный контроль со стороны 
родителей. Ни в коем случае нельзя остав-
лять детей без присмотра взрослых вбли-
зи водоёма!

10. При оказании помощи провалив-
шемуся под лёд к пострадавшему нужно 
приближаться лёжа, с раскинутыми в сто-
рону руками и ногами. Для оказания по-
мощи следует использовать доски, лест-
ницы, шесты, верёвки, багры, любые под-
ручные средства. Два-три человека ло-
жатся на лёд и цепочкой продвигаются 
к пострадавшему, удерживая друг дру-
га за ноги, а первый подаёт пострадав-
шему ремень, шарф, куртку и т. п. Выта-
щив человека из полыньи, помогите ему 
добраться до тёплого помещения.

По горизонтали: 3. «Компьютер» организма. 5. Гор-
ный первоцвет. 10. Вечерняя романтическая трапе-
за. 15. Участница дорожного движения. 18. Колючий 
детёныш. 19. Трость Деда Мороза. 20. Сераль. 21. По-
суда, скачущая по полям. 22. Японское цветочное ис-
кусство. 26. Мощь, заменяющая ум. 27. Украшение на 
запястье. 28. Бог медицины. 29. Одно действие в фут-
больном матче. 31. Грязь в жидком виде. 32. Почва 
на целине. 34. Лампа для фотосъёмки. 36. Доверен-
ное лицо дуэлянта. 37. Пазлы из смальты. 41. Оленье 
украшение. 43. Адский аромат. 44. Человек-автомат. 
45. Злак для бородинского хлеба. 47. Брюки для верхо-
вой езды. 48. Куриный постамент. 51. Поэтический слог. 
52. И Эдита, и Стас. 53. Стог сена на голове. 54. Клюш-
ка в бейсболе. 56. «Кирпичный» сахар. 58. Друг кро-
кодила Гены. 62. Дерево в пустыне. 66. Компостный 
хлам. 69. Футбольное поле. 71. Цветы жизни в садике. 
73. Гороховый «домик». 74. Памятник Победы. 75. По-
вышающий музыкальный знак. 77. Посол с неофици-
альной миссией. 81. Шахматный скакун. 82. Длинный 
«хвост» подвенечного платья. 83. Бараний пастырь. 
84. Кабачная мера вина. 85. Робин Бобин Барабек. 
86. Крыша над палаткой. 87. Космическая бесконеч-
ность. 88. Предводитель аргонавтов.

По вертикали: 1. Воровская ягода. 2. Холст косме-
толога. 3. Флотская вермишель. 4. Старт ракеты. 6. Ше-
девр парфюмера. 7. Прокрустова кровать. 8. Хлоп-
ковый снег. 9. Зарядка в позе лотоса. 11. Драгоцен-
ность в ракушке. 12. Коротышка в широкополой шля-
пе. 13. Хвастливое щёгольство. 14. Валютная зелень. 
16. Огнеупорный минерал. 17. Гимнастический сна-
ряд. 23. Бумажный свёрток. 24. Речной буёк. 25. Игол-
кин хвост. 29. Пианист в кинотеатре. 30. Лечебное 
растирание. 32. Облицовочный камень. 33. Геопо-
литическая жидкость. 35. Печерица. 38. Бригадир 
в животноводстве. 39. Бабочка с морским званием. 
40. Документальная летопись. 42. Яично-молочное 
кушанье. 46. «Аквариум» для пива. 49. Царский ка-
раул. 50. Полный бред. 51. Профессия Холмса. 55. От-
мазка для п. 51 по вертикали. 57. Рефлекс самосо-
хранения. 59. Подливка для крыши. 60. Весенняя 
редька. 61. Мозоль на пятке. 63. Джазовая труба. 
64. Царский терем. 65. Урожай на охоте. 67. Обита-
тельница раковины. 68. Сосуд для журавля. 70. Ме-
сто для церковного хора. 72. Зона произрастания 
карликовых берёз. 76. Огненный мусор. 77. Рукоять 
шпаги. 78. Языческий божок. 79. Лагерь кочевников. 
80. Чайный цветок. 81. Шкура для перчаток.

Ответы на кроссворд
По горизонтали:
3. Мозг. 5. Эдельвейс. 
10. Ужин. 15. Машина. 
18. Ежонок. 19. Посох. 
20. Гарем. 21. Сито. 
22. Икебана. 26. Сила. 
27. Браслет. 28. Эскулап. 
29. Тайм. 31. Слякоть. 
32. Дёрн. 34. Вспышка. 
36. Секундант. 37. Мозаика.
41. Рога. 43. Смрад. 44. Робот. 
45. Рожь. 47. Бриджи. 
48. Насест. 51. Стих. 
52. Пьеха. 53. Копна. 54. Бита. 
56. Рафинад. 58. Чебурашка. 
62. Саксаул. 66. Куча. 
69. Стадион. 
71. Дети. 73. Стручок. 
74. Обелиск. 75. Диез.
77. Эмиссар. 81. Конь. 
82. Шлейф. 83. Овчар. 
84. Шкалик. 85. Обжора.
86. Тент. 87. Вселенная. 
88. Ясон.
По вертикали:
1. Малина. 2. Лицо. 3. 
Макароны. 4. Запуск. 6. Духи. 
7. Ложе. 8. Вата. 9. Йога. 
11. Жемчуг. 12. Незнайка. 
13. Форс. 14. Доллар. 
16. Асбест. 17. Брусья. 
23. Кулёк. 24. Бакен. 
25. Нитка. 29. Тапер. 
30. Массаж. 32. Дикарь. 
33. Нефть. 35. Шампиньон. 
38. Зоотехник. 39. Адмирал. 
40. Хроника. 42. Омлет. 
46. Живот. 49. Охрана. 
50. Абсурд. 51. Сыщик. 
55. Алиби. 57. Инстинкт. 
59. Битум. 60. Редис. 
61. Шпора. 63. Саксофон. 
64. Дворец. 65. Добыча. 
67. Улитка. 68. Кувшин. 
70. Клирос. 72. Тундра. 
76. Зола. 77. Эфес. 78. Идол. 
79. Стан. 80. Роза. 81. Кожа.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Бунинского сельского поселения Урицкого района Орловской области информи-

рует, что в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлен список невостребованных долей по бывшему 
сельскохозяйственному предприятию КСП «Мичуринское»:

1. Жмурченко Николай Иванович
2. Кривошеев Андрей Агафонович
3. Лаврухина Прасковья Федосеевна
4. Лежнев Владимир Андреевич
5. Трофимов Вячеслав Кириллович
6. Ефимцева Наталья Николаевна
7. Петрушко Александр Ефремович
Администрация Бунинского сельского поселения Урицкого района Орловской области информи-

рует, что в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлен список невостребованных долей по бывшему 
сельскохозяйственному предприятию КСП «Парамоновское»: 

1. Рыбина Мария Михайловна
2. Фирсов Валентин Алексеевич
3. Савина Вера Николаевна
4. Павлюшина Христина Петровна
5. Трошина Татьяна Михайловна
6. Лазуткина Пелагея Федоровна
7. Маков Евгений Александрович
8. Рыбина Анна Ивановна
9. Дворникова Екатерина Михайловна
10. Пехтерева Мария Ильинична
11. Пехтерев Василий Иванович
12. Трошина Анна Ивановна
13. Силаева Анастасия Степановна
В соответствии со ст. 12.1 и ст. 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г.№ 101-ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: Орловская об-
ласть, Урицкий район, Бунинское с/п, КСП «Мичуринское», КСП «Парамоновское» уведомляются о про-
ведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, с. Бунино, здание адми-
нистрации сельского поселения.

Дата проведения: 19.02.2018 года.
Время проведения:14.00.
Форма проведения: открытая.
Организатор собрания: администрация Бунинского сельского поселения.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1.Утверждение списка участников долевой собственности, чьи земельные доли в соответствии со 

ст. 12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» могут быть признаны невостребованными.

При себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие личность, правоустанавливающие до-
кументы на земельные доли, доверенность (в случае представительства).

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
а также по всем иным интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (48647) 2-25-69, а также 
по адресу: Орловская область, Урицкий район, с. Бунино, ул. Васильевская, д. 15.

№ 
п/п

Наименование
 показателя

Значение

Комсо-
моль-

ская, 287
Москов-
ская, 175

Линей-
ная, 69а

Вос-
кресен-
ский, 14

Авто-
грейдер-
ная, 3

Пище-
вой, 12

Карачев-
ская, 12/3

Горь-
ко-
го, 2

Рабо-
чий 
горо-
док, 22

1
Количество поданных за-
явок на подключение к 
системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Количество зарегистри-
рованных заявок  на под-
ключение к системе те-
плоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Количество заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения, по ко-
торым принято решение 
об отказе в подключении 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Резерв мощности систе-
мы теплоснабжения**   
Всего (Гкал/час) 1,72 0 0 0,266 0,248 0 0,124 0 0

6
Справочно: количество 
выданных техусловий на 
подключение 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Информация в полном объеме размещена на официальном сайте http://www.eias.ru

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической  возможности  доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения* 

Наименование организации ЗАО «Теплоавтоматика»
ИНН 5752034083
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г. Орел, ул. М. Горького, 47б
Отчетный период 4-й квартал 2017 г.

КРОССВОРД
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СПРА ВК А

Доехать до православного 
центра «Вятский Посад» 
(Орловский район, 
пос. Вятский Посад, 
ул. Южная, 1а) можно 
маршрутным автобусом 
№ 444 (мкрн. Болховский —  
1-я Посадская —  Вятский 
Посад). Автобус курсирует 
каждые 20 минут.
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НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

Время 
добрых дел
Ученики православной гимназии в Вятском Посаде 
уверены, что самое главное в рождественские 
праздники —  помочь обездоленным и сделать 
счастливым хоть одного человека

Подготовка 
к празднованию 
Рождества Христова 
в гимназии во имя 
прп. Алексея, человека 
Божьего, началась ещё 
в начале декабря. Дети 
под патронажем своих 
учителей и при помощи 
родителей единодушно 
решили, что поздравить 
Богомладенца с днём 
рождения надо добрыми 
поступками.

З
аместитель директо-
ра гимназии по ду-
ховно-нравственно-
му воспитанию Ири-

на Зубаш рассказывает, как 
вместе с гимназистами они 
решили поздравить с ново-
годними и рождественски-
ми праздниками детей из 
реабилитационного центра.

— В начале декабря мы 
решили, что каждый ребё-
нок вместе с родителями 
изготовит дома небольшую 
игрушку, —  говорит Ири-
на Владимировна. —  Эти 
игрушки и поделки мы про-
дали на благотворительных 
ярмарках, а на вырученные 
средства купили детям из 
реабилитационного центра 
в Верховье подарки.

Чтобы разведать, какие 
подарки хотели бы полу-
чить дети, гимназисты за-
ранее съездили в реабили-
тационный центр. Там они 
раздавали ёлочные шары, 
на которых каждый ребёнок 
мог написать, что бы он хо-
тел получить к празднику. 
Кто-то мечтал о большом 
пластмассовом экскавато-
ре, кто-то —  о пупсе в коля-
ске, кто-то —  о большой рас-
краске, о вертолёте…

— Вы бы видели глаза 
этих детей, когда мы при-
ехали вручать им эти по-
дарки!  —  говорит Ири-
на Зубаш. —  Они были так 
счастливы!

Ученики гимназии тоже 
были очень взволнованы 
полученными впечатления-
ми. Сёстры Ольга и Эмилия 
Вагнер не могут спокойно 
вспоминать этот день.

— Мы хотели показать 
этим детям, что они не оди-
ноки, что у них есть друзья! 
Чтобы они не думали, что 

в этом мире нет добра! —  
воодушевлённо рассказы-
вают девочки. —  Для неко-
торых Новый год и Рожде-
ство Христово —  это оди-
наковые праздники, а для 
нас Рождество Христово —  
это самый тёплый и радост-
ный праздник в году. Это 
время, чтобы сесть и поду-
мать, стал ли ты лучше за 
прошедший год, порадовал 
ли ты чем-то Боженьку.

Девочки с  радостным 
возбуждением рассказы-
вают, что волшебное отно-
шение к празднику Рожде-
ства Христова у них роди-
лось ещё в раннем детстве, 
когда родился их малень-
кий братик Герман. Дело 
в том, что девочки очень 
долго просили маму о бра-

те, но судьба никак не да-
вала прибавления в семей-
стве. Тогда Ольга и Эмилия 
отправились с мамой в Мо-
скву, куда в то время, пря-
мо в Рождество Христово, 
привезли великую святы-
ню —  рождественские дары 
волхвов. И —  чудо! —  вскоре 
после того, как семья при-
ложилась к священным да-
рам, мама обрадовала до-
чурок, сказав, что у них бу-
дет братик.

— Мы братишку даже 
называем «Рождествен-
ский подарёнок», —  сме-
ются девчонки.

Ещё одну благотвори-
тельную акцию гимназисты 
провели 29 декабря. Ребя-
та съездили в геронтологи-
ческий центр, где показали 

для одиноких пенсионеров 
концерт и подарили им шо-
коладные наборы.

Вообще, в православной 
гимназии Вятского Посада 
рождественские праздники 
решено было проводить под 
девизом «Вместе!». Учитель 
начальных классов Елена 
Горбунова рассказывает, 
что очень хотелось создать 
в гимназии уютную, домаш-
нюю атмосферу, где все уче-
ники —  как одна семья.

— Поэтому мы и  ре-
шили, что проведём фе-
стиваль «Рождественские 
чтения», в котором вместе 
будут участвовать учителя 
и ученики, —  рассказыва-
ет Горбунова. —  Для чтения 
мы выбрали произведения 
русских поэтов и писате-
лей, посвящённые празд-
нику Рождества Христова. 
К примеру, очень понра-
вилось детям читать «Рож-
дественское» стихотворе-
ние Саши Чёрного. Рожде-
ство —  это особый празд-
ник, и нам хотелось создать 
для детей особенную ат-
мосферу, поэтому мы го-
товим для празднования 
актовый зал, который пре-
вратится в «лесную поляну» 
с «костром» посередине. 
Вокруг него дети соберут-
ся, как в сказке «12 меся-

цев», с потолка будет сы-
паться мягкий «снег», будет 
светиться Рождественская 
звезда, а из рождествен-
ского вертепа на детей бу-
дут смотреть Дева Мария 
с Младенцем.

Чтобы украсить ёлку 
в гимназии, дети сами изго-
товили игрушки на уроках 
труда. Учитель начальных 
классов Наталья Макарова 
со своими четверокласс-
никами сделала объём-
ные разноцветные ёлочки 
и ажурные снежинки. Так-
же она предложила учени-
кам самим оформить рож-
дественскую фотовыстав-
ку, куда можно поместить 

любые фотографии и иллю-
страции, связанные со свет-
лым праздником.

6 января, в Рождествен-
ский сочельник, гимнази-
сты под руководством сво-
его духовника о. Романа 
Фаустова соберутся на все-
нощную службу, на которой 
благоговейно примут Свя-
тое Причастие, чтобы утром 
с чистым сердцем встретить 
любимый праздник. 7 янва-
ря в духовно-православном 
центре «Вятский Посад» 
развернутся праздничные 
рождественские гулянья. 
Здесь будут и катания на 
лошадях, и ароматный чай 
со сладкими угощениями, 
ростовые куклы и, конечно, 
хороводы вокруг огромной 
сибирской ели. Праздник 
начнётся в 13 часов. В Вят-
ский Посад приглашаются 
все желающие.

Не менее насыщенная 
программа ждёт орловцев 
в Посаде и в  старый Но-
вый год. Праздник начнёт-
ся 14 января в 12 часов и за-
вершится в 16 часов.

Марьяна МИЩЕНКО
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В Вятском 
Посаде 
пройдут 
праздничные 
гулянья

Дети с удо-
вольствием 
мастерят 
игрушки 
для рождест-
венской 
ёлки

Для Ольги 
и Эмилии 
Вагнер 
Рождество 
Христово —
главный 
праздник

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет 10 января.
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