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ТВТВ
ПРОГРАММА

26 КАНАЛОВ
ВКЛЮЧАЯ ЭФИРНОЕ, 

КАБЕЛЬНОЕ (КТВ)

Клятва на верность

Стр. 3 Стр. 7

На развитие виноградарства 
фермер Олег Волков получил грант 
правительства области

Владимир Круглый стал членом 
Совета Федерации от Орловской 
области

Доктор Круглый 
стал сенатором

Виноградная 
долина Волкова

Стр. 18

Орловская фолк-группа 
«Навстречу солнцу» выпустила 
свой первый музыкальный 
альбом «За водой»

Как Орёл на гимн 
вдохновил

Стр. 20—21

Отрывки из повести 
В. Колесникова о войне 
в Афганистане

Пламя 
Баграма

Стр. 22

В Орле прошел 
традиционный спортивный 
праздник, организованный 
Федерацией профсоюзов

Встреча настоящих 
друзей

Стр. 2
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ГЛАВНОЕ

После этого на сцену пригла-
сили Вадима Потомского и пред-
седателя областной избиратель-
ной комиссии Людмилу Марки-
ну. Она объявила результаты вы-
боров, поздравила Потомского и 
вручила ему удостоверение гу-
бернатора.

Далее наступил самый торже-
ственный момент церемонии: 
Вадим Потомский произнес сло-
ва присяги на верность народу, 
Российской Конституции, а также 
Уставу (Основному закону) Ор-
ловской области:

— Клянусь при осуществле-
нии полномочий губернатора Ор-
ловской области уважать и охра-
нять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать и защи-
щать Конституцию Российской 
Федерации, Устав (Основной 
Закон) Орловской области, 
верно служить народу.

— Вадим Владимиро-
вич, вы вступили в долж-
ность губернатора Орлов-
ской области, — сказала 
Маркина.

Тут произошло то, что 
в официальных бумагах 
принято выделять курси-
вом и именовать как «бур-
ные аплодисменты переходят в 
овацию». Проще говоря, весь зал 
встал и долго аплодировал ново-
му губернатору региона Вади-
му Владимировичу Потомскому.

А дальше к трибуне подошел 
губернатор и начал говорить. Без 
бумажки. От себя. Как думает:

— У меня в жизни было много 
волнительных встреч и выступ-

лений. Но такой высокой трибу-
ны не было никогда…

Он говорил о программе раз-
вития Орловской области, с ко-
торой шел на выборы и которую 
поддержали своими предложе-
ниями сотни тысяч жителей 
региона. Сказал «спасибо» 
избирателям, Владимиру 
Путину, который назна-
чил его временно испол-
няющим обязанности гу-
бернатора, Геннадию Зю-
ганову, который поверил 
в него, КПРФ и «Единой 
России», которые под-
держали на выборах… Фи-
нальная фраза губернатора 

была следующей:
— Теперь у меня нет права 

не сдержать своих обещаний. Я 
офицер. Человек слова и чести.

Потом к трибуне вышел за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента России в 
ЦФО Андрей Ярин и зачитал по-
здравление от полпреда Алек-

сандра Беглова. После него на 
сцену был приглашен митро-
полит Орловский и Болховский 
Антоний, который подарил гу-
бернатору икону с образом про-
светителя орловской земли — 
святого Кукши.

И последним встал за трибу-
ну председатель облсовета Лео-
нид Музалевский, который по-
сле непродолжительной торже-
ственной речи вручил Вадиму 
Потомскому «адрес» (т.  е. по-
здравительное письмо) от на-
родных избранников. 

И все. Из зала вынесли фла-
ги, и после гимна торжественная 
церемония вступления Вадима 
Потомского в должность губер-
натора была объявлена закры-
той. Длилась она всего 20 минут, 
то есть 1200 секунд. Но именно 
они определили вектор разви-
тия Орловской области на бли-
жайшие пять лет.

Армен МУРАДЯН

23 сентября. 10 утра. Церемония вступления в 
должность началась с барабанной дроби. 

Невидимый ведущий левитановским голосом объявил о 
том, что в зал вносятся флаги Российской Федерации и 
Орловской области. Затем также торжественно внесли 
Конституцию России и Устав региона. Последним на 
сцену внесли Должностной знак губернатора Орловской 
области. Кстати, церемония вступления главы региона в 
должность впервые проводилась с этим символом власти. 
Теперь он будет храниться в кабинете губернатора.

Клятва на верность
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Председатель облизбиркома 
Л. Маркина объявила о 
вступлении В. Потомского в 
должность губернатора

А. Ярин зачитал поздравления 
полпреда Президента РФ 
в ЦФО А. Беглова

Митрополит Орловский и Болховский Митрополит Орловский и Болховский 
Антоний подарил губернатору икону Антоний подарил губернатору икону 

с ликом Кукшис ликом Кукши

Должностной Должностной 
знак губернатора знак губернатора 

ОрловщиныОрловщины
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НОВОСТИ

Уважаемый 
Вадим Владимирович!

Поздравляю Вас с победой на 
выборах и официальным всту-
плением в должность губерна-
тора Орловский области!

Огромный кредит доверия, 
оказанный Вам избирателями — 
это важнейший управленческий 
ресурс и большая ответствен-
ность. Надежда жителей Орлов-
ской области на более комфорт-
ные и современные условия жиз-
ни, повышение благосостояния, 
интересные и достойно оплачи-
ваемые рабочие места во многом 
связана с реализацией стратеги-
ческих инициатив Президента 
Российской федерации. И Ваша 
работа в регионе будет постоян-
но сверяться с этими программ-
ными решениями.

Орловская область — это ре-
гион, который обладает необхо-
димым потенциалом для того, 
чтобы совершить качествен-
ные прорывы по целому ряду 
направлений экономического 
и социального развития.

Предстоит ответственная ра-
бота по укреплению социальной 
инфраструктуры и улучшению 
инвестиционного климата ре-
гиона. Необходимо закрепить 
успехи, достигнутые в области 
демографического развития, а 
также в сфере самообеспеченно-
сти региона и всей нашей страны 
продовольственными товарами.

Уверен, что Ваши знания и 
профессиональный опыт помо-
гут в решении социально-эко-
номических задач, направлен-
ных на процветание Орловской 
области.

Желаю Вам реализации наме-
ченных планов, здоровья, бодро-
сти духа и успехов в работе на 
благо Отечества.

Полномочный 
представитель 

Президента Российской 
Федерации в Центральном 

федеральном округе 
А. Беглов

23 сентября 2014 года

Уважаемый 
Вадим Владимирович!

Поздравляю Вас с вступле-
нием в должность губернатора 
Орловской области. Уверен, что 
профессиональный опыт, зна-
ние проблем региона и желание 
их решить, Ваши деловые и лич-
ные качества помогут Вам эф-
фективно работать на этом вы-
соком посту, сделать все необхо-
димое для реализации социаль-
но-экономического потенциала 
региона и повышения благосо-
стояния его жителей.

Желаю Вам успехов в реше-
нии этих ответственных задач 
и удачи.

Председатель 
Государственной думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С. Е. Нарышкин

Уважаемый 
Вадим Владимирович!

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федера-
ции сердечно поздравляет Вас 
с избранием губернатором Ор-
ловской области. Желаем Вам 
плодотворной работы на этом 
важном и ответственном посту 
на благо всех жителей области, 
крепкого здоровья, творческой 
энергии, личного счастья и бла-
гополучия.

Председатель ЦИК России 
В. Е. Чуров 

Доктор Круглый 
стал сенатором

Указом губернатора Вадима Потомского полномочиями члена 
Совета Федерации от Орловской области наделен заместитель 
главного врача областной детской клинической больницы 
Владимир Круглый.

— Он прекрасный врач, кото-
рый вылечил тысячи орловских 
детей, хорошо знает проблемы 
медицины и теперь получает три-
буну для их решения, — объяснил 
свое решение Вадим Потомский.

Также, по словам главы региона, 
это назначение станет продолжени-
ем реализации предвыборного со-
глашения КПРФ и «Единой России».

Владимир Круглый займет в 
Совете Федерации место экс-гу-
бернатора региона Егора Строева.

Что касается рядовых орлов-
цев, то они могут быть горды 
вдвойне. На федеральном уров-
не теперь станут известны сра-
зу два хирурга-педиатра — «дет-
ский доктор мира» Леонид Ро-
шаль (уроженец г. Ливны) и Вла-
димир Круглый, для которого его 
профессия — наследственная. Его 
мать — основатель и первый руко-
водитель детской областной кли-
нической больницы.

Кира МИШИНА

Супер-
подписка
Дан старт Всероссийской декады 
подписки.

С 25 сентября по 4 октября 2014 
года во всех почтовых отде-

лениях региона пройдет акция, в 
ходе которой Почта России и из-
дательства предоставят специаль-
ные условия по подписке.

Все клиенты, оформившие по-
лугодовую или годовую подпи-
ску на сумму от 400 рублей, смо-
гут принять участие в розыгрыше 
более тридцати тысяч призов. На 
ряд региональных и федеральных 
изданий можно будет оформить 
подписку на специальных усло-
виях, предоставленных напрямую 
российскими издательствами. — 
Также во всех отделениях действу-
ют традиционные льготы на под-
писку для ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны и 
людей с инвалидностью, — сооб-
щают в пресс-службе ведомства. 
— Порядок подписной кампании 
и тарифы на 1-е полугодие 2015 
года остались прежними.

Также стоит знать, что с 1 сен-
тября 2014 года во всех отделени-
ях Почты России была запущена 
«Единая автоматизированная си-
стема» подписки. С ее помощью 
оператор отделения по запросу 
клиента может выбрать наимень-
шую цену издания по каталогам 
всех подписных агентств.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Подробности на 24 стр.

«Орёл» и «медвежата» 
будут зимовать 
на улице
Специалисты МУП «Зеленстрой» планируют убрать топиарные 
фигуры с улиц Орла до первых заморозков.

Как рассказала начальник цеха 
МУП «Зеленстрой» Людмила Пу-

занова, зимовать на улице города 
будут только «орёл» и «медвежата». 
Эти фигуры постоянно ремонтиру-
ются, а весной специалисты пред-
приятия меняют им «шёрстку».

Также стало известно, что 
специалисты «Зеленстроя» не 

планируют создавать новые то-
пиарные фигуры к весне следу-
ющего года.

— Топиарные фигуры заказы-
вает администрация Орла. Пока 
заказов на новые фигуры не по-
ступало, — уточнила Людмила Пу-
занова.

Иван ПОЛЯКОВ

Отдыхать — 
так на всю катушку
Наконец, окончательно утверждено, как распределятся выходные праздничные дни в 2015 
году. Приятный сюрприз: отдыхать придется много. С 1 по 11 января продлятся новогодние 
праздники, а также по три дня приходится на День защитника Отечества и на Международный 
женский день.

По мнению Минтруда РФ, вы-
ходные дни 3 и 4 января (суб-

бота и воскресенье соответствен-
но), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, надобно 
перенести на 9 января и 4 мая. Та-
ким образом, в январе 2015 года 
будет одиннадцатидневный от-
дых, совпадающий с новогод-
ними каникулами и Рождеством 
(с 1 по 11 января) .

В феврале и марте нас ждут 
трехдневные периоды отдыха: 
21—23 февраля и 7—9 марта. Кро-
ме того, орловцы будут отдыхать 
с 1 по 4 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 
14 июня и 4 ноября.

В общей сложности нас ждут 
28 вы ходных и праздничных дней.

Напомним, в 2015-м россияне 
будут уходить на длинные ново-
годние каникулы уже в десятый 
раз. С тех пор, как эта инициати-
ва была введена, эксперты, поли-
тики и просто многие люди, не 
имеющие к ним отношения, спо-
рят о ее целесообразности. При-
чина — потери бюджета. Но вот 
об отказе от других праздников 
мало кто даже заикается.

Ольга СМИРНОВА
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ЖКХ

Полная 
открытость
27 сентября и 25 октября 2014 года налоговые 
инспекции Орловской области проведут дни 
открытых дверей для налогоплательщиков —   
физических лиц.

В эти дни все желающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплаты налога на иму-

щество физических лиц, земельного и транспорт-
ного налогов.

Налоговики подробно расскажут о том, кто и в 
какие сроки должен уплачивать имущественные 
налоги, какие ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы, касающиеся налого-
обложения.

Кроме того, все жела-
ющие смогут прямо на 
месте подать заявление 
в налоговую инспекцию 
при обнаружении некор-
ректных сведений в уве-
домлении.   

Приближается 1 ноя-
бря — срок уплаты иму-
щественных налогов. Их 
на сегодня уплатили уже 
около трети налогопла-
тельщиков Орловской области. В бюджет регио-
на уже поступило около 200 млн. рублей.

Николай ОЗЕРОВ

Шанс 
для студентов 
и аспирантов
1–2 октября на базе Госуниверситета-УНПК 
пройдет IV молодежный региональный конкурс 
инновационных проектов «Умник».

Программа «Умник» предполагает финансиро-
вание научно-технической идеи на протяже-

нии двух лет в размере 200 тысяч рублей ежегод-
но. Отбор на первый и второй год осуществляет-
ся на конкурсной основе.

Участниками программы могут стать люди в 
возрасте от 18 до 28 лет включительно, как пра-
вило, студенты, аспиранты, молодые исследова-
тели, ставшие победителями конкурса.

— Программа «Умник» нацелена на выявление 
молодых ученых, стремящихся самореализовать-
ся через инновационную деятельность, и стиму-
лирование массового участия молодежи в науч-
но-технической и инновационной деятельности 
путем организационной и финансовой поддерж-
ки инновационных проектов, — отмечают в вузе.

Александр ВЕТРОВ

Пожарные 
эвакуировали 
студентов ОГИИК
В ходе учебной тренировки студенты и 
преподаватели вуза усвоили правила пожарной 
безопасности и порядок эвакуации.

В  тренировочном мероприятии приняли уча-
стие 467 учащихся и 180 работников институ-

та культуры.
— Тренировка началась срабатыванием автома-

тической пожарной сигнализации. Сообщение об 
условном возгорании в коридоре на третьем этаже 
было передано в службу спасения. В здании инсти-
тута прекратились занятия, затем началась эваку-
ация, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Орловской области.

Сотрудники вуза открыли запасные эвакуаци-
онные выходы, а студенты под руководством пре-
подавателей быстро, без паники и суеты начали 
покидать помещение. После этого был проведен 
контрольный обход помещений, чтобы еще раз 
удостовериться, что там не осталось людей.

В целом, как отметили в пресс-службе, трени-
ровка достигла поставленных целей.

Иван ПОЛЯКОВ

ЦИФРА

>490 тыс.
налоговых уведомлений на-
правлено налоговиками вла-
дельцам движимого и не-
движимого имущества на-
шего региона.

НОВОСТИ

Коммунальная 
экономика против 
коммунальщиков

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, по большо-
му счету, отрасль социаль-
ная. Такую особенность ком-
муналки длительное время 
подчеркивало так называе-
мое перекрёстное субсиди-
рование, то есть за счёт вы-
соких тарифов предприятий 
перекрывались низкие та-
рифы населения. Ведь жите-
ли оплачивали услуги ЖКХ 
значительно ниже их себе-
стоимости.

Однако перекрёстное 
субсидирование в конце 
концов отменили.  Колпнян-
ское коммунальное пред-
приятие, которое на тот 
момент среди прочих услуг 
ЖКХ занималось водоснаб-
жением и водоотведением, 
отказалось от такой деятель-
ности. Невыгодно стало.

Местной власти, в обя-
занности которой, соглас-
но закону «О самоуправле-
нии», входит обеспечение 
населения водой, ничего не 
оставалось, как организо-
вать другое предприятие.  
Не в вёдрах же чиновникам 
разносить воду  по домам и 
квартирам.

 Для оказания вышепере-
численных коммунальных 
услуг в 2010 году в Колпне 
создаётся ООО «Водоканал». 
Предприятию для обслужи-
вания передаются проблем-
ные 14 артезианских сква-
жин посёлка, 32 километра 
водопровода, четыре кана-
лизационно-насосные стан-
ции. Проблемы в первую 
очередь связаны с износом 
объектов водоснабжения и 
оборудования, например,  
по водопроводу — это свы-
ше 90 %. Для производства 
необходимых ремонтных 
работ «Водоканал» получа-
ет в аренду четыре единицы 
техники с таким же процен-
том износа. 

Учредитель и гендирек-
тор нового предприятия 
Владимир Вислобоков с   
технико-экономическими 
проблемами остаётся один 
на один. И, вопреки системе, 
когда нет господдержки, до-
таций, налоговых льгот, на 
руинах колпнянского водо-
снабжения создаёт эффек-
тивно функционирующее 
предприятие.

— Первые три года мы 
приобретали необходи-
мые программы, оргтехни-
ку, оборудование — мото-
помпы, генераторы, техни-
ку, даже экскаватор купили, 
пусть и не новый, — расска-
зывает Вислобоков. — Кро-
ме того, получили лицензии 

на все скважины. Всё это не-
обходимо для деятельности 
предприятия, чтобы и рабо-
ты проводить качественно, 
с наименьшими затратами, 
и учёт вести на современ-
ном уровне.

Все приобретения сде-
ланы за счет средств, полу-
ченных от дополнительных 
видов деятельности. Дело в 
том, что «Водоканал» уча-
ствует в торгах на право ока-
зания услуг по замене участ-
ков поселкового водопро-
вода, оказывает услуги по 
ремонту водопровода в по-
селениях, а также устанав-
ливает счётчики частникам. 

У «Водоканала» своей тех-
ники ещё не было, а допол-
нительная деятельность уже 
существовала. Коммуналь-
щики работали на арендо-
ванной, чтобы заработать. 

Доходы от подрядных и 
дополнительных услуг пере-
крывают убытки от так на-
зываемой регулируемой де-
ятельности по водоснабже-
нию и водоотведению.

— Установленные тари-
фы не соответствуют фак-
тическим трудозатратам на 
устранение аварий, — объ-
ясняет Владимир Вислобо-
ков, — регулируемая дея-
тельность вообще не под-
разумевает прибыли, уж так 
сложилось…

В то же время первый 
пункт устава любого част-
ного предприятия гласит: 
«предприятие создано для 
получения прибыли». И «Во-
доканал» перекрывает убыт-
ки от так называемого на-
селенческого тарифа. Перё-
крестное субсидирование, 
получается, никуда не де-
лось, просто изменило фор-
му.

— Тарифы, установлен-

ные по несовершенным 
методикам, не учитывают 
высокий уровень энерго-
потребления в сфере ЖКХ, 
— продолжает гендиректор 
«Водоканала».

Так, коммунальщики, 
чтобы поднять куб воды 
из скважин постройки 
30—50-летней давности, 
а других нет, затрачивают 
1,5 кВт электроэнергии, а 
норматив — 0,98 кВт — опре-
делён, вероятно, из идеаль-
ных условий состояния обо-
рудования скважин и водо-
провода.

— Кроме того, предпри-
ятия ЖКХ электроэнергию 

от энергетиков получают по 
нерегулируемому тарифу, а 
отпускать её должны по ре-
гулируемому, — говорит Вла-
димир Вислобоков. — Почему 
«Водоканал» не имеет пра-
ва включить электроэнер-
гию по её фактической сто-
имости в себестоимость ус-
луги, например, для сахар-
ного завода?

Парадокс коммуналки 
ещё и в том, что улучшение 
качества жилищно-комму-
нальных услуг оказалось 
обратно пропорционально 
финансовому благополучию 
предприятий. При росте ка-
чества коммунальных услуг 
доходы коммунальщиков 
падают.

Так, Колпнянский «Водо-
канал» при своём создании 
продавал абонентам 220 ты-
сяч кубометров воды, сей-
час — 170 тысяч кубометров. 
Падение продаж происхо-
дит с увеличением количе-
ства установленных «Водо-
каналом» водяных счётчи-
ков. Ведь плата за реально 
потребляемые услуги стиму-
лирует экономию потреби-
теля. А из 2715 частных або-

нентов «Водоканала» у 2 ты-
сяч счётчики уже есть.

В планах коммунальщи-
ков обеспечить 100 %-ную 
установку водяных счётчи-
ков у абонентов. Но тем са-
мым еще больше снизится 
объём продаж в частный сек-
тор. Организации поселка — 
тоже нестабильные потре-
бители: уже были случаи их 
закрытия.

 Коммунальное предпри-
ятие, чтобы выжить, эконо-
мит. Вместо 60 человек, по-
ложенных по штату, работа-
ют вдвое меньше. Комплек-
тующие только орловского 
производства. Впрочем, Вис-
лобоков их на импортные не 
променял бы: орловские по 
качеству не уступают, кро-
ме того, импортозависимо-
сти нет.

— Можно составить про-
грамму, чтобы услуги по во-
доснабжению и водоотведе-
нию производить дешевле 
общепринятого, — признаёт-
ся руководитель «Водокана-
ла», — но смысла экономить 
нет. Как только понизил одну 
из позиций по тарифу, на-
пример, электроэнергию 
за счёт энергосберегающих 
технологий, так на следую-
щий год тариф понизят на 
величину экономии. А если б 
сумма экономии оставалась 
предприятию на развитие и 
модернизацию, вот тогда и 
выгода, и стимул были бы.

Большие потенциаль-
ные возможности повыше-
ния эффективности разви-
тия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства заложены в 
проведении инновационной 
политики.

— Сельское хозяйство 
оставалось черной дырой, 
пока не пришли новые тех-
нологии, — проводит парал-
лель Владимир Вислобоков. 
— В ЖКХ тоже нужны инно-
вации.

Владимир Вислобоков с 
ООО «Водоканал» — в се-
мерке предприятий ЖКХ об-
ласти, учредивших и став-
ших членами «Ассоциации 
организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства Ор-
ловской области», чтобы ве-
сти открытый диалог с по-
требителями и властью о 
проблемах предприятий 
ЖКХ, которые надо решать. 
Ведь потребителям нуж-
ны качественные жилищ-
но-коммунальные услуги, 
а предприятиям, их оказы-
вающим, вменяемые, раз-
умные и законные условия 
производства.

Елена НИКОЛАЕВА

Водоснабжение и водоотведение в посёлке Колпна компания «Водоканал» 
райцентра может обеспечить только за счёт дополнительных видов 

деятельности.
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Появления автомобиль-
ной трассы — дублёра Мос-
ковского шоссе горожане 
терпеливо ждали лет 20. 
Правда, последние годы ав-
толюбителям и пассажирам 
маршруток и троллейбусов 
стало совсем уж невмоготу 
из-за нарастающего коли-
чества ежедневных пробок 
на пути из центра города 
в Северный район и обрат-
но. И тут, можно сказать, 
повезло: важнейший объ-
ект дорожного хозяйства 
включили в программу 
подготовки к 450-летию 
Орла.

Строительство доро-
ги по Раздольной преду-
сматривалось  за  счёт 
трёх источников финан-
сирования — средств фе-
дерального, областного 
и муниципального бюд-
жетов. Средства феде-
рального бюджета, на ко-
торый и пришлась льви-
ная доля затрат, предо-
ставляются Росавтодором 
правительст ву Орловской 
области в виде субсидий. 
Заказчик строительства 
объекта — администрация 
города Орла в лице управ-
ления капитального строи-
тельства. Изначально было 
определено, что новая авто-
дорога станет муниципаль-
ной собственностью.

Итак, в 2012 году на-
чалось строительство её 
первой очереди — участка 
от улицы Бурова до улицы 
Михалицына. Но не всё шло 
гладко. Муниципальный 
контракт с первым под-
рядчиком — «Спецстрой-
монолитом» — пришлось 
расторгнуть из-за отстава-
ния от графика работ. Затем 
первую очередь благопо-
лучно достроила столичная 

компания ООО «Стройсер-
вис», сдав её в конце янва-
ря 2014 года. Двухкиломе-
тровый учас ток новой до-
роги общей стоимостью 
350 млн. руб лей закрепи-
ли за обслуживающей ор-
ганизацией — городским 
управлением коммуналь-
ного хозяйства.

— На первом этапе се-
рьёзных претензий к ООО 
«Стройсервис» не было, все 
возникающие вопросы ре-
шались в оперативном по-
рядке, — отмечает замести-
тель главы администрации 
города Александр Муром-
ский. — При приёмке объ-
екта качество выполненных 
работ было признано удов-

летворительным. Незначи-
тельные недостатки, проя-
вившиеся в ходе эксплуата-
ции первого пускового ком-
плекса, подрядчиком были 
устранены в рамках гаран-
тийных обязательств.

С вводом в эксплуата-
цию первой очереди дуб-
лёра Московского шоссе го-
рожане несколько воспряли 
духом. Пробок на главной 
транспортной артерии го-
рода заметно поубавилось, 
орловчанам стало гораздо 

удобнее добираться из од-
ной части города в дру-
гую и на общественном, 
и на личном транспорте.

Полностью проблема 
транспортного сообще-
ния Северного и Совет-
ского районов Орла долж-
на решиться с вводом вто-
рой очереди новой доро-
ги по Раздольной — участка 
от ул. Бурова до ул. Метал-
лургов. Строительство ки-
лометрового отрезка отли-
чается особой сложностью 
из-за переноса многочис-
ленных подземных инже-
нерных коммуникаций.

В середине марта этого 
года муниципальный кон-
тракт на строительство вто-

рого пускового комплек-
са стоимостью 234 млн. 
рублей  был  заключён 
с той же московской ком-
панией ООО «Стройсер-
вис» со сроком сдачи в де-
кабре 2014 года. Строи-
тельные работы на объек-
те стартовали в двадцатых 
числах марта, но уже в мае 
на нём начались пробле-
мы из-за отзыва лицензии 
у банка, выдавшего подряд-
чику банковскую гарантию. 
Темпы работ сначала резко 

упали, а в конце июня и во-
все на важной стройке во-
царилась тишина. И всё же 
вскоре  «Стройсервис» 
оформил новую банков-
скую гарантию и перекре-
дитовался в другом банке. 
Однако несмотря на заяв-
ления подрядчика о готов-
ности продолжить строи-
тельство, дело с мёртвой 
точки пока так и не сдви-
нулось. В связи с этим за-
казчик направил подряд-
чику ряд претензий, в ко-
торых поднимался вопрос 
о расторжении контракта 
в добровольном порядке.

— В случае расторжения 
контракта несколько меся-
цев уйдёт на все необходи-
мые процедуры по привле-
чению нового подрядчи-
ка, — поясняет Александр 
Муромский. — То есть сро-
ки окончания строитель-
ства передвинутся на нео-
пределённое время. Мы 
в этом не заинтересова-
ны, потому что на пери-
од всех судебных разбира-
тельств ни о каком освое-
нии федеральных средств 
речи идти не может. Мы ри-
скуем безвозвратно поте-
рять эти деньги. Поэтому 
мы в первую очередь наце-
лены не на разрыв контрак-
та с подрядчиком, а на его 
понуждение к выполне-
нию договора — возобнов-
лению и завершению стро-
ительства и вводу объекта 
в эксплуатацию. Как бы 
то ни было, но вторую оче-
редь дороги по Раздольной 
сдать до конца года уже 
не удастся.

Так когда же возобно-
вится строительство дол-
гожданной дороги по ули-
це Раздольной?
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Строительные работы 
на объекте стартовали 
в двадцатых числах 
марта, но уже в мае на нём 
начались проблемы из-за 
отзыва лицензии у банка, 
выдавшего подрядчику 
банковскую гарантию.

Переезд без ДТП
В Орловско-Курском регионе МЖД завершается 
плановый ремонт железнодорожных переездов.

В  Орловской области 80 действующих переездов. 
Основной причиной ДТП является несоблюде-

ние водителями элементарных правил дорожного 
движения, когда они, несмотря на запрещающую 
сигнализацию, выезжают на железнодорожный пе-
реезд перед приближающимся поездом.

В 2014 году в Орловско-Курском регионе МЖД 
на переездах произошло пять ДТП, в которых по-
гибли пять человек. Только в силу благополучно-
го стечения обстоятельств в столкновениях ав-
тотранспорта с пассажирскими и пригородны-
ми поездами удалось избежать многих челове-
ческих жертв.

Для приведения переездов Орловско-Курского 
региона МЖД к нормативным требованиям безо-
пасности в этом году на пяти переездах уложены 
резинотехнические настилы, а на двух — железобе-
тонный, заасфальтирована проезжая часть 11 пере-
ездов, на 72 — заменены направляющие столбики.

Железнодорожники делают всё необходимое 
для снижения количества ДТП на железнодорож-
ных переездах. И ожидают от водителей строжай-
шей дисциплинированности в этих местах повы-
шенной опасности дорожного движения.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Значимая отрасль
26 сентября в Ливнах отметят День 
машиностроителя.

Это немаловажный праздник для города, в ко-
тором большинство крупных предприятий от-

носится к машиностроительной отрасли, а тысячи 
ливенцев работают в этой сфере. В этом году отме-
тить их профессиональный праздник решили ши-
рокомасштабно.

По инициативе главы города Ливны Леонида 
Фаустова в преддверии празднования организо-
вали выставку продукции машиностроения, ко-
торую представили крупнейшие ливенские пред-
приятия. Посетить выставку может каждый, одна-
ко основная ее цель — профессиональная ориен-
тация школьников.

Специалисты предприятий рассказывают ре-
бятам об условиях работы, о системе оплаты тру-
да, льготах, которые предоставляются молодым 
кадрам. Такая форма профориентации заставила 
признаться многих ливенских школьников, что 
они готовы получать высшее образование в вузах 
технической направленности.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Поддержка 
журналистов
Открыт приём заявок на получение грантов 
фонда ОНФ «Правда и справедливость».

Фонд поддержки независимых региональных 
и местных СМИ «Правда и справедливость», 

учрежденный Общероссийским народным фрон-
том, приступил к приёму конкурсных журналист-
ских работ на право получения гранта.

— Конкурс призван привлечь общественное вни-
мание к реализации майских указов и поручений 
Президента России в регионах страны, а также к со-
блюдению процедур государственных и муници-
пальных закупок, повысить общественный статус 
независимой региональной журналистики, ока-
зать поддержку журналистам, чья деятельность 
в области освещения актуальных социальных про-
блем вызвала широкий общественный резонанс, — 
сказал сопредседатель реготделения ОНФ Вале-
рий Савин.

Приём конкурсных работ продлится до конца те-
кущего года. Ознакомиться с условиями конкурса, 
тематикой конкурсных работ, а также отправить за-
явку можно на официальном сайте фонда «Правда 
и справедливость» http://pravdaispravedlivost.onf.ru.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, победители 
в номинациях будут определены интернет-голосо-
ванием общественного совета фонда, членами ко-
торого стали авторитетные региональные журнали-
сты. Планируется предоставлять в год до 300 гран-
тов. Имена победителей будут перед вторым ме-
диафорумом ОНФ весной 2015 года.

Борис БОРИСОВ

НОВОСТИ

Дорожная пауза
Несмотря на заявления подрядчика о готовности продолжить строительство, 

дело с мёртвой точки пока так и не сдвинулось.
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ПРОБЛЕМА

СВЕКОЛЬНАЯ УГРОЗА
Очередная битва за уро-

жай сладких корней в на-
шем регионе стартовала 
не сегодня: по информа-
ции руководителя депар-
тамента сельского хозяй-
ства Орловской области 
Владимира Коротеева, уже 
убрано около трети посе-
вов этой культуры. Поэто-
му разбор полётов по теме 
весового контроля транс-
портных средств на авто-
дорогах области на засе-
дании комитета облсове-
та по строительству авто-
ру материала показался 
не совсем своевремен-
ным. Дорога ложка к обе-
ду. Но, видимо, депутаты 
руководствовались другой 
народной мудростью: луч-
ше поздно, чем никогда.

Что же можно и нужно 
сделать, чтобы после све-
кольной страды не остать-
ся без дорог?

Вопрос, как оказалось, 
не так-то прост. Понят-
но, что, как было замече-
но на заседании, «к ин-
тенсивному разрушению 
автодорог области» при-
водит прежде всего несо-
блюдение перевозчика-
ми федерального законо-
дательства, когда «загруз-
ка транспортных средств 
идёт с нарушениями огра-
ничений по весу и без по-
лучения специальных раз-
решений для перевозки тя-
жёлых грузов».

ВЕСОВОЙ КОРДОН
С  некоторых  пор 

на пути нарушителей ста-
ли появляться передвиж-
ные пункты весового кон-
троля. По информации за-
местителя руководителя 
областного департамента 
строительства, транспор-
та и ЖКХ Дениса Блохина, 
в непосредственной бли-
зости от четырёх сахар-
ных заводов (ливенского, 
колпнянского, залегощен-
ского и отрадинского) обо-
рудованы специализиро-
ванные площадки для про-
ведения весового контро-
ля. А в «Орёлгосзаказчике» 
создан специальный отдел 
для выявления транспорт-
ных средств, перевозя щих 
грузы с превышением пре-
дельно допустимых осевых 
нагрузок. Из четырёх пере-
движных пунктов два ра-
ботают в круглосуточном 
режиме, два — посмен-
но: с выездом на площад-
ки, расположенные рядом 
с сахзаводами.

В августе — начале сен-
тября этого года выявле-
но 54 автомобиля-нару-

шителя. Соответственно 
составлено столько же ак-
тов. Размер нанесённого 
ущерба оценён 87 тыс. ру-
блей.

Названная сумма отрази-
лась ироничной улыбкой 

на лицах некоторых участ-
ников заседания. Понятно, 
ведь на эти деньги сегод-
ня можно заасфальтировать 
лишь считанные метры…

Работа передвижных 
пунктов весового контро-
ля, пообещал Денис Бло-

хин, будет продолжена. 
Сейчас  приобретаются 
ещё два комплекса весово-
го оборудования для того, 
чтобы «взять на весы» пе-
ревозчиков сельхозпро-
дукции и инертных мате-
риалов из карьеров.

ФОРМУЛА — 
В ЗАКОНЕ

Интересное направле-
ние дискуссии придал ру-
ководитель управления 

сельского хозяйства Нико-
лай Кузнецов. Он сослался 
на постановление Прави-
тельства РФ (от 15 апреля 
2011 года № 275), где дано 
определение тяжеловес-
ного груза: с учётом мас-

сы транспортного сред-
ства груз не должен пре-
вышать 40 тонн. Соответ-
ственно, эту, законную, 
а не какую-то иную, вели-
чину должны использовать 
и при взвешивании на до-
рогах.

Но  у  «Орёлгосзаказ-
чика» нет таких габарит-
ных и дорогих весов. По-
этому перегруз определя-
ют по весу на каждую ось 
транспортного средства. 
Что, кстати, тоже не про-
тиворечит существующим 
нормативам. Как пояснил 
начальник отдела пере-
движных пунктов весо-
вого контроля «Орёлгос-
заказчика» Михаил При-
ходько, при этом нагруз-

ка на одну ось не должна 
превышать 10 тонн.

Справедливое замеча-
ние высказал заместитель 
гендиректора ЗАО «Са-
харный комбинат «Отра-
динский» Юрий Стебаков 

о том, что «совещание 
немного запоздало — нуж-
но этот вопрос поднимать 
заранее, до горячей убо-
рочной поры». В прошлом 
году весы на дорогах едва 
не парализовали рабо-
ту сахароперерабатываю-
щих предприятий. Пере-
возчиков начали активно 
штрафовать — и они на ка-
кое-то время прекратили 
работу.

— В этом году, — сказал 
гендиректор, — мы, зная 
о работе пунктов весово-
го контроля, при проведе-
нии тендера на перевозку 
свёклы уже закладывали 
и условие о недопущении 
перегруза.

Но перегруз всё рав-
но происходит — на по-
ле-то свёклу не взвесишь. 
Но  перегруз  перегру-
зу рознь. Когда перевоз-
чика штрафовали за 200, 
а то и 100 лишних кило, 
это уже походило на аб-
сурд. Сбивался чёткий 
конвейер доставки свё-
клы на переработку. Меж-
ду тем день простоя сахар-
ного комбината обходится 
в 1,5 млн. рублей.

Да, дороги защищать 
надо, соглашались все 
участники  заседания . 
Но делать это надо систем-
но. Заранее — до июня, ког-
да начинается уборка зер-
на (кстати, а почему не за-

гоняют на дорожные весы 
и его перевозчиков?), нуж-
но определяться и с пере-
возчиками, и с сельхозпро-
изводителями, и со всеми 
разрешительными доку-
ментами. И конечно, опре-
делять вес груженого авто-
мобиля по одной для всех 
случаев формуле.

НУЖНЫ НЕ ВЕСЫ, 
А ХОРОШИЕ ДОРОГИ

Неожиданную точку зре-
ния высказал одновремен-
но и производитель, и пе-
реработчик сахарной свё-
клы — гендиректор ком-
пании «Залегощь- агро» 
и Залегощенского сахза-
вода Сергей Усов.

— Я ростовчанин, — со-
общил он, — всю жизнь 
там прожил, и всегда до-
роги там были хорошие. 
Проблемы, на мой взгляд, 
возникают потому, что 
в Орловской области про-
сто нет хороших дорог. Те-
перь вот ещё две весовые 
хотят покупать. Но, выстав-
ляя весовые контрольные 
пункты, мы просто унич-
тожаем дороги в деревне. 
На асфальт водитель вы-
езжает на самом коротком 
плече — до этого превратив 
сельские дороги в кашу…

Свернуть затянувшую-
ся на целый час дискуссию 
попытался зам. председа-
теля комитета облсовета 
по строительству и адми-
нистративно-территори-
альному устройству обла-
сти Андрей Митин, миро-
любиво призвавший к кон-
структивному  диалогу 
и представителей испол-
нительной власти, и депу-
татов, и переработчиков, 
и перевозчиков: «Нужно 
собираться, общаться и на-
ходить приемлемые для 
всех решения этой серьёз-
ной проб лемы». Также он 
подсказал, каким должен 
быть алгоритм действий 
заинтересованных сторон, 
если потребуется помощь 
депутатов, например, для 
внесения изменений в за-
конодательство по поводу 
универсальной формулы 
перегруза.

Как бы там ни было, 
но работа по созданию 
на  автодорогах  регио-
нального значения пере-
движных пунктов весово-
го контроля транспортных 
средств в нашей области, 
отметили участники засе-
дания, будет только уси-
ливаться. Ради сохране-
ния дорог.
Николай СОЛОПЕНКО

Дорожные 
весы

На пути перегруженных грузовиков, разрушающих асфальт, 
встают пункты весового контроля.

ЦИФРА

> 2 млн. тонн
сахарной свёклы было 
перевезено в 2013 году 
на перерабатывающие 
предприятия нашего 
региона.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Юрий Капустин, старший инспектор по особым поручениям 
УГИБДД УМВД России по Орловской области:
— В настоящее время в области 16 действующих площадок для 
взвешивания транспорта. В нынешнем году сотрудники Госавтоин-
спекции за перевозку тяжеловесных грузов без специального раз-
решения привлекли к административной ответственности 246 во-
дителей и семь должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 
436 тыс. рублей.

Сейчас приобретаются 
ещё два комплекса весового 
оборудования для того, чтобы 
«взять на весы» перевозчиков 
сельхозпродукции и инертных 
материалов из карьеров.
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ОБЩЕСТВО

Для кого-то слово «счастье» — это обычное имя 
существительное. А для меня оно стало самым что 
ни на есть прилагательным к стремлению улучшить 
жизнь любимого человека. Я говорю о своем  
дедушке, который долгое время жил вдали от меня. 
Он — в Орле, я — в Тюмени.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Наверное, не стоит рас-

сказывать обо всех перипе-
тиях его жизни. Скажу толь-
ко, что человек он незауряд-
ный, в прошлом — участко-
вый врач. Дедушка уже давно 
на пенсии, но в силу занято-
сти и больших расстояний я к 
нему приезжала редко.

Переехать жить в Орел 
меня заставил мой послед-
ний визит сюда. Я увидела 
одинокого человека, кото-
рый не может позволить себе 
никаких излишеств. Его пен-
сии хватало именно на суще-
ствование — назвать это жиз-
нью я не могу.

Мне стало стыдно — за 
себя, за родителей, за госу-
дарство… Человек, отдавший 
жизнь медицине, не знает, 
хватит ли ему денег на по-
купку нужных медикамен-
тов. Остаться вдали от проб-
лем родного человека было 
бы предательством. Я стала 
искать выход. Поиски были 
длительными, но не безре-
зультатными.

ВЫХОД
В результате долгих мы-

тарств я узнала о коопера-

тиве «Семейный капитал». 
Первой о нем мне расска-
зала дедушкина соседка ба-
бушка Саша. Уже почти пол-
года до нашего разговора 
она хранила в этом коопе-
ративе свои накопления под 
довольно высокий процент 
— 18 % в год, будучи уверен-
ной в том, что деньги не 
пропадут. У меня средства  
были — я продала в Тюме-
ни квартиру.

Уверенность бабы Саши 
базировалась на весьма убе-
дительном факте — сумма 
сбережений страховалась в 
ЗАО СК «Авеста». Опасение 
было и в другом: не явля-
ется ли данный кооператив 
неким дубликатом печаль-
но известных «пирамид»? 
Так что прежде чем сделать 
выбор в пользу «Семейного 
капитала», я проконсульти-
ровалась с другими пайщи-
ками, зашла на сайт компа-
нии. Полученная информа-
ция внушала доверие.

ПРОГРАММА — ДЕЛО 
НЕСЛОЖНОЕ

Первым и, можно ска-
зать, определяющим кон-
сультантом стала всё та же 

соседка бабушка Саша. Она 
рассказала, что для при-
умножения средств в «Се-
мейном капитале» первым 
делом необходимо стать 
членом кооператива, т. е. 
пайщиком. Стоит это все-
го сто рублей. Еще четы-
реста рублей нужно потра-
тить на открытие накопи-
тельной программы. Это 
всё разовые взносы. Для 
дедушки я выбрала про-
грамму «Рента» — ту са-
мую, по которой сбереже-
ния увеличиваются на 18 % 

в год. Минимальная сум-
ма, которую можно разме-
стить, 500 рублей. Мини-
мальный срок — 3 месяца. 
Мне понравилось, что есть 
возможность ежемесячно-
го снятия процентов.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
У меня возник резонный 

вопрос: откуда кооператив 
берет средства на выпла-
ту дивидендов пайщикам? 
Все оказалось просто: чело-
век, вступивший в «Семей-
ный капитал», по сути дает 

деньги взаймы кооперати-
ву, который в свою очередь 
вкладывает их в производ-
ство сельхозпродукции. То 
есть у компаний—членов 
кооператива есть земли, 
поголовье КРС, перераба-
тывающие заводы, соб-
ственные магазины. В чис-
ле предприятий-пайщиков 
я с удивлением обнаружила 
известные  молокозаводы 
и агрофирмы — такие, как 
агрофирма «Тукса», Медве-
жьегорьевский молочный 
завод, завод «Второе дыха-

ние» и многие другие.  Уже 
сейчас крупные предпри-
ятия кооператива работа-
ют в Карелии, Ленинград-
ской и Астраханской обла-
стях. До конца года плани-
руется открытие молочных 
производств в восьми ре-
гионах страны. С доходов 
этих предприятий и платят-
ся проценты нам, рядовым 
пайщикам. Я рада, что мои 
деньги не станут лежать в 
кубышке, а будут работать 
на развитие АПК страны — 
ведь это сейчас, в услови-
ях санкций, так актуально!

Доверие к кооперативу 
вызвало у меня и количес-
тво его членов — их 12 ты-
сяч по всей России, — и чис-
ло филиалов — их 49.

ЭПИЛОГ
В Орле я устроилась ра-

ботать по специальности — 
в школу учителем русского 
языка и литературы. Зар-
плата невелика, но для нас 
с дедом большое подспорье 
те немаленькие деньги, ко-
торые мы ежемесячно по-
лучаем от КПК «Семейный 
капитал». Жизнь налажи-
вается! 

Татьяна 
ПАРАМОНОВА

Офис орловского фи-
лиала кооператива «Се-
мейный капитал» на-
ходится по адресу: ул. 
Комсомольская, 237  
(район автовокзала, ря-
дом — магазин «Мед». 
Телефон 72-06-87) .

Счастье совсем рядом

Виноградная долина Волкова
На развитие виноградарства начинающий фермер 
Олег Волков из Колпнянского района получил грант 
правительства области.

К труду на земле Олег 
приучен с детства.

— С семи лет у бабушки в 
деревне рос, — рассказывает 
фермер. — Главным помощ-
ником по хозяйству был.

А в пятнадцать лет, как 
окончил восемь классов, 
сбежал вопреки наставле-
ниям родителей работать в 
колхоз «Красный Октябрь» 
помощником комбайнера. 
Получил корочки трактори-
ста, затем шофера, да так и 
трудился на колхозной тех-
нике до середины 90-х. Не-
легкие времена привели 
Волкова в торговлю. Окон-
чил курсы, но по профес-
сии проработал всего лишь 
два года. Надолго не задер-
жало и Колпнянское АТП 
— семья росла, надо было 
больше денег зарабатывать. 
Как и многие односельча-
не,  уехал тогда — в начале 
«нулевых» — на заработки 
в Москву.

Почти десять лет прора-
ботал Олег в охране. И все 
это время не прекращала се-
мья Волковых держать лич-
ное подсобное хозяйство — 
коров, поросят, овец, лоша-
дей, птицу.

Здесь Олег, как будто по 
секрету, шепотом призна-

ется, что птица и лошади — 
это его большая страсть. Для 
души в хозяйстве более 100 
штук голубей николаевской 
породы.

— Высоколетные! — с 
гордостью замечает Вол-
ков. — Они зависают в воз-
духе, то набирая высоту, то 
снижаясь, — с воодушевле-
нием рассказывает фермер, 
— и так по несколько часов 
подряд, тем самым созда-
ют красивое зрелище, чего 
нет ни в одной породе мира.

Кроме голубей несколько 
десятков юрловских голо-
систых кур, которые также 
отличаются большой про-
дуктивностью и необычным 
внешним видом. А вот ло-
шади — удовольствие до-
рогое. Поэтому пока  поро-
дистая только одна — рус-
ская рысистая.

Только теперь все мень-
ше у Волкова на увлечения 
времени остается. Два года 
назад решил он заняться 
растениеводством — надо-
ело в Москву мотаться. Было 
немного землицы, на кото-
рой корм скоту выращивал. 
Начал скупать паи у населе-
ния. Так набралось 50 с не-
большим гектаров. В пер-
вый год земля пошла толь-

ко под зерновые культуры: 
озимая пшеница и овес.

Уже в этом году Волков 
оформил свое КФХ, про-
должая скупать и оформ-
лять в аренду паи. Сегод-
ня у него уже 500 гектаров 
земли, а хозяйство распо-
лагается сразу в двух насе-
ленных пунктах — дерев-
нях Павловке и Новофёдо-
ровке Колпнянского райо-
на. Тогда и первый трактор 
приобрел.

Когда земли стало боль-
ше, родной дядя Волкова 
Николай Викторович, ко-
торый всю жизнь занима-
ется выращиванием вино-
града и фруктовых деревь-
ев также для души, предло-
жил племяннику развивать 
и садоводство.

— Сегодня дело это 
очень рентабельное, — го-
ворит фермер, — растени-
еводов-то у нас в области 
много. Урожаи рекордные 
берут. А вот кто фруктами 
занимается, по пальцам пе-
ресчитать.

Олег приводит пример: 
есть у него один знакомый 
в соседнем районе, который 
выращивает виноград. Ко-
нечно, не «изабеллу», кото-
рая сейчас почти в каждом 
дворе растет, — у него более 
сотни сортов, и не три ку-
стика под домом, а серьез-
ная плантация. Дело он это 

развивает, потому что нет 
проблем со сбытом. Не-
сколько лет подряд к нему 
приезжают скупщики из 
Курской области. Забирают 
почти весь урожай.

— Да не будет проблем, 
если с таким виноградом и 
на местный рынок выйти 
или на ярмарку в город вы-
ехать, — раскупят, — гово-
рит фермер. — Он, конеч-
но, дешевле будет стоить, 
а по вкусовым качествам 
еще лучше какого-нибудь 
заморского!

Поэтому в этом году за-
ложили Волковы серьезную 
плантацию — свыше тыся-
чи саженцев более двухсот 
различных сортов. По сло-
вам начальника отдела си-

стем земледелия и агротех-
нологий департамента сель-
ского хозяйства Ирины Гу-
ринович, теперь они самые 
крупные виноградари в ре-
гионе. Кроме того, несколь-
ко гектаров занимают фрук-
товые деревья: яблоки, гру-
ши, черешня. Есть и орехи — 
грецкий и фундук.  

— Как же справляетесь с 
таким хозяйством?

— Да, работы много, — 
говорит фермер. — Но семья 
у нас большая, дружная, все 
помогают — супруга, роди-
тели, дядя, брат, еще двое 
помощников подрастают. 
Старшему сыну только 13, 
а он уже наравне со взрос-
лыми работает.

В ближайшее время пла-

нирует Волков нанять тро-
их рабочих.

Единственная пробле-
ма — техника. Одним трак-
тором разве справишься? 
Поэтому как начинающий 
фермер подал Волков доку-
менты на грант правитель-
ства области. Его дела и на-
мерения оценили. И недав-
но он получил сертификат 
на 1,5 млн. рублей, которые 
уже пошли на покупку еще 
одного трактора и прицеп-
ного инвентаря.

Что касается комбайна 
для уборки урожая — в этом 
деле Олегу подсобил знако-
мый фермер.

— Но уже весной буду свой 
покупать, — говорит Волков.

Анна БОРЩ
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ЗДОРОВЬЕ НОВОСТИ

Сегодня пациенты уже 
здоровы. К счастью, 
медики вовремя 
распознали заболевание.

Что же случилось и чем 
завершилась тревожная си-
туация? Рассказывает за-
меститель начальника от-
дела эпидемиологического 
надзора Управления Роспо-
требнадзора по Орловской 
области Татьяна Маношки-
на.

— Из Ливенской боль-
ницы пришло экстренное 
сообщение о том, что к ним 
поступили двое мужчин 37 
и 48 лет с подозрением на 
сибирскую язву, — говорит 
Татьяна Николаевна. — Это 
смертельно опасная ин-
фекция, так как её клини-
ческие проявления разно-
образны и возможны очень 
быстрые осложнения. Если 
инфекция распространяет-
ся в легкие человека, то это 
в 99 процентах случаев ле-
тальный исход.

У мужчин было подозре-
ние на кожную форму за-
болевания. По их инфор-
мации, они участвовали 
в забое животного, кото-
рое принадлежало одному 
из сельских хозяйств Крас-
нозоренского района.

— Предполагаемый ди-
агноз всё-таки подтвер-
дился?

— Да, в настоящее вре-
мя лабораторно подтверж-
ден диагноз у одного из 
мужчин.

Для уточнения диагноза 
были привлечены специ-
алисты управления здра-
воохранения, инфекци-
онист, проведены лабо-
раторные исследования, 
а также анализы отправ-
лялись в Мос кву в проти-
вочумный центр.

— Проверялись другие 
животные из Краснозо-
ренского сельского хо-
зяйства?

— Конечно. Все оказа-
лись здоровыми и приви-
тыми от сибирской язвы. 
В связи со сложившейся си-
туацией санитарной и ве-
теринарной службами про-
ведены противоэпидеми-
ческие мероприятия по ло-
кализации очага.

Проведена профилакти-
ка сибирской язвы живот-
ным в частном секторе. Ор-
ганизовано наблюдение за 
лицами, имеющими риск 
заразиться.

Было  издано  поста-
новление главного госу-
дарственного санитарно-

го врача Орловской обла-
сти по организации специ-
фической профилактики 
групп риска. Состоялись 
межведомственные сове-
щания по возникшей проб-
леме.

Сейчас ситуация нахо-
дится под контролем Управ-
ления Роспотребнадзора 
области.

— Как может переда-
ваться сибирская язва?

— Человек заражает-
ся от больного животного, 
его трупа или через зара-
женную спорами почву и, 
как правило, через повреж-
денную кожу. Если чело-
век вовремя не получает 
лечения при кожной фор-
ме заболевания, то инфек-

ция переходит в легкие или 
кишечник. А это, я повто-
рюсь, самый неблагопри-
ятный исход.

— Есть ли какие-то 
специфические симпто-
мы?

— Повышается темпе-
ратура тела, но это не глав-
ный симптом. Появляется 
покраснение на коже, по-
том оно увеличивается, об-
разуется язвочка, на дне ко-
торой виден чёрный струп. 
Что характерно — эти нары-
вы безболезненны, поэтому 
человек обычно начинает 
лечиться в домашних усло-
виях и теряет время.

— Как обезопасить 
себя от заражения?

— Когда  покупаете 

мясо, обращайте внимание 
на наличие ветеринарного 
свидетельства на продук-
цию. И лучше приобретать 
мясопродукты в гаранти-
рованных точках: в мага-
зинах, на рынках, —  где 
мясная продукция прове-
ряется.

— Как чувствуют себя 
заразившиеся пациенты 
из Ливен?

— Они  были  разме-
щены в отдельном боксе 
и прошли курс лечения. 
Сегодня пациенты уже 
здоровы. К счастью, ме-
дики вовремя распознали 
заболевание.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Вирус 
из небытия

Об этой опасной инфекции, кото-
рую называют биологическим 

оружием, уже успели забыть. Послед-
ний случай заражения в Орловской 
области регистрировался в 1991 году. 
И вдруг опять всплыл страшный диаг-
ноз — сибирская язва.

ЦИФРА

До 80
лет споры возбудителя 
сибирской язвы 
сохраняются в почве.

21
учтенный могильник 
животных, погибших от 
сибирской язвы, находится 
на территории области.

СПРА ВК А

Наиболее восприимчивы к сибирской язве коровы, 
лошади, овцы, козы, олени, дикие травоядные. Ме-
нее восприимчивы свиньи. Собаки и кошки мало-
чувствительны к возбудителю и заболевают лишь 
при заражении очень большими дозами.

Общество врачей
На Орловщине появилась ассоциация 
заслуженных врачей. Первая встреча новой 
общественной организации проходила в детской 
областной клинической больнице имени 
З. И. Круглой.

В состав ассоциации вошли люди, которые внес-
ли весомый вклад в развитие здравоохранения. 

Их опыт и теоретические знания должны переда-
ваться молодому поколению. Также ассоциация 
призвана помочь в решении актуальных проблем 
здравоохранения: возрождение наставничества, 
кадровые проблемы.

— Люди, имеющие богатый профессиональный 
опыт, могли бы делиться со своими коллегами, по-
могать воспитывать новые кадры, новое пополне-
ние, при необходимости подставить свое плечо, — 
говорит заведующая кафедрой педиатрии с курсом 
детской хирургии и член ассоциации заслуженных 
врачей Тамара Васина.

Галина АНАТОЛЬЕВА

Сезон вирусов
В Орловской области наблюдается повышение 
заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ).

Только за неделю в лечебно-профилактические 
учреждения области обратились 2 622 челове-

ка с симптомами острых респираторных заболе-
ваний. Большинство обратившихся — дети. Слу-
чаев гриппа не зарегистрировано.

— Несмотря на еженедельное увеличение ко-
личества заболевших, в целом уровни заболевае-
мости ОРВИ ни в одной возрастной группе насе-
ления Орловской области и г. Орла не превышают 
эпидемических порогов, — сообщили в региональ-
ном Управлении Роспотребназдора.

В регионе также стартовала иммунизация про-
тив гриппа населения из групп риска— детей до-
школьного и школьного возраста, студентов высших 
и средних профессиональных учебных заведений. 
В состав вакцин входят актуальные штаммы виру-
сов гриппа, рекомендуемые Всемирной организа-
цией здравоохранения на эпидсезон 2014   — 2015 гг.

На данный момент в область поступило 17 250 
доз вакцины «Гриппол» и для вакцинации детей — 
7 568 доз вакцины «Гриппол плюс». Вакцина рас-
пределена в лечебно-профилактические организа-
ции области. Уже привито 11 617 человек.

Анна БОГУЛА

Миссия 
милосердия
Гуманитарная помощь, собранная прихожанами 
и священнослужителями орловских храмов, 
доставлена украинским беженцам в Ростовскую 
область.

Об этом на пресс-конференции рассказал ми-
трополит Орловский и Болховский Антоний.
В июне по его благословению в храмах и мо-

настырях региона был объявлен благотворитель-
ный сбор вещей в пользу беженцев с юго-востока 
Украины. При участии прихожан были собраны 
комплекты детской и взрослой одежды, продук-
ты питания, вода, предметы личной гигиены. Гу-
манитарный груз общим весом более 20 тонн был 
отправлен из Свято-Успенского мужского мона-
стыря Орла в лагерь «Красный десант» в Ростов-
ской области, где находятся 1200 украинских бе-
женцев — пенсионеры, инвалиды, дети.

Митрополит Антоний поблагодарил всех орлов-
цев, оказавших помощь попавшим в беду жителям 
соседнего государства.

— Никаким недругам не удастся поколебать 
единство двух братских народов, — подчеркнул 
он. — Ежедневно за божественной литургией ве-
рующие во всех орловских храмах молятся о том, 
чтобы на Украине воцарился долгожданный мир.

Помимо гуманитарного десанта в Ростовскую об-
ласть Орловская митрополия направляла собран-
ные ею денежные средства в Московскую патри-
архию для поддержки беженцев. Кроме того, прие-
хавшие на Орловщину вынужденные переселенцы 
получают помощь в Свято-Успенском монастыре. 
Некоторые православные священники, изгнанные 
из украинских храмов, устроены на службу в ор-
ловские приходы.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Андрей Скворцов — гид по России
На канале НТВ стартовала новая воскресная программа 
«Хорошо там, где мы есть!».

О  самых замечательных 
местах России расска-

зывает ведущий Андрей 
Скворцов.

— Когда-то я окончил 
географический факуль-
тет МГУ, — рассказал нам 
Андрей. — И, признать-
ся, некоторое время со-
мневался в правильности 
своего выбора, в глубине 
души мечтая о биофаке… 
Но став профессиональ-
ным географом, исколесил 
всю Россию. И мне этот об-
раз жизни очень понравил-

ся. А теперь я делюсь с теле-
зрителями своими знания-
ми. Рассказываю, что нужно 
брать с собой в дорогу, от-
правляясь в конкретный ре-
гион, какие опасности мо-
гут подстерегать в пути, где 
есть вай-фай, а где его нет 
в помине… Большой блок 
посвящен любителям ав-
тостопа — в России их не-
мало. Кстати, самых опыт-
ных из них мы будем при-
глашать к себе в студию. 
Вместе мы расскажем, как 
хорошо там, где мы уже по-

бывали. И, возможно, под-
вигнем кого-то на новые 
путешествия по необъят-
ной России. 

Алика Смехова
не выдержала гонок
На Первом канале стартовал новый сезон спортивного 
шоу «Большие гонки», основателем которого является 
легендарный президент Франции Шарль де Голль. 
На этот раз российскую команду представляют 
в основном профессиональные спортсмены — призер 
по прыжкам с шестом Светлана Феофанова, фигурист 
Максим Маринин, конькобежцы Светлана Журова 
и Иван Скобрев. Компанию им составили и некоторые 
звезды — экс-солистка «Тату» Юля Волкова и актриса 
Алика Смехова.

— Сначала у меня был 
спортивный азарт, — рас-
сказала  нам  участни-
ца шоу Алика Смехова. — 
Меня подбадривали ре-
бята из команды и очень 
помогали тренеры. Прав-
да, я довольно быстро со-
шла с дистанции, ведь эти 
соревнования — неверо-
ятно сложные! Многие 
спортсмены сходят с дис-
танции, что уж говорить 
о  нас… Но  я  все  равно 
рада, что увидела это сво-
ими глазами, испытала 
на себе. И потом до кон-
ца болела за нашу коман-
ду, старалась, как могла, 
подбадривать наших бой-
 цов.

29 сентября — 5 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
26 каналов, включая эфирное, кабельное (КТВ)

Александр Овечкин 
вдохновил «Молодёжку»
Легендарный российский 
хоккеист Александр 
Овечкин посетил стадион 
«Лужники», где проходили 
съемки второго сезона 
сериала канала СТС 
«Молодежка».

— Александра пригла-
сили на съемки продюсе-
ры сериала Вячеслав Му-
ругов и Федор Бондар-
чук, — рассказали нам со-
трудники пресс-службы 
телеканала. — В прошлом 
году продюсеры одному 
из первых показали ему 
первую серию сериала, 
и Овечкин тогда восклик-
нул: «Бомба!». С тех пор он 
следит за судьбой «Моло-
дежки» и вот даже увидел 
все собственными глазами!

— Честно говоря, я был 

очень удивлен, — признал-
ся Андрей Мерзликин, ис-
полнитель роли Макси-
ма Стрельцова — капитана 
команды «Ледяные коро-
ли». — Абсолютно не ожи-

дал встретить лицом к лицу 
живую легенду хоккея! Его 
появление вдохновило ре-
бят на ледовые подвиги — 
думаю, эта серия получит-
ся особенно зажигательной.

Канал НТВ решил порадовать зрителей новым 
информационно-развлекательным шоу «Женские 
штучки». Это программа о женщинах и для женщин. 
И неудивительно, что ее ведущими также выступят 
представительницы прекрасного пола — Яна Поплавская, 
Надежда Грановская и Жанна Эппле. В студии будут 
обсуждаться все насущные женские вопросы: как 
сохранить вечную молодость, где что купить, как общаться 
с мужчинами, стоит ли жертвовать собой ради семьи?

— Мы с коллегами пред-
ставляем почти всю женскую 
палитру — блондинку, брю-
нетку и рыжую, — рассказа-

ла нам Яна Поплавская. — 
Хотя мы и будем говорить 
о разных проблемах, но по-
стараемся делать это весело 

и иронично. Это что-то типа 
журнала «Cosmopolitan» — 
только в прямом эфире. 
Женщины в современном 
мире давно стали фронтме-
нами и в политике, и в биз-
несе. Нам приходится быть 
шес тирукими, как Шива, 
чтобы все успевать, да еще 
и воспитывать детей. И мы 
будем рады поделиться сво-
ими женскими секретами 
с нашей аудиторией.

ИА «Столица»

Яна Поплавская
расскажет про женские штучки

Зрители телеканала 
«Россия 2» в ближайшем 
будущем увидят новый 
приключенческий 
сериал «Дело Батагами», 
в котором вместе 
с российскими актерами 
Игорем Жижикиным 
и Алексеем Чадовым 
снялась голливудская 
звезда и мастер боевых 
искусств Марк Дакаскос. 
Известный актер 
славится своей отличной 
спортивной формой 
и практически никогда 
не прибегает к услугам 
каскадеров.

— Я уже снимался с Мар-
ком Дакаскасом в Голливу-
де, — рассказал нам Игорь 
Жижикин, — это  была 
картина  «Тени  в  раю» 
(«Shadows in Paradise»). 
Собственно, в этот раз это 
я предложил его кандидату-
ру продюсерам, и они при-
гласили Дакаскоса в карти-
ну. Работать с таким масте-
ром — одно удовольствие. 
А у зрителей скоро будет 
хорошая возможность уви-
деть все наши трюки, по-
гони, прыжки и перестрел-
ки в этом новом полицей-
ском боевике. 

Игорь 
Жижикин 
«сосватал» 
Марка 
Дакаскоса

В ежедневной программе 
телеканала «Россия» 
«О самом главном» — 
пополнение. Соведущим 
доктора Сергея Агапкина 
стал актер театра 
«Ленком» Андрей Леонов, 
которого телезрители 
полюбили в роли 
многодетного папы Сергея 
Васнецова в сериале 
«Папины дочки».

— Я уже опытный «теле-
медик», когда-то уже был 
ведущим программы о здо-
ровье «Болезням — нет!», 
которая выходила в эфир 
для русскоязычной ауди-
тории за рубежом, — рас-
сказал нам Андрей Лео-
нов. — Так что в курс дела 
меня вводить не пришлось. 
Себе я взял за правило: ког-
да говоришь о человеческих 
болезнях, надо быть дели-
катным и внимательным. 
Нужно следить за своими 
словами, особенно шут-
ками. И я рад, что Сергей 
Агапкин придерживается 
тех же правил.

Андрей 
Леонов 
расскажет 
«О самом 
главном»

Первый канал устроит 
«Небесный суд»
Известный сценарист и режиссер Алена Званцова 
закончила работу над четырехсерийной картиной 
«Небесный суд. Продолжение». Показана она будет 
на Первом канале.

— Когда точно выйдет 
картина, я пока не знаю, — 
рассказала нам режис-
сер, — но продюсеры уже 
заказали съемки третье-
го сезона сериала. Кто бы 
мог  подумать !  Когда 
я презентовала эту исто-
рию, никто и не помыш-
лял о таком высоком спро-
се у зрителей. А вот когда 
сериал «Небесный суд» по-
бил все мыслимые рекор-

ды по скачиванию из Ин-
тернета, продюсеры оду-
мались и решили сделать 
телеверсию сериала, а за-
одно остановить беспредел 
на пиратских киносайтах.

Главные роли в картине 
играют любимчики теле-
зрителей — Константин 
Хабенский, Михаил Поре-
ченков, Ингеборга Дапку-
найте и Дмитрий Марья-
нов.
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ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

1. ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером» 16+.
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / женское».
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время.
21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 16+.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+.
1.55, 3.05 Х/ф «Последствия любви» 16+.
4.00 «В наше время» 12+.

2. РОССИЯ-1

5.00 «Утро России».
9.00 «Землетрясение. Кто следующий?». 12+.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+.
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

12+.
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». 

12+.
0.40 Т/с «Надежда». 16+.
2.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...».
4.10 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя» 16+.
9.35, 22.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Медвежья охота» 16+.
15.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА.

18.00, 1.45 «24 кадра» 16+.
18.30, 2.20 «Трон».
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 «Локомотив» (Ярославль) — «ХК Сочи». 

Прямая трансляция.
0.45 Профессиональный бокс.
2.50 «Наука на колесах».
3.20, 3.50 «Угрозы современного мира».
4.20 Т/с «В зоне риска» 16+.

4. РОССИЯ-К

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк».
12.45 «Последний автограф». Избранные 

главы.
13.10, 23.35 Х/ф «Чужие письма».
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
15.10 «Ревизор».
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов».
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Эпизоды.
21.35 «Тем временем».
22.20 Д/с «История мира».
1.00 Д/с «Ищу учителя».
2.40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы горы. Там, 

где живут заклинатели дождей».

5. РОССИЯ-24

4.30, 4.50, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.15, 
7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 9.00, 9.15, 9.30, 
9.35, 10.00, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.50, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 3.00, 
3.30, 3.50, 4.00 Вести.

4.35 Путешествие.
4.50 Вести. События недели.
5.15 Страховое время.
5.25, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 
1.40, 2.20, 3.20 Спорт.

5.35 Пульс с Александром Малых.
6.10, 6.40, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 10.35, 

11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.30, 19.10, 19.40, 20.30, 
21.10, 22.30, 0.10, 1.20, 2.30, 3.10 
Экономика.

6.15, 6.35, 6.50, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35, 19.35, 21.35, 1.35, 
3.35 Репортаж.

7.35 Агробизнес.
7.50, 11.50, 14.50 Телеком.
8.15 Вести. Космос.
8.35 Биржевые вести.
9.35, 20.50, 3.50 Вести.Net.
10.45 Вести. Транспорт.
12.50, 16.50, 17.50, 19.50, 22.50, 1.50, 3.40 

Региональные вести.
13.50, 15.50, 18.50, 23.50 Культура.
21.50, 0.50 Реплика.
23.35, 0.35 Интервью.
2.50 Обзор иностранной прессы.
4.10 Парламентский час.

6. НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+.
14.55 «Прокурорская проверка» 16+.
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.
20.00, 23.00 Т/с «Ментовские войны» 16+.
22.00 Анатомия дня.
0.55 «Герои «Ментовских войн-8» 16+.
1.45 «ДНК» 16+.
2.40 «Дикий мир».
3.00 Т/с «Ржавчина» 16+.
4.55 Т/с «Супруги» 18+.

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
9.55 Х/ф «Отряд особого назначения». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий». 16+.
13.55 «Простые сложности». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание». 12+.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийство». 

12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.45 Т/с «Жених». 12+.
21.45, 1.45 «Петровка, 38».
22.30 «Деловая схватка». 16+.
23.05 Без обмана. 16+.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Механическое 

бессмертие». 12+.
2.00 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. 

Свадьба». 16+.
4.00 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу 

остаться». 12+.
5.05 Д/ф «Тигры — людоеды из Суматры». 

12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00 «Территория заблуждений» 16+.
6.00, 13.00 «Званый ужин» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

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

16+.
7.30, 22.20 «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 19.30 «Новости-24» 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Странное дело» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Тотальная распродажа» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
20.00 «Свободное время» 16+.
20.30, 0.30 Х/ф «Бандитки» 12+.
23.30 «Любовь-911» 16+.
2.15 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 16+.
4.30 «Следаки» 16+.

9. ИСТОКИ ИНФО
6.00 Отличные новости 12+.
6.15 Music по-нашему 16+.
6.20 Юмор 16+.
6.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Вакансии» 16+.
6.35 В ритме города. Культура 16+.
6.45 В ритме города. Спорт 16+.
6.55 Зарисовка 16+.
6.57 Камера on-line.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00, 3.00 

Повторы блока.
7.00 Ретроновости. 16+.
7.15 Из архива В. Людомира 16+.
7.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Недвижимость, автомобили» 16+.
7.35 Телеэкскурсия 16+.
7.55 Зарисовка 16+.
7.57 Камера on-line.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 1.00, 4.00 

Повторы блока.
8.00 Программа «Оперативный эфир» 16+.
8.25 Рубрика бесплатных объявлений 

«Частные» 16+.
8.35 Спортивный калейдоскоп 16+.
8.45 Осторожно: экстрим! Кто сказал «мяу»? 

16+.
8.57 Камера on-line.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00 

Повторы блока.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
6.35 М/ф «Легенда о Молин». 0+.
6.55 «Губерния. Итоги недели». 12+.
7.25 «Первый молодёжный». 12+.
7.45 «Исторический квартал». 12+.
8.00 «Звёздное интервью». 12+.
8.20 М/ф «Урми — суперзвезда». 0+.
9.40 Х/ф «Крутой поворот». 18+.
11.25 Х/ф «Кому я должен — всем прощаю». 

12+.
12.50 Х/ф «В компании мужчин». 16+.
14.30 «Ипотека». 12+.
14.55 «Школа доктора Комаровского». 12+.
15.25 Д/ф «Колокола». 12+.
16.15 Х/ф «За кем замужем певица?». 12+.
17.35 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
18.15 Т/с «Спасти босса». 16+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.25 «КапиталЪ». 12+.
19.40 «Главные новости». 12+.
20.05 «Персона грата». 12+.
20.20 «Главные новости». 12+.
20.45 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+.
21.25 Х/ф «Падающие небеса». 16+.
23.10 «Главные новости». 12+.
23.30 «КапиталЪ». 12+.

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00 Мультимир 6+.
8.00 Х/ф «Уличные танцы-2». 16+.
9.40 Друзья ангелов. 6+.
9.50 Вирус атакует. 6+.
10.00 Однажды в милиции. 16+.
10.35 Экстрасенсы-детективы. 16+.
11.20 Экстрасенсы-детективы. 16+.

12.05 Х/ф «Путь война». 16+.
13.50 Говорит полиция. 16+.
14.35 Х/ф «Детская линейка. Спасая Шайло». 

12+.
15.50 Госпожа горничная 16+.
16.35 Главный калибр. 16+.
17.10 Д/ф «Рождение легенды. Кавказская 

пленница». 16+.
17.50 Дом без жертв. 16+.
18.50 Еда с Алексеем Зиминым. 16+.
19.30 Первые новости 16+.
19.50 Ребёнок. Инструкция по применению. 

6+.
22.30 Х/ф «Шлёпни её, она француженка». 

16+.

12. 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 «Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» 16+.
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «СМЕРШ. 

Лисья нора» 16+.
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА» 16+.
22.25 Т/с «След» 16+.
23.20 «Момент истины» 16+.
0.15 «Место происшествия. О главном» 16+.
1.15 «Большой папа» 0+.
1.45 «День ангела» 0+.
2.10, 2.45, 3.20, 3.50, 4.25, 4.55, 5.30 Т/с 

«Детективы» 16+.

13. ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Маршал Василевский» 12+.
7.05 Д/с «Хроника Победы» 12+.
7.35, 9.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 13.10 Х/ф «Сицилианская защита» 6+.
14.00 Т/с «Золотой капкан» 16+.
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой».
19.15 Х/ф «Чапаев» 0+.
21.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+.
0.05 Д/с «Незримый бой» 16+.
0.45 Т/с «Бигль» 12+.
1.46 Х/ф «Легкая жизнь» 0+.
3.15 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 0+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/ф «Тараканище», «В порту» 0+.
6.40 М/с «Миа и я» 6+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00, 9.30, 14.00 Т/с «Воронины» 16+.
9.00, 13.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» представля-

ет… Трофеи Авалона 16+.
11.30 Х/ф «Реальная сказка» 12+.
15.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+.
16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
16.30 Т/с «Кухня» 16+.
18.30, 0.00 ТРК «Ва-Банк Плюс» представля-

ет… 16+.
19.00 Т/с «Анжелика» 16+.
22.00 Х/ф «Такси» 0+.
23.40 Т/с «Студенты» 16+.
1.30 «6 кадров» 16+.
1.45 «Хочу верить» 16+.
2.45 «Не может быть!» 16+.
4.25 «Животный смех» 16+.
4.55 М/ф «Аленький цветочек» 0+.
5.45 «Музыка на СТС» 16+.

15. ТНТ

7.00 Т/с «Юная лига справедливости» 12+.
7.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+.
7.55 М/с «Кунг-фу панда. Удивительные 

легенды» 12+.
8.20 М/с «Озорные анимашки» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00 Х/ф «Камень желаний» 12+.
13.40 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
14.00 Т/с «Универ» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук» 16+.
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 Х/ф «Беглец» 16+.
3.30 Т/с «Салон Вероники» 16+.
4.00 «Суперинтуиция» 16+.
5.00 Т/с «Джоуи-2» 16+.
5.25 Т/с «Следы во времени» 16+.
6.20 Т/с «Саша + Маша» 16+.

16. ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+.
8.00 «Как надо» 16+.
9.00 «Улетные животные» 16+.
9.30 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти-2» 16+.
12.30 Т/с «Солдаты-3» 12+.
15.30 «Что скрывают гостиницы?» 16+.
16.30, 17.00 «Вне закона» 16+.
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 16+.
18.30, 20.30 «Дорожные войны» 16+.
19.00, 0.00 «Улетное видео» 16+.
22.00 «КВН. Играют все» 16+.
23.00 Т/с «Солдаты-10» 12+.
0.30 Т/с «Дневники Красной Туфельки» 18+.
1.00 Х/ф «Александр. Невская битва» 12+.
3.20 Х/ф «Приговоренный» 16+.
5.00 «Веселые истории из жизни-2» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.30, 12.00, 18.00, 21.00, 23.30, 4.20 
Новости. 0+.

8.15 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. «Динамо» 

— «Кубань». 0+.
10.45 «Личный тренер». 0+.
11.00 Пляжный волейбол. Grand Slam в 

Бразилии. 0+.
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.

14.20 Футбол. «Мир английской премьер-ли-
ги». 0+.

15.00 Плавание. Этап Кубка мира в Гонконге.
17.00 Пляжный волейбол. Grand Slam в 

Бразилии. 0+.
18.15 «90 минут плюс». Ток-шоу Георгия 

Черданцева. 0+.
21.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Германии. 0+.
22.25, 3.15 Футбол. «Международная 

панорама». 0+.
0.00 «Шесть на шесть». На чемпионате мира. 

0+.
0.30 Пляжный волейбол. Grand Slam в 

Бразилии. 0+.
1.00 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Мордовия» — 
«Уфа». 0+.

5.50 Плавание. Этап Кубка мира в Гонконге. 
0+.

18. T V1000

6.00 Х/ф «Реальность кусается». 12+.
8.10, 14.30 Х/ф «Грустный Валентин». 16+.
10.20 Х/ф «Дневник памяти». 16+.
12.40 Х/ф «Жестокие игры». 16+.
16.30 Х/ф «Сделай шаг». 12+.
18.10 Х/ф «Сейчас самое время». 16+.
20.00 Х/ф «50 первых поцелуев». 12+.
21.50 Х/ф «Босиком по слизнякам». 16+.
23.50 Х/ф «Красный дракон». 16+.
2.00 Х/ф «Большой куш». 16+.
3.50 Х/ф «Симона». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ». 16+.
8.50 Х/ф «Сошедшие с небес». 12+.
10.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей». 16+.
12.05 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу». 

16+.
13.45, 2.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». 12+.
15.10 Х/ф «Фонограмма страсти». 16+.
16.50 Х/ф «На перепутье». 0+.
18.35 Х/ф «Апельсиновый сок». 16+.
20.20 Х/ф «Мамочки». 16+.
22.10 Х/ф «Стиляги». 16+.
0.30 Х/ф «Контакт». 16+.
3.30 Х/ф «Юнкера». 12+.

20. ДОМ КИНО

4.30 Х/ф «Москва слезам не верит». 12+.
6.55 Х/ф «Переводчик». 16+.
10.40 Х/ф «С тобой и без тебя». 12+.
12.10 Х/ф «Стакан воды».
14.35 Х/ф «Я остаюсь». 16+.
16.30 Х/ф «Дело было на Кубани». 16+.
18.25 Х/ф «Страсти по Чапаю». 16+.
20.20, 4.25 «Окно в кино».
20.30 Х/ф «Самая лучшая бабушка». 12+.
22.00 Х/Ф «Generation «П». 18+
23.55 Х/ф «Муж собаки Баскервилей». 18+.
1.10 Х/ф «Время собирать камни». 12+.
2.50 Х/ф «Роман и Франческа».

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

6.00 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 
«Мустанг» 6+.

7.00 «Игры разума. Битва полов» 6+.
7.30 «Увлекательная наука. Огненный дождь» 

12+.
8.00 «Сделай или умри. Падение под лёд» 

18+.
8.30, 20.00, 20.30 «Научные глупости» 18+.
9.00, 14.00 «Апокалипсис. Первая мировая 

война. Ад» 18+.
10.00, 15.00 «Апокалипсис. Вторая мировая 

война. Мир в огне» 12+.
11.00 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 

Электромобиль «Тесла» 6+.
12.00 «Кладоискатели. Пропавший самолет» 

12+.
12.30 «Кладоискатели. По следам Панчо 

Вильи» 12+.
13.00 «Игры разума. Что происходит?» 12+.
13.30 «Увлекательная наука. На куски» 12+.
16.00 «Лесное царство» 6+.
17.00 «Самые опасные животные. От пустыни 

до саванны» 12+.
18.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Рейнджеры всегда впереди» 
18+.

19.00 «Машины. Разобрать и продать. Самые 
дорогие авто» 12+.

21.00, 1.00, 4.00 «Воздушные асы войны. 
Тотальная война» 12+.

22.00, 2.00, 5.00 «Великие рейды Второй 
мировой войны. Британские десантни-
ки против Роммеля» 18+.

23.00 «Космос. Пространство и время. Небо, 
полное призраков» 12+.

0.00 «Расследования авиакатастроф. Само-
лет-призрак».

3.00 «Доисторические монстры Гитлера» 18+.

22. ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+.

8.00 Полезное утро 16+.
8.40, 12.00, 3.30 Домашняя кухня 16+.
9.05 Д/ф «По делам несовершеннолетних» 

16+.
11.00, 2.30 «Давай разведёмся!» 16+.
13.00, 4.30 Т/с «Астролог» 16+.
14.00 Т/с «Две судьбы-2» 16+.
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех» 16+.
19.00 Т/с «Не родись красивой» 16+.
20.40 Т/с «Анна Герман» 16+.
0.30 Х/ф «Республика ШКИД» 16+.
5.30 Идеальная пара 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
12+.

6.30 Увлеченные рыбалкой. 12+.
7.20 Дело вкуса. 12+.
7.35, 14.35 Сезон охоты. 16+.
8.05 Охотничьи меридианы. 16+.

8.35, 19.05 Нахлыст среди дикой природы. 
12+.

9.00, 5.35 По рекам Амазонии. 12+.
9.25, 4.35 Плaнета рыбака. 12+.
9.55, 3.40 Меткий выстрел. 16+.
10.20 Оружие для охоты. 16+.
10.50, 23.00 Вкусная рыбалка. 12+.
11.40, 22.30 Трофеи. 16+.
12.10 Карпфишинг. 12+.
12.40 Коллизии большой охоты. 16+.
13.35 Рыболов-эксперт. 12+.
14.05 Водный мир. 12+.
15.05, 3.10 Я и моя собака. 16+.
15.35, 5.05 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.
16.05 В мире рыбалки. 12+.
16.30 Оружейный клуб. 16+.
17.00 На охотничьей тропе. 16+.
17.30 Гиганты речных глубин. 12+.
18.20, 21.15 Советы бывалых. 12+.
18.35 Рыбалка без границ. 12+.
19.30 Охота с луком. 16+.
20.00 Особенности охоты на Руси. 16+.
20.30 Охотничьи традиции и этика. 16+.
20.45 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 12+.
21.30 Мой мир — рыбалка. 12+.
22.00 Горная охота. 16+.
23.50 Планета охотника. 16+.
0.20 Прикладная ихтиология. 12+.
0.50 Школа нахлыста Ника Харта. 12+.
1.25 Донская рыбалка. 12+.
1.50 Морская охота. 16+.
2.20 Как охотились наши деды. 16+.
2.50 Охота с Баком Макнили. 16+.
4.05 Под водой с ружьем. 16+.

24. УСАДЬБА

6.00 Тот, кто ищет... 12+.
6.25 Хозяин. 12+.
6.55 Огород в палисаднике. 12+.
7.25, 1.25 Дачники. 12+.
7.55 Ландшафтный дизайн. 12+.
8.25 Дачная экзотика. 6+.
8.55, 2.55 Домик в Америкe. 12+.
9.25, 15.30, 3.25 В гармонии с природой. 12+.
9.55, 3.55 Мaстер. 12+.
10.25, 5.10 Дизайнерский беспредел. 12+.
11.15, 4.25 Быстрые рецепты. 12+.
11.30, 22.25 Беспокойное хозяйство. 12+.
12.00 Тихая охота. 12+.
12.30 Мир русской усадьбы. Фильм 5-й. 

Литераторы в усадьбе.
13.00 Усадьбы будущего. 12+.
13.30, 23.55 Особый вкус. 12+.
13.45, 18.15 Подворье. 12+.
14.00 Моя любимая грядка. 12+.
14.30 Огородные вредители. 12+.
15.00 Огороды. Экзотика. 12+.
16.00 10 самых больших ошибок. 16+.
16.30 Органическое земледелие. 6+.
17.00 Миллион на чердаке. 12+.
17.30 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
18.00 Нескучный вечер. 12+.
18.30 Преданья старины глубокой. 12+.
19.00 История усадеб. 12+.
19.30 Секреты стиля. 12+.
20.00 Среда обитания. 16+.
20.25 Безопасность. 12+.
20.55 Дачные радости. 12+.
21.25, 0.10 Готовимся к зиме. 12+.
21.40 Сельсовет. 12+.
21.55 Сад мечты. 12+.
22.55 Сравнительный анализ. 16+.
23.25 Я — фермер. 12+.
0.25 Побег из города. 12+.
0.55 Мир садовода. 12+.
1.55 Проект мечты № 141. 12+.
2.25 Что почем? 12+.
2.40 Высший сорт. 12+.
4.40 Проект мечты № 81. 12+.

25. РЕТРО

6.00, 12.00, 0.00 «Намедни. 1961—1991» 12+.
6.45 Х/ф «Моя любовь» 12+.
8.05, 14.10, 20.10, 3.00 «Голубой огонек» 12+.
8.35, 14.40, 20.40, 3.30 «Осторожно, мо-

дерн!» 16+.
9.05, 15.15 «О.С.П.-студия» 16+.
9.50 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» 

16+.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 «Утренняя почта» 

12+.
12.45 Х/ф «Последний дюйм» 6+.
15.10, 17.25, 23.25 «Музыкальная история» 

12+.
15.55 Х/ф «Прекрасная мельничиха» 16+.
18.00 «Намедни. 1992—1999» 12+.
18.50 Х/ф «Гонщики» 12+.
21.10 «Маски на именинах-1» 16+.
21.35 «Маски на именинах-2» 16+.
21.55 Х/ф «Прокаженная» 12+.
0.40 Х/ф «Третья ракета» 12+.
2.00 «Анна Герман. Судьба и песни» 6+.
4.00 Х/ф «Сердце дракона» 16+.

26. ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь.

7.05 М/с «Гладиаторы». 6+.
7.30 Совершенное сердце. 16+.
8.25 Сестры по крови. 16+.
9.15 Час суда. 16+.
10.00 Летучая мышь. 16+.
11.30 М/ф «В лесной чаще», «Весёлые 

охотники — Карандаш и Клякса». 0+.
12.00 Конвой PQ-17. 16+.
12.50 Под небом Европы. 12+.
14.05 Анатомия страсти. 16+.
15.30 М/с «Гладиаторы». 6+.
16.25 Сестры по крови. 16+.
17.15 Час суда. 16+.
18.00 Совершенное сердце. 16+.
19.15 Ва-Банк представляет….
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.15 Конвой PQ-17. 16+.
21.00 Бедная Маша. 16+.
22.30 Под небом Европы. 12+.
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1. ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 

16+.
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / женское».
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+.
1.50, 3.05 Х/ф «Мужество в бою» 12+.

2. РОССИЯ-1

5.00 «Утро России».
9.00 «Агент А/201. Наш человек в гестапо». 

12+.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+.
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

12+.
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопре-

ки». 12+.
23.50 «Николай Рыжков. Последний премьер 

империи».
0.55 Т/с «Надежда». 16+.
2.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...».
4.15 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя» 16+.
9.35 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Сармат» 16+.
15.40 «Я — полицейский!».
16.45, 19.15, 22.00 Большой спорт.
16.55 «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» 

(Омская область). Прямая трансляция.
19.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев (Россия) 
против Фернандо Алмейды (Бразилия), 
Максим Гришин (Россия) против Майка 
Кайла (США).

22.20 «Эволюция».
0.55 Профессиональный бокс.
2.10 «Сибирь» (Новосибирская область) — 

ЦСКА.
4.20 Т/с «В зоне риска» 16+.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Соловки».
12.45 «Последний автограф». Избранные 

главы.
13.10, 23.35 Х/ф «Дневник директора 

школы».
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современник 

своего детства».
15.10 «Проснись и пой!».
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант».
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим».
18.05 Леонидас Кавакос.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Больше, чем любовь. Константин 

Станиславский и Мария Лилина.
21.35 «Игра в бисер». «Александр Сухово-Ко-

былин. «Дело».
22.20 Д/с «История мира».
0.50 Д/с «Ищу учителя».
1.30 Р. Щедрин. Концерт № 3 для фортепиано 

с оркестром.

5. РОССИЯ-24

4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 
8.00, 8.15, 8.30, 9.00, 9.15, 9.30, 9.35, 
10.00, 10.30, 10.40, 11.00, 11.15, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 
21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 23.30, 23.50, 
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.10, 3.00, 
3.30, 4.00 Вести.

4.35 Парламентский час.
5.10, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 

9.40, 10.10, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.30, 20.30, 
21.10, 22.30, 0.10, 1.20, 2.30, 3.10, 4.10 
Экономика.

5.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.40, 
3.20, 4.20 Спорт.

5.35, 6.15, 6.35, 7.35, 8.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
1.35, 3.35 Репортаж.

5.40, 7.50, 8.50, 9.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
21.35, 3.40 Региональные вести.

5.50, 11.50, 2.50 Обзор иностранной прессы.
6.50, 21.50, 0.50 Реплика.
9.35 Вести. Энергетика.
10.40, 2.10 Вести. Телекоммуникации.
13.50, 15.50, 18.50, 22.50, 3.50 Культура.
17.50, 1.50 Российская газета.
19.00 Вести. Экономика.
19.05 Дебаты.
20.50, 23.50 Вести.Net.
23.35, 0.35 Интервью.

6. НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+.
14.55 «Прокурорская проверка» 16+.
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА 

(Россия) — «Бавария» (Германия).
22.00 Анатомия дня.
23.00 Т/с «Шаман» 16+.
1.00 «Главная дорога» 16+.
1.35 Т/с «Дело темное» 16+.
2.30 «Дикий мир».
3.00 Х/ф «Просто Джексон» 16+.
5.00 Т/с «Супруги» 18+.

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Молодая жена». 12+.
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера». 12+.
10.55 «Доктор И...». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 Х/ф «Холодный расчет». 12+.
13.35 «Простые сложности». 12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. 16+.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.45 Т/с «Жених». 12+.
21.45, 1.05 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 «Удар властью. Виктор Черномырдин». 

16+.
0.35 «СтихиЯ». 12+.
1.25 Х/ф «Сердца трёх». 12+.
3.35 Д/ф «Сердца трёх». 12+.
4.10 Д/ф «Нелегальное танго». 12+.
5.05 Т/с «Кто боится...». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00, 4.30 «Следаки» 16+.
6.00, 13.00 «Званый ужин» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
7.30, 20.00 «Свободное время» 16+.
8.00, 22.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 19.30 «Новости-24» 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Секретные территории» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Тотальная распродажа» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
20.30, 0.30 Х/ф «Последний легион» 12+.
23.30 «Любовь-911» 16+.
2.20 Х/ф «Гонщик» 16+.

9. ИСТОКИ ИНФО
6.00 Отличные новости 12+.
6.15 Music по-нашему 16+.
6.20 Юмор 16+.
6.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Вакансии» 16+.
6.35 В ритме города. Культура 16+.
6.55 Зарисовка 16+.
6.57 Камера on-line.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00, 3.00 

Повторы блока.
7.00 Ретроновости 16+.
7.15 Из архива В. Людомира 16+.
7.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Недвижимость, автомобили» 16+.
7.35 Телеэкскурсия 16+.
7.55 Зарисовка 16+.
7.57 Камера on-line.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 1.00, 4.00 

Повторы блока.
8.00 Программа «Оперативный эфир» 16+.
8.25 Рубрика бесплатных объявлений 

«Частные» 16+.
8.30 Загородная жизнь 16+.
8.55 Зарисовка 16+.
8.57 Камера on-line.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00 

Повторы блока.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
6.20 «Главные новости». 12+.
6.40 М/ф «Легенда о Молин». 0+.
7.05 «Главные новости». 12+.
7.25 «Персона грата». 12+.
7.45 «Ипотека». 0+.
8.10 «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.35 Х/ф «За кем замужем певица?». 12+.
9.50 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
10.35 Т/с «Спасти босса». 16+.
11.20 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+.
12.05 «Главные новости». 12+.
12.25 Х/ф «Падающие небеса». 16+.
14.05 «Ювелирный обман». 12+.
14.35 «Школа доктора Комаровского». 12+.
15.00 «Главные новости». 12+.
15.20 Д/ф «Мечты сбываются». 12+.
16.15 Х/ф «Казачья застава». 16+.
17.30 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
18.10 Т/с «Спасти босса». 16+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.25 «Экспресс-вдохновение». 12+.
19.40 «Главные новости». 12+.
20.05 «Первое правительство». 12+.
20.20 «Главные новости». 12+.
20.45 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+.
21.25 Х/ф «Знать бы, что я гений». 18+.
23.05 «Главные новости». 12+.
23.30 «Экспресс-вдохновение». 12+.

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00 Первые новости 
16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 15.20 
Ребёнок. Инструкция по применению. 
6+.

6.30 Мультимир 6+.
7.30 Друзья ангелов. 6+.
7.45 Вирус атакует. 6+.
8.30 Главный калибр. 16+.
9.30 Госпожа горничная. 16+.
10.30 Госпожа горничная. 16+.
11.20 Говорит полиция. 16+.
12.20 Главный калибр. 16+.
13.30 Еда с Алексеем Зиминым. 16+.
14.30 Говорит полиция. 16+.
15.30 Х/ф «Детская линейка. Дорога в рай». 

12+.
17.30 Однажды в милиции. 16+.
17.55 Д/ф «Рождение легенды. Покровские 

ворота». 16+.
18.40 Вызов-4. 16+.
19.30 Первые новости 16+.
19.50 Разбор полетов. Политический обзор 

16+.
22.40 Х/ф «Она — мужчина». 16+.

12. 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
6.10 «Утро на «5» 6+.
9.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30, 4.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 12+.
12.30 Х/ф «Чистое небо» 12+.
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Мимино» 12+.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 16+.
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+.
0.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+.
2.05 Х/ф «Горячий снег» 12+.

13. ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой мировой» 

12+.
7.00, 9.10 Х/ф «Золотая мина» 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 16+.
19.15 Х/ф «Запасной игрок» 0+.
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+.
0.05 Д/с «Незримый бой» 16+.
0.50 Т/с «20 декабря» 0+.
3.20 Х/ф «Тройная проверка» 12+.
4.50 Х/ф «Комета» 12+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00 М/ф «Хвосты», «Кот в сапогах» 0+.
6.40 М/с «Миа и я» 6+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00 «6 кадров» 16+.
8.30, 9.30, 14.00 Т/с «Воронины» 16+.
9.00, 13.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» представля-

ет… Трофеи Авалона 16+.
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

16+.
11.30 Х/ф «Такси» 0+.
13.10, 23.40 Т/с «Студенты» 16+.
17.00 Т/с «Кухня» 16+.
18.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» представляет… 

Программа Е. Шварца «Ваше мнение» 
16+.

19.00 Т/с «Анжелика» 16+.
22.00 Х/ф «Такси-2» 12+.
0.00 ТРК «Ва-Банк Плюс» представляет… 16+.
0.30 «Большой вопрос» 16+.
1.00 «Хочу верить» 16+.
2.30 «Не может быть!» 16+.
5.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

15. ТНТ
7.00 Т/с «Юная лига справедливости» 12+.
7.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+.
7.55 М/с «Кунг-фу панда. Удивительные 

легенды» 12+.
8.20 М/с «Озорные анимашки» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+.
14.00 Т/с «Универ» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+.

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 Х/ф «Ходят слухи» 12+.
2.55 Т/с «Салон Вероники» 16+.
3.20 «Суперинтуиция» 16+.
4.20 Т/с «Джоуи-2» 16+.
4.50 Т/с «Следы во времени» 16+.
5.45 Т/с «Только правда» 16+.
6.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+.

16. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы 0+.
8.00 «Как надо» 16+.
9.00 «Улетные животные» 16+.
9.30 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти-2» 16+.
11.30 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти-3» 16+.
12.30 Т/с «Солдаты-3» 12+.
15.30 «Что скрывает птичий рынок?» 16+.
16.30, 17.00 «Вне закона» 16+.
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 16+.
18.30, 20.30 «Дорожные войны» 16+.
19.00, 0.00 «Улетное видео» 16+.
22.00 «КВН. Играют все» 16+.
23.00 Т/с «Солдаты-10» 12+.
0.30 Т/с «Дневники Красной Туфельки» 18+.
1.00 Х/ф «Последняя реликвия» 12+.
3.00 Х/ф «Кочевник» 12+.
5.00 «Веселые истории из жизни-2» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 21.00, 1.45, 5.35 Новости. 

0+.
8.15 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Мордовия» — 
«Уфа». 0+.

10.45 «Личный тренер». 0+.

11.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Германии. 0+.

12.30 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
14.20 «Шесть на шесть». На чемпионате 

мира. 0+.
15.00 Плавание. Этап Кубка мира в Гонконге.
17.00 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Терек» — «Ро-
стов». 0+.

19.20, 4.00 Футбол. «Английский акцент». 0+.
21.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Испании. 0+.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
0.45 Пляжный волейбол. Grand Slam в 

Бразилии. 0+.
2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 0+.
5.50 Плавание. Этап Кубка мира в Гонконге. 

0+.

18. T V1000
6.00, 14.30 Х/ф «50 первых поцелуев». 12+.
8.10, 4.20 Х/ф «Тысяча акров». 16+.
10.10 Х/ф «Большой куш». 16+.
12.10 Х/ф «Симона». 16+.
16.30 Х/ф «Обладая тобой». 16+.
18.20 Х/ф «Вампирши». 16+.
20.00 Х/ф «Игры страсти». 16+.
21.35 Х/ф «Когда я умирала». 16+.
23.25 Х/ф «Машина времени». 12+.
1.05 Х/ф «Отель романтических свиданий». 

16+.
2.35 Х/ф «Дерево». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 Х/ф «Легкая жизнь». 12+.
8.15 Х/ф «Отпуск в сентябре». 12+.
11.05, 4.10 Х/ф «Царевич Алексей». 12+.
13.05 Х/ф «Сошедшие с небес». 12+.
14.40 Х/ф «Свадьба». 16+.
16.40 Х/ф «Сибирь. Монамур». 18+.
18.30 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей». 16+.
20.20 Х/ф «Разговор». 16+.
21.55 Х/ф «Искупление». 16+.
0.15 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша». 

16+.
2.10 Х/ф «Мания Жизели». 16+.

20. ДОМ КИНО
4.30, 16.30 Х/ф «Дело было на Кубани». 16+.
6.10, 18.25 Х/ф «Страсти по Чапаю». 16+.
8.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».
10.00 Х/ф «Сдаётся квартира с ребёнком».
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 16+.
13.00 Х/ф «Подранки». 12+.
14.40 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...».
20.20, 4.25 «Окно в кино».
20.30 Х/ф «Одинокая женщина с ребёнком». 

12+.
22.30 Х/ф «Бешеные деньги». 12+.
0.05 Х/ф «Овсянки». 18+.
1.30 Х/ф «Люди в океане».
2.45 Х/ф «Мечта».

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC
6.00 «Мегазаводы. «Лотус Эвора» 12+.
7.00 «Игры разума. Что происходит?» 12+.
7.30 «Увлекательная наука. На куски» 12+.
8.00 «Сделай или умри. Огонь в небе» 18+.
8.30, 23.00, 23.30 «Научные глупости» 18+.
9.00, 14.00 «Воздушные асы войны. Тоталь-

ная война» 12+.
10.00, 15.00 «Великие рейды Второй 

мировой войны. Британские десантни-
ки против Роммеля» 18+.

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

12.00 «Кладоискатели. Золотая лихорадка» 
12+.

12.30 «Кладоискатели. Землетрясение в 
Сан-Франциско» 12+.

13.00 «Игры разума. Использовать или 
потерять» 6+.

13.30 «Увлекательная наука. Точка разлома» 
12+.

16.00 «Спасенный львицей» 12+.
17.00 «Самые опасные животные. Леса» 12+.
18.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Резня в горах» 18+.
19.00 «Машины. Разобрать и продать. 

Отвезите меня домой» 12+.
20.00 «Поединок непобедимых. Паяльная 

лампа против бензопилы» 16+.
21.00, 1.00, 4.00 «Игры разума. Язык» 12+.
21.30, 1.30, 4.30 «Игры разума. Суеверия» 

12+.
22.00, 2.00, 5.00 «Реальное паранормальное. 

Нашествие инопланетян» 16+.
0.00 «Злоключения за границей. Без ребенка 

никуда» 16+.
3.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Рейнджеры всегда впереди» 
18+.

22. ДОМАШНИЙ
7.00, 7.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+.
8.00 Полезное утро 16+.
8.40, 12.00, 4.05 Домашняя кухня 16+.
9.05 Д/ф «По делам несовершеннолетних» 

16+.
11.00, 3.05 «Давай разведёмся!» 16+.
13.00, 5.05 Т/с «Астролог» 16+.
14.00 Т/с «Две судьбы-2» 16+.
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех» 16+.
19.00 Т/с «Не родись красивой» 16+.
20.40 Т/с «Анна Герман» 16+.
0.30 Х/ф «Внеземной» 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Карпфишинг. 12+.
6.30 Коллизии большой охоты. 16+.
7.25 Рыболов-эксперт. 12+.
7.55 Водный мир. 12+.
8.25, 1.20 Сезон охоты. 16+.
8.55, 5.35 По рекам Амазонии. 12+.
9.20, 4.35 Плaнета рыбака. 12+.
9.50, 3.40 Меткий выстрел. 16+.
10.15 Оружие для охоты. 16+.
10.45, 22.55 Вкусная рыбалка. 12+.

11.35, 22.25 Трофеи. 16+.
12.05 Оружейный клуб. 16+.
12.35 На охотничьей тропе. 16+.
13.05 Гиганты речных глубин. 12+.
13.55, 18.15 Советы бывалых. 12+.
14.10 Рыбалка без границ. 12+.
14.40, 2.20 Нахлыст среди дикой природы. 

12+.
15.05, 3.10 Я и моя собака. 16+.
15.35, 5.05 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.
16.05 В мире рыбалки. 12+.
16.30 Охота с луком. 16+.
17.00 Особенности охоты на Руси. 16+.
17.30 Охотничьи традиции и этика. 16+.
17.45 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 12+.
18.30 Мой мир — рыбалка. 12+.
19.00 Горная охота. 16+.
19.30 Планета охотника. 16+.
20.00 Прикладная ихтиология. 12+.
20.30 Ловля на мушку в Боснии. 12+.
21.25 Морская охота. 16+.
21.55 Как охотились наши деды. 16+.
23.45 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
0.15 Увлеченные рыбалкой. 12+.
1.05 Дело вкуса. 12+.
1.50 Охотничьи меридианы. 16+.
2.45 Охота с Баком Макнили. 16+.
4.05 Под водой с ружьем. 16+.

24. УСАДЬБА

6.00 Тихая охота. 12+.
6.35 Мир русской усадьбы. Фильм 5-й. 

Литераторы в усадьбе.
7.05 Усадьбы будущего. 12+.
7.35 Особый вкус. 12+.
7.50, 13.55 Подворье. 12+.
8.05 Моя любимая грядка. 12+.
8.35 Огородные вредители. 12+.
9.05, 3.25 Быстрые рецепты для находчивых. 

12+.
9.35, 2.55 Идеи для вашего дома. 12+.
10.05, 3.55 Красиво жить. 12+.
10.35, 5.10 Дизайнерский беспредел. 12+.
11.25, 4.25 Быстрые рецепты. 12+.
11.40, 22.30 Беспокойное хозяйство. 12+.
12.10 Органическое земледелие. 6+.
12.40 Миллион на чердаке. 12+.
13.10 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
13.40 Нескучный вечер. 12+.
14.10 Преданья старины глубокой. 12+.
14.40 История усадеб. 12+.
15.10 10 самых больших ошибок. 16+.
15.40 Старинные русские усадьбы. 12+.
16.10 Дачный сезон. 12+.
16.35 Секреты стиля. 12+.
17.05 Среда обитания. 16+.
17.30 Безопасность. 12+.
18.00 Дачные радости. 12+.
18.30 Готовимся к зиме. 12+.
18.45 Сельсовет. 12+.
19.00 Сад мечты. 12+.
19.30 Жизнь в деревне. 12+.
20.00 Побег из города. 12+.
20.30 Мир садовода. 12+.
21.00, 1.25 Дачники. 12+.
21.30 Проект мечты № 142. 12+.
22.00 Что почем? 12+.
22.15 Высший сорт. 12+.
23.00 Сравнительный анализ. 16+.
23.30 Я — фермер. 12+.
0.00 Тот, кто ищет... 12+.
0.25 Хозяин. 12+.
0.55 Огород в палисаднике. 12+.
1.55 Ландшафтный дизайн. 12+.
2.25 Дачная экзотика. 6+.
4.40 Проект мечты № 82. 12+.

25. РЕТРО

6.00, 18.00, 0.00 «Намедни. 1961—1991» 12+.
6.45 Х/ф «Последний дюйм» 6+.
8.10, 14.10, 21.00, 2.45 «Голубой огонек» 12+.
8.40, 14.40, 21.30, 3.20 «Осторожно, мо-

дерн!» 16+.
9.10, 11.25, 17.25, 3.15 «Музыкальная 

история» 12+.
9.15 «О.С.П.-студия» 16+.
9.55 Х/ф «Прекрасная мельничиха» 16+.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 «Утренняя почта» 

12+.
12.00 «Намедни. 1992—1999» 12+.
12.50 Х/ф «Гонщики» 12+.
15.10 «Маски на именинах-1» 16+.
15.35 «Маски на именинах-2» 16+.
15.55 Х/ф «Прокаженная» 12+.
18.40 Х/ф «Третья ракета» 12+.
20.00 «Анна Герман. Судьба и песни» 6+.
22.00 Х/ф «Сердце дракона» 16+.
0.45 Х/ф «Волшебная сила» 12+.
1.50 «Театр + TV» 12+.
3.45 Х/ф «Возраст любви» 16+.

26. ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь.

7.05 М/с «Гладиаторы». 6+.
7.30 Совершенное сердце. 16+.
8.25 Сестры по крови. 16+.
9.15 Час суда. 16+.
10.00 Бедная Маша. 16+.
11.30 М/ф «Весёлый огород», «Серая шейка». 

0+.
12.00 Конвой PQ-17. 16+.
12.50 Под небом Европы. 16+.
14.05 Анатомия страсти. 16+.
15.30 М/с «Гладиаторы». 6+.
16.25 Сестры по крови. 16+.
17.15 Час суда. 16+.
18.00 Совершенное сердце. 16+.
19.15 Ва-Банк представляет….
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.30 «Ледников». 16+.
21.00 Это произошло в Неаполе. 16+.
22.30 Алхимия любви. 12+.

ТВ ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
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1. ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 

16+.
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / женское».
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+.
2.05, 3.05 Х/ф «Кузина Бетти» 16+.

2. РОССИЯ-1

5.00 «Утро России».
9.00 «Агент А/201. Наш человек в гестапо». 

12+.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+.
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

12+.
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопре-

ки». 12+.
0.40 Т/с «Надежда». 16+.
2.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...».
4.05 «Честный детектив». 16+.

3. РОССИЯ-2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.20 Т/с «Байки Митяя» 16+.
9.35, 23.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Сармат» 16+.
15.45 «Побег из Кандагара».
16.30 Х/ф «Кандагар» 16+.
18.30 Большой спорт.
21.05 «Армия России».
1.20 Смешанные единоборства 16+.
2.45 «Я — полицейский!».
3.50 «Рейтинг Баженова». Война миров 16+.
4.20 Т/с «В зоне риска» 16+.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Планета Михаила Аникушина».
12.45 «Последний автограф». Избранные 

главы.
13.10, 23.35 Х/ф «Розыгрыш».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 «Священные чудовища».
17.05 Д/ф «Павел I».
18.05 Николай Цнайдер.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы».
21.40 «Казусы картографии».
22.20 Д/с «История мира».
1.10 Д/с «Ищу учителя».
1.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

5. РОССИЯ-24

4.30, 4.50, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.15, 
7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.50, 9.00, 9.15, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 
12.00, 12.30, 12.50, 13.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 
16.30, 16.50, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 20.50, 21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 23.50, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 3.00, 3.30, 3.35, 3.50, 4.00 
Вести.

4.35, 5.35, 6.15, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 19.40, 
21.35, 1.35 Репортаж.

4.40, 5.40, 10.50, 14.50 Региональные вести.
4.50, 8.50, 12.50, 16.50, 23.50, 3.50 Вести.Net.
5.10, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 12.10, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 18.30, 19.10, 20.35, 21.10, 
22.30, 0.10, 1.20, 2.30, 3.10, 4.10 
Экономика.

5.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 18.20, 19.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.40, 2.20, 
3.20, 4.20 Спорт.

5.50, 7.50, 9.50, 2.50 Обзор иностранной 
прессы.

6.50, 21.50, 0.50 Реплика.
11.35 Машиностроение.
11.50, 13.50, 15.50, 19.50, 22.50 Культура.
17.05 Сенат.
18.50, 1.50 Российская газета.
20.05 Мнение с Эвелиной Закамской.
23.35, 0.35 Интервью.
3.35 Вести. Телекоммуникации.

6. НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+.
14.55 «Прокурорская проверка» 16+.
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.
19.45 «Зенит» (Россия) — «Монако» (Монако).
22.00 Анатомия дня.

23.00 Т/с «Шаман» 16+.
1.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.40 «Дикий мир».
3.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+.
4.55 Т/с «Супруги» 18+.

7. ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Размах крыльев». 12+.
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить». 12+.
10.55 «Доктор И...». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 Х/ф «Холодный расчет». 12+.
13.35 «Простые сложности». 12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Черномырдин». 

16+.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.45 Х/ф «Жених». 12+.
21.45, 1.10 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». 16+.
23.05 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа». 12+.
0.25 «Русский вопрос». 12+.
1.30 Х/ф «Сердца трёх». 12+.
4.05 Т/с «Исцеление любовью». 12+.
5.10 Т/с «Кто боится...». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 4.30 «Следаки» 16+.
6.00, 13.00 «Званый ужин» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
7.30, 20.00 «Свободное время» 16+.
8.00, 22.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 19.30 «Новости-24» 16+.
9.00 «Территория заблуждений» 16+.
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Тотальная распродажа» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
20.30, 0.30 Х/ф «Красная планета» 16+.
23.30 «Любовь-911» 16+.
2.30 Х/ф «В тылу врага» 16+.

9. ИСТОКИ ИНФО

6.00 Отличные новости 12+.
6.15 Music по-нашему 16+.
6.20 Юмор 16+.
6.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Вакансии» 16+.
6.35 В ритме города. Культура. 16+.
6.55 Зарисовка 16+.
6.57 Камера on-line.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00, 3.00 

Повторы блока.
7.00 Ретроновости 16+.
7.15 Из архива В. Людомира 16+.
7.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Недвижимость, автомобили» 12+.
7.35 Телеэкскурсия 16+.
7.55 Зарисовка 16+.
7.57 Камера on-line.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 1.00, 4.00 

Повторы блока.
8.00 Программа «Оперативный эфир». 16+.
8.25 Рубрика бесплатных объявлений 

«Частные» 16+.
8.30 Загородная жизнь 16+.
8.55 Зарисовка 16+.
8.57 Камера on-line.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00 

Повторы блока.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Главные новости». 12+.
6.50 М/ф «Крококот». 0+.
7.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты». 0+.
7.05 М/ф «Легенда о Молин». 0+.
7.25 «Главные новости». 12+.
7.50 «Экспресс-вдохновение». 12+.
8.05 «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.35 Д/ф «Мечты сбываются». 12+.
9.25 Х/ф «Казачья застава». 16+.
10.40 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
11.20 Т/с «Спасти босса». 16+.
12.10 «Главные новости». 12+.
12.35 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+.
13.20 Х/ф «Знать бы, что я гений». 18+.
14.55 «Главные новости». 12+.
15.20 «В гостях у Геннадия Малахова». 12+.
15.55 Д/ф «Крымская война». 12+.
16.30 Х/ф «Молодой человек из хорошей 

семьи». 12+.
17.35 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
18.15 Т/с «Спасти босса». 16+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.25 «Персона грата». 12+.
19.40 «Главные новости». 12+.
20.05 «Экспресс-вдохновение». 12+.
20.20 «Главные новости». 12+.
20.45 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+.
21.25 Х/ф «Игра по-крупному». 16+.
23.10 «Главные новости». 12+.
23.30 «Персона грата». 12+.

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Первые новости 
16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 15.20 
Разбор полетов. Политический обзор 
16+.

6.30 Мультимир 6+.
7.30 Друзья ангелов. 6+.
7.45 Вирус атакует. 6+.
8.30 Главный калибр. 16+.
9.30 Госпожа горничная. 16+.
10.30 Госпожа горничная. 16+.
11.20 Говорит полиция. 16+.
12.20 «Громовы». 16+.
13.30 Еда с Алексеем Зиминым. 16+.

14.30 Говорит полиция. 16+.
15.30 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+.
17.10 Однажды в милиции. 16+.
17.40 Д/ф «Рождение легенды. Кабачок 

«13 стульев» . 16+.
18.30 Вызов-4. 16+.
19.30 Первые новости 16+.
19.50 Региональный блок. 16+.
22.40 Х/ф «Ночь, которую мы назвали днём». 

16+.

12. 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 «Утро на «5» 6+.
9.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф «Смерть на взлете» 12+.
12.55 Х/ф «Горячий снег» 12+.
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 16+.
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+.
0.00 Х/ф «Блондинка за углом» 12+.
1.40 Х/ф «Чистое небо» 12+.
3.50, 4.50 «Право на защиту» 16+.

13. ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой мировой» 
12+.

7.00 Д/с «Погоня за скоростью» 0+.
7.45, 9.10 Х/ф «Скорость» 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 16+.
19.15 Х/ф «Личной безопасности не гаранти-

рую...» 12+.
21.10 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+.
0.05 Д/с «Незримый бой» 16+.
0.50 Т/с «20 декабря» 0+.
3.25 Х/ф «Благочестивая Марта» 0+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/ф «Сокровища затонувших кораблей», 
«Мышонок Пик» 0+.

6.40 М/с «Миа и я» 6+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00, 14.00 Т/с «Воронины» 16+.
9.00, 13.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» представля-

ет… Трофеи Авалона 16+.
9.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

16+.
10.30 «Мастершеф» 16+.
11.50 Х/ф «Такси-2» 12+.
17.00 Т/с «Кухня» 16+.
18.30, 0.00 ТРК «Ва-Банк Плюс» представля-

ет… 16+.
19.00 Т/с «Анжелика» 16+.
22.00 Х/ф «Такси-3» 12+.
23.35 Т/с «Студенты» 16+.
0.30 «Большой вопрос» 16+.
1.05 «Хочу верить» 16+.
2.35 «Не может быть!» 16+.
3.25 Х/ф «Домохозяйка» 12+.
5.15 М/ф «Последний лепесток» 0+.
5.45 «Музыка на СТС» 16+.

15. ТНТ

7.00 Т/с «Юная лига справедливости» 12+.
7.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+.
7.55 М/с «Кунг-фу панда. Удивительные 

легенды» 12+.
8.20 М/с «Озорные анимашки» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+.
14.00 Т/с «Универ» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 16+.
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
21.00 Х/ф «А вот и Полли» 12+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 16+.
3.10 Т/с «Салон Вероники» 16+.
3.40 «Суперинтуиция» 16+.
4.40 Т/с «Джоуи-2» 16+.
5.05 Т/с «Следы во времени» 16+.
6.00 Т/с «Только правда» 16+.

16. ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы 0+.
8.00 «Как надо» 16+.
9.00 «Улетные животные» 16+.
9.30 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти-3» 16+.
12.30 Т/с «Солдаты-3» 12+.
15.30 «Что скрывают могильщики?» 16+.
16.30, 17.00 «Вне закона» 16+.
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 16+.
18.30, 20.30 «Дорожные войны» 16+.
19.00, 0.00 «Улетное видео» 16+.
22.00 «КВН. Играют все» 16+.
23.00 Т/с «Солдаты-10» 12+.
0.30 Т/с «Дневники Красной Туфельки» 18+.
1.00 Х/ф «Приговоренный» 16+.
3.15 Х/ф «Бег от смерти» 16+.
5.00 «Веселые истории из жизни-2» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.30, 12.00, 16.05, 18.45, 21.00, 1.45, 
5.00 Новости. 0+.

8.15 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. «Терек» — «Ро-
стов». 0+.

10.45 «Личный тренер». 0+.
11.00, 21.30 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Англии. 0+.
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+.
14.30 Футбол. Обзор матчей Лиги чемпионов. 

0+.
15.40 Футбол. «Мир английской премьер-ли-

ги». 0+.
16.20 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Краснодар» — 
«Арсенал». 0+.

19.00 Футбол. «Bundesliga Special». 0+.
19.30 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Обзор тура». 
0+.

22.30 Футбол. Лига чемпионов.
0.45 Пляжный волейбол. Grand Slam в 

Бразилии. 0+.
2.00 Легкая атлетика. Diamond League в 

Италии. 0+.
4.00 Футбол. «Международная панорама». 0+.
5.15 «90 минут плюс». Ток-шоу Георгия 

Черданцева. 0+.

18. T V1000

6.00, 18.10 Х/ф «Правда о Чарли». 16+.
7.45, 1.30 Х/ф «Симона». 16+.
9.45 Х/ф «Гаттака». 12+.
11.35 Х/ф «Ловушка для невесты». 16+.
13.10 Х/ф «Тост». 16+.
14.50 Х/ф «Тайный знак». 16+.
16.30 Х/ф «Машина времени». 12+.
20.00 Х/ф «Учитель английского». 16+.
21.50 Х/ф «Звери дикого Юга». 16+.
23.40 Х/ф «Игры страсти». 16+.
3.40 Х/ф «Гаттака». 12+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Дон Сезар Де Базан». 12+.
9.00 Х/ф «Мания Жизели». 16+.
10.40 Х/ф «Майский дождь». 12+.
12.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 12+.
13.30 Х/ф «Дружба особого назначения». 

16+.
15.10 Х/ф «Контакт». 16+.
17.00 Х/ф «Разговор». 16+.
18.30 Х/ф «Мамочки». 16+.
20.20 Х/ф «Мелодия для шарманки». 16+.
23.00 Х/ф «Письма мертвого человека». 12+.
0.35 Х/ф «Александр. Невская битва». 16+.
2.30 Х/ф «Душка». 16+.
4.30 Х/ф «День радио». 16+.

20. ДОМ КИНО

4.30, 16.30 Х/ф «Дело было на Кубани». 16+.
6.10 Х/ф «Страсти по Чапаю». 16+.
8.10 Х/ф «Рудин».
9.50 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь». 12+.
11.35 Х/ф «Марш-бросок». 12+.
13.35 Х/ф «Живите в радости». 16+.
18.25 Х/ф «Серафима прекрасная». 16+.
20.20, 4.25 «Окно в кино».
20.30 Х/ф «Я вам больше не верю». 12+.
22.10 Х/ф «Развлечение для старичков».
23.35 Х/ф «Громозека». 18+.
1.25 Х/ф «Вторжение». 12+.
2.50 Х/ф «Крушение эмирата». 12+.

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

6.00 «Мегазаводы. «Мини» 12+.
7.00 «Игры разума. Использовать или 

потерять» 6+.
7.30 «Увлекательная наука. Точка разлома» 

12+.
8.00 «Сделай или умри. Разъяренный бык» 

18+.
8.30, 23.30 «Научные глупости» 18+.
9.00, 14.00 «Игры разума. Язык» 12+.
9.30, 14.30 «Игры разума. Суеверия» 12+.
10.00, 15.00 «Реальное паранормальное. 

Нашествие инопланетян» 16+.
11.00 «Мегазаводы. «Ламборгини» 6+.
12.00 «Кладоискатели. Золотое дно» 12+.
12.30 «Кладоискатели. Краденое золото» 

12+.
13.00 «Игры разума. Битва полов» 6+.
13.30 «Игра в числа. Насколько вы круты?» 

12+.
16.00 «Приручить дракона» 12+.
17.00 «Самые опасные животные. Городские 

джунгли» 12+.
18.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Последний мост Гитлера» 18+.
19.00 «Машины. Разобрать и продать. 

Суперкары на детали» 12+.
20.00 «Поединок непобедимых. Винтовка 

против дрона» 16+.
21.00, 1.00, 4.00 «Золото Юкона. Вечер 

трудного дня» 12+.
22.00, 2.00, 5.00 «Необычные промыслы. Всё 

или ничего» 16+.
23.00 «Сделай или умри. Падение под лёд» 

18+.
0.00 «Злоключения за границей. Осада в 

джунглях» 16+.
3.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Резня в горах» 18+.

22. ДОМАШНИЙ

7.00, 7.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+.

8.00 Полезное утро 16+.
8.40, 12.00, 3.25 Домашняя кухня 16+.
9.05 Д/ф «По делам несовершеннолетних» 

16+.
11.00, 2.25 «Давай разведёмся!» 16+.
13.00, 4.25 Т/с «Астролог» 16+.
14.00 Т/с «Две судьбы-2» 16+.
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех» 16+.
19.00 Т/с «Не родись красивой» 16+.
20.40 Т/с «Анна Герман» 16+.
0.30 Х/ф «Другое лицо» 16+.
5.25 Идеальная пара 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Оружейный клуб. 16+.
6.30 На охотничьей тропе. 16+.
7.00 Гиганты речных глубин. 12+.
7.50, 13.55 Советы бывалых. 12+.
8.05 Рыбалка без границ. 12+.
8.35, 22.05 Нахлыст среди дикой природы. 

12+.
9.00, 5.35 По рекам Амазонии. 12+.
9.25, 4.35 Плaнета рыбака. 12+.
9.55, 3.40 Меткий выстрел. 16+.
10.20 Оружие для охоты. 16+.

10.50, 23.00 Вкусная рыбалка. 12+.
11.40, 22.30 Трофеи. 16+.
12.10 Охота с луком. 16+.
12.40 Особенности охоты на Руси. 16+.
13.10 Охотничьи традиции и этика. 16+.
13.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 12+.
14.10 Мой мир — рыбалка. 12+.
14.40 Горная охота. 16+.
15.10, 3.10 Я и моя собака. 16+.
15.40, 5.05 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.
16.10 В мире рыбалки. 12+.
16.35 Планета охотника. 16+.
17.05 Прикладная ихтиология. 12+.
17.35 Ловля на мушку в Боснии. 12+.
18.30 Морская охота. 16+.
19.00 Как охотились наши деды. 16+.
19.30 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
20.00 Увлеченные рыбалкой. 12+.
20.50 Дело вкуса. 12+.
21.05, 2.15 Сезон охоты. 16+.
21.35 Охотничьи меридианы. 16+.
23.50 Карпфишинг. 12+.
0.20 Коллизии большой охоты. 16+.
1.15 Рыболов-эксперт. 12+.
1.45 Водный мир. 12+.
2.45 Охота с Баком Макнили. 16+.
4.05 Под водой с ружьем. 16+.

24. УСАДЬБА

6.00 Органическое земледелие. 6+.
6.30 Миллион на чердаке. 12+.
7.00 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
7.30 Нескучный вечер. 12+.
7.45, 1.45 Подворье. 12+.
8.00 Преданья старины глубокой. 12+.
8.30 История усадеб. 12+.
9.00, 3.00 Удивительные обитатели сада. 0+.
9.25, 3.25 Лавки чудес. 12+.
9.55 Коллекция идей. 12+.
10.05, 3.55 Нью-Йорк на крыше. 12+.
10.35, 5.10 Дизайнерский беспредел. 12+.
11.25, 4.25 Быстрые рецепты. 12+.
11.40, 22.30 Беспокойное хозяйство. 12+.
12.10 Секреты стиля. 12+.
12.40 Среда обитания. 16+.
13.05 Безопасность. 12+.
13.35 Дачные радости. 12+.
14.05 Готовимся к зиме. 12+.
14.20 Сельсовет. 12+.
14.35 Сад мечты. 12+.
15.05 Домик в Америкe. 12+.
15.35 В гармонии с природой. 12+.
16.05 Мaстер. 12+.
16.35 Жизнь в деревне. 12+.
17.05 Побег из города. 12+.
17.35 Мир садовода. 12+.
18.05, 21.00 Дачники. 12+.
18.35 Проект мечты № 142. 12+.
19.05 Что почем? 12+.
19.20 Высший сорт. 12+.
19.35 Тот, кто ищет... 12+.
20.00 Хозяин. 12+.
20.30 Огород в палисаднике. 12+.
21.30 Ландшафтный дизайн. 12+.
22.00 Дачная экзотика. 6+.
23.00 Сравнительный анализ. 16+.
23.30 Я — фермер. 12+.
0.00 Тихая охота. 12+.
0.30 Мир русской усадьбы. Фильм 5-й. 

Литераторы в усадьбе.
1.00 Усадьбы будущего. 12+.
1.30 Особый вкус. 12+.
2.00 Моя любимая грядка. 12+.
2.30 Огородные вредители. 12+.
4.40 Проект мечты № 83. 12+.

25. РЕТРО

6.00 «Намедни. 1992—1999» 12+.
6.50 Х/ф «Гонщики» 12+.
8.10, 15.00, 20.45 «Голубой огонек» 12+.
8.40, 15.30, 21.20, 3.15 «Осторожно, мо-

дерн!» 16+.
9.10 «Маски на именинах-1» 16+.
9.35 «Маски на именинах-2» 16+.
9.55 Х/ф «Прокаженная» 12+.
11.25, 21.15, 3.10, 3.45 «Музыкальная 

история» 12+.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 «Утренняя почта» 

12+.
12.00, 18.00, 0.00 «Намедни. 1961—1991» 

12+.
12.40 Х/ф «Третья ракета» 12+.
14.00 «Анна Герман. Судьба и песни» 6+.
16.00 Х/ф «Сердце дракона» 16+.
18.45 Х/ф «Волшебная сила» 12+.
19.50 «Театр + TV» 12+.
21.45 Х/ф «Возраст любви» 16+.
0.40 Х/ф «Идеальное преступление». 16+.
2.15 «Вечерние мелодии» 12+.
3.50 Х/ф «Крупный калибр, или Тони 

Ардзента» 16+.

26. ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь.

7.05 М/с «Гладиаторы». 6+.
7.30 Совершенное сердце. 16+.
8.25 Сестры по крови. 16+.
9.15 Час суда. 16+.
10.00 Это произошло в Неаполе. 16+.
11.30 М/ф «Сармико», «Полкан и Шавка». 0+.
12.00 «Ледников». 16+.
12.50 Пришельцы. 12+.
14.05 Анатомия страсти. 16+.
15.30 М/с «Гладиаторы». 6+.
16.25 Сестры по крови. 16+.
17.15 Час суда. 16+.
18.00 Совершенное сердце. 16+.
19.15 Ва-Банк представляет….
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.30 «Ледников». 16+.
21.00 Жена по контракту. 16+.
22.30 Пришельцы. 12+.
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1. ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 

16+.
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / женское».
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+.
0.35 «К 100-летию Юрия Левитана. Голос 

эпохи» 12+.
1.40, 3.05 Х/ф «Смертельная охота» 16+.
3.35 «В наше время» 12+.

2. РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
9.00, 2.50 «Чужая на родине. Трагедия 

дочери Сталина». 12+.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+.
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

12+.
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопре-

ки». 12+.
23.50 «Трансплантология. Вызов смерти». 

12+.
0.50 Т/с «Надежда». 16+.
3.50 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2
7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.45 Т/с «Байки Митяя» 16+.
10.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Сармат» 16+.
15.35, 21.45 Большой спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-

нецк) — ЦСКА. Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 16+.
1.15 Смешанные единоборства 16+.
2.10 «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» 

(Москва).
4.20 Т/с «В зоне риска» 16+.

4. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.05 Эпизоды.
12.45 «Последний автограф». Избранные 

главы.
13.10, 23.35 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка».
15.10 «Счастливцев-Несчастливцев».
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт».
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».
18.05 Мидори Гото.
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Кто мы?».
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 

волков».
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной».
22.20 Д/с «История мира».
1.15 Д/с «Ищу учителя».

5. РОССИЯ-24
4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 

8.00, 8.15, 8.30, 8.50, 9.00, 9.15, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 12.00, 
12.30, 12.50, 13.00, 13.15, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.30, 
16.50, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 23.30, 
23.50, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 3.00, 
3.30, 4.00 Вести.

4.35, 5.35, 6.15, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 
11.35, 12.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
21.35, 3.35 Репортаж.

4.40, 5.40, 10.50, 14.50, 3.40 Региональные 
вести.

4.50, 13.50, 15.50, 18.50 Культура.
5.10, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.30, 
20.30, 21.10, 0.10, 1.20, 2.30, 3.10, 4.10 
Экономика.

5.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.40, 
2.20, 3.20, 4.20 Спорт.

5.50, 7.50, 9.50, 11.50, 2.50 Обзор иностран-
ной прессы.

6.50, 21.50, 0.50, 3.50 Реплика.
8.50, 12.50, 16.50, 20.50, 23.50 Вести.Net.
13.35, 1.35 Российские нанотехнологии.
17.50, 1.50 Российская газета.
19.05 Дебаты.
23.35, 0.35 Интервью.

6. НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+.
14.55 «Прокурорская проверка» 16+.
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.

19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Красно-
дар» (Россия) — «Эвертон» (Англия).

22.00 Анатомия дня.
23.00 Т/с «Шаман» 16+.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 «Дачный ответ».
2.40 «Дикий мир».
3.05 Х/ф «Отдельное поручение» 16+.
4.55 Т/с «Супруги» 18+.

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Две версии одного столкновения». 

12+.
10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё 

смешно». 12+.
10.55 «Доктор И...». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События.
11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». 12+.
13.35 «Простые сложности». 12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа». 12+.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.45 Х/ф «Жених». 12+.
21.45, 0.35 «Петровка, 38».
22.30 «Истории спасения». 16+.
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело». 12+.
0.55 Х/ф «Поцелуи падших ангелов». 16+.
2.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду...». 12+.
3.55 Т/с «Исцеление любовью». 12+.
5.05 Т/с «Кто боится...». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00 «Следаки» 16+.
6.00, 13.00 «Званый ужин» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
7.30, 20.00 «Свободное время» 16+.
8.00 «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 19.30 «Новости-24» 16+.
9.00, 10.00 «Великие тайны» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Тотальная распродажа» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
20.30, 0.30 Х/ф «Человек в железной маске» 

12+.
23.30 «Любовь-911» 16+.
3.00 «Чистая работа» 12+.
4.00 Х/ф «Чистое досье» 16+.

9. ИСТОКИ ИНФО
6.00 Отличные новости 12+.
6.15 Music по-нашему 16+.
6.20 Юмор 16+.
6.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Вакансии» 12+.
6.35 Весь мир — театр 16+.
6.45 В ритме города. Спорт 16+.
6.55 Зарисовка 16+.
6.57 Камера on-line.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00, 3.00 

Повторы блока.
7.15 Из архива В. Людомира 16+.
7.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Недвижимость, автомобили» 12+.
7.35 Телеэкскурсия 16+.
7.55 Зарисовка 16+.
7.57 Камера on-line.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 1.00, 4.00 

Повторы блока.
8.00 Программа «Оперативный эфир». 16+.
8.25 Рубрика бесплатных объявлений 

«Частные» 16+.
8.30 Загородная жизнь 16+.
8.55 Зарисовка 16+.
8.57 Камера on-line.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00 

Повторы блока.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
6.30 «Главные новости». 12+.
6.55 М/ф «Ромка, Фомка и Артос». 0+.
7.05 М/ф «Ромка, Фомка и Артос». 0+.
7.15 М/ф «Ромка, Фомка и Артос». 0+.
7.25 М/ф «Легенда о Молин». 0+.
7.45 «Главные новости». 12+.
8.10 «Персона грата». 12+.
8.25 «В гостях у Геннадия Малахова». 12+.
9.00 Д/ф «Крымская война». 12+.
9.35 Х/ф «Игра по-крупному». 16+.
11.20 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
12.00 «Главные новости». 12+.
12.25 Т/с «Спасти босса». 16+.
13.05 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+.
13.50 Х/ф «Молодой человек из хорошей 

семьи». 12+.
14.55 «Главные новости». 12+.
15.20 «В гостях у Геннадия Малахова». 12+.
16.00 Д/ф «Призраки Аксайской таможни». 

12+.
16.25 Х/ф «Молодой человек из хорошей 

семьи». 12+.
17.30 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
18.10 Т/с «Спасти босса». 16+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.25 «ПроСПОРТ». 12+.
19.35 «Своими словами». 12+.
19.40 «Главные новости». 12+.
20.05 «Персона грата». 12+.
20.20 «Главные новости». 12+.
20.45 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+.
21.25 Х/ф «Опасный Бангкок». 16+.
23.00 «Главные новости». 12+.
23.25 «ПроСПОРТ». 12+.
23.35 «Своими словами». 12+.

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00 Первые новости 
16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 15.20 
Региональный блок. 16+.

6.30 Мультимир 6+.
7.30 Друзья ангелов. 6+.

7.45 Вирус атакует. 6+.
8.30 «Громовы». 16+.
9.30 Госпожа горничная. 16+.
10.30 Госпожа горничная. 16+.
11.20 Говорит полиция. 16+.
12.20 «Громовы». 16+.
13.30 Еда с Алексеем Зиминым. 16+.
14.30 Говорит полиция. 16+.
15.30 Х/ф «Мы из джаза» 12+.
17.10 Однажды в милиции. 16+.
17.40 Д/ф «Сергей Светлаков. Тот ещё 

пельмень». 16+.
18.30 Вызов-4. 12+.
19.30 Первые новости. 16+.
19.50 Региональный блок. 16+.
22.40 Х/ф «Короли рулетки». 16+.

12. 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
6.10 «Утро на «5» 6+.
9.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «Змеелов» 16+.
12.55 Х/ф «За последней чертой» 12+.
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Блондинка за углом» 12+.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 16+.
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+.
0.00 Х/ф «Мимино» 12+.
3.50 Х/ф «Смерть на взлете» 12+.

13. ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой мировой» 

12+.
7.00 Д/с «Погоня за скоростью» 0+.
7.45, 9.10 Х/ф «Тройная проверка» 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 16+.
19.15 Х/ф «Дело Румянцева» 0+.
21.25 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» 0+.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+.
0.05 Д/с «Незримый бой» 16+.
0.50 Х/ф «Проект «Альфа» 12+.
2.35 Х/ф «И на камнях растут деревья» 0+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00 М/ф «Петух и краски» 0+, «Лягушка-пу-

тешественница» 0+.
6.40 М/с «Миа и я» 6+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00, 14.00 Т/с «Воронины» 16+.
9.00, 13.30, 0.00 ТРК «Ва-Банк Плюс» 

представляет… Трофеи Авалона 16+.
9.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

16+.
10.30 «Мастершеф» 16+.
11.25 Х/ф «Такси-3» 12+.
13.00, 23.40 Т/с «Студенты» 16+.
17.00 Т/с «Кухня» 16+.
18.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» представляет… 

16+.
19.00 Т/с «Анжелика» 16+.
22.00 Х/ф «Такси-4» 12+.
0.30 «Большой вопрос» 16+.
1.05 Х/ф «Домохозяйка» 12+.
2.55 «Хочу верить» 16+.
3.25 «Не может быть!» 16+.
5.05 М/ф «Дюймовочка» 0+.
5.40 «Музыка на СТС» 16+.

15. ТНТ
7.00 Т/с «Юная лига справедливости» 12+.
7.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+.
7.55 М/с «Кунг-фу панда. Удивительные 

легенды» 12+.
8.20 М/с «Озорные анимашки» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 Х/ф «А вот и Полли» 12+.
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 16+.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 

18.00, 19.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+.

17.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+.
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
21.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 Х/ф «Доктор Голливуд» 16+.
3.00 Т/с «Салон Вероники» 16+.
3.30 «Суперинтуиция» 16+.
4.30 Т/с «Джоуи-2» 16+.
4.55 Т/с «Следы во времени» 16+.
5.50 Т/с «Только правда» 16+.
6.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+.

16. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы 0+.
8.00 «Как надо» 16+.
9.00 «Улетные животные» 16+.
9.30 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти-3» 16+.
12.30 Т/с «Солдаты-3» 12+.
15.30 «Что скрывают почтальоны?» 16+.
16.30, 17.00 «Вне закона» 16+.
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 16+.
18.30, 20.30 «Дорожные войны» 16+.
19.00, 0.00 «Улетное видео» 16+.
22.00 «КВН. Играют все» 16+.
0.30 Т/с «Дневники Красной Туфельки» 18+.
1.00 Х/ф «Кочевник» 12+.
3.10 Х/ф «Двойной обгон» 16+.
5.00 «Веселые истории из жизни-2» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 15.40, 20.15, 3.00, 6.20 

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

сезона 2014/2015 года. «Краснодар» 
— «Арсенал». 0+.

10.45 «Личный тренер». 0+.
11.00, 19.30 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии. 0+.
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+.
14.30 Футбол. Обзор матчей лиги чемпионов. 

0+.
15.00 «Путь к вершине». 0+.
16.00, 3.15 Футбол. «Свисток». 0+.

17.10 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. «Урал» — ЦСКА. 
0+.

20.50 Футбол. Лига Европы.
22.55 Футбол. Лига Европы.
1.00 Пляжный волейбол. Grand Slam в 

Бразилии. 0+.
4.20 Футбол. Лига чемпионов. 0+.
6.35 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Обзор тура». 
0+.

18. T V1000
6.00 Х/ф «Тайный знак». 16+.
8.00 Х/ф «Ловушка для невесты». 16+.
9.40 Х/ф «Звери дикого Юга». 16+.
11.20 Х/ф «Отель романтических свиданий». 

16+.
13.00 Х/ф «Простые истины». 16+.
14.40 Х/ф «Вампирши». 16+.
16.20, 1.50 Х/ф «Одинокая белая женщина». 

16+.
18.20 Х/ф «Звери дикого Юга». 16+.
20.00 Х/ф «Ромовый дневник». 16+.
22.05 Х/ф «Слава». 12+.
0.00 Х/ф «Сделай шаг». 12+.
4.00 Х/ф «Реальность кусается». 12+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 Х/ф «Атомный Иван». 16+.
8.20 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу». 

16+.
10.10 Х/ф «Душка». 16+.
12.20 Х/ф «Театр». 16+.
14.50 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша». 

16+.
16.40 Х/ф «Стиляги». 16+.
19.00 Х/ф «Будь со мной». 18+.
20.20 Х/ф «Ёлки-3». 12+.
22.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!». 12+.
23.50 Х/ф «Огни притона». 16+.
1.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой». 

16+.
4.10 Х/ф «Александр. Невская битва». 16+.

20. ДОМ КИНО
4.30, 16.30 Х/ф «Дело было на Кубани». 16+.
6.15, 18.25 Х/ф «Серафима прекрасная». 16+.
8.10 Х/ф «Поединок».
10.00 Х/ф «Даже не думай!». 16+.
11.30 Х/ф «Летят журавли». 12+.
13.10 Х/ф «Город первой любви». 16+.
20.20, 4.25 «Окно в кино».
20.30 Х/ф «Школа для толстушек». 16+.
23.55 Х/ф «Волчья кровь». 16+.
1.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 16+.
2.55 Х/ф «Василий Суриков».

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC
6.00 «Мегазаводы. Камаро» 12+.
7.00 «Игры разума. Битва полов» 6+.
7.30 «Игра в числа. Насколько вы круты?» 

12+.
8.00 «Сделай или умри. Смертельный 

оползень» 18+.
8.30 «Научные глупости» 18+.
9.00, 14.00 «Золото Юкона. Вечер трудного 

дня» 12+.
10.00, 15.00 «Необычные промыслы. Всё или 

ничего» 16+.
11.00 «Мегазаводы. Ауди» 6+.
12.00 «Кладоискатели. Сокровища города-

призрака» 12+.
12.30 «Кладоискатели. Король рок-н-ролла» 

12+.
13.00 «Игры разума. Битва возрастов» 12+.
13.30 «Игра в числа. Вас легко провести?» 

12+.
16.00 «Долина гризли, или Поле битвы — 

Йеллоустоун» 12+.
17.00 «История животного мира с Дэвидом 

Аттенборо. Из моря в небо» 12+.
18.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Удар с воздуха» 18+.
19.00 «Машины. Разобрать и продать. 

Французский связной» 12+.
20.00 «Поединок непобедимых. Огнемёт 

против пожарной машины» 16+.
21.00, 1.00, 4.00 «Сила племени. Выжить в 

Арктике» 16+.
22.00, 2.00, 5.00 «Экстремальные исследова-

тели. Аллея акул» 16+.
23.00 «Поединок непобедимых. Винтовка 

против дрона» 16+.
0.00 «Злоключения за границей. Трасса в ад» 

16+.
3.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Последний мост Гитлера» 18+.

22. ДОМАШНИЙ
7.00, 7.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+.
8.00 Полезное утро 16+.
8.40, 12.00, 3.10 Домашняя кухня 16+.
9.05 Д/ф «По делам несовершеннолетних» 

16+.
11.00, 2.10 «Давай разведёмся!» 16+.
13.00, 4.10 Т/с «Астролог» 16+.
14.00 Т/с «Две судьбы-2» 16+.
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех» 16+.
19.00 Т/с «Не родись красивой» 16+.
20.40 Т/с «Анна Герман» 16+.
21.40 Д/ф «Анна Герман». Эхо любви 16+.
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+.
5.10 Идеальная пара 16+.
5.40 Тайны еды 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Охота с луком. 16+.
6.30 Особенности охоты на Руси. 16+.
7.00 Охотничьи традиции и этика. 16+.
7.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 12+.
7.45, 1.40 Советы бывалых. 12+.
8.00 Мой мир — рыбалка. 12+.
8.30 Горная охота. 16+.
9.00, 5.35 По рекам Амазонии. 12+.
9.25, 4.35 Плaнета рыбака. 12+.
9.55, 3.40 Меткий выстрел. 16+.
10.20 Охотничьи собаки. 16+.
10.50, 23.00 Вкусная рыбалка. 12+.
11.40, 22.30 Трофеи. 16+.

12.10 Планета охотника. 16+.
12.40 Прикладная ихтиология. 12+.
13.10 Ловля на мушку в Боснии. 12+.
14.05 Морская охота. 16+.
14.35 Как охотились наши деды. 16+.
15.05, 3.10 Я и моя собака. 16+.
15.35, 5.05 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.
16.05 В мире рыбалки. 12+.
16.30 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
17.00 Увлеченные рыбалкой. 12+.
17.50 Дело вкуса. 12+.
18.05, 22.00 Сезон охоты. 16+.
18.35 Охотничьи меридианы. 16+.
19.05, 2.25 Нахлыст среди дикой природы. 

12+.
19.30 Карпфишинг. 12+.
20.00 Охота на рысь в Швеции. 16+.
21.00 Рыболов-эксперт. 12+.
21.30 Водный мир. 12+.
23.50 Оружейный клуб. 16+.
0.20 На охотничьей тропе. 16+.
0.50 Гиганты речных глубин. 12+.
1.55 Рыбалка без границ. 12+.
2.50 Охота с Баком Макнили. 16+.
4.05 Под водой с ружьем. 16+.

24. УСАДЬБА

6.00 Коллекция идей. 12+.
6.10 Секреты стиля. 12+.
6.40 Среда обитания. 16+.
7.05 Безопасность. 12+.
7.35 Дачные радости. 12+.
8.05 Готовимся к зиме. 12+.
8.20 Сельсовет. 12+.
8.35 Сад мечты. 12+.
9.05, 3.00 10 самых больших ошибок. 16+.
9.35, 3.30 Старинные русские усадьбы. 12+.
10.05, 4.00 Дачный сезон. 12+.
10.30, 5.10 Дизайнерский беспредел. 12+.
11.20, 4.25 Быстрые рецепты. 12+.
11.35, 22.30 Беспокойное хозяйство. 12+.
12.05 Жизнь в деревне. 12+.
12.35 Побег из города. 12+.
13.05 Мир садовода. 12+.
13.35, 18.00 Дачники. 12+.
14.05 Проект мечты № 142. 12+.
14.35 Что почем? 12+.
14.50 Высший сорт. 12+.
15.05 Идеи для вашего дома. 12+.
15.35 Быстрые рецепты для находчивых. 12+.
16.05 Красиво жить. 12+.
16.35 Тот, кто ищет... 12+.
17.00 Хозяин. 12+.
17.30 Огород в палисаднике. 12+.
18.30 Ландшафтный дизайн. 12+.
19.00 Дачная экзотика. 6+.
19.30 Тихая охота. 12+.
20.00 Мир русской усадьбы. Фильм 6-й. 

Музыканты в усадьбе.
20.30 Усадьбы будущего. 12+.
21.00 Особый вкус. 12+.
21.15, 1.45 Подворье. 12+.
21.30 Моя любимая грядка. 12+.
22.00 Огородные вредители. 12+.
23.00 Сравнительный анализ. 16+.
23.30 Я — фермер. 12+.
0.00 Органическое земледелие. 6+.
0.30 Миллион на чердаке. 12+.
1.00 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
1.30 Нескучный вечер. 12+.
2.00 Преданья старины глубокой. 12+.
2.30 История усадеб. 12+.
4.40 Проект мечты № 84. 12+.

25. РЕТРО

6.00, 12.00, 18.00 «Намедни. 1961—1991» 
12+.

6.40 Х/ф «Третья ракета» 12+.
8.00 «Анна Герман. Судьба и песни» 6+.
9.00, 14.45 «Голубой огонек» 12+.
9.30, 15.20, 21.15, 3.30 «Осторожно, мо-

дерн!» 16+.
10.00 Х/ф «Сердце дракона» 16+.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 «Утренняя почта» 

12+.
12.45 Х/ф «Волшебная сила» 12+.
13.50 «Театр + TV» 12+.
15.15, 21.10, 21.45 «Музыкальная история» 

12+.
15.45 Х/ф «Возраст любви» 16+.
18.40 Х/ф «Идеальное преступление». 16+.
20.15 «Вечерние мелодии» 12+.
21.50 Х/ф «Крупный калибр, или Тони 

Ардзента» 16+.
0.00 «Намедни. 1992—1999» 12+.
0.50 Х/ф «Москва — Кассиопея» 6+.
2.10 Х/ф «Отроки во Вселенной» 6+.
4.00 Х/ф «Прощай, полицейский» 16+.

26. ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь.

7.05 М/с «Гладиаторы». 6+.
7.30 Совершенное сердце. 16+.
8.25 Сестры по крови. 16+.
9.15 Час суда. 16+.
10.00 Жена по контракту. 16+.
11.30 М/ф «Сердце Храбреца», «Таежная 

сказка». 0+.
12.00 «Ледников». 16+.
12.50 Вершины Альп. 12+.
14.05 Анатомия страсти.
15.30 М/с «Гладиаторы». 6+.
16.25 Сестры по крови. 16+.
17.15 Час суда. 16+.
18.00 Совершенное сердце. 16+.
19.15 Ва-Банк представляет….
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.30 «Ледников». 16+.
21.00 Бегущая на волю. 16+.
22.30 Вершины Альп. 12+.
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1. ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с «С чего начинается Родина» 16+.
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+.
16.00 «Мужское / женское».
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.45 «Голос» 12+.
23.55 «Вечерний Ургант» 16+.
0.50 Т/с «Thе Dооrs: история альбома «L.A. 

Wоmаn» 12+.
2.00 Х/ф «Брубейкер» 12+.
4.25 «В наше время» 12+.

2. РОССИЯ-1

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 2.25 «Людмила Савельева. После бала».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 12+.
16.00 Т/с «Пока станица спит». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 12+.
21.00 «Специальный корреспондент». 16+.
23.00 «Артист».
1.20 «Горячая десятка». 12+.
3.20 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя» 16+.
10.10, 22.05 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 16+.
15.50 «Полигон». Ангара.
16.55, 21.45 Большой спорт.
17.15 «Охота на «Осу».
18.10 Х/ф «Охотники за караванами» 16+.
1.15 Профессиональный бокс.
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Прямая трансляция из США.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Родник для жаждущих».
11.40 Д/ф «Семафор на пути».
12.20 Письма из провинции. Петрозаводск.
12.45 «Последний автограф». Избранные 

главы.
13.10 Х/ф «Сельская учительница».
15.10 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро».
18.00 «Театральная летопись». Вера Василье-

ва.
19.15 Острова.
20.00 Линия жизни. Виктор Сухоруков.
20.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена 

Образцова».
23.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти Пайтону» 

18+.
1.50 М/ф для взрослых «Медленное бистро».
1.55 «Пушкин — Дантес».
2.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 

волков».

5. РОССИЯ-24

4.30, 4.35, 4.50, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.15, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.50, 9.00, 
9.15, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.15, 
11.30, 12.00, 12.30, 12.50, 13.00, 13.15, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 16.00, 
16.30, 16.50, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 23.50, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 3.00, 3.30, 4.00 Вести.

4.35 Вести. Телекоммуникации.
4.50, 8.50, 12.50, 16.50, 20.50, 23.50 Вести.

Net.
5.10, 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.42, 18.30, 20.30, 
21.10, 0.10, 1.20, 2.30, 3.10, 4.10 
Экономика.

5.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.40, 
2.20, 3.20, 4.20 Спорт.

5.35, 6.15, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 14.35, 16.35, 1.35, 3.35 Репор-
таж.

5.40, 10.50, 14.50, 21.35, 3.40 Региональные 
вести.

5.50, 7.50, 9.50, 11.50, 2.50 Обзор иностран-
ной прессы.

6.50, 13.35 Реплика.
13.50, 18.50, 21.50, 3.50 Культура.
15.30 «В 16.50 от Паддингтона».
15.35, 0.35 Индустрия кино с Иваном 

Кудрявцевым.
17.35 Российские нанотехнологии.
17.50, 1.50 «Российская газета».
19.05 Мнение с Эвелиной Закамской.
23.35 Интервью.

6. НТВ

6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+.

14.55 «Прокурорская проверка» 16+.
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+.
18.00 «Говорим и показываем» 16+.
19.45 Х/ф «Мужские каникулы» 16+.
23.35 «Список Норкина» 16+.
0.25 Т/с «Шаман» 16+.
2.25 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 16+.
4.35 Т/с «Супруги» 18+.

7. ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Школьный вальс». 12+.
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники». 12+.
10.55 «Доктор И...». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». 12+.
13.35 «Простые сложности». 12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело». 12+.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+.
21.45, 1.50 «Петровка, 38».
22.30 Временно доступен. Александр 

Ширвиндт. 12+.
23.40 Х/ф «Леон». 16+.
2.05 Х/ф «Две версии одного столкновения». 

12+.
4.00 Т/с «Исцеление любовью». 12+.
5.00 «Истории спасения». 16+.
5.35 «Марш-бросок». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00 Х/ф «Чистое досье» 16+.
6.00, 13.00 «Званый ужин» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
7.30 «Свободное время» 16+.
8.00, 23.30 «Смотреть всем!» 16+.
8.30, 19.30 «Новости-24» 16+.
9.00, 10.00, 11.00 «Великие тайны» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
14.00 «Тотальная распродажа» 16+.
15.00 «Семейные драмы» 16+.
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+.
18.00 «Верное средство» 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+.
21.00 «Странное дело» 16+.
22.00 «Секретные территории» 16+.
0.00, 4.45 Х/ф «Карательный отряд» 16+.
2.00 Х/ф «Гнев» 16+.

9. ИСТОКИ ИНФО
6.00 Отличные новости 12+.
6.15 Music по-нашему 16+.
6.25 В ритме города. Спорт 16+.
6.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Вакансии» 16+.
6.35 Весь мир — театр 16+.
6.45 В ритме города. Культура 16+.
6.55 Зарисовка 16+.
6.57 Камера on-line.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00, 3.00 

Повторы блока.
7.00 Ретроновости 16+.
7.15 Из архива В. Людомира 16+.
7.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Недвижимость, автомобили» 16+.
7.35 Телеэкскурсия 16+.
7.55 Зарисовка 16+.
7.57 Камера on-line.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 1.00, 4.00 

Повторы блока.
8.00 Программа «Оперативный эфир» 16+.
8.25 Рубрика бесплатных объявлений 

«Частные» 16+.
8.35 Загородная жизнь 16+.
8.55 Зарисовка 16+.
8.57 Камера on-line.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00 

Повторы блока.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
6.35 «Главные новости». 12+.
6.55 М/ф «Легенда о Молин». 0+.
7.20 «Главные новости». 12+.
7.40 «ПроСПОРТ». 12+.
7.55 «Своими словами». 12+.
8.00 «В гостях у Геннадия Малахова». 12+.
8.40 Д/ф «Призраки Аксайской таможни». 

12+.
9.05 Х/ф «Опасный Бангкок». 16+.
10.40 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
11.20 Т/с «Спасти босса». 16+.
12.10 «Главные новости». 12+.
12.35 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 16+.
13.15 Х/ф «Молодой человек из хорошей 

семьи». 12+.
14.20 «Телепутеводитель. Геленджик». 12+.
14.45 «Еда железного коня». 12+.
15.10 «Главные новости». 12+.
15.35 Д/ф «Жертвоприношение Андрея 

Тарковского». 12+.
16.25 Х/ф «Молодой человек из хорошей 

семьи». 12+.
17.30 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
18.10 Т/с «Спасти босса». 16+.
19.00 «Главные новости». 12+.
19.25 «Культурное обозрение». 12+.
19.40 «Главные новости». 12+.
20.05 «Формула успеха». 12+.
20.15 «Своими словами». 12+.
20.20 «Главные новости». 12+.
20.45 Х/ф «Девушка в парке». 16+.
22.30 «Розыгрыш». 16+.
23.30 «Главные новости». 12+.
23.50 «Культурное обозрение». 12+.

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00 Первые новости 
16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 15.20 
Региональный блок. 16+ .

6.30 Мультимир 6+.
7.30 Инь! Янь! Йо! 6+.

7.45 Будни аэропорта. 6+.
8.30 «Громовы». 16+.
9.30 Госпожа горничная. 16+.
10.30 Госпожа горничная. 16+.
11.20 Говорит полиция. 16+.
12.20 Развлекательная программа. 16+.
13.30 Еда с Алексеем Зиминым. 16+.
14.30 Говорит полиция. 16+.
15.30 Х/ф «Яды. Всемирная история отравле-

ний». 12+.
17.10 Однажды в милиции. 16+.
17.40 Д/ф «Перевал Дятлова». 16+.
18.30 Вызов-4. 12+.
19.30 Первые новости 16+.
19.50 От первого лица. 16+.
22.40 Х/ф «Экс-любовник». 16+.

12. 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
6.10 «Момент истины» 16+.
7.00 «Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.55, 

16.00, 16.30, 17.30 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 12+.

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.50, 
23.35, 0.20, 1.05, 1.55 Т/с «След» 16+.

2.40, 3.10, 3.40, 4.15, 4.40, 5.15, 5.45 Т/с 
«Детективы» 16+.

13. ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Первой мировой» 12+.
7.00 Д/с «Погоня за скоростью» 0+.
7.45, 9.10 Х/ф «Ралли» 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 13.10 Т/с «Золотой капкан» 16+.
14.15 Х/ф «Проект «Альфа» 12+.
16.10 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 12+.
19.15 Х/ф «Ошибка резидента» 0+.
22.15, 23.15 Х/ф «Судьба резидента» 0+.
1.40 Х/ф «Досье человека в «мерседесе» 12+.
4.00 Х/ф «Все для Вас» 12+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.20 М/ф «Футбольные звёзды» 0+.
6.40 М/с «Миа и я» 6+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.00, 14.00 Т/с «Воронины» 16+.
9.00, 13.30, 18.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» 

представляет… Трофеи Авалона 16+.
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+.
10.30 «Мастершеф» 16+.
11.25 Х/ф «Такси-4» 12+.
13.05 Т/с «Студенты» 16+.
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+.
0.15 Х/ф «Большой Лебовски» 18+.
2.25 Х/ф «Адреналин» 18+.
4.00 «Хочу верить» 16+.
5.00 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+.
5.35 «Музыка на СТС» 16+.

15. ТНТ
7.00 Т/с «Юная лига справедливости» Т/с 

12+.
7.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+.
7.55 М/с «Кунг-фу панда. Удивительные 

легенды» 12+.
8.20 М/с «Озорные анимашки» 12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
11.30 «Танцы» 16+.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+.
20.00 «Comedy Woman» 16+.
21.00 «Комеди-клаб в Юрмале» 16+.
22.00 «Comedy-баттл. Суперсезон» 16+.
23.00, 4.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 «Не спать!» 18+.
2.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+.
5.00 Т/с «Салон Вероники» 16+.
5.30 «Суперинтуиция» 16+.
6.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+.

16. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы 0+.
8.00 «Как надо» 16+.
9.00 «Улетные животные» 16+.
9.30 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти-3» 16+.
12.30 Т/с «Солдаты-3» 12+.
13.30 Т/с «Солдаты-4» 12+.
15.30 «Что скрывают страховщики?» 16+.
16.30, 17.00 «Вне закона» 16+.
17.30 «Пропавшие. Последняя надежда» 16+.
18.30 «Дорожные войны» 16+.
19.00, 23.40 «Улетное видео» 16+.
19.30 «Машина» 16+.
0.30 Т/с «Дневники Красной Туфельки» 18+.
1.00 Х/ф «Власть убийц» (14+).
3.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 

12+.
5.30 «Веселые истории из жизни-2» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.30, 12.00, 15.45, 18.15, 21.00, 23.30, 

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

сезона 2014/2015 года. «Рубин» — 
«Мордовия». 0+.

10.45 «Личный тренер». 0+.
11.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Германии. 0+.
12.30 Футбол. Лига Европы. 0+.
14.20 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Обзор тура». 
0+.

16.00 Легкая атлетика. Diamond League в 
США. 0+.

18.30 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. «Зенит» 
— «Спартак». 0+.

21.30 Футбол. «Мир английской премьер-ли-
ги». 0+.

22.00 Футбол. Обзор матчей лиги Европы. 0+.
23.00 «Игры с «Олимпом» (18+).
0.00 «Шесть на шесть». На чемпионате мира. 

0+.
0.30 Пляжный волейбол. Grand Slam в 

Бразилии. 0+.
1.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+.
3.55 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Д.Чудинов — П.
Нильсен (16+).

6.10 Футбол. Лига Европы. 0+.

18. T V1000
6.00, 18.25 Х/ф «Спеши любить». 12+.
7.45 Х/ф «Одинокая белая женщина». 16+.
9.40, 4.10 Х/ф «Правда о Чарли». 16+.
11.30 Х/ф «Реальность кусается». 12+.
13.10 Х/ф «Умники». 16+.
14.50 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы». 12+.
16.35 Х/ф «Шаг вперед-3». 12+.
20.15 Х/ф «Сейчас самое время». 16+.
22.05 Х/ф «Обладая тобой». 16+.
23.50 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 

12+.
1.50 Х/ф «Парфюмер. История одного 

убийцы». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 Х/ф «Женитьба». 0+.
8.05 Х/ф «Дружба особого назначения». 16+.
9.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой». 

16+.
12.05 Х/ф «Юность Петра». 12+.
14.30 Х/ф «Царевич Алексей». 12+.
16.20 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей». 16+.
18.10 Х/ф «Искупление». 16+.
20.20 Х/ф «Одноклассники». 16+.
22.00 Х/ф «Параллельные миры». 16+.
23.40 Х/ф «День радио». 16+.
1.40 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша». 

16+.
3.40 Х/ф «Театр». 16+.

20. ДОМ КИНО
4.30 Х/ф «Дело было на Кубани». 16+.
6.15 Х/ф «Серафима прекрасная». 16+.
8.10 Х/ф «А если это любовь?». 12+.
9.55 Х/ф «Бубен, барабан». 16+.
11.40 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
13.15 Х/ф «На гранатовых островах». 16+.
14.55 Х/ф «Евлампия Романова. Следствие 

ведёт дилетант». 16+.
18.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-

ческого пианино». 12+.
20.20, 4.25 «Окно в кино».
20.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... сно-

ва». 16+.
22.25 Х/ф «Две стрелы. Детектив каменного 

века». 16+.
0.05 Х/ф «Блокпост». 16+.
1.40 Х/ф «Убить карпа». 12+.
3.15 Х/ф «Король манежа».

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC
6.00 «Мегазаводы. Астон-Мартин» 12+.
7.00 «Игры разума. Битва возрастов» 12+.
7.30 «Игра в числа. Вас легко провести?» 12+.
8.00, 23.00 «Сделай или умри. Огонь в небе» 

18+.
8.30, 23.30 «Научные глупости» 18+.
9.00, 14.00 «Сила племени. Выжить в 

Арктике» 16+.
10.00, 15.00 «Экстремальные исследователи. 

Аллея акул» 16+.
11.00 «Мегазаводы. Порше» 6+.
12.00 «Кладоискатели. Золотодобытчики» 

12+.
12.30 «Кладоискатели. Трофеи Линкольна» 

12+.
13.00 «Игры разума. Рискованное дело» 12+.
13.30 «Игра в числа. Вы могли бы стать 

героем?» 12+.
16.00 «Западня для динозавров» 12+.
17.00 «История животного мира с Дэвидом 

Аттенборо. Расcвет млекопитающих» 
12+.

18.00 «Великие рейды Второй мировой 
войны. Британские десантники против 
Роммеля» 18+.

19.00 «Машины. Разобрать и продать. Крутые 
тачки» 12+.

20.00 «Поединок непобедимых. Пневмопуш-
ка против суперпроволоки» 16+.

21.00, 1.00, 4.00 «Вторжение на Землю» 16+.
22.00, 2.00, 5.00 «Эвакуация Земли. Нашест-

вие зомби» 18+.
0.00 «Злоключения за границей. Змеи на 

борту» 16+.
3.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Удар с воздуха» 18+.

22. ДОМАШНИЙ
7.00, 7.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+.
8.00 Полезное утро 16+.
8.40 Мультфильмы 0+.
8.55, 23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+.
9.55 Т/с «Стервы, или Странности любви» 

16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 0.00 «Одна за всех» 16+.
19.00 Т/с «Развод и девичья фамилия» 16+.
0.30 Х/ф «Дом на обочине» 16+.
2.30 Красота без жертв 16+.
5.30 Идеальная пара 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Планета охотника. 16+.
6.30 Прикладная ихтиология. 12+.
7.00 Ловля на мушку в Боснии. 12+.
7.55 Морская охота. 16+.
8.25 Как охотились наши деды. 16+.
8.55, 5.35 По рекам Амазонии. 12+.
9.20, 4.35 Плaнета рыбака. 12+.
9.50, 3.40 Меткий выстрел. 16+.
10.15 Охотничьи собаки. 16+.
10.45, 22.55 Вкусная рыбалка. 12+.
11.35, 22.25 Трофеи. 16+.
12.05 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
12.35 Увлеченные рыбалкой. 12+.

13.25 Дело вкуса. 12+.
13.40, 19.00 Сезон охоты. 16+.
14.10 Охотничьи меридианы. 16+.
14.40, 22.00 Нахлыст среди дикой природы. 

12+.
15.05, 3.10 Я и моя собака. 16+.
15.35, 5.05 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.
16.05 В мире рыбалки. 12+.
16.30 Карпфишинг. 12+.
17.00 Охота на рысь в Швеции. 16+.
18.00 Рыболов-эксперт. 12+.
18.30 Водный мир. 12+.
19.30 Оружейный клуб. 16+.
19.55 На охотничьей тропе. 16+.
20.25 Гиганты речных глубин. 12+.
21.15, 1.30 Советы бывалых. 12+.
21.30 Рыбалка без границ. 12+.
23.45 Охота с луком. 16+.
0.15 Особенности охоты на Руси. 16+.
0.45 Охотничьи традиции и этика. 16+.
1.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 12+.
1.45 Мой мир — рыбалка. 12+.
2.15 Горная охота. 16+.
2.45 Охота с Баком Макнили. 16+.
4.05 Под водой с ружьем. 16+.

24. УСАДЬБА

6.00 Жизнь в деревне. 12+.
6.35 Побег из города. 12+.
7.05 Мир садовода. 12+.
7.35, 13.35 Дачники. 12+.
8.05 Проект мечты № 142. 12+.
8.35 Что почем? 12+.
8.50 Высший сорт. 12+.
9.05, 2.55 Огороды. Экзотика. 12+.
9.35, 3.25 В гармонии с природой. 12+.
10.05, 3.55 10 самых больших ошибок. 16+.
10.35, 5.10 Дизайнерский беспредел. 12+.
11.25, 4.25 Быстрые рецепты. 12+.
11.40, 22.30 Беспокойное хозяйство. 12+.
12.10 Тот, кто ищет... 12+.
12.35 Хозяин. 12+.
13.05 Огород в палисаднике. 12+.
14.05 Ландшафтный дизайн. 12+.
14.35 Дачная экзотика. 6+.
15.05 Удивительные обитатели сада. 0+.
15.30 Лавки чудес. 12+.
16.00 Нью-Йорк на крыше. 12+.
16.30 Тихая охота. 12+.
17.00 Мир русской усадьбы. Фильм 6-й. 

Музыканты в усадьбе.
17.30 Усадьбы будущего. 12+.
18.00 Особый вкус. 12+.
18.15, 21.15 Подворье. 12+.
18.30 Моя любимая грядка. 12+.
19.00 Огородные вредители. 12+.
19.30 Органическое земледелие. 6+.
20.00 Миллион на чердаке. 12+.
20.30 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
21.00 Нескучный вечер. 12+.
21.30 Преданья старины глубокой. 12+.
22.00 История усадеб. 12+.
23.00 Сравнительный анализ. 16+.
23.30 Я — фермер. 12+.
0.00 Секреты стиля. 12+.
0.30 Среда обитания. 16+.
0.55 Безопасность. 12+.
1.25 Дачные радости. 12+.
1.55 Готовимся к зиме. 12+.
2.10 Сельсовет. 12+.
2.25 Сад мечты. 12+.
4.40 Проект мечты № 85. 12+.

25. РЕТРО

6.00, 12.00, 0.00 «Намедни. 1961—1991» 12+.
6.45 Х/ф «Волшебная сила» 12+.
7.50 «Театр + TV» 12+.
8.45 «Голубой огонек» 12+.
9.15, 15.10, 15.45 «Музыкальная история» 

12+.
9.20, 15.15, 21.30, 3.15 «Осторожно, мо-

дерн!» 16+.
9.45 Х/ф «Возраст любви» 16+.
11.30, 17.30, 23.30, 5.30 «Утренняя почта» 

12+.
12.40 Х/ф «Идеальное преступление». 16+.
14.15 «Вечерние мелодии» 12+.
15.50 Х/ф «Крупный калибр, или Тони 

Ардзента» 16+.
18.00 «Намедни. 1992—1999» 12+.
18.50 Х/ф «Москва — Кассиопея» 6+.
20.10 Х/ф «Отроки во Вселенной» 6+.
22.00 Х/ф «Прощай, полицейский» 16+.
0.35 Х/ф «Медведь» 6+.
1.20 «Вокруг смеха» 12+.
2.50 «А я иду. М. Боярский» 12+.
3.45 Х/ф «Самая красивая жена» 16+.

26. ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь.

7.05 М/с «Гладиаторы». 6+.
7.30 Совершенное сердце. 16+.
8.25 Сестры по крови. 16+.
9.15 Час суда. 16+.
10.00 Бегущая на волю. 16+.
11.30 М/ф «Царевна-Лягушка». 0+.
12.00 Приключения Петьки и Василия 

Ивановича. 16+.
12.50 Анатомия толпы. 12+.
15.30 М/с «Гладиаторы». 6+.
16.25 Сестры по крови. 16+.
17.15 Час суда. 16+.
18.00 Совершенное сердце. 16+.
19.15 Ва-Банк представляет….
19.30 Анатомия страсти. 16+.
20.30 Приключения Петьки и Василия 

Ивановича. 16+.
21.00 Небесный форсаж. 16+.
22.30 Анатомия толпы. 12+.
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1. ПЕРВЫЙ
5.15 Контрольная закупка.
5.25, 6.10 Х/ф «Большой капкан, или Соло 

для кошки при полной луне» 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.15 «Играй, гармонь любимая!».
8.00 «Курбан-Байрам».
8.50 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники» 12+.
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «Александр Михайлов. Только главные 

роли» 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» 12+.
14.25, 15.15 «Голос» 12+.
16.55 «Кто хочет стать миллионером?».
18.15 «Ледниковый период».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» 16+.
23.10 «Агнета» 12+.
0.15 Х/ф «Послезавтра» 12+.
2.30 Х/ф «Полет феникса» 16+.

2. РОССИЯ-1
4.55 Х/ф «Опекун».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Мо-

сква.
8.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Соборной 
мечети.

9.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Люди воды». 12+.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «Клетка».
14.30 «Измайловский парк». 16+.
16.55 «Субботний вечер».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Подмена в один миг». 12+.
0.30 Х/ф «Ой, мамочки...». 12+.
2.35 Х/ф «Помни». 16+.

3. РОССИЯ-2
7.00 Панорама дня. Live.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.20 «В мире животных».
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалифи-

кация.
10.05 «24 кадра» 16+.
10.35 «Трон».
11.10 «Наука на колесах».
11.45, 18.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 

16+.
15.50 «Я — полицейский!».
16.55 Волейбол. Суперкубок России. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» — «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция.

21.00 Смешанные единоборства. «Беркут». 
Прямая трансляция из Грозного.

0.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+.
2.25 «ЕХперименты». Сила земли.
2.55 «Опыты дилетанта». Воздухоплаватель.
3.25 «На пределе». Пуля под водой 16+.
3.55 «Человек мира». Марианские острова.
5.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Владимир Минеев (Россия) против 
Фернандо Алмейды (Бразилия), Максим 
Гришин (Россия) против Майка Кайла 
(США) 16+.

4. РОССИЯ-К
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
12.20 Большая семья. Александр Галибин.
13.15 «Ода стеклу».
13.45, 1.55 Д/с «Африка».
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со всей 

страной».
15.55 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
16.25 К юбилею государственного камерного 

оркестра джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема.

17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-Пра-
деша».

18.40 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и 
Нина Гребешкова.

19.20 Х/ф «За спичками».
21.00 Большая опера.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малковичем» 18+.
1.30 М/ф для взрослых «Старая пластинка», 

«Тяп, ляп — маляры!».
2.45 Д/ф «Роберт Бернс».

5. РОССИЯ-24
4.30, 4.50, 5.00, 5.30, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 

7.30, 8.00, 8.30, 8.45, 8.50, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.15, 16.25, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.35, 0.00, 0.15, 0.30, 1.00, 1.30, 1.35, 
2.00, 2.30, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00 Вести.

4.35, 8.10, 9.35, 1.15 Репортаж.
4.40 Региональные вести.
4.50, 20.35, 1.35 Вести.Net.
5.10 Экономика.
5.20, 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 14.25, 

18.25, 20.25, 21.25, 0.25, 1.25, 2.25, 
3.25 Спорт.

5.35 Вести. Телекоммуникации.
5.50 Обзор иностранной прессы.
6.15, 9.45, 3.15 Страховое время.
6.35, 10.35, 0.35 Индустрия кино с Иваном 

Кудрявцевым.
7.15, 18.35, 23.45 Интервью.
7.35, 16.35, 21.35 Пульс с Александром 

Малых.
8.45, 16.25, 2.45 Вести. События недели.
8.50, 17.50 Вести. Энергетика.
9.10 Российские нанотехнологии.
9.15, 12.50, 18.50, 4.15 Космонавтика.
10.15 Машиностроение.

11.15, 11.35 «Наука 2.0».
12.15, 12.35, 17.15, 17.35, 22.15, 22.35 

Путешествие.
13.05 Сенат.
14.15 Агробизнес.
14.36 Церковь и мир.
15.10, 15.35 Документальный фильм.
16.15 Вести. Наука.
18.15, 2.35 СНГ с Кириллом Танаевым.
19.10, 19.35 Документальный фильм.
20.15, 2.15 Новости Подмосковья.
21.05, 3.35 Биржевые вести.
22.50 Телеком.
23.00 Вести в субботу.
0.15 Вести. Транспорт.

6. НТВ
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны» 16+.
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Я худею» 16+.
14.30 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Тайны любви» 16+.
17.20 «Профессия-репортер» 16+.
18.00 «Контрольный звонок» 16+.
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» 16+.
21.00 «Ты не поверишь!» 16+.
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+.
23.55 «Мужское достоинство» 18+.
0.30 Х/ф «Белый дом, черный дым» 16+.
2.40 «Авиаторы» 12+.
2.55 Т/с «Дознаватель» 16+.
4.55 Т/с «Супруги» 18+.
5.35 Т/с «Дорожный патруль» 16+.

7. ТВ ЦЕНТР
6.10 «АБВГДейка».
6.40 М/ф «Конёк-Горбунок». 6+.
7.55 «Православная энциклопедия».
8.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 6+.
9.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью». 12+.
10.40, 11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». 12+.
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.40 Х/ф «Великолепный». 16+.
14.45 Д/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 12+.

15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На 
свадьбе». 12+.

17.05 Х/ф «Узкий мост». 12+.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!». 16+.
23.15 «Право голоса». 16+.
1.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 12+.
3.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 

компромисса». 12+.
4.05 «Вся правда о львах». 12+.
5.00 Мультфильмы.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00 Х/ф «Карательный отряд» 16+.
6.40, 7.30 T/c «Отблески».
7.00 Орел. Оперативный эфир. 16+.
9.40 «Чистая работа» 12+.
10.30 «На 10 лет моложе» 16+.
11.15 «Это — мой дом!» 16+.
11.45 «Смотреть всем!» 16+.
12.30 Орел. Оперативный эфир.Обзор 

недели 16+.
13.00 «Военная тайна» 16+.
17.00 «Территория заблуждений» 16+.
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

6+.
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник» 6+.
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+.
23.30 М/ф «Карлик Нос» 6+.
1.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 6+.
2.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 6+.
4.20 Т/с «Последняя минута» 16+.

9. ИСТОКИ ИНФО
6.00 Отличные новости 12+.
6.15 Music по-нашему 16+.
6.20 Юмор 16+.
6.30 В ритме города. Спорт 16+.
6.35 Рубрика бесплатных объявлений 

«Вакансии» 16+.
6.40 Культ-коктейль недели 16+.
6.55 Зарисовка 16+.
6.57 Камера on-line.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 Повторы 

блока.
7.00 Ретроновости 16+.
7.15 Из архива В. Людомира 16+.
7.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Недвижимость, автомобили» 16+.
7.35 Телеэкскурсия 16+.
7.55 Зарисовка 16+.
7.57 Камера on-line.
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.00, 4.00 

Повторы блока.
8.00 Программа «Оперативный эфир. Итоги 

недели» 16+.
8.25 Рубрика бесплатных объявлений 

«Частные» 16+.
8.30 Загородная жизнь 16+.
8.55 Зарисовка 16+.
8.57 Камера on-line.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00 

Повторы блока.
18.00 Весь мир — театр. 16+.

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
6.20 «Главные новости». 12+.
6.45 М/ф «Легенда о Молин». 0+.
7.05 «Главные новости». 12+.
7.30 «Культурное обозрение». 12+.
7.45 «Телепутеводитель. Геленджик». 12+.
8.10 «Еда железного коня». 12+.
8.35 Д/ф «Жертвоприношение Андрея 

Тарковского». 12+.
9.25 «Розыгрыш». 16+.

10.25 Т/с «Братья и сёстры». 16+.
11.10 Т/с «Спасти босса». 16+.
11.55 «Главные новости». 12+.
12.20 Х/ф «Девушка в парке». 16+.
14.05 Х/ф «Молодой человек из хорошей 

семьи». 12+.
15.10 М/ф «Барби». 0+.
16.20 Т/с «Частная практика». 16+.
17.00 «Танцуют все». 6+.
17.45 Т/с «Инспектор Морс». 16+.
19.30 «Губерния. Итоги недели». 12+.
20.00 «Первое правительство». 12+.
20.15 Х/ф «Скульптор смерти». 16+.
21.45 Х/ф «Королевство полной луны». 12+.

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00 Первые новости 16+.
6.20 От первого лица 16+.
6.40 Региональный блок 16+.
12.00 Мультимир 6+.
13.00 Х/ф «Короли рулетки». 16+.
14.30 Экстрасенсы-детективы. 16+.
15.30 Главный калибр. 16+.
17.00 «Громовы». 16+.
18.30 Река. 16+.
19.00 Духовная академия. 12+.
20.30 Жестокие тайны прошлого. 16+.
21.00 Скромное обаяние современных 

технологий. 16+.
21.30 Саладин. 12+.
22.00 Личная жизнь вещей. 16+.
22.15 Euromaxx. Окно в Европу. 16+.
22.30 Х/ф «Посвящённый». 16+.

12. 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы 0+.
9.35 «День ангела» 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 16+.

23.00 Х/ф «Неслужебное задание» 16+.
0.55 Х/ф «Неслужебное задание. Взрыв на 

рассвете» 16+.
2.35 Т/с «В поисках капитана Гранта» 12+.

13. ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Моя Анфиса» 12+.
7.30 Мультфильмы 0+.
7.50 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные самолеты» 12+.
10.00 Д/с «Хроника Победы» 12+.
10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» 16+.
16.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+.
18.20 «Задело!» Журналистское расследова-

ние 16+.
18.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+.
21.40, 23.15 Х/ф «Петровка, 38» 12+.
23.40 Х/ф «Огарева, 6» 12+.
1.25 Х/ф «Гангстеры в океане» 16+.
3.50 Х/ф «Ралли» 12+.
5.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 12+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 0+, 

«Наследство волшебника Бахрама» 0+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+.
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+.
8.05 М/с «Макс Стил» 0+.
8.30 ТРК «Ва-Банк Плюс» представляет… 

Трофеи Авалона 16+.
9.00 М/с «Смешарики» 0+.
9.15 М/ф «Синдбад» 12+.
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
14.00 Т/с «Семейный бизнес» 16+.
16.00 ТРК «Ва-Банк Плюс» представляет… 

16+.
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+.
19.30 М/ф «Вверх» 0+.
21.20 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+.
23.25 Х/ф «Адреналин» 18+.
1.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряже-

ние» 18+.
2.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2» 12+.
4.15 «Не может быть!» 16+.
5.05 М/ф «Бременские музыканты» 0+, «По 

следам бременских музыкантов» 0+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

15. ТНТ
7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+.
7.40, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+.
8.30 М/с «LBX — Битвы маленьких гигантов» 

12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 

кухня» 12+.
10.30 «Фэшн терапия» 16+.
11.00 «Школа ремонта» 12+.
12.00, 19.05, 19.30 «Комеди-клаб. Лучшее» 

16+.
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+.
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+.
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 16+.
17.00 Х/ф «Помпеи» 12+.
21.30 «Танцы» Шоу 16+.
23.30, 3.25 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.30 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.30 Х/ф «Metallica. Сквозь невозможное» 

16+.
4.25 Т/с «Салон Вероники» 16+.
4.55 «Суперинтуиция» 16+.
5.55 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+.
6.05, 6.30 М/с «Громокошки» 12+.

16. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы 0+.
6.40 Х/ф «Не ставьте лешему капканы» 12+.
8.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+.
11.20 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти» 16+.
23.00 «+100500» 18+.
23.30 «Моя Рассея» 18+.
0.00 «Короли экстрима. Воздушные гонки» 

18+.
1.00 Т/с «Наслаждение-3» 18+.
2.00 Х/ф «Детектив Ди и тайна призрачного 

пламени» (14+).
4.30 «Каламбур» 16+.
5.00 «Веселые истории из жизни-2» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС

8.00, 10.30, 12.00, 15.00, 19.30, 22.00, 3.35 
Новости. 0+.

8.15 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 
сезона 2014/2015 года. «Локомотив» 
— «Амкар». 0+.

10.45 «Личный тренер». 0+.
11.00 Футбол. Обзор матчей лиги Европы. 0+.
12.30 «Игры с «Олимпом» (18+).
12.40 «Шесть на шесть». На чемпионате 

мира. 0+.
13.10 «Обратный отсчет». 0+.
15.20 Легкая атлетика. Diamond League в 

Италии. 0+.
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
19.45 Баскетбол. Кубок А.
22.30 Гандбол. Лига чемпионов. 0+.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
2.00 Парусная регата «Extreme Sailing 

Series» в Ницце. 0+.
4.00 Баскетбол. Кубок А. 0+.
5.40 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Рубин» — 
«Мордовия». 0+.

18. T V1000

6.00 Х/ф «Слава». 12+.
8.00 Х/ф «Тост». 16+.
9.45 Х/ф «Сделай шаг». 12+.
11.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 

12+.
13.30 Х/ф «Парфюмер. История одного 

убийцы». 16+.
16.00 Х/ф «Ромовый дневник». 16+.
18.10, 3.50 Х/ф «Дом у озера». 16+.
20.00 Х/ф «Женщина в черном». 16+.
21.45 Х/ф «День святого Валентина». 16+.
23.40 Х/ф «Охота». 16+.
1.50 Х/ф «Большой куш». 16+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Последняя репродукция». 16+.
10.10 Х/ф «Контакт». 16+.
12.00 Х/ф «Женитьба». 0+.
13.45 Х/ф «Атомный Иван». 16+.
15.25 Х/ф «Параллельные миры». 16+.
17.00 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу». 

16+.
18.40 Х/ф «Реальный папа». 0+.
20.20 Х/ф «Личный номер». 12+.
22.20 Х/ф «Разговор». 16+.
23.50 Х/ф «Масакра». 16+.
1.40 Х/ф «Майский дождь». 12+.
3.20 Х/ф «Дон Сезар Де Базан». 12+.

20. ДОМ КИНО

4.30 Х/ф «Время собирать камни». 12+.
6.05 Х/ф «Евлампия Романова. Следствие 

ведёт дилетант». 16+.
9.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
11.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка». 12+.
12.30 Х/ф «Послесловие».
14.10 Х/ф «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетёры тридцать лет спустя».
16.55 Х/ф «Француз». 16+.
18.45 Х/ф «Большой капкан, или Соло для 

кошки при полной луне». 16+.
20.20, 4.25 «Окно в кино».
20.30 Х/ф «Водитель для Веры». 16+.
22.30 Х/ф «Перекрёсток». 16+.
0.25 Х/ф «Эйфория». 18+.
1.40 Х/ф «У самого Чёрного моря».
2.55 Х/ф «Звездопад».

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

6.00 «Мегазаводы. «БМВ X3» 6+.
7.00 «Трудное золото Аляски. Гонка золото-

искателей» 12+.
8.00, 8.30 «Научные глупости» 18+.
9.00 «Увлекательная наука. Сила притяже-

ния» 12+.
9.30 «Увлекательная наука. Цепные реакции» 

12+.
10.00 «Космос. Пространство и время. 

Освобожденный мир» 12+.
11.00 «Игра в числа. Насколько вы круты?» 

12+.
11.30 «Игра в числа. Вы могли бы стать 

героем?» 12+.
12.00 «Реальное паранормальное. Шестое 

чувство» 16+.
13.00 «Апокалипсис. Вторая мировая война. 

Мир в огне» 12+.
14.00 «Апокалипсис. Первая мировая война. 

Ад» 18+.
15.00 «Тайна морского дьявола Морской 

биолог из Австралии» 6+.
16.00 «Тайная жизнь хищников. На виду» 

12+.
17.00 «Поединок непобедимых. Экскаватор 

против сейфа» 16+.
18.00 «Поединок непобедимых. Пневмопуш-

ка против суперпроволоки» 16+.
19.00 «Поединок непобедимых. Дрель 

против суперметалла» 16+.
20.00 «Поединок непобедимых. Лазер 

против суперпокрытия» 16+.
21.00, 1.00, 4.00 «Худшая погода всех 

времен?» 16+.
22.00, 2.00, 5.00 «Разрушительный ураган 

Сэнди» 12+.
23.00, 3.00 «Реальное паранормальное. 

Нашествие инопланетян» 16+.
0.00 «Паранормальное. Бермудский треу-

гольник» 12+.

22. ДОМАШНИЙ

7.00, 7.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+.

8.00 Полезное утро 16+.
8.30 Мультфильмы 0+.
8.55 Т/с «Близкие люди» 16+.
12.55 Спросите повара 16+.
13.55 Т/с «Развод и девичья фамилия» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех» 16+.

19.00 Т/с «Великолепный век» 12+.
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+.
0.30 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+.
2.45 Красота без жертв 16+.
5.45 Тайны еды 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 3.00 Вкусная рыбалка. 12+.
6.50, 17.00 Плaнета рыбака. 12+.
7.20, 4.20 По рекам Амазонии. 12+.
7.45, 16.00, 5.10 Трофеи. 16+.
8.15 На охотничьей тропе. 16+.
8.45 В мире рыбалки. 12+.
9.10, 0.05 «Радзишевский и Кº» в поисках 

рыбацкого счастья. 12+.
9.40 Рыболов-эксперт. 12+.
10.10, 2.30 Я и моя собака. 16+.
10.40, 15.35, 4.45 Меткий выстрел. 16+.
11.05 Мастер-класс. 16+.
11.20 Советы бывалых. 12+.
11.40 По рекам России. 12+.
12.10, 22.35 Охота на рысь в Швеции. 16+.
13.10, 22.05 Охотничьи меридианы. 16+.
13.40, 0.35 Морская охота. 16+.
14.10, 1.05 Мой мир — рыбалка. 12+.
14.40, 18.45, 1.35 Нахлыст среди дикой 

природы. 12+.
15.05, 23.35 Прикладная ихтиология. 12+.
16.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 12+.
17.30 Сезон охоты. 16+.
18.00 Дело вкуса. 12+.
18.15 Водный мир. 12+.
19.10 Рыбалка без границ. 12+.
19.40 Охота по-американски. 16+.
20.00 Рыболовные путешествия. 12+.
20.55 Рыболовные уроки Кевина Грина. 12+.
21.35 Особенности охоты на Руси. 16+.
2.00 Оружие для охоты. 16+.
3.50 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
5.40 Охота с Баком Макнили. 16+.

24. УСАДЬБА

6.00, 4.50 Коллекция идей. 12+.
6.10, 14.00, 2.25 Беспокойное хозяйство. 12+.
6.40 Домик в Америкe. 12+.
7.10 Сравнительный анализ. 16+.
7.40, 17.05, 21.55 Дачники. 12+.
8.10 Удивительные обитатели сада. 0+.
8.35, 3.25 Дачный сезон. 12+.
9.00, 3.50 Старинные русские усадьбы. 12+.
9.30, 4.20 Идеи для вашего дома. 12+.
10.00, 5.00 Красиво жить. 12+.
10.30, 5.30 Нью-Йорк на крыше. 12+.
11.00, 0.40 Школа ландшафтного дизайна. 

12+.
11.30, 20.00, 1.25 Райские кущи. 12+.
12.30 История усадеб. 12+.
13.00, 23.40 Дачная экзотика. 6+.
13.30, 22.55 Огородные вредители. 12+.
14.30 Высший сорт. 12+.
14.45 Дизайнерский беспредел. 12+.
15.35 Домашняя экспертиза. 12+.
16.05 Особый вкус. 12+.
16.20 Что почем? 12+.
16.35, 2.55 Преданья старины глубокой. 12+.
17.35 Тот, кто ищет... 12+.
18.00 Проект мечты № 142. 12+.
18.30 Сад мечты. 12+.
19.00 Дачные радости. 12+.
19.30 Зеленая аптека. 12+.
21.00 Деревянная Россия. 12+.
21.30 Террасы и беседки от Джейми Дьюри. 

12+.
22.25 Мир садовода. 12+.
23.25 Сельсовет. 12+.
0.10 Побег из города. 12+.
1.10 Нескучный вечер. 12+.

25. РЕТРО

6.00, 18.00, 0.00 «Намедни. 1961—1991» 12+.
6.40 Х/ф «Идеальное преступление». 16+.
8.15 «Вечерние мелодии» 12+.
9.10, 9.45, 2.00, 3.35, 5.55 «Музыкальная 

история» 12+.
9.15, 15.30, 21.15, 3.40 «Осторожно, мо-

дерн!» 16+.
9.50 Х/ф «Крупный калибр, или Тони 

Ардзента» 16+.
11.30, 17.30, 23.30 «Утренняя почта» 12+.
12.00 «Намедни. 1992—1999» 12+.
12.50 Х/ф «Москва — Кассиопея» 6+.
14.10 Х/ф «Отроки во Вселенной» 6+.
16.00 Х/ф «Прощай, полицейский» 16+.
18.35 Х/ф «Медведь» 6+.
19.20 «Вокруг смеха» 12+.
20.50 «А я иду. М. Боярский» 12+.
21.45 Х/ф «Самая красивая жена» 16+.
0.50 Х/ф «По данным уголовного розыска» 

12+.
2.05 «Кинопанорама» . 12+.
3.05 «Голубой огонек» 12+.
4.05 Х/ф «Эмигрант» 16+.

26. ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.05, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь.

7.10 Спросите доктора. 16+.
7.30 По секрету всему свету. 6+.
8.25 100 вопросов к взрослому. 6+.
9.15 «Дело вкуса», «В мире домашних 

животных». 12+.
10.00 Небесный форсаж. 16+.
11.30 М/ф «Машенькин концерт», «Оранже-

вое горлышко». 0+.
12.00 Лейк сити. 16+.
13.50 Спросите доктора. 16+.
14.15 Одиссея. 12+.
15.00 Другая жизнь Пани Моники. 16+.
16.25 100 вопросов к взрослому. 6+.
17.15 «Дело вкуса», «В мире домашних 

животных». 12+.
18.00 По секрету всему свету. 6+.
19.15 Ва-Банк представляет….
19.40 Одиссея. 12+.
20.30 Анатомия страсти. 16+.
21.00 Гардемарины, вперёд! 16+.
22.30 Другая жизнь Пани Моники. 16+.
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1. ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф «Заложница».
8.10 «Армейский магазин» 16+.
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 «Большие гонки» 12+.
16.55 «Черно-белое» 16+.
18.15 «Своими глазами» 16+.
18.50 «КВН». Высшая лига 16+.
21.00 Время.
22.30 «Политика» 16+.
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 16+.
1.20 Х/ф «Огненные колесницы».
3.40 «В наше время» 12+.

2. РОССИЯ-1

4.55 «Комната смеха».
5.35 Х/ф «Неподсуден».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф «Малахольная». 12+.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «Наш выход!».
18.05 Х/ф «Москва — Лопушки». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+.
23.50 Х/ф «Везучая». 12+.
1.55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?».
3.20 Д/ф «Люди воды». 12+.
4.25 «Комната смеха».

3. РОССИЯ-2

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова» 16+.
9.45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 

трансляция.
12.15 «30 попыток привезти к нам Форму-

лу-1».
12.45 Большой спорт.
13.10, 13.40 «Полигон».
14.10 Х/ф «Охотники за караванами» 16+.
17.35 Х/ф «Схватка» 16+.
21.30 Большой футбол.
0.35 «Как оно есть».
1.35 «ЕХперименты».
2.10 «НЕпростые вещи».
2.45 «Основной элемент».
3.15 «За кадром».
3.45 «Мастера».
4.15 Х/ф «Сармат» 16+.

4. РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «Сельская учительница».
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с «Ищу учителя».
12.55 «Негидальцы. Люди реки».
14.05, 1.55 Д/с «Африка».
15.35 «Что делать?».
17.00 «Пешком...». Вокзалы: Москва — Санкт-

Петербург.
17.30 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса». Эдуарду Хилю 

посвящается...
19.35 Линия жизни.
20.25 Х/ф «Белый снег России».
21.55 «Лебединое озеро».
0.00 Х/ф «Дети Санчеса».
2.45 Д/ф «Вольтер».

5. РОССИЯ-24

4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.20, 6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 9.35, 10.00, 10.10, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
18.50, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.35, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 0.35, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00 Вести.

4.35, 12.15, 12.35, 17.15, 17.35, 22.15, 22.35, 
4.15 Путешествие.

4.45, 7.10, 16.35, 18.15, 1.15, 2.35 Интервью.
5.10, 5.35, 11.10, 11.35, 15.10, 15.35 

Документальный фильм.
6.10, 9.15, 16.50, 22.50, 0.15 Репортаж.
6.20, 18.50 Вести. События недели.
6.35, 21.15 СНГ с Кириллом Танаевым.
6.50, 12.50, 2.50 Космонавтика.
7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 14.25, 16.25, 19.25, 

20.25, 21.25, 1.25, 2.25, 3.25 Спорт.
7.35, 14.35, 1.35 Биржевые вести.
8.15, 20.45 Страховое время.
8.35 Индустрия кино с Иваном Кудрявцевым.
9.10, 17.50 Телеком.
9.35, 0.35 Вести.Net.
10.10 Вести. Наука.
10.35 Пульс с Александром Малых.
13.10, 13.35 Парламентский час.
14.15 Вести. Транспорт.
16.15 Машиностроение.
18.35 Агробизнес.
19.10, 19.35, 3.10, 3.35 «Наука 2.0».
20.10, 2.10 Новости Содружества.
20.35 Вести. Энергетика.
21.35 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.

6. НТВ

6.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 «Хорошо там, где мы есть!».
9.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача» 16+.
11.00 «Чудо техники» 12+.
11.50 «Дачный ответ».
13.25 «Профессия-репортер» 16+.
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 16+.
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
20.10 Х/ф «План побега» 16+.
22.30 Х/ф «Голос великой эпохи» 12+.
23.30 Х/ф «Родительский день» 16+.
1.30 Т/с «Дело темное» 16+.
2.25 «Авиаторы» 12+.
3.00 Х/ф «Бес» 16+.
5.00 Т/с «Супруги» 18+.

7. ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе». 12+.

7.50 «Фактор жизни». 6+.
8.20 «Барышня и кулинар». 12+.
8.50, 11.45 Х/ф «Большая перемена». 12+.
11.30, 0.20 События.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф «Пассажирка». 16+.
17.30 Х/ф «Три полуграции». 12+.
21.00 «В центре событий».
22.10 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. 

Белые лилии». 16+.
0.40 Х/ф «Сибиряк». 16+.
2.35 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведи-

цы». 16+.
4.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить». 12+.
5.05 «Вся правда о львах». 12+.

8. РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00 М/ф «Медведь Йоги» 0+.
6.45, 7.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 6+.
7.00 Орел. Оперативный эфир. Обзор недели.
8.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 6+.
10.00, 19.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+.
11.45, 13.00, 21.15 Х/ф «Путешествие 2» 12+.
12.30, 19.00, 0.00 Орел. Оперативный эфир. 

16+.
12.50, 19.20 Орел. Спортивный калейдоскоп. 

12+.
13.30 М/ф «Карлик Нос» 6+.
15.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

6+.
16.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник» 6+.
18.10, 19.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+.
23.00 «Добров в эфире» 16+.
0.20 «Военная тайна» 16+.
4.00 «Территория заблуждений» 16+.

9. ИСТОКИ ИНФО

6.00 Отличные новости 12+.
6.15 Music по-нашему 16+.
6.20 Юмор 16+.
6.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Вакансии» 16+.
6.35 Культ-коктейль недели 16+.
6.45 В ритме города. Спорт 16+.
6.55 Зарисовка 16+.
6.57 Камера on-line.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 Повторы 

блока.
7.00 Ретроновости 16+.
7.15 Из архива В. Людомира 16+.
7.30 Рубрика бесплатных объявлений 

«Недвижимость, автомобили» 16+.
7.35 Телеэкскурсия 16+.
7.55 Зарисовка 16+.
7.57 Камера on-line.
10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 1.00, 4.00 

Повторы блока.
8.00 Программа «Оперативный эфир. Итоги 

недели» 16+.
8.35 Рубрика бесплатных объявлений 

«Частные» 16+.
8.40 Загородная жизнь 16+.
8.55 Зарисовка 16+.
8.57 Камера on-line.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00 

Повторы блока.
18.00 Весь мир — театр. 16+

10. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

7.00 М/ф «Бюро находок». 0+.
7.10 М/ф «Бюро находок». 0+.
7.15 М/ф «Бюро находок». 0+.
7.25 М/ф «Бюро находок». 0+.
7.35 М/ф «Легенда о Молин». 0+.
7.55 М/ф «Барби». 0+.
9.05 «Танцуют все». 6+.
9.50 «Танцуют все». 6+.
10.35 Т/с «Инспектор Морс». 16+.
12.15 Х/ф «Скульптор смерти». 16+.
13.45 Х/ф «Королевство полной луны». 12+.
15.15 М/ф «Барби». 0+.
16.30 Т/с «Частная практика». 16+.
17.10 «Танцуют все». 6+.
18.00 «Первый молодёжный». 12+.
18.15 «Исторический квартал». 12+.
18.35 «Звёздное интервью». 12+.
18.50 Т/с «Инспектор Морс». 16+.
20.30 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора Строгова». 

16+.
22.05 Х/ф «Прощай, Генералиссимус». 16+

11. ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00 Вызов-4. 16+.
9.00 Х/ф «Мы из джаза». 12+.
10.30 Х/ф «Яды. Всемирная история отравле-

ний». 12+.
12.00 Х/ф «Экс-любовник». 16+.
13.30 Духовная академия. 12+.
14.00 Река. 16+.

14.30 Д/ф «Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень». 16+.

15.20 Д/ф «Перевал Дятлова». 16+.
16.10 Саладин. 16+.
16.35 Тайна еды. 16+.
17.00 Двое на кухне, не считая кота. 16+.
17.30 Жестокие тайны прошлого. 12+.
18.05 Скромное обаяние современных 

технологий. 12+.
18.40 Экстрасенсы-детективы. 16+.
19.30 Первые новости. 16+.
19.50 От первого лица с Юлией Опанасюк. 

16+.
22.30 Х/ф «Ванька Грозный». 16+

12. 5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы 0+.
9.30 «Большой папа» 0+.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 0+.
11.00 Х/ф «Неслужебное задание» 16+.
12.55 Х/ф «Неслужебное задание. Взрыв на 

рассвете» 16+.
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна» 16+.
18.00 «Главное».
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 0.45, 1.45, 

2.45 Т/с «Разведчики» 16+.
3.50 Х/ф «За последней чертой» 12+.

13. ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Кортик» 0+.
7.50 Х/ф «Аленький цветочек» 0+.
9.00 «Служу России».
10.00 Д/с «Хроника Победы» 12+.
10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» 16+.
13.00, 23.00 Новости дня.
15.25 Д/ф «Часовые памяти. Город-герой 

Севастополь».
16.30, 18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+.
18.00 Новости. Главное.
21.45, 23.15 Х/ф «Юность Петра» 12+.
0.45 Х/ф «В начале славных дел» 12+.
3.20 Х/ф «Моя Анфиса» 12+.
4.30 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+.

14. СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00 М/ф «Чебурашка идёт в школу», «Вовка 

в Тридевятом царстве» 0+.
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+.
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+.
8.05 М/с «Макс Стил» 0+.
8.30, 16.00 ТРК «Ва-Банк Плюс» представля-

ет… Трофеи Авалона 16+.
9.00 М/с «Смешарики» 0+.
9.35 М/с «Том и Джерри» 0+.
10.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+.
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+.
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+.
18.35 Х/ф «Сокровище нации» 12+.
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 

12+.
23.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряже-

ние» 18+.
1.00 Х/ф «Джордж из джунглей-2» 12+.
2.35 «Хочу верить» 16+.
3.35 «Не может быть!» 16+.
4.25 «Животный смех» 16+.
4.55 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся» 0+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

15. ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» 16+.
7.40, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+.
8.30 М/с «LBX — битвы маленьких гигантов» 

12+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.00 «Школа ремонта» 12+.
11.00 «Перезагрузка» 16+.
12.00 «Comedy-баттл. Суперсезон» 16+.
13.00, 22.00 «Stand up» 16+.
14.00, 20.00 «Комеди-клаб» 16+.
15.00 «Помпеи» 12+.
17.00 Х/ф «Фантом» 16+.
18.55, 19.30 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+.
23.00, 3.05 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

16+.
1.00 Х/ф «Чернильное сердце» 12+.
4.05 Х/ф «Освободите Вилли-3. Спасение» 

12+.
5.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+.
6.05, 6.30 М/с «Громокошки» 12+.

16. ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы 0+.
6.30 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 0+.
8.10 Т/с «Агент национальной безопасности» 

16+.
18.50 Х/ф «Синдром шахматиста» 16+.
22.40 «Улетное видео» 16+.
23.10 «+100500» 18+.
23.30 «Моя Рассея» 18+.
0.00 «Короли экстрима. Воздушные гонки» 

18+.
1.00 Т/с «Наслаждение-3» 18+.
2.00 Х/ф «Тегеран-43» 12+.
5.15 «Каламбур» 16+.
5.45 «Веселые истории из жизни-2» 16+.

17. СПОРТ-ПЛЮС
8.00, 10.00, 12.00, 16.40, 19.30, 22.00, 2.10, 

5.55 Новости. 0+.
8.15 Футбол. Чемпионат Германии. 0+.
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
12.30, 19.00 Футбол. «Журнал Лиги чемпи-

онов». 0+.
13.00, 0.40 Парусная регата «Extreme Sailing 

Series» в Ницце. 0+.
14.30 Гандбол. Лига чемпионов. 0+.
16.10 Футбол. «Bundesliga Special». 0+.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
19.45 Баскетбол. Кубок А.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
2.25 Баскетбол. Кубок А. 0+.
4.20 СОГАЗ — чемпионат России по футболу 

сезона 2014/2015 года. «Обзор тура». 
0+.

6.10 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.

18. T V1000
6.00 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы». 12+.
8.15 Х/ф «Шаг вперед-3». 12+.
10.20 Х/ф «Большой куш». 16+.
12.20 Х/ф «Отель романтических свиданий». 

16+.
14.05 Х/ф «Охота». 16+.
16.10 Х/ф «День святого Валентина». 16+.
18.00 Х/ф «Личное». 16+.
20.00 Х/ф «Париж — Манхэттен». 16+.
21.40 Х/ф «Учитель английского». 16+.
23.30 Х/ф «Простые истины». 16+.
1.20 Х/ф «Дневник памяти». 16+.
4.00 Х/ф «Национальная безопасность». 12+.

19. ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 Х/ф «Душка». 16+.
8.30 Х/ф «Майский дождь». 12+.
10.20 Х/ф «Личный номер». 12+.
12.30 Х/ф «Бакенбарды». 6+.
14.20 Х/ф «Ёлки-3». 12+.
16.10 Х/ф «Стиляги». 16+.
18.30 Х/ф «Реальная сказка». 16+.
20.20 Х/ф «Белый мавр, или Интимные 

истории о моих соседях». 18+.
22.05 Х/ф «Вот это любовь!». 16+.
23.45 Х/ф «Искупление». 16+.
1.55 Х/ф «Письма мертвого человека». 12+.
3.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 12+.
4.45 Х/ф «Слон». 12+.

20. ДОМ КИНО
4.30 Х/ф «Я вам больше не верю». 12+.
5.55 Х/ф «Узник замка Иф». 12+.
10.00 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...».
11.50 Х/ф «Розыгрыш».
13.30 Х/ф «Одинокая женщина с ребёнком». 

12+.
15.30 Х/ф «Курьер». 12+.
17.00 Х/ф «Проект «. 16+.
18.35 Х/ф «Барышня-крестьянка». 16+.
20.20, 4.25 «Окно в кино».
20.30 Х/ф «Мужики!». 12+.
22.15 Х/ф «Шепот оранжевых облаков». 16+.
0.05 Х/ф «Ловкачи». 12+.
1.35 Х/ф «Любовь зла...». 16+.
2.50 Х/ф «Бубен, барабан». 16+.

21. N ATIO N A L G EOG R A PHIC
6.00 «Мегазаводы. Суперавтомобили. 

Электромобиль» 6+.
7.00 «Трудное золото Аляски. Разбогатей или 

умри на прииске» 12+.
8.00, 8.30 «Научные глупости» 18+.
9.00 «Увлекательная наука. Большие взрывы» 

12+.
9.30 «Увлекательная наука. Волны огня» 12+.
10.00 «Космос. Пространство и время. 

Нестрашная темнота» 12+.
11.00 «Игра в числа. Вас легко провести?» 

12+.
11.30 «Игра в числа. Как добиться того, чего 

хочешь?» 12+.
12.00 «Реальное паранормальное. Город с 

привидениями» 16+.
13.00 «Воздушные асы войны. Тотальная вой-

на» 12+.
14.00 «Великие рейды Второй мировой 

войны. Британские десантники против 
Роммеля» 18+.

15.00 «Гигантские панды. Затерянные горы 
Циньлин» 6+.

16.00 «Тайная жизнь хищников. На границе» 
12+.

17.00 «Сделай или умри. Убийственная 
стремнина» 18+.

17.30 «Сделай или умри. До конца» 18+.
18.00 «Сделай или умри. Унесенные морем» 

18+.
18.30 «Сделай или умри. Смертоносный 

смерч» 18+.
19.00 «Сделай или умри. Падение под лёд» 

18+.
19.30 «Сделай или умри. Чёрный лёд» 18+.
20.00 «Сделай или умри. Смертельный 

оползень» 18+.
20.30 «Сделай или умри. Нападение акулы» 

18+.
21.00, 1.00, 4.00 «Апокалипсис. Первая 

мировая война. Гнев» 18+.
22.00, 2.00, 5.00 «Апокалипсис. Вторая 

мировая война. Крупнейшие десантные 
операции» 12+.

23.00 «День «Д». Жертва. Высадка союзни-
ков» 18+.

0.00 «Поединок непобедимых. Экскаватор 
против сейфа» 16+.

3.00 «Поединок непобедимых. Паяльная лам-
па против бензопилы» 16+.

22. ДОМАШНИЙ
7.00, 7.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+.
8.00 Полезное утро 16+.
8.30 Мультфильмы 0+.
9.05 Главные люди 16+.
9.35 Спросите повара 16+.
10.35 Х/ф «Золушка-80» 16+.
13.55 Х/ф «Золушка» 16+.
18.00 Т/с «Она написала убийство» 16+.
18.55, 0.00 «Одна за всех» 16+.
19.00 Т/с «Попытка Веры» 16+.
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+.
0.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 16+.
2.15 Красота без жертв 16+.
5.15 Идеальная пара 16+.
5.45 Тайны еды 16+.

23. ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00, 20.50, 3.55 Дело вкуса. 12+.
6.15, 1.35 Вкусная рыбалка. 12+.
7.05, 14.40, 4.10 По рекам Амазонии. 12+.
7.30, 0.35 Оружие для охоты. 16+.
8.00, 15.05 Трофеи. 16+.
8.30, 5.05 В мире рыбалки. 12+.

8.55, 1.05 Плaнета рыбака. 12+.
9.25, 2.25, 5.30 «Радзишевский и Кº» в 

поисках рыбацкого счастья. 12+.
9.55 Я и моя собака. 16+.
10.25, 2.55 Сезон охоты. 16+.
10.55, 22.30 Меткий выстрел. 16+.
11.20, 22.55 Водный мир. 12+.
11.50, 16.50, 23.25 Нахлыст среди дикой 

природы. 12+.
12.15, 23.50 Рыбалка без границ. 12+.
12.45, 3.25 Охотничьи собаки. 16+.
13.15 Охота в Новой Каледонии. 16+.
14.10 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
15.35 Кухня с Сержем Марковичем. 12+.
15.50 Морская охота. 16+.
16.20, 4.35 Мой мир — рыбалка. 12+.
17.15 Прикладная ихтиология. 12+.
17.45 Охота на рысь в Швеции. 16+.
18.45 Охотничьи меридианы. 16+.
19.15 Горная охота. 16+.
19.45 Охота по-американски. 16+.
20.05 Стрелковый спорт. 16+.
20.20 Следопыт. 12+.
21.05 Ирландские лососи. 12+.
22.00 Охота с луком. 16+.
0.20 Мастер-класс. 16+.

24. УСАДЬБА

6.00, 1.45 Дизайнерский беспредел. 12+.
6.50 Быстрые рецепты для находчивых. 12+.
7.20, 0.35 Сад мечты. 12+.
7.50, 16.15, 22.50 Дачники. 12+.
8.20 Особый вкус. 12+.
8.35, 3.30 10 самых больших ошибок. 16+.
9.05, 4.00 Мaстер. 12+.
9.35, 4.30 В гармонии с природой. 12+.
10.05, 5.00 Лавки чудес. 12+.
10.35, 20.25, 1.05 Домашняя экспертиза. 12+.
11.05, 23.50 Проект мечты № 142. 12+.
11.35 Моя любимая грядка. 12+.
12.05, 0.20 Что почем? 12+.
12.20 Сельсовет. 12+.
12.35, 3.05 Тот, кто ищет... 12+.
13.00, 2.35 Дачные радости. 12+.
13.30 Беспокойное хозяйство. 12+.
14.00 Сравнительный анализ. 16+.
14.30 Усадьбы будущего. 12+.
15.00 Побег из города. 12+.
15.30 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
16.00 Нескучный вечер. 12+.
16.45 Огородные вредители. 12+.
17.15 Райские кущи. 12+.
18.15 Высший сорт. 12+.
18.30 Дачная экзотика. 6+.
19.00 Огород в палисаднике. 12+.
19.30 Ландшафтный дизайн. 12+.
20.00 Террасы и беседки от Джейми Дьюри. 

12+.
20.55 Пруды. 12+.
21.25 Умный дом. Новейшие технологии. 12+.
21.55 Горожане будущего. 12+.
23.20 История усадеб. 12+.
1.35 Коллекция идей. 12+.
5.30 Домик в Америкe. 12+.

25. РЕТРО

6.00 «Намедни. 1992—1999» 12+.
6.50 Х/ф «Москва — Кассиопея» 6+.
8.10 Х/ф «Отроки во Вселенной» 6+.
9.30, 15.15, 21.40, 3.25 «Осторожно, мо-

дерн!» 16+.
10.00 Х/ф «Прощай, полицейский» 16+.
11.30, 17.30, 5.30 «Утренняя почта» 12+.
12.00, 18.00, 0.00 «Намедни. 1961—1991» 

12+.
12.35 Х/ф «Медведь» 6+.
13.20 «Вокруг смеха» 12+.
14.50 «А я иду. М. Боярский» 12+.
15.45 Х/ф «Самая красивая жена» 16+.
18.50 Х/ф «По данным уголовного розыска» 

12+.
20.00, 21.35, 23.55 «Музыкальная история» 

12+.
20.05 «Кинопанорама» . 12+.
21.05, 2.55 «Голубой огонек» 12+.
22.05 Х/ф «Эмигрант» 16+.
0.45 Х/ф «Все наоборот» 12+.
1.55 «Бал Александра Малинина» 12+.
3.55 Х/ф «Странное место для встречи» 16+.

26. ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 23.15 Трофеи 
Авалона. 16+.

7.05, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь.

7.10 Спросите доктора. 16+.
7.30 По секрету всему свету. 6+.
8.25 100 вопросов к взрослому. 6+.
9.15 «Дело вкуса», «В мире домашних 

животных». 12+.
10.00 Гардемарины, вперёд! 16+.
11.30 М/ф «Дедушка и внучек», «Лиса-строи-

тель». 0+.
12.00 Юбилейный вечер Игоря Матвиенко. 

12+.
12.50 Игорь Тальков. Я точно знаю, что 

вернусь. 12+.
14.05 Одиссея. 12+.
14.55 Спросите доктора. 16+.
15.20 100 вопросов к взрослому. 6+.
16.00 По секрету всему свету. 6+.
17.10 «Дело вкуса», «В мире домашних 

животных». 12+.
18.00 По секрету всему свету. 12+.
19.15 Ва-Банк представляет….
19.40 Одиссея. 12+.
20.30 Юбилейный вечер Игоря Матвиенко. 

12+.
21.00 Гардемарины, вперёд! 16+.
22.30 Игорь Тальков. Я точно знаю, что 

вернусь. 12+

ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ОКТЯБРЯ

По вопросам размещения ТВ-программы 
обращаться по телефону 76-06-04

16
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РЕКЛАМА

Объявление о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Успенского сельского поселения извещает о намерении 
продать 12 земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок, по адресу: Орловская область, Крас-
нозоренский р-н, Успенское с/п, ТнВ «Рассвет», кадастровый 
номер: 57:21:0000000:126, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, сельскохозяйственной организа-
ции или КФХ, использующим данный земельный участок. Раз-
мер 1 земельной доли: 7,5 га сельхозугодий. Цена земельной до-
ли на дату подачи объявления: 38 647 рублей 13 копеек. Для 
заключения договора купли-продажи указанных земельных до-
лей с/х предприятиям или КФХ, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в те-
чение шести месяцев с момента возникновения права муници-
пальной собственности на доли обратиться с заявлением в адми-
нистрацию. Адрес для направления заявок: Орловская область, 
Краснозоренский район, село Пол-Успенье, ул. Центральная, 
д. 28. Тел. 8 (48663) 2-21-10.

Кадастровым инженером Оксаной Александров-
ной Дульцевой (адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, адрес электронной по-
чты: orelzemproekt@yandex.ru, тел.: 8 (4862) 49-04-59 / 
8-920-814-40-10, квалификационный аттестат № 57-11-
51) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 57:17:0000000:27, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Малоархангельский р-н, Дубовицкое с/п, 
СПК им. Куйбышева, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участ-
ка является ООО «Дубовицкое» (ИНН 5716002576, ОГРН 
1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархангель-
ский район, с. Дубовик; тел. 8 980 366 41 15) .

Проект межевания земельного участка, утверждаемый 
решением собственника земельной доли или земельных 
долей, подлежит обязательному согласованию с участ-
никами долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55.

Предложения о доработке и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: 302020, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55.

При проведении согласования размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены в письменной форме, и к ним должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

Итоги проведения аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды на земельные участки
Организатор торгов: отдел по управлению имуществом Ша-

блыкинского района Орловской области.
Аукцион состоялся на основании распоряжения администрации 

Шаблыкинского района № 90р от 24 июля 2014 года «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона» 05.09.2014 г. в 14.30 по мо-
сковскому времени по адресу: Орловская область, Шаблыкинский 
район, пос. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, актовый зал.

Предмет аукциона:
лот № 1: земельный участок общей площадью 47 431 кв. м, ка-

дастровый номер 57:04:0390101:33, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования, местоположение: Орловская 
область, Шаблыкинский район, 500 м по направлению на юго-вос-
ток от с. Хитрова Слободка, срок аренды 3 года;

лот № 2: земельный участок общей площадью 30 370 кв. м, ка-
дастровый номер 57:04:0030101:1023, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, разрешенное использование: для складирова-
ния и утилизации ТБО, местоположение: Орловская область, Ша-
блыкинский район, 500 м по направлению на юг по границе посел-
ка Шаблыкино, срок аренды 3 года.

Результат проведения торгов: аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один претендент. 
Договоры аренды по лоту № 1 и лоту № 2 заключены с единствен-
ным участником торгов ООО «Автомагистраль». Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова 

(аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: 
oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10) в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Вер-
ховский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», к вос-
току от с. Верхняя Залегощь, южнее ручья Дегтявой, кадастровый 
номер исходного земельного участка: 57:19:0030101:55, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Сазонова Валентина Алексеевна, зарегистри-
рованная по адресу: Орловская область, г. Орел, пер. Маслозавод-
ской, д. 15, кв. 8, контактный телефон 8-920-081-44-72.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова 
(аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: 
oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10) в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Верхов-
ский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастро-
вый номер исходного земельного участка: 57:19:0000000:89, о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Быковский Иван Алексеевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 24, 
корп. А, кв. 159, контактный телефон 8-916-784-34-09.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Ор-
ловская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-
80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
(4862) 71-76-78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:113, адрес: Орловская область, Кромской район, Бель-
дяжское с/п, расположен в границах ХП им. Ленина.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Сосковско-
го сельского поселения Сосковского района Орлов-
ской области извещает о намерении продать нахо-
дящиеся в муниципальной собственности земельные 
доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 57:05:0000000:83, 
сельскохозяйственным организациям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим ука-
занный земельный участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Разрешенное использование: для ведения сель-
скохозяйственного производства.

Местонахождение: Орловская область, Сосков-
ский район, ООО «Сосковское».

Количество земельных долей: 68 (шестьдесят во-
семь) .

Размер земельной доли: 5 га.
Цена земельной доли на дату подачи объявле-

ния из расчета 15 % кадастровой стоимости составля-
ет 5296 (пять тысяч двести девяносто шесть) руб-
лей 50 копеек.

С заявлением о заключении договора купли-про-
дажи указанных земельных долей обращаться в ад-
министрацию Сосковского сельского поселения в те-
чение шести месяцев с момента возникновения пра-
ва муниципальной собственности на земельные доли 
(08 сентября 2014 года) .

К заявлению приложить документы:
- удостоверяющие личность гражданина или под-

тверждающие регистрацию юридического лица;
- подтверждающие статус заявителя как сельско-

хозяйственной организации или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

- удостоверяющие право покупателя на исполь-
зование земельного участка с кадастровым номером 
57:05:0000000:83, находящегося в общей долевой соб-
ственности;

- подтверждающие факт использования земельно-
го участка по целевому назначению.

Документы принимаются по адресу: Орловская об-
ласть, Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 20. 
В рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Телефоны для справок: 8 (486-65) 2-11-15, 2-11-48.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Дубровское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:182, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Дубровское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:200, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский район, Успенское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:179, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка .

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон 8 (486-72) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:188, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон 8 (486-72) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:186, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон 8 (486-72) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна 
(аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) 
извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка: 57:24:0000000:189, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является ООО «Луганское», 
юридический адрес: Орловская обл., Должанский р-н, 
пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный телефон 
8 (486-72) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения могут ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, каб. 421, 
ООО «Гипрозем».

МЕЖЕВАНИЕ
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МУЗЫКА НОВОСТИ

Из далекой снежной 
Читы они приехали в зе-
леный Орел, стремясь на-
встречу солнцу. Теперь 
Орел — это любимый и уже 
родной город четы Вайвод, 
славу которого они успеш-
но воспевают и продолжа-
ют идти навстречу солнцу.

Светлана мирно полу-
чала образование физика 
в Забайкальском педуни-
верситете, Максим учил-
ся в Читинском техунивер-
ситете. Ничто не предве-
щало бурного музыкаль-
ного будущего, концертов 
в модных столичных клу-
бах и многочасовых репе-
тиций. Они познакомились 
в студенческой общаге, бу-
дучи юными физиками, 
а поженились настоящи-
ми лириками с гитарами 
в руках. Максим завоевы-
вал сердце Светланы эмо-
циональным русским ро-
ком. У него уже был свой 
музыкальный ансамбль 
в университете, он уже 
уверенно держал бас-ги-
тару в руках, когда встре-
тил хрупкую, улыбчивую 
брюнетку, в музыке особо 
не искушенную.

— Светлана сразу стала 
просить научить ее играть 
на гитаре, — вспоминает 
Максим. — И только пер-
вые аккорды зазвучали, 
сразу начала писать песни.

Первой песней Свет-
ланы стала песня «На-
встречу солнцу» — на-
столько девушке хотелось 
тепла и солнца, которо-
го так не хватало в Сиби-
ри. В 2009 году молодая 
семья Вайвод переезжает 
в Орел — ближе к Москве, 
комфортный климат…

— В Орел влюбились 
с первого взгляда, — рас-
сказывает Светлана. — Мы 
бродили по улочкам, любо-
вались архитектурой горо-
да. Орел меня очень вдох-
новляет. Большинство пе-
сен я написала именно 
прогуливаясь по городу. 
А первой песней в нашем 

первом альбоме намерен-
но поставили «Славный го-
род Орел». Это гимн моему 
любимому городу.

Именно в Орле родилась 
сама группа «Навстречу 
солнцу», определился стиль 
и сложился её коллектив. 
Сами они определяют стиль 
своей музыки, как «орлов-
ский фолк». Уточняют, ва-
жен уклон в сторону рус-
ской традиционной куль-
туры. Ведь часто фолк-рок 
имеет некоторый языче-
ский оттенок. «Навстречу 
солнцу» корректно избежа-
ли такой направленности.

— Перунов  и  Веле-
сов не воспеваем. Наши 

песни — о жизни простых 
людей, в простых русских 
городах, семьях, — расска-
зывает Максим. — Наш пер-
вый альбом «За водой» во-
обще программный, кон-
цептуальный. Это кусочек 
жизни орловской девушки: 
знакомство с парнем, сва-
товство, свадьба. Конечно, 
и музыка, и слова несколь-
ко стилизованы под фольк-
лор, но на самом деле, все 
сюжеты песен взяты из со-
временной жизни.

Рождение группы тоже 
произошло как бы невзна-
чай. И народное звучание 
песен группы сложилось, 
можно сказать, случайно. 
Пели песни супруги под 
гитару на кухне, радовали 
друг друга да двоих доче-
рей, но не сиделось дома 
Светлане, хотелось радо-
вать и всех жителей люби-
мого Орла.

— На одном из летних 
праздников я спела свои 
песни под гитару на летней 
эстраде городского пар-

ка, — рассказывает Свет-
лана. — Я увидела, что на-
род останавливается, слу-
шает, людям интересно. 
А для меня очень важно, 
чтобы людям было инте-
ресно мое творчество.

Тогдашний замдирек-
тора горпарка, известный 
гармонист Геннадий Кал-
мыков заметил необычную 
певицу. Попробовали с гар-
монью — оказалось это то, 
что и было нужно. Верное 
звучание! Так и сложилась 
группа «Навстречу солнцу». 
Бас-гитара Максима, гитара 
и голос Светланы, гармонь 
и ударные. За эти годы му-
зыканты пробовали экспе-

риментировать: добавляли 
и саксофон, и виолончель, 
но все же первый состав 
инструментов оказался 
самым удачным. Менялся 
не раз и состав участников 
группы. Сейчас в коллекти-
ве кроме супругов Вайвод 
исполняют музыку гармо-
нист Николай Кузьмищев 
(дипломированный ученик 
знаменитого Евгения Дер-
бенко) и барабанщик с эк-
зотической фамилией Гри-
гол Мургвлиани.

Музыканты старают-
ся оттачивать свое ма-
стерство, относятся к сво-
ему делу строго профес-
сионально. Так, Светлана, 
стремясь к совершенству, 
решила получить музы-
кальное  образование . 
Несколько лет она брала 
уроки у преподавателей хо-
рового отделения Орлов-
ского музыкального кол-
леджа. Постепенно завязы-
вались знакомства с мест-
ной музыкальной элитой, 
ребята выступали, группу 

начали узнавать и пригла-
шать.

— Становление сцени-
ческого образа у нас про-
исходит до сих пор, хоть 
уже и объездили полстра-
ны с гастролями, — смеет-
ся Светлана. — Пробовали 
многое: от русских сарафа-
нов и косовороток до синих 
рваных джинсов. Находим-
ся в поиске. На презента-
ции альбома блеснем но-
вым образом!

Группа «Навстречу солн-
цу» выступает в основном 
в клубах. Их музыка пред-
ставляет собой интерес-
ный симбиоз русской ли-
ричности, рок-н-ролльной 
зажигательности, этниче-
ских мотивов. Потанце-
вать — пожалуйста, помеч-
тать или пофилософство-
вать — тоже завсегда. Тек-
сты — все со смыслом.

— Мы всегда общаемся 
с публикой. Наши концер-
ты живые. Даже ни одно-
го инструмента синтетиче-
ского нет. Натуральное зву-
чание! — говорит Максим.

Орловскую группу хоро-
шо знают на многих сто-
личных фестивалях, у кол-
лектива сложилась своя 
публика. А что может быть 
важнее для непременно 
тщеславного музыканта? 
Именно когда пришло по-
нимание «своей» публики, 
группа решилась на запись 
альбома. На это столь неде-
шевое дело собирали бук-
вально всем миром, без ка-
вычек. На обложке альбома 
«За водой» заботливо пере-
числены все фамилии лю-
дей, которые помогли вы-
пуску диска.

Сейчас  группа  «На-
встречу солнцу» готовится 
к серь езному гастрольному 
туру по городам России, по-
священному выпуску пер-
вого альбома. Тула—Орел—
Курск—Тверь—Москва… 
Гармонь, гитару за пле-
чо, в автобус и вперед. На-
встречу солнцу…

Марьяна МИЩЕНКО

Конечно, и музыка, и слова 
несколько стилизованы под 
фольк лор, но на самом деле, 
все сюжеты песен взяты 
из современной жизни.

Как Орёл
на гимн вдохновил

Орловская фолк-группа «Навстречу солнцу» выпустила 
свой первый музыкальный альбом «За водой».

С поличным
Полицейские задержали в Орле двух мужчин, 
пытавшихся угнать иномарку.

Ранним утром в районе ул. Паровозной дежурные 
сотрудники вневедомственной охраны обрати-

ли внимание на двух подозрительных молодых лю-
дей, которые находились в автомобиле, склонив-
шись над приборной панелью в салоне. Из замка 
зажигания торчали провода. Мужчины явно пыта-
лись завести машину без ключа.

Молодые люди, которыми оказались 41-летний 
орловец и 32-летний житель Хотынецкого рай она, 
не смогли предъявить полицейским документы 
на машину, а в ходе дальнейшего разбирательства 
сознались в содеянном.

Как выяснилось, злоумышленники первоначаль-
но украли из машины антирадар-детектор. Про-
дав его за 400 рублей, они вернулись к месту пре-
ступления и решили похитить уже саму иномарку.

По факту хищения антирадара-детектора 
и за покушение на кражу автомобиля возбужде-
ны уголовные дела.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Неудавшаяся афера
Полицейские задержали девушку, похитившую 
у пенсионерки 50 тысяч рублей.

К 74-летней жительнице Ливен обратилась незна-
комая девушка с просьбой накормить ее. Пока 

женщина выслушивала мольбы «голодной», в ее 
дом проскользнула подельница якобы нуждаю-
щейся. Попрощавшись с попрошайкой, бабушка 
направилась в дом, где обнаружила пропажу 50 ты-
сяч рублей.

Прибывшие по звонку пенсионерки полицей-
ские в течение 15 минут задержали подозреваемую 
девушку, которой оказалась 27-летняя жительни-
ца Тульской области. Молодая аферистка созналась 
в краже денег, которые она к тому времени успела 
спрятать в частном секторе. Впрочем, она указала 
полицейским нужное место, после чего похищен-
ные деньги были изъяты.

В настоящее время выясняется причастность 
к краже и местонахождение второй женщины, по-
сетившей пенсионерку.

Александр РОМАНОВ

Вниманию 
владельцев 
гражданского 
оружия
За восемь месяцев текущего года сотрудники 
центра лицензионно-разрешительной работы 
УМВД России по Орловской области выдали 
5 613 лицензий и разрешений на приобретение 
и перерегистрацию гражданского оружия.

Об этом стало известно в ходе пресс-конфе-
ренции, состоявшейся накануне в ведомстве. 

В частности, речь шла об оказании центром лицен-
зионно-разрешительной работы электронных ус-
луг, о правилах хранения и ношения гражданского 
оружия, а также о мерах ответственности за пра-
вонарушения, связанные с гражданским оружием.

Как отметила врио начальника центра ЛРР УМВД 
России по Орловской области Ольга Гарашко, толь-
ко в этом году поступило 196 электронных обра-
щений от граждан.

— Среди электронных обращений зачастую 
встречается наиболее распространенная ошиб-
ка — граждане неправильно составляют заявле-
ния, пропуская некоторые пункты.

Также в ходе пресс-конференции стало извест-
но об отдельных изменениях в федеральном зако-
нодательстве, касающихся правил ношения и хра-
нения оружия. По словам Ольги Гарашко, с августа 
2014 года введены меры наказания за ношение 
гражданского оружия в состоянии алкогольного 
опьянения:

— В этом случае нарушитель заплатит штраф 
от двух до пяти тысяч рублей, а оружие будет кон-
фисковано.

Всего же в Орловской области зарегистрировано 
более 27 тысяч владельцев гражданского оружия.

Александр МАЗАЛОВ 

Музыканты группы «Навстречу солнцу» на записи программы на «Экспресс-радио»Музыканты группы «Навстречу солнцу» на записи программы на «Экспресс-радио»
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ОБЩЕСТВО РЕКЛАМА

Принадлежавшие к казачьему 
сословию предки в том 
и видели своё предназначение 
на земле, чтобы жить по 
Божьим заповедям просто, 
чтить общинное братство, 
уважать обычаи, хранить 
православную веру, проявлять 
стойкость и храбрость в бою.

Казачьему роду 
нет переводу

Василий Сколоветров — потомственный казак и по праву гордится 
славной родословной.

ДОБРОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Прадед Антон Савино-
вич Быков — полный геор-
гиевский кавалер, за про-
явленные в суровых боях 
Первой мировой доблесть 
и мужество. Дед Василий 
Савельевич Сколоветров 
в семнадцатилетнем воз-
расте в составе партизан-
ского отряда «горных ор-
лов» воевал с бас мачеством 
в Средней Азии. Он стал 
прообразом одного из пер-
сонажей известного рома-
на писателя Н. Чекменева 
«Семиречье» — эпического 
произведения о событиях 
революции и гражданской 
войны. В мирные годы Ва-
силий Савельевич работал 
на конезаводе.

Овеян легендой под-
виг дедова брата Ивана, 
за голову которого ба-
смачи обещали большие 
деньги, обозленные тем, 
что Иван разоружил отряд 
численностью сто человек 
с единственным и послед-
ним патроном в своем ру-
жье. Взятый в плен курба-
ши признал в нем насто-
ящего Воина с большой 
буквы, олицетворявшего 
мужество всех российских 
Иванов.

Иван Савельевич Сколо-
ветров сражался на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной вой ны, участвовал в 
Параде Победы в июне 
1945 года.

Имея таких доблест-
ных предков, Василий, по 
его словам, всегда ощущал 
глубокую природную связь 
со служивым казачеством. 
Рассказывает, например, 
когда взял в руки шашку 
и успешно выполнил эле-
менты фланкировки, нема-
ло удивил участников зре-
лища, узнавших, что делает 
он это впервые. А сам в тот 
момент пережил особое на-
строение.

— В моей душе всегда 
жила эта казачья искра, — 
говорит он.

И есть в этой искре 

кровная ностальгия степ-
ной вольницы, стремление 
жить по совести и воспи-
тывать детей так, как учи-
ли предки — в уважении 
к исторической памяти, 
Родине, почитании веры 
и семьи.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В КАЗАКИ

Вступление в орловскую 
казачью организацию Ва-
силий считает большой 
честью для себя и свое-

го брата Андрея — они 
оба получили версталь-
ные грамоты и удостове-
рения казаков. Он хочет 
быть нужным человеком 
в этой общественной ор-
ганизации, содействовать 
её авторитету.

В биографии Василия 
Сколоветрова много ин-
тересного. Родился в кир-
гизском городе Джалал-
Абад, с родителями пере-
ехал в Россию. На Орлов-
щине обосновались так-
же его брат и одна из се-
стёр, вторая — в Ставро-
польском крае и замужем 
за донским казаком. Слу-
жил в российской армии, 
ценит воинскую друж-
бу, поддерживает связь 
с  бывшими  сослужив-
цами. А своего боево-
го командира пригласил 
в крёстные отцы сыну Са-
велию. У Василия четверо 
детей. Годовалого малы-
ша Василий тоже посвятил 
«в казаки». Кстати в про-
шлом Василий был актив-
ным спортсменом, изу-
чал рукопашный бой, за-

нимался боксом, получал 
армейские грамоты в ги-
ревом спорте.

ЖИТЬ ПРОСТО
Среди профессий Ско-

ловетров выбрал творче-
ство и чувствует себя впол-
не счастливым. В Ливнах 
под его руководством ра-
ботает арт-студия «Про-
ванс». Многие ливенцы, 
да и жители других горо-
дов, которые ценят ма-
стерство студийцев, обра-
щались к ним не один раз.

В честь прадеда Савелия 
Васильевича и деда Васи-
лия Савельевича Василий 
и сына своего назвал Саве-
лием. По одной из версий, 
«испрошенный у Бога», 
а по другой — «простой 
и неприхотливый». При-
надлежавшие к казачь ему 
сословию предки в том 
и видели своё предна-
значение на земле, чтобы 
жить по Божьим запове-
дям просто, чтить общин-
ное братство, уважать обы-
чаи, хранить православ-
ную веру, проявлять стой-
кость и храбрость в бою.

Не в деньгах счастье, 
считает Василий и видит 
его в добрых поступках, 
в труде, в желании пере-
дать ученикам умения 
и навыки, ведь и его са-
мого когда-то учили ре-
мёслам мастеровые люди. 
А главное счастье — в де-
тях, в пытливом взгляде 
сына Савелия, у которого 
папа уже заметил характер 
казака, в успехах дочерей.

— У моего деда было 
много детей, у моих ро-
дителей — шестеро, — го-
ворит Василий и считает 
такой жизненный уклад 
хорошим примером.

В местном отделении 
казачьей организации он 
обрёл много новых зна-
комств. Люди здесь раз-
ные, но разделяют главные 
идеи, которые привели их 
в казачий круг — товари-
щеского взаимодействия, 
активного участия в го-
родской жизни, милосер-
дия и добра.

За племянников, всту-
пивших в казачью орга-
низацию, искренне пора-
довалась тетушка Алев-
тина. Она увидела в этом 
поступке хороший знак. 
То, что пережили казаки 
в далёкие годы — гонения, 
ссылки — должно навсегда 
остаться в прошлом. Хо-
чется ей, казачке старин-
ного рода, чтобы у новых 
поколений были впереди 
светлые и мирные дни.

Валентина ДОРОХОВА

Потомственный казак Потомственный казак 
Василий СколоветровВасилий Сколоветров

  
Василий Савельевич Сколоветров (слева) Василий Савельевич Сколоветров (слева) 
и писатель Николай Чекменеви писатель Николай Чекменев

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова 
(аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: 
oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10) в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Верхов-
ский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», кадастро-
вый номер исходного земельного участка: 57:19:0000000:89, о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Быковский Сергей Николаевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Орловская область, Верховский район, Корсун-
ское с/п, с. Верхняя Залегощь, контактный телефон 8-960-652-92-97.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский район, Успенское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:178, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон 8 (486-72) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел.:76-21-95) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:187, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон 8 (486-72) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дуль-
цевой (адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел.: 8 (4862) 49-04-59 / 8-920-814-40-10, квалификационный аттестат 
№ 57-11-51) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0000000:200, расположенного по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Дубровское с/п, подготовлен проект межевания земель-
ного участка .

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Пав-
лов Сергей Анатольевич (адрес: Орловская обл., Должанский р-н, с. Тим, 
ул. Центральная, д. 1, тел. 8 906 665 09 18) .

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменной форме, и к ним должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Казьмина Надежда Ивановна, адрес для 
связи: 303652, Орловская область, Краснозоренский район, 
с. Пол-Успенье, ул. Молодёжная, д. 16. Тел. 8-953-618-04-46.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-
10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru. Тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:69, адрес: Орловская область, Краснозоренский рай-
он, Успенское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.
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АФГАНСКИЙ ДНЕВНИК

Время на войне не идет, 
летит со скоростью пули. 
В сутках по-прежнему 
двадцать четыре часа, 
но за это время ты 
проживаешь целую жизнь.

Автор повести, главы из которой представлены 
в «Орловской правде» — Владимир Леонидович 

Колесников. В свое время он был моим подчиненным — 
членом группы стратегической разведки в Афганистане. 
Сей час Владимир живет в Волгоградской области. 
Серьезно занимается фотографией — автор многих 
фотовыставок.

Николай Ковалев, депутат Госдумы РФ 
от Орловской области, экс-директор ФСБ России.

Пламя 
Баграма

Два разных человека 
по-своему опишут одно и то 
же явление. Таков уж психо-
логический эффект наблю-
дения и оценки происходя-
щего. У каждого воевавшего 
солдата всегда своя война. 
Запоминается самое глав-
ное, самое важное для это-
го солдата на конкретной 
горке, в конкретном бою, 
где остался чудом жив, хоть 
и не должен был. Так про-
исходит и с воспоминани-
ями о десятилетней войне 
в Афганистане, которую вел 
Советский Союз.

***
Советские войска впол-

зали в Афганистан, как бро-
нированная гусеница. Рас-
саживались по гарнизонам, 
оседлывали перевалы, стра-
тегически важные пункты, 
тянули трубопроводы для 
топ лива. В общем, обжива-
лись.

Но кардинальная, стра-
тегическая ошибка, полити-
чески ложная оценка ситу-
ации в стране тянула за со-
бой шлейф неверных дей-
ствий, приводила к гибели 
тысячи солдат и офицеров, 
перед которыми ставились 
ложные стратегические 
цели. Они умирали, считая, 
что выполняют свой долг 
перед Родиной, а ей и са-
мой-то было невдомек, что 
мы там делаем. Зачем? Тог-
да одним из объяснений на-
шего присутствия в Афгани-
стане был тезис о «мягком 
подбрюшье» Советского Со-
юза, куда рвутся наши про-
тивники — американцы, на-
меревавшиеся якобы уста-
новить на высотах Гиндуку-
ша свои ракеты, чтоб оттуда 
грозить мирному советско-
му народу. Подбрюшье оста-
лось. Американцы со свои-
ми союзниками теперь на 
нашем месте в Афганиста-
не, а мы, потеряв, по офи-
циальным данным, 15 тысяч 
солдат и офицеров, остались 
при своих интересах. Да и то 
сказать, при своих ли?

Наука логика — стро-
гая и точная наука. Однаж-
ды сделав неверный посыл 
в начале логической цепоч-
ки, ты получаешь ложный 
вывод. Соответственно и вся 
цепочка рассуждений, дей-
ствий будет неверной. Так 
произошло и во время той 
войны. Но этот вывод не де-
лает подвиг наших солдат 
менее значимым. Как и во 
всякой вой не, мы уже зна-
ем, что это иная форма жиз-
ни, были свои герои, трусы, 
были горчайшие моменты 
и смешные казусы, была лю-
бовь и ненависть тоже была.

Вот об этом мы и попро-
буем рассказать, вернув-
шись в середину 80-х годов 
прошлого столетия в Де-
мократическую Республи-
ку Афганистан, в Баграм, что 
в провинции Парван, самом 
центре этой благословенной 
страны. 

В повествовании идет 
речь не о воинском подраз-
делении, а о группе сотруд-
ников органов госбезопас-
ности, выполнявшей мно-
жество функций. Среди всех 
задач и обязанностей груп-
пы на первом месте была за-
дача политической развед-
ки в интересах нашей стра-
ны. Все, что ни приходилось 
делать, в конечном счете ра-
ботало именно на эту стра-
тегическую задачу.

Рассказ охватывает пе-
риод в полтора года, с мо-
мента, когда в группе поя-
вился новый старший опе-
ративный сотрудник Кова-
лев Николай Дмитриевич, 
благодаря которому группа 
и смогла стать боевой еди-
ницей высокого класса. Ко-
нечно, группа и до его появ-
ления работала достаточно 
хорошо, но не было ощуще-
ния широты охвата ситуа-
ции, оценки ее, куража раз-
ведывательной работы, по-
лета мысли не было. Груп-
па, в основном, замыкалась 
на добывании тактической 
информации, более годной 
для армейской разведки, 
чем для разведки полити-
ческой. Это зависело от по-
зиции старшего в группе. До 
Ковалева группой руководил 
Анатолий Федорович. Хоро-

ший мужик, крепкий и ос-
новательный, но из поро-
ды тех людей, которые боят-
ся «как бы чего не вышло». 
С ним часто не соглашался, 
критиковал его за такую по-
зицию старейший сотруд-
ник нашей группы Валерий 
Шматенко, в одиночку про-
шедший по горам из Пандж-
шерского ущелья до перева-
ла Саланг, выполняя свою 
миссию.

Но характер изменить 
нельзя. Я это понял, когда 
увидел воочию, как пережи-
вает Анатолий Федорович, 

когда мы привезли на бро-
не одного из наших сотруд-
ников — Славку. Мы влете-
ли в засаду на дороге под ки-
шлаком Лагмани, и Славка 
получил тяжелое ранение 
в голову. Анатолий Федоро-
вич сильно переживал, что 
теперь придется доклады-
вать в Кабул, при едет комис-
сия, а его за этот случай мо-
гут досрочно отправить на 
родину. О Славкиной судьбе 
как-то речь у него не заходи-
ла. Это не прибавило уваже-

ния к Анатолию Федорови-
чу. Просто было жаль хоро-
шего, сильного с виду му-
жика, льва с сердцем зайца.

***
Просыпаюсь от стука 

в дверь, иду открывать. Сол-
нышко уже высоко, на ули-
це, мягко говоря, уже теп-
ло. Открываю дверь. Пере-
до мной стоит почти двух-
метрового роста, крепко 
сбитый парень и улыбает-
ся на все тридцать два зуба. 
Хватает меня в охапку, об-
нимает. «Володя, здорово! 

С приездом! Как добрался? 
Успел отдохнуть?», — сразу 
засыпал вопросами. Как-
то сразу весело и спокой-
но стало на душе при виде 
этого большого парня. Тут 
же пришла уверенность, что 
это наш человек. На войне 
это чувство приходит очень 
быстро. Человек проявляет-
ся в короткое время, и окру-
жающие моментально по-
нимают, кто перед ними. 
Можно на него надеяться, 
или это чужой. Так возни-
кает братство, что-то срод-
ни любви. Суровой мужской 
любви и веры. Уверенности, 
доверия. Потому что друг 
другу доверяют очень доро-
гую штуку — собственную 
жизнь. Вот так мы с Дмитри-
чем и познакомились.

***
Желание поиграть в вой-

ну, показать себя воина-
ми, не знающими поща-
ды к врагу, показать би-
цепсы проявлялось у неко-
торых военных с завидной 
периодич ностью. Однаж-
ды отличилась пара моло-
дых вертолетчиков. Они, 
наслушавшись рассказов 
старших товарищей о ка-
раванах с оружием, ценным 
барахлом и прочим това-
ром, находясь в свободном 
поиске на своих «крокоди-
лах» — МИ-24, обнаружи-
ли в степи Баграм идущий 
по старой панджшерской 
дороге караван. Молодые 
пилоты поняли, что перед 
ними враг, который подле-

жит уничтожению. Заход 
на боевой курс, еще один, 
и еще — контрольный. В ад-
ском огне НУРСов и борто-
вых пулеметов заживо го-
рели верблюды и люди, ко-
торым некуда было бежать. 
Летчики достойно закончи-
ли свою операцию и доло-
жили об этом начальству.

Но дело было в том, что 
не согласовали они свою во-
енную инициативу ни с кем 
из руководства полка, при-
няв самостоятельное ре-
шение на боевое примене-
ние своих машин. Если бы 
спросили, наверное, узна-
ли бы, что шел караван ко-
чевников-кучи, которые ты-
сячелетиями ходят по это-
му маршруту, не признавая 
никаких смен политических 
режимов, границ. Они нико-
му не мешали и никогда не 
участвовали в военно-поли-
тических страстях афганцев.

Страшная вонь горелого 
мяса и шерсти животных, 
изуродованные тела людей, 
сизый дымок, поднимаю-
щийся к небу, как молитва 
случайно оставшихся в жи-
вых людей — такая картина 
ждала инспекцию, расследо-
вавшую игру в войну двух 
молодых вертолетчиков. Ко-
нечно, ни оружия в ящиках, 
ни боеприпасов, ни нарко-
тиков, ничего не было инте-
ресного в этом караване ко-
чевников. Не осталось и ка-
равана.

***
А мы несемся на своих 

бронированных, ощетинив-

шихся стволами орудий, ма-
шинах, думая, что куда-то 
опаздываем, что не успе-
ем что-то сделать. Создаем 
себе кумиров, которые стро-
го спрашивают с нас отче-
та, почему мы не мгновен-
ны в своей исполнительно-
сти. Странно, разве жизнь 
наша дана нам для того, что-
бы ум, чувства, нервы тра-
тить на придумывание спо-
собов скорейшего уничто-
жения себе подобных? Но 
мысли эти не мешают быть 
готовым к любой ситуации. 
Прибыли, наконец, в пред-
ставительство. Разбежа-
лись по делам. Андрюха — 
в кад ры, я — в отдел по борь-
бе с бандитизмом, Женька 
в магазин, узнать, что там 
с продуктами и занять оче-
редь, если есть.

***
Время на войне не идет, 

летит со скоростью пули. 
В сутках по-прежнему двад-
цать четыре часа, но за это 
время ты проживаешь целую 
жизнь. И жизнь твоя зави-
сит от того, что произойдет 
в следующую секунду. Люди 
привыкают, живут с этим, 
ибо война — уродливая, но 
жизнь. Каждый, видимо, по-
нимает это и по умолчанию 
всегда готов к своей секун-
де. Хоть каждый все-таки 
надеется дожить до места 
и времени, где не стреляют, 
не ждут засады, где жизнь 
такая радостная и спокой-
ная. В общем, рай. Но меж-
ду будущим раем и раем на-
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Ну а когда они вынесли 
вердикт, что я могу 
возвращаться в Баграм, силы 
оставили меня прямо тут, 
на столе. Я молча разрыдался.

стоящим бежит твоя секунда 
как некий Рубикон. И очень 
многие ребята не смогли пе-
рейти его. Из этих многих 
многие остались безвестны. 
То есть, по армейской бух-
галтерии числятся без вести 
пропавшими. И их семьям, 
родным, близким остается 
только надеяться на чудо, 
что их парень жив. Пусть 
в плену, пусть без памяти, 
но жив. Остается только на-
деяться и молиться. Государ-
ство, выполняя волю кото-
рого, солдат заслужил та-
кой статус, устраняется от 
всякой помощи родствен-
никам его. С каких времен 
тянется такое положение, 
я уточнять не буду. Но мо-
ральный облик такого госу-
дарства заставляет о многом 
задуматься.

Ну скажи, как можно оце-
нивать цинизм таких рас-
суждений. Валерий Востро-
тин, знаменитый десант-
ник, командир легендарного 
345-го полка ВДВ, был бук-
вально разорван на части 
в одной из боевых опера-
ций взрывом снаряда. Вра-
чи скрупулезно собирали его 
по кусочкам. Командование 
выразило свое отношение 
к судьбе Валерия — если вы-
живет, будет героем. Мерт-
вые герои нам уже не нуж-
ны. Значит, если бы не вы-
жил, так и был бы одним из 
многих тысяч офицеров, по-
гибших на непонятной вой-
не, не понятно, за чьи инте-
ресы. Но большинство на-
ших ребят воевали не за го-
сударство, а за Отчизну, за 
державу свою, за которую 
было обидно.

***
Печка наша работала на 

керосине. Друзья-летчики 
подбрасывали нам на хо-
лодный период времени не-
сколько бочек. Хорошо она 
грела, спасала нас в холод-
ные и мок рые зимние ме-
сяцы. Перед отопительным 
сезоном мы обычно чистили 
дымоход от нагара, выгреба-
ли сажу, ну и так далее. Как-
то Андрюха, пообщавшись 
с кем-то из знающих лю-
дей, решил осуществить на 
практике быструю прочист-
ку дымохода. Здесь нужно 
сказать, что дымоход у нас 
был общий с соседями-аф-
ганцами. К ним в это вре-
мя приехали гости и сидели 
в красной гос тевой комнате, 
что внизу. Печка у них тоже 
там стояла, через стенку от 
нашей. Андрюха, как обыч-
но бурча что-то себе под нос, 
намочил тряпку в керосине, 
сунул ее в дымоход и под-
жег, быстро закрыв отвер-
стие какой-то жестянкой. 
Раздался хлопок, похожий 
на сработавший взрывпакет. 
Довольный, улыбающийся 
Андрюха слез со стула и жес-
том фокусника — вуаля — 
показал нам, вот, дескать, 
как надо чистить дымоходы. 
Все бы ничего, если бы сле-
дом за этим действом не по-
следовал стук в дверь. Жень-
ка открыл.

На пороге стоял сосед, ко-
торый с возмущением при-
глашал нас в гости. Заходим. 
На коврах сидят аксака-
лы, которые в гости к нему 
приехали, в белых чалмах, 
праздничных одеж дах. Пьют 

чай. Их мирная беседа была 
грязным образом прерва-
на действиями Андрюхи. 
Взрыв в дымоходе был до-
статочно силен не толь-
ко для того, чтоб дымоход 
прочистить. Он выбил со-
седскую трубу, и вся сажа, 
вся гарь, накопившаяся там 
с прошлой зимы, обсыпала 
уважаемых людей с ног до 
головы. Когда мы зашли, 
в комнате еще кружились 
черные хлопья гари, осе-
дая на красивых подуш ках, 
коврах, на столике с чай-
ными принадлежностями. 
Испортил Андрюха сосед-
ский праздник. Приш лось 
ему расплачиваться с сосе-
дями. Не помню, сколько уж 
тысяч афгани он заплатил, 
чтоб уладить конфликт. Что 
только между соседями не 
происходит! Главное, оста-
ваться в дружеских отно-
шениях.

Я уж не буду рассказы-
вать про индюка, которо-
го Андрюха задавил, сев за 
руль УАЗа потренировать-
ся в вождении. Эта трени-
ровка тоже стоила Андрюхе 
денег. Бесплатно ему обо-
шелся только бампер бедной 
машины, который он загнул 
в обратную сторону, заце-
пившись за заборную стой-
ку, когда заезжал во двор. 
Слава богу за руль он боль-
ше не садился.

В ноябре 1987 года мы 
расстались с Андрюхой. Он 
уехал домой, с честью вы-
полнив свой долг офице-
ра-контрразведчика.

***
Женька договорился 

у себя в управлении, что его 
возьмут на соответс твующую 
должность, и теперь всеми 
силами стремился ускорить 
процесс движения време-
ни. Командировка у него 
заканчивалась ранней вес-
ной. А где-то в конце зимы 
88-го в группу прислали за-
мечательного человека, Нар-
зикуллу, на замену выбыв-
шему Андрюхе. Нарзикулла 

был начальником сельско-
го отдела государственной 
безо пасности в Таджики-
стане. Для Таджикистана 
это очень большой и ответ-
ственный пост, и человек, его 
занимающий, в любом слу-
чае входит в касту уважае-
мых людей. Нарзикулла не 
скрывал, что ему нужно по-
лучить звание полковника за 
свою командировку, и тог-
да он вернется в свой рай-
он в Таджикистане еще бо-
лее уважаемым человеком.

***

Звание офицера спец-
службы само по себе не гово-
рит о том, что его носитель 
может обращаться с ору-
жием, знает приемы и ме-
тоды защиты и нападения, 
имеет опыт скоротечных 
огневых контактов и т. д. 
Андрюха, например, был 
твердо уверен, что самое 
главное в умении стрелять 
из пистолета — выполне-
ние упражнения ПМ-1. Это 
классическая дуэльная стой-
ка, стрельба на 25 метров 
одиночными выстрелами 
с выбиванием максималь-
ного числа очков. Да в бое-
вой практике это упражне-
ние никогда не применя-
ется. Здесь играет флэш, ну 
и многое другое, чему учат 
в соответствующих учеб-
ных заведениях. В Афгани-
стан посылали и таких, да-
леких от понимания войны, 
неподготовленных людей.

***
Однажды Нарзикулла, за-

кутанный в бушлат, шарф, 
шапку-ушанку, теплые шта-
ны, забирался на БТР. Ав-
томат у него принял води-
тель БТР, с интересом на-
блюдая, как дедушка будет 
взбираться на бронирован-
ного коня. Тяжело это дава-
лось дедушке Нарзикулле. 
На поясе у него еще висе-
ла граната Ф-1. Что-то об-
суждая с Дмитричем, подхо-
дим к БТРу, куда забирается 
Нарзикулла. И вдруг прямо 
под ноги нам падает гра-
ната, оторвавшаяся от поя-
са нашего таджика. Четыре 
секунды до срабатывания. 
Успеваем отпрянуть в сторо-
ну, чтоб спрятаться за носом 
БТРа. Тишина мертвая. Ар-
мен сидит сверху машины, 
ему было видно только, что 

мы с Дмитричем, как зай-
цы, прядаем. Он понял, что 
что-то случилось. А Нарзи-
кулла, ничего не почувство-
вав, посапывая, продолжает 
забираться на броню. Гра-
ната, к счастью, не взорва-
лась. Разрядили. Оказался 
повреж денным взрыватель. 
Руки у нас трясутся. Внутри 
тоже нехорошо — пришло 
осознание того, что могло 
произойти, и организм так 
реагировал на пережитый 
стресс.

Конечно, тут же провели 
энергичную профилактиче-
скую беседу с нашим «баем», 
понавтыкав ему и в бога, 
и в душу, и в господа мать. 
Он побледнел, осознав, что 
осколки от гранаты, если 
бы она взорвалась, порва-
ли бы его толстую задницу 
на клочки. 

— А слюшай, Димитрие-
вич, никода, никода эта га-
дость в руки ни возьму, — 
так отреагировал наш бое-
вой друг на взбучку. И сло-
во свое он сдержал.

***
Ну а когда они вынесли 

вердикт, что я могу возвра-
щаться в Баграм, силы оста-
вили меня прямо тут, на столе. 
Я молча разрыдался. Просто 
слезы текли из глаз, как ве-
сенние ручьи. Сестричка, ко-
торая была рядом, вытирала 
их вместе с потом и шептала: 
— Ну что ты, что ты, милень-
кий. Все хорошо. Пусть вы-
льются, не бойся. Чего ж ты 
так разволновался, боялся, 
что на войну не пустят?

— Да ребята у меня там, 
мне туда нужно… — сквозь 
душившие меня спазмы пы-
тался я что-то сказать, объяс-
нить этой милой женщине. 

— Ты будешь ходить, 

в спинном мозге нет крови, 
не обнаружили. Это уже хоро-
шо, — переводила она разго-
вор светил. — С почками тебе 
доктор сказал, как надо и что. 
Помни про это и соблюдай 
себя, — говорила сестричка. 

Низкий поклон ей и ты-
сячам таких женщин, кото-
рых всегда война призыва-
ет, как валькирий, на защи-
ту воинов.

***
Так продолжалось до 

осени, до октября месяца 
1988 года, когда звезды вы-
строились, образовав затей-
ливый рисунок, согласно ко-
торому мы должны были 
исполнить замечательный 
заключительный аккорд 
в деятельности маленькой 
группы внешней разведки 
в длительной военно-поли-
тической авантюре руковод-
ства Советского Союза.

И все смешалось в той 
операции: смех и грех, тру-
сость, предательство, алч-
ность и мужество, смекал-
ка, воинская удача, простой 
героизм. Все, из чего состо-
ит жизнь, все было концен-
трированно, сжато до преде-
ла в короткой по времени, но 
насыщенной эмоциональ-
но, событийно, информатив-
но, действенно оперативной 
комбинации. Стая почуяла 
большую добычу. Ранним 
утром вожак спел охотни-
чий гимн. Глотки молодых 
охотников вторили соглас-
но ему, выводя низкими го-
лосами узорчатые рулады, 
не предвещавшие врагу по-
щады. Нам хотелось свежей 
крови, и мы приняли вызов, 
брошенный нам врагами на-
шими.

Продолжение следует
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СПОРТ

Встреча настоящих 
друзей
20 сентября на левом берегу Орлика на базе 
спорткомплекса «Труд» прошел традиционный праздник 
по летним видам спорта, организованный Федерацией 
профсоюзов Орловской области.

В нем приняли участие 
спортсмены из 20 проф-

союзных организаций ре-
гиона.

— Наш праздник — это 
прежде всего площадка 
для свободного общения 
и место встречи настоя-
щих друзей! — привет-
ствуя участников, сказал 
заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов 
Орловской области Юрий 
Власов. — Приятно видеть 
людей, которые ежегодно 
в любую погоду приходят 
сюда, чтобы с пользой для 
здоровья провести выход-
ные и зарядиться позитив-
ной энергией на весь год. 
В этом году члены профсо-
юзных организаций сорев-
новались в дартсатлоне, во-
лейболе, стритболе, прыга-
ли через русскую скакалку, 
перетягивали канат и под-
нимали гири.

По итогам спортивных 
конкурсов в командном за-
чете среди трудовых кол-
лективов победила коман-
да работников образования 
области, среди вузов — ко-
манда ОГУ, среди ссузов — 
команда техникума агро-
бизнеса и сервиса.

— С каждым годом под-
готовка наших спортсме-

нов становится все лучше, — 
отметил главный судья со-
ревнований Владимир Мар-
тынов. — Причем женщины 
по силе и выносливости по-
рой не уступают мужчинам. 
И кстати, в конце спортив-
ного праздника на бере-

гу реки прошла семейная 
эстафета, в которой приня-
ли участие шесть молодых 
семей, тоже членов орлов-
ских профсоюзов.

Первое место судьи при-
судили семье Новиковых. 
Татьяну, Алексея и их сына 
Никиту признали самы-
ми быстрыми, ловкими, 
смелыми и спортивными 
участниками праздника.

— Мы были уверены 
в победе, — говорит глава 
семьи Алексей Владими-
рович. — Каждые выход-

ные обязательно выезжа-
ем на природу поиграть 
в волейбол, баскетбол или 
просто побегать! Подго-
товка у нас отличная — вот 
и сына с раннего возраста 
приобщили к спорту.

Семья Никитиных и прав-
да самая спортивная. Тать-
яна Валентиновна уже много 
лет работает учителем физ-
культуры в орловской гимна-
зии № 34, Алексей Владими-
рович тренирует ребятишек 
в ДЮСШ № 4, Никита ходит 
на каратэ.

— Не понимаю ребят, ко-
торые сидят за компьюте-
рами и все свободное вре-
мя играют в игры, — говорит 
мальчик. — Намного при-
ятнее погонять с ребятами 
мяч во дворе, побегать на-
перегонки, съездить с роди-
телями на природу. Кстати, 
мы не первый раз участво-
вали в спортивных состяза-
ниях всей семьей, а вот вы-
играли впервые.

Все победители полу-
чили дипломы и памят-
ные призы. Подарки так-
же вручили самому юному 
и самому старшему участ-
никам праздника — 7-лет-
нему первокласснику шко-
лы № 13 Андрею Селихову 
и 61-летнему учителю ОБЖ 
школы № 7 Сергею Петрови-
чу Молчанову.

Андрей пришел на со-
ревнования вместе со своей 
мамой Марией Владими-
ровной, которая является 
членом горно-металлур-
гического профсоюза Рос-
сии и работает инженером 
на сталепрокатном заводе.

— Помогал маминой 
команде как мог — жалко, что 
они не выиграли, — с сожале-
нием говорит Андрей. — Бу-
дем стараться одержать по-
беду в следующем году.

Кстати, год назад органи-
заторы награждали не толь-
ко победителей соревнова-
ний, но и участников-име-
нинников. К сожалению, 
в этом году таковых не ока-
залось.

Екатерина АРТЮХОВА

По итогам спортивных конкурсов 
в командном зачете среди 
трудовых коллективов победила 
команда работников образования 
области, среди вузов — команда 
ОГУ, среди ссузов — команда 
техникума агробизнеса и сервиса.

Прыгнули выше 
головы
Орловский «Госуниверситет-ШВСМ» занял пятое 
место на Кубке ЦФО по волейболу среди женщин.

Соревнования проходили в нашем городе с 17 по 
20 сентября. В Орел приехали команды Ростов-

ской, Белгородской, Тульской, Рязанской и Воро-
нежской областей.

В первом матче соревнований орловчанки без 
шансов на успех уступили ростовскому «Импуль-
су-Спорту» — 0:3. Во второй встрече уже наши во-
лейболистки были намного сильнее соперников. 
Тульский «ШВСМ» был переигран в трех партиях — 
3:0. В третьей встрече орловчанки также записали 
на свой счет победу. В тяжелом пятисетовом матче 
хозяйки переиграли «Рязань» — 3:2. В предпослед-
нем матче турнира «Госуниверситету-ШВСМ» про-
тивостоял будущий победитель турнира — белго-
родская «Альтернатива». Бой фавориту орловчанки 
дать не смогли — 0:3. Последнюю встречу хозяйки 
также проиграли. На этот раз обидчиком орловча-
нок стал «Брянск» — 0:3.

— Выступлением команды очень доволен, — рас-
сказал главный тренер «Госуниверситета-ШВСМ» 
Николай Подрезов. — Нам противостояли команды, 
представляющие Высшую лигу чемпионата России. 
За соперников выступают сплошь профессиональ-
ные волейболистки, мы же студенческая команда. 
Перед турниром рассчитывали взять хотя бы пару 
партий, а получилось, что выиграли две игры. Зрите-
ли, коих на трибунах собралось очень много, увиде-
ли волейбол высокого уровня. Очень рад, что смогли 
провести в Орле подобные соревнования.

Напомним, что «Госуниверситет-ШВСМ» в этом 
сезоне будет выступать в Первой лиге чемпионата 
России. Соревнования начнутся в середине октября.

«Бронза» 
из Бухареста
Орловчанка Антонина Шмелева в составе сборной 
России стала третьей на первенстве Европы по 
дзюдо среди юниоров.

Соревнования прошли на прошлой неделе в Бу-
харесте.
Сначала сборная России не оставила ни единого 

шанса соперницам из Польши. Затем под натиском 
наших девушек пали немки. В бою с итальянками 
россиянки потерпели поражение и завоевали брон-
зовые медали первенства.

По итогам чемпионата сборная России получи-
ла право выступить на первенстве мира в Майа-
ми (США). Состязания пройдут с 22 по 26 октября.

Чтобы помнили
В Орле с 25 по 28 сентября пройдет 
традиционный турнир по баскетболу памяти 
президента межрегиональной баскетбольной 
ассоциации «Черноземье» Владимира Циркунова.

В  этом году бороться за медали соревнований бу-
дут пять команд. Орел представят баскетболисты 

Госуниверситета-УНПК и ОГУ. Соперниками наших 
команд станут воронежский «Скиф», брянская «Дес-
на» и курские «Русичи».

Откроется турнир 25 сентября в 16.00 матчем 
между ОГУ и брянской «Десной». После этого прой-
дет церемония открытия. Затем на площадку вый-
дут Госуниверситет-УНПК и курские «Русичи».

Все матчи пройдут в спорткомплексе Госунивер-
ситета-УНПК.

Подготовил Александр ТРУБИН
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Защитить потребителя
Многие покупатели нередко сталкиваются с 
ситуацией, когда продавцы, пользуясь их правовой 
безграмотностью, не хотят принимать обратно 
проданный товар. Тем более если тот исправен и 
по каким-то причинам просто не нравится тому, кто 
его приобрел. В то время как по закону продавец 
обязан это сделать — исключения составляют лишь 
некоторые группы товаров. Вот только несколько 
примеров.

МИСТИКА 
НА  ХОЛСТЕ

Пенсионерка Елена Ива-
новна из Орла сделала ре-
монт в однокомнатной 
квартире. Убрала тради-
ционные ковры, оклеила 
стены однотонными обоя-
ми, заказала натяжной по-
толок. Получилось совре-
менно, красиво, чисто, но 
чего-то не хватало. На опус-
тевшую вдруг стену так и 
просилось яркое пятно.

В одном из магазинов 
Елена присмотрела карти-
ну. На первый взгляд каза-
лось, что на холсте нари-
сованы деревья и дождь, а 
присмотришься — увидишь 
силуэты людей и неведо-
мых животных. Но имен-
но оригинальностью этот 
«шедевр» женщине и при-
глянулся.

Дома повесила карти-
ну, отошла и … обомлела. 
В квартире с маленького 
расстояния всё выглядело 

по-другому. В глаза броса-
лись только ультрамарино-
вые мазки масляной кра-
ски, а оригинальность сю-
жета показалась мисти-
ческой и даже зловещей. 
Елена быстро сняла карти-
ну, попыталась приложить 
её на другое место, но ре-
зультат тот же.

— На полотне одна маз-
ня, причём в тёмных то-
нах, посмотришь — и на-
строение портится, — го-
ворит пенсионерка. — Я не 
могу понять, чем же карти-
на привлекла меня в мага-
зине?

Елена пришла в магазин 
и спросила, может ли она 
вернуть картину. Ей отка-
зали, сославшись на то, что 
автору уже отданы получен-
ные деньги.

— Это довольно частое 
явление, когда в магазине 
товар выглядит по-иному, 
нежели дома, в условиях ма-
ленького пространства, — 

говорит председатель обще-
ства потребителей Совет-
ского района города Орла 
Ирина Полковникова. — 
Вернуть не вписавшуюся в 
интерьер покупку можно, 

если она не входит в пере-
чень товаров, которые не 
подлежат возврату. Картина 
не входит в этот перечень, 
поэтому её можно вернуть 
в течение 15 дней при со-

хранении товарного вида. 
То есть не должны быть по-
вреждены рама и полотно.

ЖИВАЯ  ВАННА
40-летний Николай при-

обрёл новую ванну. Вызвал 
слесаря, подключили воду, 
слили — всё в порядке. Ве-
чером Николай с удоволь-
ствием погрузился на глад-
кое теплое дно. Но водной 
релаксации не получилось. 
Мужчина вдруг почувство-
вал, что ванна под ним за-
шевелилась.

«Что это?» — только успел 

подумать Николай, как вода 
хлынула через край. Как вы-
яснилось, у ванны разъеха-
лись две ножки. В результа-
те у соседей залит потолок и 
новую сантехнику хоть вы-
брасывай.

Когда пришел с жалобой 
в магазин, продавец ему от-
ветил, что ванна — это сред-
ство личной гигиены и поэ-
тому обмену и возврату не 
подлежит.

— Продавец не прав, — 
объяснила нам Ирина Пол-
ковникова. — Ванна не от-
носится к средствам личной 
гигиены, это сантехничес-
кий товар. В такой ситуа-
ции надо подойти к про-
давцу или директору мага-
зина с чеком и предъявить 
письменную претензию, 
написанную в произволь-
ной форме, в двух экзем-
плярах. Мы можем помочь 
составить текст и прокон-
сультировать о дальнейших 
действиях.

Ситуация с Николаем 
прояснилась. Бракован-
ный товар ему заменили 
на новый.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

Телефон общества 
потребителей 

Советского района 
города Орла 78-07-08.

Вернуть не вписавшуюся в 
интерьер покупку можно, 
если она не входит в 
перечень товаров, которые 
не подлежат возврату.

ЛДПР и осенняя сессия парламента
Прошедшие выборы в очередной раз обозначили 
ряд проблем, из года в год активно обсуждаемых 
российским гражданским обществом, однако по-
прежнему далеких от решения. Это и постоянное 
попрание социальной справедливости, и 
несовершенство системы управления страной.

ЛДПР предлагает сдвинуть 
воз с мёртвой точки и начать 
осеннюю сессию Госдумы с 
реформирования избира-
тельной системы в Россий-
ской Федерации.

Во-первых, необходимо 
перенести единый день го-
лосования с сентября на март. 
Совершенно очевидно, что 
сентябрь не лучший месяц 
для проведения голосования. 
Август—сентябрь — отпускное 
время, люди хотят отдыхать, 
обо всём забыть, а им сове-
туют заняться политикой и 
навязывают выборы. Поэто-
му и не идёт никто на изби-
рательные участки, явка фе-
меноменально низкая. Вме-
сте с тем народ заинтересо-
ван в нормальной власти, он 
хочет её выбирать.

Поэтому необходимо сде-
лать так, чтобы выбирать 
власть было удобно. ЛДПР 
предлагает март, первый по-
недельник. Все на работе, 
никто никуда не разъехался, 
можно сходить проголосовать 
утром, в обед или вечером. 
Надо сделать так, чтобы лю-
дям было удобно.

Во-вторых, надо отменить 
муниципальные фильтры для 
парламентских партий на вы-
борах губернаторов. Да и са-
мих губернаторов лучше не 
выбирать, а назначать прези-
дентским указом. Мы посто-
янно забываем собственную 

историю. Между тем Россий-
ская империя была державой 
уникальной, подлинным об-
щим домом народов. Вклю-
чала многочисленные, мирно 
уживающиеся религиозные 
конфессии. Не последнюю 
роль в этом играло именно 
назначение генерал-губер-
наторов. Зато местное само-
управление  (земские учреж-
дения)  обладало такими ши-
рокими правами, о которых 
мечтать не смеет ни один му-
ниципалитет современного 
швейцарского кантона.

ЛДПР также намерена до-
биться отмены досрочного 
голосования и голосования 
вне помещения избиратель-
ных участков. Само положе-
ние о досрочном голосовании 
необходимо изъять из феде-
рального закона. Кроме того, 
ЛДПР настаивает на том, что-
бы граждане РФ, достигшие 
16 лет, могли участвовать в 
голосовании  в органы мест-
ного самоуправления.

Несомненный интерес вы-
зовет у граждан и предложе-
ние ЛДПР ввести в стране 
единый день свободной тор-
говли. Такой день должен су-
ществовать наряду с проводи-
мыми в России ярмарками. 
Поправки в закон «О регули-
ровании торговой деятельно-
сти», связанные с введением 
единого дня свободной тор-
говли, уже подготовлены.

Парламентарии предлага-
ют муниципальным властям 
раз в год выделять места для 
народных распродаж. В пери-
од их проведения каждый же-
лающий должен иметь право 
продать или приобрести лю-
бую вещь.

Участие в таких распрода-
жах должно быть совершенно 
бесплатным. Ограничений по 
товарам практически нет: по-
держанные вещи, новые то-
вары, сельхозпродукция, до-
машние заготовки. Это день, 
когда все сельхозпроизводи-
тели смогут без арендной 
платы за места торговать сво-
ей продукцией на открытых 
площадках. И народ получит 
качественные оте чественные 
продукты питания по более 
низким ценам, и производи-
тели реализуют успешно то, 
что предлагают.

В ЛДПР считают, что са-

мым оптимальным днём для 
проведения такого меропри-
ятия станет последняя суббо-
та августа. Ведь с помощью 
народных рынков родители 
смогут подготовить детей к 
школе.

ЛДПР последовательно вы-
ступает за отмену социально 
несправедливого и мораль-
но устаревшего транспорт-
ного налога и перенос плате-
жей по налогу в цену бензи-
на и других нефтепродуктов. 
Мы считаем, что таким обра-
зом будет более справедливо 
распределяться налоговая на-
грузка на автовладельцев: кто 
больше ездит, тот больше пла-
тит. Например, пенсионеры, 
у которых небольшие скром-
ные машины и которые ез-
дят мало, не должны платить 
столько же, сколько богатые 
автовладельцы.

ЛДПР неоднократно ука-

зывала на незаконность су-
ществования транспортно-
го налога, ведь именно с лик-
видацией налога связывалось 
введение акциза на бензин. 
В итоге акциз ввели, цена 
бензина выросла, но налог 
так и не отменили.

Пожалуй, самой впечатля-
ющей новеллой на осенней 
парламентской сессии станет 
проект ЛДПР, предусматрива-
ющий внесение поправки в 
Конституцию о национали-
зации природных ресурсов. 
Основным пунктом проекта 
является стопроцентная на-
ционализация государством 
природных ресурсов и энер-
гетики страны. Распоряжать-
ся основными энергетиче-
скими ресурсами, в том чис-
ле транспортировкой будет 
исключительно государство 
посредством государствен-
ных компаний.

Для России нужна своя 
экономическая доктрина. Ни 
западные, ни восточноазиат-
ские модели и опыт эконо-
мической деятельности нам 
не подходят. Проект предус-
матривает национализацию 
природных ресурсов, объек-
тов и предприятий стратеги-
ческого значения, энергети-

ческих систем, транспортных 
коммуникаций, всех сфер, от-
носящихся к национальной 
безопасности страны.

Для решения существую-
щих проблем ЛДПР предла-
гает реальные и последова-
тельные меры. Они всегда ло-
гичны и конкретны, отлича-
ются твёрдой и однозначной 
позицией. Главнейшая зада-
ча всех здоровых сил обще-
ства — вернуть России соци-
ально ориентированное го-
сударство.

Когда ЛДПР получит ре-
альные властные рыча-
ги, наша промышленность 
и сельское хозяйство, полу-
чив сырьё, снова заработа-
ют в полную мощь и насытят 
рынок недорогими и, в то же 
время добротными товара-
ми и продуктами. Наши пред-
ки создали великое государ-
ство. Поэтому восстановить 
былое могущество России — 
первостепенная задача лю-
бого гражданина.

А начинать надо с выра-
ботки мудрых и справедли-
вых законов. Не случайно на 
гербе ЛДПР слова, означаю-
щие два уравновешивающих 
понятия: «свобода» и «закон».

Юрий РЫЖОВ
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ЛДПР призывает всех граждан оказать посильную 
финансовую помощь Новороссии — народу Луганска 
и Донецка. Перечислить средства можно на счет 

нашего благотворительного фонда:

фонд поддержки нуждающихся граждан 
«Комитет гуманитарных действий»

ИНН 7708241687. КПП 770801001.
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва. БИК 044525716.

К/счет 30101810100000000716.
Р/счет 40703810200000004177.

Все до копейки дойдет до адресата!
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Будто сдобный пряник, с детства пленяет день 
22 сентября. Миг, неуловимый, словно сон. Солнечный 
круг делит сутки на две равные арбузные половинки. 
Начинается власть хладных ночей. Но и тепла ещё 
вдосталь.

— Почему 22 сентя-
бря так уютно, 

а 22 марта ещё так зябко? — 
спрашивал я доброго школь-
ного учителя. — Ведь и там, 
и там равноденствия, сол-
нышко одинаковое.

— Молодой весной зем-
ля сугробами настужена, 
снег лучи как зеркало от-
бивает, — просто объяснял 
сельский наш наставник. — 
А по ранней осени всё ещё 
летушком пахнет, семена-
ми да яблоками.

О да, нынешнее лето 
прогрело нас до корешков. 
Считай, четыре месяца без 
дождей, яблоки налиты яр-
ким звоном, у штрифеля 
даже мякоть красная.

Пыль как просроченное 
сухое молоко, выброшен-
ное рачительной хозяйкой 
толстым слоем за огород, за 
поля и долы. Вот-вот ударят 
долгие дожди и пыль обер-
нётся непроходимым кисе-
лём.

Бабье лето кончилось 
младенческим инеем, по-
утру прикрывшим пять раз 
кошеную и потому изум-
рудную приусадебную тра-

ву. Давно выгоревшая рыжая 
луговая поросль тоже взя-
лась ожерельями, паутинки 
провисли серебряным орна-
ментом.

На деревах вся листва 
ещё цела, лишь после пер-
вого крепенького морозца 
начнёт она дружно сыпать 
цветным шуршащим по-
током. Задумчиво устила-
ют листья подножья милых 
своих рощ.

Берёзки красивее всего 
готовятся к этому торже-
ственному параду, вплета-
ют в свою причёску-зелень 
золотые пряди, всё более гу-
стеющие.

Жара оставила нас без 
грибов, зато городским мод-
ницам вернула воздушные 
зонтики, возвратившиеся на 
бульвар чуть ли не через век. 
Мужики спрятали придум-
ку английских колонизато-
ров — шорты, делавшие их 
столь мослатыми.

Две косули, сверкнув на-
еденными коричневыми 
крупами, нырнули через 
просеку от проезжающей 
машины. Новенькие, слов-
но с витрины, синички сле-

дят за домашним котом, от-
правившимся с хозяином по 
орехи.

Ей же ей, кот доброволь-
но лазит по длинным про-
гонистым стволам и стряхи-
вает калёные орешины пря-
мо в руку хозяину. В лозняке 
томная тишина, прогретая 
полуденным градусом. Ту-
чек всё нет, и всё сияет мно-
годневным слайдом.

Праздники придуманы 
людьми, а природные вехи 
— солнцем. Этих вех четы-
ре, два равноденствия и два 
солнцестояния.

22 декабря звёзды словно 
бы замирают на несколько 
дней, и Вифлеемская звез-
да (Сириус) возвещает нас 
о близком Рождестве.

22 июня вечерняя и утрен-
няя зори сливаются в поце-
луях, и эта короткая пора це-
лованья зорь, когда горизонт 
всю шестичасовую ночь не 
гаснет, навевают нам мыс-
ли о скоротечности бытия.

И вот уже опять ночь 
в полсуток, и небесное ог-
ненное колесо укатывает-
ся всё глубже, чтобы совсем 
скоро (жара была дольше) 
повернуть мир к новому 
возрожденью.

И это бесконечно, и в этом 
счастье всего сущего.

Юрий ОНОПРИЕНКО

Предчувствие дождей
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