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«Главпродукт»: отменный вкус и высокое качество

Легендарные консервы компании «Главпродукт» 
знают и любят по всей стране. Их высочайшее 

качество подтверждено не только народной любовью, 
но и многочисленными победами на российских 
и международных конкурсах. Продукция этой компании 
не раз становилась победителем проекта «Контрольная 
закупка» и получала ежегодную премию «Лучшие товары 
года», а в 2016 году мясные консервы завоевали высшие 
награды конкурса качества на авторитетной международной 
выставке в Германии IFFA-2016. Таким образом, консервы 
от «Главпродукта» были признаны мировым сообществом 
продукцией высочайшего качества, соответствующей 
мировым стандартам безопасности.

АССОРТИМЕНТ 
ПОРАЖАЕТ

А производятся мясные 
и молочные консервы «Глав-
продукт» в нашей Орловской 
области на двух заводах — 
«Орёлпродукт» и Верховский 
МКЗ. Главпродукт выпускает 
более 500 наименований раз-
личных консервов на любой 
вкус. И это самый широкий 
ассортимент консервов в Рос-
сии. Помимо легендарной ту-
шёнки компания производит 
языки, каши с мясом, фрика-
дельки и тефтели в соусах, раз-
личные виды ветчины, бужени-
ну, сочные бифштексы и око-
рока, голубцы, узбекский плов, 
фаршированный перец и мно-
гое другое. Особенности при-
готовления мясных консервов 

в том, что делаются они по осо-
бым рецептам исключительно 
из качественного сочного све-
жего мяса с добавлением аро-
матных специй.

Есть в богатой линейке мяс-
ных консервов «Главпродукт» 
и уникальные, не имеющие 
аналогов на рынке линейки 
консервов: такие, как эксклю-
зивная серия мясных деликате-
сов «Для гурманов». Эта серия 
насчитывает более 20 наимено-
ваний консервов, произведён-
ных из качественного сырья по 
специальным рецептурам. На-
пример, популярное трио «Вет-
чина ГОСТ», «Буженина класси-
ческая» и «Окорок тамбовский» 
содержат только цельные куски 
высококачественной свинины. 
Единственное, что добавляет-

ся в эти блюда, — ароматные 
специи. Рёбрышки, крылыш-
ки и грудинка обжариваются 
на гриле с добавлением соуса 
барбекю, что делает их очень 
сочными и вкусными. Своим 
ярким вкусом и запоминаю-
щимся ароматом они никого не 
оставят равнодушными.

Крылышки «Баффало» — 
культовое блюдо американской 
кухни — предварительно мари-
нуются в пикантном соусе с до-
бавлением молотой красной 
паприки и специй, что придаёт 
блюду особую пикант ность. Сы-
рьё для приго товления крылы-
шек поставляется с крупней-
ших российских птицефабрик, 
причём используются только 
верхние, мясные фаланги кры-
льев. Есть крылышки «Баффа-
ло» можно как горячими, так 
и холодными, а острый вкус де-
лает их идеальной закуской как 
к пиву, так и к вину.

Пользуется особой популяр-
ностью у «Главпродукта» ли-
нейка готовых обеденных блюд 
домашнего качества «Мастер 
шеф». В бешеном ритме совре-
менной жизни такая продук-
ция — настоящая находка для 
хозяек, не имеющих возмож-
ности часами стоять у плиты, 
но желающих накормить домо-
чадцев вкусными и натураль-
ными блюдами. Это полностью 
готовые обеденные домашние 
блюда, причём как первые, так 
и вторые.

КОНТРОЛЬ 
НА  ВСЕХ  ЭТАПАХ

Отдельно стоит сказать 
о легендарной главпродуктов-
ской сгущёнке. Производит-
ся она на старейшем в отрас-
ли Верховском молочно-кон-
сервном заводе исключи-
тельно из свежего цельного 

молока, которое поставляет-
ся с крупнейших фермерских 
хозяйств Орловской области. 
Благодаря густому разнотра-
вью, которым покрыты паст-
бища Среднерусской возвы-
шенности в Орловской обла-
сти, молоко местных коров 
получается особенно жирным 
и ароматным. Именно из тако-
го качественного свежего мо-
лока и вырабатывают в пол-
ном соответствии с рецепту-
рой ГОСТ знаменитое цельное 
сгущённое молоко «Главпро-
дукт». Технология производ-

ства тщательно контролиру-
ется на всех этапах. На заводе 
установлены первоклассные 
производственные линии, ра-
ботают лаборатории, оснащён-
ные современным оборудова-
нием, которые следят за каче-
ством выпускаемой продукции 
и соблюдением технологиче-
ского процесса на всех этапах 
производства. Высокое каче-
ство сгущённого молока ГОСТ 
«Главпродукт» было отмечено 
многочисленными медалями 
крупнейших международных 
выставок.

Для удобства покупателей 
крышки многих популярных 
консервов имеют специаль-
ное кольцо, потянув за кото-
рое, можно легко открыть бан-
ку без использования ножа. 
Удобная упаковка делает эти 
консервы незаменимыми при 
любых обстоятельствах.

РАБОТАЕМ 
ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

«Главпродукт» — крупней-
ший налогоплательщик и ра-
ботодатель региона. Кадро-
вый состав предприятия вы-
сокопрофессионален, а трудо-
вые династии насчитывают не 
одно поколение. Как правило, 
сотрудники — это жители на-
шего региона.

Благотворительные и со-
циальные программы — обя-
зательная часть корпоратив-
ной идеологии компании. Под-
держку детским домам, шко-
лам, больницам, ветеранам, 
инвалидам, многодетным се-
мьям и социально незащищён-
ным группам населения «Гла-
впродукт» оказывает посто-
янно. В 2017 году компания 
полностью оснастила оборудо-
ванием отделение эрготерапии 
и ЛФК детской областной боль-
ницы им З. И. Круг лой. В рам-
ках проекта были закуплены 
и установлены более 50 единиц 
медицинского оборудования, 
которые подарят детям здоро-
вье и возможность полноценно 
жить. Свою продукцию компа-
ния тоже безвозмездно отправ-
ляет в горячие точки и зоны 
стихийных бедствий — туда, 
где в ней больше всего нужда-
ются в данный момент. Глав-
ное, что она может помочь 
людям. Людям, ради которых 
она и работает.

Елена КАЛИНИНА

ТЕМА

ТЕМА

22 сентября на заводе «Орёлтекмаш», который входит в состав корпорации «Проект-техника», состоялось 
торжественное мероприятие по случаю главного профессионального праздника — Дня машиностроителя

В сквере завода собра-
лись сотрудники за-
вода, от добросовест-

ного труда каждого из них 
напрямую зависит каче-
ство продукции, которую 
производит предприятие. 
Продукция «Орёлтекма-
ша» всегда была техниче-
ски сложной, требующей 
высокого интеллекта и не-
малого профессионализ-
ма сотрудников. Сегодня 
«Орёлтекмаш» проектиру-
ет, производит и испыты-
вает продукцию для воен-
ного и гражданского секто-
ров экономики, применяя 
для этого уникальные зна-
ния и технологии, постоян-
но наращивает темпы про-
изводства, улучшает усло-
вия труда, закупает новое 
оборудование.

В этот праздничный 
день лучшие работники 
завода были отмечены по-
чётными грамотами и бла-
годарностями. Каждый из 
работников внёс опреде-
лённый большой вклад 
в развитие предприятия, 
сделал всё возможное, что-
бы продукция была изго-
товлена и отгружена сво-
евременно. Один за дру-
гим они выходили за за-
служенными наградами 
с последующим занесени-
ем на заводскую доску по-

чёта. Каждый из них изо 
дня в день отдаёт частич-
ку своей души общему делу, 
добросовестно выполняет 
свои обязанности.

«Мы поздравляем вас 
с наступающим профес-
сиональным праздником 
и, продолжая нашу тради-
цию, хотим вручить награ-
ды самым передовым ма-

шиностроителям, — обра-
тился к собравшимся Денис 
Лихачев, финансовый ди-
ректор «Орёлтекмаша». —
Именно от вашего профес-
сионализма и добросовест-
ного труда сегодня зависит 
обороноспособность стра-
ны, поэтому желаю всем 
вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 

бодрости духа и непре-
кращающегося уверенно-
го движения вперёд», — 
добавил он. Руководство 
завода поблагодарило ве-
теранов за активную жиз-
ненную позицию, за уча-
стие в жизни предприятия, 
пожелав крепкого здоровья 
и долголетия.

В этот день также состо-

ялся праздничный концерт 
для ветеранов и сотрудни-
ков завода, тех, кто по сей 
день вкладывает в эту про-
фессию не только руки, но 
и душу. Каждый, кто при-
шёл в этот день на празд-
ник, вложил частичку сво-
ей жизни, души в славную 
биографию завода, созда-
вал основу, на которой ба-
зируется его уверенное на-
стоящее. «Орёлтекмаш», 
который в 2011 году вошёл 
в состав корпорации «Про-
ект-техника», динамично 
развивается, совершен-

ствует производственный 
процесс и условия труда, 
участвует в жизни сотруд-
ников и вносит существен-
ный вклад в развитие горо-
да и области. Сегодня мо-
лодёжь завода принимает 
активное участие в много-
численных заводских ме-
роприятиях, а также в кон-
курсах всероссийского мас-
штаба. С приходом на за-
вод большого количества 
талантливых молодых ра-
ботников предприятие по-
лучило новый импульс для 
развития.

«Орёлтекмаш» отметил свой профессиональный праздник

СПРА ВК А

Корпорация «Проект-техника» — один из глобальных лидеров по раз-
работке и производству решений в области мобильной инфраструктуры 
специального назначения. Корпорация производит многоцелевые уни-
фицированные модули на базе кузовов-контейнеров постоянного и пе-
ременного объёмов, кузовов-фургонов, подвижные средства комплекс-
ного тылового и технического обеспечения, автономные полевые лагеря 
и мобильные госпитали, энергетические и электротехнические изделия. 
В числе новейших разработок — сервисные центры, предназначенные для 
проведения контроля технического состояния, обслуживания и ремонта 
образцов ВВТ, а также универсальные мобильные платформы (медицин-
ская, тыловая и сервисная). Основными активами корпорации являются 
инженерный центр, заводы по производству мобильной техники (Шумер-
линский завод специализированных автомобилей, «Орёлтекмаш»), центр 
сервисных решений, завод по производству электротехники («Проект-
электротехника»). Продукция корпорации представлена в 21 стране мира, 
а также включена в список изделий государственной программы воору-
жения РФ до 2020 года. Коллектив корпорации — 2500 сотрудников, ра-
ботающих в семи городах европейской части России. Основные клиен-
ты корпорации — МО РФ, МВД РФ и другие силовые ведомства, концерн 
«Алмаз-Антей», концерн «Калашников» и другие.
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Дорогие орловцы!
Сердечно поздравляю вас 

с 80-й годовщиной образования 
Орловской области!

Это праздник всех, кому до-
рог родной край, кто гордится 
его славной историей и богаты-
ми традициями, кто трудится на 
благо малой родины и заботится 
о будущем своих детей и внуков. 
Вашими талантами, трудолюбием, 
энергией приумножается богат-

ство Орловщины и определяется завтрашний день ре-
гиона. Сменяются исторические эпохи, но неизменной 
остаётся духовная основа нашей общности, закалённая 
в трудах и битвах, — любовь к родной земле, уважение 
к труду и человеку, глубоко присущие орловцам.

Орловщина по праву может гордиться своим богатым 
историко-культурным, героическим и трудовым насле-
дием. Всему миру известны имена прославленных зем-
ляков — знаменитых поэтов, писателей и композиторов, 
выдающихся военачальников и учёных. Их сила духа 
и самоотверженность, готовность неустанно трудиться 
на благо Отечества служат достойным примером про-
фессионализма и гражданского долга. Отрадно, что тра-
диции созидания и творчества продолжаются и сегодня.

Сердечная благодарность нашим прадедам, кото-
рые стояли у истоков создания области! Низкий поклон 
ветеранам, защищавшим Орёл от немецко-фашистских 
захватчиков! Слава и почёт героям труда, профессиона-
лам всех отраслей! В этот праздничный день искренне 
желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья. 
Пусть юбилейная дата станет точкой отсчёта для новых 
добрых дел и свершений.

Н. Земцов.
Депутат Государственной думы ФС РФ 

от Орловской области

Дорогие орловцы!
Поздравляю вас с днём рождения Орловской области!
Мы по праву гордимся нашим регионом: его богатой исто-

рией, глубокими культурными традициями, многонациональ-
ным добрососедством, удивительной природой. Это наш род-
ной дом. Мы стараемся его обустроить, наполнить теплом, лю-
бовью, достатком. Так и нужно относиться к той земле, на кото-
рой живёшь. Это наша малая родина!

Конечно, история Орловщины гораздо древнее чествуемо-
го сегодня восьмидесятилетия. Археологи уверяют, что люди 
здесь расселились чуть ли не 40 тысяч лет тому назад. Немало 
здесь и городов — ровесников столицы нашей страны. Недавно 

450 лет со дня основания отмечал город Орёл. Город-крепость, город-труженик, город, 
заслуженно ставший одним из символов русской литературы и воинской доблести.

Орловская область неустанно продолжает путь богатого духовного и культурного 
развития, когда-то давным-давно заложенного предками. В наши дни область состо-
ялась как экономически полноценный и конституционно полноправный субъект Рос-
сийской Федерации. Продолжая великие ратные традиции, Орловская область в годы 
войны стала одним из центров партизанского движения, местом, где был окончатель-
но сломлен хребет нацистской Германии. Сегодня Орловщина — это регион с богатым 
экономическим, научно-техническим и культурным потенциалом.

Наш святой долг — сохранить и приумножить богатства России, обеспечить благо-
получие и процветание страны, нашей Орловской области, каждого её жителя. Так 
приложим все возможные к тому усилия!

С праздником, дорогие орловчане!
С 80-летием образования Орловской области!
Здоровья вам, дорогие земляки, счастья, взаимопонимания и успехов на благо 

любимого родного края!
Н. Ковалёв. 

Депутат Государственной думы ФС РФ от Орловской области

Уважаемый Вадим Владимирович!
Уважаемый Леонид Семёнович!
Поздравляю вас и всех жителей Орловской области с 80-летием 

со дня её образования.
Этот праздник — важное событие для всех, кто родился и вы-

рос на орловской земле, кто связал с ней свою судьбу и считает 
её своей малой Родиной. Жители области могут по праву гор-
диться замечательными традициями, заложенными старши-
ми поколениями.

Орловская область — один из самых динамично развиваю-
щихся и инвестиционно привлекательных субъектов Россий-
ской Федерации. Стабильная общественно-политическая ситу-

ация, высокий трудовой, образовательный и научный потенциал, наличие крупного 
агропромышленного комплекса способствуют эффективной реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов.

Уверена, что стремления жителей области к созиданию на благо родной земли 
успешно воплотятся в жизнь, а вклад региона в дело укрепления российской госу-
дарственности будет по-прежнему весомым.

От всей души желаю вам и всем жителям Орловской области мира, добра и даль-
нейших успехов в труде.

В. Матвиенко.
Председатель Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 80-летием об-

разования Орловской области. Ваш 
край, подаривший Отечеству выда-
ющихся писателей и  поэтов, учёных 
и конструкторов, полководцев и дип-
ломатов, внёс поистине уникальный 
вклад в укрепление государства, раз-
витие науки, культуры, обществен-
ной мысли.

Отрадно, что традиции созидатель-
ного, творческого труда продолжает 

нынешнее поколение жителей региона. Среди ключевых за-
дач, стоящих перед вами, — коренная модернизация агро-
промышленного комплекса, строительство новых, современ-
ных транспортных магистралей, совершенствование соци-
альной сферы, повышение качества жизни людей. И конечно, 
самого ответственного отношения требуют вопросы, связан-
ные с экологией, охраной природных богатств Орловщины.

Желаю вам успехов в реализации намеченных планов 
и всего наилучшего.

В. Путин.
Президент Российской Федерации

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый 
Вадим Владимирович!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 80-летием 

образования Орловской области.
Благодатная орловская земля — 

хлебный край Отчизны, богатый 
историческими, культурными 
и природными достопримеча-
тельностями. Это родина трудо-
любивых, талантливых и муже-
ственных людей, среди которых 

выдающиеся писатели, учёные, художники, мыслите-
ли, Герои Советского Союза и Герои России.

Сегодня Орловская область продолжает наращивать 
свой сельскохозяйственный, промышленный и научный 
потенциал. Регион активно развивает индустриальные 
парки, внедряет инновационные технологии, улучшает 
свой инвестиционный климат. Здесь успешно реализу-
ются крупные программы в сфере туризма, подчёркива-
ющие самобытность Орловщины. Особое внимание уде-
ляется социальной сфере, повышению качества жизни 
населения в городах и сёлах.

Крепкие экономические, культурные и дружеские от-
ношения с давних времён связывают Орловскую область 
с Москвой. Достигнутый уровень взаимодействия явля-
ется прочной основой для дальнейших совместных про-
ектов на благо жителей наших регионов.

Желаю Вам, уважаемый Вадим Владимирович, всем 
жителям Орловской области крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов в созидательном труде!

С. Собянин. Мэр Москвы

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием 

образования Орловской области.
Орловская земля — древний край с героической истори-

ей, богатой самобытной культурой, уникальными архитек-
турными памятниками. Это родина великих русских писа-
телей и поэтов Ивана Тургенева и Николая Лескова, Фёдо-
ра Тютчева и Афанасия Фета, воспевших в своих произве-
дениях особую красоту её природы.

В годы Великой Отечественной войны здесь разверну-
лось партизанское и подпольное движение, которое ста-
ло настоящим вторым фронтом. Летом 1943-го на Орлов-

ско-Курской дуге состоялось одно из крупнейших сражений, решившее исход вой-
ны. Важно, что вы бережно храните память о тех тяжёлых днях, заботитесь о ве-
теранах, оказываете им помощь и поддержку.

Сегодня в Орловской области активно развивается агропромышленный комп-
лекс, создаются кластеры приборостроения и электроники, информационных тех-
нологий, строятся новые дома, школы и больницы. Многое делается для сохране-
ния историко-культурного наследия, развития туризма. Всё это — результат та-
ланта, энергии и трудолюбия людей, которые живут в регионе.

Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго.
Д. Медведев.

Председатель Правительства Российской Федерации

«О разделении Западной 
и Курской областей 

на Смоленскую, Орловскую 
и Курскую области»

(Постановление ЦИК СССР 
от 27 сентября 1937 г.)

Центральный Исполнитель ный 
Комитет СССР постановляет 
утвердить следующее постановле-
ние Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета:

а) Разделить Западную и Кур-
скую области на Смоленскую об-
ласть с центром в городе Смолен-
ске, Орловскую область с центром 
в городе Орле и Курскую область 
с центром в городе Курске.

б) Выделить в состав Орловской 
области следующие города и райо-
ны Курской области:

г. Орёл
Орловский
Свердловский
Кромский
Сосковский
Урицкий
Знаменский
Болховский
Тельчинский
Мценский
Верховский
Корсаковский
Ново-Деревеньковский
Моховской
Ливенский
Русско-Бродский
Дросковский
Колпнянский
Должанский
Никольский
Новосильский
Залегощенский
Покровский
Волынский
Краснозоренский
Измалковский

в) Выделить в состав Орловской 
области следующие города и рай-
оны Западной области:

г. Брянск
г. Клинцы
г. Орджоникидзеград
Дятьковский
Ульяновский
Людиновский
Жиздринский
Рогнединский
Брасовский
Комаричский
Навлинский
Трубчевский
Суземский
Севский
Погарский
Новозыбковский
Клетнянский
Жуковский
Дубровский
Хвастовичский
Брянский
Почепский
Карачевский
Шаблыкинский
Стародубский
Климовский
Красногорский
Клинцовский
Гордеевский
Унечский
Суражский
Мглинский

г) Присоединить к Орловской 
области следующие города и райо-
ны Воронежской области:

г. Елец
Елецкий
Становлянский
Чибисовский
Краснинский
Задонский

д) Остальные города и районы 
Курской области оставить в составе 
Курской области.

е) Остальные города и районы 
Западной области оставить в соста-
ве Смоленской области.

Председатель ЦИК СССР 
М. Калинин
Секретарь ЦИК СССР 
А. Горкин
Москва, Кремль. 
27 сентября 1937 г.
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Дорогие орловцы!
Поздравляю вас 

с 80-летием со дня об-
разования Орловской 
области!

Орловщина — это 
коренная Россия, ре-
гион с героической 
историей и богатей-
шим культурным на-
следием, родина мно-
гих замечательных, та-
лантливых людей, па-
триотов Отечества.

Готовясь широко и торжественно встретить 
знаковый юбилей, мы вспоминаем поучитель-
ные и славные страницы истории, отдаём дань 
уважения многим поколениям наших предков — 
на протяжении веков они защищали родную 
страну, своим трудом умножали славу и богат-
ство России.

Наш регион, как и вся центральная Русь, всег-
да был ядром Российского государства. Здесь 
корни нашего патриотизма и духовности, вели-
кой истории и культуры. Как сказал Иван Сер-
геевич Тургенев, здесь «на тысячу вёрст кругом 
Россия — родной край»! И в прошлые века, и се-
годня Орловщина играет заметную роль в ду-
ховном развитии нашего народа.

Гордость Орловщины — это писатели Тур-
генев и Лесков, Бунин и Андреев, поэты Фет 
и Апухтин, философ Сергей Булгаков, историк 
Грановский, композитор Калинников, худож-
ник Мясоедов, полярный исследователь Руса-
нов, военачальники Каменский и Ермолов, Мар-
шал Советского Союза Куликов, авиаконструк-
тор Поликарпов и многие другие достойные 
сыны нашей земли.

Навечно в памяти народной останутся во-
ины-освободители — герои битвы на Орлов-
ско-Курской дуге. Здесь, на орловских полях, 
почти 75 лет назад решался исход мировой бит-
вы с фашизмом.

Мы всегда будем помнить об этом. Будем 

гордиться великими победами и на примере 
подвига нашего народа воспитывать молодёжь.

1 июня 1967 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за мужество и стойкость, про-
явленные трудящимися Орловской области при 
защите Родины в период Великой Отечествен-
ной войны, и за достигнутые успехи в восстанов-
лении и развитии народного хозяйства Орлов-
ская область была награждена орденом Ленина.

Сегодня новые поколения продолжают слав-
ные традиции предков. Мы радуемся успехам 
орловских хлеборобов, гордимся достижени-
ями тружеников промышленного комплекса. 
Укрепляем славу региона как одного из студен-
ческих центров России. Возрождаем православ-
ные святыни.

Современная Орловская область облада-
ет значительным потенциалом и является 
одним из динамично развивающихся регио-
нов России. В области сохраняется стабильная 
социально-экономическая ситуация: развива-
ется реальный сектор экономики, не допущено 
сбоев в реализации социальных программ, вы-
полнении указов Президента России В. В. Пути-
на. Мы и дальше будем делать всё, чтобы Орлов-
щина успешно развивалась, росло благосостоя-
ние орловцев, укреплялась их вера в завтраш-
ний день, в нашу Россию.

Праздничные мероприятия пройдут во всех 
городах и районах области. Они должны ещё раз 
подчеркнуть роль и значение Орловского края, 
его жителей в истории страны.

80-летие Орловской области мы встретим но-
выми трудовыми успехами. С гордостью за исто-
рию родного края, за свершения наших пред-
ков. С гордостью за сегодняшний день и с ве-
рой в будущее.

Ещё раз сердечно поздравляю вас с празд-
ником. От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра, реализации всех планов 
и замыслов. Дальнейшей плодотворной рабо-
ты на благо родной Орловщины и всей России.

В. Потомский.
Губернатор Орловской области

Дорогие земляки!
Примите самые искренние по-

здравления с замечательной да-
той — 80-летием со дня образова-
ния Орловской области.

В такие дни принято подводить 
итоги, строить планы, вспоминать 
самые яркие страницы истории. Ор-
ловщина может не только гордить-
ся своим славным, героическим про-
шлым, но и с уверенностью смотреть 
в будущее. В области строятся доро-
ги, благоустраиваются города и сёла, 
увеличивается ввод жилья, растёт 

и хорошеет наш областной центр. Всё это было бы невозмож-
но без вашего вклада, дорогие орловцы, вашего таланта и тру-
долюбия, неравнодушия и оптимизма.

И пусть все мы очень разные, пусть по-разному складыва-
ются наши судьбы, но есть то, что нас всех объединяет: наш 
общий дом, наша Орловщина. Место, с которым мы связыва-
ем свои надежды, мечты, будущее наших детей и внуков. По-
этому я верю: со временем мы сможем воплотить в жизнь са-
мые амбициозные планы.

Желаю вам мира и благополучия, любви и достатка. Все-
го вам самого доброго!

Л. Музалевский.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Вадим 
Владимирович!

Командование и Во-
енный совет Воздуш-
но-десантных войск по-
здравляют Вас с 80-лет-
ним юбилеем со дня об-
разования Орловской 
области.

Основанная Цен-
тральным исполнитель-
ным комитетом СССР 
в 1937 году, Орловская 
область является краем 
с героической истори-

ей и богатейшим культурным наследием, родиной 
многих выдающихся и талантливых людей, патри-
отов Отечества.

В Великую Отечественную войну 1941—1945 го-
дов на Орловщине развернулись жестокие и крово-
пролитные сражения, в результате которых летом 
1943 года советские войска нанесли сокрушительное 
поражение немецко-фашистским захватчикам и ос-
вободили Орловскую область от фашистской чумы.

Сегодня Орловская область — это современный, 
динамично развивающийся регион, жители которо-
го свято хранят память о свершениях предков и до-
стойно продолжают их славные традиции.

Позвольте выразить Вам признательность за лич-
ный вклад в решение задач духовно-нравственного 
воспитания молодёжи, повышения престижа воен-
ной службы и укрепления авторитета Вооружённых 
сил Российской Федерации.

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов в реализации новых проектов в интересах процве-
тания Орловской области и благополучия её жителей.

А. Сердюков.
Командующий Воздушно-десантными 

войсками, генерал-полковник

Уважаемый Вадим 
Владимирович!

Поздравляю Вас, 
а в Вашем лице — всех 
жителей с замечатель-
ной датой: 80-летием со 
дня образования Орлов-
ской области. От всего 
сердца желаю Орловщи-
не стабильности и про-
цветания, перспектив 
роста, обретения новых 
возможностей разви-
тия, а жителям Орлов-
ской области — крепко-

го здоровья, добрых и радостных событий, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют.

О. Окунева.
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы 

по вопросам семьи, женщин и детей, 
координатор федерального 

партийного проекта «Крепкая семья»

Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю Вас и всех жителей реги-

она с 80-летием со дня образования Ор-
ловской области. Ваш край славится бо-
гатыми историко-культурными и духов-
ными традициями. В регионе эффективно 
реализуется целый комплекс особо значи-
мых проектов по укреплению экономики 
и социальной сферы. Желаю Вам и в даль-
нейшем успешного воплощения в жизнь 
всех начинаний, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

Н. Любимов.
Губернатор Рязанской области

Уважаемый Вадим Владимирович!
Искренне поздравляю Вас и всех жи-

телей региона с 80-летием со дня образо-
вания Орловской области. Ваш край за-
нимает особое место на карте и в исто-
рии России. Орловщина — родина насто-
ящих патриотов, труд которых нацелен 
на укрепление и развитие Отечества. Се-
годня ваши земляки вносят огромный 
вклад в реализацию аграрной политики, 
укрепление производственного, соци-
ального и культурного потенциала реги-
она и всей страны. Уверен, что партнёр-
ство и сотрудничество наших областей бу-
дут лишь крепнуть. Искренне желаю всем 

семьям, всем трудовым коллективам региона успехов, процветания 
и благополучия, мира и добра всей Орловской земле.

И. Руденя.
Губернатор Тверской области

Уважаемый Вадим Владимирович!
Примите самые тёплые поздравле-

ния татарстанцев и мои лично по случаю 
80-летия образования Орловской обла-
сти. Пусть большой путь, пройденный ре-
гионом за эти годы, накопленный опыт 
созидания и обновления служат опорой 
и вдохновляющим стимулом для жите-
лей Орловщины, помогают и впредь спло-
чённо, неустанно, целеустремлённо тру-
диться на благо родной земли. Разделя-
ем с Вами радость этого знаменательного 
юбилея и желаем яркого незабываемого 
праздника. Крепкого всем здоровья, оп-
тимизма, бодрости духа, успехов во всех 
начинаниях.

Р. Минниханов.
Президент Республики Татарстан

Уважаемый Вадим Владимирович!
От имени всех дагестанцев поздрав-

ляю Вас с 80-летием образования Орлов-
ской области.

Это знаменательное событие в исто-
рии Орловщины, которая вместе со всей 
страной пережила немало трудностей, но 
при этом не просто выстояла, а превра-
тилась в один из динамично развиваю-
щихся регионов Российской Федерации.

Главной силой этого поступательного 
процесса является созидательная энергия 
жителей Орловской области, патриотов, 
искренне заботящихся о её процветании. 
Немалая заслуга принадлежит и руковод-

ству области, взвешенная и дальновидная политика которого позво-
ляет использовать весь спектр возможностей для развития экономи-
ки, социальной сферы, расширения инвестиционного потенциала.

Желаю Вам, уважаемый Вадим Владимирович, и всем жителям Ор-
ловской области успехов в созидательном труде, мира и благополучия.

Р. Абдулатипов.
Глава Республики Дагестан

Уважаемый Вадим 
Владимирович!

Сердечно поздрав-
ляю Вас и всех ваших 
земляков с 80-летием со 
дня образования Орлов-
ской области!

Орловщина — это 
уникальный регион Рос-
сии, гармонично соче-
тающий в себе весомый 
промышленный и сель-
скохозяйственный по-
тенциал и богатое куль-
турное наследие. Исто-

рия вашего края также неразрывно связана с гроз-
ными годами Великой Отечественной войны: летом 
1943 года здесь было нанесено крупное поражение 
фашистской армаде.

Сегодня Орловская область — инвестиционно 
привлекательная, динамично развивающаяся тер-
ритория, но главное богатство региона — это трудо-
любивые, образованные, сильные, талантливые, жиз-
нерадостные и целеустремлённые люди. Вашими ру-
ками создана и приумножается слава родного края.

Уверен, что долгосрочное соглашение о сотруд-
ничестве, подписанное между Орловской и Сверд-
ловской областями, будет способствовать комплекс-
ному развитию наших регионов, созданию совмест-
ных производств, реализации совместных инвести-
ционных проектов.

Ещё раз поздравляю Вас и всех жителей Орлов-
ской области с юбилеем региона, желаю благополу-
чия, процветания, мира и добра.

Е. Куйвашев.
Губернатор Свердловской области

Уважаемый Вадим 
Владимирович!

От всей души по-
здравляю Вас и жите-
лей Орловской области 
с праздником — 80-ле-
тием образования об-
ласти! Орловскую и Ли-
пецкую области связы-
вают давние прочные 
добрососедские и де-
ловые связи. Нас объ-
единяет желание жить 
лучше, гордиться дости-
жениями и трудовыми 

подвигами своих земляков. Благодаря таланту и тру-
долюбию жителей Орловская область неуклонно на-
ращивает свой социально-экономический потенци-
ал, находясь по праву в числе лидеров среди субъ-
ектов Российской Федерации и Центрального феде-
рального округа. От всех липчан и себя лично желаю 
Вам, уважаемый Вадим Владимирович, здоровья, бла-
гополучия и неиссякаемой энергии! А жителям Ор-
ловской области — новых успехов во всех начинани-
ях на благо великой России — нашего общего дома!

О. Королёв.
Глава администрации Липецкой области

Орловская область: 
даты, события, лица

Площадь образованной 
в 1937 году Орловской области 
превышала 67 тыс. кв. метров, в ней 
проживало 3,5 млн. человек. Она 
являлась крупнейшим производи-
телем и поставщиком зерна, фрук-
тов, овощей, пенькопродукции, 
а также районом развитого живот-
новодства. Действовало более 250 
предприятий союзного и пример-
но столько же местного подчине-
ния. На предприятиях, в колхозах 
и учреждениях насчитывалось 7876 
стахановцев.

Предвоенные годы отмечены 
подъёмом производительности тру-
да орловских колхозников, которые 
демонстрировали свои достижения 
на Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке в Москве в 1939, 
1940 и 1941 гг.

В 1940 г. завод им. Медведева, 
открывший новый цех товаров ши-
рокого потребления, за производ-
ственные достижения получил пе-
реходящее Красное знамя Нарко-
мата среднего машиностроения.

На 1939 г. в области действова-
ли 1271 библиотека, 17 музеев, 
7 драматических театров, сотни 
колхозных клубов, изб-читален, 
612 киноустановок. В 1939 г. созда-
но Орловское отделение Союза 
художников СССР, которое воз-
главил живописец, график, педа-
гог, заслуженный деятель культу-
ры РСФСР К. С. Андросов. Городу 
Орлу вручили «Государственный акт 
о ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения» — как завер-
шившему ликвидацию неграмотно-
сти к 29 апреля 1939 г. 
В феврале 1940 г. в Орле открылся 
кинотеатр «Родина», построенный 
по типовому проекту архитектора 
В. П. Калмыкова.

В предвоенные годы в области 
действовали отделения Междуна-
родной организации помощи бор-
цам революции (МОПР). Члены ор-
ганизации устраивали спектакли, 
вечера, весь сбор от которых пере-
давался в пользу осуждённых ре-
волюционеров. Орловское город-
ское отделение МОПРа являлось 
одним из лучших в стране, насчи-
тывало в своих рядах около 22 тыс. 
человек и было удостоено высшей 
награды организации — Красного 
знамени австрийской секции Крас-
ной помощи. Именем организации 
были названы областная больница 
и улица в Орле.

В 1941 г. область состояла 
из 66 районов. На её террито-
рии располагались 23 города, 
в том числе 8 областного подчи-
нения, 1264 сельсовета и 22 рабо-
чих посёлка.

Неполные четыре года мир-
ной жизни перечеркнула война. 
22 июня 1941 г. в Орловской обла-
сти было объявлено военное поло-
жение. В интересах обороны работа 
предприятий и учреждений обла-
сти была перестроена на выполне-
ние задач военного времени. Ве-
лось строительство землянок, при-
способление сельскохозяйствен-
ных площадок под аэродромы, 
создание госпиталей, эвакопунктов 
и др. По мере приближения фрон-
та шла эвакуация людей, колхозов, 
совхозов, МТС, скота и других ма-
териальных и культурных ценно-
стей в тыл страны. В Орле активно 
велась работа по подготовке под-
польщиков и партизан. За два не-
полных месяца в орловской «шко-
ле противопожарных кадров» под-
готовлено 1608 человек для рабо-
ты в тылу врага.
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Поздравление
Уважаемые орловцы!

Поздравляем сотрудников ту-
ристических компаний, всех лю-
бителей путешествий со Всемир-
ным днём туризма!

Ежегодно наш регион посеща-
ют около 300 тыс. туристов. Госте-
приимная, хлебосольная Орлов-
щина встречает их красотами не-
повторимой природы, уникаль-
ными историческими местами, 
связанными с жизнью и творче-
ством выдающихся учёных, лите-
раторов, военачальников, полити-
ческих и общественных деятелей, 
славных сынов Отечества.

Свои двери готовы открыть че-
тыре театра, 18 музеев. Экскурсан-
тов ждут 1919 памятников куль-
туры.

В настоящее время в отрас-
ли расширяется спектр событий-
ных проектов. Перспективы сек-
тора связаны с работой туристи-
ческого кластера и Туристиче-
ского информационного центра, 
созданием программного прило-
жения для индивидуальных путе-
шествий. Регион заявляет о себе 
на международных тематических 
выставках, конкурсах, создаёт все 
условия для полезного времяпре-
провождения: велотуры и сплавы 
на байдарках, лыжные прогулки, 
творческие фестивали, паломни-
ческие миссии.

Наряду с интересными экскур-
сиями, экспозициями и удивитель-
ными людьми наших гостей ждут 
развитая туристическая инфра-
структура, прекрасные условия для 
комфортного насыщенного отды-
ха, созданные сотрудниками ин-
дустрии.

Дорогие друзья!
Правительство области прила-

гает все усилия, чтобы вам были 
доступны радости познания сво-
ей малой родины и всего мира, 
новые открытия и яркие впечат-
ления!

Примите искренние пожелания 
незабываемых, интересных марш-
рутов, радостных встреч, счастли-
вых находок и всего самого добро-
го!

Правительство 
Орловской области

23 сентября губернатор Орловской области 
Вадим Потомский поздравил с 40-летием 
космонавта-испытателя Героя Российской 
Федерации, почётного гражданина г. Орла 
Александра Мисуркина.

Глава региона пожелал командиру основ-
ного экипажа МКС-53/54 крепкого здоро-
вья, успехов в исследовании космическо-

го пространства, благополучного возвращения 
на Землю.

Вадим Потомский подчеркнул, что вся Орлов-
щина гордится мужеством и высочайшим про-
фессионализмом Александра Мисуркина и ве-
рит, что он достойно выполнит очередное слож-
ное задание Родины, возглавляя новую экспеди-
цию на Международную космическую станцию.

Напомним, 13 сентября 2017 года с кос-
модрома Байконур стартовала ракета-носи-
тель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём 
«Союз МС-06». Командиром основного экипа-
жа МКС-53/54 стал космонавт Роскосмоса Алек-
сандр Мисуркин. Вместе с ним на орбиту от-
правились астронавты НАСА Марк Ванде Хай 
и Джозеф Акаба. Планируемая продолжитель-
ность полёта — 167 суток. По программе рос-
сийского сегмента в рамках новой экспедиции 
будет проведено 56 экспериментов.

Александр САВЧЕНКО

Поздравление
Уважаемый 

Вадим Владимирович!

Примите поздравления по слу-
чаю 80-летия со дня образования 
Орловской области. Орловщина — 
это край с героической историей 
и богатейшим историко-культур-
ным наследием, родина извест-
нейших писателей и поэтов. Ор-
ловская земля прославлена под-
вигами воинов, защищавших Рос-
сию в годы суровых испытаний. 
На Орловско-Курской дуге раз-
вернулась величайшая битва, ко-
торая положила начало коренно-
му перелому в ходе Великой Оте-
чественной войны. Орловцы всег-
да были в первых рядах патриотов 
страны. От всей души поздравляю 
с праздником. Примите самые тё-
плые и искренние пожелания здо-
ровья, успехов, удачи во всех на-
чинаниях, стабильности и эконо-
мического процветания, уверен-
ности в своих силах и завтрашнем 
дне, мира и благополучия каждо-
му дому, каждой семье.

В. Шаманов.
Председатель Комитета 

Государственной думы по 
обороне, генерал-полковник, 
Герой Российской Федерации

КОСМОС ДАЛЁКИЙ И БЛИЗКИЙ

Юбилей на орбите

Орловская область: 
даты, события, лица

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июня 1967 г. Ор-
ловская область «за мужество и 
стойкость, проявленные трудящи-
мися Орловской области при защи-
те Родины в период Великой Оте-
чественной войны, и за достигну-
тые успехи в восстановлении и 
развитии народного хозяйства» на-
граждена орденом Ленина. 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Неповторимая и прекрасная!
Для каждого человека родной 
край ассоциируется с чем-то своим, 
особенным, неповторимо памятным.

В преддверии юбилея нашего региона жур-
налисты «Орловской правды» спроси-

ли у прохожих на улицах Орла: что для них 
значит Орловщина?

Светлана Суркова, 
домохозяйка:

— Посмотрите, какая 
красота на улице — солнеч-
но, тихо, листва уже тронута 
золотистой осенью! У меня 
наш край ассоциируется как  

раз с таким прекрасным тёплым бабьим 
летом. Каждый год именно осенью ездим 
с семьёй на родину Ивана Сергеевича Тур-
генева — в Спасское-Лутовиново. На мой 
взгляд, именно там сконцентрирована осо-
бая, неповторимая атмосфера Орловщи-
ны — там её душа! Орловцы — замечатель-
ные, приветливые, гостеприимные люди.

Владимир Труфанов, 
водитель:

— Для меня Орловщина — 
это вся жизнь! Здесь я родил-
ся, влюбился, женился, здесь 
живут и работают мои дети. 
Двадцать лет кручу баранку 

автомобиля — езжу по нашим деревням и 
сёлам. Наверное, именно в орловской глубин-
ке — сердце нашего края. Бывает, зайдёшь 
к кому-нибудь в дом (воды попить или до-
рогу узнать) — и как будто к матери родной 
попадаешь. В моей жизни были случаи, когда 
можно было уехать жить и работать в столи-
цу, но я не решился. И знаете, ни разу не по-
жалел об этом. Ничего нет милее наших ор-
ловских просторов и свежего воздуха!

Кристина Снурницына, 
студентка:

— Для меня наш край, мой 
город — это моя малая роди-
на. Я здесь выросла, нашла 
друзей, поступила в инсти-
тут. Ко мне часто приезжа-

ет из Санкт-Петербурга двоюродная сестра. 
Говорит, что Питер и Орёл очень похожи. 
Я сама бывала в разных городах России, но 
наш город — роднее и ближе. Не зря гово-
рят: где родился, там и пригодился. Уве-

рена, что найду здесь работу и проживу 
всю жизнь.

Тамара Воропаева, 
пенсионерка:

— Сорок лет я отработа-
ла в больнице скорой по-
мощи имени Семашко мед-
сестрой. Вот это и есть моя 
жизнь. Сколько людей про-

шло через мои руки — до сих пор встречаю 
своих пациентов и слышу благодарность. 
Я считаю, что каждому нужно добросовест-
но трудиться на благо своего родного края — 
тогда сильной будет и наша Родина.

Григорий Селивёрстов, 
менеджер:

— Я родом из Алтайско-
го края, но судьба заброси-
ла меня на Орловщину. На 
родине не был лет двадцать, 
зато в Орле прижился, осво-

ился, получил второе высшее образование. 
Город принял меня как родного. Для меня 
орловский, ставший уже моим, край ассо-
циируется прежде всего с благоприятным 
климатом, тёплой зимой. На Алтае моро-
зы бывают по 50 градусов. Перезванива-
юсь с другом, который живёт на севере. Как 
только выйдет на пенсию, тоже планирует 
в Орёл перебраться.

Виктор Прудников, 
преподаватель:

— Для меня Орловщина — 
это прежде всего культур-
ный и очень образованный 
город. Вы только задумай-
тесь, сколько писателей, поэ-

тов, полководцев, военачальников вскорми-
ла наша земля! Я горжусь, что живу в Орле. 
Учу студентов быть патриотами своего края, 
любить его, прославлять и уважать. Мы, стар-
шее поколение, должны передать эти высо-
кие чувства нашей молодёжи.

Милана Круглова, 
школьница:

— Я не знаю, что меня 
ожидает в жизни и где я най-
ду свой дом, но я точно знаю, 
что никогда не забуду место, 
где родилась. Бескрайние 

поля, густые зелёные леса, бабушкин дом 

на берегу реки… А как пахнет наша орлов-
ская весна! Даже наши дожди почти всегда 
заканчиваются яркой радугой. Это и есть 
моя любимая Орловщина — неповторимая 
и прекрасная! Кстати, в прошлом году я по-
бедила в конкурсе сочинений «Пою тебе, ор-
ловский край!».

Владислав Точильцын, 
предприниматель:

— А я люблю Орёл за то, 
что он дал мне возмож-
ность найти и реализовать 
себя. Что бы там ни говорили, 
а наше правительство стара-

ется сделать нашу жизнь хоть немного ком-
фортнее и лучше. Сегодня поддерживают 
многодетные семьи, бизнесменов, детей-си-
рот, педагогов, врачей. Если только жало-
ваться и концентрироваться на плохом, то 
жизнь не будет ладиться. Давайте чаще за-
мечать хорошее и верить в наше светлое 
будущее!

Михаил Бондарев, 
пенсионер:

— Я заядлый рыбак. Каж-
дые выходные езжу на наши 
пруды и озёра половить рыб-
ку. Вот где красота — приро-
да, воздух, настроение отлич-

ное! Вот это и есть для меня наша Орлов-
щина. Живём в мире и согласии, продуктов 
в магазинах море, пенсию платят регуляр-
но, дети и внуки устроены. Всё отлично — 
грех жаловаться. Как говорится, не нужен 
нам берег турецкий!

Кристина Добронравова, 
первокурсница ОГУ 
имени И. С. Тургенева:

— Многие писатели пы-
тались внушить народу лю-
бовь к Отечеству, некоторые 
из них писали: «Неужели мы 

должны любить свою землю за то, что она бо-
гата, что она даёт обильные урожаи и природ-
ные её силы можно использовать для благосо-
стояния?» Эти замечательные слова написал 
наш соотечественник Константин Паустов-
ский. И правда, почему мы должны любить 
за что-то? Мы должны любить свою Родину 
так, как ребёнок любит свою мать.

Екатерина АРТЮХОВА
Фото Андрея Сасина
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ПРОМЗОНА

Новые производства 
и важные проекты
Промышленные предприятия области, проходя адаптацию к современным 
требованиям, всё увереннее занимают свою нишу на рынке
ЭЛЕКТРОНИКА 
ПЛЮС  МАШИНЫ

Нынешняя промышлен-
ность региона, если брать 
её масштаб, существенно 
отличается от тех величин 
и значений, которые были 
ещё 15—20 лет тому назад. 
Ушли в прошлое производ-
ственные гиганты, такие 
как Орловский сталепро-
катный завод, где трудились 
многие тысячи рабочих 
и инженерно-технических 
работников. С наступлени-
ем рыночной экономики по 
разным причинам значи-
тельно сокращён либо пол-
ностью свёрнут выпуск про-
дукции на целом ряде дру-
гих предприятий.

Тем не менее промыш-
ленный потенциал в реги-
оне не утрачен, а в послед-
ние годы появляются но-
вые производства, строятся 
новые цехи и линии, актив-
но модернизируется обору-
дование.

По-прежнему ведущее 
место в  промышленном 
комплексе региона зани-
мает машиностроение. Се-
годня этот сектор эконо-
мики включает в себя бо-
лее 60 крупных и средних 
предприятий, а также око-
ло 100 малых, на которых 
трудятся почти 14 тыс. че-
ловек. Доля машинострое-
ния в общем объёме обра-
батывающих производств 
по области превышает 
30 %. В первом полугодии 
2017 года в этом сегменте 
отгружено произведённой 
продукции на 14,5 млрд. 
рублей. Средняя зарплата 
по отрасли машинострое-
ния в регионе находится на 
уровне 28 тыс. рублей.

Наиболее развитые на-
правления в машинострое-
нии нашей области —  про-
изводство коммунальной 
и дорожно-строительной 
техники, насосного и нефте-
газового оборудования, холо-
дильного оборудования, све-
тотехнической продукции, 
изделий силовой электрони-
ки, конвейерного и упако-
вочного оборудования.

Одним из ведущих пред-
приятий страны в  своём 
сегменте по праву считает-
ся АО «ГМС Ливгидромаш». 
Здесь организовано произ-
водство насосов, не имею-
щих аналогов в мире, для 
перекачки нефтепродуктов. 
Формируется новое направ-
ление —  выпуск насосов для 
атомной энергетики.

С каждым годом увеличи-
вает производственные обо-
роты ЗАО «Стеклопак», кото-
рое является единственным 
российским производите-
лем линий крупногабарит-
ной упаковки в термоуса-
дочную плёнку стеклота-

ры, кирпича и другой про-
дукции на европоддонах.

Прочные позиции в про-
изводстве электрооборудо-
вания, электронного и оп-
тического оборудования, 
востребованного на рынке, 
занимают АО «Протон», ЗАО 
«Протон-Электротекс», ОАО 
«Промприбор», ОАО «Бол-
ховский завод полупро-
водниковых приборов» 
и ряд других предприятий.

На выпуск свыше 2000 
коммунальных  машин 
различного назначения 
рассчитаны мощности АО 
«Мценский завод комму-
нального машинострое-
ния». В настоящее время 
это предприятие является 
одним из лучших в стране 
в своём классе по уровню 
технического оснащения.

ОРЛОВСКАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ

Металлургическое про-
изводство по праву счита-
ется одной из базовых сфер 
всего промышленного ком-
плекса Орловской области. 
Его доля в общем объёме от-
груженной продукции об-
рабатывающего сектора со-
ставляет почти 9 %.

Основная продукция 
орловской металлургии —  
метизы, изделия на основе 
чугунного литья для нужд 
транспорта и машиностро-
ения, сварочные материа-
лы, продукция вторичной 
переработки алюминиевых 
и медных сплавов, сварные 
металлоконструкции.

Крупнейшим предприя-

тием по производству ме-
тизной продукции в регио-
не является ООО «Орловский 
сталепрокатный завод», вхо-
дящее в структуру холдин-
га «Северсталь». Сталепро-
катный завод оснащён со-
временным оборудованием 
для изготовления стальной 
низкоуглеродистой прово-
локи различного назначе-
ния и крепёжных изделий. 
Орловский крепёж широко 
используется в автопроме 
и мостостроении. К примеру, 
с применением продукции 
этого предприятия постро-
ены олимпийские объекты 
в Сочи, стадион «Лужники», 
аэропорт Внуково и множе-
ство других масштабных объ-
ектов в нашей стране и за ру-
бежом. В настоящее время 
одним из ключевых проек-
тов компании является уча-
стие в строительстве Керчен-
ского моста.

На промышленной пло-
щадке холдинга «Север-
сталь» создан индустри-
альный парк «Орёл», на тер-
ритории которого к этому 
моменту действует 53 пред-
приятия-резидента разно-
го профиля, в основном вы-
пускающие промышленную 
продукцию.

Достойный вклад в раз-
витие металлургического 
сектора экономики вно-
сят коллективы Мценско-
го литейного завода, ООО 
«Промметиз-Русь», ЗАО 
«Мценскпрокат».

Предприятия металлур-
гии региона являются ак-
тивными участниками ме-

роприятий в  сфере им-
портозамещения, успеш-
но осваивают новые виды 
конкурентоспособной про-
дукции.

КРОВЬ  ЭКОНОМИКИ
Без инвестиций в любой 

сфере современной эконо-

мики не обойтись. Боль-
шинство предприятий сво-
их сегодняшних успехов до-
стигли благодаря модерни-
зации, внедрению новых 
технологий, станков и обо-
рудования, строительству 
новых цехов и освоению но-
вых видов продукции.

Крупная инвестицион-
ная программа, принятая, 
к примеру, на заводе «Ке-
рама Марацци», позволит 
почти на четверть увели-
чить долю российского вы-
пуска керамического грани-
та и керамической плитки, 
на 38 % вырастет доля экс-
портных поставок.

Инвестиции позволи-
ли АО «Протон-Электро-
текс» приступить к  реа-
лизации проекта по раз-
работке и  производству 
импортозамещающих си-
ловых полупроводниковых 
IGBT-модулей. В разработ-
ке находится ещё четыре 
типа продукции, и состав-
лена дорожная карта по ос-
воению новых модулей до 
2022 года.

Серьёзные инвестици-
онные проекты на многие 
десятки миллионов рублей 
реализуются на «Ливгидро-
маше», «Санофи-Авентис 
Восток», «Коммаше» и дру-
гих предприятиях, что по-
может им ещё больше укре-
пить свои позиции на отече-
ственном и мировом рынках.

Максим ЯСЕНЕВ

Орловская область: 
даты, события, лица

Сразу после освобождения 
Орловщины от немецко-
фашистских оккупантов 
развернулась масштабная 
работа по восстановлению 
разрушенного народного 
хозяйства. Большой вклад 
в восстановление Орла, 
вошедшего в число 15 
наиболее пострадавших 
городов, внесли 
добровольные строительные 
бригады. К Дню Победы 
из 350 промышленных 
предприятий вступило в строй 
154, введено в действие 
700 км железнодорожных 
путей, восстановлено 
и заново построено 24100 
домов. На 1 февраля 1948 г. 
36249 жителей области было 
представлено к медали «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

9 мая 1949 г. Орловскому 
областному драматическому 
театру присвоено имя 
И. С. Тургенева. В декабре 
того же года издательство 
газеты «Орловская правда» 
подготовило альбом 
к 70-летию со дня рождения 
И. В. Сталина с фотографиями 
восстановленного после 
войны г. Орла.

В течение 1951 г. 
в сельских районах введены 
в действие 
11 гидроэлектростанций и 
34 тепловые электростанции, 
в 8012 домов колхозников 
пришло электричество. 
В 1958 г. началась 
газификация области.

5 мая 1947 г. учреждён 
завод «Ливгидромаш», 
ставший одним из 
ведущих предприятий 
гидромашиностроения 
страны. В 1950—1960-е гг. 
введён в строй ряд крупных 
заводов: УВМ, «Дормаш», 
«Химтекстильмаш», часовой 
завод, Мценский завод 
алюминиевого литья и др. 

В 1961 г. в Орле 
началось строительство 
сталепрокатного 
завода, в 1967-м сдана 
в эксплуатацию первая 
очередь пускового комплекса 
предприятия. В 1966 г. 
Орловский завод им. 
Медведева, выполнивший 
досрочно семилетний план 
(1959—1965 гг.), награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Машиностроение 
и приборостроение стали 
лидирующими отраслями 
промышленности области.
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СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Он стал легендой 
при жизни
Применительно к этому человеку и хозяйству, которым он 
руководит, слово «уникальный» подходит как нельзя кстати.

В момент, когда было при-
нято решение об образо-

вании Орловской области, Ле-
ониду Бородину было всего 
пять лет. Обычный деревен-
ский парень, он, конечно же, 
никогда не думал, что прой-
дут десятилетия — и его имя 
будет золотыми буквами впи-
сано в историю нашего края, 
он станет почётным гражда-
нином Орловской области, 
а его уникальный по про-
должительности и результа-
там опыт работы станет пред-
метом восхищения не только 
земляков и коллег, но и ма-
ститых учёных, и высоких го-
сударственных мужей.

Леонид Егорович Бородин 
больше 60 лет верой и прав-
дой служит земле, сельскому 
хозяйству и родной Орлов-
щине. Из них почти 47 лет он 
работает в должности пред-
седателя и четыре с лишним 
десятилетия —  с 1974 года —  
бессменно руководит кол-
хозом «50 лет Октября» Ли-
венского района. Это един-
ственный в области человек 
(за всю Россию говорить не 
будем, она очень большая), 
кто так достойно и с таким 
невероятным успехом из года 
в год показывает, как можно 
вести аграрный бизнес, по-
лучать стабильные урожаи, 
иметь высокие надои, жить 
без кредитов, сполна платить 
налоги, обеспечивать людям 
достойную зарплату.

В числе поразительных осо-
бенностей Бородина-предсе-
дателя —  его приверженность 
традициям, умение сопо-
ставлять и анализировать, не 
гнаться за сиюминутной вы-
годой, а видеть перспективу.

Единственный на Орлов-
щине, а может быть, и во всей 
России, он отстоял в период 
реформ такую «устаревшую», 
по мнению многих «рефор-
маторов», форму организа-
ции производства, как кол-

хоз. Даже в уставных доку-
ментах она осталась, хотя 
побороться на разных уров-
нях за одно это слово «кол-
хоз» пришлось основатель-
но. Но дело не только в назва-
нии. Его выстраданная «фи-
лософия» успешной работы 
в аграрном секторе —  много-
отраслевое хозяйство.

— В наше время, —  гово-
рит он, —  многие мои колле-
ги не хотят или не умеют ве-
сти животноводство. У нас же 
эта отрасль не просто рента-
бельна —  она даёт до 70 % 
всей прибыли. Ежедневно мы 
продаём на переработку по 
11-12 тонн молока, а это не 
одна сотня тысяч рублей де-
нежной выручки.

Дойное стадо в  колхозе 
«50 лет Октября» немалень-
кое —  свыше 600 голов. И на-
дои стабильные, за 5000 кг 
в год на корову. Плюс ко всему 
это хозяйство, пожалуй, един-
ственное в области, где орга-
низован сбор молока у насе-
ления. В среднем выходит по 
тонне в день. Значит, 250-300 
тонн дополнительно к обще-
колхозному показателю.

Но дело не только в циф-
рах. Люди держат животных 
на личном подворье, в селе 
Троицком не менее 90 «част-
ных» коров. А сданное в каче-
стве излишков молоко —  это 
прибавка в семейный бюд-
жет, что тоже немаловаж-
но. Хотя средняя зарплата 
в хозяйстве приблизилась к 
30 тыс. рублей в месяц.

Есть в колхозе и свинофер-
ма, где содержится более 3000 
свиней. Хозяйство не знает, 
что такое неурожайный год. 
В эту уборочную, к примеру, 
намолотили 10 тыс. тонн зер-
на, а каждый хлебный гектар 
выдал на круг по 55 центнеров.

Кто-то, прочитав эти стро-
ки, скажет: ну вот, опять про 
колхоз. То же мне удивили 
в продвинутом XXI веке…

Удивили не удивили, а важ-
но другое. Ни разу Леонид Его-
рович за все эти годы не вос-
пользовался кредитами. Всё 
за свои, за колхозные: техни-
ка, оборудование, ГСМ, удобре-
ния, средства защиты. А кто-то 
ропщет: невыгодно, дескать, 
вести аграрный бизнес…

Колхоз, как в старые добрые 
времена, не замыкается толь-
ко в своих проблемах, на сво-
ей территории. 200 тыс. рублей 
выделили на развитие Ливен-
ской ЦРБ, 90 тыс. —  на воз-
рождение храма. Плюс шко-
ла, детский сад, сельский Дом 
культуры —  они тоже без вни-
мания и помощи не остаются.

В начале сентября, в канун 
85-летия, Леониду Егорови-
чу Бородину, замечательно-
му руководителю и человеку, 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Орловской обла-
сти». По заслугам!

Он награждён также меда-
лью в честь 80-летия Орлов-
ской области. Кроме того, Ле-
онид Егорович имеет четы-
ре государственных ордена 
и множество медалей, явля-
ется лауреатом Националь-
ной премии им. Петра Вели-
кого, носит звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации», награждён золотой 
медалью «Лучший менеджер 
России».

Этот добрый и неторопли-
вый человек —  гордость ор-
ловского края!

Михаил ЕРМАКОВ

Рекордные урожаи —  норма
Уже несколько лет подряд земледельцы нашей области получают по три и более миллиона тонн зерна

Хлебная нива Орловщины 
радует. То, что ещё 
в недавнем прошлом 
казалось недосягаемой 
величиной, становится 
привычным делом. 
Три миллиона тонн — это, 
говоря спортивным языком, 
гроссмейстерский результат. 

Кстати, по уровню произ-
водства зерна на душу 
населения Орловская 

область прочно «застолбила» 
за собой лидирующие позиции 
в масштабах всей страны —  бо-
лее 3,5 тонны на человека.

Наибольший результат, не-
смотря на дождливые лето 
и осень и сложности с уборкой, 
был достигнут в прошлом году. 
Общий вес хлебного каравая 

в зачёте вместе с кукурузой на 
зерно составил три миллиона 
136 тысяч тонн.

Не меньше, если не больше, 
может быть собрано и в этом 

году. Замечательные результа-
ты показывает Ливенский рай-
он, собравший к этому момен-
ту 315 тыс. тонн зерна, Покров-
ский —  свыше 260 тыс. тонн, 

более чем по 180 тыс. тонн со-
брали земледельцы Колпнян-
ского, Свердловского и Орлов-
ского районов.

Среди сельхозпредприя-

тий наивысший средний уро-
жай озимой пшеницы получи-
ли в ЗАО «Славянское» Верхов-
ского района —  по 89 ц/га, са-
мый высокий средний урожай 
в целом по зерновой группе — 
у ООО «Эксима-Агро» и под-
разделений компании «Черки-
зово»:   67,6 и 68,7 ц/га соответ-
ственно.

Василий ОСНОВИН

Устойчивое 
развитие
Для обеспечения стабильного поступательного 
развития АПК в Орловской области ведётся 
целенаправленная работа по сохранению 
наработанных форм и методов поддержки отрасли.

В том числе это поддержка малых форм хозяйствова-
ния, семейных животноводческих ферм. Продолжа-

ется работа по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Безусловно, приоритетом остаётся молочное 
животноводство.

Практически с нуля в области создана отрасль мясного 
скотоводства с использованием специализированных по-
род. Строятся маточные площадки, созданы откормочные 
площадки. Успешно в регионе развивается свиноводство —  
работает крупный селекционно-генетический центр «Зна-
менский», который поставляет племенной молодняк чис-
тых линий и гибриды в 50 субъектов России. На сегодня это 
самый перспективный проект в области генетики.

В растениеводстве в регионе достаточно хорошая пер-
спектива —  и по зерновым, и по сахарной свёкле. Орлов-
ская область является благодатным регионом с точки зре-
ния семеноводства —  по климатическим условиям, по ком-
петенциям. Сегодня производится более 250 тыс. тонн 
семян, в том числе 50-70 тыс. тонн оригинальных.

Набирает обороты выращивание новой перспективной 
культуры —  сои. За последние два-три года объёмы произ-
водства сои выросли до 70-75 тыс. тонн (в 2015 г.), причём 
урожайность на лучших участках достигает 20 ц/га —  это 
показатель, о котором десять лет назад никто и мечтать не 
мог. Что самое важное, у нас имеются свои сорта, выведен-
ные в НИИ зернобобовых.

Из других культур можно отметить чечевицу и нут, пло-
щади под которыми тоже постепенно увеличиваются. Свои 
сорта есть и по гречихе, которой получают стабильно боль-
шие объёмы наряду с Алтаем и Башкирией —  по 75-100 
тыс. тонн. Появился крупный перерабатывающий комби-
нат крупяных культур, который гарантирует переработку 
всего областного урожая гречихи.

В области выращивается 1,8 млн. тонн сахарной свёклы. 
Сахарные заводы постоянно модернизируются, в них еже-
годно вкладывается 600—700 млн. рублей.

Алиса СЕЛЕЗНЁВА

ЦИФРА

≈3 млн. тонн
зерна собрано на сегодня 
в регионе

Орловская область: 
даты, события, лица 

Распоряжением Совета 
Министров СССР от 
12 июля 1947 г. Орловский 
опорный пункт научно-
исследовательского 
института плодоводства 
им. И. В. Мичурина 
реорганизован в Орловскую 
областную плодово-ягодную 
станцию.

В марте 1954 г. по 
призыву партии об освоении 
целинных и залежных 
земель на освоение 
целины в Алтайский 
край отправился первый 
отряд добровольцев из 
комсомольцев завода 
«Текмаш». Орловское 
вагонное депо оборудовало 
20 вагонов для бригад, 
работающих на целинных 
землях.

В июле 1962 г. Орёл, 
а также Орловский, 
Дмитровский, Кромской 
и Мценский районы посетил 
Первый секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущёв В первую 
очередь глава государства 
осмотрел кукурузные поля 
передовых хозяйств.

В 1964 г. построено 
здание для областного 
государственного 
архива, хранившего 
документальный фонд 
области в зданиях 
Преображенской 
и Михаило-Архангельской 
церквей. В 1976-м  сдана 
пристройка к зданию, 
в которую перевезены 
остававшиеся в церквях 
документы.

В 1966 г. широко 
отмечалось 400-летие 
г. Орла. К этой дате на 
стрелке рек Оки и Орлика 
воздвигнут памятник-
обелиск, в подножие 
которого заложили капсулу 
с письмом к потомкам, 
которое будет вскрыто 
в 2066 г. в день 500-летия 
города. На празднование 
юбилея приезжал 
И. Д. Санько, водрузивший 
5 августа Красное знамя 
над Орлом.
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Улучшение состояния дорог 
Орловской области радует 
всех: жителей и гостей 
региона, автомобилистов, 
пассажиров и пешеходов 
и, конечно же, сотрудников 
ГИБДД. Ведь хорошие 
дороги —  одно из 
важнейших условий 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
В области активно 
ведётся как строительство 
новых автотрасс, так 
и реконструкция и ремонт 
уже существующих на 
средства федерального, 
областного 
и муниципальных 
бюджетов.

Вот только несколько 
ярких примеров до-
рожно-строительного 

бума на Орловщине. В сентя-
бре 2014 года под Орлом по-
сле капитального ремонта от-
крылся участок федеральной 
автомагистрали М-2 «Крым» 
общей протяжённостью 27 ки-
лометров. Объездная автомо-
бильная дорога была построе-
на восточнее областного цен-
тра в 1974 году, однако сорок 
лет спустя встал вопрос о её 
реконструкции из-за изме-
нения грузопотока и увели-
чения интенсивности движе-
ния. Первоначально модерни-
зировать важнейший объект 
инфраструктуры предполага-
лось за три года. Но благодаря 
выделению в полном объёме 
всех необходимых средств из 
федерального бюджета в раз-
мере 1 млрд. 325 млн. рублей 
капремонт всей объездной до-
роги был сделан за считанные 
месяцы.

Работники двух подряд-
ных организаций ОАО «Орёл-
дорстрой» и ООО «Строй-
магистраль» ремонтиро-
вали дорогу в  две смены 
в условиях непрекращающе-
гося дорожного движения. 
Результат их работы пора-
довал орловских автомоби-
листов, пешеходов и водите-
лей транзитного транспор-
та. На объездной было рас-
ширено дорожное полотно 
с качественным покрытием 
из асфальто-бетонной сме-
си с полимерными добавка-
ми, нанесена разметка свето-

отражающим термоплас-
тиком, установлены новые 
дорожные знаки, вдоль жи-
лых зон появились тротуары.

На торжественной церемо-
нии по случаю ввода участка 
автодороги в эксплуатацию 
дорожников за качественную 
работу поблагодарили руко-
водитель Росавтодора Роман 
Старовойт, губернатор Орлов-
ской области Вадим Потом-
ский и руководитель управ-
ления автомобильной ма-
гистрали Москва —  Харьков 
Сергей Недялков.

Лет двадцать жители Орла 
терпеливо ждали появления 
автомобильной трассы —  дуб-
лёра Московского шоссе, 
пробки на котором на пути 
из центра города в Север-
ный район и обратно возни-

кали регулярно. Строитель-
ство новой автотрассы об-
щей протяжённостью более 
трёх километров было преду-
смотрено Генпланом г. Орла 

и стало возможным благода-
ря включению важного объ-
екта городского дорожно-
го хозяйства в  программу 
подготовки к празднованию 
450-летия города.

Строительство первой оче-
реди дороги на Раздольной —  
двухкилометрового участка 
от улицы Бурова до Миха-
лицына общей стоимостью 
350  млн. рублей началось 
в 2012 году. Муниципальный 
контракт с первым подряд-
чиком —  компанией «Спец-
строймонолит» пришлось 
расторгнуть из-за отстава-
ния от графика работ. Затем 
первую очередь благополуч-
но достроила столичная фир-
ма ООО «Стройсервис», сдав 
её в конце января 2014 года.

В марте того же года му-
ниципальный контракт на 
строительство второй очере-
ди дороги по Раздольной —  
километрового участка от 
ул. Бурова до ул. Металлургов, 
отличающегося особой слож-
ностью из-за переноса много-
численных подземных инже-
нерных коммуникаций, был 
заключён с прежним генпод-
рядчиком —  столичной ком-
панией «Стройсервис».

Однако подрядчик успел 
выполнить здесь всего 10 % 
работ, после чего у него воз-
никли финансовые пробле-
мы. Из-за забуксовавшей до-
рожной стройки на Раздоль-
ной разразился ряд громких 
скандалов, связанных с дей-
ствиями недобросовестно-
го подрядчика. Однако, к че-

сти областной и городской 
властей, дорогу благополуч-
но достроил новый генпод-
рядчик —  ГУП ОО «Дорожная 
служба». В июле 2016-го вто-
рая очередь новой городской 
автодороги сметной стоимо-
стью 228 млн. рублей была 
торжественно сдана в экс-
плуатацию.

Новая четырёхполосная 
дорога с долговечной раз-
меткой из горячего термо-
пластика получилась краси-
вой, удобной и современной. 
Верхний слой дорожного по-
крытия был сделан из щебё-
ночно-мастичного асфальто-
бетона, способного выдер-
жать большие сезонные пе-
репады температур. На дороге 
было установлено три свето-
форных объекта —  на пере-
сечениях с улицами Бурова, 
Маринченко и Металлургов. 
На всех опасных участках есть 
дорожное ограждение. Трас-
су оснастили двухсторонним 
стационарным светодиодным 
освещением.

Конечно, в регионе не за-
бывают и о дорогах в рай-
центрах и сёлах области. На-
пример, в  этом году идут 
масштабные дорожные ра-
боты в посёлке Глазуновка. 
По поручению губернатора 
Орловской области Вадима 
Потомского в райцентре уста-
новлен новый светофорный 
объект на опасном перекрёст-
ке. Кроме того, в Глазуновке 
строятся новые тротуары, 
капитально ремонтируется 
центральная улица Ленина, 
обустраиваются пешеходные 
переходы у общеобразова-
тельных учреждений. Общий 
объём вложений в дорожную 
инфраструктуру райцентра 
в 2017 году составит 21 млн. 
рублей. 17 млн. рублей из этой 
суммы выделено из регио-
нального Дорожного фонда.

Жителей Орловской об-
ласти особенно радует появ-
ление новых дорог с твёрдым 
покрытием в сельской глу-
бинке, там, где их никогда не 
было. Так, в этом году в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014—2017 годы и на период 
до 2020 года» началось строи-
тельство автодороги Ярище —  
Городецкое протяжённостью 
почти 8 км стоимостью свыше 
90 млн. рублей. Местный под-
рядчик ООО «Римекс», присту-
пивший к работам на объекте 
в июне текущего года, обеща-
ет сдать его к концу этого года 
на радость уставшим за дол-
гие годы от бездорожья людям.

Кроме того, в 2017  году 
на Орловщине будет постро-
ено ещё пять новых дорог 
в  сельской местности: три 
из них общей протяжённо-
стью 6,4 км в Орловском рай-
оне и по одной в Малоархан-
гельском (5,3 км) и Ливенском 
(4,4 км) районах.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ДОРОГИ ОРЛОВЩИНЫ

Счастливого пути!
В последние годы в дорожную инфраструктуру региона вложены 
миллиарды рублей

ЦИФРА

1 млрд. 

325 млн. руб. 
было выделено из 
федерального бюджета 
на капремонт участка 
автомагистрали М-2 «Крым» 
под Орлом

Введена 
в строй 
вторая 

очередь 
дороги на 

Раздольной

Есть долго-
жданная 

объездная 
под Орлом!

Тротуары 
в глубинке — 
не новость

Орловская область: 
даты, события, лица

2 декабря 1967 г. жители 
Орла и области посмотрели 
первую 40-минутную 
передачу Орловской студии 
телевидения, начавшуюся 
с «Панорамы недели». 
Корреспонденты рассказали 
о соцобязательствах 
орловских и ливенских 
рабочих, буднях колхоза 
«Заря мира» Должанского 
района, новостях культуры 
и спорта.

В 1986 г. трудящиеся 
области приняли участие 
в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. 
В том же году руководством 
Украины в Орёл направлена 
благодарность трудящимся 
области за активную 
помощь в деле ликвидации 
последствий аварии. 

14—15 ноября 1988 г. 
в Орле состоялось 
совещание первых 
секретарей ЦК компартий 
союзных республик, 
крайкомов и обкомов КПСС 
по актуальным вопросам 
аграрной политики под 
руководством Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. С. Горбачёва.

Дважды посетил 
Орловщину Президент 
России Б. Н. Ельцин: 
4 августа 1993 г., 
накануне 50-й годовщины 
освобождения города от 
гитлеровских оккупантов, 
и 18 сентября 1997 г. 
Во время второго визита он 
встретился с профессорско-
преподавательским 
составом и студентами 
Орловского 
госуниверситета, побывал 
в торгово-промышленном 
комплексе ОАО «Орловская 
Нива», на сталепрокатном 
заводе, в музее-
заповеднике И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

17 июля 2002 г. 
началось возрождение 
Болховского Троицкого 
Оптина монастыря как 
женского. 17 марта 
состоялось освящение 
правого придела Троицкого 
собора в честь Царственных 
мучеников. 9 июля 2009 г. 
торжественным крестным 
ходом в обитель была 
возвращена чудотворная 
Тихвинская икона Божией 
Матери.



9СЕРДЦЕВИНА РОССИИ — ОРЛОВЩИНА Орловская правда

27 сентября 2017 года

ТЕМА

Орловский ГАУ: наша цель —  
развитие АПК региона
За 42 года существования вуз наработал огромный опыт решения ключевых проблем отрасли 
и подготовил 24,5 тысячи специалистов
Ведущий аграрный 
университет России Орловский 
ГАУ был образован в 1975 году. 
Под руководством ректора 
Николая Васильевича 
Парахина, возглавлявшего вуз 
с 1994 по 2016 год, он стал 
крупным образовательным 
комплексом, включающим 
в себя разветвлённую 
структуру многоступенчатой 
системы образования, 
ведущим исследования по 
приоритетным направлениям 
развития науки, создавшим 
ряд научных школ, 
обладающим высоким 
кадровым потенциалом 
и современной материально-
технической базой.

Роль этого вуза сегод-
ня для региона и стра-
ны в  целом переоце-

нить сложно. Правительством 
Орловской области и РФ сель-
скому хозяйству уделяется 
огромное внимание. Совре-
менный агропромышленный 
комплекс развивается на ос-
нове новейших технологичес-
ких и инновационных подхо-
дов. Санкции против России 
в сельском хозяйстве со сто-
роны западных стран приве-
ли к тому, что импортозаме-
щение в пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
является важнейшей составля-
ющей агропродовольственной 
политики России. И успешно 
решить все эти задачи можно 
только опираясь на такие мощ-
ные научные центры подготов-
ки кадров, как Орловский ГАУ.

КАДРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
РЕШАЮТ ВСЁ

В течение многих лет 
этот университет готовит 
специалистов для органи-
заций и предприятий агро-
промышленного комплек-
са. Наибольший удельный 
вес (76 %) в структуре при-
ёма контингента студен-
тов занимают профиль-
ные  укрупнённые  груп-
пы специальностей и нап-
равлений подготовки: «Про-
мышленная экология и био-
технология», «Техносферная 
безопасность и природообу-
стройство», «Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство», «Вете-
ринария и зоотехния».

Университет обеспечива-
ет целенаправленную опере-
жающую подготовку специ-
алистов для инновационной 
экономики, реализует обра-
зовательные программы по 
приоритетным направлени-
ям модернизации и техно-
логического развития агро-
бизнеса: «Электроэнергетика 
и электротехника», «Эксплуа-
тация транспортно-техноло-
гических машин и комплек-
сов», «Биотехнология».

Важно, что в университе-
те создана многоуровневая 
система подготовки кадров. 
В 2001 году в состав вуза в ка-
честве структурного подраз-
деления вошёл строитель-
ный колледж, через несколь-

ко лет —  сельскохозяйствен-
ный техникум. В результате 
их слияния был образован 
многопрофильный колледж 
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, ко-
торый ежегодно выпускает 
более 300 специалистов сред-
него звена. При этом колледж 
прежде всего ориентируется 
на востребованность специа-
листов на рынке труда, нала-
живает и расширяет контак-
ты с работодателями, чтобы 
обеспечить выпускников кон-
кретными рабочими местами.

Те же, кто хочет получить 
высшее образование, посту-
пают на факультеты универ-
ситета по своей специально-
сти. И таких немало. Напри-
мер, в этом году подобное 
решение приняли 57 % вы-
пускников средних специаль-
ных учебных заведений.

ПРОБЛЕМ  С  ТРУДО-
УСТРОЙСТВОМ  НЕТ

Почему Орловский ГАУ 
пользуется такой популяр-
ностью? Да потому, что бу-
дущие агрономы и инжене-
ры знают, что без работы не 
останутся. Выпускники вуза 
у работодателей нарасхват. На 
протяжении ряда лет универ-
ситет находится в числе ли-
деров среди аграрных вузов 
страны по показателю трудо-
устройства —  более 80 про-
центов. Многие из выпуск-
ников вуза стали руководи-
телями производств, ком-
мерческих и государственных 
структур. Заинтересованность 
в дипломированных специа-
листах Орловского ГАУ про-
явили ООО «Знаменский СГЦ», 
АПХ «Мираторг», АО «Нацио-
нальная земельная компа-
ния», ООО «Орловский ли-
дер», ООО «Агропромкомп-
лектация-Курск», ООО «Ринг-
Агро», ООО «Сингента», 
ООО «Авангард-Агро-Орёл», 
АО «Орёл Нобель-Агро», 
ГК «Русагро», ГК «АгроТер-
ра», ООО «ЭкоНива-АПК Хол-

динг», АО «Орёлоблэнерго», 
ПАО  «МРСК-Центра»   —  
«Орёлэнерго», ООО «Юпи-
тер», ООО «Керама Марацци», 
ПАО «Черкизово», МУП «Зе-
ленстрой, ПАО «Россельхоз-
банк», ПАО «Сбербанк России», 
ООО «Дубовицкое» и другие 
представители агробизнеса.

Это объясняется тем, что 
орловский университет даёт 
современное аграрное об-
разование с хорошей прак-
тической подготовкой. Для 
этого у вуза есть всё: силь-
нейший профессорско-пре-
подавательский состав, но-
вейшие лаборатории и тех-
ника. Таким образом, под-
готовка кадров в Орловском 
государственном аграрном 
университете осуществляет-
ся с учётом требований рабо-
тодателей и перспектив раз-
вития отраслей агропромыш-
ленного комплекса.

СИЛЬНЕЙШАЯ 
НАУЧНАЯ  И  ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННАЯ  БАЗА

Согласно требованиям вре-
мени Орловский ГАУ обладает 
собственной научной и про-
изводственной базой для раз-
вития компетенций студен-
тов. В 2007 году вуз выиграл 
грант Минобрнауки РФ в рам-
ках федеральной программы 
в размере 210 млн. рублей. На 
эти средства было закуплено 
современное лабораторное 
оборудование и сельскохо-
зяйственная техника.

На базе университета соз-
дан научно-образовательный 
производственный центр 
(НОПЦ) «Интеграция». Он яв-
ляется базой для реализации 
научной и образовательной 
деятельности сотрудников 
и обучающихся университе-
та. В распоряжении центра —  
5 тысяч га пашни. На произ-
водственных участках студен-
ты и аспиранты проводят на-
учные исследования в области 
растениеводства, возделыва-

ния сельскохозяйственных 
культур. При этом студенты 
имеют возможность не толь-
ко изучать основы и принци-
пы работы, но и на практике 
осваивать технологические 
процессы на новых образцах 
сельскохозяйственной тех-
ники: комбайны John Deere, 
тракторы John Deere, «Киро-
вец» и «Беларус», сельскохо-
зяйственные машины фирм 
AMAZONE, Murska, LEMKEN.

В вузе есть специализиро-
ванные аудитории и иннова-
ционные экспериментальные 
лаборатории, функционирует 
инновационный научно-ис-
следовательский испытатель-
ный центр, который объе-
диняет шесть научно-иссле-
довательских лабораторий: 
генетики, ДНК-диагностики, 
патоморфологии, кормления 
сельскохозяйственных живот-
ных, биохимии и микробиоло-
гии. Ветеринарный лечебно-
диагностический центр осна-
щён рентген-кабинетом, каби-
нетом УЗИ-диагностики, каби-
нетом ЭКГ-диагностики, фи-
зиотерапевтическим кабине-
том и другими лабораториями.

Широкие возможности для 
проведения всех видов прак-
тик обучающихся представ-
ляют следующие структурные 
подразделения университета: 
демонстрационная площад-
ка ресурсосберегающих тех-

нологий в АПК; сеть центров 
коллективного пользования 
научным оборудованием: ге-
нетические ресурсы растений 
и их использования, экологи-
ческий и агрохимический мо-
ниторинг сельскохозяйствен-
ного производства и среды 
обитания; Орловский регио-
нальный центр сельскохозяй-
ственной биотехнологии.

ВКЛАД 
В  ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ  РЕГИОНА

Создать современную ма-
териально-техническую базу 
вузу удалось благодаря разви-
тию системы взаимодействия 
между университетом, пред-
приятиями АПК и  бизнес-
сообществом. Но, пожалуй, 
самое главное сегодня —  это 
то, что развитию аграрных ву-
зов в стране сейчас уделяет-
ся огромное внимание. Мин-
сельхоз делает всё возможное, 
чтобы они соответствовали 
уровню современного сель-
ского хозяйства России, пре-
доставляет гранты для прове-
дения научных исследований.

Орловский ГАУ за послед-
ние пять лет выиграл три 
гранта РФФИ на проведе-
ние научных исследований. 
Победителями программы 
«УМНИК» Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-техниче-

ской сфере стали четыре про-
екта молодых учёных. Науч-
ные разработки учёных уни-
верситета, представленные 
на всероссийских выставках, 
были удостоены более чем 
20 медалей различного уров-
ня. Лауреатами премии по 
поддержке талантливой мо-
лодёжи по итогам всероссий-
ских конкурсов стали более 15 
студентов и аспирантов.

Огромный вклад Орлов-
ский АУ вносит и в развитие 
АПК региона. По заказу депар-
тамента сельского хозяйства 
Орловской области в 2013—
2014 гг. выполнялась науч-
но-исследовательская работа 
по теме «Научно-методиче-
ское обеспечение реализации 
долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской 
области на 2013—2020 годы».

По итогам отбора научно-
исследовательских проек-
тов, особо значимых для 
АПК России, в 2015 году вуз 
получил грант от Минсель-
хоза на выполнение исследо-
ваний в сумме 20 млн. руб-
лей. А в этом году по итогам 
конкурса инициативных про-
ектов молодых учёных был 
получен грант Российского 
научного фонда.

Поддержка научного раз-
вития будет продолжаться 
и дальше. Об этом говорит 
тот факт, что Минсельхоз РФ 
очень пристально следит за 
тем, как развиваются сегодня 
аграрные вузы. Они —  в прио-
ритете у государства, на осо-
бом контроле правительства. 
В 2018 году вузам Минсель-
хоза увеличат финансирова-
ние на 1,41 млрд. рублей. А это 
значит, что развитие Орлов-
ского ГАУ будет продолжаться 
и дальше, а вместе с ним ста-
нет крепнуть АПК Орловщи-
ны и страны.

ЗНАЙ!
Орловский ГАУ —  победи-

тель национального проекта 
«Образование» (2007 г.), лауре-
ат конкурса «100 лучших вузов 
России» в номинации «Лучший 
инновационный вуз» (2012 г.),
обладатель премии «Наци-
ональная марка качества» 
(2015 г.), неоднократный лау-
реат проекта «Лучшие образо-
вательные программы иннова-
ционной России». С 2011 года 
вуз входит в Вышегородскую 
ассоциацию университетов —  
союз аграрных и естественно-
научных вузов Восточной Ев-
ропы, в 2015 году он первым 
среди вузов аграрного профи-
ля принят в члены Евразий-
ской ассоциации универси-
тетов, объединяющей более 
130 учебных заведений.

По результатам монито-
ринга высших учебных за-
ведений аграрного профиля 
РФ среди 15 лидирующих ву-
зов ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
занял 7-е место.

Елена КАЛИНИНА

Патрио-
тическая 
работа тесно 
связана 
со всеми
направлени-
ями воспи-
тательной 
деятельности 
вуза

Ректор 
Орловского 
ГАУ 
им. Парахина
Татьяна 
Гуляева:
— Сейчас АПК 
развивается на 
основе иннова-
ционных под-
ходов. И наша 
задача —
обеспечить 
отрасль вы-
сококвалифи-
цированными 
кадрами
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ОГУ им. И. С. Тургенева: 
80 лет вместе с регионом
Деятельность вуза всегда была и остаётся направленной на развитие потенциала области

Мощный научный 
и кадровый центр региона — 
Орловский государственный 
университет имени 
И. С. Тургенева —  это 
интеграционная площадка, 
генератор новых идей, 
драйвер инновационного 
развития науки, культуры 
и экономики области. 
Все этапы развития 
нашего региона тесно 
связаны с этим старейшим 
университетом, программы 
и направления подготовки 
которого отвечают запросам 
времени и требованиям 
мировых стандартов. Это 
касается как подготовки 
кадров, так и работы на 
перспективу, создания 
программ для детей 
и талантливой молодёжи.

РАБОТА 
НА  ПЕРСПЕКТИВУ

Развивать потенциал та-
лантливой молодёжи, дать 
ей проявить себя в самых 
разных направлениях, при-
чём чем раньше, тем луч-
ше. С этой целью в ОГУ им. 
И. С. Тургенева работают 
не только подготовитель-
ные курсы для школьни-
ков, но и восемь юношеских 
научно-исследовательских 
школ, интегрированных 
в фонд «Талант и успех». 
Дети, обучающиеся в них, 
постоянно выезжают в об-
разовательный центр —  ла-
герь «Сириус» в Сочи, где 
проходят проектные смены. 
Благодаря тому, что ОГУ им. 
И. С. Тургенева стал иници-
атором участия в этом про-
екте, Орловская область ста-
ла 13 (дополнительным!) 
регионом в стране, кото-
рый включили в разработ-
ку методологий поддерж-
ки развития юношеских 
специализированных на-
учно-исследовательских 
школ. Проект направлен 
на создание новой модели 
дополнительного обучения 
подрастающего поколения, 
способного работать в буду-
щем в востребованных об-
ществом и рынком видах 
деятельности. А это зна-
чит, что теперь для орлов-
ских школьников открыты 
такие новые направления, 
как нанотехнологии, меди-
цина и даже космос. Юно-
шеские научно-исследова-
тельские школы функцио-
нируют на базе Домов твор-
чества и Дворца пионеров 
им. Гагарина в Орле. В бли-
жайшем будущем планиру-
ется открыть их в районах 
области.

Талантливые дети уча-
ствуют в  олимпиадах по 
математике, информатике, 
физике и химии. В прошлом 
году высочайший уровень 

знаний по этим предме-
там продемонстрировали 
2,5 тысячи школьников. Не-
маловажно и то, что олим-
пиады —  не просто конкурс-
ный отбор, а некие экспе-
риментальные площадки, 
где проходят мастер-клас-
сы ведущих учёных и пре-
подавателей вуза, ставят-
ся увлекательнейшие экс-
перименты. В дальнейшем 
школьники имеют возмож-
ность работать над своими 
проектами под их чутким 
руководством.

Такая грамотно выстро-
енная работа с подрастаю-
щим поколением —  дости-
жение и региона, и универ-
ситета. Благодаря этому 
проекту Орловщина ста-
ла центром интегрирован-
ной подготовки талантли-
вых детей. А кто, как не они, 
впоследствии будут форми-
ровать её будущее!

ЛЕЧЕНИЕ  УЧЁБОЙ
С этой же целью, заботясь 

о подрастающем поколе-
нии, ОГУ им. И. С. Тургене-
ва открыл и внутрибольнич-
ную школу для маленьких 
пациентов в Научно-клини-
ческом многопрофильном 
центре медицинской помо-
щи детям им. Зинаиды Кру-
глой (НКМЦ). Школа орга-

низована в рамках уникаль-
ного проекта «УчимЗнаем», 
к участию в котором под-
ключился вуз. Орловская 
область стала восьмым ре-
гионом, где был органи-
зован внутрибольничный 
формат учёбы для детей, ко-
торые вынуждены долгое 
время проводить в палатах. 
Учителя (а они одновремен-
но и воспитатели, и психо-
логи, и друзья ребят) —  во-
лонтёры, магистры и сту-
денты старших курсов Ор-
ловского государственного 
университета им. Тургене-
ва. Их называют тьюторы.

— Это очень важный 
и значимый для нас про-
ект, который мы реализо-
вали прежде всего по зову 
сердца, —  подчеркнула рек-
тор ОГУ им. Тургенева Оль-
га Пилипенко. —  К откры-
тию этой школы готовились 
в течение года. Сотрудни-
ки факультета педагогики 
и  психологии обучались 
в центре имени Дмитрия 
Рогачева и школе акаде-
мика Евгения Ямбурга, где 
учат работать по методи-
ке инклюзивного образова-
ния (совместное обучение 
и воспитание детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья). Университет 
приглашал представите-

лей Мобильной электрон-
ной школы, по методике ко-
торой идёт обучение в шко-
лах «УчимЗнаем».

ОТ  СТОЛЫПИНСКОЙ 
ГИМНАЗИИ  ДО 
ШКОЛЫ  БУДУЩЕГО

Ещё один интересный 
проект ОГУ им. Тургене-
ва, который был запущен 
по инициативе губернато-
ра Орловской области Ва-
дима Потомского, это сете-
вое взаимодействие с мо-
сковской школой 2030. Эта 
школа больше известна как 
Школа будущего благода-
ря осуществляемым в ней 
инновационным учебным 
проектам и полному осна-
щению современным обо-
рудованием. На площади 
20 тысяч кв. метров здесь 
обучаются 1100 учащихся 
(44 класса). В классах уста-

новлены  компьютеры, 
принтеры, сканеры, веб-ка-
меры, графические планше-
ты, проекторы, интерактив-
ные доски. В связи с сотруд-
ничеством с Курчатовским 
институтом школа также 
оборудована и атомно-си-
ловыми микроскопами.

Благодаря подписанно-
му соглашению учащиеся 
мценской гимназии ОГУ 
им. Тургенева имеют до-
ступ к  электронным ре-
сурсам московской Школы 
будущего, приезжают туда 
учиться. Московские же 
школьники в свою очередь 
имеют возможность сесть за 
парты вместе с амчанами. 
Такой обмен поможет ре-
бятам не только пополнить 
багаж знаний, но и даст воз-
можность посмотреть до-
стопримечательности, най-
ти новых друзей.

Говоря о Мценске, нель-
зя не отметить, что здесь 
ОГУ им. Тургенева создал 
уникальный единый об-
щеобразовательный ком-
плекс: детский сад —  гим-
назия —  колледж —  фили-
ал вуза. Открытие детского 
сада для детей сотрудников 
и студентов университета 
планируется и в Орле. Здесь 
будут проходить практи-
ку ребята, обучающиеся 
по психолого-педагогиче-
ским специальностям, от-
рабатывать новые методи-
ки и программы.

С января следующе-
го года стартует ещё один 
проект ОГУ им. Тургенева: 
объявляется набор в Сто-
лыпинскую (Русановскую) 
гимназию. Располагаться 
она будет в здании бывшей 
мужской гимназии (ныне 
здесь находится историче-
ский факультет универси-
тета), где учились россий-
ский реформатор Пётр Сто-
лыпин, писатели Андреев 
и Лесков, математик Кисе-
лёв, покоритель Арктики 
Русанов. Здесь будут сфор-
мированы профильные эко-
номико-математические 
классы с элементами ин-
форматики, химико-био-
логический класс с меди-
цинской направленностью 
и классы с упором на гума-
нитарную составляющую, 
где огромное внимание 
планируется уделить крае-
ведению.

— Обучаться в этой гим-
назии будут ребята 8—11-х 
классов. Программа весьма 
обширна и включает в себя 
много дополнительных за-
нятий — от музицирования 
и танцев до иностранных 
языков, —  пояснила ректор 
ОГУ им. Тургенева Ольга 
Пилипенко. —  Таким обра-
зом, мы постарались мак-
симально расширить об-
разовательную програм-
му, обязательно сохраняя 
при этом направленность 
на подготовку к сдаче ЕГЭ.

СПРА ВК А

Сегодня в ОГУ им. Тургенева обучаются 1300 иностранных студентов. 
И это ещё не предел: до конца календарного года набор по 200 на-
правлениям подготовки, существующим в вузе, будет продолжать-
ся. Сейчас в вузе обучаются студенты из 67 государств (ранее было 
54). С этого года география стран значительно расширилась: учиться 
в Орёл приехали ребята из Латинской Америки, Европы, Великобрита-
нии, Нидерландов, Германии. Таким образом, одним из основных воп-
росов, стоящих сегодня перед вузом и областью, стал вопрос жизне-
обеспечения иностранных граждан, развития сети питания, торговли, 
транспортной инфраструктуры.

Ректор ОГУ им. И. С. Турге-
нева Ольга Пилипенко:
— Опорный вуз стал для 
региона ядром, вокруг 
которого сплотились и ор-
ловские промышленники, 
и представители малого 
бизнеса, и госструктуры, 
центром, готовящим 
высококвалифицированные 
кадры, проводящим фунда-
ментальные и прикладные 
исследования

Победа 
в конкурсе 
постеров 
на IV летней 
научной 
школе 
«Photonics 
Meets 
Biology» 
(Испания)

В ОГУ 
рассмотрят 

самбо 
«по науке»
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МЕДИЦИНА: 
ОТ  НАУКИ 
ДО  ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ

Обучать совместно с ве-
дущими врачами области 
ОГУ им. Тургенева наме-
рен и всё население реги-
она. Вуз запустил просве-
тительский проект, кото-
рый должен стать ликбе-
зом в системе медицинских 
услуг. Цикл передач по ра-
дио и телевидению нач-
нётся в ближайшее время. 
Таким образом, вуз скон-
центрировал интеллекту-
альные ресурсы региона 
и помог им донести свои 
знания до населения.

То, что сегодня Орловщи-
на имеет возможность гото-
вить квалифицированные 
медицинские кадры,  ещё 
одна большая общая заслу-
га вуза и региона. Теперь ре-
бята имеют возможность по-
лучать медицинское образо-
вание, не уезжая из области, 
однако вопрос, как удержать 
их в больницах и поликли-
никах Орловщины, пока 
остаётся открытым.

В свою очередь ОГУ де-
лает всё, чтобы выпустить 
из своих стен высококласс-
ных специалистов. Симуля-
ционный центр вуза —  один 
из лучших в стране, гото-
вится к открытию его сто-
матологическое отделение. 
Вуз сконцентрировал в себе 
и научное направление ра-
боты, на его базе проходят 
различные семинары и со-
вещания. В декабре состо-
ится международная кон-
ференция по трансляцион-
ной медицине, на которую 
приедут около 600 учёных 
из Германии, Франции, Ни-
дерландов, Болгарии и дру-
гих стран. Будут обсуждать-
ся проблемы, демонстри-
роваться новые технологии 
в биомедицине, биоинфор-
матике, биофизике и проч. 
направлениях.

СОХРАНЯЕМ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Старейший в регионе вуз 
всегда активно работает по 
всем историческим проек-
там, касающимся региона. 
И здесь значение истори-
ческого, филологического 
или художественно-графи-
ческого факультета сложно 
переоценить. Исторические 
труды декана историческо-
го факультета доктора исто-
рических наук, профессора 
Сергея Тимофеевича Мина-
кова, художественное на-
следие Андрея Ильича Кур-
накова тесно связаны с ОГУ 
им. Тургенева, где регуляр-

но проводятся региональ-
ные и всероссийские кон-
ференции, на которых со-
бирается всё культурное со-
общество страны.

Вуз, носящий имя Тур-
генева, не мог остаться 
в стороне и от подготовки 
к  празднованию 200-ле-
тия со дня рождения вели-
кого писателя, который мы 
будем отмечать в следую-
щем году. Активная подго-
товка к юбилею уже идёт. 
Праздничные мероприятия 
стартуют 16 октября с боль-
шой Тургеневской конфе-
ренции, в которой примут 
участие вузы-лидеры лите-
ратурного образования как 
России, так и зарубежья.

САМБО  — В  ШКОЛЫ , 
САМБО  — В  ВУЗЫ

Совместно с регионом 
ОГУ им. Тургенева запустил 
ещё один, весьма интерес-
ный проект «Самбо в шко-
лы, самбо в вузы», разрабо-
танный Минобрнауки РФ 
совместно со Всероссий-
ской федерацией самбо. На-
учно-методический центр 
создан на базе ОГУ им. Тур-
генева. Здесь будет отсле-
живаться, какое влияние 
будет оказывать этот вид 
спорта на развитие ребёнка. 
Вообще же, основная задача 
проекта —  это не продвиже-
ние самбо как вида спорта, 
а становление его как си-
стемы воспитания подрас-
тающего поколения.

— Студенты и школьни-
ки должны знать, что суще-
ствует такой националь-
ный, исконно русский вид 
спорта, как самбо, знать его 
историю; ну и, конечно, бу-
дет прекрасно, если самбо 
станет ступенькой для их 
дальнейшего физическо-
го развития, гражданско-
го, патриотического воспи-
тания, —  подчеркнула Оль-
га Пилипенко.

РАЗВИВАЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вуз тесно работает с ма-
шиностроительными пред-
приятиями региона, ищет 
пути нового взаимодей-
ствия. Сейчас идёт созда-
ние базовой кафедры в Лив-
нах на базе ОАО «ГМС На-
сосы», в  Орле на заводе 
«Северсталь-Метиз». Ма-
шиностроение —  одно из 
главнейших направлений 
подготовки студентов вуза, 
и сейчас его планируется 
переориентировать на ба-
зовые кафедры.

Ещё одна немаловажная 
новость для региона —  от-
крытие в ОГУ им. Тургене-
ва IT-парка, объединившего 

19 компаний малого и сред-
него бизнеса региона. 
В рамках реализации про-
грамм цифровой экономи-
ки они создали базовый ин-
ститут, где будет осущест-
вляться проектная деятель-
ность, а также повышаться 
квалификация студентов 
и преподавателей ОГУ им. 
Тургенева, сотрудников 
этих компаний.

— Конечно, прежде все-
го мы будем нацелены на то, 
чтобы выигрывать конкур-
сы и гранты, делать проек-
ты, направленные на разви-
тие нашего региона, —  под-
черкнула Ольга Пилипенко.

ПОВЫШАЕМ 
КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ

В декабре этого года со-
вместно с правительством 
Орловской области и депар-
таментом сельского хозяй-
ства на базе университета 
будет открыта лаборатория 
по качеству жизни и каче-
ству еды под руководством 
нобелевского лауреата Рик-
кардо Валентини. Парт-
нёрами выступят Тоскан-
ский университет и Инсти-
тут питания РАН. Эта лабо-
ратория будет нацелена не 
только на проведение на-
учных исследований, но 
и станет сертификацион-
ным центром ЦФО по оцен-
ке качества еды и влияния 
её на качество жизни.

Таким образом, вуз скон-
центрировал в себе все на-
правления развития реги-
она, один за другим вопло-
щая в жизнь новые проекты, 
так или иначе положитель-
но влияющие на развитие 
экономики области.

Елена КАЛИНИНА

«ДоброСам-
мит-2017» —  
опыт добро-
вольческой 

волонтёрской 
работы 

в России

ИНТ Е Р ЕСНЫЕ  ФАКТЫ

• Принято считать, что 
ОГУ им. И. С. Тургенева — 
ровесник региону: в  про-
шлом году он отпраздно-
вал 85-летие вуза классиче-
ского и 65-летие вуза тех-
нического, присоединённого 
в 2016  году при получении 
статуса «опорного».

• Однако недавно откры-
лись интересные данные: 
историки нашли в архивах 
документы, подтверждаю-
щие, что орловский универси-
тет был основан в 1919 году. 
Сейчас в вузе обсуждается не-
обходимость внесения изме-
нений в устав, на основании 
которых ОГУ им. И. С. Тур-
генева сможет отпраздно-
вать своё столетие уже че-
рез пару лет.

Веление 
времени
Начиная с 2010 года муниципальная система 
образования города Орла динамично 
развивалась и пополнялась новыми 
объектами

Одним из главных итогов 
последних лет стало расширение 
сети муниципальных 
образовательных учреждений 
и обновление их инфраструктуры.

1 сентября 2011 года было введе-
но в эксплуатацию новое здание му-
ниципальной бюд-
жетной средней об-
щеобразовательной 
школы № 10 г. Орла 
в   микрорайоне 
Лужки с плановой 
наполняемостью на 
850 учащихся. В че-
тырёхэтажном зда-
нии разместились 
35 учебных каби-
нетов, отвечающих 
всем современным 
требованиям, ла-
боратории, спор-
тивный и актовый 
залы, пищеблок со 
столовой. На стро-
ительство школы из областного бюд-
жета было выделено 190 млн. рублей.

В рамках программы подготовки 
к празднованию 450-летия основа-
ния г. Орла были построены и введе-
ны в эксплуатацию три новые школы 
(№ 50, 51, 52) и четыре детских сада 
(№ 90, 91, 92, 93), реконструированы, 
а по сути, построены новые здания двух 
школ (№ 23, 27).

Все вновь введённые в эксплуа-

тацию детские сады и школы в Орле 
строились с учётом современных тре-
бований санитарной и пожарной бе-
зопасности, архитектурной доступно-
сти для маломобильных групп населе-
ния и детей с особыми потребностями.

За последние три года число воспи-
танников дошкольных образователь-

ных учреждений г. Орла увеличилось 
с 16 037 до 17900.

Всё это позволило с 2014 года обе-
спечивать выполнение Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования 
и науки» в части обеспечения местами 
в детских садах всех дошкольников от 
трёх до восьми лет.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В Орловской области 
выполняется майский 
указ Президента РФ 
«О мерах по реализации 
государственной политики 
в области образования 
и науки» в части обеспечения 
местами в детских садах всех 
дошкольников от трёх до 
восьми лет.

Полномочно-
му пред-
ставителю 
Президента 
РФ в ЦФО 
Александру 
Беглову очень 
понравился 
новый 
детский сад 
в Орле 
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Культурная политика региона 
формируется в ОГИК
На протяжении 
45 лет Орловский 
государственный 
институт культуры 
занимается подготовкой 
высококвалифицирован-
ных кадров для своей 
отрасли, творческо-
художественной, учебно-
методической, научно-
исследовательской 
и патриотической 
работой в регионе.
СОХРАНЯЯ 
КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Так сложилось, что Ор-
ловщина всегда была ре-
гионом с особыми тради-
циями в образовании. Ос-
новные направления со-
циально-экономического 
развития области так или 
иначе сопровождались на-
учно-производственной ба-
зой университетов. В обла-
сти культуры и искусства, 
подготовки кадров в этих 
направлениях, развитии па-
триотического воспитания 
с 1972 года основная роль 
принадлежит Орловскому 
государственному инсти-
туту искусств и культуры.

Всего за годы работы 
вуз подготовил более 15000 
специалистов для сферы 
культуры, искусства, сохра-
нения и «сбережения» куль-
турного наследия страны. 
Ежегодно из стен институ-
та выпускается порядка 300 
профессионалов в области 
культуры и искусства, вос-
требованных на рынке труда.

Что касается нашего реги-
она, то здесь вуз всегда фор-
мировал региональную куль-
турную политику в книж-
но-библиотечном, музейном, 
архивном деле, в сфере ху-
дожественного творчества, 
более того, являлся центром 
подготовки и переподготов-
ки кадров не только Орлов-
ской, но и Брянской, Туль-
ской, Курской, Белгородской 
областей.

КУЛЬТУРА 
ОБЪЕДИНЯЕТ 
НАРОДЫ

Культурное развитие 
нашего региона напря-
мую зависит от Орловско-
го государственного инсти-
тута искусств и культуры. 
Он участвует в разработке 
стратегии, занимается мо-
ниторингом и анализом со-
циокультурной ситуации, 
вопросами межконфесси-
онального и  межнацио-
нального взаимодействия. 
Вуз активно сотруднича-
ет с представительствами 
и коллегами за рубежом, 
в том числе с российскими 
центрами науки и культуры 
в других странах, деятель-
ность которых направле-
на на расширение влияния 
российской культуры в ино-
странных государствах, 
а также с организациями 

и вузами регионов России. 
Развиваются и крепнут свя-
зи института с коллегами из 
Белоруссии, Китая, Монго-
лии, Франции, Греции, Бол-
гарии, Словении, Молдовы 
и других стран. В этом вуз 
видит ещё одну свою мис-
сию —  ничто так не объе-
диняет народы, как культу-
ра и образование. В целом 
международное и межреги-
ональное сотрудничество 
рассматривается институ-
том как возможность рас-
ширения образовательно-
го и творческого простран-
ства, а также обеспечива-
ет иностранным студентам 
доступ к фундаментально-
му образованию и нрав-
ственным ценностям, ко-
торыми славится высшая 
школа России. Для студен-
тов из других стран обу-
чение в ОГИК —  это воз-
можность познакомиться 
с уникальным культурным 
и историческим наследием, 
не знающим себе равных, 
и навсегда остаться выпуск-
ником российского вуза.

Но самое главное, на чём 
сегодня сконцентрирова-
на деятельность вуза, это 
подготовка кадров, при-
званных сохранять исто-
рико-культурное наследие 
орловского края. Для этого 
в институте работает целая 
кафедра —  теории и исто-

рии народной и художе-
ственной культуры.

УМНОЖАЯ 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Этот вуз особенный, он 
не просто обучает, а воспи-
тывает истинных патриотов 
своей страны, сохраняющих 
и  умножающих культур-
ные ценности. Главное его 
предназначение —  концер-
тно-исполнительская, обра-
зовательно-просветитель-
ская, проектно-творческая 
деятельность. Значительны 
успехи в творческо-испол-
нительской деятельности: 
за последние 6 лет прове-
дено более 1500 меропри-
ятий, солисты и творческие 
коллективы стали участни-
ками 450 конкурсов и фе-
стивалей, в том числе 172 
международных и всерос-
сийских, 137 солистов и кол-
лективов завоевали звания 
лауреатов и дипломантов 
различных конкурсов и фе-
стивалей. Наиболее значи-
мые из них —  международ-
ный конкурс-фестиваль 
современного искусства 
«Созвездие Орла», Между-
народный фестиваль ВГИК 
на базе ОГИК, межрегио-
нальный конкурс-фести-
валь вокальных ансамблей 
«Благодарение», всероссий-
ский фестиваль-конкурс 

русского народного танца 
«Храним наследие России», 
межрегиональный фести-
валь-конкурс исполнителей 
народной песни «Орёл си-
зокрылый», Межрегиональ-
ный конкурс исполнителей 
на народных инструментах 
среди студентов колледжей 
искусств и культуры и др.

— Сегодня институт раз-
вивается интенсивно и эф-
фективно по всем направ-
лениям деятельности. Се-
годня очевидно, что Ор-
ловский государственный 
институт культуры в полной 
мере соответствует учреж-
дению по разработке и ре-
ализации культурной поли-
тики в регионе. Наша задача 
актуальна, как и 45 лет на-
зад, —  воспитать молодёжь 
в духе патриотизма и любви 
к Родине, своей профессии, 
так, как это делали фрон-
товики-победители, стояв-
шие у истоков создания ин-
ститута. Мы должны пере-
дать в надёжные руки мо-
лодого поколения великое 
дело служения культуре, 
которая играет ключевую 
роль в формировании пат-
риотизма, являющегося, 
по словам Президента РФ 
В. В. Путина, нашей наци-
ональной идеей, —  считает 
ректор ОГИК Николай Алек-
сандрович Паршиков.

БЫТЬ  ПАТРИОТАМИ 
СВОЕЙ  СТРАНЫ

В том числе и поэтому во-
енно-патриотическая работа 
в Орловском государствен-
ном институте культуры 
всегда была приоритетной. 
Вуз всегда был верен зада-
чам воспитания нравствен-
ной, духовно развитой и фи-
зически здоровой личности, 
способной профессионально 
действовать и чувствовать 
себя частью большой страны.

Огромное внимание во-
енно-патриотическому вос-
питанию уделяется профес-
сорско-преподавательским 
составом во время учебно-

го процесса. Героические 
страницы великой воен-
ной истории России нахо-
дят отражение в тематике 
лекционных и семинарских 
занятий, в практической ре-
ализации студенческих ре-
жиссёрских и театральных 
постановок, в номерах твор-
ческо-исполнительской де-
ятельности, в научно-ис-
следовательских работах 
молодых учёных, в рабо-
те учебных театров, студий 
и клубов, в курсовых и вы-
пускных квалификацион-
ных работах обучающихся.

Патриотическим воспи-
танием молодёжи занима-
ется и клуб военно-истори-
ческой реконструкции «На-
бат». Здесь студенты изу-
чают военные традиции 
русской, Советской и Рос-
сийской армии, исследуют 
боевые действия и военные 
стратегические операции 
Великой Отечественной 
войны на территории ре-
гиона в 1941—1943 годах 
на основе подлинных ар-
хивных документов. Самой 
зрелищной и интересной 
частью работы клуба явля-
ется применение студента-
ми полученных знаний на 
практике —  реконструкция 
и изготовление историче-
ского костюма своими ру-
ками, а также участие в во-
енно-полевых играх и исто-
рических постановках, ре-
конструирующих боевые 
действия и быт солдат.

Огромную роль в воен-
но-патриотическом вос-
питании молодёжи играет 
и участие ребят в массовых 
нравственно-патриотиче-
ских акциях и мероприя-
тиях областного, городско-
го, институтского масшта-
ба, посвящённых юбилею 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, Дню памя-
ти и скорби, освобождению 
города Орла от немецко-фа-
шистских захватчиков, вос-
соединению Крыма с Рос-
сией. Студенты ОГИК — ак-

тивные участники массо-
вых патриотических акций 
«Волонтёры Победы», «Ре-
корд Победы», «Бессмерт-
ный полк» и общественных 
проектов «Волонтёрский 
корпус Победы», «Россий-
ские студенческие отряды», 
всероссийских студенче-
ских форумов.

Большая работа в вузе ве-
дётся по увековечению па-
мяти павших защитников 
Отечества. В институте вот 
уже 15 лет функционирует 
студенческий поисковый от-
ряд «Факел». За годы работы 
отряда ребятами подняты 
останки нескольких сотен 
военнослужащих, погибших 
на территории Орловщины 
в 1941—1943 годах, установ-
лено несколько имён пав-
ших героев. О работе отря-
да по увековечению памяти 
павших защитников Отече-
ства повествует экспозиция 
музея поискового движения, 
в котором постоянно прово-
дятся экскурсии как для уча-
щихся общеобразователь-
ных школ, ссузов и вузов, так 
и для студентов института.

Если посмотреть на все 
направления деятельности 
вуза, становится понятно, 
что сегодня культурная по-
литика в регионе без него 
немыслима. ОГИК создал 
единое художественное об-
разовательное простран-
ство и формирует культур-
ную обстановку не только на 
Орловщине, но и далеко за её 
пределами, выполняет высо-
кую охранительную миссию. 
Вуз живёт и развивается со-
гласно требованиям време-
ни и всегда был и остаётся 
подлинным центром учеб-
но-методической, творче-
ско-художественной,  науч-
но-исследовательской и па-
триотической работы, гото-
вящим для области и страны 
кадры в сфере культуры и ис-
кусства. Кадры, являющиеся 
истинными патриотами сво-
ей страны.

Елена КАЛИНИНА

Ректор ОГИК 
Николай 
Паршиков:
— Наша задача 
актуальна, 
как и 45 лет 
назад, —  
воспитать 
молодёжь в духе 
патриотизма 
и любви 
к Родине, своей 
профессии. 
Мы должны 
передать 
в надёжные 
руки молодого 
поколения 
великое дело 
служения 
культуре
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С надеждой в будущее

История создания и развития АО «Агрофирма Мценская»

Здесь русский дух…
Уважаемые орловцы!
Юбилей — это незримая граница, на которой, 

смешиваясь в настоящем, встречаются прошлое 
и будущее. Во все времена Орловщина имела 
важное стратегическое значение для государ-
ства Российского. С незапамятных времён на 
наших землях осело гордое славянское племя 
вятичей. Сотни лет оно служило надёжным щи-
том для древней Руси от набегов степных ко-
чевников. Именно здесь, на орловской земле, 
у села Судбищи, были разбиты орды крымского 
хана Гирея. Именно здесь примерно четыреста 
лет спустя российский солдат нанёс смертель-
ный удар фашистским танковым ордам армии 
Гудериана…

Со времён древних славян наша малая роди-
на славилась и своими землепашцами. Сегод-
ня мы с уверенностью можем сказать, что 
Орловщина с честью продолжает эти добрые 
традиции. В зоне так называемого рискован-
ного земледелия мы научились получать уро-
жаи, сопоставимые с теми, которые получают 
в странах с наиболее благоприятным и пред-
сказуемым климатом.

В эти торжественные юбилейные дни мы 
с гордостью вспоминаем и о том великом куль-
турном наследии, которое оставили нам наши 
отцы и деды. Это наследие в веках прославило 
не только край орловский, но и всю Россию. Как 
нельзя точно об этом сказал великий орловский 

писатель Н. С. Лесков: «Орёл вспоил на своих 
мелких водах столько русских литераторов, 
сколько не поставил их на пользу Родины ни-
какой другой русский город».

Мы всегда должны с благодарностью пом-
нить, на какой земле мы живём: на земле, обиль-
но политой кровью наших солдат и потом наших 
хлеборобов, на земле великих писателей и поэ-
тов, на земле, где живут талантливые, трудолю-
бивые, гостеприимные и отзывчивые, предан-
ные малой родине и России люди.

Бережное отношение старшего поколения 
к судьбе своей Родины должно стать для нас яр-
ким примером патриотизма и силы народной 
веры. Сегодня мы по праву гордимся Орловщи-
ной, её удивительной природой, богатой исто-
рией, глубокими культурными традициями. Это 
наш родной дом, который в меру сил мы пыта-
емся обустроить, наполнить теплом, любовью, 
достатком. Заглядывая в будущее и строя планы, 
хочется надеяться, что оно будет прекрасным.

С праздником вас, уважаемые орловцы!
Пусть наше небо всегда будет мирным, а солн-

це светит ярко! Пусть всё задуманное вами всег-
да находит воплощение в реальность. Творче-
ских вам успехов, благополучия, карьерного ро-
ста, счастья и крепкого здоровья! Удачи и всего 
самого наилучшего!

Коллектив АО «Агрофирма Мценская»

Лучшие комбайнёры 
уборочной страды-2017 
В. А. Харитонов 
и С. Илюшин

Новый элеватор

Футбольная команда 
«Агрофирма Мценская»

Продукция мясопере-
рабатывающего цеха 
«Агрофирмы Мценская»

Столовая

Заведующая 
медпунктом Лариса 
Васильевна Хорошилова 
ведёт приём пациентов

История АО «Агрофирма 
Мценская» берёт своё начало 
в далёком 1972 году. Данное 
предприятие создавалось как 
комплекс по откорму крупного 
рогатого скота. С тех пор 
предприятие претерпело ряд 
преобразований, в результате 
которых в декабре 1998 года 
было образовано открытое 
акционерное общество 
«Агрофирма Мценская». 81 % 
акций агрофирмы принадлежит 
Орловской области в лице 
департамента государственного 
имущества и земельных 
отношений. За годы реформ 
и преобразований предприятие не 
только выстояло, но и значительно 
нарастило свой экономический 
потенциал.

Сегодня АО «Агрофирма Мцен-
ская» — современное многопро-
фильное сельхозпредприятие, 

одно из лучших в Орловской области. 
Агрофирма представлена животно-
водческим комплексом на 3600 ско-
томест, двумя отделениями, произво-
дящими продукцию растениеводства 
и животноводства, ремонтно-эксплу-
атационным подразделением, хлебо-
приёмным пунктом, переработкой 
с торговой сетью. За весь период су-
ществования предприятия (с 1972-го 
по настоящее время) откормлено и ре-
ализовано 807,3 тыс. голов КРС живым 
весом 347,2 тыс. тонн.

ЗАЛОГ  УСПЕХА
Несмотря на трудные годы реформ 

уже в 2000 году акционерное обще-
ство «Агрофирма Мценская» первое 
среди предприятий агропромышлен-
ного комплекса России награждено 
премией «Российский национальный 
Олимп». В дальнейшем предприятие 
неоднократно входило в число луч-
ших агропромышленных предприя-
тий Орловской области.  Добиваться 
таких показателей предприятию уда-
ётся за счёт постоянного технологи-
ческого и технического перевооруже-
ния отраслей растениеводства и жи-
вотноводства: внедряются высокопро-
дуктивные сорта зерновых, кормовых 
и технических культур, приобретают-
ся новейшие модели высокопроизво-
дительной самоходной и прицепной 
техники, внед рена высокоэффектив-
ная технология заготовки и хранения 
кормов.  Администрация предприятия 
строго выполняет свои обязательства 
перед работниками, своевременно вы-
плачивая за все годы существования 
общества заработную плату, арендную 
плату, создавая условия для безопас-
ного и эффективного труда, оборудуя 
рабочие места в соответствии с требо-
ваниями охраны труда, предоставляя 

социальные гарантии и льготы, уста-
новленные коллективным договором. 
На предприятии работают прекрасная 
столовая и медицинский пункт, осна-
щённый современным оборудованием.

В областном конкурсе «Лучший кол-
лективный договор года» за 2015—
2016 годы «Агрофирма Мценская» при-
знана безоговорочным победителем. 
Всё это позволяет работникам агро-
фирмы уверенно смотреть в день за-
втрашний, работать не за страх, а по 
совести. Высокие правительственные 
награды работников агрофирмы, их 
самоотдача работе — и есть тот поло-
жительный результат, который пре-
следуется при работе с коллективом.

ЭТО  НАДО  ЖИВЫМ

В трудные годы реформ, в 2001 году, 
коллектив «Агрофирмы Мценская» 

принял решение о сооружении на соб-
ственные средства мемориального 
комплекса танкистам-гвардейцам 
1-й гвардейской танковой бригады 
полковника М. Е. Катукова. В этот же 
год 6 октября на торжественном ми-
тинге при большом стечении наро-
да состоялось открытие мемориала. 
С тех пор здесь всегда чисто и ухо-
жено, всегда живые цветы. В таком 
же состоянии поддерживаются все 
воинские захоронения, расположен-
ные на землях этого сельхозпредприя-
тия. В торжественные минуты и в зна-
менательные праздники сотрудни-
ки «Агрофирмы Мценская» посеща-
ют эти святые места. Сюда приходят 
и приезжают тысячи простых лю-
дей, родственники и близкие павших, 
школьники и студенты… Сегодня на 
фоне девальвации духовных ценно-
стей трудно переоценить такой вклад 
в воспитание подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма, в духе любви 
к своей истории, в духе любви к сво-
ей малой и великой Родине.

Мемориал воинам-танкистам рас-
положен на оживлённой федеральной 
автодороге. Ежедневно мимо него про-
езжают тысячи автомобилей со всей на-
шей необъятной родины. Водители са-
лютуют воинам-гвардейцам длинны-
ми сигналами. Слышат ли их павшие? 
Но коллектив агрофирмы уверен: это 
надо не мёртвым — это надо живым!

Президент России В. В. Путин вручил старшему 
животноводу АО «Агрофирма Мценская» 
Г. В. Чаплыгиной орден Дружбы
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Орловская область — субъект 
Российской Федерации. Входит в состав 
Центрального федерального округа 
и Центрального экономического района. 
Граничит с областями: на севере — 
с Тульской, на востоке — с Липецкой, 
на юге — с Курской, на западе — 
с Брянской, на северо-западе — 
с Калужской.

Дата образования — 27 сентября 
1937 года. Численность населения — 
754 816 человек, доля городского насе-
ления — 66,72 %. Площадь территории 
составляет 24 652 км². Административ-
ный центр — город Орёл. Область раз-
делена на 24 муниципальных района 
и три городских округа.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основные отрасли промышленно-

сти — машиностроение (30 % объёма 
производства), пищевая промышлен-
ность (более 25 % с мукомольной) и про-
мышленность строительных материалов 
(13 %). Кроме Орла, где сосредоточена 
большая часть предприятий, отдельные 
заводы есть в Ливнах и Мценске, а так-
же в малых городах. Чёрная металлур-
гия высоких переделов (7 %) возникла 
во второй половине XX века благодаря 
удобному транспортному положению 
той отрасли, переориентировавшейся 
в 1990-е годы на экспорт существенно 
лучше других отраслей. В Мценске нахо-
дится алюминиевый завод, возникший 
как филиал московского «ЗИЛа» и рабо-
тающий на цветном ломе. Работает за-
вод для учёта приборов энергоресурсов 
«Счётприбор».

Более 60 % промышленной продук-
ции Орловской области приходится на 
город Орёл, на втором и третьем месте 
по промышленному потенциалу следу-
ют Ливны, где развиты машиностроение 
и пищевая промышленность, и Мценск 
с его машиностроением и заводом вто-
ричного алюминия. Остальные промыш-
ленные предприятия в основном пере-
рабатывают сельскохозяйственную про-
дукцию. Среди них выделяется Верховье 
с крупным молочноконсервным заводом.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА 
И ДОСТОПРИМЕ  ЧАТЕЛЬНОСТИ

Орловская область является одним 
из 15 регионов, в которых с 1 сентября 
2006 года был введён в качестве регио-
нального компонента образования пред-
мет «Основы православной культуры». 
В 2017 году высшее образование в области 
представлено шестью вузами (все госу-
дарственные)   и шестью филиалами (пять 
государственных, один негосударствен-
ный). Крупнейшим по числу студентов 
является Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева. На 
территории области расположены лите-
ратурно-краеведческий музей «Тургенев-
ское полесье» в с. Ильинском, музей-за-
поведник «Спасское-Лутовиново», на-
циональный парк «Орловское Полесье», 
зоо вольерный комплекс в п. Жудерский, 
с. Льгов с каменной церковью во имя Свя-
той Живоначальной Троицы XVIII в., го-
родище и курганный могильник у дерев-
ни Радовище, городище Хотимль-Куз-
менково (XI — XII вв.) с находящимися 
на его территории остатками самой круп-
ной в области крепости Хотимля (древ-
нерусский город), Сабуровская крепость.

Памятник истории и архитектуры 
в Ливнах — построенный в XVII веке Свя-
то-Сергиевский кафедральный собор ар-
хиепископа Орловского и Ливенского.

Мемориал Липовчик — одно из мест 
уничтожения населения в годы сталин-
ских репрессий.

ТЕМА
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Быть здоровым, активным, 
образованным —  быть современным!
Реализуя свои социальные проекты, Союз женщин Орловской области выделяет 
основные черты, которые характеризуют современных орловских граждан
Отмечая 80-летие 
образования родного края, 
мы анализируем то, как 
изменилась наша жизнь 
за это время. Конечно, 
первое, что невозможно 
не заметить, — это 
невероятный скачок 
научно-технического 
прогресса: современный 
мир и наш край изменились 
практически 
до неузнаваемости, 
а вместе с ним всё это 
время менялись и мы.

Понятие «современный че-
ловек» включает в себя 

многие сферы жизни. Не бу-
дет преувеличением сказать, 
что современный человек —  
это человек, современный во 
всём. В связи с этим можно 
предположить, что на уровень 
современности любого чело-
века способен повлиять его 
возраст, однако имеющиеся 
сегодня уровень и качество 
развития технологий нивели-
руют этот фактор.

Сегодня в обществе боль-
шей частью преобладают идеи, 
что все мы приходим в этот 
мир с врождёнными инстру-
ментами познания и самореа-
лизации. Среди всего многооб-
разия задач, стоящих перед со-
временным человеком, можно 
выделить три основных «кита», 
составляющих его образ:

1) быть здоровым. Именно 
здоровье является одним из 
основных условий успешно-
го развития личности и обще-
ства. Здоровый образ жизни 
предоставляет возможность 
не только предупреждения 
заболеваний, но и в значи-
тельной степени способствует 
полноценному выполнению 
социальных функций, саморе-
ализации личности, достиже-
нию поставленных целей. По-
этому современный человек 
стремится ощущать своё здо-
ровье, развивать его резервы 
и заботиться о его качестве;

2) быть активным. Сегодня 
это значит быть успешным. 
Значит понимать себя, знать, 
чего ты хочешь и как этого до-

стичь. Активный гражданин 
максимально использует свои 
возможности как в личном, 
так и в общественном раз-
витии. Благодаря активной 
гражданской позиции жите-
лей развиваются города, сёла, 
регионы. Где больше актив-
ных граждан —  там больше 
изменений к лучшему. Жить 
активно —  жить  интересно 
и созидательно;

3) быть обр азов анным. 
Современный человек —  это 
тот, кто рождает и развива-
ет новые идеи. А создавать 
идеи можно только на хо-
рошем фундамент е, кото-
рым является образование. 
Именно огромное  количе-
ство информации, проходя-

щее через призму сознания 
человека, становится бесцен-
ным ресурсом, который помо-
гает реализовывать человеку 
свои способности.

Будь здоровым, активным, 
образованным! Будь совре-
менным!

В рамках проекта «Граж-
данская инициатива —  бес-
ценный ресурс России»,  ре-
ализуемого при использова-
нии средств государственной 
поддержки, выделенных в каче-
стве гранта в соответствии 
c распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 
05.04.2016 № 68-рп и на осно-
вании конкурса, проведённого 
благотворительным фондом 
«Покров».

Орловщина —  детям!
Женщины Орловщины отмечают позитивные 
перемены в диспансеризации детского населения 
Орловской области.

20 сентября 2017 года в Орловской области стартовал 
расширенный проект по медицинскому обследованию 
детского населения, проживающего в районах области. 
Детей обследует коллектив высококвалифицированных 
медиков с использованием современного оборудования, 
представляющее собой поезд новейших ФАПов.

Большое внимание уделяется диспансеризации детей- 
сирот, инвалидов, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей из многодетных и приёмных семей. 
По результатам обследования, дети, которым требуется 
лечение, получают направление в стационары областно-
го центра. Такие мобильные медицинские центры в бли-
жайшие месяцы побывают во всех районах области, даже 
самых отдалённых.

В запуске этого масштабного проекта приняли уча-
стие представители Союза женщин Орловской области.

«Мы неоднократно обсуждали проблемы состояния 
здоровья детей с медицинским и родительским сообще-
ствами и приходили к выводу, что необходимо прове-
дение высокотехнологичной диспансеризации детей из 
сельской местности. Причём такая работа должна прово-
диться регулярно. Особенно отрадно отметить, что впер-
вые в составе бригады медиков есть детский гинеколог. 
Именно своевременное обследование девочек у врача-ги-
неколога поможет им сохранить репродуктивное здоровье 
и в последующем не иметь проблем с материнством», —  
говорит Ирина Сафонова, председатель Союза женщин 
Орловской области.
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Орловский облпотребсоюз: на благо региона и его жителей
113 лет крупнейший 
хозяйствующий субъект 
области успешно работает 
в самых разных отраслях.

Организации потребитель-
ской кооперации Орлов-
ского областного союза 

потребительских обществ ак-
тивно работают в сфере тор-
говли, общественного пита-
ния, производства, заготовок, 
бытовых, транспортных услуг 
и услуг кредитования. Осваи-
ваются новые виды деятель-
ности, такие, как сельскохозяй-
ственное производство и пре-
доставление услуг по занятиям 
физической культурой и спор-
том. Растут объёмы хозяйствен-
ной деятельности, ведётся тех-
ническое переоснащение пред-
приятий, улучшается качество 
обслуживания населения ре-
гиона, создаются новые рабо-
чие места, обеспечивается ста-
бильное поступление налогов 
в казну. В 2016 году в бюджеты 
всех уровней было перечисле-
но 316 млн. рублей. Постоянные 
инвестиции в собственную эко-
номику, модернизацию своего 
производства, применение про-
грессивных технологий, несом-
ненно, отражается на качестве 
жизни населения Орловской об-
ласти. Только за прошлый год на 
эти цели было вложено 153 млн. 
рублей. Совокупный объём дея-
тельности составил 5 млрд. руб-
лей — это единый цикл заготов-
ки, производство и реализа-
ция готовой продукции и услуг 
через торговую сеть.

Тем самым Орловский обл-
потребсоюз вносит существен-
ный вклад в развитие эконо-
мики региона, на практике до-
казывая свою эффективность, 

обеспечивает решение важней-
ших социальных проблем села, 
снабжая всем необходимым 
40 % жителей региона, прожи-
вающих в сельской местности, 
в том числе в малых и отдалён-
ных населённых пунктах.

ТОРГОВЛЯ: 
СОВРЕМЕННО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ДОСТУПНО

Большие современные тор-
говые помещения, умелое со-
четание широкого ассортимен-
та товаров и доброжелатель-
ное отношение продавцов 
привлекают в супермаркеты 
Орловского облпотребсоюза 
всё большее число покупате-
лей. На полках товары местных 
производителей и продукция 
собственного производства за-
нимают 50 %. Люди уверены: 
в качестве товара, продавае-
мого в этих магазинах, можно 
не сомневаться.

Сейчас в системе торгов-
ли Орловского облпотребсою-
за работают свыше 500 торго-

вых предприятий в пяти фор-
матах: «Кооп — супер», «Кооп — 
центр», «Кооп — экспресс», 
«Кооп — у дома», «Кооп — эко-
ном». Есть автомагазины, где 
осуществляется продажа това-
ров в кредит. Строятся или от-
крываются после реконструк-
ции магазины шаговой доступ-
ности. Функционируют аптеки 
и ветаптеки.

Успешно развивается и оп-
товая торговля. Всего она на-
считывает около 14 тысяч наи-
менований товаров, которые 
поставляются предприяти-
ям малого и среднего бизне-
са, бюджетным организациям.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ: ВКУСНО 
И  НЕДОРОГО

Наряду с торговыми точка-
ми динамичное развитие по-
лучает и общественное пита-
ние. Сегодня в системе Орлов-
ского облпотребсоюза работа-
ют 59 предприятий общепита 
на 2330 мест. Активно ведётся 
работа по модернизации пред-

приятий общественного пита-
ния с целью улучшения услуг 
для потребителя, выпуска вы-
сококачественной продукции 
собственного производства 
и повышения комфортности 
проживания на селе. Мастера 
отрасли являются лауреатами 
региональных конкурсов кули-
нарного и кондитерского ис-
кусства, постоянно повышают 
своё мастерство на семинарах 
и мастер-классах с целью по-
лучения опыта и внедрения 
инноваций в технологиче-
ский процесс. Они всегда го-

товы порадовать посетителей 
высоким качеством блюд и на-
питков, приготавливаемых по 
традиционным рецептам рус-
ской кухни. Жители нашего ре-
гиона с удовольствием игра-
ют здесь свадьбы, заказывают 
банкеты, проводят семейные 
вечера и детские праздники. 
Нередким является и обслужи-
вание спецмероприятий: сове-
щаний, семинаров, корпора-
тивных вечеров. Принимаются 
заказы на изготовление кули-
нарных и кондитерских изде-
лий, полуфабрикатов собствен-
ного производства.

ПРОИЗВОДСТВО: «ОТ 
ПОЛЯ  ДО  ПРИЛАВКА»

Организации Орловского 
облпотребсоюза славятся сво-
ей самобытностью, выпуска-
ют только качественную про-
дукцию из натурального сырья, 
возрождают национальные вку-
совые традиции. Такой подход 
к делу не раз был отмечен мно-

гочисленными дипломами и на-
градами межрегиональных вы-
ставок и конкурсов. Сейчас дей-
ствуют 34 цеха по производству 
пищевых продуктов. Хлебо-
булочные, кондитерские, ма-
каронные и колбасные изде-
лия, мясные полуфабрикаты… 
Всё свежее и натуральное. Пред-
приятия кооперативной про-
мышленности модернизируют-
ся, приобретается современное 
производственное оборудова-
ние, внедряются передовые тех-
нологии, принципы ХАСП.

Огромную помощь потре-
бительская кооперация ока-
зывает и сельскому населе-
нию, которое имеет возмож-
ность сбывать произведённую 
сельхозпродукцию. Работая по 
принципу «от поля до прилав-
ка», мясо, птица, картофель, 
яйцо, зерно, овощи, плоды 
и мёд реализуются без посред-
ников в собственной рознич-
ной торговой сети, общепите, 
производстве, на ярмарках вы-
ходного дня в Орле и районных 
центрах, организациям бюд-
жетной сферы, а также оптовы-
ми партиями в другие регионы.

Уважаемые жители города и области! Поздравляю вас с 80-летием 
образования Орловской области!

Многолетняя история Орловской потребительской кооперации тесно слилась 
с богатой историей родного края.

В юбилейные дни по-особому ощущается неразрывная связь времён, преем-
ственность замечательных традиций, творческого, созидательного труда, которы-
ми всегда славились жители Орловщины.

Крепкий союз потребительских обществ имеет богатые традиции и огром-
ный опыт, являет собой пример слаженности в решении целого комплекса вопро-
сов, играет большую роль в развитии экономики нашей области. Мы по-прежне-
му ставим перед собой амбициозные цели и задачи, отвечающие современным 
вызовам, и уверены в том, что наша работа будет способствовать росту благо-
состояния жителей области.

В этот праздничный день желаю всем землякам здоровья, счастья и благо-
получия, а региону стабильности и процветания!

Председатель совета Орловского облпотребсоюза
В. Н. Найдёнов

НАША  СПРА ВК А

Орловская потребкооперация 
была признана одной из самых 
эффективных, заняв 2-е место 
во всероссийском соревновании 
среди региональных союзов 
потребительских обществ и 
1-е место среди регионов ЦФО 
за II полугодие 2017 г.

3 000
человек занято 
в организациях 
потребкооперации;

22 000
пайщиков.

Обслуживаем

40 % 
населения области

ЦИФРЫ

Ре
кл

ам
а
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Великолепный 
архитектурный ансамбль 
был возведён по 
благословению духовника 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 
схиархимандрита Илия 
(Ноздрина).

Первый молебен на 
строительство хра-
ма в честь Сретения 

Господня — сердца право-
славного центра — был со-
вершён здесь в 2012 году 
митрополитом Орловским 
и Болховским Антонием 
и схиархимандритом Илием 
(Ноздриным). В 2015 году 
преосвященнейший епи-
скоп Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий со-
вершил чин освящения за-
кладного камня в основание 
храма. Тогда же и начались 
активные строительные ра-
боты.

Летом 2016 года, в день 
памяти святого равноапо-
стольного великого князя 
Владимира — крестителя 
Руси, купола и колокола хра-
ма освятил Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл, который отме-
тил, что создание таких пра-
вославных центров — благое 
дело, которое станет опре-
делённым толчком в право-
славной жизни Орловщины 
и всей России.

Духовно-православный 
центр призван стать цен-
тром православной жизни 
Орловской области. 1 сен-
тября 2017 года свои двери 
для школьников открыла 
православная гимназия во 
имя прп. Алексия, человека 
Божьего, на 150 учащихся — 
с домовым храмом, келей-
ным корпусом для прожива-
ния воспитанников, библи-
отекой, мастерскими.

В духовном пансио-
не оборудованы комнаты 
для проживания гимнази-
стов, душевые кабины, ме-
дицинский кабинет. В по-
мещении трапезной, где 
для гимназистов органи-
зовано трёхразовое пита-
ние, установлено современ-
ное оборудование, имеется 
даже русская печь, где бу-
дут выпекать просфоры, зал 
для праздничных застолий. 
Упор в обучении гимнази-
стов будет сделан именно 
на русское, православное 
образование. Кроме обще-
образовательных предме-
тов в гимназии преподают-
ся Закон Божий, церковное 
пение.

При фабрике ремёсел ра-
ботает эксклюзивная часо-
вая мастерская. Также здесь 
будет открыта иконописная 
мастерская. В православной 
артели гимназисты получа-
ют дополнительное обра-
зование.

Сейчас рассматривает-
ся вопрос о создании при 
православном центре об-
разцового хозяйства по 
производству сельскохо-
зяйственной продукции со 
строительством теплиц, жи-
вотноводческой фермы на 

базе земель учебного опыт-
ного хозяйства Орловско-
го аграрного университета. 
Проект предполагает под-
собное хозяйство в 5 тыс. га 
с птицефермой на 15 тыс. 
кур, сельскохозяйственны-
ми угодьями, животновод-
ческой фермой на 800 го-
лов, тепличным комплек-
сом, молочным комбина-
том, зерновым элеватором, 
сетью сбытовых магазинов, 
а также коттеджный посё-

лок для специалистов под-
собного хозяйства.

— Это серьёзный право-
славный центр, где будут 
учить нравственности и ду-

ховности, культуре. Руко-
водство региона будет спо-
собствовать развитию этих 
направлений — такие слова 
сказал губернатор Орлов-

ской области Вадим Потом-
ский о духовном центре.

На территории право-
славного центра также 
расположены малый храм 
в честь 12 апостолов, над-
кладезная часовня в честь 
Андрея Боголюбского, где 
организована раздача свя-
той воды, работает купель 
с тёплыми раздевалками. 
Также здесь расположены 
детская и спортивная пло-
щадки, доступ к которым 
открыт для всех желающих. 
Неподалёку от детской пло-
щадки расположилась кры-
тая сцена, оборудованная 
для проведения концертов 
и массовых мероприятий.

Общая архитектура и об-
лик духовно-православного 
центра сочетают в себе тра-
диционные русские моти-
вы и модерн. При этом тер-
ритория центра оснащена 
самым современным обо-
рудованием: установлены 
две автономные котельные, 
противопожарный котло-
ван, есть семь скважин.

Несмотря на то, что пра-
вославный центр был от-
крыт совсем недавно, здесь 
успели побывать известные 
люди страны: политики, пи-
сатели, общественные де-
ятели. На открытии храма 
присутствовал председа-
тель правления и замести-
тель председателя совета 
директоров ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер — один из 
главных меценатов стро-
ительства центра, а так-
же министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцо-
ва. В разное время в право-
славном центре побывали 
правительственные делега-
ции из Сербии, Словении, 
Болгарии, Ирана, полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в ЦФО Александр 
Беглов, известные полити-
ки Геннадий Зюганов, Вла-
димир Жириновский, пи-
сатель Александр Проха-
нов. На днях православный 
центр в Вятском Посаде по-
сетил заместитель секрета-
ря Совета безопасности РФ 
Рашид Нургалиев.

Марьяна МИЩЕНКО

Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл:
— Духовно-
православный  
центр 
под Орлом 
послужит 
укреплению 
веры 
православной

День знаний в 
православной 
гимназии

Освящение 
колоколов

Вели чествен-
ный храм 
Сретения 
Господня

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Николай Овсиенко, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО:
— Я был здесь в августе прошлого года. Стройка была грандиозной, но представить, что за столь ко-
роткий срок будет возведён такой комплекс зданий, тогда было невозможно. Уверен, что это прои-
зошло не без Божьей помощи, но при этом у каждого подвига есть фамилия, имя, отчество. Поэтому 
спасибо людям во главе с губернатором Вадимом Потомским, которые решили это сделать. Есть мно-
го храмов, монастырей, но, действительно, я не знаю прецедентов таких православных комплексов. 
Это новое слово в подходе к духовному воспитанию подрастающего поколения.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
— Возведение таких православных центров в провинции говорит об укреплении православной веры 
в России.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Я очень благодарю всех, кто оказал содействие в строительстве этого уникального православного 
комплекса. 28 июня 2016 года здесь побывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который ос-
вятил колокола, благословил дальнейшее строительство. В целом на строительство комплекса ушло 
чуть более полутора лет, и я уверен, что это произошло во многом благодаря благословению наше-
го архипастыря и, конечно, молитвам батюшки Илия. Убеждён, что это будет одно из самых посеща-
емых мест на Орловщине.

Алексей Миллер, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»:
— Замечательно, что в самом сердце России возникают такие комплексы.

С Божьей помощью
В июне 2017 года на Орловщине 
открылся уникальный духовно-
православный центр в п. Вятский 
Посад Орловского района

Бронзовая 
воля Ивана 
Грозного
14 октября 2016 года 
в Орле открыли первый 
в России памятник царю 
Ивану Грозному.

В  торжественной церемо-
нии открытия приняли 

участие губернатор Орлов-
ской области Вадим Потом-
ский, председатель Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов Лео-
нид Музалевский, член Со-
вета Федерации Владимир 
Круг лый.

Почётными  гостями 
в этот знаменательный для 
города день стали депутат 
Государственной думы РФ, 
сопредседатель общерос-
сийского общественного 
гражданско-патриотиче-
ского движения «Бессмерт-
ный полк России» Николай 
Земцов, духовник Патри-
арха Мос ковского и всея 
Руси схиархимандрит Илий 
(Ноздрин), известный рос-
сийский писатель предсе-
датель Изборского клуба 
Александр Проханов.

Член-корреспондент 
Академии художеств России 
заслуженный художник Рос-
сии автор памятника Ивану 
Грозному в Орле Олег Мол-
чанов рассказал о заслугах 
первого русского царя:

— Царь был великий 
угодник Божий. И вся ложь, 
клевета на него — это наве-
ты врагов государства Рос-
сийского.

Губернатор Орловской 
области Вадим Потомский, 
открывая памятник перво-
му русскому царю, сказал, 
что в Орле появился памят-
ник человеку, который со-
хранил для нас православ-
ную веру и не позволил ни-
кому посягать на нашу тер-
риторию:

— Именно Иван Грозный 
сделал всё, чтобы мы, рус-
ские, никогда не забывали: 
мы — великий народ!

Анна БОГУЛА
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ИЗ ИСТОРИИ ОРЛОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

От уездного лекаря до медцентра
Когда-то орловскую медицину представляли несколько земских лекарей
Губернская больница 
была основана 
на Орловщине 
в 1782 году 
и размещалась 
сначала в небольшой 
квартире, адрес которой 
не сохранился. Лечение 
больных проводили 
два лекаря и десять 
помощников, которые 
выполняли обязанности 
медсестёр. Позже 
больницу разместили 
в двухэтажном каменном 
здании.

Сегодня в нашем реги-
оне активно строят-
ся и ремонтируются 

больницы, поликлиники, 
медпункты, приобретает-
ся современное оборудова-
ние, врачи осваивают новые 
технологии диагностики и 
лечения.

В последние годы в экс-
плуатацию были сданы по-
ликлиника в посёлке Зми-
ёвка Свердловского райо-
на, пристройка к главному 
лечебному корпусу Ливен-
ской районной больницы, 
пристройка к поликлинике 
Корсаковской больницы, 
здание пищеблока Шаблы-
кинской больницы, поли-
клиника в посёлке Покров-
ское, хирургический корпус 
Орловской больницы ско-
рой медицинской помо-
щи им. Н. А. Семашко, пра-
чечная детского отделения 
Мценской больницы.

В 2012 году завершено 
строительство каньона для 
линейного ускорителя элек-
тронов в Орловском онколо-
гическом диспансере. Нача-
ты работы по завершению 
строительства многопро-
фильного медицинского 
центра Орловской област-
ной клинической больни-
цы, который в будущем ста-
нет крупнейшим центром 
региона по оказанию высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи.

В 2016 году введён в экс-
плуатацию параклиниче-
ский корпус с консульта-
тивной поликлиникой на-
учно-клинического мно-
гопрофильного центра 
медицинской помощи ма-
терям и детям им. З. И. Круг-
лой. Завершено строитель-
ство центра планирова-
ния семьи при этом мед-
учреждении.

Чтобы медицинская по-
мощь стала более доступной 
жителям отдалённых рай-
онов, в регионе реализует-
ся проект по строительству 
50 фельдшерско-акушер-
ских пунк тов. В 2017 году 
в Орловской области плани-
руется построить два ФАПа: 
в деревне Мужиково (Но-
восильский район) и в селе 
Никольское (Свердловский 
район).

В сентябре этого года от-
крылись аптечные пунк-
ты в посёлке Шаблыкино, 
а также в сельских поселе-

ниях Сомово Шаблыкинско-
го района и Тагино Глазу-
новского района. Аптеч-
ные пункты были открыты 
по поручению губернато-
ра Орловской области Ва-
дима Потомского, к кото-
рому обратились за помо-
щью жители этих населён-
ных пунктов.

В этом году в рамках 
межведомственной инве-
стиционной программы 
«Развитие и укрепление 
социальной и инженерной 
инфраструктуры Орловской 
области на 2017 год» прово-
дится капитальный ремонт 
хирургического лечебного 
корпуса Орловской област-
ной клинической больницы. 
Такие работы планируется 
провести ещё на 17 объек-
тах здравоохранения наше-
го региона. Также продолжа-
ется строительство блочной 
модульной котельной Кром-
ской ЦРБ.

В Орловскую область по-
ступили 25 новых машин 

скорой помощи. В 2017 году 
поликлиники Орла получи-
ли восемь автомобилей для 
оказания неотложной мед-
помощи.

ДЕТИ  — СТРАТЕГИЯ 
ЗДОРОВЬЯ

В нашем регионе реа-
лизуется новый проект, 
который позволит прове-
сти глубокое исследование 
здоровья орловских детей.

Мобильная поликлиника 
научно-клинического мно-
гопрофильного центра мед-
помощи матерям и детям 
им. З. И. Круглой отправи-
лась в удалённые уголки об-
ласти, где нет узких специа-
листов и в местных больни-
цах недостаточно современ-
ного оборудования.

— Это не просто реги-
ональный проект — это 
большое исследование, 
в котором Орловская об-
ласть стала первой, — рас-
сказал Сергей Румянцев, 
член-корреспондент РАН, 

научный руководитель 
НКМЦ им. З. И. Круг лой. — 
Мы реализуем этот проект 
в содружестве с ведущими 
научно-исследовательски-
ми клиниками. Оценка здо-
ровья детей области ляжет 
в основу анализа.

Мобильная поликлини-
ка в Орловской области по-
явилась четыре года назад. 
Это два КамАЗа с прицепа-
ми, в которых размещены 
врачебные кабинеты педи-
атра, оториноларинголога, 
гинеколога, стоматолога, 
окулиста, функциональной 
диагностики, есть лаборато-
рия и УЗИ.

— Сегодня у нас работа-
ют более двадцати специ-
алистов, а также главные 
внештатные специалисты 
по всем направлениям на-
шего детского здравоох-
ранения, — рассказал Пётр 
Минаков, заведующий ам-
булаторно-поликлиниче-
ской службой НКМЦ. — Всё 
это сделано для более мас-

штабного полноценного ос-
мотра и получения полной 
картины здоровья детей на-
шей области.

Иными словами, дан 
старт практическому этапу 
уникального популяционно-
го исследования. В его рам-
ках планируется осмотреть 
75 % детей области.

— Мы ждём оценки со-
стояния детей Орловской 
области, — говорит Алек-
сей Медведев, главный врач 
НКМЦ им. З. И. Круглой. — 
Это долгий проект и боль-
шое исследование, кото-
рое продлится не один год. 
Его итоги будут интересны 
федеральным учреждени-
ям, крупным вузам, это со-
вместный проект с нашими 
ведущими учреждениями.

На днях мобильная поли-
клиника побывала в Кромах.

До конца этого года 
врачи побывают в Змиёв-
ке, Глазуновке, Новосиле 
и Нарышкино.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Скорая 
помощь 
приедет 
вовремя

На новые 
ФАПы 

любо-дорого 
посмотреть

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— В Орловской области майские указы Президен-
та России выполняются в полном объёме. В регионе 
действует «дорожная карта», которая предусматри-
вает поэтапное повышение заработной платы меди-
цинским работникам. Сегодня средняя зарплата ме-
диков превышает среднюю оплату труда по региону.

Миллионы — 
на здоровье 
детей
На организацию детской 
оздоровительной 
кампании в Орловской 
области за восемь 
месяцев 2017 года 
из бюджетных 
и внебюджетных 
источников 
израсходовано 177 млн. 
рублей.

Это на 16,6 % меньше, 
чем за аналогичный 

период прошлого года. 
Снижение финансирова-
ния кампании вызвано от-
сутствием в текущем году 
средств федерального бюд-
жета, которые направляют-
ся для оздоровительного 
отдыха детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации. И, как сообщи-
ла руководитель област-
ного департамента обра-
зования Татьяна Шевцова 
на аппаратном совещании 
в администрации региона, 
министр образования РФ 
Ольга Васильева будет об-
ращаться в Правительство 
РФ с ходатайством о возоб-
новлении в 2018 году фи-
нансирования регионов из 
федерального бюджета на 
эти цели.

В 2017 году более 75 тыс. 
юных жителей области ста-
ли участниками оздорови-
тельной кампании. В сана-
ториях отдохнули 1,4 тыс. 
детей, в загородных оздо-
ровительных лагерях — бо-
лее 5 тыс., в лагерях с днев-
ным пребыванием — 18,8 
тыс., в палаточных лаге-
рях — более тысячи детей. 
Проведено 66 профильных 
смен, в которых приняли 
участие 4094 ребёнка.

За пределами наше-
го региона в составе орга-
низованных групп оздо-
ровлено 277 юных орлов-
цев, 208 из них отдыхали 
на Черноморском побере-
жье, в ведущих федераль-
ных детских центрах, куда 
были направлены по линии 
Минобрнауки РФ за особые 
успехи в учёбе, творчестве, 
спорте, общественной дея-
тельности.

Подводя итоги обсуж-
дения вопроса, первый 
заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства области Александр Бу-
дарин поблагодарил руко-
водителей всех региональ-
ных служб и ведомств, му-
ниципальных образований, 
причастных к организации 
полноценного и безопас-
ного летнего отдыха детей.

Валентин КУЗНЕЦОВ
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Дворец для Терпсихоры
Свою славную многолетнюю 
историю Орловская детская 
хореографическая школа 
продолжает в прекрасном 
новом здании.

Его открыли в 2014 году в рам-
ках подготовки к празднова-

нию 450-летия основания горо-
да Орла. Затраты по этому объ-
екту составили 194 млн. рублей 
из средств федерального бюд-
жета и 15,4 млн. — из бюдже-
та Орла. Ещё 38,8 млн. рублей 
ушло на оснащение школы тан-
цев самым современным обору-
дованием.

Строители постарались на 
славу — сегодня новая хорео-
графическая школа стала укра-
шением и визитной карточкой 
нашего преобразившегося, по-
хорошевшего города. А главное, 
сбылась давняя мечта педагогов 
и ребят — муза танцев Терпси-
хора наконец-то перебралась из 
старой двухэтажки на ул. Горь-
кого в настоящий дворец на 
ул. 60-летия Октября.

— Шесть тысяч квадрат-
ных метров вместо преж-
них 658 мет ров в старом зда-
нии — это о чём-то говорит! — 
не скрывает радости директор 
Орловской хореографической 

школы Раиса Рычкова, кандидат 
педагогических наук, заслужен-
ный работник культуры РФ, по-
бедитель общероссийского кон-
курса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств». — 
И теперь у нас девять прекрас-
ных хореографических клас-
сов — больших, светлых, с де-
ревянными полами, что очень 
важно для танцоров, и хорошей 
вентиляцией. В старой школе 
мы занимались в четырёх ма-
леньких классах на линолеуме.

А ещё, похвасталась дирек-
тор, в школе теперь вместо ап-
течек есть настоящая меди-
цинская комната с медсестрой, 
удобные раздевалки, простор-
ные фойе. Здесь легко дышится 
и творится. А главное, конечно, 

собственная сцена, самая боль-
шая в городе — 16 на 18 метров. 
Есть где развернуться! Теперь 
орловцы могут себе позволить 
принимать фестивали и конкур-
сы любого уровня. 

У школы славная история. 
Об этом красноречиво говорит 
несметное количество наград 
в виде золочёных кубков, при-
зов всех размеров и видов, по-
чётных грамот и медалей. Всё 
это богатство Рычкова даже не 
могла показать в старом зда-
нии школы из-за отсутствия ме-
ста. Зато теперь вся коллекция 
побед широко разместилась 
в уютных холлах на двух эта-
жах дворца танца.

Орловская хореографическая 
школа была открыта в 1980 году 

в канун московской Олимпиа-
ды. У её истоков стоял замеча-
тельный энергичный и творче-
ский человек Элеонора Панкова, 
ученица великой советской тан-
цовщицы Татьяны Устиновой.

Первому директору Орлов-
ской хореографической школы 
удалось самое главное — со-
здать по-настоящему профес-
сиональный коллектив пре-
подавателей-хореографов и 

атмосферу подлинного творче-
ства. Тогда же на свет появился 
и ансамбль танца «Цветы плане-
ты», прославивший Орловщину 
в России и далеко за её преде-
лами. В 1999 году директором 
Орловской хореографической 
школы стала Раиса Рычкова, 
не менее талантливый педагог 
и замечательный хореограф. 
При ней ансамбль «Цветы пла-
неты» буквально расцвёл новы-

ми крас ками. Каждый год кон-
цертная программа обновлялась 
блистательными, оригинальны-
ми постановками.

Но больше всех радуются 
новому дворцу танцев, конеч-
но, родители — теперь хорео-
графическая школа может при-
нять юных талантов в два раза 
больше, чем в прежние годы!

Александр САВЧЕНКО

ОБРАЗОВАНИЕ

Всё лучшее — детям!
В Орловской области строятся новые школы и детские сады, создаются 
современные комфортные условия для обучения и воспитания детей

В последние годы на 
Орловщине были построены, 
реконструированы 
и капитально 
отремонтированы многие 
объекты образования. Часть 
из них вошла в программу 
подготовки к празднованию 
450-летия основания города 
Орла. Например, одним из 
юбилейных объектов стала 
успешно завершившаяся 
в апреле 2015 года 
реконструкция Дворца 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
в Орле. Новостройками 
и обновлёнными зданиями 
школ и детсадов могут 
похвастать и города, 
и районы области.

Например, в День знаний 
1 сентября 2011 года но-
вая школа в селе Спас-

ское-Лутовиново Мценского 
района приняла сотню учени-
ков. Здание, заложенное ещё 
в 2006 году, строительство ко-
торого потом было замороже-
но, удалось достроить и ввести 
в эксплуатацию. Учителей, уче-
ников и их родителей очень по-
радовали актовый и спортив-
ный залы, новый пищеблок, 
современные станки и трена-
жёры.

В январе 2014 года в Ливнах 
состоялось торжественное от-
крытие после реконструкции 
школы № 6, которая располага-
лась в здании женской гимна-
зии, построенном в 80-е годы 
XIX века. Со временем старин-
ная постройка пришла в ава-
рийное состояние и весной 
2010 года школу закрыли на ре-
конструкцию. Строители заме-
нили перекрытия всех этажей, 
окна, внутренние перегород-
ки, кровлю основного здания, 
смонтировали коммуникации. 
Был реконструирован и распо-
ложенный в отдельно стоящем 

здании спортзал, оборудова-
ны душевые комнаты. В этом 
же здании отремонтировали 
мастерские для уроков техно-
логии, в надстроенном треть-
ем этаже разместился актовый 
зал. Словом, обновлённое зда-
ние соответствует всем требо-
ваниям, предъявляемым се-
годня к учреждениям образо-
вания. 

1 сентября 2016 года в Орле 
торжественно открыли две но-
вые средние школы, постро-
енные к юбилею города: № 51 
в микрорайоне Зареченский 
и № 52 в микрорайоне Бота-
ника.

А 3 сентября 2016 года 
в рамках рабочего визита на 
Орловщину полномочный 
представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов вме-
сте с главой региона Вадимом 
Потомским посетил новые со-
циальные объекты, построен-
ные к юбилею Орла.

Детский сад № 91, рас-
считанный на 230 дошколят, 
был открыт в новом микро-
районе Зареченский в ноябре 

2014 года. Общая стоимость 
его строительства состави-
ла 156,6 млн. рублей. Заведу-
ющая детсадом Оксана Бойко 
с гордостью показала гостям 
физкультурный зал со спор-
тивным оборудованием, му-
зыкальный зал, методический 
кабинет, творческую, экологи-
ческую, хореографическую сту-
дии и современный пищеблок.

На улице особое внимание 
Александра Беглова привлекли 
искусственное покрытие груп-
повых прогулочных площадок 
и автодром для катания, осна-
щённый разметкой и знаками 
для изучения правил дорож-
ного движения. Полпред отме-
тил, что опыт создания такого 
полезного автодрома для обу-
чения детей безопасному по-
ведению на дороге надо обя-
зательно использовать и в до-
школьных учреждениях дру-
гих областей.

Понравилась Александру 
Беглову и школа № 51 в том 
же микрорайоне. Здание пло-
щадью почти 15 тыс. кв. мет-
ров построили за два года. 
Общая стоимость строитель-

ства — 437,6 млн. рублей. Пла-
новая наполняемость школь-
ного здания — 550 учащихся. 
В школе укомплектована биб-
лиотека с медиатекой, обору-
довано два лингафонных ка-
бинета, есть два мобильных 
компьютерных класса, десять 
видеопроекторов, три интерак-
тивные доски. А ещё в новой 
школе нашлось место для боль-
шого актового зала, трёх спорт-
залов, двух бассейнов, двух сто-
ловых и медицинского кабине-
та. А на пришкольной террито-
рии расположились футбольное 
поле с искусственным покры-

тием и беговыми дорожками, 
волейбольная площадка и пло-
щадка для сдачи норм ГТО.

За счёт регионального бюд-
жета и внебюджетных источ-
ников ведётся реконструкция 
школы в п. Долгое Должанско-
го района, рассчитанной на 
784 места, и возводится при-
стройка к гимназии в г. Ливны 
для 322 учеников. Правитель-
ством Орловской области раз-
рабатывается проект, преду-
сматривающий строительство 
ещё одной новой школы в ми-
крорайоне Зареченский г. Орла.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Воспитанники 
Орловской 
хореогра-
фической 
школы 
в лагере 
«Сириус» 
в Сочи

Хореогра-
фическая 
школа — 

роскошный 
подарок 

к юбилею 
Орла

Орловская область: 
даты, события, лица

3 августа 2009 г. в Орле состо-
ялось открытие памятника компо-
зитору В. С. Калинникову, урожен-
цу Мценского района. В 2010 г. 
у здания областной администра-
ции открыли памятник председате-
лю Первой Государственной думы 
России С. А. Муромцеву.

3 июля 1974 г. открылся 
Дом-музей Н. С. Лескова и проведе-
на первая Лесковская научная кон-
ференция с участием научных ра-
ботников Орла, Ленинграда, Ка-
зани, Воронежа и других городов. 
В 1981 г. в Орле открыт памятник 
писателю.

25 сентября 1976 г. в Спасском- 
Лутовинове состоялось откры-
тие Дома- музея И. С. Тургенева. 
В 1987 г. он преобразован в Госу-
дарственный мемориальный и при-
родный музей-заповедник И. С. Тур-
генева «Спасское-Лутовиново». 
В 1997 г. указом Президента РФ 
включён в перечень особо ценных 
объектов культурного наследия РФ.

В апреле 1980 г. «За мужество 
и стойкость, проявленные трудящи-
мися города в годы Великой Оте-
чественной войны, и за успехи, до-
стигнутые в хозяйственном и куль-
турном строительстве» г. Орёл удо-
стоен ордена Отечественной войны 
I степени.

10 декабря 1985 г. Орловской
области вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС по итогам Всерос-
сийского социалистического сорев-
нования за увеличение производ-
ства и заготовок продуктов живот-
новодства и повышение продуктив-
ности скота и птицы за 1985 г.
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Хранители
Сохраняя прошлое, они 
заботятся о будущем. Каждый 
экспонат любого орловского 
музея —  это настоящее 
сокровище, рассказывающее 
нам о целой эпохе.

Современный музей —  
это не только собрание 
таких сокровищ, в его 

залах идёт живое общение с по-
сетителями, серьёзный и увле-
кательный разговор о том, что 
достойно памяти на века.

Государственный мемо-
риальный и природный му-
зей-заповедник И. С. Турге-
нева «Спасское-Лутовиново»

Это исторически сложив-
шийся комплекс усадебных 
строений, включающий в себя 
кроме Дома-музея храм Спаса 
Преображения Господня, по-
строенный в 1809 году. Вели-
колепный парк, густые липо-
вые аллеи, старый пруд… «Ти-
хая, зелёная, печальная» глушь, 
как называл в своё время свою 
деревню Иван Тургенев, давно 
стала одним из любимых мест 
орловцев и гостей нашего края. 
Это музей федерального значе-
ния, известный далеко за пре-
делами области и страны.

Объединённый государ-
ственный литературный му-
зей И. С. Тургенева

Музей Тургенева входит 
в число старейших в России 
литературных музеев. Его ос-

нование было приурочено 
к 100-летнему юбилею вели-
кого писателя, который празд-
новался в 1918 году. История 
музея началась с мемориаль-
ной коллекции, посвящённой 
жизни и творчеству И. С. Тур-
генева. Постепенно собрание 
расширялось за счёт включе-
ния материалов, посвящённых 
и другим знаменитым орлов-
цам. Один за другим создава-
лись музеи-филиалы, посвя-
щённые таким выдающимся 

писателям, как Н. С. Лесков, 
Т. Н. Грановский, Л. Н. Андре-
ев и И. А. Бунин.

Музей писателей-орловцев
Открытие его в 1957 году 

явилось большим и важным 
событием в культурной жиз-
ни не только нашего города, но 
и всей страны. Благодарные по-
сетители писали: «Музей писа-
телей-орловцев —  это малень-
кая литературная энциклопе-
дия, изданная в Орле».

В разные годы за его скром-
ным названием скрывались 
имена больших русских писа-
телей: Н. С. Лескова, А. А. Фета, 
И. А. Бунина, Л. Н. Андреева, 
И. А. Новикова, М. М. Пришви-
на, Б. К. Зайцева, а также кри-
тика Д. И. Писарева и истори-
ка Т. Н. Грановского.

Областной 
краеведческий музей
Один из старейших в Рос-

сии. В его фондах богатые кол-

лекции —  палеонтологическая, 
археологическая, прикладного 
искусства, живописи, фарфора, 
фаянса и стекла, одежды, фото-
графии, монументального ис-
кусства, предметов быта раз-
ных периодов, оружия, наград.

Военно-исторический 
музей
Военно-исторический 

музей  в  Орле  открылся 
в 1983 году, когда город отме-
чал 40-летний юбилей освобо-
ждения от немецко-фашист-
ских захватчиков. До 2003 года 
музей назывался «Музей-ди-
орама «Орловская наступа-
тельная операция». Это была 
крупномасштабная операция, 
в результате которой советские 
войска освободили Орловскую 
область.

Главным экспонатом музея 
является диорама, созданная 
народным художником СССР 
А. И. Курнаковым, членом Ака-
демии художеств, лауреатом 
Репинской премии. Это огром-
ное полотно размером 9 х 33 
метра.

Помимо диорамы, кото-
рая является одним из попу-
лярнейших экспонатов, в му-
зее насчитывается 11 залов, по-
свящённых различной темати-
ке. Экспозиция рассказывает 
об истории орловской земли 
с древнейших времён до на-
ших дней.

Анжела САЗОНОВА

МИР ТЕАТРА

Царство Мельпомены
Театральная жизнь Орловщи-
ны всегда была и остаётся на-
сыщенной и яркой. Интерес-
ные, запоминающиеся события, 
талантливые артисты, громкие 
премьеры, известные фестива-
ли. Каждый из четырёх профес-
сиональных театров региона —  
отдельная творческая плане-
та со своей историей, реперту-
арной политикой и зрительской 
аудиторией.

ОРЛОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР  ИМЕНИ 
И . С . ТУРГЕНЕВА

У этого театра богатая исто-
рия. Долгое время он называл-
ся «Крепостным театром графа 
Каменского». Осенью 1815 года 
состоялся премьерный спек-
такль, который пользовался 
большим успехом у публики. 
Многие современники отзы-
вались о начинании графа сле-
дующим образом: «Граф себе 
в убыток делает великое удо-
вольствие городу». Театр рас-
полагался на Соборной пло-
щади (ныне площадь С. М. Ка-
менского).

После кончины графа Ка-
менского его дело было про-

должено антрепренёрами. 
И после революции, несмотря 
на сложную обстановку и раз-
руху, театр не прекращал своей 
деятельности. В 1919 году было 
принято решение о том, что ка-
ждую неделю театр предостав-
ляется в распоряжение рабочих, 
вниманию которых был пред-
ставлен цикл бесплатных спек-
таклей. В годы Великой Оте-
чественной войны концертные 
бригады, в которых участвова-
ли актёры театра, играли в гос-
питалях и воинских частях.

В 1949 году Орловский те-

атр был назван в честь выда-
ющегося писателя  И. С. Турге-
нева, и с этого момента жизнь 
театра навсегда была связана 
с этим именем. В 1996 году те-
атр получает звание «академи-
ческий».

ТЕАТР  «СВОБОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»

В 1976 году в Орле появил-
ся новый театр —  театр юного 
зрителя — премьерным спек-
таклем по сказке Л. Устинова. 
Основателем театра и главным 
режиссёром в течение восьми 

лет был Юрий Копылов. Пер-
воначально коллектив театра 
состоял из красноярских актё-

ров, к которым спустя некото-
рое время присоединились вы-
пускники Ленинградского ин-
ститута театра, музыки и кине-
матографии. С этого момента 
ТЮЗ начинает обретать попу-
лярность и любовь зрителей.

С приходом режиссёра Алек-
сандра Михайлова в 1987 году 
в репертуаре появились серьёз-
ные взрослые работы. Первым 
таким спектаклем стала поста-
новка по пьесе Михаила Булга-
кова «Адам и Ева». Этот спек-
такль не только получил высо-
кую оценку критиков, но и про-
славился в других городах, где 
участвовал в фестивалях.

На протяжении нескольких 
десятилетий своей деятельно-
сти театр стремился соответ-
ствовать интересам молодёжи. 
Главная тема творчества —  вну-
тренний мир молодого чело-
века, начинающего сложную 
взрослую жизнь.

В 1990  году театр меняет 
свое название и становится те-
атром «Свободное простран-
ство». Это сцена, открытая 
для экспериментов, это место 
встречи свободных людей —  ар-
тистов и зрителей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР  «РУССКИЙ 
СТИЛЬ»

Это самый молодой театр 
в Орле —  открыт в 1994 году. Ху-
дожественный руководитель —  
Валерий Симоненко.

«Русский стиль» —  это ма-
ленький камерный театр, ко-

торый может принять около 
пятидесяти зрителей. Главная 
идея создателей —  в камер-
ной обстановке человеку про-
ще искать ответы на вечные 
вопросы, которые поднимают-
ся в бессмертных произведени-
ях русской классики.

Главная политика «Русско-
го стиля» —  это постоянный 
творческий поиск оригиналь-
ных решений и форм, соответ-
ствие чаяниям современного 
человека.

На каждый сезон в театре 
разрабатывается определён-
ная концепция, осуществляет-
ся синтез смежных искусств —  
пластики, кино, телевидения, 
эстрады, звуковых экспери-
ментов.

Театр открыт не только для 
взрослых, но и для самых ма-
леньких зрителей. Для детей 
регулярно ставятся спектакли 
по мотивам народных русских 
сказок и известных литератур-
ных произведений.

Первой постановкой театра 
для маленьких зрителей стал 
спектакль «Золотой ключик».

Василиса ЖАДОВА

Традиции —  
души истоки

Традиционные песни, 
танцы, народные промыс-
лы продолжают хранить то 
исконное, что тысячелетия 
назад сформировало ци-
вилизацию Руси.

Сегодня смело мож-
но говорить о том, что на 
Орловщине возрождают-
ся народная культура и на-
родные промыслы. В на-
циональном парке «Ор-
ловское Полесье» ежегодно 
проходит праздник «Тро-
ицкие хороводы», который 
уже давно стал крупным 
международным фоль-
клорным фестивалем.

На территории области 
развиваются такие виды 
искусства, как резьба по 
дереву, ковроткачество, 
изготовление мебели из 
лозы, плетение мценского 
кружева, создание плеш-
ковской и чернышенской 
глиняной игрушки, изго-
товление чернолощёной 
посуды, плетение из со-
ломки, вышивка в технике 
орловского списа, созда-
ние ливенских гармошек.
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Гиви Калмахелидзе Николай Силаев Иван Степанов Михаил Хабленко Валерий Михеев и Анатолий 
Костяников с успехом выступили на 
фестивале-конкурсе памяти Станислава 
Косенкова в Белгороде

Георгий 
Дышленко

Андрей 
Курнаков

Орловское литературное гнездо
Орловщина —  край богатейших литературных традиций, малая родина Ивана 
Тургенева и Николая Лескова, Афанасия Фета и Леонида Андреева

Иван
Сергеевич
Тургенев

Николай
Семёнович
Лесков

Афанасий
Афанасьевич
Фет

Иван
Алексеевич
Бунин

Дмитрий Иванович 
Блынский

Николай Михайлович
Перовский

Виктор Петрович 
Дронников

Иван Алексеевич
Рыжов

Щедрая палитра
Наш край славен не только 
великой литературой —  
именно на Орловщине 
глубокие корни пустило 
изобразительное искусство.

Отсюда родом русский скульп-
тор Борис Орловский, жи-

вописец-передвижник Григорий 
Мясоедов, художник театра Вик-
тор Шестаков. Орловская земля 
питала творчество историческо-
го живописца Вячеслава Шварца 
и портретиста Николая Струн-
никова.

В декабре 1939 года в Орле 
было создано Орловское отде-
ление Союза художников. Пер-
воначальное его ядро составля-
ли девять мастеров: К. С. Андро-
сов, В. И. Влазнев, В. А. Дудчен-
ко, М. П. Железнов, Б. А. Крылов, 
И. М. Митрофанов, Н. Н. Мо-
ревский, В.  П.  Третьяков, 
Н. Н. Яськов.

Первым  председателем 
Орловской организации Сою-
за художников стал заслужен-
ный работник культуры РСФСР 
Константин Сергеевич Андро-
сов. А уже к началу ХХI века твор-
ческий коллектив насчитывал 
более семидесяти художников, 

среди которых такие корифеи, 
как народный художник СССР, 
лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. И. Е. Репина, дей-
ствительный член Российской 
академии художеств А. И. Кур-
наков, народный художник Рос-
сии Г. Д. Калмахелидзе, заслужен-
ные художники России: Л. Н. Бы-
линко, В. Н. Ефимов, В. Ф. Михе-
ев, Н. Я. Силаев, И. Г. Степанов, 
М. С. Хабленко, заслуженный де-
ятель искусств РСФСР А. С. Хво-
ростов, заслуженные работники 
культуры РФ: Э. И. Галактионов, 
В. И. Лебедев, М. К. Никифоров, 
С. И. Прокопов, Н. И. Рымшин, 
Л. С. Топорова, О. С. Тучнина.

Для истории орловского края 
рождение Союза художников 
было важным событием, значи-
тельно обогатившим его культур-
ную жизнь. Орловские художни-
ки стали инициаторами созда-
ния художественного училища 
(1933 г.), областной картинной 
галереи (1957 г.), художественно-
графического факультета при 
Орловском педагогическом 
институте (1959 г.).

В 1964  году в Орле откры-
лась Детская художественная 
школа № 1, реорганизованная 
в 1992 году в школу изобрази-

тельных искусств и народных 
ремёсел.

Через несколько лет в городе 
создаётся Детская художествен-
ная школа № 2, в дальнейшем 
подобные школы начинают дей-
ствовать во многих районах об-
ласти. Таким образом, в регио-
не была сформирована трёхсту-
пенчатая система художествен-
ного образования.

Трудовой героизм людей, 
из руин возродивших города и 
посёлки, из пепла поднявших 
деревни, обновлённый облик 
Орловщины нашли воплоще-
ние в их произведениях.

Ярко, эмоционально заме-
чательный художник Георгий 
Дышленко поспешил расска-
зать о мирной жизни, насту-
пившей после Великой Побе-
ды. Мастер создаёт серию кар-
тин, ставших программными 
в его творчестве. Прежде все-
го, это большой цикл о хлебе. 
Это и пейзаж «Хлеб убран». Всё 
лаконично —  чернота свежей 
пахоты словно подвела чер-
ту напряжённой работе хле-
боробов. А вот и апофеоз это-
го труда —  яркая, написанная 
сочными красками картина 
«Орловский хлеб». Когда сто-

ишь рядом с полотном, неволь-
но ощущаешь непередаваемый 
аромат свежего каравая.

В прошлом году Орловщина 
широко отметила 100-летие на-
шего замечательного земляка 
Андрея Ильича Курнакова. На 
юбилей в Орёл приехали его 
друзья, коллеги и просто почи-
татели таланта со всех концов 
нашей страны и даже из даль-
него зарубежья.

Помимо международной 
научно-практической конфе-
ренции состоялась выставка 
дипломных работ студентов 

художественно-графического 
факультета ОГУ им. И. С. Турге-
нева —  учеников Андрея Ильича. 
И эта память народная —  лучший 
подарок замечательному челове-
ку и большому русскому худож-
нику. Потому что кроме велико-
го таланта живописца Курнаков 
обладал удивительным талан-
том —  дружить, собирать вокруг 
себя таких же неуёмных, нерав-
нодушных к жизни людей. И как 
важно, что его дело продолжает 
новое поколение талантливых 
орловских художников: Алек-
сандр Кузнецов, Ольга Сорокина,

Яна Патокина, Мария Василь-
ева и другие.

Продолжается и традиция по-
бед орловских мастеров на пре-
стижных конкурсах и выставках 
изобразительного искусства. Со-
всем недавно в Белгороде под-
вели итоги традиционного фес-
тиваля памяти заслуженного 
художника РФ Станислава Косен-
кова. Из тысячи работ изо всех 
концов страны строгое жюри 
отобрало 500 лучших. Победи-
телем фестиваля стал извест-
ный орловский живописец, за-
служенный художник РФ, почёт-
ный член Российской академии 
художеств Анатолий Костяни-
ков с работой «Икар». Дипломом 
III степени награждён орловский 
скульптор Валерий Михеев за 
работу «Девочка на кубе».

А всё лучшее, что создано на-
шими мастерами изобразитель-
ного искусства, можно увидеть на 
открывшейся вчера в выставоч-
ном зале Орловского отделения 
Союза художников России вы-
ставке, посвящённой 80-летию 
Орловской области.

Александр САВЧЕНКО

Ныне память о классиках-
земляках хранят библиотеки, 
музеи и архивы. Именно эта 
память является одной из 
основ развития литературного 
процесса в регионе. Ещё 
в первые послереволюционные 
годы центрами творческой 
жизни губернии становятся 
редакции газет, где создаются 
литературные кружки, 
объединения. На более высокий 
уровень эта работа поднялась 
с образованием в 1937 году 
Орловской области: появилось 
книжное издательство, была 
создана областная литературная 
группа, выпустившая 
в довоенные годы два тома 
«Литературного альманаха».

Талантливые молодые авто-
ры ушли на фронт в пер-
вые дни войны: сражались 

в действующей армии, партизан-
ских отрядах, работали в воен-
ных газетах. И хотя большинство 
не вернулось с полей сражения, 
сразу после освобождения Орла 
от фашистских захватчиков с по-
мощью московских писателей на-
чалось возрождение литератур-
ной жизни: сначала это были твор-
ческие встречи, затем воссоздана 
литературная группа, регулярно 
выходили в свет альманахи.

Орловская областная организа-
ция Союза писателей была созда-
на в январе 1960 года. Её ядро со-
ставляли Евгений Горбов, Леонид 
Афонин, Иван Патенков, Влади-
мир Комов. А первым руководи-
телем стал Владимир Мильчаков. 
Секретарями организации в по-
следующем были Евгений Зибо-
ров, Василий Катанов, Иван Под-
свиров, Анатолий Шиляев, Иван 
Рыжов, Леонард Золотарёв, Леонид 
Моисеев, Геннадий Попов, в на-
стоящее время —  Андрей Фролов.

Уже в мае 1961 года прошла 

декада литературы: состоялись 
встречи с писателями и театраль-
ные премьеры, литературные ве-
чера, в центре Орла был развёр-
нут книжный базар с участием 
авторов книг.

С тех пор при писательской ор-
ганизации работает литературное 
объединение —  оно дало путёвку 
в творческую жизнь большинству 
из тех, кто впоследствии получил 
билеты члена Союза писателей.

В 1976 году по инициативе ор-
ловских писателей были прове-
дены первые посвящённые Фету 
музыкально-поэтические встре-
чи в Орле и в деревне Новосёлки.

В перестроечные годы, когда 
писательское сообщество возглав-
лял Леонид Моисеев, была создана 
газета «Вешние воды», а затем и од-
ноимённое издательство, учрежде-
ны творческие стипендии адми-
нистрации области для писателей.

В октябре 1994  года в Орле 
прошёл объединительный пле-
нум правления Союза писате-
лей России. Тогда же родилась 
знаменитая формула: «Орёл —  
третья литературная столица Рос-
сии». Впервые в стране были уч-
реждены совместные с област-
ной администрацией Всероссий-

ские литературные премии: име-
ни И. А. Бунина, Н. М. Карамзина, 
А. А. Фета. Ныне таких премий на-
считывается уже несколько десят-
ков во многих регионах России.

В мае 2004 года в Орле состоял-
ся XII съезд Союза писателей Рос-
сии. Тогда была заложена осно-
ва новой традиции —  ежегодно-
го проведения дней литературы и 
искусства в одном из регионов ЦФО.

Когда в середине 2000-х годов 
вышел федеральный закон, факти-
чески лишивший власть возможно-
сти помогать общественным орга-
низациям напрямую, писатели со-
вместно с администрацией области 
в 2007 году учредили государствен-
ную организацию «Орловский Дом 
литераторов». Здесь готовятся к пе-
чати книги и ежегодный альманах 
«Орёл литературный» (они издают-
ся при финансовой поддержке об-
ластного бюджета), ведётся боль-
шая работа по организации твор-
ческих встреч, конкурсов, презен-
таций. Ряд орловских писателей 
отмечен государственными на-
градами и почётными званиями, 
их книги удостоены международ-
ных и всероссийских литературных 
премий, стали победителями пре-
стижных конкурсов.

Проводимый ежегодно все-
российский литературный фес-
тиваль-конкурс «Хрустальный род-
ник» направлен на сохранение ду-
ховного наследия Орловщины, по-
пуляризацию литературного твор-
чества в Орле и за пределами обла-
сти. В конкурсе участвуют авторы 
из большинства регионов России, 
а также из Белоруссии, Украины, 
Латвии и даже США и Германии.

Об этой многоплановой рабо-
те, проводимой при поддержке об-
ластной администрации, на днях 
шла речь на встрече губернатора 
с орловскими писателями. Вадим 
Потомский отметил, что Орёл яв-
ляется третьей литературной сто-
лицей, и необходимо это звание 
сохранить. «Мы это делаем благо-
даря вашему творчеству и вашей 
деятельности», —  подчеркнул он, 
обращаясь к писателям.

Также в центре внимания была 
подготовка к 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева. Обсу-
ждалась возможность учрежде-
ния литературной премии име-
ни Д. И. Блынского за развитие 
современной художественной 
литературы.

Алексей КОНДРАТЕНКО,
член Союза писателей России

Орловская область: 
даты, события, лица

В мае 1995 г. в Орле 
побывал Александр 
Солженицын, участник 
освобождения Орловщины 
от немецко-фашистских 
оккупантов. 8 мая он 
встретился с общественностью 
города.

Постановлением главы 
администрации Орловской 
области Е. С. Строева от 
28 сентября 1995 г. в лесном 
массиве Знаменского 
и Хотынецкого районов 
создан национальный 
парк «Орловское полесье» 
Федеральной службы лесного 
хозяйства России. С 1996 г. 
здесь началась работа по 
реинтродукции редкого вида —  
европейского зубра.

25 апреля 2000 г. состоялся 
визит и. о. Президента 
России В. В. Путина в Орёл. 
Он посетил музей-диораму 
«Орловская наступательная 
операция 1943 г.», возложил 
цветы к Вечному огню в сквере 
Танкистов, посетил аграрный 
университет, Орловский 
район. 25 февраля 2007 г. во 
время своего второго визита 
Президент РФ В. В. Путин вручил 
губернатору Орловской области 
Е. Е. Строеву орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

До последнего солдата
Систематическая поисковая 
деятельность на территории 
области ведётся с начала 
1960-х годов — с момента 
создания в Орле поисковой 
секции и музея авиаполка 
«Нормандия».

Орловская земля обильно по-
лита кровью солдат и офице-

ров Красной Армии. Только по 
официальным данным, в ходе 
фронтовых операций, проводив-
шихся в современных границах 
области, погибло более 460 ты-
сяч человек. В братских могилах 
региона, по данным Орловского 
военно-исторического музея, по-
коятся останки 112 тысяч человек.

В 1960 году юные краеведы Ор-
ловской областной станции тури-
стов под руководством методиста 
Галины Малюченко начали пои-
ски мест гибели французских лёт-
чиков на орловской земле. Созда-
ние этой немногочисленной по-
исковой секции стало отправной 
точкой формирования поиско-
вого движения в нашем регионе.

Более чем за 60 лет числен-
ность поисковых объединений 
и круг задач движения значитель-
но изменились. Сегодня в регио-
не десять поисковых организаций, 
с которыми активно сотруднича-
ет правительство области.

В апреле 2015 года в Орлов-
ской области была создана одна из 
крупнейших поисковых органи-
заций — региональное молодёж-
ное поисковое объединение «Ог-
ненная дуга». Его возглавил опыт-
ный поисковик Николай Андре ев, 
который занимается поисковой 
деятельностью с 1975 года.

— Наше объединение сегод-
ня насчитывает 18 поисковых 
отрядов общей численностью 
более 210 человек, — рассказал 
Андреев. — С экспозицией му-
зеев, существующих при отря-
дах нашего объединения, уже 
ознакомились более трёх тысяч 
школьников и студентов. Сила-
ми объединения мы провели бо-
лее ста патриотических меро-
приятий, не считая церемоний 
торжественного перезахороне-
ния солдат.

Подавляющее большинство 
участников объединения — вы-
ходцы из крупных поисковых 
организаций, существовавших 

на территории региона ранее. 
Помимо участия в ежегодных 
акциях «Вахта памяти», поис-
ка останков погибших на тер-
ритории области красноармей-
цев, а также подъёма самолётов 
времён Вели кой Отечественной 
войны руководители «Огненной 
дуги» занимаются подготовкой 
кадров.

По словам Николая Андрее-
ва, в регионе уже не первый год 
на базе отряда «Безымянный 
солдат», входящего в структуру 
объединения «Огненная дуга», 
действует школа начинающего 
поисковика.

Будущие поисковики изучают 
события Великой Отечественной 
войны, происходившие на терри-
тории Орловской области, класси-
фикацию воинских захоронений, 
методику поиска мест возможно-
го захоронения воинов, а также 
технику безопасности при прове-
дении раскопок. Также наставни-
ки обучают молодое пополнение 
необходимым в поле навыкам — 
разведению костра, приготовле-
нию пищи, работе с приборами.

— На выездах учим новобран-
цев «видеть» землю и перебирать 
отвал, — говорит Андреев. — Мно-
гие ребята, копнув землю лопа-
той, поначалу не видят даже гильз, 
которые оказываются на поверх-
ности. А если появится медальон?

Один из ведущих поиско-
вых отрядов «Огненной дуги» — 
«Факел» накануне 80-летия обра-
зования Орловской области от-
метил своё 15-летие. Инициати-
ву его создания в своё время вы-
сказал первокурсник, а ныне пре-
подаватель ОГИК Евгений Родин, 
который увлёкся поисковой рабо-
той в 1997 году.

Сегодня отрядом руководит 
Наталья Морозова, заместитель 
руководителя областного моло-

дёжного поискового объедине-
ния «Огненная дуга». В отряде 
37 бойцов. В основном это сту-
денты 1—4-го курсов ОГИК.

—  За время существования 
«Факела» поисковики подня-
ли и перезахоронили только на 
Кривцовском мемориале около 
четырёх тысяч человек, — говорит 
Наталья Морозова.

В 2010 году на территории Ор-
ловской области начали работать 
активисты межрегионального по-
искового объединения «Костёр», 
которым руководит уроженец 
Мос квы Николай Красиков. В ря-
дах объединения сегодня 19 по-
исковых отрядов общей числен-
ностью более 200 человек. В ос-
новном они работают на терри-
тории Кривцовского мемориала 
в Болховском районе и в окрест-
ностях д. Малая Гать Орловско-
го района.

— В первый день работы на 
Кривцовском мемориале были 
подняты останки десяти красно-
армейцев, а в течение первой не-
дели — 70 бойцов, — рассказывает 
Николай Красиков. — В годы Вели-
кой Отечественной войны в этом 
месте погибли тысячи советских 
солдат и офицеров. Впереди ещё 
много работы. Подъём их остан-
ков и перезахоронение для нас —  
дело чести. В деревне Малая Гать 
мы начали работать по обраще-
нию местных жителей, интере-
совавшихся боем за Орёл, кото-
рый состоялся 3 октября 1941 года. 

Нам удалось поднять и перезахо-
ронить останки 76 бойцов отряда 
146-го отдельного батальона кон-
войных войск НКВД СССР и 201-
го воздушно- десантного батальо-
на. Также мы обнаружили в этом 
месте останки 129 мирных жите-
лей города Орла, расстрелянных 
нацистами в период оккупации 
Орловщины. По нашим данным, 
их там около тысячи.

Силами поисковиков в рай-
оне д. Малая Гать на федераль-
ной автотрассе М-2 «Крым» в про-
шлом году создан памятный знак 
на месте подвига чекистов и де-
сантников.

В 2002 году на территории ре-
гиона был зарегистрирован об-
ластной центр поисковых отрядов 
«Взлёт». Сегодня им руководит 
Михаил Крутых — региональный 
представитель общероссийской 
общественной организации 
«Поисковое движение России».

— «Взлёт» насчитывает 12 по-
исковых отрядов общей численно-
стью 120 поисковиков, — расска-
зал Михаил Крутых. — Мы привле-
каем к раскопкам на территории 
Орловской области поисковиков 
из других регионов России.

В этом году активисты «Взлё-
та» вместе со своими друзьями 
работают на территории несколь-
ких районов Орловщины в рам-
ках региональной акции «Вахта 
памяти».

Весной поисковые рабо-
ты проводились на территории 
Трос нянского района. В частно-
сти, 6 мая в деревне Свапские Дво-
ры были подняты и перезахороне-
ны останки 27 безымянных крас-
ноармейцев.

Сегодня поисковики «Взлёта» 
работают в окрестностях с. Яков-
лево Свердловского района. По 
информации Михаила Крутых, 
в годы войны близ этого села на-
ходилась так называемая «доро-
га войны». На её обочину сбра-
сывали тела солдат, погибших на 
поле сражения. В августе, обсле-
довав 700 метров этой дороги, по-
исковики обнаружили, подняли 
и перезахоронили останки 33 бой-
цов. В ходе третьего этапа «Вах-
ты памяти», который завершит-
ся 6 октября, поисковики плани-
руют поднять останки остальных 
солдат — их на обочине дороги мо-
жет находиться до ста.

Александр МАЗАЛОВ

ПАМЯТЬ

Село героев
Его история насчитывает 
не одно столетие. В Пол-
Успенье всегда проживали 
мастеровитые да 
предприимчивые люди. Но 
особую славу ему принесли 
четверо жителей, ушедших 
на фронт защищать свою 
землю.

Трое из них стали Героя-
ми Советского Союза. Ещё 

один, самый молодой из чет-
вёрки, закончил вой ну в Бер-
лине, у стен рейхстага. Храбрый 
20-летний воин-разведчик стал 
полным кавалером ордена 
Славы. Звали его Виктор Алек-
сеевский.

На бескрайних российских 
просторах нет другого такого 
селения, где даже до войны не 
было и 200 дворов, из которо-
го вышло бы такое число геро-
ев. И ещё один удивительный 
факт: все четверо жителей это-
го краснозоренского села верну-
лись домой живыми.

Гвардии старший лейтенант 
Николай Родин и гвардии ка-
питан Ефим Парахин служили 
в авиации, участвовали в воз-
душных боях на разных фрон-
тах, летали на истребителях 

и штурмовиках, бомбили не-
мецкие аэро дромы, эшелоны 
с живой силой и техникой. За 
время войны оба награжде-
ны многими боевыми ордена-
ми и медалями. Ефим Парахин 
совершил в общей сложности 
343 боевых вылета, что даже для 
военного времени является до-
стижением уникальным.

Ещё один уроженец села 
Пол-Успенье Иван Анохин был 
пехотинцем, заместителем ко-
мандира стрелкового батальо-
на по полит части. При форси-
ровании Днепра руководил пер-

вой десантной группой, которой 
предстояло захватить плац дарм 
и удержать его. Три дня длились 
ожесточённые бои. Несколько 
раз дело доходило до рукопаш-
ной. Но сбросить советских вои-
нов в реку немцы так и не смог-
ли…

Сегодня в центре села Пол- 
Успенье открыт историко- 
культурный мемориальный 
комплекс, который напоминает 
не только о выдающихся земля-
ках, но и об истории этого уни-
кального населённого пункта.

Василий ОСНОВИН

Учитель 
истории 
Виктор 
Бахтин 
и глава 
Красно-
зоренского 
района 
Иван 
Пряжников 
на историко-
культурном 
мемориале 
с. Пол- Успенье

Война 
не окончена, 
пока 
не похоронен 
последний 
солдат

Полк бессмертный
Эта инициатива 
беспримерна. Она 
в кои веки родилась не 
сверху, а снизу. И как-
то сразу была принята 
властями. Сам президент 
прошёл в самостийных 
и торжественных рядах 
с портретом своего отца.

Акция повторилась на сле-
дующий День Победы. 

В шеренгах были сотни тысяч. 
Президент опять шёл в общем 
строю.

Люди со всей страны нес-
ли портреты своих погибших 
в Великую Отечественную сы-
новей, отцов, родных. Москов-
ская Красная площадь плеска-
лась разноцветьем фото —  без 
подписей и с подписями, без 
рамок и в обрамленьях.

Бессмертный полк —  это 
название прижилось мгно-
венно. В том полку — милли-
оны павших. Не забытых ро-
дичами, а значит, и Родиной. 
Одно дело прочесть их имена 
на обелисках и мемориальных 
досках —  совсем другое увидеть 
их портреты в парадном строю, 
в руках немощных отцов или 
малолетних внуков.

И главное —  эта бесконечная 

волна людей, старающихся дер-
жать строевой шаг, не совсем 
ровный от возраста, не совсем 
строгий от слёз. Зато каждый 
скажет любому заморскому 
коррес понденту длинную исто-
рию своего павшего героя, да 
при чём тут заморцы, тут лю-
бой встречный российский слу-
шатель готов впитать взглядом 
черты ушедших героев.

Кажется, это долгожданная 
национальная идея. Её искали 
в декларируемом патриотиз-
ме, в демократических митин-

гах-многоголосьях, в футболе 
наконец. Нет, идея   — в памя-
ти. Не показной, не натужной 
ради галочки, а в общем порыве
народа.

Плывут над страной, над 
нашей Орловщиной порт реты 
Бессмертного полка. Плывут, 
как негасимые и неисчисли-
мые небесные звёзды. И под их 
сенью мы тоже становимся веч-
ными и готовыми к новым веч-
ным подвигам во имя любимой 
бессмертной страны.

Юрий ОНОПРИЕНКО

  ЦИФРЫ

725
солдат и командиров Крас-
ной Армии были найде-
ны и подняты поисковика-
ми в ходе трёх этапов регио-
нальной акции «Вахта 
памяти» в 2016 г., установле-
ны имена

15 человек
в рамках двух этапов акции 
«Вахта памяти» в 2017 г., 
подняты останки

518
красноармейцев, установле-
ны имена

69 человек

Орловская область: 
даты, события, лица

В октябре 1941 г. Орловская 
область (в современных её границах) 
подверглась фашистской оккупации: 
2 октября захвачены Дмитровск и Кро-
мы, 3 октября фашисты вошли в Орёл. 
Почти два года жители Орловщины 
жили под гнётом немецко-фашистских 
оккупантов.

5 июля 1943 г. на территории 
Орловской области началось одно из 
величайших сражений Великой Отече-
ственной войны, закончившееся пол-
ным её освобождением от гитлеров-
ских захватчиков. 5 августа советские 
войска вошли в г. Орёл. В тот же день 
состоялись похороны освобождавших 
город героев-танкистов в Первомай-
ском сквере, переименованном 
18 августа в сквер Танкистов.

Орловский облисполком 7 марта
1946 г. принял решение об увековече-
нии места боёв в районе д. Вяжи и 
установлении на месте командного
пункта командарма генерал-полковника
 А. В. Горбатова монумента «в память 
прорыва долговременной немецкой 
обороны» и наступления  Красной
Армии.   

Лариса КОНДАКОВА,
завотделом использования 

и публикации документов Госархива 
Орловской области
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Территория спорта
Согласно данным института общественного мнения «Анкетолог» в Орловской области 
спортом и физической культурой занимаются более 60 % жителей, систематически 
физические нагрузки получают около 35 %

ТОЧКИ  РОСТА
С каждым годом эти циф-

ры растут, как увеличивает-
ся и количество спортивных 
объектов. В настоящее время 
в регионе их около 2000. Сре-
ди них и знаменитый Цен-
тральный стадион, и недавно 
реконструированный легко-
атлетический манеж, ледовые 
арены в Орле и Мценске, спор-
тивный комплекс ОГУ, а так-
же спортивные комплексы 
в Ливнах, Болхове, Нарышки-
но, Знаменке, новенькие физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы и сотни спортив-
ных объектов в других райо-
нах области.

Оставила свой след Орлов-
щина и в истории проведения 
международных соревнова-
ний. В нашей области прошло 
не одно первенство Европы 
и мира по различным видам 
спорта. В 2017 году в Орле со-
стоялось первенство Европы 
по шашкам и международный 
турнир по рукопашному бою, 
а уже в 2018-м в нашем горо-
де состоится первое в исто-
рии первенство мира по самбо 
среди школьников. Не прошли 
мимо нашей области и эстафе-
ты олимпийского огня. Глав-
ный спортивный символ по-
бывал в нашем краю дважды: 
в 1980 году и в 2014-м.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ПРИВЕТ

Орловщина — родина поч-
ти 50 заслуженных масте-
ров спорта и заслуженных 
тренеров.

История же орловских 
спортивных побед началась 
в далёком 1908 году, когда 
Александр Петров выиграл 
серебро Олимпийских игр 
в Лондоне. Первая медаль 
самых значимых состязаний 
была завоёвана во француз-
ской борьбе.

С тех пор орловцы достойно 
представляли Россию и СССР 
на главных спортивных стар-
тах. Всего же на зимних и лет-
них Олимпиадах выступали 
19 орловцев, ещё двое приня-
ли участие в Паралимпийских 
играх, двое — в Сурдлимпиаде, 
трое — в Универсиаде.

Валентина Тихомирова за-
нимала четвёртое и пятое ме-
ста на Олимпиадах в Мехико 
и Мюнхене в пятиборье, Вя-
чеслав Рубин стал пятым в со-
ревнованиях по тяжёлой атле-
тике в Атланте, Игорь Павлов 
в прыжках с шестом в Афинах 
остановился в шаге от пьеде-
стала, бобслеист Филипп Его-
ров выиграл серебро в Турине.

ОСНОВА  ОСНОВ
Сейчас в Орловской обла-

сти особое внимание уделяет-
ся пяти базовым видам спор-
та. Один из них — велоспорт. 
Нашего Дениса Меньшова зна-
ют во всём мире, ведь орло-
вец был неоднократным по-
бедителем престижных вело-
многодневок Вуэльта Испании 
и Джиро д’Италия. И сейчас по 
его пути идут многие спорт-
смены, в том числе много-
кратный победитель меж-
дународных соревнований 
Николай Журкин.

Известны всему миру и ор-

ловские бобслеисты. Помимо 
Филиппа Егорова на Олимпи-
адах выступали Алексей Ан-
дрюнин, Сергей Прудников, 
Людмила Удобкина. Сейчас им 
на смену пришла новая плея-
да талантливых атлетов. В рас-
ширенный список спортсме-
нов для участия в Олимпиа-
де 2018 года попали орловцы 
Юрий Селихов, Роман Коше-
лев, Николай Гнездилов и Алё-
на Осипенко.

А как пройти мимо успе-
хов наших стрелков из пнев-
матического оружия? Не раз 
и не два наши спортсмены вы-
игрывали чемпионаты и пер-
венства России. Отличались 
они и на международных со-
ревнованиях. Особняком сто-
ит недавняя победа Никиты 
Суханова на чемпионате Ев-
ропы. Такого успеха орлов-
ские спортсмены в олимпий-
ском упражнении добились 
впервые.

Неменьшим количеством 
наград  могут похвастать 
и стрелки из лука. Ольга По-
легаева в 2012 году защищала 
честь России на Паралимпиа-
де в Лондоне, где стала деся-
той. Сейчас же гордостью всей 
России является неоднократ-
ная победительница между-
народных соревнований Ма-
рия Виноградова.

Немалое внимание уде-
ляется в Орловской области 
и спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата, спорту глухих и слепых. 

Участник Паралимпийских игр 
в Лондоне в настольном тен-
нисе Юрий Ноздрунов, брон-
зовый призёр Сурдлимпиады 
в Мельбурне в 2005 году бо-
рец Дмитрий Пронин, участ-

ник Сурдлимпиады легкоат-
лет Илья Аксёнов, член сбор-
ной России по пулевой стрель-
бе Александр Белоусов — это 
далеко не полный список ор-
ловских спортсменов-пара-

лимпийцев, которые достой-
но защищают честь страны.

НУЖНА  ДОБАВКА
В скором времени ещё пять 

видов спорта могут войти 
в перечень базовых, разви-
вающихся в Орловской обла-
сти. Среди них — лёгкая атле-
тика, художественная гимна-
стика, карате, бокс и дзюдо. 
В этом списке сразу три бое-
вых искусства. И это неудиви-
тельно, ведь в нашем регионе 
этим видам спорта уделялось 
и уделяется огромное вни-
мание. В Орловской области 
выступают одни из сильней-
ших каратистов мира Алек-
сандр Калинин, Асканаз Ме-
грабян, Алексей Панкратов, 
Ксения Емельяненко, Асиман 
Мамедов и многие другие. 
Давно известны рукопашни-
ки Максим Ефременко и Ша-
миль Джахбаров. Не раз побе-
ждали на международных со-
ревнованиях представители 
универсального боя Маргари-
та Петенок и Николай Глазков, 
кикбоксеры Владислав Туйнов 
и Уранбек Есенкулов, дзюдо-
исты Марина Яндиева, Анто-
нина Шмелёва, Савелий Пар-
хомин, боксёры Эдуард Тро-
яновский, Карина Тувакова, 
Денис Бойцов и Виктор Што-
фаст. Что уж говорить о по-
бедном прошлом орловских 
«силовиков»?

Недаром в претендентах 
на включение в список базо-
вых видов спорта стоит и лёг-
кая атлетика, ведь участника-
ми Олимпийских игр являют-
ся пять легкоатлетов из Ор-
ловской области. Уже успела 
в полный голос заявить о себе 
и молодая поросль: Михаил 
Стрелков, Алексей Гущин, Ев-
гений Харин, Никита Калганов 
и многие другие.

Конечно, нельзя не упомя-
нуть яркую представительни-

цу художественной гимнасти-
ки Юлию Бравикову. Лидер 
сборной России в виде спорта, 
где равных нашей стране нет, 
будет главной претенденткой 
на золото на следующей лет-
ней Олимпиаде.

Помимо уже упомянутых 
титулованных спортсменов на 
Орловщине есть ещё немало 
победителей международных 
соревнований: Алина Волкова 
и Лариса Васильева, занимаю-
щиеся армспортом, тяжелоат-
лет Андрей Ревякин, Евгения 
Овчинникова, пробившаяся 
на Олимпиаду-2016 в конном 
троеборье…

ЛУЧШЕЕ , КОНЕЧНО, 
ВПЕРЕДИ

Нельзя  пройти  мимо 
и коман дных видов спор-
та. Женская мини-футболь-
ная команда «ОрёлГУ» — одна 
из лучших в стране, ливен-
ская «Комета» — победитель 
школьных соревнований по 
баскетболу, детская футболь-
ная команда из Ливен в про-
шлом году взяла золото «Ко-
жаного мяча»… Ну а как мож-
но забыть про чемпиона СССР 
по футболу в составе ЦСКА 
Николая Долгова или леген-
дарного Сергея Кирь якова? 
И сейчас орловские футбо-
листы не на последних ро-
лях. Так, Александр Селихов 
в 2017 году стал чемпионом 
России и обладателем супер-
кубка страны в составе мо-
сковского «Спартака», а Юрий 
Сёмин со столичным «Локо-
мотивом» завоевал очеред-
ной трофей — Кубок России. 
По пути великих идёт и луч-
ший игрок молодёжного клуб-
ного чемпионата мира по хок-
кею ливенец Павел Подлубош-
нов, выступающий за ЦСКА.

Но не было бы всех этих 
спортивных свершений без 
замечательных орловских 
тренеров: Ираиды Кривопу-
скиной, Клавдии Наумовой, 
Олега Кошелева, Евгении Зай-
цевой, Станислава Верёвки-
на, Николая Щекотихина, 
Анатолия Рябцева, Владими-
ра Мельникова, Николая Глаз-
кова, Николая Королёва, Ми-
хаила Шарова, Петра Колгано-
ва, Татьяны Толубеевой, Павла 
Суханова, Алексея Афонина, 
Алексея Головина и многих 
других.

Сейчас же союз великой 
истории, талантливых спорт-
сменов, квалифицирован-
ных тренеров и современных 
спортивных арен открывает 
новые перспективы развития 
спорта в Орловской области.

Александр ТРУБИН

Олимпийский 
огонь в Орле, 
февраль 
2014 г.

Филипп 
Егоров — 
серебряный 
призёр 
Олимпиады 
в Турине, 
2006 г.

Эстафета 
олимпийского 
огня 1980 г.: 
В. Н. Тихо-
мирова 
несёт 
факел по 
Центральному 
стадиону

В реконстру-
ированном 
легкоатле-
тическом 
манеже

Вадим 
Потомский —  

юным 
спортсменам:

—Ребята, 
настойчиво 

тренируйтесь, 
и победы 

обязательно 
будут!
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
03.15 Х/ф «Флика-3»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 12+
08.35 «Англия в общем и в частности». 16+
09.25 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
10.05 Х/ф «Знамение» 16+
13.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье…» 16+
14.25 Х/ф «Пуговица» 16+
16.00, 01.10 Д/ц «Тайны века». 12+
16.50, 02.05 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
18.40 Т/с «Громовы» 12+
19.30, 22.50, 23.45, 00.40, 04.35, 05.30, 

06.25 «Главные новости». 12+
20.00, 23.20, 05.05 «Актуальное интервью». 

12+
20.25 Т/с «Адмирал» 16+
21.15, 02.55 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» 16+
00.15, 06.00 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

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

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

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

Корчевниковым. 12+

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
Орел

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
02.20 Т/с «Василиса» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.45, 21.55 

Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» — «Бавария». 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» — «Ливерпуль». 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — 

«Рома». 0+
17.00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг вместе». 0+
18.15 «Специальный репортаж. Анатомия 

голов». 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — 

«Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса. 16+

23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» — «Ливерпуль». 0+

01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Арсенал». 0+

03.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» — 
«Ливерпуль». 0+

05.50 Д/с «Легендарные клубы» 12+
06.20 В этот день в истории спорта. 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков. 16+
00.35 Д/ф «Иппон — чистая победа» 16+

01.40 Место встречи. 16+
03.35 Патриот за границей. 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Паршивые 

овцы» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» 16+
02.55 Х/ф «Убийство на Ждановской» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин?
07.05 Легенды мирового кино: «Марк 

Бернес»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40 Д/с «Мировые сокровища. Остров 

Сен-Луи. Город женщин»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 «ХХ век. Самолет из Кабула, 

1987 год»
12.15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос»
15.55 Д/с «Мировые сокровища. Мерида. 

Вода и ее пути»
16.15 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В оправдание 

этой жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... с Фабио 

Мастранджело и Павлом Каплевичем
23.30 Д/с «В терновом венце революций. 

Маскарад»
00.15 «Магистр игры. Спасенный 

мгновением. Фауст»
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мобильный 
репортер

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

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

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Память прадедов и дедов
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.20 Пляс-класс
07.30, 19.20, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Давайте рисовать!
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00 М/с «Супер-4»
14.40 Лабораториум
15.05 М/с «Три кота»
16.00 Бум! Шоу
16.20 180
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб «Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 

12+
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»
01.55 М/с «Весёлая улица, 19»
03.00 М/с «Смешарики»

ОТР

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

региональный акцент. 12+
06.45, 08.25, 14.45, 23.35, 00.45 Активная 

среда. 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
07.45 ОТРажение недели
08.40 Д/с «Чудеса природы» 12+
09.10, 16.15, 22.40 Т/с «Пелагия и белый 

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

Новости
11.05, 00.00 Д/с «Живая история. Гагарин. 

Триумф и трагедия» 12+
13.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.45 Знак равенства. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+
09.35 Х/ф «Срок давности» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. Каталония. 

Есть ли выход?». 16+
23.05 «Без обмана. Сок против минералки». 

16+
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! 16+
02.25 Т/с «Улыбка Лиса» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
03.15 Х/ф «В ритме беззакония» 16+

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

23.00, 23.55, 00.50, 04.00, 
04.55, 05.50 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30, 00.25, 05.25 
«Актуальное интервью». 12+

09.00, 16.00, 01.20 Д/ц «Тайны века». 
12+

09.55, 16.50 Д/ц «Среда обитания». 
12+

10.45, 17.45 Т/с «Без свидетелей» 
12+

11.15, 20.25 Т/с «Адмирал» 16+
13.30, 18.40 Т/с «Громовы» 12+
14.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» 16+
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
20.00, 23.30, 04.30 «Персона грата». 

12+
21.15, 02.15 Х/ф «Мёбиус» 16+

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

09.15 Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.30 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ
02.40 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 Все 

на матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.30, 04.30 Смешанные 

единоборства. UFC. Жозе Алду 
против Макса Холлоуэя. 16+

12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алексахин 
против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против 
Ясубея Эномото. 16+

14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
12+

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Валентины Шевченко. 16+

18.30 Десятка! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА— «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция
22.00 «Специальный репортаж. 

Победы сентября». 12+
23.15 Х/ф «Горец» 16+
01.30 Х/ф «Хулиганы» 16+
03.30 Д/ф «Гаскойн» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 Место встречи. 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Х/ф «Ва-банк» 16+
07.10 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Паршивые овцы» 16+
13.25 Х/ф «Гений» 16+
16.20, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 

16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.25 Х/ф «Три дня на 

размышление» 12+

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

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин?
07.05 Легенды мирового кино: «Инна 

Гулая»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища. 

Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 «ХХ век. Не допев 

куплета. Памяти Игоря Талькова, 
1992 год»

12.30 «Магистр игры. Спасенный 
мгновением. Фауст»

13.00 Сати. Нескучная классика... с 
Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем

13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Пушкина нет дома»
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповторимый»
15.55 Д/с «Мировые сокровища. 

Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»

16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/с «Мировые сокровища. 

Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии 
печатников»

17.45 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Игоря Таланкина. «Незримое 
путешествие души»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Мировые сокровища. 

Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»

23.30 Д/с «В терновом венце 
революций. Безвременье»

00.15 Тем временем

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30 Футбол России

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 17.20 Экономика

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

Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 

Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Интервью
21.15 Пьедестал
21.30 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.20 Пляс-класс
07.30, 19.20, 20.40 М/с «Семейка 

бегемотов»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Давайте рисовать!
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00 М/с «Супер-4»
14.40 Лабораториум
15.05 М/с «Три кота»
16.00 Бум! Шоу
16.20 180
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб «Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Огги и тараканы»

00.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»

01.55 М/с «Весёлая улица, 19»
03.00 М/с «Смешарики»

ОТР

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

страна: возможности. 12+
06.45, 08.30, 14.45, 23.35, 00.45 

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

Николаевичем. 12+
08.40 Д/с «Чудеса природы» 12+
09.10, 16.15, 22.40 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/с «Живая история. 

Космический глаз» 12+
11.45 Вспомнить всё. 12+
12.45 Медосмотр. 12+
13.15 Фигура речи. 12+
13.45, 23.45 Знак равенства. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Урок жизни» 12+
10.55 Тайны нашего кино: «Мачеха». 

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

убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Наталья 

Тенякова». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Любовные сети». 16+
23.05 «Прощание. Сергей Бодров». 

16+
00.00 События. 25 час
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». 16+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом. 12+
05.10 «Без обмана. Сок против 

минералки». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 3 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
03.15 Х/ф «Однажды вечером в поезде» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.00, 

23.45, 00.30, 04.25, 05.10, 05.55 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.25 «Персона грата». 12+
08.55 Д/ц «Тайны века». 12+
09.15, 16.55, 01.55 Д/ц «Среда обитания». 

12+
10.40, 17.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.05, 18.35 Т/с «Громовы» 12+
13.25, 20.30 Т/с «Адмирал» 16+
14.15 Х/ф «Мёбиус» 16+
16.00, 01.00 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
18.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
20.00, 23.30, 04.55 «Время закона». 12+
20.15, 00.15, 05.40 «Программа дня». 12+
21.20, 02.45 Х/ф «Ундина» 16+

РОССИЯ-1

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

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

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

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

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

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
02.55 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 

Новости
07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.30 Х/ф «Цветы от победителей» 16+
11.15 «Специальный репортаж. Анатомия 

голов». 12+
12.25, 04.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка Переса. 
16+

14.25 «Специальный репортаж. Победы 
сентября». 12+

15.45 «Специальный репортаж. На пути в 
Россию. Последний шанс». 12+

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

22.00 Три года без Черенкова. Специальный 
эфир

22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
23.45 Х/ф «Боец» 16+
01.25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
02.25 Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил» 0+
05.30 Х/ф «Убийство на Ждановской» 16+
07.10 Х/ф «Формула любви» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Отрыв» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
02.20 Х/ф «Крутой поворот» 12+
03.55 Д/ф «Живая история. 10 негритят. 

5 эпох советского детектива» 12+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин?
07.05 Легенды мирового кино: «Сергей 

Бондарчук»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища. Тонгариро. 

Священная гора»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 «ХХ век. Театральные встречи. 

Ведущие Андрей Миронов и Евгения 
Симонова, 1980 год»

12.15 Гений
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Пинега»
15.10, 01.55 Д/ф «П. И. Чайковский 

и А. С. Пушкин «Что наша жизнь...»
16.00 «Цвет времени. Анри Матисс»
16.15 «Пешком. Ростов Великий»
16.40 Ближний круг Стаса Намина
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 Больше, чем любовь: «Иван 

Переверзев и Ольга Соловьёва»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Мировые сокровища. Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

23.30 Д/с «В терновом венце революций. 
Октябрь»

00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)»

02.45 «Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 

09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 00.45 
Экономика

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.15 Пульс
21.30 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.20 Пляс-класс
07.30, 19.20, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Давайте рисовать!
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00 М/с «Супер-4»
14.40 Лабораториум
15.05 М/с «Три кота»
16.00 Бум! Шоу
16.20 180
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб «Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 

12+
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»
01.55 М/с «Весёлая улица, 19»
03.00 М/с «Смешарики»

ОТР

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

общество. 12+
06.45, 14.45, 23.35, 00.45 Активная среда. 

12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
07.45 За дело! 12+
08.40 Д/с «Чудеса природы» 12+
09.10, 16.15, 22.40 Т/с «Пелагия и белый 

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

Новости
11.05, 00.00 Д/с «Живая история. Маскарад 

для космодрома» 12+
11.45 Вспомнить всё. 12+
13.15 «Моя история. Зураб Церетели». 12+
13.45, 23.45 Знак равенства. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Светлана Савицкая». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «На одном дыхании» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Удар властью. В связи с утратой 

доверия». 16+
00.00 События. 25 час
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». 16+
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом. 12+
05.05 «Без обмана. Тайна московского 

борща». 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
03.15 Х/ф «Человек в красном ботинке» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 23.05, 

00.00, 00.55, 04.05, 05.00, 05.55 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.35, 00.30, 04.35, 

05.30 «Программа дня». 12+
09.00 Д/ц «Невероятные истории любви». 

12+
09.50, 16.55 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.40, 17.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.05, 18.40 Т/с «Громовы» 12+
13.30, 20.25 Т/с «Адмирал» 16+
14.25 Х/ф «Ундина» 16+
16.05, 01.25 Д/ц «В поисках истины». 12+
18.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
21.15, 02.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+

РОССИЯ-1

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

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

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

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

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

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 12+
23.15 Поединок. 12+
01.20 Т/с «Василиса» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 20.55 

Новости
07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 Все на матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб 

Суонсон против Артёма Лобова. 16+
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» 16+
12.35 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. Михаил 
Малютин против Фабиано Силвы де 
Консейсао. 16+

14.20 «Специальный репортаж. На пути в 
Россию. Последний шанс». 12+

15.30 Три года без Черенкова. Специальный 
эфир. 12+

16.00 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Армения — Польша. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Англия — Словения. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия — Германия. 0+

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Аргентина — Перу. 
Прямая трансляция

04.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. 0+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.00 Место встречи. 16+
02.55 НашПотребНадзор. 16+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Отрыв» 16+
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.30, 13.50, 

14.45, 15.45 Т/с «Боец-2. Рождение 
легенды» 16+

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Формула любви» 12+
02.20 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» 16+

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин?
07.05 Легенды мирового кино: «Тамара 

Сёмина»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/с «Мировые сокровища. Ицукусима. 

Говорящая природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.55 «ХХ век. За строкой сообщения 

ТАСС, 1986 год»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Виктор Некрасов. В окопах 
Сталинграда»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Исправленному верить»
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»
15.55 Д/с «Мировые сокровища. Фасиль-

Гебби. Лагерь, застывший в камне»
16.15 Россия, любовь моя! «Кенозерье — 

сокровище русского Севера»
16.40 «Линия жизни. Ирина Антонова»
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание — 

легкое дело»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 Д/с «Мировые сокровища. 

Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба»
23.30 Д/с «В терновом венце революций. 

Триумф на крови»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.45 «Цвет времени. Эль Греко»

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

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

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

05.35 Геоэкономика
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 00.45 
Экономика

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.20 Пляс-класс
07.30, 19.20, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Давайте рисовать!
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 Перемешка
14.00 М/с «Супер-4»
14.40 Лабораториум
15.05 М/с «Три кота»
16.00 Бум! Шоу
16.20 180
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 

12+

22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»
01.55 М/с «Весёлая улица, 19»
03.00 М/с «Смешарики»

ОТР
05.00, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.15 Большая страна: люди. 

12+
06.45, 08.10, 14.45, 23.35, 00.45 Активная 

среда. 12+
07.00, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
07.45 «Моя история. Зураб Церетели». 12+
08.20 Д/с «Чудеса природы» 12+
08.50, 15.55 Х/ф «Волшебная сила» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
11.05, 00.00 Д/с «Живая история. Буран. 

Взлет и падение» 12+
12.45 УДачные советы. 12+
13.15 Гамбургский счёт. 12+
13.45, 23.45 Знак равенства. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
22.00 Х/ф «Ключ без права передачи» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Родион Газманов». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «На одном дыхании» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Чудесные исцеления
23.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
00.00 События. 25 час
00.30 «Прощание. Валерий Золотухин». 16+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия 

Чурбанова» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом. 12+
05.10 «Без обмана. Спортивный ширпотреб». 

16+

СРЕДА 4 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 5 ОКТЯБРЯ

Утеряна зачётная книжка в Советском районе на имя 
Рогачёвой Кристины Сергеевны, обучающейся в ФГБОУ ВО ОГУ 
им. И. С. Тургенева. Строительный факультет. Нашедшему прось-
ба обратиться по номеру 8-996-161-03-47.

Реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи» 12+
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 16+
04.45 Х/ф «Председатель»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.10, 

23.55, 00.40, 04.30, 05.15, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.25, 05.45 «Программа 
дня». 12+

08.45 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.35, 16.55 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.25, 18.35 Т/с «Громовы» 12+
11.15 Т/с «Адмирал» 16+
13.30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
15.20, 01.10 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
16.05 Д/ц «Моя правда». 12+
17.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
18.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
20.00, 23.40, 05.00 «Прогулки с краеведом». 

12+
20.30, 01.50 Х/ф «Два Фёдора» 6+
21.55, 03.15 Х/ф «Пленница» 16+

РОССИЯ-1

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

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

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

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

и Евгением Поповым. 12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
Орел

14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Юморина. 12+
23.20 Т/с «Кабы я была царица...» 12+
03.20 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 16.55, 

18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все на матч!
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Многоборье. 0+
09.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Чили — Эквадор. 0+
12.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Аргентина — Перу. 
0+

14.30 «Специальный репортаж. Спортивный 
инстаграм». 12+

14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Шотландия — 
Словакия. 0+

17.30 «Специальный репортаж. Победы 
сентября». 12+

18.00 Все на футбол! Афиша. 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Грузия — Уэльс. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Италия — 
Македония. Прямая трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Турция — Исландия. 
0+

02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла. Эммануэль Санчес против 
Даниэля Страуса. Прямая трансляция

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/с «НТВ-видение. Признание 

экономического убийцы» 12+
01.40 Место встречи. 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Основная версия» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Отрыв» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35 Т/с «Боец-2. Рождение 
легенды» 16+

16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.20 Т/с «След» 
16+

00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.40 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин?
07.05 Легенды мирового кино: «Жан Габен»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Кенозерье — 

сокровище Русского Севера»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 

(Кемерово)»
09.20 Д/с «Мировые сокровища. Ваттовое 

море. Зеркало небес»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 «История искусства. Ольга Свиблова. 

Русское искусство на международной 
арене в ХХ веке»

12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 Регтайм, или Разорванное время: 

«Одинокий борец с земным 
притяжением»

15.10, 02.00 Д/ф «Оскар. Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»

16.00 «Цвет времени. Владимир Татлин»
16.15 Письма из провинции: «Карачаево-

Черкесия»
16.40 Царская ложа

17.25 Гении и злодеи: «Павел Мельников»
17.55 Х/ф «Горожане»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия. Евгений Весник»
20.15 «Линия жизни. Антон Шагин»
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Не могу не петь»
02.45 М/ф «Знакомые картинки»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 00.50 
Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.00, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.15 Парк культуры
21.30 Провинциалы
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.20 Пляс-класс
07.30, 19.20, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба — это чудо»
08.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 Король караоке
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.50 Мастерская «Умелые ручки»
11.05, 12.15, 16.15 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли»
11.55 В мире животных
16.00 Невозможное возможно!

17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королевская академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»
03.00 М/с «Смешарики»

ОТР

05.00, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая страна: 

открытие. 12+
06.45, 14.45 Активная среда. 12+
07.00, 14.05 Календарь. 12+
07.45, 13.15 Вспомнить всё. 12+
08.25 Д/с «Чудеса природы» 12+
08.55, 15.55, 22.40 Х/ф «Свадьба» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
11.05 Д/с «Живая история. Титов. Самый 

несчастливый космонавт» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.40 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
00.25 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное 

происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
09.55, 11.50 Т/с «Всё ещё будет» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. 16+
15.20 Т/с «Каменская. Стечение 

обстоятельств» 16+
17.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Х/ф «Туз» 12+
02.20 Смех с доставкой на дом. 12+
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05.00 Линия защиты. 16+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Председатель
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» 12+
11.20 Смак. 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры. 16+
23.50 Х/ф «Светская жизнь» 18+
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
03.55 Мужское/Женское. 16+
04.50 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные новости». 

12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 00.25, 05.55 «Программа дня». 

12+
09.00 Д/ц «Моя правда». 12+
09.50 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.35 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.05 Т/с «Громовы» 12+
13.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
13.55 Х/ф «Пленница» 16+
15.05 М/ф «Приключения Пикси» 0+
16.25 «ВИА: хит-парад». 6+
17.10 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
17.50, 00.40 Х/ф «Артистка из Грибова» 12+
19.00, 23.25, 04.55 «Губерния. Итоги недели». 

12+
19.30, 23.55, 05.25 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 01.50 Х/ф «Запрет» 16+
21.45, 03.20 Х/ф «И грянул гром» 16+

РОССИЯ-1

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.30 Парк культуры
08.45 Провинциалы
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «Я всё помню» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Счастье из осколков» 12+
00.55 Х/ф «Серебристый звон ручья» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Все на матч! События недели. 12+
06.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Испания — Албания. 
0+

08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша. 12+
11.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Женщины. Многоборье. 0+
12.00 Автоинспекция. 12+
12.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира среди 

смешанных команд. Россия — Хорватия. 
Прямая трансляция

15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на матч!
16.40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Тайсон Нэм против Ризвана 
Абуева. Никита Чистяков против Томаша 
Дэка. 16+

18.00 Десятка! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина — Бельгия. Прямая 
трансляция

21.10 НЕфутбольная страна. 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Болгария — 
Франция. Прямая трансляция

00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Швейцария — 
Венгрия. 0+

04.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом. 0+
08.50 Устами младенца. 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+

11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Александр 

Половцев». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы. 6+
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Ирина 

Богушевская». 16+
00.50 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.20 Т/с «Основная версия» 16+

5 КАНАЛ

05.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Веселый огород», «Машины сказки», 
«Алиса в Зазеркалье», «Трое на 
острове», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Хитрая ворона», 
«Осьминожки», «Стрекоза и муравей», 
«Бобик в гостях у Барбоса», «Фока — 
на все руки дока», «Приключения Васи 
Куролесова» 0+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45, 05.40 Т/с 

«Боец-2. Рождение легенды» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Близнецы»
08.25 М/ф «Телевизор кота Леопольда», 

«Добрый лес»
08.55 Эрмитаж
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
09.50 Х/ф «Горожане»
11.15 «Власть факта. Российско-вьетнамский 

диалог»
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф крупным планом»
12.45 Х/ф «Не могу не петь»
14.15 «История искусства. Александр 

Боровский. Канон в советском 
искусстве: форма, идеология, сознание»

15.10, 02.05 «Искатели. В поисках 
подземного города»

15.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Пушкиниана Марины Цветаевой»

16.35 Д/с «Эпохи музыкальной истории. 
Модернизм»

18.05 «ХХ век. Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова, 1992 год»

19.20 Х/ф «Дело «пестрых»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Атомный Иван»
23.45 Звездный дуэт. Легенды танца. 

Гала-концерт звезд мирового бального 
танца в Государственном Кремлёвском 
дворце

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 Агитпроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
добра»

06.00 М/с «Фиксики»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25, 15.25, 20.25 М/с «Семейка бегемотов»
07.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей Интернета»
08.00 Горячая десяточка
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк-сити»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 Король караоке
12.00 М/с «Соник Бум»
13.50 М/с «Маша и Медведь»
14.45 М/ф «Умка»
15.05 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
15.15 М/ф «Ёжик в тумане»
15.30 М/с «Малыши-прыгуши»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
18.35 М/с «Юху и его друзья»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»
03.00 М/с «Смешарики»

ОТР

05.00 От прав к возможностям. 12+
05.25, 13.05, 21.25 Концерт «Поём для вас, 

учителя» 12+
06.40 Д/с «Чудеса природы» 12+
07.10 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25 Медосмотр. 12+
08.40 Знак равенства. 12+
08.55 Х/ф «Дневник мамы первоклассника» 

12+
10.15 Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» 

12+
10.30 Дом «Э». 12+
11.00 Большая наука. 12+
11.55 Новости Совета Федерации. 12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.20, 15.05 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 

12+
16.10 Х/ф «Убийство в ночном поезде» 12+
17.50, 03.25 Х/ф «Два голоса» 12+
19.20 «Моя история. Сергей Крикалёв». 12+
19.50 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 12+
22.35 Киноправда?! 12+
22.45 Х/ф «Завтра была война» 12+
00.10 Х/ф «Рикошет» 12+
01.55 Х/ф «СВ. Спальный вагон» 12+
04.30 Д/с «Тайны Британского музея» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
08.25 Православная энциклопедия. 6+
08.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 

12+
17.15 Т/с «Как извести любовницу за семь 

дней» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 «Специальный репортаж. Каталония. 

Есть ли выход?». 16+
03.40 «Удар властью. В связи с утратой 

доверия». 16+
04.25 Д/ф «Преступления страсти» 16+
05.15 Чудесные исцеления

ПЯТНИЦА 6 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 7 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» 12+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны
13.10 «Теория заговора. Продукты, которые 

делают талию стройнее». 16+
14.10 Д/ф «Леонид Куравлев. Это я удачно 

зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя
17.30 «Я могу!». Шоу уникальных способностей
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «К юбилею Марины Цветаевой. 

«В моей руке — лишь горстка пепла» 16+
00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 19.00, 00.20 «Недельное обозрение». 

12+
09.10 «ВИА: хит-парад». 6+
09.55, 17.10 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
10.35, 17.55, 02.35 Х/ф «Артистка из Грибова» 

12+
11.45 Х/ф «Запрет» 16+
13.15 Х/ф «И грянул гром» 16+
14.55 «Концерт группы «Би-2» с симфониче-

ским оркестром»
21.15, 03.40 Х/ф «Семья» 12+
22.45, 05.10 Х/ф «Зачинщики» 16+

РОССИЯ-1
04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести. Орел. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Коварные игры» 12+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

00.00 Дежурный по стране. Михаил Жванец-
кий

00.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая 

трансляция
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.40 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 

трансляция
10.05 Все на матч! События недели. 12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 Новости
10.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия — 

Южная Корея. 0+
12.45 НЕфутбольная страна. 12+
13.15, 01.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. Финалы в отдельных видах. 
0+

14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция

16.55 «Специальный репортаж. Спортивный 
инстаграм». 12+

17.20, 21.00, 23.40 Все на матч!
18.20 «Специальный репортаж. Анатомия 

голов». 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-

ный турнир. Литва — Англия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Германия — Азербайджан. 
Прямая трансляция

00.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Даниэля Мартин-
за. Тагир Уланбеков против Вартана 
Асатряна. 16+

04.00 Формула-1. Гран-при Японии. 0+

НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 Как в кино. 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут вам не там! 16+
15.05 Своя игра. 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Очкарик» 16+

5 КАНАЛ
06.35 М/ф «Палка-выручалка», «Валидуб», «За-

колдованный мальчик» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком. 0+
10.50 Х/ф «Классик» 16+
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40 Т/с 

«Последний мент-2» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25 Т/с «Кордон следователя Савелье-
ва» 16+

01.30, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Боец-2. 
Рождение легенды» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Святыни христианского мира: «Глава 

Иоанна Крестителя»
07.05 Х/ф «Семеро смелых»
08.35 М/ф «Верь не верь», «Волшебная серна»
09.20 Д/с «Передвижники. Илья Репин»
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
12.00 Что делать?
12.45, 00.45 Диалоги о животных: «Москов-

ский зоопарк. Жизнь в группе»
13.30 Легенды балета ХХ века: «Серж Лифарь. 

Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 

Намибия»
16.05 Послушайте!.. «125 лет со дня рождения 

Марины Цветаевой»
17.25 Гений
17.55 Х/ф «Розыгрыш»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса. Марине Цветаевой 

посвящается...»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «Форс-мажор»
23.50 Ближний круг Валерия Гаркалина
01.25 Х/ф «Близнецы»

РОССИЯ-24

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 
17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна добра»
06.00 М/с «Фиксики»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25, 16.40, 20.25 М/с «Семейка бегемотов»
07.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей Интернета»
08.00 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
08.25 М/с «Подружки из Хартлейк-сити»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 М/с «Врумиз»
12.45 М/с «Супер-4»
13.40 «Ералаш»
15.15 М/с «Сказочный патруль»
16.45 М/с «Кротик и Панда»
18.30 М/с «Дружба — это чудо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Путешествия Жюля Верна»

ОТР
05.00 Дом «Э». 12+
05.30, 01.45 Х/ф «Убийство в ночном поезде» 

12+
07.05 Большая наука. 12+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.25 Фигура речи. 12+
08.55, 03.20 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 12+
10.30 «Моя история. Сергей Крикалёв». 12+
11.00, 00.25 Д/с «Тайны Британского музея» 

12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.00 Культурный обмен с Сергеем Николае-

вичем. 12+
12.45 Медосмотр. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Дневник мамы первоклассника» 

12+
14.30 Гамбургский счёт. 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «Завтра была война» 12+
16.40 Х/ф «Рикошет» 12+
19.00, 22.35 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное 

происшествие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад» 12+

21.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон» 12+
23.15 Д/ф «Сердце адмирала. Герман Угрю-

мов» 12+
01.00 Календарь. 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
07.30 Фактор жизни. 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов». 12+
08.55 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30 События
11.45 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 16+
15.55 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов». 

16+
16.40 «Прощание. Виктория и Галина Брежне-

вы». 16+
17.35 Т/с «Дом на краю леса» 12+
21.30 Т/с «На одном дыхании» 16+
01.05 Петровка, 38. 16+
01.15 Х/ф «Жених напрокат» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ОКТЯБРЯ

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 сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, с/п Герасимовское, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:04:0000000:30, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Вислобоков Александр 
Николаевич, зарегистрирован по адресу: Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, пгт Шаблыкино, ул. Строителей, д. 1, 
кв. 20, контактный телефон 8-920-803-44-04.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения могут ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения о доработке 
проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«РегионГеоПроект» извещает собственников земельных 
долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, 
Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Сапронов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-
92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 57:13:0000000:124, адрес: Орловская область, 
Новосильский район, КДП «Задушенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 
д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0000000:131, адрес: Орловская область, Новосильский район, 
СПК «Победа».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Сидорова Е. В., адрес: Орловская 
область, Орловский район, д. Некрасовка, ул. Городская, д. 23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-
12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0020201:134, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунинское 
с/п, КСП «Мичуринское» (ныне ТНВ «Мичуринское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Сидорова Е. В., адрес: Орловская 
область, Орловский район, д. Некрасовка, ул. Городская, д. 23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-
12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0020201:135, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунинское 
с/п, КСП «Мичуринское» (ныне ТНВ «Мичуринское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Капитал Инвест Трейдинг», адрес: г. Орел, 
ул. Революции, д. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050501:14, адрес: Орловская область, Залегощенский район, 
Верхнескворченское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Сидорова Е. В., адрес: Орловская 
область, Орловский район, д. Некрасовка, ул. Городская, д. 23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0020201:132, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунинское 
с/п, КСП «Мичуринское» (ныне ТНВ «Мичуринское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Сидорова Е. В., адрес: Орловская 
область, Орловский район, д. Некрасовка, ул. Городская, д. 23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0030201:240, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунинское 
с/п, КСП «Мичуринское» (ныне ТНВ «Мичуринское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА
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В газетных строчках —
история края
Ровно полгода назад, 
22 марта, главное 
общественно-
политическое печатное 
издание области — газета 
«Орловская правда» — 
отметило свой вековой 
юбилей.

Событие непроходное, 
поскольку не так много 

найдётся в стране подобных 
долгожителей среди печат-
ной периодики.

На протяжении десяти 
минувших десятилетий «Ор-
ловская правда» достойно 
выполняла основную воз-
ложенную на неё миссию — 
информировать своих чита-
телей, жителей нашего края, 
обо всех значимых событи-
ях в экономике, обществен-
но-политической и культур-
ной жизни региона, расска-
зывать о лучших людях, ста-
вить проблемы, в решении 
которых заинтересовано 
общество.

Газета и её авторы неред-
ко выступали защитника-
ми тех, кого несправедли-
во обижали, критиковала 
разгильдяев и хапуг и, на-
оборот, поддерживала ин-
тересные начинания, сме-
лые проекты, полезные ини-
циативы. Сегодня, несмотря 
на засилье Интернета и про-
чих модных нововведений, 
несмотря на изменяющую-
ся конъюнктуру в информа-
ционном пространстве, «Ор-
ловская правда», продолжая 
традиции журналистов пре-
дыдущих поколений, актив-
но участвует в формирова-
нии общественного мнения, 
инициирует различные ак-
ции, конкурсы, выступа-
ет зачинателем серьёзных 
разговоров на темы, кото-
рые по-настоящему волну-
ют людей.

Газета — это всегда кол-

лективный труд, работа 
команды, творчество и от-
ветственность людей, зна-
ющих цену печатному слову, 
умеющих работать с факти-
ческим материалом. Имен-
но работать, а не гнаться за 
жареными фактами в угоду 
конъюнктурным интересам.

За вековой период свой 
след, заметный или не 
очень, частицу своей души 
на страницах газеты оста-
вили не менее 1500 чело-
век — журналистов, собко-
ров, фотохудож ников. Мно-
гие из них выросли в подлин-
ных мастеров слова, стали 
известными писателями, 
ушли работать в централь-
ные газеты и журналы, ру-
ководили издательствами.

В годы войны, во время 
суровых испытаний, редак-
ция «Орловской правды», на-
ходясь в эвакуации, в тяже-

лейших условиях ни на один 
день не останавливала выпу-
ска газеты, звала людей на 
защиту Отечества, прибли-
жала Победу. Целый ряд жур-
налистов и сотрудников га-
зеты ушли добровольцами 
на фронт, сражались в дей-
ствующей армии. Несколь-
ко человек навсегда остались 
на поле боя. В память о них 
в фойе Дома печати на ули-
це Брестской, 6 открыта ме-
мориальная доска…

Несмотря на все сложно-
сти сегодняшнего времени, 
газета по-прежнему про-
должает делать то, для чего 
она предназначена: служить 
людям, живущим на орлов-
ской земле, день ото дня пи-
сать историю родного края. 
Историю нашей области, ко-
торая отмечает свой 80-лет-
ний юбилей.

Михаил ДАЛИН

И ДОЛЬШЕ ВЕКА...
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Внимание!
Если ты одинок, у тебя 

проблемы, которые кажутся 
неразрешимыми, позвони по 

молодёжному 
телефону доверия 44-52-55
(круглосуточно, бесплатно, 

анонимно).

Тебе помогут квалифици-
рованные психологи и специ-
алисты.

Социально-психологическая 
служба  центра  молодёжи 
«Полёт» приглашает  всех 
желающих посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги 
общения, тестирование.

Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.

Руководствуясь пунктом  15 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и  (или) 
частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» (далее — Постановление 
№ 442), Управление по тарифам и ценовой политике 
Орловской области извещает потребителей, 
обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг 
ООО «Жилсервис»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика 
ООО «Орловский энергосбыт» от исполнения 
договора  энергоснабжения  от 17   февраля 
2014 года № 57020172001592, заключенного с ООО 
«Жилсервис», не имеет возможности осуществлять 
дальнейшее снабжение электрической энергией 
потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, 
обязанного  принять потребителей  — ООО 
«Орловский энергосбыт», — и его реквизитах:

р/с  40702810747000001682 в  Орловском 
отделении № 8595 ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в  ГРКЦ ГУ Банка 
России по Орловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, 

д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия 

гарантирующим поставщиком — ООО «Орловский 
энергосбыт» — на обслуживание: с 0.00 1 октября 
2017 года;

- о  необходимости снятия потребителями 
показаний приборов учета на 0.00 1 октября 2017 года 
и передачи их не позднее 1 декабря 2017 года в адрес 
ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 декабря 2017 года заключи ть договоры 
энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» 
с  условием о  продаже электрической энергии 
(мощности) начиная с  0.00 1  октября 2017  года. 
В случае незаключения договоров энергоснабжения 
наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Постановления № 442.
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