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ДЕТСКОГО ПАРКАДЕТСКОГО ПАРКА

К Дню города в Орле 
открылся полностью 
реконструированный 

Детский парк
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Поздравления
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, дети войны! 

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с 78-й годовщиной освобождения города Орла 

и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, 455-летием 
города Орла!

Грандиозная победа на стратегическом Орловском направлении, са-
лют в её честь, впервые озаривший московское небо 5 августа 1943 года, 
были и навсегда останутся ярчайшими вехами на великом историческом 
пути Красной армии и всего нашего народа к незабываемому победному 
триумфу в мае 1945 года. Встречая свой главный праздник, город воин-
ской славы и первого салюта Орёл посвящает его героическим сверше-
ниям защитников Родины, представителей славного поколения победи-
телей — мужественных воинов и беззаветных тружеников, преподавших 
потомкам великий урок беззаветного служения Отечеству.

Историческая память — фундамент нашей духовности, залог успешного 
решения важнейших задач хозяйственной и общественной жизни. Сегодня 
в рамках национальных проектов, федеральных и областных программ 
на Орловщине реализуются самые масштабные за последние десятиле-
тия начинания в сферах инфраструктурного и социального развития — 
строительство и ремонт дорог, совершенствование материальной базы 
здравоохранения, образования, культуры и спорта. Вступают в строй но-
вые предприятия, растут объёмы промышленного производства. В эти 
дни полным ходом идёт жатва хлебов, труженики аграрного комплекса 
полны решимости вновь получить высокие урожаи важнейших сельско-
хозяйственных культур.

Символом реального обновления, повышения качества жизни граж-
дан стала системная работа по благоустройству территорий, широко под-
держанная орловской общественностью. Не случайно центральным со-
бытием празднования 5 августа 2021 года будет открытие Парка Победы 
в городе Орле, где тема героической истории органично связана с новым 
качественным содержанием.

Обновлённый парк по праву станет ещё одним символом величия 
духа советского солдата, мужества и героизма нашего народа, мощным 
цент ром притяжения молодёжи и людей разного возраста. А его доми-
нантой останется тема патриотического воспитания, укреп ления нашей 
исторической памяти.

Эта память священна, она вдохновляет, объединяет усилия каждого 
из нас во имя процветания героической орловской земли.

С праздником вас, уважаемые орловцы, ветераны и молодёжь! Здоро-
вья вам, счастья, мира и благополучия, новых свершений во имя процве-
тания Орловщины и всей России!

Правительство Орловской области

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
5 августа мы отмечаем один из самых главных праздников нашей 

малой родины — День города.
Наш народ заплатил неимоверно высокую цену за мирное небо. В день 

78-й годовщины освобождения города Орла от фашистских захватчиков мы 
выражаем особую благодарность непосредственным участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, детям войны.

Вечная память героям, отстоявшим независимость родной земли и за-
воевавшим Победу! Нам никогда не забыть о том горе, которое принес-
ла война, о великом бессмертном подвиге советского народа, его муже-
стве и бесстрашии.

В этом году мы отмечаем 455-й день рождения областной столицы — 
 города с богатой историей, героическим прошлым и славными традиция-
ми. Орёл сегодня — это город, устремлённый в будущее, в котором с каж-
дым годом происходит всё больше положительных перемен.

Все эти изменения стали возможны благодаря замечательным жите-
лям Орловского края, которые трудятся на благо родного города, желая 
ему процветания, с теплом берегут обычаи и традиции родной земли.

Дорогие орловцы, пусть в ваших семьях всегда царят покой и уют! Бла-
гополучия, крепкого здоровья, добра!

Слава воинам-победителям, отстоявшим независимость нашей Ро-
дины! Вечная память героям, отдавшим жизнь за освобождение Орла!

С праздником, Орёл!
Орловский областной

Совет народных депутатов

 ДАНЬ ПАМЯТИ

Образы героев не тускнеют
«Волонтёры Победы» перед Днём города Орла благоустраивают 
в нашем регионе воинские захоронения солдат Великой Отечественной
Ребята убирают мусор, 
ненужную поросль, 
подкрашивают 
оградки. 3 августа они 
приводили в порядок 
военный мемориал 
на Крестительском 
кладбище.

В 
числе тех, кто пришёл сюда 
в этот день, — студентка Ор-
ловского аграрного универси-
тета им. Н. В. Парахина Софья 

Сковпень.
— В нашем вузе был сформи-

рован отряд, который помогал 
благоустраивать воинские захо-
ронения. Моим первым заданием 
стало поздравление женщин-ве-
теранов с 8 Марта. После это-
го я поняла, как важно помогать 
тем, кому это необходимо, а так-
же сохранять память о войне, — 
рассказывает девушка.

С ней вместе трудятся и дру-
гие ребята. Работа кипит. Здесь, 
на Крестительском кладбище, по-
коится легендарный разведчик — 
ефрейтор Василий Образцов, кото-
рый вместе с разведчиком Иваном 
Санько в ночь на 5 августа 1943 года 
водрузил на одном из зданий Орла 
красный флаг.

Могилу Василия Образцова во-
лонтёры тоже привели в порядок. 
По данным на 3 августа, они благо-
устроили около 15 воинских захоро-
нений в областном центре.

Состояние многих, говорит ру-
ководитель Орловского реготделе-
ния всероссийского общественно-
го движения «Волонтёры Победы» 
Кирилл Ишков, давно уже оставля-
ет желать лучшего.

— Годами там не проводили 
серьёз ных ремонтных работ, и по-
степенно воинские захоронения 
приходят в упадок. Ограды разруша-
ются, проседают земля и плиты, на 
монументах появляются трещины, 
сколы, выцветают надписи… Мы, во-
лонтёры, в силах провести лишь кос-
метические работы, — говорит он.

Помогают им, по словам Ки-
рилла, спонсоры. Но нередко ки-
сти, краску, другие материалы при-
ходится приобретать за собствен-
ные деньги. «Волонтёры Победы» 

работают в Орловской области уже 
пять лет, и в последнее время коли-
чество обращений к ним значитель-
но увеличилось.

— Обращаются жители, кото-
рые в силу возраста или в связи с 
переездом в другой регион не мо-
гут больше ухаживать за могилами 
своих близких — участников Вели-
кой Отечественной войны, — рас-
сказывает Ишков.

Масштабные акции, подобные 
приуроченной к Дню города, во-
лонтёры проводят регулярно — 
шесть-семь раз в год. К ним при-
влекают школьников, студентов.

К этой акции присоединились 
и волонтёры из районов Орловской 
области. Они планируют привести 
в надлежащий вид более 70 воин-
ских захоронений в регионе.

Сейчас в составе реготделения 

движения «Волонтёры Победы» око-
ло 150 активистов, 50 из них рабо-
тают в областном центре. Самый 
старший — ветеран Великой Оте-
чественной войны Абрам Израи-
левич Миркин, которому на днях 
исполнился 101 год. Он участвует 
в различных мероприятиях, мно-
го общается с молодёжью, помогая 
сохранять память о войне.

Ирина СОКОЛОВА
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ЭТО НАДО ЖИВЫМ

Обелиск на речном берегу
Казаки хутора 
Никольского 
благоустраивают 
памятное место 
в Задушном, 
посвящённое 
освобождению села 
летом 1943 года.

Более десяти лет назад по иници-
ативе местного поэта Вячеслава 
Бабкина здесь, на берегу Зуши, 

был установлен обелиск, надпись 
на котором гласит: «С этого места 
12 июля 1943 года подразделения 
348-й стрелковой дивизии 63-й ар-
мии Брянского фронта вступили 
в бой за освобождение Орловщины 
от немецко-фашистских захватчи-
ков». Минувшей весной у обелиска 
был заложен сад Памяти. Казаки вы-
садили к Дню Победы десятки со-
сен, а также яблони и вишни.

Затем они под руководством 
хуторского атамана Алексея Бол-
гари благоустроили территорию. 
Уложили тротуарную плитку меж-
ду обелиском и поклонным кре-
стом, восстановили окопы времён 
войны. Работы ведутся на каза-
чьи взносы. Благому делу оказы-
вает всевозможную помощь на-
стоятель Свято-Духова мужского 
монастыря о. Александр (Маслов). 
С большой отдачей, не считаясь 
с личным временем, над приве-
дением памятного места в по-
рядок трудятся Александр Кисе-
лёв, Владимир Музалёв, Валентин 

Пантюхин, Юрий Зверев, Максим 
Болгари и другие казаки. К убор-
ке территории и разбивке цветоч-

ных клумб собираются привлечь 
местную детвору.

— Ещё здесь появятся плакучие 

ивы, — делится планами житель-
ница Задушного Валентина Болга-
ри. — А каждая сельская семья по-
садит по одному фруктовому дере-
ву в память о близких, павших на 
фронте. Мы также планируем уста-
новить у обелиска памятную доску 
с именами 128 земляков, не вернув-
шихся с войны. Помощь в этом нам 
обещала депутат облсовета Лариса 
Удалова.

Вот так по инициативе и ста-
раниями казаков в новосильском 
селе Задушном в память о героиз-
ме предков и в назидание потом-
кам создаётся настоящий народ-
ный мемориал.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПОДВИГ

Огненный таран
В здании железнодорожной станции Глазуновки 
в дни празднования 78-й годовщины 
освобождения Глазуновского района от немецко-
фашистских захватчиков открыт стенд, 
посвящённый лётчице Александре Поляковой, 
совершившей ночной таран немецкого эшелона.

В ночь с 9 на 10 мая 1943 года сержант Полякова, пилот ночного 
бомбардировщика 970-го ночного бомбардировочного Городище-
Сталинградского полка, направила свой подбитый самолёт У-2 

на скопление вражеских эшелонов у станции Глазуновки. Она стала 
единственной женщиной, совершившей 
огненный таран.

Стенд открыт при поддержке 
Русского космического общества, которое 
реализует проект «Сохраняя память: 
люди военной авиации». С просьбой 
о содействии в увековечении памяти 
бесстрашной лётчицы в РКО обратился 
житель посёлка Глазуновка Дмитрий 
Родионов.

Местные жители после боя похоронили 
Александру Полякову в лесу недалеко 
от места её гибели. В 1956 году было 
проведено перезахоронение в братскую 
могилу деревни Сеньково Глазуновского 
района. Судьба второго члена экипажа — 
штурмана Ефима Сагайдакова — 
неизвестна. Согласно документу, 
составленному командованием их воинской части, оба лётчика были 
объявлены не вернувшимися с боевого задания 9 мая 1943 года.

По некоторым данным, экипаж Полякова — Сагайдаков был 
семейным. Молодые люди познакомились в Борисоглебске во время 
учёбы в военной школе лётчиков. Перед отправкой на фронт 
поженились, но скрывали свои семейные отношения. Первоначально 
служили в разных полках. В ходе боёв на Орловско-Курской дуге 
не только воевали в одном полку, но и летали на одном самолёте вплоть 
до своей героической гибели.

Подвигу Александры Поляковой посвящены стенды в музее 
и лётном училище г. Борисоглебска Воронежской области, Тагинской 
школы Глазуновского района.

Елена НИКОЛАЕВА

Там, где 
гремели 

бои...

К 5 августа 
волонтёры 
благоустроят 
более 
70 захоро-
нений 
в регионе
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!

Новая сказка Детского парка

К Дню города в Орле 
открылся полностью 
реконструированный 
Детский парк.

Одно из самых любимых мест 
отдыха жителей и гостей 
города преобразилось ещё 

год назад. Обновлённый парк 
обрёл современный облик, 
привлекая множество посе-
тителей. Однако работа по его 
дальнейшему благоустройству 
продолжалась.

Почти  89 млн . рублей 
было выделено на капиталь-
ный ремонт администра-
тивного  здания  и  здания 
зоовыставки, монтаж системы 
освещения, дополнитель-
ное озеленение, устройство 
спортивной площадки, уста-
новку 23 уличных тренажёров, 
укрепление старых лестнич-
ных спусков гранитом и дру-
гие работы. В итоге Детский 
парк стал ещё более комфорт-
ным и современным с яркой 
праздничной атмосферой, 
интер активными, развлека-
тельными зонами. Отдыхать 
здесь стало ещё интереснее 
и детям и взрослым.

2 августа у фонтана «Кони» 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
завершению второго этапа 
реконструкции Детского парка, 
проводившейся в рамках реги-
онального проекта «Формиро-
вание современной городской 
среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

— Приятно видеть в парке 
счастливые лица взрослых, 
улыбки детей, слышать смех 
и звонкие детские голоса, — 
признался губернатор Андрей 

Клычков на открытии обнов-
лённых объектов. — Искрен-
няя благодарность людей — это 
и есть главный смысл и самый 

важный результат нашей 
работы.

Глава региона также отме-
тил, что завершение рекон-

струкции Детского парка даёт 
старт праздничным мероприя-
тиям, посвящённым 5 августа. 
Андрей Клычков пригласил 
орловцев посетить торжествен-
ное открытие Парка Победы 
в День города, которое состо-
ится в 18.00. Сам парк будет 
открыт для посещения с 16 
часов.

После завершения офи-
циальной церемонии откры-
тия почётные гости вместе 
с юными орловцами и их 
родителями совершили экс-
курсию по парку. Ребятня осо-
бенно радовалась обновлённой 
зоовыставке, где можно уви-
деть енотов, обезьян, лисиц, 
попугаев и других обитателей 
живого уголка.

Посетителей порадовало 
выступление воспитанницы 
эстрадно-цирковой студии 
«Арлекин» Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина Полины Булыгиной, 
мастерски исполнившей трога-
тельный акробатический этюд 
«Дюймовочка».

Её мама Анастасия Булыгина 
рассказала, что часто приезжает 
с дочкой и сыном в Детский 
парк. Ребятам нравятся здесь 
все аттракционы. Но больше 
всего — фонтаны, у которых 
они готовы играть часами.

— В парке стало очень здо-
рово и круто! — сказала орлов-
чанка. — Спасибо всем за такой 
отличный подарок к Дню 
города!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юрий Парахин, мэр города Орла:
— Мне понравилось, что Детский парк, преобразившись 
внешне, сохранил свою историю. Здесь всё предусмотрено 
для замечательного отдыха детей и их родителей. 
Благоустройство Орла обязательно будет продолжаться.

Егор Сёмин, воспитанник городского спортивно-
образовательного центра, призёр областных 
и всероссийских соревнований по гандболу:
— Я с детства занимаюсь гандболом. Сегодня один из 
самых счастливых дней для детей и молодёжи нашего 
города. Мы давно мечтали о такой современной спортивной 
площадке. Благодарим руководство области и города, мэра 
и губернатора за то, что наша мечта сбылась!

БЮДЖЕТ

С прибавкой!
Доходы бюджета Орловской области 
за первое полугодие 2021 года 
на 13,8 % превысили аналогичный 
показатель прошлого года.

Об исполнении областного бюджета 
за первое полугодие текущего года 
на заседании регионального правительства 

2 августа рассказала руководитель 
департамента финансов области Елена 
Сапожникова.

Доходы областного бюджета за первое 
полугодие 2021 года поступили в объёме 
19 млрд. 819 млн. рублей — с приростом 
к аналогичному периоду 2020 года 
на 2 млрд. 396 млн. рублей, или на 13,8 %. 
При этом налоговые и неналоговые доходы 
областной казны исполнены в сумме 
11 млрд. 497 млн. рублей — с приростом 
к аналогичному периоду 2020 года 
на 2 млрд. 673 млн. рублей, или на 30,3 %.

По итогам первого полугодия 2021 года 
по всем основным налогам наблюдается 
рост поступлений. Так, по налогу на доходы 
физических лиц — 3 млрд. 554 млн. рублей, 
с приростом к аналогичному периоду 
2020 года на 427 млн. рублей, или на 
13,6 %. По налогу на прибыль организаций 
поступления составили 3 млрд. 694 млн. 
рублей — с приростом к аналогичному 
периоду 2020 года на 1 млрд. 472 млн. рублей, 
или на 66,2 %. Налоговые поступления 
Дорожного фонда Орловской области 
сложились в сумме 1 млрд. 675 млн. рублей. 
Прирост к аналогичному периоду 2020 года 
составил 228 млн. рублей, или 15,8 %.

Исполнение расходов областного бюджета 
по итогам за первое полугодие текущего 
года составило 19 млрд. 82,8 млн. рублей — 
с приростом к аналогичному периоду 
2020 года на 44,5 млн. рублей.

При исполнении областного бюджета 
своевременно и в полном объёме 
финансировались социально значимые 
расходы, в том числе заработная плата 
с начислениями работникам бюджетной 
сферы — 3 млрд. 490 млн. рублей; публичные 
нормативные обязательства и социальные 
выплаты без национальных проектов — 
3 млрд. 413 млн. рублей; страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения — 1 млрд. 602 млн. 
рублей. Исполнение расходов областного 
бюджета на социально-культурную сферу 
за первое полугодие 2021 года составило 
13 млрд. 587 млн. рублей, или 71,2 % от общего 
объёма расходов. Прирост к аналогичному 
периоду 2020 года — 349 млн. рублей, 
или 2,6 %.

Муниципальным образованиям 
Орловской области выделены межбюджетные 
трансферты в объёме 6 млрд. 128 млн. 
рублей — с приростом к аналогичному 
периоду 2020 года на 292 млн. рублей, или 5 %.

Елена НИКОЛАЕВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 85
орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 3 августа, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 
40 420 человек, инфицированных 
коронавирусом. Выздоровели 38 103 человека 
(+67 за сутки), умерли 854 (+4 за сутки).

В России за минувшие сутки 
уменьшилось число подтверждённых новых 
случаев заболевания COVID-19. Вчера 
было 23 508, сегодня зарегистрировано 
22 010 (–1498 за сутки).

132 563 орловца
на 2 августа полностью завершили 
вакцинацию.

Из них «Спутником V» привился 
127 171 человек, «ЭпиВакКороной» — 
4673 и вакциной «КовиВак» — 719.

Ирина ОЗЕРОВА

Парковые 
радости

Не парк — 
мечта!
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ПЯТЬ ОРДЕНОВ «НОЧНОГО КОЛДУНА»
Штурман У-2 Михаил Скочеляс был любимцем лётной братии и наводил ужас на врага
Есть какая-то магия 
у старых газет. 
Открываешь давно 
пожелтевшую, истёртую 
подшивку и вдруг 
сталкиваешься с такими 
событиями и судьбами, 
с которыми так просто 
было бы разминуться 
в обыденной жизни.

В
от номера областной 
газеты «Курская правда» 
за лето 1936 года. Терри-
тория будущей Орлов-

ской области тогда составляла 
часть области Курской. Среди 
заметок об уборке урожая явно 
выделяется тема № 1 — рекорд-
ный полёт экипажа Валерия 
Чкалова на Дальний Восток. 
Построенный под руковод-
ством конструктора Андрея 
Туполева самолёт пролетел 
без посадки 9375 километров. 
18 августа газета во всю пер-
вую полосу поместила карту 
полёта и большой портрет Ста-
лина, встретившего лётчиков 
в Москве и поздравившего их 
с присвоением звания Героя 
Советского Союза.

А на третьей странице этого 
номера напечатана зарисовка 
собственного корреспондента 
«Курской правды» в Орле 
Вадима Волгина «Будущие 
Туполевы». Вот отрывок из неё:

«Модель пролетела 800 мет-
ров. Полёт длился полторы 
минуты. Костя  Скочеляс, 
несмотря на свои 15 лет, готов 
был, как пятилетний, скакать 
от восторга. Такого рекорд-
ного полёта ещё не знают 
моде листы Курской области.

На  другой  день после 
рекордного полёта модели 
Костя начал новую конструк-
цию. Чертежей нет. Расчётов 
тоже. Не выпустили ещё наши 
издательства таких черте-
жей. Значит, надо их сделать 
самому. И вот Костя делает 
модель собственной конструк-
ции, на собственных расчётах. 
Может быть, когда-нибудь одна 
из его моделей получит при-
знание и будет названа КС-2 
или КС-35. Но и сейчас никак 
не названная модель показала 
отличные результаты.

Работает над моделями соб-
ственных конструкций Костя 
Данилов. Недавно он с Мишей 
Скочелясом — братом талантли-
вого строителя модели — сделал 
по собственным чертежам заме-
чательную модель. Её называют 
«летучая мышь», у неё крылья, 
хвостовое оперение обтекаемой 
формы. Такая модель может 
развивать рекордные скоро-
сти. Костя и Миша уверены, что 
таких скоростей другим моде-
лям не добиться.

Вместе  с  Даниловым 
и Скочелясами на втором 
этаже невзрачного домика 
на Московской улице в Орле 
работают ещё несколько юных 
авиамоделистов. Руководит 
группой моделистов инструк-
тор Иван Васильевич Стариц-
кий. Он терпеливо день за 
днём выковывает организато-
ров и руководителей пионер-
ских авиамодельных кружков. 
Тов. Пигузов, директор орлов-
ской детской технической 
станции, где идёт эта замеча-
тельная работа, хотел бы боль-
шего. Он был бы рад, если бы 
в мастерской работали не пол-
тора десятка, а полторы сотни 
юных моделистов. Но, к сожа-
лению, маленькая комнатушка 

не вместит такого количества 
ребят».

Была в газетной зарисовке 
и серьёзная критика Орлов-
ского горкома комсомола 
и гороно за явное невнима-
ние к нуждам юных техников. 
В то же время было подмечено, 
что в городе подобное увлече-
ние распространено довольно 
широко: в школах действуют 
18 кружков, объединяющих 
128 авиамоделистов. В газете 
было также помещено сооб-
щение о том, что в Орле орга-
низуется филиал Курского 
областного аэроклуба со шко-
лой пилотов. Филиал полу-
чит два учебных самолёта У-2. 
Будет открыта и планерная 
станция: уже получены два 
одноместных планера, скоро 
к ним прибавится двухмест-
ный. Откроется и парашютная 
вышка.

Конечно, современный 
читатель может найти в тех 
газетных строках много идео-
логического пафоса, кампа-
нейщины, стремления выдать 
желаемое за действительное. 
Что ж, сделаем скидку на то, 
что это всего лишь 1936 год, 
когда даже прыжок с парашют-
ной вышки казался великим 
достижением. Вглядимся в то, 
что крылось за радужной пеле-
ной увлечения авиацией. Как, 
к примеру, сложились судьбы 
упомянутых в публикации 
юных орловцев? Стали ли они 
в самом деле конструкторами 
самолётов?

Сайты с информацией на 
военные темы позволили найти 
знакомые имена. Так, в зари-
совке упоминался 17-летний 
Виктор Филонов, «лучший 
курсант Орловской планерной 
школы» (удивительно, как дово-
енная газета противоречила 
сама себе: на одной странице 
говорилось о том, что школу 
скоро откроют, и о том, что есть 
уже лучшие ученики…). Жур-
налист упоминал, что Фило-
нов часто заходит на детскую 
техническую станцию, ещё 
год назад вместе с Данило-
вым и Скочелясами он строил 
маленькие модели.

Судя по сведениям сайта 
«Подвиг народа», орловец 
Виктор Николаевич Филонов, 
1918 года рождения, был танки-
стом, участником Великой Оте-
чественной войны, дослужился 
до звания полковника, награж-
дён четырьмя орденами.

Информации о двух орлов-
ских Константинах — Дани-
лове и Скочелясе, родившихся 
где-то в начале 1920-х годов, — 
на этом сайте и на сайте 
ОБД «Мемориал» (погиб-

шие и попавшие в плен) не 
нашлось.

Зато немало сведений ока-
залось о Михаиле Скочелясе. 
Сын паровозного машиниста 
родился в Орле 5 декабря 
1921 года. По всей видимости, 
после станции юных техников 
занимался в местном аэро-
клубе, с 1939 года служил в 
Военно-воздушных силах РККА. 
На фронте с 22 июня 1941 года: 
сначала на Юго-Западном, 
с сентября 1941 года по март 
1943-го — на Северо-Западном.

Здесь он был стрелком-бом-
бардиром, а затем штурманом 
звена 707-го легкобомбардиро-
вочного авиаполка. Его сослу-
живцем оказался будущий 
Герой Советского Союза Нико-
лай Александрович Шмелёв, 
в мемуарах которого много-
кратно встречаются упоми-
нания о штурмане Скочелясе. 
Летал он на биплане У-2 (По-2), 
созданном под руководством 
Н. Н. Поликарпова.

Ш
ироко известен фильм 
«Ночные  ведьмы» 
о женском легкобом-
бардировочном полке. 

Но было множество лётных 
частей такого же формата, где 
служили лётчики мужчины. 

По аналогии с героинями 
фильма их, наверное, можно 
назвать «ночными колдунами». 
Летали на простеньких само-
лётах, но урон наносили врагу 
самый чувствительный, выпол-
няли такие задания, которые 
иным моделям самолётов не 
под силу: доставка взрывчатки 
в партизанские отряды, вывоз 
раненых и детей с партизан-
ских баз.

Михаил Скочеляс никогда 
не терял позитивного настроя. 
В полку его прозвали «рог изо-
билия анекдотов и приключе-
ний», он  был любимцем лётной 
братии. Ратные подвиги штур-
мана в феврале 1943 года были 
отмечены первой наградой — 
орденом Красного Знамени.

10 июля 1943 года авиа-
полк влился в состав Брянского 
фронта. Когда войска перешли 
в наступление на Орловском 
направлении, после полётов 
состоялся полковой митинг. 
Начальник политотдела полка 
майор Василий Сувид зачи-
тал телеграммы с благодар-
ностями от наземных войск 
и командира дивизии, расска-
зал о результатах последних 
полётов.

— Кто хочет выступить? — 
обратился майор к строю.

Желающих было множество, 
выступали коротко и эмоцио-
нально. После долгих оборо-
нительных боёв под Старой 
Руссой всем хотелось насту-
пать и наступать. Дошла оче-
редь и до Михаила Скочеляса. 
Он обратился к однополчанам:

— Друзья, поможем ско-
рее освободить мой любимый 
Орёл! Там мой отец, мать вме-
сте с тысячами советских род-
ных нам людей стонут под 
сапогом проклятого фашиста. 
А может быть, они убиты. 
Я призываю вас беспощадно 
уничтожать врага за мой род-
ной Орёл, за моих земляков, 
родных. Товарищи, как хочется 
скорее попасть в Орёл!.. Да вы 
меня понимаете!..

Михаил махнул рукой и 
встал в строй.

В
переди были ожесточён-
ные бои. Лётчики полка 
внесли весомый вклад 
в  штурм  Болхова. Во 

время полётов они видели, 
что от этого древнего города 
до самого Орла горят сотни сёл 
и деревень. От огня ночью было 
светло как днём, на огромной 
высоте стоял запах гари.

Бомбили фашистов в районе 
села Бакланово. Скочеляс на 
Орловском направлении унич-
тожил четыре склада боепри-
пасов, два прожектора, склад 
горюче-смазочных материа-
лов, 12 автомашин. 1 августа 
он взорвал склад боеприпа-
сов в селе Клеймёново, в селе 
Улемль уничтожил две авто-
машины с боеприпасами.

Когда был освобождён 
Орёл, на митинге майор Сувид 
сказал:

— Вам, участникам осво-
бождения Орла, салютует 
столица. Это великая честь!

После митинга Скочеляс 
пошёл к командиру полка 
Михаилу Шевригину.

— Товарищ майор, вы зна-
ете: в Орле у меня родители. 
Разрешите туда слетать?

Командиры были не про-
тив, но решили не торопить 
события, обождать несколько 
дней. И вот штурмана вызвали 
в штаб, официально объявили 
о трёх днях отпуска. Более того, 
одному из лётчиков комполка 
приказал вылететь со Скоче-
лясом в Орёл, а по окончании 
отпуска забрать его оттуда.

Прилетели на выгон на 
окраине города, самолёт после 
минутной стоянки взмыл 
в небо. Лейтенант с орде-
ном на видавшей виды гим-
настёрке и с вещмешком за 
плечами пошёл навстречу род-
ным местам… И уже не шёл, 
а бежал к своему дому. Живы 
ли родные?

На двери дома замок. Раз-
ные мысли полезли в голову. 
Раз дом закрыт, значит, в нём 
кто-то живёт. Михаил зашёл 
к соседям. Те рассказали, что 
отца расстреляли фашисты, 
а мать куда-то уехала. Оста-
лась только бабушка. Михаил 
вернулся к дому, замка на 
двери уже не было. С горь-
кими слезами встретила внука 
старушка…

Три дня спустя вернулся 
Скочеляс в полк. И снова были 
боевые вылеты, удары по врагу. 
Штурман мстил фашистам за 
родной город, за отца, за погиб-
ших боевых друзей. Велик 
был его вклад в освобождение 
Карачева, Брянска. В пред-
ставлении отважного лётчика 

к новому ордену отмечалось, 
что с начала войны он совер-
шил 363 боевых вылета, сбро-
сил 69 тонн бомб, 400 тысяч 
листовок. Образцово работал 
и в качестве штурмана звена: 
«Штурманский состав звена 
отлично подготовлен и спосо-
бен выполнять любые боевые 
задания».

Вскоре Брянский фронт был 
преобразован во 2-й Прибал-
тийский, к февралю 1944 года 
Скочеляс совершил уже 415 бое-
вых вылетов. Был награждён 
орденом Отечественной войны 
I степени. Но на этом фронто-
вая карьера «небесного тихо-
хода» подошла к концу. В войска 
поступала новейшая авиаци-
онная техника, У-2 постепенно 
получали тыловые «профессии».

И сколько бы ни любил 
Михаил Скочеляс свой прове-
ренный и надёжный биплан, 
у начальства были иные виды 
на будущее бравых лётчиков. 
707-й полк получил новый 
статус — стал штурмовым 
авиаполком, его вооружили 
легендарными Ил-2. Пилоты 
прошли быструю переподго-
товку. А вот что делать штур-
манам (этой должности, как 
известно, в экипаже штурмо-
вика нет)? Неужели придётся 
покинуть боевую семью, став-
шую роднее родного дома? 
Три штурмана, в том числе 
и Скочеляс, дошли до высшего 
руководства ВВС, чтобы им раз-
решили переучиться и вер-
нуться в свою воинскую часть. 
Разрешение было получено, 
лётчики уехали на переподго-
товку. Однако военная судьба 
сложилась так, что в 707-й полк 
Скочеляс уже не вернулся.

Окончил учёбу в октябре 
1944 года, с января 1945-го 
был пилотом Ил-2, замести-
телем командира эскадрильи 
136-го штурмового авиацион-
ного Новогеоргиевского полка 
на 2-м Белорусском фронте. 
Совершил 20 боевых вылетов 
на штурмовку обороны про-
тивника на западном берегу 
Одера, в районе Штеттина, 
Свинемюнде.

В  июне  1945 года  был 
награждён вторым орденом 
Красного Знамени. Орден Крас-
ной Звезды старший лейтенант 
Скочеляс получил в декабре 
1956 года. Демобилизовался из 
армии по состоянию здоровья. 
Как вспоминал его однополча-
нин Николай Шмелёв, бывший 
лётчик вёл большую обще-
ственную работу. В 1985 году 
был удостоен ордена Отече-
ственной войны II степени.

Т
аким оказалось герои-
ческое  продолжение 
зарисовки  «Будущие 
Туполевы», напечатан-

ной в августе 1936 года. И пусть 
юный авиамоделист из Орла не 
стал в итоге знаменитым кон-
структором, зато он честно 
послужил Родине на фронте, 
отважно воевал и был отмечен 
пятью орденами. Надо бы не 
забывать эту реальную исто-
рию, когда уже в наши дни 
заходит разговор о том, что 
нет средств на развитие дет-
ского спорта, технического 
творчества. Ведь мечта юного 
мастера о полётах — не только 
его романтическое увлечение. 
Это и надежда всех нас на то, 
что растут у России надёжные 
и умелые защитники.

Алексей КОНДРАТЕНКО
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ТВ . ВТОРНИК  10 АВГ УСТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Д/ф «Вениамин Смехов. 

Атос влюбленными глазами» 
12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
08.25 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
08.55 «Свадебный размер». 16+
09.45 Д/ц «Клонирование. Хелло, 

Долли». 12+
10.30, 11.00 Д/ц «Про животных 

и людей. Шри-Ланка. Живые 
тракторы востока». 12+

11.30 Д/ц «На пределе. Пожарный 
костюм». 12+

11.55 Д/ц «Всё как у зверей. Акулы 
и кораллы». 12+

12.25, 12.50 Т/с «Крыша мира-2» 
16+

13.15, 14.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+

14.55, 02.10 Д/ц «Волонтёры. 
Таиланд. Тигры». 12+

15.45, 02.55 Д/ц «Большой скачок. 
Соцсети». 12+

16.10 Д/ц «Большой скачок. Клей. 
Мертвая хватка». 12+

16.40 Д/ц «Живые символы 
планеты. Киргизия. 
Животные». 12+

17.05, 17.35 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+

18.00 Т/с «Проводница» 16+
18.50 Т/с «Следствие любви» 16+
19.30, 23.00, 23.45, 00.25, 04.55, 

05.40, 06.20 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.25, 05.20 «Личное дело». 
12+

20.00, 23.30, 05.25 «Готов ответить». 
12+

20.15, 00.10, 06.05 «Программа 
дня». 12+

20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+

21.25, 03.20 Х/ф «Игра 
на выживание» 16+

00.50 Д/ц «Люди Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35, 
01.55 Новости 0+

06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 
23.45 Все на матч!

09.05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Наши победы 0+

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

12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия 0+
16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 16+
18.55 Футбол. «Сочи» — «Урал» 

(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Кайзерслаутерн» — 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Кубок Германии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
и европейским танцам. 
Трансляция из Москвы 0+

02.00 Д/с «Несвободное падение» 
12+

03.00 Д/с «Рождённые побеждать» 
12+

03.30 Регби. «Металлург» 
(Новокузнецк) — «Красный 
Яр» (Красноярск). Чемпионат 
России 0+

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

 НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Х/ф «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.20, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 Д/с «Дом архитектора»
19.45, 01.45 Д/с «Великие реки 

России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Йоко» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.50 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.20 М/с «Снежная Королева. 

Хранители чудес» 0+

18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 01.15 «Великая наука 
России» 12+

06.15, 22.45 «Моя история» 12+
06.45 Х/ф «Коля — Перекати поле» 

12+
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь» 

12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «Виктория» 

16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 

«ОТРажение»
17.00 «Архивариус» 12+
17.05 Т/с «День рождения Буржуя» 

16+
23.15 «Вспомнить всё» 12+
23.45 Д/с «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
00.45 «За строчкой архивной...» 12+
03.05 «Активная среда» 12+
03.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги и удачи» 
12+

10.55 «Любимое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» 12+
22.35 Д/с Истории спасения 16+ 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «Прощание» 16+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.30 Х/ф «Антураж» 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05, 03.00 Х/ф «Классный 

мюзикл» 12+
08.00 «Папа в декрете» 16+
08.20 «Сториз» 16+
08.55 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф «Бетховен» 0+
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
15.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.00 Т/с «Гранд» 16+
19.55 Х/ф «Земля будущего» 16+
22.30 Х/ф «Риддик» 16+
00.55 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка 16+

14.40 Мистические истории. Начало 
16+

16.55 Знаки судьбы 16+
20.20, 21.15, 22.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
16+

23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 

Сверхъестественный отбор 
16+

04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.10 «Не факт!» 6+
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
08.25, 09.20 Т/с «Благословите 

женщину» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
13.35 Т/с «Кремень» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
12+

19.35, 20.25 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
01.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
02.55 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
12+

04.25 Х/ф «Девушка с характером» 
0+

 ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» 16+

22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Д/ф «Юлий Гусман. 

Человек-оркестр» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.55, 00.35, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Программа дня». 12+
09.20 Д/ц «Большой скачок. 

Клей. Мертвая хватка». 12+
09.45 Д/ц «Живые символы 

планеты. Киргизия. 
Животные». 12+

10.15, 17.55 Т/с «Проводница» 16+
11.05, 18.45 Т/с «Следствие любви» 

16+
11.45, 13.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
14.00, 20.35 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» 16+

14.55, 02.20 Д/ц «Волонтёры. 
Таиланд. Слоны». 12+

15.40 Д/ц «Большой скачок. 
Спираль истории». 12+

16.10 Д/ц «Большой скачок. 
Бумага. Сила хрупкости». 12+

16.40 Д/ц «Живые символы 
планеты. Киргизия. Растения». 
12+

17.05, 17.30 Т/с «Улётный экипаж» 
12+

19.55, 23.30, 05.05 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.20, 05.55 «Продлёнка 
по истории». 12+

21.25, 03.05 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
16+

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

 РОССИЯ-1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 
19.50, 02.00 Новости 0+

06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все 
на матч!

09.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 
16+

11.40 «Правила игры» 12+
12.15 Все на регби!
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

Ф. Эдвардс — К. Стенис. 
Bellator. Трансляция из Италии 
16+

18.50, 19.55 Х/ф «Руслан» 16+
20.55 Футбол. «Монако» 

(Франция) — «Спарта» 
(Чехия). Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Л.Артур — Д. Фарачи. 
Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция 
из Великобритании 16+

01.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

02.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

03.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

 НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Глухарь» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Х/ф «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50, 14.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
16.00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 Д/с «Дом архитектора»
19.45, 01.55 Д/с «Великие реки 

России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

15.50 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 01.15 «Великая наука 
России» 12+

06.15, 22.45 «Моя история» 12+
06.40, 17.05 Т/с «День рождения 

Буржуя» 16+
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь» 

12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «Виктория» 

16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 

«ОТРажение»
17.00 «Архивариус» 12+
23.15, 03.05 «Вспомнить всё» 12+
23.45 Д/с «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
00.45 «За строчкой архивной...» 12+
03.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 12+
18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 

16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 

12+
01.05 «Прощание» 16+

01.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

03.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
12.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.45 Т/с «Гранд» 16+
18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
02.45 Х/ф «Риддик» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50, 02.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» 16+
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка 16+

14.40 Мистические истории. Начало 
16+

16.55 Знаки судьбы 16+
20.20, 21.15, 22.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
16+

23.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Сны» 

16+
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+

08.00, 09.20, 13.15 Т/с «Легенда 
об Ольге» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» 
12+

19.35, 20.25 Д/с «Улика 
из прошлого» 16+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
01.25 Т/с «Не забывай» 12+
04.20 Х/ф «Повторная свадьба» 16+

 ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» 16+

22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

16+
05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Д/ф «Предсказание» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.45, 00.25, 05.10, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости». 12+

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

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

Бумага. Сила хрупкости». 12+
09.40 Д/ц «Живые символы 

планеты. Киргизия. Растения». 
12+

10.10, 18.00 Т/с «Проводница» 16+
11.00, 18.50 Т/с «Следствие любви» 

16+
11.45, 13.40, 17.05, 17.35 

Т/с «Улётный экипаж» 12+
14.05, 20.25 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» 16+

14.55, 02.10 Д/ц «Волонтёры. 
Коста-Рика. Ленивцы». 12+

15.40, 02.55 Д/ц «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий 
корабль». 12+

16.10 Д/ц «Большой скачок. 
Во власти ревности». 12+

16.40 Д/ц «Живые символы 
планеты. Казахстан. 
Животные». 12+

19.55, 23.30, 05.35 «Культурное 
обозрение». 12+

20.10, 00.10, 06.15 «Прогулки 
с краеведом». 12+

21.20, 03.25 Х/ф «Мой 
единственный» 16+

00.50 Д/ц «Люди Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 02.00 Новости 0+

06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 
00.15 Все на матч!

09.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 
16+

13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

П. Саенчай — С. Гайянгад. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура 16+

18.50, 19.55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
21.45 Футбол. «Челси» (Англия) — 

«Вильярреал» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция 
из Великобритании

01.00 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия Гран-при 2021 г. 
Трансляция из Рязани 0+

02.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

03.25 Футбол. «Ривер-Плейт» 
(Аргентина) — «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

 НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Х/ф «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 

Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
16.00 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 01.05 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 Д/с «Дом архитектора»
19.45, 01.50 Д/с «Великие реки 

России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Казупс!» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+

19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 01.15 «Великая наука 
России» 12+

06.15, 22.45 «Моя история» 12+
06.40, 17.05 Т/с «День рождения 

Буржуя» 16+
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь» 

12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «Виктория» 

16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 

«ОТРажение»
17.00 «Архивариус» 12+
23.15 «Вспомнить всё» 12+
23.45 Д/с «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
00.45 «За строчкой архивной...» 12+
03.05 «Фигура речи» 12+
03.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 

0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» 12+
18.10 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джованны» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «Пятая волна» 16+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55 Т/с «Гранд» 16+
18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
02.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
04.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50, 02.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка 16+

14.40 Мистические истории. Начало 
16+

16.55 Знаки судьбы 16+
20.20, 21.15, 22.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
16+

23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 
16+

01.30 Х/ф «Двойник» 16+
04.30 Д/с «Тайные знаки» 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

 ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» 6+
06.40 Х/ф «Чистое небо» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» 

12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
12+

19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
02.40 Т/с «Трое с площади 

Карронад» 12+

 ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Мама life» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» 16+

22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Дважды в одну 
воронку
Житель Урицкого района осуждён 
за продажу алкогольной продукции 
детям.

В первый раз в поле зрения правоохранителей 
злоумышленник попал в декабре 2020 года. 
Работая в магазине, он продал несовершен-

нолетнему алкоголь.
Его привлекли к административной ответ-

ственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ в виде штра-
фа в 30 тысяч рублей. Должных выводов осуждён-
ный для себя не сделал и в феврале 2021 года, на-
ходясь на рабочем месте, снова продал несовер-
шеннолетней алкогольную продукцию.

— Мужчина был признан виновным по ст. 151.1 
УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции». Суд назначил ему нака-
зание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей, — 
рассказали в прокуратуре Орловской области.

С ножом на мать
Орловец отправился на скамью 
подсудимых за причинение тяжкого 
вреда здоровью своей матери.

Пьяный злоумышленник набросился с ножом 
на 63-летнюю женщину. К счастью, потер-
певшая выжила.

33-летний житель Орла обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда 
здоровью».

— В настоящее время уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу, — 
сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Если друг оказался 
вдруг…
В Ливенском районе мужчина убил 
знакомого на рабочем месте.

Трагедия произошла в деревне Дубки на од-
ном из предприятий. 45-летний потерпев-
ший работал там охранником.
К нему зашёл знакомый из Липецкой об ласти. 

Они долгое время распивали алкоголь. Между 
мужчинами возник конфликт. Злоумышлен-
ник схватил нож и два раза ударил знакомого 
в грудь. От полученных телесных повреждений 
тот скончался на месте происшествия.

— 43-летний житель Липецкой области при-
знан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Ему назначено наказание в виде девяти лет ли-
шения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима, — рассказали в СУ СК 
РФ по Орловской области.

Грабёж средь бела дня
Орловец за 50 рублей может 
отправиться в тюрьму на семь лет.

По версии следствия, мужчина увидел сидя-
щих на лавочке знакомых ему несовершен-
нолетних. Один из детей держал 50 рублей. 

Злоумышленник, угрожая 12-летнему мальчику 
кулаком, сжал его руку и вырвал купюру.

— Мужчина обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ «Грабёж, совершённый с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
и с угрозой применения такого насилия», — рас-
сказали в прокуратуре Орловской области.

Доигрались…
В Орле за незаконную организацию 
азартных игр будут судить восемь 
человек.

По версии следствия, злоумышленники со-
здали незаконный бизнес в июне 2019 года. 
Казино просуществовало около года.
В настоящее время прокуратура Заводско-

го района утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении восьми 
членов организованной преступной группы, 
организовавших игорный бизнес. Они обви-
няются в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незакон-
ные организация и проведение азартных игр 
с использованием игрового оборудования 
вне игорной зоны, совершённые организо-
ванной группой».

Сюрприз под капотом
Мценские полицейские нашли 
у иностранца более 500 г марихуаны.

Правоохранители остановили автомобиль, на 
котором ехал злоумышленник. Под капотом 
оперативники обнаружили мешок, в кото-

ром находилось 538 г марихуаны.

Мужчина рассказал, что сорвал наркосодер-
жащее растение в лесополосе и собрал его для 
личного потребления.

— В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в крупном размере», — рассказа-
ли в пресс-службе УМВД России по Орловской 
области.

Фигуранту дела избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

В счёт мошенников
65-летняя жительница Мценска 
перевела мошенникам около 
675 тысяч рублей.

Пенсионерке на телефон позвонил неизвест-
ный, представившийся сотрудником право-
охранительных органов.
Он сообщил, что её денежные средства нахо-

дятся в опасности и их необходимо перевести на 
безопасный счёт. Женщина направилась к бли-
жайшему банкомату и совершила несколько 
десятков переводов на общую сумму порядка 
675 тысяч рублей. Через некоторое время пен-
сионерка пришла в отделение банка и расска-
зала о случившемся. Тогда она поняла, что ста-
ла жертвой злоумышленников.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, со-
вершённое в крупном размере», — рассказа-
ли в пресс-службе УМВД России по Орловской 
области.
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.15, 00.00, 00.40, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение». 12+

08.10, 12.40, 00.25, 06.00 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.25 Д/ц «Большой скачок. 
Во власти ревности». 12+

09.50 Д/ц «Живые символы 
планеты. Казахстан. 
Животные». 12+

10.20, 10.45, 17.05, 17.30 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

11.10, 17.55 Т/с «Проводница» 16+
13.20, 18.50 Т/с «Следствие любви» 

16+
14.05, 20.40 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» 16+

14.55, 02.25 Д/ц «Волонтёры. 
Коста-Рика. Черепахи». 12+

15.40 Д/ц «Большой скачок. 
Жизнь в ярком свете». 12+

16.10 Д/ц «Большой скачок. 
Тишина». 12+

16.40 Д/ц «Живые символы 
планеты. Казахстан. 
Растения». 12+

20.00 «Готов ответить». 12+
21.35, 03.10 Х/ф «С любовью, Рози» 

16+
23.40, 05.15 «Программа дня». 12+
01.05 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 
21.50, 02.00 Новости 0+

06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 
00.00 Все на матч!

09.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 
16+

11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор 0+

13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

Х.Арчулета — П.Микс. Bellator. 
Трансляция из США 16+

18.55 Футбол. «Рубин» (Россия) — 
«Ракув» (Польша). Лига 
конференций. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Э. Родригес — Р. Габалло. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США 16+

02.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

03.25 Д/ф «Я — Али» 16+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+

 НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25 Т/с «Глухарь» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Х/ф «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка 

из Эгтведа»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Реквием 

по Радамесу»
14.15 Д/ф «Севастопольская драма»
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 

наукой...»
18.00, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 Д/с «Дом архитектора»
19.45, 02.00 Д/с «Великие реки 

России»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00, 02.45 Цвет времени
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Деревяшки» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Простоквашино» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+

19.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 01.15 «Великая наука 
России» 12+

06.15, 22.45 «Моя история» 12+
06.40, 17.05 Т/с «День рождения 

Буржуя» 16+
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь» 

12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «Виктория» 

16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 

«ОТРажение»
17.00 «Архивариус» 12+
23.15 «Вспомнить всё» 12+
23.45 Д/с «Вредный мир» 16+
00.15, 04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
00.45 «За строчкой архивной...» 12+
03.05 «Потомки» 12+
03.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/с Актёрские судьбы 12+ 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ты у меня один» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+
03.45 «Особенности женского 

юмора» 12+
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
04.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55 Т/с «Гранд» 16+
18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 02.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.55 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Письма из прошлого» 

16+
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка 16+

14.40 Врачи 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
20.20, 21.15, 22.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
16+

23.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной 16+

04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

06.15 «Не факт!» 6+
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
12+

19.35, 20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Особо важное задание» 

6+
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. 

Гроза «мессеров» 12+
03.00 Х/ф «Близнецы» 0+
04.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 6+

 ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Ольга» 16+

22.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.05, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Зарево пожаров
На минувшей неделе пожарно-
спасательные подразделения 
Орловской области выезжали 
на ликвидацию возгораний 78 раз.

Большинство случаев приходится на 
горение мусора и сухой травы. К сча-
стью, погибших и пострадавших нет.
27 июля днём на телефон службы спа-

сения поступило сообщение о возгора-
нии лоджии в квартире многоквартирно-
го дома на улице Комсомольской в Орле. 
На месте работали сотрудники 5-й по-
жарно-спасательной части и специали-
зированной пожарно-спасательной час-
ти. Пострадавших нет. Предполагаемая 
причина пожара — неосторожное обра-
щение с огнём при курении.

27 июля вечером в деревне Сково-
родовке Сосковского района сгорел дом. 
На месте работали сотрудники 33-й по-
жарно-спасательной части. Пострадав-
ших нет.

28 июля утром загорелась постройка 
в посёлке Максимовском Урицкого райо-
на. В результате пожара выгорела кров-
ля на площади 83 кв. метров. Постра-
давших нет. На месте работали сотруд-
ники 38-й пожарно-спасательной части 
Урицкого района.

29 июля днём пожар начался на поле 
в деревне Казинке Должанского района. 
В результате огнём было уничтожено не-
сколько гектаров пшеницы. На месте ра-
ботали сотрудники 19-й пожарно-спа-
сательной части Должанского района, 

а также в тушении принимали участие 
доб ровольцы. Причина пожара устанав-
ливается. Пострадавших нет.

Ночью 2 августа поступило сообще-
ние о возгорании комбайна в селе Тро-
ицком Орловского района. По прибытии 
пожарные обнаружили два рядом стоя-
щих комбайна, один из которых горел от-
крытым пламенем. Существовала угроза 
распространения огня на стоящие рядом 
строения. В результате пожара один ком-
байн выгорел, во втором выгорела каби-
на, частично повреждены огнём трактор 
и сеялка. Пожарными спасён рядом стоя-
щий ангар. Пострадавших нет. На месте 
работали сотрудники 2-й пожарно-спа-
сательной части.

Александр СТУПИН

ПОЖАРНАЯ ХРОНИКА

ГУ МЧС России по Орловской 
области настоятельно рекомендует 
орловцам следить за исправностью 
электропроводки и электроприборов, 
а в случае пожара незамедлительно 
звонить в службу спасения 
по телефону 101.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Криминальный 
проект
В Орловской области директора 
ООО «Пром-Экология» обвинили 
в хищении 6,7 млн. рублей при 
реализации национального проекта.

По версии следствия, руководитель предпри-
ятия для строительства футбольного поля 
в пос. Знаменка использовал более дешёвый 

материал.
Добавим, что деньги выделялись в рамках 

национального проекта «Демография».
— Директор ООО «Пром-Экология» обвиня-

ется в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — 
сообщили в прокуратуре Орловской области.

Попался на взятке
В Орловской области бывший 
сотрудник следственного изолятора 
предстанет перед судом за получение 
взятки.

По версии следствия, мужчина получил 
474 рубля от заключённого за приобретение 
и передачу ему двух пачек дрожжей, запре-

щённых на территории следственных изоляторов.
В совершении преступления подозрева-

ется бывший сотрудник ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Орловской области. Ему предъявле-

но обвинение по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое 
взяточничество».

Уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

Кража вместо 
ремонта
В Орле работник автосервиса украл 
катализатор с машины клиентки.

35 -летняя девушка рассказала, что на её ав-
томобиле загорелся индикатор «Проверь 
двигатель». Она обратилась в автосервис.

Там ей сообщили, что с её иномарки был по-
хищен каталитический нейтрализатор. Вскоре 
выяснилось, что ранее потерпевшая обраща-
лась в другой автосервис на территории Север-
ного района для выполнения работ по кузов-
ному ремонту автомобиля, где её транспорт 
находился в течение недели. Там один из ра-
ботников, мужчина 1989 года рождения, из-
влёк катализатор из иномарки, а затем сдал его 
в пункт приёма катализаторов. Сумма ущерба, 
причинённого потерпевшей, составила около 
26 тысяч рублей.

— Мужчина не стал отрицать свою причаст-
ность к противоправному деянию, а также воз-
местил причинённый ущерб. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК 
РФ «Кража, совершённая с причинением зна-
чительного ущерба гражданину», — расска-
зали в пресс-службе УМВД России по Орлов-
ской области.
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Хотите из 2021 года 
в 1965-й? Пожалуйста!

6 
октября 1965 года вечерний не-
знакомый город Орёл встретил 
приветливыми разноцветными 
неоновыми вывесками и фона-

рями. С интересом читал надписи: 
«Вокзал станции Орёл», «Гастроном 
«Экспресс», «Кинотеатр «Родина», 
«Гостиница «Орёл», «Универмаг». 
С моста вдали: «Почтамт», «Сла-
ва КПСС», снова по улице: «Неп-
тун», «Галантерея», «Храните день-
ги в сберегательной кассе», «Кино-
театр «Октябрь»… Наконец «Авто-
вокзал». Сразу видно, что этот город 
гораздо крупнее нашего Экибасту-
за, да и неоновых вывесок у нас ещё 
не появилось.

Наутро я по привычке отпра-
вился на пробежку. Поразило то, 
что от подъезда тянулся вдаль ябло-
невый сад...

Поступил в положенный мне 8-й 
класс 24-й школы. Рядом оказался 
спортклуб «Трудовые резервы» — 
записался в секцию бокса, покинув 
аналогичную в Казахстане. Понра-
вился тренер Иван Иванович Па-
хомов. Зимой здесь есть где раз-
гуляться. Запомнилась поездка в 
Думчино на целый день. Там, где 
я жил прежде, вокруг была сплош-
ная степь, ветры часто сметали снег 
до земли, какие уж тут лыжи! Каток 
на стадионе «Динамо» был самым 
популярным у орловцев, хотя кат-
ки заливали и на стадионах «Тру-
довые резервы», имени Ленина и 
в других местах.

Весна и лето 1966 года были 
очень насыщенными. Я всё больше 
познавал город, и он мне всё больше 
нравился. Катался на автобусах по 
разным маршрутам, полюбил трам-
вай, особенно нравилось кататься на 
лодке. 40 копеек стоил час проката, 
рубль позволял два часа кататься и 
ещё съесть мороженое.

А город готовился к грандиозно-
му празднику — 400-летию со дня 
основания. Ещё в конце мая мы с од-
ноклассником ели окрошку у его ба-
бушки в домике на берегу, где сли-
ваются Ока и Орлик, а в июле этот 
домик снесли и стали возводить 
юбилейный обелиск.

В сентябре орловцы начали ши-
роко праздновать 400-летие горо-
да. У слияния Оки и Орлика уже сто-
ял красивый обелиск, на стадионе 
имени Ленина состоялся гранди-
озный праздник с участием зна-
менитых артистов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, гим-
настов, акробатов, парашютистов.

После окончания 36-й школы 
решил поступать на физмат в Ор-
ловский государственный педин-
ститут, так как дневные отделения 
были только в двух вузах — педа-
гогическом и машиностроитель-
ном (он был тогда в ранге фили-
ала московского института). Нра-
вилась математика, и совсем не ду-
малось стать учителем. Постепенно 
втягивался в учёбу. После второго 
курса была работа вожатым в лаге-
ре «Строитель», где ещё несколько 
лет назад отдыхал в первом отряде. 
Затем на третьем и четвёртом кур-
сах — практика в школе в восьмом 
и десятом классах. Мне стала нра-
виться профессия учителя, хотелось 
работать с учениками, видя, как они 
овладевают математическими зна-
ниями и смело решают казавшиеся 
ещё вчера неразрешимыми задачи.

Кроме педагогической практи-
ки запомнились сельхозработы в 
Новодеревеньковском и Должан-
ском районах.

В городе появились новые за-
воды: сталепрокатный, УВМ, «На-
учприбор» и другие. Строились де-
вяти-, двенадцати- и шестнадцати-
этажные дома, открылся кинотеатр 
«Современник», на улицы вышли 
впервые троллейбусы, Оку украсили 
речные трамваи, из песчаного ка-
рьера в «Ботанике» родилось озеро 
Светлая Жизнь. Был открыт величе-
ственный памятник Ивану Сергее-
вичу Тургеневу, принял первых по-
сетителей музей Николая Семёно-
вича Лескова…

Я всё больше проникался красо-
той города, особенно его стариной, 
бродя часами по старинным улоч-
кам, любуясь деревянной резьбой, 
узорчатой лепкой каменных стро-
ений. Студенческие годы закончи-
лись довольно быстро. Я чувствовал, 
как занятия, сессии, вечера и вече-
ринки с песнями, танцами, где мне 
пришлось несколько лет быть бая-
нистом, плавание в бассейне, ча-
стые поездки в Москву и неболь-
шой опыт учителя математики со-
вершенно преобразили того стар-
шеклассника, о котором я писал 
вначале. Добрым словом хочется 
вспомнить таких замечательных пе-
дагогов, как ректор Георгий Михай-
лович Михалёв, Дмитрий Григорье-
вич Курбан, Ахмет Латифович Бадо-
ев, Раиса Гавриловна Проскурина, 

Галина Алексеевна Алек сандрова, 
Леонид Яковлевич Цехновичер, 
Владимир Владимирович Вет ров, 
Святослав Михайлович Горшенин, 
Георгий Сергеевич Львов и другие.

Вернувшись из армии,  я зашёл 
во 2-ю школу, где проходил пед-
практику, и директор предложила 
мне вести математику в двух девя-
тых и двух десятых классах. Теперь 
уже на деле я убедился, что хороший 
учитель — это призвание, огромный 
авторитет и необыкновенное удов-
летворение от положительных ре-
зультатов. Молодого учителя заме-
тили и пригласили на комсомоль-
скую работу в Орловский техникум 
железнодорожного транспорта. Круг 
общения значительно расширился. 
В зональной комсомольской шко-
ле в Курске Орёл представляли не-
сколько человек. В Воронеже, Бел-
городе, Курске мы всеми силами 
прославляли свой край учёбой, са-
модеятельностью, знанием досто-
примечательностей своей области. 
Здесь я убедился, как важно знать 
свою малую родину.

А Орёл на глазах прирастал но-
выми учебными заведениями. По-
явились филиал Московского ин-
ститута культуры, Высшее команд-
ное училище связи, школа мили-
ции, дневное отделение института 
торговли. Особенно радовались 
девушки Орла: женихов стало хоть 
отбавляй.

Драматический театр имени 
И. С. Тургенева переехал в новое 
здание на площади Ленина. Да и 
сама площадь Ленина появилась как 
из сказки. Вместо участка бульвара, 
ведущего от почтамта к городскому 
саду, и трамвайных линий образо-
вался красивый ансамбль централь-
ного места города для самых ярких 
праздников и торжеств…

С появлением семьи и рожде-
нием дочери мы переехали на Са-
халин. И тут я насладился работой 
учителя. Кроме математики дирек-
тор школы уговорила меня вести 
уроки пения, узрев в моих докумен-
тах, что я окончил музыкальную 
школу, а из школы бывший учитель 
пения уволился. А ещё возглавлял 
школьный лагерь труда и отдыха 
«Белые скалы». Меня опять замети-
ли и пригласили сначала на комсо-
мольскую, затем на партийную ра-
боту. В городах Сахалина, Хабаров-
ске и Владивостоке я всегда расска-
зывал, что жил и работал в Орле, 
рассказывал о том, какой замеча-
тельный край — Орловщина.

И время прощания с Дальним 
Востоком пришло. В 1981 году ре-
шил вернуться в Орёл. И вот я снова 
в родном городе. Предложили рабо-
ту директором областного драмати-
ческого театра имени И. С. Тургене-
ва. Более оригинального предло-
жения я не мог представить, одна-
ко дал согласие и взялся за работу. 
Спектакли «Грабёж» Н. С. Лескова, 
«Дни Турбиных» М. А. Булгакова, 
«Стакан воды» Э. Скриба, «Школа 
злословия» Шеридана, «Провинци-
альные анекдоты» А. В. Вампило-
ва и другие украшали репертуар не 
хуже столичных театров. Гастроли 
в Кировограде, Нальчике, Харько-
ве, Тернополе, Виннице, Черниго-
ве, Москве проходили с аншлагами.

Каких только красот я не насмо-
трелся в этих местах! Однако всё 
больше убеждался, что наш Орёл 
не уступает никому. Не зря высо-
кую оценку Орлу и его Тургеневско-
му театру дали Элина Быстрицкая и 
Олег Табаков, сыгравшие в спектак-
лях «Стакан воды» и «Провинци-
альные анекдоты» на нашей сцене.

К 1990 году мой бывший глав-
ный режиссёр Леонид Юрьевич Мо-
исеев возглавил орловскую писа-
тельскую организацию (он был дра-
матургом, членом Союза писате-
лей СССР и заслуженным деятелем 
искусств РСФСР) и предложил со-
здать литературную газету «Вешние 
воды». Я участвовать в этом деле от-
казался, мало веря, что в Орле га-
зета окупит все затраты и матери-
ально крепко поддержит писателей.

Однако Моисеев был неудер-
жим, и газета вышла в свет в мар-
те 1990 года. На личном энтузиазме 
нашёл спонсоров, хотя бухгалтери-

ей и хозяйственной работой никог-
да не занимался. После трёх-четы-
рёх выпусков деньги кончились — 
и дело приостановилось. Важно, что 
в это время приостановили выпуск 
книг все издательства СССР, вдруг не 
стало денег на новые издания, в ти-
пографиях исчезла бумага, резкий 
переход с плановой жизни на хоз-
расчёт сделал жизненно важными 
спрос, рентабельность, прибыль…

О
рловские писатели вместе с из-
вестным прозаиком Иваном 
Рыжовым пришли ко мне со 
смелым предложением создать 

издательство. В Орле областное из-
дательство закрылось ещё в 1964 
году. Единственное, что могли пред-
ложить, —  кабинет в писательской 
организации и десятки рукописей 
профессиональных авторов, то есть 
всех орловских писателей.

Итак, 27 сентября 1990 года 
малое предприятие «Издательство 
«Вешние воды» было зарегистри-
ровано Заводским райисполкомом. 

Газета стала выходить регуляр-
но два раза в месяц, подписались на 
1991 год более тысячи читателей. 
Среди иногородних подписчиков 
были Олег Табаков, певец Михаил 
Муромов, заместитель министра ав-
томобильных дорог Геннадий Ива-
нович Донцов, первый заместитель 
министра ЖКХ РСФСР Альберт Пе-
трович Иванов и другие.

Осенью 1990 года состоялся 
последний съезд Союза писателей 
РСФСР, на который мы с Моисее-
вым привезли 500 экземпляров га-
зеты «Вешние воды», посвящённой 
120-летию Ивана Бунина. Оставили 
всю пачку в фойе на лавочке и по-
ложили рядом монетку 20 копеек. В 
первом же перерыве газета исчезла, 
а на месте пачки лежала куча сере-
бристых монет. Думаю, что это было 
одним из самых ярких «выступле-
ний» на съезде.

Наступил 1993 год, орловцы из-
брали главой областной админи-
страции вернувшегося из Москвы 
Егора Семёновича Строева. Писа-
тели стали замечать: раскатистый 
бас Моисеева частенько раздавал-
ся в стенах местной власти, а с Ле-
онидом Юрьевичем здесь были, как 
правило, я и несколько самых авто-
ритетных писателей. К первым не-
большим книжечкам, изданным на 
средства спонсоров, стали добав-
ляться более солидные, изданные 
на бюджетные средства.

Летом 1994 года в Москве состо-
ялся съезд Союза писателей России, 
где председателем правления был 
избран Валерий Николаевич Гани-
чев, работавший ранее главным ре-
дактором издательства «Молодая 
гвардия» и газеты «Комсомольская 
правда», популярного журнала «Ро-
ман-газета». Нас с Моисеевым пора-
зили его энергия, уверенность в раз-
говоре с именитыми писателями, а 
главное — доброта во взгляде. Ка-

ким-то образом Орёл с литератур-
ной газетой «Вешние воды» и пят-
надцатью свежеизданными книга-
ми попали в поле зрения Ганичева.

Буквально через месяц в Союзе 
писателей на Комсомольском про-
спекте в Москве состоялась первая 
«Литературная горница» с участи-
ем орловской писательской органи-
зации. Выступили Виктор Дронни-
ков, Ирина Семёнова, Юрий Оно-
приенко, Василий Катанов и другие. 
В ту пору, когда издательства Рос-
сии буквально остановились, новые 
орловские книги порадовали по-
чётных гостей горницы. А это были 
Сергей Михалков, Михаил Алексе-
ев, Валентин Распутин, Василий Бе-
лов, Юрий Бондарев, Валентин Со-
рокин, Игорь Ляпин, Сергей Лыко-
шин, Валерий Рогов.

Когда Ирина Семёнова чита-
ла стихи, Михалков не удержался 
и громко произнёс: «Да это же на-
стоящие стихи!» Присутствовавшие 
с нами Егор Семёнович Строев, Ана-
толий Александрович Мерцалов, 
Иван Яковлевич Мосякин только за-
улыбались. За Орёл было не стыдно.

В конце лета Л. Ю. Моисеев всег-
да уезжал в Крым, в писательский 
пансионат Коктебеля. На этот раз 
он с супругой встретил там В. Н. Га-
ничева, также отдыхавшего с супру-
гой. Ставшие товарищескими отно-
шения всё больше перерастали в 
дружбу. А результатом стала идея 
провести пленум Союза писателей 
России именно в Орле, где налицо 
яркая писательская жизнь, выходит 
литературная газета, издаются кни-
ги, а ещё есть внимание, поддерж-
ка и уважение со стороны властей 
во главе с Е. С. Строевым.

Орёл, конечно, видел на сво-
ём веку немало выдающихся лич-
ностей, в том числе великих арти-
стов, писателей. Когда на перрон 
вокзала вышли двести писателей, 
самых известных не только в Рос-
сии, но и в читающем мире, орлов-
цы не поверили своим глазам. Не-
сколько дней Орёл гудел как улей 
от общения с волшебниками рус-
ского слова. Для пленарных засе-
даний им был дан большой зал об-
ластной администрации, Строев не 
только с интересом присутствовал 
на выступлениях, но даже не ушёл 
на звонок президента страны, от-
ветив ошарашенному помощни-
ку: «Я беседую с русскими писате-
лями! Позже перезвоню».

Надо ли говорить, как пела душа 
от радости и гордости за Орёл?! Мне 
доверили издать стенограмму пле-
нума, а также изготовить дипломы 
лауреатов всероссийских литера-
турных премий имени И. А. Буни-
на, Н. М. Карамзина, А. А. Фета, уч-
реждённых администрацией Орлов-
ской области и Союзом писателей 
России на прошедшем литератур-
ном форуме. Так для всей России 
Орёл стал ярким примером под-
держки литературного процесса в 

отдельном регионе, а пленум ста-
ли называть «возрождающим и 
объединительным».

Печальная весть как молния 
ударила орловцев: скоропостижно 
скончался Леонид Юрьевич Моисе-
ев. Сколько не свершившихся дел и 
надежд этого талантливого челове-
ка кануло в Лету! На его место пи-
сатели выбрали Геннадия Андре-
евича Попова, уволившегося ради 
работы с писателями с должности 
главного инженера известного за-
вода. Нелегко было без Моисеева 
продолжать дело, но поняли с но-
вым секретарём, что сохранить до-
стигнутые позиции орловских пи-
сателей просто необходимо.

В феврале 1997 года в Москве 
проходили Дни культуры Орловской 
области. В Манеже среди других экс-
понатов стоял большой стенд «Кни-
ги орловских издательств», где ос-
новную площадь занимали новин-
ки «Вешних вод». Появился первый 
полноформатный альбом знаме-
нитого художника Андрея Ильича 
Курнакова, в Союзе писателей со-
стоялась презентация внушитель-
ного подарочного тома стихов из-
вестного в СССР орловского поэта 
Дмитрия Блынского. Орёл не сходил 
с уст москвичей и гостей столицы.

С лёгкой руки Валерия Ганиче-
ва Орёл стали именовать «третьей 
литературной столицей», обращаясь 
к великим предшественникам XIX-
XX веков и с учётом того, что лите-
ратурная жизнь и сейчас не остано-
вилась. После знаменитого плену-
ма в Орле ежегодно стали вручать 
три литературные премии, книги 
«Вешних вод» стали выставляться 
на книжных выставках-ярмарках, 
на встречах и выездных пленумах и 
секретариатах Союза писателей Рос-
сии. Не забудутся поездки в Крас-
нодар, Якутию, Санкт-Петербург, 
Курск, Белгород, Калугу, Смоленск, 
Константиново и Рязань, Бурятию. 
Везде мы с Поповым дарили книги 
и делились опытом работы.

С первых лет работы издатель-
ство стало сотрудничать с профес-
сиональными художниками, а не 
только с типографскими мастера-
ми кисти, благо у нас с Моисеевым 
был опыт в театральной деятель-
ности. Дружба писателей и худож-
ников становилась творческим со-
трудничеством. Книги Василия Ка-
танова оформлял Владимир Неде-
лин, Виктора Дронникова — Юрий 
Черкасов и Николай Силаев, Ивана 
Рыжова — Николай Силаев, Ири-
ны Семёновой — Ольга Душечки-
на, Ивана Александрова — Вален-
тин Кузнецов и Валерий Михеев, 
Геннадия Попова —  Анатолий Ко-
стяников, Валентины Корневой — 
Татьяна Блинова, Владимира Ер-
макова — Николай Силаев и Татья-
на Блинова, Вадима Ерёмина — Лю-
бовь Жмакина и другие.

Ярче стали проводиться литера-
турные праздники, посвящённые 
Афанасию Фету, Елене Благининой, 
Александру Сергеевичу Пушкину и 
т. д. Нередко приезжали в Орёл Вла-
димир Костров, Пётр Проскурин, 
Егор Исаев, Игорь Ляпин, Лариса 
Баранова-Гонченко, Анатолий Пар-
пара. Дружба с музеями вылилась, к 
примеру, в выпуск «Краеведческих 
записок» областного краеведческо-
го музея на протяжении двадцати 
лет, а дружба с композитором Евге-
нием Дербенко помогла появиться 
на свет нотному сборнику произ-
ведений автора «Сладки мне род-
ные звуки».

В 
конце девяностых – нача-
ле двухтысячных всё актив-
нее начали выходить книги 
по краеведению. Годами со-

бираемые материалы, уникальные 
фотографии наконец увидели свет. 
Среди них «Однажды в Орле», «Са-
буровская крепость» Василия Ка-
танова, «Орёл изначальный» Влади-
мира Неделина, «Кривцовский ме-
мориал» Сергея Фёдорова. «Сергей 
Есенин и Зинаида Райх» Антони-
ны Гольцовой, «Орловские губер-
наторы» (подготовили сотрудники 
Госархива области), «Неутомимый 
труженик: к 100-летию орловско-
го трамвая» Александра Лысенко, 

«Жизнь Ростопчина» Алексея Кон-
дратенко, «Из прошлого» Бориса 
Антипова, фотоальбом «Орёл. XX 
век в лицах» Владимира Коробко-
ва и Леонида Тучнина, «Почётные 
граждане города Орла» Антонины 
Гольцовой, Валерия Ерёмина, Алек-
сандра Лысенко (1-е и 2-е издания) 
и другие.

С первых дней создания изда-
тельства с нами поддерживал связь 
председатель Орловского земля-
чества в Москве Альберт Петрович 
Иванов, в советские времена рабо-
тавший первым заместителем ми-
нистра ЖКХ РСФСР. В Москву он 
был назначен из Орла, где на выс-
ших должностях более двадцати лет 
много делал для города и области. 
Рукописи своих первых книг «Ис-
поведь непокорных», «Путь Рос-
сии в XXI век», «Судьба Российско-
го Оте чества. Взгляд на историю из 
XXI века» он отдал не в московские 
издательства, а именно в «Вешние 
воды». А в землячество стали всту-
пать многие солидные работники и 
творческие личности, ранее рабо-
тавшие в Орле. Мало того что Ива-
нов помогал издательству, издавая 
книги за свой счёт, так он с Ганиче-
вым ещё учредил ежегодную лите-
ратурную премию «Вешние воды» 
за достойное продолжение твор-
ческих традиций орловского края.

После крупного совещания ве-
дущих библиотекарей России, со-
стоявшегося в Орле в начале двух-
тысячных, наши книги заметили 
и сотрудники Российской библио-
течной ассоциации (РБА), пригла-
сили на книжную выставку-ярмар-
ку в Санкт-Петербург вместе с об-
ластной публичной библиотекой 
им. И. А. Бунина. Так под маркой 
нашей библиотеки и издательства 
«Вешние воды» орловские книги 
стали частью экспозиции РБА и осе-
нью 2002 года поехали на самую из-
вестную в мире выставку-ярмарку 
во Франкфурт-на-Майне.

Очень было радостно за Орёл, 
ведь многие посетители ярма-
рок услышали о нём впервые. Это 
подтвердил известный славист из 
Франции  Рене Герра, хорошо зна-
ющий Орёл и даже имеющий боль-
шую коллекцию открыток Орла цар-
ских времён.

В 
2004 году Россию пригласила 
Парижская выставка-ярмарка. 
От нашей страны участвова-
ли всего 24 издательства, 23 из 

них были из Москвы и Петербурга, и 
только один Орёл представлял рос-
сийские регионы.

Париж объявил 2005-й Годом 
России. Здесь состоялись незабы-
ваемые встречи с внуком орлов-
ского губернатора рубежа XIX и 
XX веков А. Н. Трубникова Юрием 
Александровичем Трубниковым и 
родственницей губернского предво-
дителя дворянства тех времён Ма-
рией Алексеевной Стахович. Важ-
но отметить, что Россия до 2014 г. 
была желанной и привлекательной 
на всех книжных форумах. Мир зна-
комился с книжной культурой стра-
ны после многолетнего железного 
занавеса. Ярмарок было огромное 
количество, но я старался попасть 
на основные, где Россия была в ста-
тусе почётного гостя, да и времени 
и средств для участия во всех фору-
мах не было. Удалось также пока-
зать орловские книги в Женеве, Пе-
кине, Гаване, Дели, Мадриде, Ашха-
баде, Турине, Нью-Йорке, Лондоне.

Книги «Орёл изначальный» Вла-
димира Неделина, «Портреты со-
временников», «Этюды», «Диора-
мы» Игоря Круглого — исследования 
творчества знаменитого художни-
ка Андрея Курнакова, фотоальбом 
«Орёл вчера и сегодня» Александ-
ра Лысенко, Олега Попова, Вита-
лия Сидорова, поэтическо-художе-
ственный альбом Геннадия Попова 
и Анатолия Костяникова «На тыся-
чу вёрст кругом Россия» и другие 
подняли «Вешние воды» на новый 
уровень высококачественных ил-
люстрированных изданий. К сло-
ву писателя добавились альбомы 
худож ников и фотомастеров.

К своему 450-летию Орёл подо-
шёл значительно обновлённым, ещё 
шире расправил крылья на культур-
ном пространстве России.

Много отремонтировано дорог, 
зданий, заново облицованы набе-
режные, произведён капитальный 
ремонт театров, музеев, удалось 
выпустить подарочные альбомы, 
открытки, книги. Конечно же, рос-
сийские грамоты, дипломы, меда-
ли, значки и статуэтки не раз вру-
чались как авторам, так и издатель-
ству, хотя финансовые возможности 
и поддержка таяли, книжные мага-
зины редели, но это происходило 
по всей стране, а не только в Орле.

Хочется верить, что настанет 
день, когда 5 августа весь Орёл вый-
дет в праздничных нарядах отме-
чать День города, где заработали 
сотни промышленных предприя-
тий, а люди стали получать достой-
ные деньги, где в многочисленных 
книжных магазинах толпятся чи-
татели в очереди за книжными но-
винками и автографами известных 
орловских писателей.

Уверен, с каждым годом наш лю-
бимый Орёл будет становиться всё 
лучше и лучше!

Александр ЛЫСЕНКО

ЛЮБИМЫЙ ГОРОДЛЮБИМЫЙ ГОРОД
(к 455-летию Орла)

Каких только 
красот я не 
насмотрелся! 
Однако всё 
больше 
убеждался, 
что наш Орёл 
не уступает 
никому
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ДОБРО ВОЛЬЦЫ
Это было в феврале — 

начале марта 1943 года. 
Только что фашистские 
вояки во главе с фельдмар-
шалом Паулюсом потерпели 
сокрушительное пораже-
ние под Сталинградом. Под 
Воронежем были вдребезги 
разбиты итальянские и вен-
герские армии, 200 дней 
штурмовавшие, но так и не 
взявшие город. На северном 
фланге фронтовой полосы, 
в направлении Орла, войска 
Брянского фронта включи-
лись в Воронежско-Кастор-
ненскую наступательную 
операцию. Была постав-
лена задача выбить врага 
из посёлка Колпна — глав-
ной базы снабжения гит-
леровских войск на этом 
направлении.

Именно здесь в студё-
ные и снежные дни фев-
раля 1943 года на одном 
из участков наступления 
143-й стрелковой дивизии 
13-й армии генерал-полков-
ника Н. П. Пухова отважно 
сражался женский про-
тивотанковый расчёт. Его 
короткая, всего 12 дней, 
боевая история уникальна 
сама себе, поскольку ни до, 
ни после таких расчётов 
в нашей армии не было.

Они  пошли на войну до-
бровольцами — так велело 
их сердце. Молодые дев-
чонки встретились, подру-
жились и не просто захотели 
быть вместе — они решили 
стать артиллеристами, жечь 
немецкие танки. Артил-
лерийский расчёт, состо-
явший из пяти молодых 
девчонок — Анастасии 

Зиборовой, Марии Труфа-
новой, Анны Ноздриной, 
Елизаветы Бортниковой 
и Зинаиды Емельяновой, 
отлично показал себя на 
всех тренировочных стрель-
бах. В мастерстве и умении 
вести огонь по огневым точ-
кам и макетам танков про-
тивника девушки нисколько 
не уступали артиллери-
стам-мужчинам. Но ведь то 
было на полигоне, вдали от 
фронта, а как будет в реаль-
ном бою?

Командование не нашло 
оснований отказать настой-
чивым просьбам рвавшихся 
на передовую предста-
вительниц прекрасного 
пола. Видимо, рассуждали 
так: «сорокапятку» (лёгкую 
пушку калибра 45 мм), кото-
рую обслуживал расчёт, про-
тив танков едва ли поставят, 

а вот поддержать наступа-
ющую пехоту, подав лять 
пулемётные точки против-
ника — это то, что нужно. 
Чтобы было как-то спокой-
нее за них, командовать 
орудием, а также оказы-
вать девушкам необхо-
димую помощь во время 
смены позиции назначили 
старшего сержанта Ивана 
Воеводина.

БОЙ У ДЕРЕВНИ КУТУЗОВО
Части Красной Армии 

на подступах к посёлку 
и железнодорожной стан-
ции Колпна встретили 
ожес точённое сопротивле-
ние врага. Каждую деревню, 
каждую высоту приходи-
лось брать ценой больших 
потерь.

Законы боя просты: либо 
ты врага — либо он тебя. 

Отступая, немцы постоянно 
переходили в контр атаки, 
пытаясь вернуть утрачен-
ные позиции. По этому 
девушки-артилле ристы 
открывали огонь либо по 
вражеской пехоте, чтобы 
остановить её наступатель-
ный пыл, либо по танку, 
который прёт напролом 
и выходит на расстояние 
досягаемости пушечного 
выстрела.

Из  лёгкого  орудия 
немецкий танк даже пря-
мой наводкой не просто 
подбить. Но вот разорвать 
снарядом его гусеницу — 
это тоже победа, поскольку 
железная махина дальше не 
поедет.

За первые дни боёв 
девичий расчёт подбил 
два немецких танка, унич-
тожил несколько мино-

мётных и пулемётных 
точек. Стреляли из укры-
тий, из-за сараев, закапы-
ваясь в снег, подпускали 
врага на линию гаранти-
рованного поражения.

На десятый день деви-
чий расчёт занял позицию 
на краю деревни Кутузово, 
возле одной из хат, укрыв-
шись за стогом сена. В пре-
дыдущие дни выпало много 
снега, потом ударил мороз 
за тридцать градусов. Бой за 
деревню был особенно жар-
ким. Расчёт одну за другой 
уничтожил три пулемётные 
точки противника. И вдруг 
в какой-то момент прямо 
на них двинулся немецкий 
танк. Наводчик Анастасия 
Зиборова выдержала нуж-
ное время и прямой навод-
кой подбила вражескую 
машину.

Нашу пушку засекли и 
открыли артиллерийский 
и миномётный огонь. Один 
из снарядов разорвался 
вблизи орудия. Вражеский 
осколок ударил наводчице 
в спину, шансов на спасе-
ние у неё не было. Смер-
тельно ранен был командир 
Иван Воеводин. Остальные 
номера расчёта получили 
ранения и контузии.

Раненая Мария Труфа-
нова, увидев, что пушка из 
строя не выведена, встала 
за наводчицу и с криком 
«Отом стим за погибших!» 
продолжила вести огонь. 
Лиза  Бортникова  вся 
в крови помогала подно-
сить снаряды и досылать 
их в зарядный механизм. 
Девушкам удалось подбить 
ещё один танк.

Всего за двенадцать 
дней боёв маленькая лёгкая 
«сорокапятка», управляемая 
девичьими руками, под-
била четыре фашистских 
бронированных машины 
и уничтожила немало огне-
вых точек врага. 4 февраля 
наступавшие с трёх сто-
рон части Красной Армии 
освободили деревни Верх-
нее Карлово, Черниково, 
Мисайлово, Сухая Плота 
и  ворвались в  посёлок 
Колпна. Враг был изгнан, но 
далеко нашим вой скам про-
двинуться в тот момент не 
удалось. Линия фронта ста-
билизировалась. Впереди 

было лето и грандиозное 
сражение на Орловско- 
Курской дуге.

ИЗ НЕБЫТИЯ
Эта короткая история 

героизма и воинского под-
вига женского противотан-
кового расчёта могла бы так 
и остаться в числе мно-
гих неизвестных страниц 
Великой Отечественной 
войны, но нашлись оче-
видцы того боя у деревни 
Кутузово. Один деревен-
ский мальчишка, спрятав-
шись за забором, видел, как 
вели огонь по врагу девуш-
ки-артиллеристы. Кто-то 
знал место, где были похо-
ронены павшие на том 
рубеже.

Долгое время считали, 
что артиллерийский рас-
чёт погиб, не дожив до 
Победы. И удивительным 
было открытие орловского 
журналиста Геннадия Май-
орова, который пять лет 
работал в архивах. Нашёл 
документы, очевидцев 
и участников боевой опе-
рации под Колпной, по 
крупицам день за днём вос-
становил историю леген-
дарного расчёта. Итогом его 
работы стал очерк «Здесь 
оглохла зима от обстре-
лов». Более того, он нашёл 
двух оставшихся в живых 
участниц женского проти-
вотанкового расчёта. Одна 
из них, Мария Труфанова, 
жила в Тамбовской области, 
вторая Анна Нозд рина — на 
Сахалине. Геннадий Нико-
лаевич сделал всё, чтобы 
боевые подруги встрети-
лись, побывали в Колпне, 
на месте кровавых боёв. 
Это случилось в 1986 году. 
Мария и Анна в деталях 
вспомнили события тех 
грозных дней.

КАК БУДТО ОНИ ВСЕ 
ЖИВЫЕ

В канун 78-й годовщины 
освобождения Орловщины 
от фашистских захватчиков 
в Орловском военно-исто-
рическом музее состоялась 
презентация фильма жур-
налиста и режиссёра Игоря 
Свеженцева  «Девичья 
пушка». Фильм именно о 
нём — о единственном в 
годы войны женском про-
тивотанковом расчёте. 
О них, юных защитницах 
Родины. В основу фильма 
легли материалы очерка 
и  кропотливых  поис-
ков Геннадия Майорова, 
его воспоминания, фото- 
и видео документы, в том 
числе незабываемая встреча 
Марии Труфановой и Анны 
Ноздриной в Колпне.

В фильме с участием 
молодых орловских арти-
стов очень бережно и с мак-
симальным приближением 
к обстановке той военной 
поры  воспроизведены 
некоторые эпизоды бое-
вой жизни женского рас-
чёта, их отвага и мужество 
перед лицом смертельной 
опасности.

— Это  прекрасный 
режиссёрский приём, — 
оценил достоинство фильма 
один из участников про-
смотра, профессор и крае-
вед Виктор Ливцов. — Как 
будто все они, эти девушки, 
перед нами живые…

4 и 10 августа фильм 
«Девичья пушка» будет 
показан ГТРК «Орёл» на 
нескольких каналах регио-
нальной сетки вещания.

Михаил КОНЬШИН

Двенадцать 

огненных дней 

единственного в годы войны

легендарного женского 

противотанкового расчёта

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ

«ДЕВИЧЬЯ ПУШКА»

78-Я  ГОДОВЩИНА  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОРЛА  И  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Молодые 
орловские 
артистки 
театра

 «Свободное  
пространство» 

на съёмках 
фильма 

«Девичья 
пушка»

Мария 
Труфанова 

и Анна 
Ноздрина 

на месте боя 
у деревни 
Кутузово 
(1986 г.)
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. 
Хиты 2000-х 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» 12+
01.25 Д/ф «Полет нормальный!» 

12+
05.20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.15, 00.05, 00.45, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.15 Д/ц «Живые символы 

планеты. Казахстан. Растения». 
12+

09.45, 10.10, 17.05, 17.30 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

10.35, 18.45 Т/с «Следствие любви» 
16+

11.15, 20.35 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» 16+

13.35 Д/ц «Большой скачок. 
Тишина». 12+

14.05, 17.55 Т/с «Проводница» 16+
14.55 Д/ц «Волонтёры. Коста-Рика. 

Попугаи Ара». 12+
15.40 Д/ц «Большой скачок. 

Феномен одержимости». 12+
16.10 Д/ц «Большой скачок. 

Феномен любви». 12+
16.35, 02.30 Д/ц «Живые символы 

планеты. Армения. Животные». 
12+

19.55, 23.40, 05.15 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.30, 06.05 «Время закона». 
12+

21.25, 03.00 Х/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 16+

01.10 Д/ц «Люди Российской 
Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01.50 Т/с «Преступление» 16+
03.30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 02.00 Новости 0+

06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 
Все на матч!

09.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж 12+

09.25 Т/с «Мастер» 16+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.30 Смешанные единоборства. 

А. Махно — Ю. Раисов. АМС 
Fight Nights. Трансляция 
из Сочи 16+

16.25, 17.20 Х/ф «Руслан» 16+
18.25, 19.55 Х/ф «Война Логана» 

16+
20.25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
21.25 Футбол. «Боруссия» 

(Менхенгладбах) — «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов — А. Магомедов. 
О. Устян — А.Абрамян. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Asia Pacific Youth. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

02.05 Пляжный футбол. Россия — 
США. Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Трансляция 
из Москвы 0+

03.25 Х/ф «Рестлер» 16+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+

 НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Т/с «Шеф» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
23.00 «AguTeens Music Forum». 

Гала-концерт 0+

01.10 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.40 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй» 16+
04.05 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10 Т/с «Глухарь» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

17.40, 18.35 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 04.35 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра»
08.10 Д/с «Первые в мире»
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма»

12.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
17.50, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
23.50 Х/ф «Колено Клер»
02.35 М/ф «Брэк!», «Выкрутасы»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30, 23.20 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 

6+

16.30 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

16.40 М/с «Турбозавры» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
00.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» 0+
02.30 М/с «Колобанга. 

Только для пользователей 
интернета» 6+

03.40 М/с «Машкины страшилки» 
0+

 ОТР

06.00 «Великая наука России» 12+
06.15 «Моя история» 12+
06.40 Т/с «День рождения Буржуя» 

16+
08.30, 15.10 «Календарь» 12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05, 21.30 Х/ф «Иванов 

катер» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 Д/с «Моменты судьбы» 6+
17.15 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
21.00 «Имею право!» 12+
23.10 Х/ф «Тени забытых предков» 

16+
00.45 «За строчкой архивной...» 12+
01.10 «За дело!» 12+
01.50 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» 16+
04.30 Х/ф «Яма» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз — грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
16.45 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
18.15 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
20.15 Х/ф «Охотница» 12+
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт 12+
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 6+

03.25 Петровка, 38 16+
03.40 «10 самых...» 16+
04.05 Д/ф «90-е. Мобила» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.40 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21.40 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

В. Кудухов — Ш. Уильямс. 
Прямая трансляция 16+

01.15 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
03.10 Х/ф «Падение Лондона» 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» 12+
15.55 Х/ф «Карате-пацан» 12+
18.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

16+
01.25 Х/ф «Скорость» 12+
03.25 Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 04.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23.45 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
23.15 Х/ф «Тварь» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти-2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Д/с «Властители» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Особо важное задание» 
6+

08.35, 09.20 Х/ф «Личный номер» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20 Д/с «1812» 12+
18.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк-2, 

или Ответный удар» 12+
22.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
00.20 Х/ф «Свидетельство 

о бедности» 12+
01.35 Т/с «Обрыв» 12+
05.05 Д/ф «Офицеры» 12+

 ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России». 
Спецдайджест 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 

«Открытый микрофон» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Лужа. 4. Серп. 7. Проба. 9. Качели. 10. Бистро. 12. Лассо. 13. Изгиб. 14. Месиво. 15. Аппетит. 22. Эликсир. 23. Сигнатура. 
25. Свекловод. 26. Награда. 31. Полесье. 35. Родник. 36. Побег. 37. Этика. 38. Ярость. 39. Знайка. 40. Орава. 41. Аура. 42. Рама.
По вертикали: 1. Лачуга. 2. Жалоба. 3. Арбалет. 5. Елисей. 6. Потник. 8. Бессилие. 9. Клич. 11. Окот. 16. Притон. 17. Слива. 18. Скука. 19. Январь. 
20. Шторм. 21. Дреды. 24. Волонтёр. 27. Церковь. 28. Троя. 29. Идиома. 30. Лифтёр. 32. Епанча. 33. Обойма. 34. Мгла.
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uПо горизонтали: 1. «Озерцо» на грунте 
от дождя. 4. Ручное орудие для жатвы. 
7. Эти цифры мы найдём на колечке 
золотом. 9. Устройство на детской 
площадке. 10. Заведение французского 
общепита, появившееся благодаря русским 
казакам. 12. Аркан со скользящей петлей. 
13. Дугообразное искривление гитары жёлтой 
(песен.). 14. Межсезонная грязь. 15. Он 
приходит во время еды. 22. Чудодейственный, 
волшебный напиток. 23. Номер печатного листа. 
25. Специалист сельского хозяйства. 26. Общее 
между орденом и поцелуем. 31. Низменная 
лесистая местность. 35. Ключ, который 
бьёт живительной влагой. 36. Самовольное 
покидание мест лишения свободы. 37. Правила 
поведения, возведённые философами в учение. 
38. «Пусть … благородная вскипает, как волна» 
(песен.) 39. Умный коротышка из Цветочного 
городка, придуманного Николаем Носовым. 
40. Беспорядочное и шумное скопление 
людей. 41. Так называют биополе человека. 
42. Столярная часть картины.

По вертикали: 1. Дом, который построил 
ЖЭК и забыл о нём. 2. Запись недовольного 
посетителя ресторана в специальную книгу. 
3. Старинное ручное метательное оружие. 
5. Сказочный персонаж, разговаривавший 
с ветром о судьбе своей суженой. 6. Прокладка 
под седлом. 8. Отсутствие сил, физическая 
слабость. 9. Призыв, который и мёртвого 
разбудит. 11. Превращение кошки Мурки 
в мать-героиню. 16. Вертеп, но не кукольный 
театр, а воровская малина. 17. Разговорное 
название «красивого» синяка под глазом. 
18. Зелёная, от которой даже мухи дохнут. 
19. В каком месяце отмечают Татьянин день? 
20. Сильная буря на море, рвущая в клочья 
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***
Миллионы людей в нашей 
стране не умеют играть 
в футбол, но лишь игроки 
сборной делают это за такие 
большие деньги.

***
— А что значит 6-й разряд 
у охранника?
— Это значит, что он 
уже запросто решает 
кроссворды из «Науки 
и жизни»!

***
— Вы — бизнесмен?
— По налогам — да, а так — 
нет.

***
Интересно, на каком 
километре новой 
федеральной трассы 
М-11 «Нева» Москва — 
Санкт-Петербург 
нагловатая и суетливая 
шаурма превращается 
в изысканную и культурную 
шаверму?

***
Шерстяные носки — это 
навязанные бабушкой 
ценности.

паруса и сносящая мачты. 21. Африканская 
причёска из спутанных волос. 24. То же, 
что доброволец. 27. Туда мужчины входят 
без головного убора, а женщины — в нём. 
28. Город, погубленный деревянным 
конём. 29. Неразложимое словосочетание, 

свойственное только данному языку. 
30. Работник по обслуживанию подъёмных 
кабинок в высотке. 32. Длинный и широкий 
старинный плащ. 33. «Желудок» Макарова 
с семью пулями. 34. Пелена тумана, за которой 
не видно ни зги.

***
— Что это вообще 
означает — 
«конкурентоспособная 
зарплата»?
— Это означает, что 
по размеру она способна 
конкурировать со счетами 
за коммуналку.

***
Что ни говорите, 
а телевидение потеряло 
свою былую силу. 
Каких-то 30 лет назад 
Чумак с Кашпировским 
вакцинировали бы 100 % 
населения России за пару 
сеансов.
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

12+
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» 

12+
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.00 Д/ф «Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Д/ф «Индийские йоги среди 

нас» 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона грата». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.30, 09.55 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
10.20 Т/с «Проводница» 16+
11.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
13.30 Т/с «Следствие любви» 16+
14.10 Д/ц «Свидание для мамы». 

16+
15.00 Д/ц «Планета на двоих. 

Санкт-Петербург». 12+
15.50, 16.15, 03.10, 03.35 Д/ц 

«Мнимый больной. Лечить 
по-филиппински». 12+

16.40, 04.05 Д/ц «Бионика. 
Невидимые». 12+

17.10 Д/ц «Пищевая эволюция. 
Кухня XIX века». 12+

17.35 Д/ц «Рождённые быть 
свободными. Медвежья 
школа». 12+

18.05, 18.35 Т/с «Мамочки» 16+
19.00, 23.05, 06.00 «Программа. 

Главное». 12+
19.25, 23.30, 06.25 «Область 

решений». 12+
19.45, 23.50, 06.45 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской. 12+
20.00, 20.50 Т/с «Чисто английские 

убийства» 16+
21.40, 04.30 Х/ф «Гена Бетон» 16+
00.05 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 12+
01.25 Д/ц «Большой скачок. 

Спираль истории». 12+
01.55 Д/ц «Большой скачок. 

Жизнь в ярком свете». 12+
02.25 Д/ц «Волонтёры. Коста-Рика. 

Попугаи Ара». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 12+
00.40 Х/ф «Два Ивана» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Портер — С. Формелла. 
Бой за титул WBC Silver. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30 
Новости 0+

07.05, 16.15, 19.25, 22.00 
Все на матч!

09.05 М/ф «Баба-яга против» 0+
09.25 М/ф «Брэк!» 0+
09.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
11.30 Т/с «Череп и кости» 16+
17.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
17.30 Х/ф «Геймер» 16+
19.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 

«Динамо» (Москва). Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

23.00 Смешанные единоборства. 
Э. Фолаянг — Ч. Липен. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+

00.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из Австрии 
0+

01.35 Пляжный футбол. Россия — 
Испания. 
Межконтинентальный кубок. 
Женщины. Трансляция 
из Москвы 0+

02.35 Регби. ЦСКА — «Локомотив-
Пенза». Кубок России. 
1/4 финала 0+

04.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

05.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Касимеро — Г. Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.40 Кто в доме хозяин? 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим» 

с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Крысолов» 12+
22.15 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.25 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

07.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 6+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20 

Т/с «Свои-3» 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 

Т/с «Крепкие орешки» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05 Т/с «След» 16+
23.55, 00.40, 01.25 

Т/с «Великолепная пятёрка» 
16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Охотники за головами» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»

07.05 Мультфильмы
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.55 Д/с «Острова»
12.35 Д/ф «Роман в камне»
13.05, 00.40 Д/ф «Мама — жираф»
14.00 Х/ф «Мираж»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18.40 «Песня не прощается... 

1976—1977»
20.05 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «Холостяк»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «В мире малышей» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.45 М/с «Морики Дорики» 0+
13.20 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
15.00 «Доктор Малышкина» 0+
15.05 М/с «Турбозавры» 0+

16.05 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

16.30 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» 0+

16.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.15 М/ф «Два хвоста» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 М/с «Смешарики» 0+
00.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» 0+
02.30 М/с «Колобанга. 

Только для пользователей 
интернета» 6+

03.40 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.55, 23.00 «Культурный обмен» 

12+
07.35 «Великая наука России» 12+
07.45, 18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.15 «За строчкой архивной...» 12+
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.40 «За дело!» 12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.40, 13.05 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 Х/ф «Команда 33» 16+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 Д/ф «Я — человек» 12+
17.45 Д/с «Моменты судьбы» 6+
18.00 «Гамбургский счёт» 12+
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов» 16+
21.45 Х/ф «Не чужие» 16+
23.40 Х/ф «Неудача Пуаро» 12+
04.20 Х/ф «Механическая сюита» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Охотница» 12+
07.10 Православная энциклопедия 

6+
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 

12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет 

любимого» 12+
18.15 Т/с «Перчатка Авроры» 12+
22.15 Д/ф «90-е. Секс 

без перерыва» 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
00.00 Хроники московского быта 

16+
00.50 Д/с «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 12+

02.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+

02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
03.30 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05.05 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спецпроект 

16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.30 Х/ф «Механик» 16+
19.20 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

16+
21.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
02.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
04.05 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» 

16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» 12+
14.40 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
16.50 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
01.05 Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» 12+
03.10 Х/ф «Последний самурай» 

16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Приезжая» 16+
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

16+
10.45, 02.05 Т/с «Мёртвые лилии» 

16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Скажи, подруга 16+

22.15 Х/ф «Письма из прошлого» 
16+

05.25 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+

06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45 Мистические 

истории 16+
13.00 Х/ф «Астрал» 16+
15.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
17.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
19.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
21.15 Х/ф «1408» 16+
23.30 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
01.30 Х/ф «Тварь» 16+
03.00 Х/ф «Челюсти-2» 16+
04.45 Мистические истории. Начало 

16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

 ЗВЕЗДА

05.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

06.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист — Ясный сокол» 

0+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым 12+
11.35 Д/с «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55, 18.15 Т/с «Отряд 

специального назначения» 6+
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+
00.25 Х/ф «Личный номер» 12+
02.15 Т/с «Тройная жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 

12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 

17.15, 18.20, 19.25, 20.35 
Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовил Александр ТРУБИН

АЛМАЗНЫЕ ДОЖДИ
Метеорологические данные NASA 

с Юпитера и Сатурна показали, что они 
содержат большие объёмы углерода 
в его кристаллической форме.

Разряды молний во время бурь 
превращают метан в углерод. За время 
падения тот твердеет, превращаясь в глыбы 
графита, а спустя тысячи километров полёта 
глыбы становятся алмазами.

Дождь из алмазов на Сатурне и Юпитере 
может идти настолько часто, что за год 
планеты формируют 1000 тонн алмазов. Но их 
размеры весьма малы. Большинство алмазов 
не превышают размеров 1 мм в поперечнике, 
но попадаются и относительно большие: 
около 10 см. Все алмазы, вероятно, имеют 
форму прямоугольника, в т. ч. квадрата.

Надо сказать, что в таком преобразовании 
нет ничего необычного. Точно так же люди 
создают искусственные алмазы на Земле. 
Это химическое осаждение алмазов 
из газовой фазы.

Сайт vk.com

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ КОРОВ
Команда учёных из британского 

университета Нортгемптона провела 
исследование и выяснила, что коровы 
способны заводить «друзей».

Для проведения эксперимента 
подопытную корову водили на прогулку 
с другим животным, к которому, 
по наблюдениям, она испытывала интерес, 
а спустя 30 минут — с абсолютно незнакомой 
ей коровой. В течение этого времени 
замерялась частота сердечных сокращений.

Оказалось, что в паре с «другом» 
частота сердечных сокращений коровы 
становилась значительно ниже, и в целом 
животное испытывало меньше стресса. 
Эти данные в 2014 году подтвердили учёные 
из университета Британской Колумбии, 
которые обнаружили, что молодые телята, 
живущие в одиночестве, хуже развивают 
когнитивные навыки, чем те, которые живут 
с «друзьями».

Сайт multiurok.ru

ПО СТАРШИНСТВУ
В Ирландии близнецы родились 

с разницей в 87 дней.
Когда на седьмой неделе беременности 

Мария Джонс-Эллиот узнала, что ждёт 
двойню, она, её муж и двое старших детей 
были на седьмом небе от счастья.

Беременность протекала без осложнений, 
ничто не предвещало беды, как внезапно 
на 23-й неделе у женщины начались схватки. 
Марию срочно доставили в больницу. Через 
двое суток на свет появилась Эми. Вес 
девочки был чуть более 500 граммов, её сразу 
же поместили в отделение интенсивной 
терапии. Врачи приготовились принять 
и вторую малышку, но схватки у Марии 
вдруг прекратились. Их пытались вызвать 
искусственно, но это ни к чему не привело: 
вторая девочка не спешила появляться 
на свет.

Было решено оставить Марию 
в госпитале. Ждать разрешения ситуации 
пришлось 87 дней: вторая девочка весом 
2,5 кг появилась на свет на 36-й неделе 
беременности. Роды прошли без осложнений 
и длились чуть больше часа.

Сайт billionnews.ru

РЫБНЫЕ ИХТИАНДРЫ
Обычные рыбы живут в воде, но среди 

них есть несколько видов, способных жить 
и на суше.

У них есть и жабры, и лёгкие. Это 
двоякодышащие рыбы. Подобных существ 
немного, и все они живут в пресных водоёмах 
жарких стран — в Австралии, Африке 
и Южной Америке. Из-за сильной жары такие 
водоёмы часто пересыхают, и все животные, 
дышащие при помощи жабр, погибают. Вот 
тут-то и пригождаются лёгкие таким рыбам, 
которые спокойно переживают засушливый 
сезон.

Самая крупная подобная рыба проживает 
в Австралии. У неё несколько названий — 
неоцератод, баррамунда, рогозуб. Когда река 
засыхает, рогозубы ползут в тень, где нет 
палящего солнца. Они лежат в какой-нибудь 
глубокой речной яме и дышат лёгкими. 
Правда, долго так неоцератоды продержаться 
всё же не могут. При очень сильной засухе они 
погибают. Если рогозубы смогут пережить 
все засухи, то живут они долго — до 60 лет. 
Такие долгожители вырастают до двух метров 
и могут весить 50 кг.

Сайт bigenc.ru
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  15 АВГ УСТА

 ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Предсказание» 12+
15.00 «Наедине со всеми». 

К 90-летию Микаэла 
Таривердиева 16+

15.55 Д/ф «Игра с судьбой» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «Анна и король» 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.15 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «Свидание для мамы». 
16+

10.00 Д/ц «Планета на двоих. 
Санкт-Петербург». 12+

10.45 Д/ц «Пищевая эволюция. 
Кухня XIX века». 12+

11.15 Д/ц «Рождённые быть 
свободными. Медвежья 
школа». 12+

11.40, 12.10, 18.10, 18.35 
Т/с «Мамочки» 16+

12.35, 13.25, 21.15, 22.05 
Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+

14.15 Д/ц «Euromaxx. 
Окно в Европу». 16+

14.45 «Свадебный размер». 16+
15.30 Д/ц «Клонирование 2.0». 12+
16.20, 16.45 Д/ц «Про животных 

и людей. Таиланд. В поисках 
белого слона». 12+

17.15 Д/ц «На пределе. Стекло». 12+
17.40 Д/ц «Всё как у зверей. 

Коала и дьявол». 12+
22.55, 04.50 Х/ф «Распрекрасный 

принц» 6+
02.30 Д/ц «Люди Российской 

Федерации». 12+
03.50 Д/ц «Большой скачок. 

Феномен одержимости». 12+
04.20 Д/ц «Большой скачок. 

Феномен любви». 12+

 РОССИЯ-1

04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» 
12+

06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 

12+
23.30 Х/ф «Буду жить» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Касимеро — Г. Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30 
Новости 0+

08.05, 16.15, 23.35 Все на матч!
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Х/ф «Война Логана» 16+
11.30 Т/с «Череп и кости» 16+
15.00 Бокс. П. Ванзант — Р. Остович. 

Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+

17.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.30 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

20.30 «Легенды бокса» 
с Владимиром Познером 16+

00.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Австрии 
0+

01.35 Пляжный футбол. Россия — 
Бразилия. 
Межконтинентальный кубок. 
Женщины. Трансляция 
из Москвы 0+

02.35 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Слава» 
(Москва). Кубок России. 
1/4 финала 0+

04.30 Д/ф «Спортивный детектив» 
12+

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

 НТВ

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.40 Кто в доме хозяин? 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Крысолов» 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 
Т/с «Охотники за головами» 
16+

08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 
02.10, 02.55, 03.35 
Х/ф «Мужские каникулы» 16+

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
Х/ф «Тайсон» 16+

16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 
00.20 Т/с «Условный мент-2» 
16+

04.20 Д/с «Мое родное» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Лоскутик 
и Облако»

07.55 Х/ф «Глинка»
09.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.20 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»
11.30 Цирки мира
12.00 Великие мистификации
12.30 «Нестоличные театры»
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь крупным 

планом»
14.05 М/ф «Либретто»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.45 Голливуд Страны Советов
15.00 Х/ф «Близнецы»
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/с «Острова»
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве»
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв»
02.25 М/ф «История одного 

преступления», «Жил-был 
Козявин»

 КАРУСЕЛЬ

05.00, 23.20 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
08.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.45 М/с «Морики Дорики» 0+
13.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.45 «Доктор Малышкина» 0+
14.50 М/с «Команда Флоры» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» 0+
16.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
00.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» 0+
02.30 М/с «Колобанга. 

Только для пользователей 
интернета» 6+

03.40 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.55, 19.05 «Моя история» 12+
07.25 «Великая наука России» 12+
07.35 «За дело!» 12+
08.15, 21.15 «Вспомнить всё» 12+
08.45, 14.45, 15.05, 05.05 

«Календарь» 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05, 13.05 Х/ф «Неудача Пуаро» 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 Д/с «Древняя история 

Сибири» 12+
18.00 «Активная среда» 12+
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
19.35 Х/ф «Механическая сюита» 

12+
21.45 Х/ф «Яма» 16+
23.15 Д/ф «Последний герой» 12+
00.20 Х/ф «Иванов катер» 12+
02.00 Х/ф «Не чужие» 16+
03.15 «Специальный репортаж» 12+
03.30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+

08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 6+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 12+
14.50 «Прощание» 16+

15.40 Хроники московского быта 
12+

16.35 Д/ф «Цена измены» 16+
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 

12+
21.20, 00.35 Х/ф «Арена 

для убийства» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 

12+
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Т/с «Дружина» 16+
15.10 Х/ф «Хаос» 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
20.45 Х/ф «Неистовый» 16+
22.30 Х/ф «Цой» 16+
01.50 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
03.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 

16+
08.40 «Папа в декрете» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «Стажёр» 16+
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
18.50 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. 

Король монстров» 16+
03.15 Х/ф «Скорость» 12+
05.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 16+
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
02.15 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
05.25 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.50, 10.15, 10.50, 11.20, 

11.55 Д/с «Слепая» 16+
12.30 Х/ф «Астрал. Глава-2» 16+
14.30 Х/ф «1408» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21.15 Х/ф «Омен» 16+
23.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
01.15 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
03.00, 03.45 Мистические истории. 

Начало 16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 01.55 Х/ф «Таежная повесть» 
6+

07.55, 09.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 12+

09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

12+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты» 

6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама life» 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 

Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Без границ» 12+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

«Война в тылу врага…»
РЕЛИКВИЯ

Спасский красавец
Тургеневский дуб 
победил в национальном 
конкурсе «Российское 
дерево года-2021».

Главная природная релик-
вия Государственного ме-
мориального и природного 

музея- заповедника И. С. Турге-
нева «Спасское-Лутовиново» — 
Тургеневский дуб — признан 
главным деревом страны-2021. 
Об этом сообщается на офици-
альном сайте конкурса https://
rosdrevo.ru.

За Тургеневский дуб отдано 
12 134 голоса.

Второе место заняла Шаля-
пинская ель Ставропольского 
края — 10 648 голосов. На треть-
ем месте — брянский Ясень-ве-
ликан, набравший 7742 голоса.

Всего в конкурсе приняли 
участие 47 уникальных исто-
рических природных рарите-
тов, занесённых в Националь-
ный реестр старовозрастных де-
ревьев России и по праву нося-
щих статус «Памятник живой 
природы».

Теперь знаменитый Турге-
невский дуб будет представ-
лять Россию на международном 
конкурсе «Европейское дерево 
года» в 2022 году. Кстати, это 
год 100-летия музея-заповед-
ника «Спасское-Лутовиново».

Голосование  начнётся 
1 февраля 2022 года на сайте 
международного конкурса «Ев-
ропейское дерево года» www.

treeoftheyear.org и продлится 
в течение месяца.

Олег КОМОВ

В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина работает 
выставка «Война в тылу 
врага. Партизанское 
и подпольное движение 
в орловском крае».

Партизанское и подпольное 
движение на Орловщи-
не носило поистине все-

народный характер. В начале 
сентября 1941 года был создан 
оперативный штаб при обкоме 
ВКП(б) для организации сопро-
тивления врагу.

Представленные на вы-
ставке книги рассказывают 
о партизанском движении 
на орловской земле, о брян-
ских партизанах:  «Партизан-
ская республика» Е. Анищен-
ко, «Партизанскими тропами» 

С. Зубанова, «Шли на битву пар-
тизаны» и др.

О подпольном движении 
можно узнать из книг М. Мар-
тынова «Фронт в тылу врага» 
и «Тайна сапожной мастер-
ской», а также из книги Г. Май-
орова «Засекреченная война».

Подпольная борьба име-
ла свои специфические осо-
бенности. Авторам сборника 
«Герои подполья» удалось со-
брать и обобщить интересный 
материал о подпольной борь-
бе с врагом.

В городе Орле на террито-
рии АО «ОРЛЭКС» находит-
ся памятник «Единство тыла 
и фронта». О нём рассказыва-
ется в сборнике «Живая связь 
времён». (12+)

Василиса ЖАДОВА

12+

СПРА ВК А
В 2020 г. специалисты Центра 
древесных экспертиз (г. Москва) 
обследовали Тургеневский 
дуб с помощью специальной 
аппаратуры и определили 
точный возраст дерева — 
197 лет. Они выяснили, что дуб 
был произведён из жёлудя 
и высажен на нынешнее место 
в возрасте от 5 до 15 лет — между 
1828 и 1838 годами. Тургеневу 
тогда было от 10 до 20 лет. 
Таким образом, информация, 
основанная на записях писателя 
и его современников, получила 
экспертное подтверждение.
Это сподвигло руководство 
музея-заповедника «Спасское-
Лутовиново» выступить 
с предложением о выдвижении 
Тургеневского дуба на конкурс 
«Российское дерево года-
2021». Эту идею поддержал 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.
В сознании самого Ивана Тургенева 
дерево сливалось с образом малой 
родины. Посылая последний привет 
родному краю, Иван Сергеевич 
просил поэта Якова Полонского: 
«Когда вы будете в Спасском, 
поклонитесь от меня дому, саду, 
моему молодому дубу — родине 
поклонитесь…»

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Ступин, директор Государственного мемориального 
и природного музея-заповедника И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново»:
— Огромное спасибо каждому, кто отдал голос за Тургеневский 
дуб. Большое спасибо журналистам, которые поддерживали 
интерес к конкурсу. Особая благодарность — губернатору 
Орловской области Андрею Евгеньевичу Клычкову. Для нас 
это очень важная победа, потому что в следующем году 
Тургеневский дуб будет участвовать в международном конкурсе 
«Европейское дерево года».
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Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
2-й тур. 30 июля — 2 августа. Крылья Советов — Спартак — 

0:1 Арсенал — Рубин — 0:3. Уфа — Динамо — 2:3. ЦСКА — Локо-
мотив — 1:2. Урал — Нижний Новгород — 1:1. Ростов — Зенит — 
2:4. Краснодар — Химки — 0:1. Ахмат — Сочи — 1:2.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 2 2 0 0 7-3 6
2. «Рубин» Казань 2 2 0 0 4-0 6
3. «Динамо» Москва 2 2 0 0 5-2 6
3. «Локомотив» Москва 2 2 0 0 5-2 6
5. «Нижний Новгород» 2 1 1 0 2-1 4
6. «Краснодар» 2 1 0 1 3-1 3
7. «Ахмат» Грозный 2 1 0 1 3-3 3
8. «Сочи» 2 1 0 1 2-2 3
8. ЦСКА Москва 2 1 0 1 2-2 3
10. «Спартак» Москва 2 1 0 1 1-1 3
11. «Химки» 2 1 0 1 2-3 3
12. «Урал» 2 0 1 1 1-4 1
13. «Уфа» 2 0 0 2 2-4 0
14. «Крылья Советов» Самара 2 0 0 2 1-3 0
15. «Ростов» 2 0 0 2 2-6 0
16. «Арсенал» Тула 2 0 0 2 1-6 0

3-й тур. 6 августа. Уфа — Локомотив (17.00). 7 августа. Зенит — 
Краснодар (17.00). Арсенал — Крылья Советов (17.30). Спартак — 
Нижний Новгород (20.00). 8 августа. Химки — Ростов (17.30). Ди-
намо — ЦСКА (20.00). Рубин — Ахмат (20.00). 9 августа. Сочи — 
Урал (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Третий квалификационный раунд

4 августа. Спартак — Бенфика (Португалия) (20.00). 10 авгу-
ста. Бенфика — Спартак (22.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ
Второй квалификационный раунд

22—29 июля. Сочи — Кешля (Азербайджан) — 3:0. 
Кешля — Сочи — 2:4.

Третий квалификационный раунд
5 августа. Ракув (Польша) — Рубин (22.00). Сочи — Партизан 

(Сербия) (19.00). 12 августа. Рубин — Ракув (19.00). Партизан — 
Сочи (22.00). (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
И В Н П М О

1. «Локомотив» Лиски 11 9 2 0 43-7 29
2. «Атом» Нововоронеж 11 9 2 0 35-5 29
3. «Металлург» Старый Оскол 11 8 2 1 32-8 26
4. «Елец» 11 6 3 2 18-14 21
5. «Академия Футбола» Тамбов 11 5 2 4 21-19 17
6. «Академия Спорта» Шебекино 11 4 2 5 16-22 14
7. «Орёл» 11 4 1 6 15-17 13
8. «Авангард-М» Курск 11 3 1 7 21-35 10
9. «Майский» Узловский район 11 2 2 7 13-42 8
10. «Металлург-М» Липецк 11 2 1 8 10-24 7
11. «Левый Берег» Воронеж 11 1 3 7 11-23 6
12. «Динамо-М» Брянск 11 1 3 7 9-28 6

12-й тур. 7 августа. Майский — Орёл. Левый Берег — Акаде-
мия Футбола. Атом — Металлург-М. 8 августа. Академия Спор-
та — Металлург. Авангард-М — Локомотив. Елец — Динамо-М. (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1/4 финала
31 июля. Змиёвка — Сосковский район — 3:0 (+:-). Шаблы-

кинский район — Новосильский район — 5:0. Славянское — Хо-
тынецкий район — 5:1. Малоархангельский район — Агрофир-
ма Мценская — 0:3 (–:+).

Финальное испытание
«Славянское» и «Русь» встретятся в финале 
Кубка Орловской области по футболу.

В рамках полуфинальных матчей верховцы на выезде не без 
труда одолели «Мценск». По ходу игры гости смотрелись силь-
нее оппонентов, но отличиться смогли лишь один раз. На тре-
тьей добавленной к первому тайму минуте Евгений Поляков 
замкнул подачу с фланга и принёс своей команде победу — 1:0.

А вот в Нарышкино команды устроили голевую перестрелку. 
«Русь» и «Агрофирма Мценская» забили друг другу десять мячей. 
Победителями из этой перестрелки вышли хозяева. «Русь» заби-
ла в ворота соперника шесть мячей, пропустив четыре, — 6:4.

Планируется, что финальный матч Кубка Орловской обла-
сти пройдёт в конце сентября на Центральном стадионе им. 
В. И. Ленина в Орле.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1/4 финала

14—18 июля. Орёл-М — Русь — 1:3. Агрофирма Мценская — 
Гидромашина — 3:2. Болхов — Мценск — 0:1.

1/2 финала
1 августа .  Русь  — Агрофирма  Мценская  — 6:4. 

Мценск — Славянское — 0:1.

Финал
Славянское — Русь. (0+)

Футбол. Чемпионат Орловской области
И В Н П М О

1. «Славянское» Верховье 6 5 0 0 36-8 18
2. «Русь» Нарышкино 7 6 0 1 38-11 18
3. «Гидромашина» Ливны 7 3 1 3 14-19 10
4. «Мценск» 5 2 1 2 16-10 7
5. «Болхов» 6 2 1 3 11-26 7
6. «Агрофирма Мценская» Отрадинское 7 1 1 5 17-23 4
7. «Орёл-М» Орёл 6 0 0 6 8-41 0

Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Русь») — 17, Максим Ни-
колаев («Славянское») — 10, Евгений Поляков («Славянское») — 8.

8 августа. Орёл-М — Славянское (Центральный стадион, 16.00). 
Гидромашина — Мценск (Ливны, 16.00). Болхов — Агрофирма 
Мценская (Болхов, 16.00). (0+)

ДОТЯНУТЬ ДО СТА

Сборная России 
за 11 дней Олимпиады 
завоевала 52 медали.

За минувшую неделю наши 
атлеты выиграли семь золотых 
наград. Сразу четыре из меда-
лей высшей пробы были заво-
ёваны в командных видах.

Российские гимнастки ста-
ли первыми, удивив весь мир 
и опередив напичканную ме-
дицинскими исключениями 
сборную США.

— Мы все выложились на 
сто процентов. Мысли путают-
ся. После квалификации, ког-
да мы поняли, что всё возмож-
но, этот момент эмоционально 
очень давил. Конечно, победа 
ребят (мужская сборная России 
также взяла золото) нас заряди-
ла. Мы доказали всем, что яв-
ляемся серьёзной силой на ми-
ровой арене, — сказала после 
победы Ангелина Мельникова.

Ещё один победитель Олим-
пиады Владислав Ларин без 
особых проблем подтвердил 
статус фаворита.

— Хотелось бы, чтобы фи-
нал прошёл менее напряжён-
но, чтобы был больший отрыв, 
но в целом я доволен. Всё су-
пер. Сейчас столько всего пе-
ремешано, что я в полной мере 
даже не осознал, что произо-
шло. Меня переполняет гор-
дость за нашу команду, за нашу 
страну, — сказал Владислав.

Очередной раз порадо-
вали поклонников и россий-
ские рапиристки. Наши спорт-
сменки взяли очередное золо-
то Олимпиады.

— Очень расстроилась, что 
не смогла победить в личном 
первенстве, а сегодня счаст-
лива, что победила в коман-
де. Сейчас я чувствую радость 
и счастье — рады завоевать для 
России эту долгожданную ме-
даль. Мы очень довольны ре-
зультатом. У меня нет слов. Мы 
очень долго к этому шли все 
вместе, вместе с тренерским 
штабом. Проделали очень мно-
го работы, — сказала двухкрат-
ная олимпийская чемпионка 
Инна Дериглазова.

Второе золото на Олимпиа-
де завоевал Евгений Рылов. На 
этот раз наш спортсмен стал 
лучшим на дистанции 200 ме-
тров на спине. При этом Ев-
гений остался недоволен тем, 
что не смог установить миро-
вой рекорд.

— Два золота — хорошо. Но 
не могу сказать, что доволен. 
Какой результат у меня был на 
отсечке 150 метров? Нормаль-
ный. А потом — всё. Доплывал 
как мог. А я мировой рекорд хо-
тел, — признался Евгений.

Пополнила свою олимпий-
скую копилку золотой медалью 
и Виталина Бацарашкина. При 
этом наша спортсменка уста-
новила олимпийский рекорд.

— Я поверила в то, что по-
бедила ещё до моего последне-
го выстрела. Я услышала сзади 
небольшой гул после того, как 
выстрел сделала другая спорт-
сменка. И я не то чтобы рассла-
билась — это придало мне сил: 

свой выстрел я сделала пра-
вильно. Не на испуге, а чётко 
и ровно, — отметила Виталина.

Медальный перезвон зо-
лотых наград вновь услышали 
российские саблистки. Напом-
ним, что ранее София Поздня-
кова и Софья Великая заняли 
два первых места в личном 
первенстве.

— Командная победа отли-
чается от индивидуальной тем, 
что ты выступаешь, фехтуешь и 
добиваешься амбиций не толь-
ко за себя — ты ответственен за 
других людей. Бывает, что та-
кая ответственность давит лю-
дей: одни боятся, другие спе-
шат. Для меня это определён-
ная самореализация. Да, воз-

можно, иногда у меня что-то не 
получается в личных соревно-
ваниях, но в командных я всег-
да могу реализовать себя, по-
мочь подругам. Вот эти спло-
чение и единение очень важ-
ны для меня, — сказала Софья 
Великая.

Ещё одну золотую медаль 
наши спортсмены завоевали 
в теннисе. Анастасия Павлю-
ченкова и Андрей Рублёв пе-
реиграли ещё двух россий-
ских спортсменов Елену Вес-
нину и Аслана Карацева.

— Получился историче-
ский финал. Нельзя было при-
думать более хорошего сцена-
рия для нас и нашей страны. 
Финал с такой концовкой — 
это фильм, который останется 
в нашей памяти на всю жизнь. 
Мы вы играли в такой концов-
ке. Это не описать словами, — 
рассказал Андрей Рублёв.

Не лучшим образом сложи-
лась Олимпиада для студента 
Орловского училища олимпий-
ского резерва Михаила Аки-
менко. Наш спортсмен перед 
стартом соревнований считал-
ся одним из фаворитов, уве-
ренно прошёл квалификацию, 
но в финальной стеке показал 
лишь шестой результат.

— Не получилось побороть-
ся за медали. Значит, поборюсь 
в следующий раз. Ожидал от 
себя прыжков лучше, не пока-
зал то, что хотел. Не было оп-
тимального физического со-
стояния. Может, дело в под-
готовке. Но не буду на это всё 
списывать. Не буду жаловать-
ся, — сказал Михаил.

Также Акименко не согла-
сился с тем, что олимпийски-
ми чемпионами стали сра-
зу два спортсмена — катарец 
Мутаз Эсса Баршим и италья-
нец Джанмарко Тамбери, по-
казавшие результат 2,37 метра.

— Это нечестно и неспра-
ведливо, что Мутаз Эсса Бар-
шим и Джанмарко Тамбери 
договорились разделить зо-
лотые медали. Они должны 
были перепрыгивать. Но флаг 
им в руки, если так решили. 
Надо бороться до последнего, 
это же Олимпиада, — добавил 
Акименко.

Напомним, что церемония 
закрытия Олимпиады пройдёт 
8 августа и у нашей команды 
есть хорошие шансы, чтобы до-
тянуться до заветной отмет-
ки в 100 завоёванных медалей.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
2 августа

ЗЗ С Б Всего
1. Китай 32 20 16 68
2. США 22 27 19 68
3. Япония 19 6 11 36
4. Австралия 14 4 15 33
5. Россия 13 21 18 52
6. Великобритания 13 16 13 42
7. Германия 8 8 14 30

Медали России (26 июля — 2 августа)
Золото

Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, 
Виктория Листунова (спортивная гимнастика, женщины, 
командное первенство).
Владислав Ларин (тхэквондо, мужчины, свыше 80 кг).
Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, 
Аделина Загидуллина (фехтование, женщины, рапира, 
командное первенство).
Евгений Рылов (плавание, мужчины, 200 м на спине).
Виталина Бацарашкина (стрельба, женщины, пневматический 
пистолет с 25 м).
Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая, Светлана 
Шевелева (фехтование, женщины, сабля, командное 
первенство).
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв (теннис, микст).

Серебро
Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк 
(плавание, мужчины, эстафета 4х200 м вольным стилем).
Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения 
Фролкина (баскетбол 3х3, женщины).
Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков, Александр 
Зуев (баскетбол 3х3, мужчины).
Василиса Степанова и Елена Орябинская (академическая 
гребля, женщины, двойка распашная без рулевого).
Анна Пракатень (академическая гребля, женщины, одиночка).
Елена Осипова (стрельба из лука, женщины, личное первенство).
Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Ходос 
(фехтование, мужчины, шпага, командное первенство).
Юлия Зыкова (стрельба, женщины, малокалиберная винтовка 
из трёх положений с 50 м).
Карен Хачанов (теннис, мужчины, одиночный разряд).
Анастасия Ильянкова (спортивная гимнастика, женщины, 
брусья).
Антон Бородачёв, Владислав Мыльников, Тимур Сафин, 
Кирилл Бородачёв (фехтование, мужчины, рапира, командное 
первенство).
Елена Веснина и Аслан Карацев (теннис, микст).
Сергей Каменский (стрельба, мужчины, малокалиберная 
винтовка из трёх положений с 50 м).

Бронза
Мадина Таймазова (дзюдо, женщины, до 70 кг)
Никита Нагорный (спортивная гимнастика, мужчины, личное 
многоборье).
Климент Колесников (плавание, мужчины, 100 м вольным 
стилем).
Нияз Ильясов (дзюдо, мужчины, до 100 кг).
Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, женщины, 
личное многоборье).
Тамерлан Башаев (дзюдо, мужчины, свыше 100 кг).
Юлия Каримова (стрельба, женщины, малокалиберная винтовка 
из трёх положений с 50 м).
Имам Хатаев (бокс, мужчины, до 81 кг).
Андрей Замковой (бокс, мужчины, до 69 кг).
Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова (велоспорт, женщины, 
трек, командный спринт).
Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, женщины, 
вольные упражнения).
Сергей Емелин (греко-римская борьба, мужчины, до 60 кг).
Сергей Семёнов (греко-римская борьба, мужчины, до 130 кг).
Никита Нагорный (спортивная гимнастика, мужчины, 
перекладина).
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Э
то не просто рядовой лёт-
чик, а командир 63-го гвар-
дейского истребительного 
авиаполка 3-й гвардей-

ской истребительной авиади-
визии 15-й Воздушной армии 
Брянского фронта гвардии под-
полковник Николай Павлович 
Иванов.

Удивительно, как эта лич-
ность могла пройти мимо вни-
мания составителей списка 
героев книги «Память о под-
виге», ведь он в дополнение 
ко всему ещё и герой «Повести 
о настоящем человеке» Бориса 
Полевого, прототип командира 
полка, к которому был направ-
лен Алексей Мересьев после 
излечения в госпитале?

О гвардии подполковнике 
Николае Иванове, так и не 
отметившем своё 35-летие, 
я и поведу речь.

Он  родился  26 ноября 
1908 года в деревне Погорелка 
Любимского уезда Ярослав-
ской губернии (ныне — Пер-
вомайский район Ярославской 
об  ласти). В 1926 году окончил 
девять классов школы в городе 
Любим, а в 1930 году был при-
зван на службу в Красную 
Армию. В 1931 году Иванов окон-
чил Борисоглебскую военную 
авиационную школу пилотов, 
а в 1933-м — школу командиров 
звеньев. Начало Великой Оте-
чественной войны встретил 
в звании майора, уже опытным 
лётчиком и инструктором пара-
шютного дела. В первый же день 
подал рапорт о направлении его 
в действующую армию.

Однако опыт Николая Пав-
ловича был нужен в тылу — 
для подготовки новых лётных 
кад ров. И на рапорте Иванова 
появилась короткая резолюция: 
«Отказать!». Потянулись дни, 
недели и месяцы напряжённой 
учёбы, тренировок и ночных 
полётов. Майор Иванов отда-
вал все свои силы, знания, опыт 
молодым лётчикам, но терпе-
ливо ждал, когда же он потре-
буется действующей армии. 
И это время наступило в марте 
1942 года, когда с фронта, 
понеся большие потери в боях, 
в город Моршанск Тамбовской 
области был выведен для пере-
формирования 169-й истреби-
тельный авиаполк.

Большое влияние на его 
дальнейшую судьбу оказал 
майор Иванов. В первых числах 
мая 1942 года полк был уком-
плектован и пополнен 12 моло-
дыми лётчиками и 22 молодыми 
авиа механиками. В течение 
пяти месяцев напряжённой 

работы майор Иванов создавал 
полноценную боевую часть, 
а в июне 1942 года был назначен 
её командиром. Он постепенно 
и осторожно вводил лётчиков 
в боевую работу: часто летал сам 
в качестве ведущего, лично учил 
лётчиков, разъяснял, как надо 
драться с врагом.

25 ноября 1942 года 169-й 
истребительный авиаполк, 
укомплектованный лётчиками 
и техническим составом, прибыл 
на Калининский фронт. В начале 
декабря полк (он имел тогда три 
эскадрильи — 32 экипажа на 
самолётах Ла-5. — Прим. авт.) 
вошёл в состав 210-й истреби-
тельной авиадивизии и сразу 
же начал участвовать в боях на 
Великолукском направлении. 
Противник значительно уси-
лил там свою авиацию, в том 
числе и 4-й группой извест-
ной истребительной эскадры 
JG 51 «Мельдерс», укомплекто-
ванной лётчиками, имевшими 
уже достаточно большой опыт 
ведения боевых действий. В небе 
разгорелись ожесточённые воз-
душные схватки.

В 
те дни командир 169-го 
истребительного авиа-
полка майор Н. П. Иванов 
по нескольку раз в день 

вместе с другими лётчиками 
летал на боевые задания. Вот 
как 3 января 1943 года оценил 
командир 210-й истребительной 
авиадивизии полковник Ухов 
действия своего комполка в пер-
вом наградном листе на него: 
«…За это время (с 25 ноября 1942 
по 2 января 1943 г. — Прим. авт.) 
полк произвёл 280 боевых самолё-
то-вылетов. Сбито 38 самолё-
тов противника. Личный состав 
полка молодой, боевого опыта 
не имеет, но благодаря умению 
и правильному руководству тов. 
Иванова полк для боевой работы 

сколочен. Личный состав… как 
правило, в бой водит лично сам.

В результате такого руковод-
ства только за один день 29 де -
кабря 1942 года лётчиками полка 
сбит 21 самолёт противника, из 
них лично тов. Иванов сбил три 
самолёта. Боевые потери полка 
составили три лётчика и семь 
самолётов. Тов. Иванов как лёт-
чик опытный, смелый, хороший 
боец. Дисциплинирован, энергич-
ный, решительный.

Вывод: за четыре сбитых 
самолёта противника, за уме-
лое и правильное руководство 
боевой работой полка достоин 
награды — ордена Красного 
Знамени».

В  феврале  1943  года 
169-й истребительный авиа-
полк был переброшен на ликви-
дацию Демянского плацдарма. 
Здесь, над лесами Валдая, раз-
горелась ожесточённая битва, 
самое активное участие в кото-
рой приняли лётчики май-
ора Иванова. С 11 февраля по 
9 марта (за девять лётных дней) 
они произвели 218 боевых само-
лёто-вылетов, сбив 25 самолё-
тов противника, в том числе 
двух асов со 108 и 38 побе-
дами в Европе. Две вражеских 
машины уничтожил лично 
командир полка.

В марте 1943 года майор 
Николай Иванов был удостоен 
второй награды — ордена Алек-
сандра Невского, а его полк за 
отличия в боях получил почёт-
ное наименование 63-го гвар-
дейского истребительного.

К середине лета 1943 года 
пришло время битвы под 
Орлом. Гвардейцы подполков-
ника Николая Иванова отли-
чались в  развернувшемся 
сражении неоднократно, под-
держивая сухопутные войска 
и защищая их с воздуха. Про-
цитирую последний наград-
ной лист командира 63-го 
ГИАП, подписанный команди-

ром 3-й гвардейской истреби-
тельной авиадивизии гвардии 
полковником Уховым 15 июля 
1943 года спустя три дня после 
начала наступательной опера-
ции «Кутузов»:

«…С начала боевых действий 
на этом участке тов. Иванов 
водит своих питомцев на выпол-
нение боевых заданий. В самые 
трудные минуты, в самые жесто-
кие бои тов. Иванов, как коман-
дир и мастер воздушных боёв, 
всегда выходит победителем.

12 июля 1943 года «восьмёрка» 
наших истребителей под коман-
дованием тов. Иванова всту-
пила в бой с 6 ФВ-190. Вражеские 
истребители трижды вызывали 
к себе на помощь, в результате 
наша «восьмёрка» вела бой с 
25 ФВ-190. В этом неравном бою 
тов. Иванов, как всегда, вышел 
победителем. Его группа сбила 
10 самолётов противника, из 
которых два лично уничтожил 
тов. Иванов.

13 июля 1943 года тов. Ива-
нов снова ведёт своих лётчиков 
на выполнение боевого задания, 
в завязавшемся воздушном бою 
он лично сбивает три само-
лёта противника, а в последую-
щем воздушном бою в этот же 
день сбивает ещё один самолёт 
противника. Всего за этот день 
полк уничтожает 16 самолётов 
противника.

За пятидневный период бое-
вой работы на данном участке 
фронта полк сделал 189 боевых 
вылетов, в воздушных боях сбито 
37 самолётов противника. Лично 
тов. Иванов произвёл восемь бое-
вых вылетов и в проведённых 
им воздушных боях сбил шесть 
самолётов противника»…

Гвардии полковник Ухов 
«…за 50 произведённых боевых 
вылетов и 15 лично уничтожен-
ных самолётов противника, из 
которых шесть бомбардиров-
щиков» представил командира 
63-го гвардейского ИАП к зва-
нию Героя Советского Союза.

Однако неделю спустя, 

22 июля, командир 1-го гвар-
дейского истребительного 
авиа корпуса гвардии генерал- 
лейтенант авиации Белецкий, 
в составе которого сражался 
63-й ГИАП, написал своё заклю-
чение на наградном листе: 
«Заслуживает ордена Ленина». 
К этому времени 20 июля гвар-
дии подполковник Иванов сбил 
ещё один вражеский самолёт — 
Ю-87. Но генералу Белецкому 
таких успехов отличившегося 
комполка показалось маловато 
для присвоения звания героя. 
С ним 7 августа согласился 
и командующий 15-й Воздуш-
ной армией генерал-лейтенант 
авиации Науменко.

Делая такое заключение, 
генерал Науменко ещё не знал 
о трагедии, случившейся как 
раз в этот день. В 10.03 двенад-
цать Ла-5 63-го гвардейского 
истребительного авиаполка 
под командованием гвардии 
подполковника Николая Ива-
нова вылетели на патрулиро-
вание и прикрытие боевых 
действий штурмовиков Ил-2 
в районе населённых пунктов 
Мощёное — Хотынец — Клеймё-
ново — Студенка (Хотынецкий 
район Орловской области. — 
Прим. авт.). Наша группа встре-
тила такую же по численности 
группу немецких истребите-
лей. Из донесения № 23 полка 
и по сведениям лётчиков, в воз-
душном бою самолёт гвардии 
подполковника Иванова был 
подбит, и с 250 метров над зем-
лёй он выпрыгнул на парашюте. 
О дальнейшей его судьбе ничего 
не известно, но под ним был 
район Шишкино, что западнее 
Хотынца, видимо, занятый отхо-
дящим противником, поскольку 
этот населённый пункт был 
освобождён 10 августа. В спис-
ках полка гвардии подполков-
ник Иванов стал значиться «не 
вернувшимся 7 августа 1943 года 

с боевого задания» и «пропавшим 
без вести».

Поскольку  сведений  о 
том, что комполка оказался 
в фашист ском плену, не име-
ется, вывод следует один: он 
погиб при приземлении или 
вскоре после него. В хотынец-
кой газете «Трибуна хлебороба» 
(от 8 апреля 2016 г.) об этом была 
статья «Нераскрытая тайна 
гибели героя».

События 7 августа навер-
няка повлияли на решение 
вышестоящих инстанций о ста-
тусе награды: Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
2 сентября 1943 года гвардии 
подполковнику Николаю Пав-
ловичу Иванову было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

В 
дни  под г от о в ки  к 
20-й годовщине разгрома 
фашистской Германии кол-
хозники артели «Красные 

поля» Любимского района у зда-
ния Шильпуховской школы, где 
учился Иванов, в торжествен-
ной обстановке установили 
памятник. Пионерам, колхоз-
никам и представителям воин-
ской части, которой командовал 
Иванов, на митинге было зачи-
тано письмо его однополча-
нина А. П. Маресьева, который 
хорошо знал Николая Павло-
вича. Командир полка делал 
всё, чтобы помочь лётчику 
после тяжёлого ранения встать 
в боевой строй, и послужил про-
образом командира полка Ива-
нова в «Повести о настоящем 
человеке» Б. Полевого. А тайна 
гибели 41-го Героя Совет-
ского Союза ещё ждёт своего 
раскрытия…

Александр ПОЛЫНКИН

СОРОК ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ
В вышедшем в 1998 году сводном томе областной «Книги 
Памяти» были названы павшие на орловской земле Герои 
Советского Союза. На момент издания книги их значилось 
ровно 40. Но в год 80-летия начала Великой Отечественной 
войны благодаря исследованиям краеведа Вячеслава 
Рыбникова удалось выяснить фамилию ещё одного героя, 
сражавшегося с фашистами в орловском небе.

СОРОК ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ

Памятная доска на здании 
Шильпуховской школы, 
где учился Н. П. Иванов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154 (юр. адрес: 
г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК «Квар-
та» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на ос-
новании Государственного контракта № 100198616121100010 от 
22.04.2021, — сообщает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона по реализации арестованного имущества на основании 
поручений МТУ Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стях на прием и реализацию арестованного имущества и уведом-
лений УФССП России по Тульской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого иму-
щества по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрирован-
ных лицах в жилом помещении указана по каждому лоту отдель-
но, в противном случае данная информация в распоряжении ор-
ганизатора торгов отсутствует (судебным приставом-исполните-
лем не представлена).

На основании ГК № 100198616121100010 от 22.04.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обремене-

ния: запрет на регистрационные действия), первичные торги. Заяв-
ки на участие в торгах подаются с помощью программно-аппарат-
ных средств сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» 
по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электрон-
ного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная с 04.08.2021 с 14.00 (время московское). Дата 
окончания приема заявок — 23.08.2021 в 15.00 (время московское). 
Дата подведения итогов приема заявок — 25.08.2021. Дата торгов: 
26.08.2021, 11.00 (время московское). Место проведения торгов — 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ Ливенского РОСП 
УФССП России по Орловской области Анисимовой К. О. о передаче 
арестованного имущества на торги от 19.07.2021, принадлежащего 
на праве собственности Константинову В. П.: земельный участок, 
кадастровый номер 57:22:0800103:102, категория земель — земли 
населенных пунктов, ВРИ — для ведения ЛПХ, площадь 1657 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, сл. 
Беломестное, ул. Курская, д 273; жилой дом — кадастровый номер 
57:220800102:428, площадь 48,7 кв. м, адрес: Орловская область, Ли-
венский р-н, сл. Беломестное, ул. Курская, д. 273. Согласно домовой 
книге по данному адресу зарегистрировано 3 (три) человека. Зало-
годержатель: ПАО «Сбербанк». Начальная цена 1 330 200 (один мил-
лион триста тридцать тысяч двести) руб. 00 коп., без НДС, сумма за-
датка — 65 000 (шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Недвижимое арестованное заложенное имущество (обремене-
ния: запрет на регистрационные действия), вторичные торги. Заяв-
ки на участие в торгах подаются с помощью программно-аппарат-
ных средств сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» 
по адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электрон-
ного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная с 04.08.2021 с 14.00 (время московское). Дата 
окончания приема заявок — 23.08.2021 в 15.00 (время московское). 
Дата подведения итогов приема заявок — 25.08.2021. Дата торгов: 
26.08.2021, 11.00 (время московское). Место проведения торгов — 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Ливенского РОСП 
УФССП России по Орловской области Каниной О. В. о сниже-
нии цены имущества, переданного на реализацию на 15 % от 
13.07.2021, принадлежащей на праве общей долевой собствен-
ности Левиной Л. Г. (1/2 доля в праве) и Окороковой А. Ю. (1/2 
доля в праве), жилое помещение, квартира, кадастровый номер 
57:26:0010220:1657, общей площадью 38,8 кв. м, расположенная 
по адресу: г. Ливны, ул. Д. Народов, д. 127, кв. 65. По данному адре-
су зарегистрировано 3 чел., в том числе 1 несовершеннолетний. 
Согласно справке НО «РФКР» исх. № 1187 от 20.04.2021 имеет-
ся задолженность по взносам на капитальный ремонт в разме-
ре 1263 (одна тысяча двести шестьдесят три) руб. 95 коп. Залого-
держатель: ПАО «Совкомбанк». Начальная цена 902 360 (девять-
сот две тысячи триста шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС, сумма 
задатка — 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 3. Основание — постановление СПИ Советского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Ильиной А. В. о сни-
жении цены имущества, переданного на реализацию на 15 % от 
26.07.2021, принадлежащего на праве собственности Кирюши-
ной Е. И.: наименование объекта: земельный участок, назначение: 
для строительства гаража, кадастровый номер 57:25:0010604:149, 
площадью 26 кв. м; помещение, назначение: нежилое, вид нежи-
лого помещения: гараж, кадастровый номер 57:25:0010604:930, об-
щей площадью 20 кв. м. Объекты расположены по адресу: г. Орел, ул. 
Октябрьская, д. 217, ПГК «Орлик», пом. 300. Залогодержатель: Кон-
дакова А. Л. Начальная цена 174 581 (сто семьдесят четыре тысячи 
пятьсот восемьдесят один) руб. 50 коп., без НДС, сумма задатка — 
5000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 4. Основание — постановление СПИ ОСП по Кромско-
му и Троснянскому районам УФССП России по Орловской области 
Большаковой В. О. о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15 % от 26.07.2021, принадлежащего на праве соб-
ственности Шельтик Г. В.: помещение, назначение: жилое, вид жи-
лого помещения: квартира, расположенная по адресу: Орловская 
область, Троснянский район, пос. Рождественский, д. 3, кв. 25, об-
щей площадью 53 кв. м, кадастровый номер 57:08:0510101:289. Со-
гласно справке ФКРМД Орловской области исх. № 1947 от 29.04.2021 
по данной квартире оплата взносов на капитальный ремонт с октя-
бря 2016 года не производится. По данному адресу зарегистрирова-
но 5 (пять) человек, в том числе 3 (три) несовершеннолетних. Зало-
годержатель: ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 417 520 (че-
тыреста семнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., без НДС, 
сумма задатка — 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 5. Основание — постановление СПИ Советского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Кремса Л. А. о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15 % от 26.07.2021, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности Никули-
ной О. Л. 31/83 доля в праве на жилое помещение, квартира, када-
стровый номер 57:25:0040201:249, площадь объекта 82,6 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Орел, ул. Силикатная, д. 4, кв. 9. По данно-
му адресу никто не зарегистрирован. Согласно справке НО «РФКР» 
исх. № 1070 от 13.04.2021 по данному адресу имеется задолженность 
по взносам на капитальный ремонт в размере 6357 (шесть тысяч 
триста пятьдесят семь) руб. 90 коп. Залогодержатель КПК «Орлов-
ский жилищный кредит». Начальная цена 514 250 (пятьсот четыр-
надцать тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп., без НДС, сумма задат-
ка — 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп.

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154 (юр. 
адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО «ГК 
«Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на 
основании Государственного контракта № 100198616121100010 от 
22.04.2021 г., — в связи технической ошибкой в начальной минималь-
ной цене лота и задатке сообщает о внесении изменений в извеще-
ние о проведении торгов, размещенное на официальном сайте тор-
гов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru № 160721/26826073/01 от 16.07.2021, ЭТП «ВЭТП» https://
арест.вэтп.рф/ № 3076, 3077–ОАЗФ от 21.07.2021, следует читать:

Лот № 1. Основание — постановление СПИ Хотынецкого МОСП 
УФССП России по Орловской области Шалымовой А. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.06.2021, принадлежащего 
на праве собственности Асоян С. В.: жилой дом общей площадью 
69,1 кв. м, с кадастровым номером 57:03:0040102:67, назначение 
жилое, количество этажей: 1, земельный участок общей площадью 
1716 кв. м с кадастровым номером 57:03:0040102:30, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации и обслуживания жилого дома с хозяйственными по-
стройками, адрес (местонахождение) объектов: Орловская область, 
Хотынецкий район, пгт Хотынец, ул. Луговая, д. 11. Согласно домовой 
книге для прописки граждан, проживающих в доме № 11, Луговая, 
пгт Хотынец, от 19.01.2016 по данному адресу зарегистрировано 4 
человека, в т. ч. 3 несовершеннолетних. Залогодержатель: АО «Рос-
сельхозбанк». Начальная цена 496 112 руб. 00 коп. (четыреста девя-
носто шесть тысяч сто двенадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка — 20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Северного РОСП 
УФССП России по Орловской области Панюшкиной О. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 25.06.2021, принадле-
жащего на праве собственности Исаеву Д. М.: помещение, назна-
чение: жилое, квартира, площадью 33,3 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0040227:525, адрес (местонахождение) объекта: г. Орел, ул. 
Кузнецова, д. 8, кв. 2. Согласно справке ООО «УК ЖЭУ № 12» исх. 
№ 1227 от 26.05.2021 по данному адресу никто не зарегистрирован. 
Согласно справке НО «РФКР» исх. № 1527 от 27.05.2021 задолжен-
ность по оплате взносов на капитальный ремонт 30.04.2021 состав-
ляет 5748 руб. 92 коп. (пять тысяч семьсот сорок восемь руб. 92 коп.) 
и пени 156 руб. 95 коп. (сто пятьдесят шесть руб. 95 коп.). Залогодер-
жатель: ПАО «Сбербанк». Начальная цена 1 160 800 руб. 00 коп. (один 
миллион сто шестьдесят тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка — 55 000 руб. 00 коп. (пятьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок уча-
стия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется Регламентом ООО 
«ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена 
на сайте https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения 
в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования 
в установленном порядке размещение информации об указанных 
изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном 
сайте организатора торгов https://гкгкварта.рф, на сайте операто-
ра электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а так-
же в средствах массовой информации, в которых было опубликова-
но извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующе-
го за днем опубликования указанных изменений. Реализация осу-
ществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закрытая. 
Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, 
предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указан-
ных в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление на расчетные счета, указанные в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. Средство плате-
жа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указан-
ные реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, 
признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Задаток возвращается претенденту в случа-
ях, когда претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан 
победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Воз-
врат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производит-
ся согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф.

К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и опла-
тившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» 
с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся 
на счет оператора: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 
623001001), р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 
044525297. Назначение платежа при пополнении лицевого счета 
пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение ли-
цевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользовате-
лем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка 
оператором в момент подачи пользователем ЭТП заявки на участие 
в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. За-
даток возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в раз-
мере задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, преду-
смотренном пунктами 5.3.6—5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» в секции 
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задат-
ка с отметкой банка; опись представленных документов, подписан-
ная претендентом или его уполномоченным представителем; но-
тариально заверенная копия доверенности, подтверждающая пол-
номочия представителя физического лица, подающего заявку (если 
заявка подается представителем); согласие на обработку персональ-
ных данных, подписанное заявителем/представителем заявителя по 
форме, размещенной на сайте организатора торгов http://гккварта.
рф (в случае если согласие на обработку персональных данных субъ-
екта персональных данных дается представителем субъекта персо-
нальных данных, то необходимо также прилагать доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представителя на 

дачу согласия от имени субъекта персональных данных); копии всех 
страниц документа, удостоверяющего личность заявителя/предста-
вителя; копия свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе (на бланке ИФНС); Анкета клиента физического 
лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.), раз-
мещенная на сайте организатора торгов http://гккварта.рф; нота-
риальное согласие супруга (-и) на приобретение имущества (в от-
ношении недвижимого имущества) предоставляется победителем 
организатору торгов при заключении договора купли-продажи. Ин-
дивидуальные предприниматели дополнительно представляют: ко-
пию свидетельства о внесении физического лица в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи 
ЕГРИП, выписку из Единого реестра индивидуальных предприни-
мателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня подачи 
заявки на участие в торгах. Юридические лица дополнительно пред-
ставляют: заверенные копии учредительных документов, свидетель-
ство о государственной регистрации в качестве юридического лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, 
выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах, заверенные юридическим лицом документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение 
соответствующего органа управления об одобрении приобретения 
указанного имущества, в случае если необходимость такого одобре-
ния предусмотрена учредительными документами претендента, ко-
пия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указан-
ные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 
не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Копия представляемого документа 
должна быть отснята строго с оригинала документа, содержать все 
страницы документа оригинала, должна быть четкой, легко читае-
мой, включая имеющиеся на них печати, подписи, водяные знаки. 
Представленные иностранными юридическими лицами докумен-
ты должны быть легализованы на территории Российской Федера-
ции и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ ор-
ганизатор торгов вправе запрашивать дополнительную информа-
цию для идентификации клиента, а также о происхождении денеж-
ных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в слу-
чае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней доку-
ментов с нарушением срока, установленного в извещении; подача 
предусмотренных настоящим извещением документов, не соответ-
ствующих требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим извещением; заявка подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий; не подтверждено поступления в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в извещении (в случае направления денеж-
ных средств на реквизиты, отличные от реквизитов, указанных в на-
стоящем извещении, задаток считается неоплаченным). В аукционе 
могут принимать участие только претенденты, признанные орга-
низатором торгов участниками. Претенденты, признанные участ-
никами торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты оформления решения протоколом путем направ-
ления соответствующего уведомления в личном кабинете на элек-
тронной торговой площадке. Формы протокола о результатах пу-
бличных торгов, договора купли-продажи, а также иные документы, 
связанные с проведением торгов, размещены на сайте организа-
тора торгов http://гккварта.рф. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Победитель и органи-
затор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол 
о результатах публичных торгов по продаже арестованного имуще-
ства (в случае проведения аукциона в электронной форме протокол 
подписывается на электронной площадке по адресу: https://www.
арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества производится в тече-
ние пяти дней со дня подписания протокола о результатах публич-
ных торгов по продаже арестованного имущества путем перечис-
ления денежных средств за вычетом ранее оплаченного задатка на 
следующие реквизиты: получатель — УФК по Тульской области (Ме-
жрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Ря-
занской и Орловской областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, 
КПП 710601001, БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//
УФК по Орловской области, г. Тула, кор./счет 40102810445370000059, 
р/с 03212643000000016600. При отказе от подписания протокола о ре-
зультатах публичных торгов и (или) невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретённого имущества в установленный срок 
и в полном объеме на реквизиты, указанные в настоящем изве-
щении, задаток победителю торгов не возвращается. Договор куп-
ли-продажи имущества оформляется и подписывается победи-
телем торгов и организатором торгов после поступления покуп-
ной цены на расчетный счет Межрегионального территориального 
управления, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня торгов. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ, после полной оплаты 
его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство по 
оплате расходов на капитальный ремонт, не исполненное преды-
дущим собственником. Покупатель оформляет права на движимое 
и недвижимое имущество, а также на земельные участки самостоя-
тельно и за свой счет в соответствии с действующим законодатель-
ством. Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент 
снять выставленное имущество с торгов на основании соответству-
ющего постановления судебного пристава-исполнителя. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Фе-
деральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» обязанность по установлению графика осмотра при 
организации и проведении аукциона по реализации арестованно-
го имущества, равно как обязанность по организации осмотра тако-
го имущества, у организатора торгов отсутствует. Все вопросы, ка-
сающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинте-
ресованные лица могут посредством направления запроса на элек-
тронную почту arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.
ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону: 
8 (499) 788-77-87.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 
«Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Орловской области, что по территории области проходит 
магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань — Тула — 
Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты 
землепользования, находящиеся в районных администрациях.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого тру-
бопровода, воздушных линий электропередачи, пунктов контро-
ля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимиче-
ской защиты МНПП, противопожарных сооружений, трансфор-
маторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки 
и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, ван-
тузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и др.) наносит боль-
шой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами- 
указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанав-
ливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установ-
лена охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону 
от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пе-
ресечений МНПП с водными преградами) — 100 метров в каждую 
сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования с Рязанским районным нефтепроводным управлени-
ем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать до-
роги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода ука-
зательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопрово-
дов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглуби-
тельные работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещен-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штрафа: на граждан — 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, — от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооруже-
ний должно приниматься в зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходи-
мости обеспечения их безопасности, но не менее значений, ука-
занных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех ви-
дов работ вблизи МНПП обращаться по адресам: 390035, г. Рязань, 
ул. Гоголя, 35а, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязан-
ское РНУ); 603006, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, 
дом 4/1, тел.: 8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 
438-17-63 (АО «Транснефть — Верхняя Волга»).

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александро-
вич, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 57-14-178, находящийся по адресу: 302028, Орловская область, 
г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес электронной почты: S.Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, подготовивший проект межева-
ния земельного участка, заказчиком которого является общество 
с ограниченной ответственностью «Брянская мясная компания», 
ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская 
область, Трубчевский район, пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения с целью исправ-
ления реестровой ошибки в местоположении границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 57:04:0000000:742, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Навлинское, на 
территории СПК «Юшковский».

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 57:04:0000000:31, Российская Федерация, Орловская область, 
Шаблыкинский р-н, с/п Навлинское, СПК «Юшковский».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Алексан-
дровича по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Но-
ября, д. 17, адрес электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-915-800-20-95 (предварительно согласовав время ознаком-
ления по указанному телефону), в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру Полынни-
кову С. А. по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Но-
ября, д. 17, адрес электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-915-800-20-95, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Кадастровый инженер По-
лынников Сергей Алексан-
дрович, действующий на осно-
вании квалификационного атте-
стата № 57-14-178, находящий-
ся по адресу: 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. 7 Ноября, 
д. 17, адрес электронной по-
чты: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-915-800-20-95, подгото-
вивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком 
которого является ООО «Брян-
ская мясная компания», 242221, 
Брянская область, Трубчевский 
район, пос. Прогресс, ул. Белго-
родская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать про-
ект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земель-
ных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находя-
щегося по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Ша-
блыкинский р-н, с/п Навлинское, 
СПК «Юшковский», кадастровый 
номер 57:04:0000000:31.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться у кадастрового инже-
нера Полынникова Сергея Алек-
сандровича по адресу: 302028, 
Орловская область, г. Орел, ул. 
7 Ноября, д. 17, адрес электронной 
почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-915-800-20-95 (предвари-
тельно согласовав время озна-
комления по указанному телефо-
ну), в течение 30 дней со дня пу-
бликации настоящего извещения.

Обоснованные возражения 
относительно размера и поло-
жения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных 
долей земельного участка от 
участников долевой собственно-
сти вручаются или направляются 
кадастровому инженеру Полын-
никову С. А. по адресу: 302028, 
Орловская область, г. Орел, ул. 
7 Ноября, д. 17, адрес электронной 
почты: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-915-800-20-95, а так-
же в орган регистрации прав 
по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего 
извещения.

Реклама

Реклама

Преступная находка
В Орле мужчина нашёл чужую банковскую карту 
и с её помощью оплатил свои покупки.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая 
с банковского счёта, а равно в отношении электронных 
денежных средств».

В совершении преступления подозревается житель 
Советского района 1981 года рождения. Общая сумма 
ущерба составила 4500 рублей.

— Мужчина не стал отрицать своей причастности 
к совершению противоправного деяния, а также 
выразил намерение возместить ущерб потерпевшей, — 
рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской 
области.

Александр ТРУБИН


