
Настало время 
для «Миссии Орёл»!
Делегация из Литвы побывала в местах 
боёв 16-й Литовской дивизии
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«За серебряной птицей»
О сказках Ивана Тургенева рассказал 
художник Андрей Турбин
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Пусть души солдат 
обретают покой
В селе Золотарёво Залегощенского района 
на братском захоронении были преданы 
земле останки 13 бойцов Красной Армии
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Глава региона Андрей Клычков вчера побывал в Заводском районе города

Стр. 11

Стр. 2

Снимите это 
немедленно!
Рабочая группа «Губернаторского 
контроля» приняла участие 
в демонтаже незаконной рекламы

Губернаторские 
программы: 100 дней

Андрей Клычков поздравил старшую по дому № 11а по ул. Орёлстроевской Ирину Лежепёкову со вторым местом в городском конкурсе на лучший подъезд
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ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 100 ДНЕЙ

«Порядок в сфере ЖКХ»
Сто дней назад, 26 апреля, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в ходе отчёта перед 
депутатами облсовета объявил о начале реализации губернаторских программ, направленных на улучшение 
состояния дорог в регионе и совершенствование инженерной инфраструктуры, благоустройство населённых 
пунктов, обеспечение жильём отдельных категорий граждан, создание благоприятного инвестиционного 
климата, наведение порядка в ЖКХ, повышение доступности жителей к современным сервисам

Губернаторские 
программы были 

разработаны Андреем 
Клычковым по итогам 
тщательного анализа 
ситуации в области, 

взаимодействия 
с экспертами и общения 
с жителями Орловщины. 

Они призваны 
решить ключевые 

проблемы социально-
экономического развития 
региона. Губернаторские 

программы — основа 
Стратегии социально-

экономического развития 
Орловской области.

З
а три месяца реали-
зации губернатор-
ской программы «По-
рядок в сфере ЖКХ» 

в Орле обрели управляю-
щие компании 48 брошен-
ных домов.

Двухэтажный дом № 6  на 
ул. Высоковольтной рань-
ше обслуживало ООО «ЖЭУ 
№ 14» (структурное подраз-
деление Первой городской 
управляющей компании), 
но больше года назад жите-
лей предупредили: договор 
на управление пролонгиро-
ван не будет. Его расторг-
ли в одностороннем поряд-
ке, а люди остались с ком-
мунальными проблемами 
один на один.

— Мы были экономи-
чески невыгодными, — 
рассказывает председа-
тель совета дома № 6 Га-
лина Ештокина. — Первое, 
с чем столкнулись, пробле-
мы с вывозом мусора. Они 
в то время были по всему 
Орлу, когда с рынка уходи-
ла компания «Эко Тек». Но 
на нас это отразилось бо-
лезненнее — рядом с на-
шим домом ипподром, туда 
ходят дети. Мусор полетел, 
а ребёнок сидит на лоша-
ди. И это не колхозная из-
нурённая савраска, а спор-
тивная лошадь. Встанет она 
на дыбы — что будет с ре-
бёнком? В результате мы 
начали сами собирать му-
сор в мешки, что-то сжига-
ли. Потом в частном поряд-
ке нашли человека, который 
помог нам мусор вывезти.

Но коренным образом это 
проблему не решило. И тогда 
жители поняли: нужен тот, 
кто выполнял хотя бы самые 
необходимые работы по об-
служиванию дома.

— К решению нашей 
проблемы, — продолжает 
Галина Ештокина, — под-
ключились представители 
администрации Заводского 
района. Мы ездили в «Пер-
спективу» (нам там отка-
зали), в «Вавилон». В по-
следней УК хорошо к нам 
отнеслись, дали на прора-
ботку проект договора. Но 
потом мы всё же решили 
заключить договор с МУП 
ЖРЭП(З). Мне очень понра-

вилось, что там вся работа 
хорошо отлажена. Нас сра-
зу переключили на юриста, 
мы проработали с ним до-
говор, представили прото-
кол общего собрания. И вот 
уже год нас обслуживает эта 
управляющая компания. 
В сентябре—октябре нам 
уже завезли песок для де-
тей. Нужно было покосить 
траву — помогли. А ком-
муникации в нашем доме 
были заменены ранее. Уста-
новили и новый контейнер. 
Наши прежние поменяла на 
свои пластмассовые компа-
ния «Эко Тек», а потом свои 
она забрала, а наши так и не 
вернула.

Сбор у нас маленький, но 
нужные работы выполня-
ют: например, отремонти-
ровали козырёк над подъ-
ездом. У нас в доме непо-
средственное управление, 
а с МУП ЖРЭП заключён 
договор на обслуживание. 
Такое впечатление, что мы 
уже давно в этой УК. Нам 
с ними работать приятно.

Сейчас в Орловской об-
ласти 114 домов, по кото-
рым не реализован способ 
управления. От части из 
них отказались управляю-
щие компании, сочтя, что 

обслуживать их невыгодно.
30 из 114 домов нахо-

дится в Орле, остальные — 
в районах. В Залегощенском 
таких домов 19, в Урицком, 
Хотынецком и Новодере-
веньковском по 10 и 9 — 
в Новосильском районе.

В основном это двух-
этажки, но есть среди них 
три пятиэтажных, один че-
тырёхэтажный и два трёх-
этажных дома.

— Как правило, двух-
этажные дома убыточные. 
Собираемых их жителя-
ми средств недостаточно, 
чтобы обеспечивать над-
лежащее состояние домов. 
И, уходя от убытков, УК 
принимает решение не про-
лонгировать с жителями до-
говоры. В пятиэтажных не 
лучшее техническое состо-
яние. Из 30 домов в Орле 16 
признаны аварийными, — 
говорит и. о. начальника 
Управления государствен-
ной жилищной инспекции 
Орловской области Татья-
на Горбашева.

Губернаторская про-
грамма «Порядок в сфере 
ЖКХ» призвана свести ко-
личество брошенных домов 
на нет.

Как это работает? Соб-

ственники при активном 
участии власти проводят 
общие собрания и прини-
мают решение о выборе 
наиболее подходящего им 
способа управления. Часть 
этих домов принимают дру-
гие управляющие компа-
нии, поучаствовав в прово-
димом администрацией го-
рода конкурсе.

Одна из управляющих 
компаний, решающих про-
блемы брошенных домов, — 
ООО «УК «Наш дом», учре-
дитель которого— админи-
страция Орловской области. 
Она работает с 2008 года. 
Вначале в управлении было 
всего пять домов, сейчас их 
уже 32: это и новостройки, 
и пятиэтажки, и девяти-
этажки. За каждым домом 
закреплены слесарь, двор-
ник, другие мастера.

— 1 августа мы приняли 
два так называемых бро-
шенных дома, по осталь-
ным восьми уже есть про-
токолы общих собраний 
собственников домов, гото-
вим документацию в ГЖИ, 
и с 1 сентября к нам при-
дёт ещё восемь домов. Это 
в основном общежития-пя-
тиэтажки: три в Северном 
районе, два — в Железно-

дорожном. И двухэтажные 
дома, с которыми другие 
УК не пролонгировали до-
говоры, — рассказывает ди-
ректор ООО «УК «Наш дом» 
Лидия Лагутченкова. — 
Они проблемные, но, при-
ступая к обслуживанию, мы 
проводим комплексное об-
следование дома, где ука-
зываем все нюансы. Кро-
ме того, в них в ближай-
шие годы будет проведён 
капитальный ремонт. Сей-
час по каждому дому жи-
телями принят индивиду-
альный тариф, он на 10—
20 % выше установленно-
го администрацией города. 
Хочу отметить, что жите-
ли понимают необходи-

мость этой меры, и они 
активно принимали уча-
стие в голосовании. Мно-
гие из этих домов были без 
УК год, а то и два, и людям 
даже не к кому было обра-
титься ни по вопросу про-
писки или выписки, ни по 
текущему ремонту. Да, го-
родские службы ликвиди-
ровали аварийные ситуа-
ции, работы проводились, 
но комплексного обслужи-
вания не было.

Кстати, сейчас заключить 
договор с этой УК хотят 
жители ещё пяти домов — 
обычных, не проблемных. 
Видимо, ей доверяют.

Ирина АЛЁШИНА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Задача областной власти — поставить на баланс 
управляющих компаний все брошенные дома — таких быть 
не должно.

Лидия Лагутченкова, директор ООО «УК «Наш дом»:
— Губернаторская программа «Порядок в сфере ЖКХ» 
действительно работает. Поставлена задача, чтобы 
брошенных домов в Орле не осталось, и она активно 
решается. Первоочередная наша задача — подготовить 
принятые дома к зиме, войти в отопительный период без 
проблем.

Татьяна Горбашева, и. о. начальника Управления 
государственной жилищной инспекции Орловской области:
— На начало действия губернаторской программы в регионе 
было больше 170 брошенных домов, сейчас их количество 
уменьшилось на треть. И эта важная работа продолжается.

Галина Ештокина, председатель совета дома № 6 на ул. 
Высоковольтной в Орле:
— Я слышала об этой программе. Работает она или нет, пока 
сказать не могу — нужно тщательно изучать её, а я знакома 
с этим вопросом поверхностно. Но мне приятно, что глава 
региона пообещал решить проблему с бесхозными домами. 
У нас на ипподроме таких ещё два, и жителям нужно, чтобы 
кто-то помогал решать их коммунальные проблемы.

Жители 
поделились 
с главой 
региона 
своим опытом

Домом 
№ 52 по 

ул. Брянской 
управляют 

сами жители
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

По историческому 
центру Орла
Глава региона Андрей Клычков вчера побывал в Заводском районе города

Свою поездку он начал 
с одного из магазинов 
сети «Родное село», 
реализующей продукцию 
местного производства. 
Андрея Клычкова 
встретили заместитель 
председателя 
правительства области 
по АПК Дмитрий Бутусов 
и председатель совета 
директоров АО «АПК 
«Орловская Нива» Сергей 
Будагов.

Г
лава региона отметил, 
что в Орловской обла-
сти производится ряд 
продуктов питания 

высокого качества, а по-
тому местных производи-
телей необходимо поддер-
живать за счёт расширения 
их возможностей по сбы-
ту продукции, что позволит 
в свою очередь сдерживать 
рост цен. В частности, в ре-
гионе увеличивают количе-
ство торговых ярмарочных 
мест, развивают сотрудни-
чество с потребительским 
союзом, также ведётся ак-
тивная работа с торговы-
ми сетями. Так, недавно 
было заключено соглаше-
ние с X5 Retail Group (ма-
газины «Пятёрочка»), кото-
рое упростит местным про-
изводителям доступ на при-
лавки сетевых магазинов.

— Продукция АПК об-
ласти недавно была с успе-
хом представлена на Днях 
Орловской области в Мос-
кве, — напомнил Андрей 
Клычков. — Более того, со-
гласно предварительным 
договорённостям с властя-
ми Москвы орловским про-
изводителям на ярмарках 
выходного дня в столице 
предоставят площадки для 
торговли своей продукцией.

Следующим пунктом ви-
зита главы региона стал ми-
крорайон Лужки, где Анд-
рей Клычков встретился 
с местными жителями. Они 
засыпали врио губернатора 

самыми разными вопроса-
ми — от транспортного со-
общения и благоустройства 
придомовых территорий до 
развития малого и средне-
го бизнеса в регионе. Од-
нако отдельная боль мест-
ных жителей — это ул. 6-й 
Орловской дивизии, на со-
стояние которой они жалу-
ются уже давно.

— В ближайшие дни бу-
дет определён подрядчик, 
который займётся ремон-
том этой улицы, — сказал 
Андрей Клычков. — До ок-
тября она будет приведена 
в порядок.

Глава региона также от-
метил, что в рамках гу-
бернаторской программы 
«Стандарты дорожных ра-
бот. Объёмы и качество» 
в Заводском районе в этом 
году уже приведены в по-

рядок четыре улицы. В бли-
жайшее время ремонт ожи-
дается ещё на семи. Все-
го в Заводском районе до 
2022 года предстоит благо-
устроить 11 общественных 
пространств.

Рабочую поездку Анд-
рей Клычков завершил ви-
зитом в парк «Ботаника», 
где он ознакомился с хо-
дом работ по реконструк-
ции и благоустройству. Они 
ведутся в рамках губерна-
торской программы «Наш 
дом: комфортная среда». 
Сейчас здесь завершаются 
установка бордюрного кам-
ня, прокладка линий элек-
тропередачи, строится дет-
ская площадка.

В этот же день в Орлов-
ском городском центре 
культуры Андрей Клычков 
встретился с жителями За-

водского района. Прежде 
чем перейти к вопросам, 
глава региона рассказал со-
бравшимся о программах, 
которые реализуются в Ор-
ловской области. Они посвя-
щены ремонту дорог, благо-
устройству дворов и обще-
ственных территорий, стро-
ительству и предоставлению 
нового жилья, сносу ветхого, 
созданию дополнительных 
рабочих и учебных мест, 
строительству детских са-
дов, школ и больниц.

В основном горожан ин-
тересовали состояние до-
рог и освещения, капиталь-
ный ремонт и предостав-
ление жилья, однако зву-
чали и более глобальные 
вопросы. К примеру, раз-
витие промышленного по-
тенциала области. Андрей 
Клычков по этому поводу 
отметил, что на предсто-
ящей встрече с президен-
том Владимиром Путиным 
он обсудит с ним в том чис-
ле и возможность создания 
в регионе свободной эконо-
мической зоны.

— Это даст нам возмож-
ность конкурировать с дру-
гими регионами и догнать 
их в тех сферах, в которых 
они ушли вперёд, — подчер-
кнул Андрей Клычков.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Скорая депутатская помощь
Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин 
провёл выездной приём граждан по личным вопросам.

Приём прошёл в районе 909-го квартала, что в Заводском 
районе Орла. Большинство вопросов, с которыми люди 
обращались к депутату, касалось несовершенства системы 

ЖКХ, качества услуг, предоставляемых управляющими 
организациями населению.

Много жителей собралось во дворе дома № 3 на улице 
Саханской. И каждый спешил поделиться своей болью с депу-
татом. По словам Михаила Васильевича, многие орловцы до сих 
пор не могут разобраться, за какие услуги они платят управляю-
щим компаниям, которые нередко выставляют необоснованные 
суммы, не владеют информацией о состоянии расчётных счетов 
своих многоквартирных домов. Были претензии на работу 
дворников, на отсутствие освещения. Также людей интересова-
ли ремонт детской площадки, место для парковки автомобилей 
и благоустройство дворовой территории.

Ни одно обращение жителей не осталось без внимания 
депутата Вдовина. По большинству вопросов людям даны 
необходимые консультации.

Владимир РОЩИН

Андрей Клычков отметил, 
что на предстоящей встрече 
с президентом Владимиром 
Путиным он обсудит с ним 
в том числе и возможность 
создания в регионе свободной 
экономической зоны.

Каждому 
хотелось 
задать вопрос 
главе региона

Орловская 
продукция — 
в приоритете
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Живи, цвети, село родное!
Жители Сосковского района 11 августа отметили 75-летие освобождения райцентра 
от немецко-фашистских захватчиков
Программа 
празднования дня 
села в Сосково была 
очень насыщенной: 
торжественный митинг 
и другие патриотические 
мероприятия, 
чествование 
лучших тружеников 
района, концертные 
выступления, народные 
гулянья и забавы. 
А вечером сосковцев 
и их гостей порадовал 
праздничный фейерверк.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
75 лет назад прозвучало 

сообщение Совинформбю-
ро: «В течение 10—11 авгу-
ста наши войска на Брян-
ском направлении продол-
жили наступление и заняли 
свыше 70 населённых пунк-
тов, и среди них — районный 
центр Сосково». На сос-
ковской земле храбро сра-
жались доблестные воины 
3-й гвардейской танковой 
армии, которой командо-
вал прославленный генерал 
Рыба лко. Весь день 10 ав-
густа 1943 года они вели 
ожесточённые бои за вы-
соту 271 при освобождении 
села. Это было единобор-
ство советских танкистов 
с сильнейшей противотан-
ковой обороной противни-
ка. Бои на Сосковских высо-
тах навсегда вошли в исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны.

Митинг у мемориала 
воинам-танкистам, посвя-
щённый 75-й годовщине 
освобождения села Соско-
во от немецко-фашистских 
захватчиков, открыл глава 
Сосковского района Роман 
Силкин.

На митинге выступил 
и Александр Сидоров, пле-
мянник танкиста Николая 
Силаева, погибшего в авгу-
сте 43-го при освобождении 
Сосково. Память всех, кто 
сложил головы за освобож-
дение этого живописного 
уголка России, и всех одно-
сельчан, погибших на фрон-
тах, присутствовавшие поч-
тили минутой молчания.

А  затем  участники 
митин га возложили цве-
ты и венки к братской мо-
гиле советских бойцов, ме-
мориалу воинам-танки-
стам и другим воинским 
захороне ниям села.

ИЗ СОСКОВО С ЛЮБОВЬЮ
Вечером центром сель-

ского, по-домашнему тёп-
лого и уютного праздника 
стал местный стадион, на 
котором каждый мог най-
ти занятие по душе. Ребятня 
с удовольствием веселилась 
на красочных аттракцио-
нах и пробовала свои силы 
в богатыр ских забавах.

В гости к сосковцам при-
ехал и выездной фестиваль 
«Орловское лето». Этот про-
ект в рамках губернатор-
ских программ «Молодая 
семья» и «Наш дом: ком-

фортная среда», направлен-
ный на укрепление семей-
ных ценностей и развитие 
общественных пространств, 
уже оценили жители дру-
гих районов. На фестиваль-
ной площадке «Акварелька» 
дети увлечённо рисовали 
парк своей мечты. Ребята 
побывали на мастер-клас-
сах по аквагриму и орига-
ми и получили в подарок 
небольшие сувениры.

На выставке сосковских 
умельцев народного твор-
чества почётное место зани-
мали подлинные старинные 
рушники со знаменитым ор-
ловским списом. Не уступа-
ли предкам и современные 
мастера. Например, Надежда 

Гагарина плетёт удивитель-
ные корзины, и не из лозы, 
а из бумаги. Ольга и Сергей 
Орлов ы украсили свой при-
лавок деревянными подел-
ками из сосны, ясеня, ябло-
ни: яйца, свистульки, другие 
игрушки. Семья жила рань-
ше в Орле, Питере и Москве, 
а год назад вернулась на 
малую родину жены. И ни-
сколько об этом не пожалела.

— Где  родился , там 
и пригодился, — смеётся 
Ольга.

Земляков с днём села 
тепло поздравил глава 
Сосков ского района Роман 
Силкин:

— Это праздник всех, кто 
здесь родился и вырос, кто, 

приехав однажды, остался 
здесь навсегда и тех, кто, 
покинув Сосково, остался 
верен ему душой и серд-
цем. Как бы не менялся об-
лик района, неизменным 
остаётся отношение лю-
дей к своей малой родине. 
Сосковский район — наш 
общий дом, объединяющий 
людей разных судеб и поко-
лений в единое целое.

Много  добрых  слов 
в адрес виновников торже-
ства прозвучало от замести-
теля председателя Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Сергея 
Потёмкина, замруководи-
теля областного департа-
мента информационных 
технологий Евгения Злот-
кина, заместителя предсе-
дателя комитета по здра-
воохранению, социальной 
политике и связям с обще-
ственными объединения-
ми Орловского областно-
го Совета народных депу-
татов Юлии Мальфановой.

Те, кто добросовестным 
трудом прославляет родной 
край, получили заслужен-
ные награды от областной 

и районной исполнитель-
ной и законодательной влас-
тей. Среди награждённых — 
учитель биологии Рыжков-
ской средней школы Наталья 
Солодова, водитель автомо-
биля ПСЧ № 33 по охране 
села Сосково и Сосковского 
района Олег Коротков, главы 
КФХ Пётр Аксютин и Алек-
сандр Шульдешов, медсес-
тра хирургического отделе-
ния Сосковской ЦРБ Свет-
лана Корявченкова и другие 
сосковцы.

За  большой  личный 
вклад в социально-эко-
номическое и обществен-
ное культурное развитие 
муниципального образо-
вания звание «Почётный 
гражданин Соскового райо-
на» было присвоено Сергею 
Потёмкину. При поддерж-
ке депутата облсовета 
укрепляется материаль-
но-техническая база школ 
и сельских Домов культу-
ры, проводятся праздни-
ки, фестивали и конкурсы, 
оказывается помощь мно-
годетным семья и людям, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО, 
ГОСТИ ДОРОГИЕ!

Все семь сельских по-
селений района развер-
нули на празднике хлебо-
сольные подворья, радуш-
но угощая всех желающих 
вкусными блюдами, при-
готовленными из настоя-
щего деревенского моло-
ка и мяса и щедрых даров 
садов и огородов. Румяные 
котлеты и блинчики с тво-
рогом, домашняя ряжен-
ка, аппетитные овощные 
закуски, квас и освежаю-
щие напитки с мятой и ли-
моном… Словом, местные 
хозяйки постарались на 
славу: где всю ночь пекли 
и жарили, где к праздни-
ку всем селом готовились.

Хозяева каждого по-
дворья, от души угощая 
гос тей, делились с ними 
приятными новостями. 
Глава Алмазовского сель-
ского поселения Алексей 
Пророков сообщил, что 
все учреждения культуры 
здесь сохранены, населе-
ние не уменьшается. До-
рога по улице Заречной от-
сыпана щебнем. В Мураев-
ском поселении заменили 
600 метров старых проху-
дившихся водопроводных 
сетей на новые пласти-
ковые трубы, в сельской 
школе отремонтировали 
спортзал, на очереди — ко-
тельная. Рыжковцы проси-
ли поблагодарить через га-
зету за помощь в расчист-
ке дорог и другие добрые 
дела фермеров Александра 
Аничкина и Александра 
Чулкова.

Гостей Лобынцевско-
го поселения встречала 
жгучая цыганочка Рус-
лана  Летаева, «по  со-
вместительству» худрук 
сельского клуба, откры-
того в прежнем школь-
ном здании, куда прове-
ли газовое отоп ление. По 
просьбе местных жителей 
должны отремонтировать 
дорогу к деревне Сковоро-
довка. В Алпеевском по-
селении дороги также от-
сыпают щебнем и зани-
маются благоустройством 
территории.

Людмила Гулякина, воз-
главляющая Кировское по-
селение 22 года, радует-
ся, что на его территории 
начали строить один из 
свино комплексов Знамен-
ского СГЦ. Значит, у людей 
будет работа и окрестные 
населённые пункты будут 
жить.

В прошлом году начал-
ся долгожданный ремонт 
дорог и в Сосковском сель-
ском поселении. В райцен-
тре уже заменили асфаль-
товое покрытие на семи 
из 15 улиц, которые пла-
нируется отремонтиро-
вать в этом году. В рам-
ках проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» в селе Сосково 
благо устраиваются три 
дворовые территории.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

В Сосковском районе работают две крупные инвестиционные компании: 
ООО «РАВ Агро-Орёл», которое обрабатывает более 15 тыс. га земли, 
и ООО «Знаменский СГЦ», приступивший к строительству трёх свиноводческих 
комплексов. Общий объём инвестиций в экономику района в 2018—2019 годах 
в рамках данного инвестпроекта составит 1 млрд. 650 млн. рублей.
В этом году ремонтируются спортзалы Цвеленевской средней школы 
и Сосковского филиала Орловского реставрационно-строительного техникума, 
ведётся замена кровли здания Алмазовской средней школы, обустройство 
столовой Прилепской средней школы, ремонт фасада и кровли здания 
Сосковского центра культуры.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Роман Силкин, глава Сосковского района:
— Благодаря нашим совместным усилиям район будет жить и развиваться. Самое 
главное богатство нашего района — его замечательные люди. Желаю вам, дорогие 
земляки, здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах, счастья 
и процветания нашему любимому краю!

Сергей Потёмкин, заместитель председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Сосково всегда поражало своей добротой, отзывчивостью и необыкновенным 
гостеприимством. Уверен, что жизнь будет налаживаться не только в городах, но 
и в сёлах. Всем удачи и здоровья!

Евгений Злоткин, заместитель руководителя департамента информационных 
технологий Орловской области:
— Все, кто приезжает в Сосково, отмечают, что здесь очень легко дышится. Здесь 
очаровывает не только природа, но люди с большой душой и добрым сердцем, 
прославившие свою землю ратными заслугами и трудовыми подвигами.

Глава 
Сосковского 
района 
Роман Силкин 
поздравил 
земляков 
с праздником
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«Мы славим тебя, Хотынецкий район!»
Праздник под таким названием жители этой благодатной земли посвятили 75-летию освобождения района 
от немецко-фашистских захватчиков

На центральной площади 
районного центра в этот 
яркий и солнечный 
день собрались и стар 
и млад. Кругом цветы, 
улыбки сквозь слёзы 
благодарности тем, 
кто отдал свои жизни 
за счастье жить под 
мирным небом. 
Хотынчане, как и все 
патриоты земли 
русской, с первых 
дней войны встали 
на защиту Отечества. 
Свыше четырёх тысяч 
уроженцев района 
остались лежать на полях 
сражений. И сегодня им 
вечная слава!

О
т имени благодарных по-
томков молодёжь возло-
жила гирлянду Памя-
ти к воинскому захо-

ронению. А главная память 
— в славных делах уже после-
военного поколения жителей 
района. Они возродили свою 
малую родину и множат богат-
ства хотынецкой земли.

В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
Кто сегодня не знает уни-

кальный природный заповед-
ник «Орловское Полесье»! Со 
всех концов нашей великой 
Родины и дальнего зарубежья 
спешат гости в замечательный 
литературно-этнографический 
музей в селе Ильинском, где по 
крупицам собраны свидетель-
ства богатой русской культу-
ры и быта. Здесь душа народа.

С каждым годом Хотынец-
кий район процветает, при-
обретая своё неповторимое 
лицо. И в этом заслуга жите-
лей его девяти поселений, кото-
рые и стали главными героями 
торжеств: талантливые, иници-
ативные, трудолюбивые, уме-
ющие работать и идти в ногу 
со временем. Красавицы в на-
родных костюмах от своих по-
селений встречали собравших-
ся на праздник хлебом-солью.

Поздравить  хотынчан 
с праздником приехали доро-
гие гости: заместитель пред-
седателя правительства Ор-
ловской области по внутрен-
ней политике Вячеслав Еро-
хин, заместитель председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Геннадий 
Сафонов, депутаты областного 
Совета Валентина Остроушко 
и Эдуард Федотов.

От имени главы регио-
на Анд рея Клычкова жителей 
района поздравил Вячеслав 
Ерохин.

— Самые тёплые, искрен-
ние слова в этот день — нашим 
уважаемым ветеранам, геро-
ически отстоявшим свободу 
и независимость Родины, тру-
женикам тыла, детям войны, 
тем, кто восстанавливал горо-
да и сёла, поднимал сельское 
хозяйство, — сказал Вячеслав 
Леонидович. — Очень важно, 
что в Хотынецком районе се-
годня бережно хранят память 
о героях Великой Отечествен-
ной войны, высоко ценят слав-
ные традиции, историческое 
наследие. Подрастающее по-

коление воспитывается на при-
мерах истинного патриотиз-
ма. Здесь уникальные по кра-
соте места русской природы, 
которые вдохновляли класси-
ков русской литературы — на-
ших великих земляков. Имен-
но в вашем районе находит-
ся уникальный национальный 
парк «Орловское Полесье», где 
проводится много интересных 
мероприятий, в том числе меж-
дународный фестиваль «Троиц-
кие хороводы в Орловском По-
лесье», ставший одним из глав-
ных событий культурной жиз-
ни Орловщины. 

Тепло приветствовал зем-
ляков глава района Евгений 
Никишин:

— Сегодня на хотынецкой 
земле большой праздник. Мы 
отмечаем 75-ю годовщину 
освобождения района от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Год за годом память воз-
вращает нас в грозные соро-
ковые, когда в ходе тяжёлых 
боёв с врагом ковалась дол-
гожданная победа. Наши зем-
ляки-хотынчане также внесли 

достойный вклад в освобож-
дение Родины от фашистов. 
Каждый шестой житель рай-
она не вернулся с войны. Мы 
склоняем головы перед их под-
вигом. Вам, дорогие ветера-
ны, узники, труженики тыла, 
наш земной поклон за муже-
ство и стойкость. Мы будем 
не только сохранять для буду-
щих поколений память о сла-
ве и доблести павших героев, 
но и создавать достойные ус-
ловия жизни всем, кто про-
шел горнило военного време-
ни. Ваш великий подвиг, весь 
жизненный путь всегда будут 
служить образцом высокой ду-
ховной силы и ярким приме-
ром патриотизма. Сегодняш-
нее поколение хотынчан рав-
няется на Знамя Победы, ко-
торое наши ветераны подняли 
в 45-м году и достойно несут 
по жизни! Две с половиной ты-
сячи хотынчан 9 мая приняли 

участие в акции «Бессмертный 
полк». С фотографий смотрели 
на нас отцы и деды, завоевав-
шие победу ценой жизни. Это 
наша история. Она сплачива-
ет и объединяет. Она даёт силы 
продолжать славные традиции 
прошлых поколений.

Накануне, 8 августа, на во-
инском мемориале деревни 
Алехино прошло перезахоро-
нение останков неизвестных 
солдат, погибших за освобож-
дение нашего района. Выра-
жаем искреннюю благодар-
ность врио губернатора Ор-
ловской области Андрею Ев-

геньевичу Клычкову за личное 
участие в организации пере-
захоронения и всем, кто при-
нял участие в этом важном 
мероприятии.

Ещё одно событие, которое 
мы сегодня отмечаем, день об-
разования родного Хотынецко-
го района. Золотыми буквами 
на аллее Славы выбиты име-
на тех, кто внёс наиболее ве-
сомый вклад в его социально- 
экономическое развитие. Но 
есть ещё тысячи и тысячи тех, 
кто так же бескорыстно и каж-
додневно трудился на благо 
родной земли. Добрым тра-
дициям прошлых поколений 
верны сегодняшние тружени-
ки предприятий и учреждений, 
все жители района.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Важным моментом празд-

ника стала церемония на-
граждения тружеников рай-

она «Люди года». Наиболее 
отличившимся были вруче-
ны благодарности губерна-
тора Орловской области, по-
чётные грамоты Орловского 
областного Совета народных 
депутатов, ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Орловской области», благодар-
ности Общественной палаты 
РФ и почётные грамоты гла-
вы района.

Среди награждённых — до-
ярка СПК «Победа Октября» 
Елена Герасина, агроном ООО 
«Текино» Сергей Персидский, 
рабочий Хотынецкого природ-
ного парка Николай Федю шин, 
глава Аболмасовского сельско-
го поселения Дмитрий Пова-
рич, директор Богородицкой 
средней школы Екатерина 
Петюкова, председатель обще-
ственной палаты Хотынецкого 
района Елена Маркина и мно-
гие другие.

За многолетнюю добросо-
вестную работу, достигнутые 
трудовые успехи благодарно-
сти губернатора Орловской об-
ласти удостоен глава Хотынец-
кого района Евгений Никишин.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Социально-экономическая 

ситуация развития Хотынец-
кого района определяется об-
щероссийскими макроэконо-
мическими условиями, отра-
жает тенденции развития Ор-
ловской области и при этом 
характеризуется как относи-
тельно стабильная.

В последние годы район за-
нимает лидирующие позиции 
по урожайности зерновых сре-
ди сельскохозяйственных орга-
низаций западной зоны Орлов-
ской области. 

Наибольших показателей 
добились:

ООО «Текино» — 45,2 ц/га,
ООО «Черкизово-Растение-

водство» — 54,6 ц/га,

ООО «Брянская мясная 
компания» — 53 ц/га.

Среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств лидирую-
щие позиции заняли: глава 
КФХ Г. С. Кривов — 40 ц/га, КФХ 
В. А. Батов — 50 ц/га.

Средняя урожайность на 
9 августа 2018 года — 44 ц/га.

Филиал № 4 «Агрофирма 
Хотынецкая» ООО «Орловский 
Лидер» выращивает сахарную 
свёклу на площади 1542 га.

ООО «Черкизово-Растение-
водство» выращивает подсол-
нечник на площади 1 124 га.

Стабильная ситуация в жи-
вотноводстве. Сохранено пого-
ловье дойного стада коров. Ос-
новная заслуга в этом филиала 
№ 4 ООО «Орловский Лидер», 
СПК «Победа Октября». На те-
кущий момент идёт заготовка 
сена, сенажа, силоса.

Глава КФХ ИП Кривов Г. С. 
занимается выращиванием то-
варной рыбы. Её производство 
в 2017 году составило 360 тонн. 
В 2018 году увеличится до 450 
тонн, так как хозяйство приоб-
рело мальков карпа.

Выпуском экологически чи-
стой сельхозпродукции зани-
мается ООО «Орландо».

Инвестиции в основной ка-
питал по агропромышленному 
комплексу района за 2017 год 
составили 181,531 млн. руб.

На территории района 
функционирует ОАО «Пром-
цеолит». Здесь перерабатыва-
ют цеолитосодержащий трепел.

В непростых условиях жёст-
кой конкуренции работает ООО 
«Хотынецкий пищекомбинат». 
Для совершенствования произ-
водства постоянно обновляет-
ся технологическое оборудова-
ние предприятия, улучшает-
ся ассортимент выпускаемой 
продукции.

НА ПЯТОМ МЕСТЕ
Постоянное внимание уде-

ляется автомобильным доро-
гам. В текущем году прово-
дился ремонт дорог в район-
ном центре, Краснорябинском, 
Богородицком, Аболмасовском 
сельских поселениях.

После визита врио губерна-
тора А. Е. Клычкова по прось-
бе жителей дополнитель-
но выделено 2,7 млн. руб. на 
ремонт ул. Школьной в селе 
Ильинском, непосредствен-
но примыкающей к Ильин-
скому литературно-краевед-

ческому музею, а также на ре-
монт ул. Промышленной в пгт. 
Хотынец — около 7 млн. руб. 
Внимание А. Е. Клычков уделил 
и проблемам образования. Как 
результат — в Краснорябинской 
средней школе заменили окна.

По данным статистики, за 
2017 года в основной капитал 
в развитие экономики и соци-
альной сферы района вложено 
969,4 млн. рублей инвестиций. 
Показатель объёма инвестиций 
в основной капитал в расчёте 
на одного жителя по району со-
ставил 103,4 тыс. рублей. Это 
один из важных показателей 
для оценки эффективности со-
циально-экономического раз-
вития муниципальных образо-
ваний. Хотынецкий район по 
результатам последней оценки 
занял пятое место среди райо-
нов области. Такие перспекти-
вы роста не могут не радовать.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В этот же день в районе про-

шла акция «Дом со звездой». 
Звезда появилась на двери 
дома ветерана Великой Оте-
чественной войны Михаи-
ла Гавриловича Ипполитова. 
Честь установить её предоста-
вили воину-«афганцу» Леони-
ду Ложкину. Сердечно привет-
ствовали ветерана Евгений Ни-
кишин, Вяче слав Ерохин, депу-
таты облсовета, представители 
ветеранской организации и мо-
лодёжи. Недавний выпускник 
Хотынецкой средней школы, 
а ныне курсант военного учи-
лища Павел Калошин отметил, 
что испытывает чувство волне-
ния и гордости за то, что уча-
ствует в подобном событии:

— Мы помним подвиги 
отцов и дедов, будем беречь 
традиции старших поколений 
и станем достойными защит-
никами Отечества.

А вечером торжества про-
должились большим празднич-
ным концертом, где было нема-
ло сюрпризов. Хозяев и гостей 
ждали «Парад зонтиков» и «Па-
рад невест», отчётный концерт 
танцевального коллектива дет-
ской школы искусств «Полес-
ские дробушки». Из Орла при-
ехал эстрадный коллектив 
«Ритменс».

Была и праздничная дис-
котека. Ночное небо расцве-
тил всеми красками фейерверк.

Александр САВЧЕНКО

С каждым годом Хотынецкий 
район процветает, приобретая 
своё неповторимое лицо. 
И в этом заслуга жителей его 
девяти поселений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  20 АВГУСТА

ВТОРНИК  21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети. 12+
09.55, 01.35  Модный приговор. 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет. 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.40, 23.35, 0.20, 02.55, 03.50, 
04.45 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 04.20 «Актуальное 
интервью». 12+

09.05, 15.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

09.55, 17.05 Т/с «Катина любовь-2» 
16+

10.40, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
11.25, 20.25 Т/с «Горюнов» 12+
13.40 Х/ф «Двое» 16+
15.05, 0.50 Д/ц «Основной элемент». 

16+
16.20, 01.20 Д/ф «Агния Барто. Читая 

между строк» 16+
17.50, 02.05 Д/ц «СССР. Крушение». 16+
20.00, 23.10, 03.25 «Персона грата». 

12+

21.10 Х/ф «Мой дом — моя крепость» 
16+

0.05 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. 16+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети. 12+

09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» 16+
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 

18.25, 21.50 Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все 

на матч! 12+
09.00 Тотальный футбол. 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». 
0+

12.50, 19.00 «Специальный репортаж. 
КХЛ. Разогрев». 12+

13.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Атлетико». 0+

17.55 «Специальный репортаж. Лига 
чемпионов. Плей-офф». 12+

19.20 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция. 12+

0.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
02.20 Х/ф «Ущерб» 16+
04.20 Х/ф «Вторая подача» 16+
06.00 Д/ф «Допинговый капкан» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются все» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ. 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
23.15 Т/с «Невский» 16+
0.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Квартирный вопрос. 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 0.30, 01.25, 

02.20 Т/с «Медсестра» 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Слепой» 
16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
07.45 Пешком... «Тутаев пейзажный»
08.20 Х/ф «Зверобой», 2 с.
09.30 «Толстые. Софья Андреевна-

младшая»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив. 

Мистический театр Лермонтова»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза»

13.05 Д/с «К 80-летию Владимира 
Губарева. «Реальная фантастика. 
Феномен Келдыша»

13.20 Д/с «Архивные тайны. 1936 год. 
Дело Линдберга»

13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»

14.30 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен. Школа 
неопределенности: будущее в 
настоящем»

15.10 Письма из провинции: «Великий 
Новгород»

15.35, 19.45 Д/с «Тайны викингов»
16.30, 02.30 «Жизнь замечательных 

идей. Есть ли жизнь на Марсе?»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Первый 
полуфинал

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые. Александра Львовна»
23.00 «Цвет времени. Надя Рушева»
23.35 Д/с «Архивные тайны. 1972 год. 

Ричард Никсон в Китае»
0.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» 18+
01.00 Д/с «Асмолов. Психология 

перемен. Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка»

01.30 Павел Коган и Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр. Концерт 
в БЗК

02.15 Д/с «Мировые сокровища. 
Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50, 0.50, 03.50 

Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 0.35, 03.35 

Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Расти-механик»
08.30 М/с «Всё о Рози»
09.50 М/ф «Царевна-лягушка»
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.30 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 Т/с «Классная школа»
14.00 М/с «ЛЕГО-сити»
14.05 М/с «Соник Бум»
14.55 Микроистория
15.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.20 М/с «Супер-4»
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 М/с «Ми-ми-мишки»
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.40 М/с «Бен-10»
23.05 М/с «Ниндзяго»
23.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 

2 с.

0.55 М/с «Новаторы»
01.55 М/с «Куми-Куми» 12+
02.05 Жизнь замечательных зверей
02.30 М/ф «Приключения Мурзилки»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Малыши-прыгуши»

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.50 Большая страна: 

возможности. 12+
06.40 «За строчкой архивной. Курский 

выступ. Цитадель». 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Похищение». 0+
08.25, 16.10 «Культурный обмен. Елена 

Титова». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Главные роли» 12+
10.50 Вспомнить всё. 12+
11.05 «Моя история. Феликс Коробов». 

12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.35 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Разведка» 12+
0.30 «За строчкой архивной. 

Прохоровка. 1943». 12+
0.55 Д/ф «Приносил им песни ветер... 

Ижора» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Большая семья» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40, 04.05 «Мой герой. Василий 

Лановой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

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

«Импортный жених». 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». 16+
0.00 События. 25 час
0.35 Хроники московского быта: «Петля 

и пуля». 12+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом. 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35  Модный приговор. 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет. 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.50, 09.40 Т/с «Переводчик» 12+
10.25 Х/ф «Большая игра» 12+
13.00, 14.00 Т/с «Убийство» 16+
15.05, 01.00 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
16.20, 01.25 Д/ф «Операция 

«Эдельвейс». Последняя тайна» 
16+

17.05 Т/с «Катина любовь-2» 16+
17.50, 02.10 Д/ц «СССР. Крушение». 16+
18.45 Т/с «Пляж» 12+
19.30, 22.40, 23.35, 0.30, 03.05, 04.00, 

04.55 «Главные новости». 12+
20.00, 23.10, 03.35 «Актуальное 

интервью». 12+
20.25 Т/с «Горюнов» 12+
21.10 Х/ф «Двое» 16+
0.05, 04.30 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

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

15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» 16+
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30 

Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на матч! 

12+
09.00 «Специальный репортаж. Серия А. 

Новый сезон». 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» — «Интер». 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Дженоа». 0+
14.10 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом лёгком 
весе. 16+

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Хетафе». 0+

18.35 «Специальный репортаж. КХЛ. 
Разогрев». 12+

18.55, 21.25 Тотальный футбол. 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) — «Уфа». 
Прямая трансляция. 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция. 0+

0.30 Х/ф «Неугасающий» 16+

02.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — 
«Хаддерсфилд». 0+

04.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть в 
шрамах» 16+

06.10 Десятка! 16+

НТВ

05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются все» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

06.25 Деловое утро НТВ. 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
23.15 Т/с «Невский» 16+
0.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая. 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Медсестра» 12+

РОССИЯ-К

06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
07.45 Пешком... «Переславль-

Залесский»
08.20 Х/ф «Зверобой», 1 с.
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Любовь в искусстве. 

«Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.10 Письма из провинции: 

«Красноярск»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 «Жизнь замечательных 

идей. Путешествие в 
параллельные вселенные»

19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»

20.30 «Цвет времени. Жорж-Пьер Сера»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые. Софья Андреевна-

младшая»
21.20 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
23.35 Д/с «Архивные тайны. 1936 год. 

Дело Линдберга»
0.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» 18+
01.00 Д/с «Асмолов. Психология 

перемен. Школа 
неопределенности: будущее в 
настоящем»

01.25 Д/с «Мировые сокровища. Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»

01.40 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 0.50, 04.50 
Мобильный репортер

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

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

01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж

17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
0.20 Футбол России
0.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Расти-механик»
08.30 М/с «Всё о Рози»
09.50 М/ф «Трое из Простоквашино»
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.30 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 Т/с «Классная школа»
14.00 М/с «ЛЕГО-сити»
14.05 М/с «Соник Бум»
14.55 Микроистория
15.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.20 М/с «Супер-4»
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55, 19.45 М/с «Летающие звери»
18.55 М/с «Малыши и летающие 

звери»
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.40 М/с «Бен-10»
23.05 М/с «Ниндзяго»
23.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 

1 с.
0.55 М/с «Новаторы»
01.55 М/с «Куми-Куми» 12+
02.05 Жизнь замечательных зверей
02.30 М/ф «Рассказы старого моряка»
03.25 М/ф «Гордый кораблик»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Малыши-прыгуши»

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.50 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
06.40 «За строчкой архивной. 

Четвёртая битва». 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Ракша». 0+
08.25, 16.10 «Культурный обмен. Игорь 

Миркурбанов». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Главные роли» 12+
10.50 Вспомнить всё. 12+
11.05 «Моя история. Вадим 

Абдрашитов». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело темное. Гибель Петра 

Машерова. Автокатастрофа по 
сценарию?» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.35 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Пролог» 12+
0.30 «За строчкой архивной. Курский 

выступ. Цитадель». 12+
0.55 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 16+
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. Мария Куликова». 

12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. Мир 

калибра 7.62». 16+
23.05 «Без обмана. Квашеная капуста». 

16+
0.00 События. 25 час
0.35 «90-е. Поющие трусы». 16+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 

12+
02.20 Т/с «Танцы марионеток» 16+
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ЧЕТВЕРГ  23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30  Модный приговор. 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/Женское. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 12+
0.30 Д/ф «Курская битва. И плавилась 

броня...» 12+
04.20 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.40, 23.35, 0.20, 02.55, 03.50, 
04.35 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.10, 0.05, 03.25, 

04.20 «Программа дня». 12+
09.00, 15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
09.45, 17.05 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.30, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
11.20, 20.25 Т/с «Горюнов» 12+
13.35 Х/ф «Вторая любовь» 16+
15.05, 0.50 Д/ц «Основной элемент». 

16+
16.20, 01.20 Д/ф «Виктор Цой. Вот 

такое кино» 16+
17.50, 02.05 Д/ц «СССР. Крушение». 16+
21.10 Х/ф «Сибиряк» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+

23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 
12+

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 16+

03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40, 

19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все 

на матч! 12+
09.00 Международный турнир по 

боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70». 16+

10.30 «Специальный репортаж. Лига 
чемпионов vs Лига Европы». 12+

11.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против 
Тони Джонсона. 16+

13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. 0+

15.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты. 16+

17.45 «Специальный репортаж. Лига 
Европы. Плей-офф». 12+

18.15 Реальный спорт. Волейбол. 12+
19.00 «Специальный репортаж. КХЛ. 

Разогрев». 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция. 0+
22.00 «Специальный репортаж. Бокс и 

ММА. Новый сезон». 16+
23.30 Х/ф «Яростный кулак» 16+
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 16+
02.35 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом лёгком 
весе. 16+

04.30 Х/ф «Элено» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются все» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ. 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+

14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
23.15 Т/с «Невский» 16+
0.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор. 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «Черные 
волки» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
07.45 Пешком... «Городец пряничный»
08.20 Т/с «В поисках капитана Гранта»
09.30 «Толстые. Алексей Николаевич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив. Театр 

Сухово-Кобылина»
10.45 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.10 Д/с «Мировые сокровища. 

Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил»

13.05 Д/с «Реальная фантастика. Фото 
на память»

13.20 Д/с «Рассекреченная история. 
Разведка перед боем»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Асмолов. Психология 

перемен. Психология цифрового 
поколения: эффект Юлия Цезаря»

15.10 Письма из провинции: «Усть-
Куломский район (Республика 
Коми)»

15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»

16.30, 02.30 «Жизнь замечательных 
идей. Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века»

18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»

18.50 Больше, чем любовь: «Вацлав 
Нижинский»

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые. Большая династия»
21.30 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Финал
23.35 Д/с «75 лет со дня разгрома 

фашистов в Курской битве. 
«Рассекреченная история. 
Танковый Армагеддон»

0.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 18+

01.00 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен. Лидеры изменений: 
укрощение хаоса»

01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в 
Берлине

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

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

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 0.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 0.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Расти-механик»
08.30 М/с «Всё о Рози»
09.50 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена»
10.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.05 Проще простого!
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 Т/с «Классная школа»

14.00 М/с «ЛЕГО-сити»
14.05 М/с «Соник Бум»
14.55 Микроистория
15.00 В мире животных
15.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.20 М/с «Супер-4»
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.40 М/с «Бен-10»
23.05 М/с «Ниндзяго»
23.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 

4 с.
0.55 М/с «Новаторы»
01.55 М/с «Куми-Куми» 12+
02.05 Жизнь замечательных зверей
02.30 М/ф «Снежные дорожки»
02.40 М/ф «Матч-реванш»
02.55 М/ф «Метеор на ринге»
03.15 М/ф «Приходи на каток»
03.25 М/ф «В гостях у лета»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Малыши-прыгуши»

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 0.00 Большая страна: 

люди. 12+
06.40 «За строчкой архивной. Огненная 

дуга». 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Битва». 0+
08.25, 16.10 «Культурный обмен. 

Константин Богомолов». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Главные роли» 12+

10.40 Д/ф «Прохоровское сражение. 75 
лет» 12+

11.05 «Моя история. Ирина Винер-
Усманова». 12+

11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее 

исчезающего народа» 12+
14.45 Специальный репортаж. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.35 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Оборона» 12+
23.45 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Поле битвы» 12+
0.40 «За строчкой архивной. Герои 

воздуха». 12+
01.05 Д/ф «Водь. Нас мало, но мы 

есть!» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40, 04.05 «Мой герой. Вера 

Алентова». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Вся правда. 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 12+
0.00 События. 25 час
0.35 «Прощание. Владимир Высоцкий». 

16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35  Модный приговор. 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет. 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.45, 23.30, 0.15, 02.50, 03.35, 
04.20 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.05, 15.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
09.50, 17.05 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.35, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
11.25, 20.30 Т/с «Горюнов» 12+
13.35 Х/ф «Мой дом — моя крепость» 

16+
15.05, 0.45 Д/ц «Основной элемент». 

16+
16.20, 01.15 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, 

чтобы остаться» 16+
17.50, 02.00 Д/ц «СССР. Крушение». 16+
20.00, 23.15, 03.20 «Время закона». 

12+
20.15, 0.00, 04.05 «Программа дня». 

12+
21.15 Х/ф «Вторая любовь» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

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

15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» 16+
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25, 

21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все 

на матч! 12+
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 0+
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 

12+
16.35 «Специальный репортаж. Лига 

чемпионов vs Лига Европы». 12+
17.05 «Специальный репортаж. КХЛ. 

Разогрев». 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция. 12+

0.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» 
16+

02.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
02.40 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. 16+

04.40 Д/ф «Бобби» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются все» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

06.25 Деловое утро НТВ. 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
23.15 Т/с «Невский» 16+
0.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Дачный ответ. 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Слепой» 
16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными», 1 с. 16+
02.20 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными», 2 с. 16+

РОССИЯ-К
06.30, 17.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
07.45 Пешком... «Торжок золотой»
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 «Толстые. Александра Львовна»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив. Загадка 

«Ревизора»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.25 Д/ф «К юбилею Ирины 

Мазуркевич. «От Мозыря до 
Парижа»

13.05 Д/с «Реальная фантастика. 
Вулканавт»

13.20 Д/с «Архивные тайны. 1972 год. 
Ричард Никсон в Китае»

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен. Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка»

15.10 Письма из провинции: «Село 
Казым»

15.35, 19.45 Д/с «Тайны викингов»
16.30, 02.30 «Жизнь замечательных 

идей. Атом, который построил...»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Второй 
полуфинал

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые. Алексей Николаевич»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/с «К 75-летию со дня разгрома 

фашистов в Курской битве. 
«Рассекреченная история. 
Разведка перед боем»

0.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 18+

01.00 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен. Психология цифрового 
поколения: эффект Юлия Цезаря»

01.30 Борис Березовский и 
Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт в КЗЧ

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 
21.20, 0.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 0.50, 03.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Расти-механик»
08.30 М/с «Всё о Рози»
09.50 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена»
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.05 Проще простого!
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 Т/с «Классная школа»
14.00 М/с «ЛЕГО-сити»
14.05 М/с «Соник Бум»
14.55 Микроистория
15.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.20 М/с «Супер-4»
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 М/с «Джинглики»
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
22.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.40 М/с «Бен-10»
23.05 М/с «Ниндзяго»
23.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 

3 с.
0.55 М/с «Новаторы»
01.55 М/с «Куми-Куми» 12+
02.05 Жизнь замечательных зверей
02.30 М/ф «Возвращение с Олимпа»
02.45 М/ф «Лабиринт»
03.05 М/ф «Аргонавты»
03.25 М/ф «Прометей»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Малыши-прыгуши»

ОТР

05.05, 13.15, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.50 Большая страна: 

общество. 12+
06.40 «За строчкой архивной. 

Прохоровка. 1943». 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы». 0+

08.25, 16.10 «Культурный обмен. 
Дмитрий Гутов». 12+

09.15, 22.00 Т/с «Главные роли» 12+
10.50 Вспомнить всё. 12+
11.05 «Моя история. Владимир 

Винокур». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.05 Д/ф «Приносил им песни ветер... 

Ижора» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.35 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Тыл» 12+
0.30 «За строчкой архивной. Огненная 

дуга». 12+
01.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее 

исчезающего народа» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.10 Х/ф «Женщины» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35, 04.05 «Мой герой. Евгения 

Добровольская». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Линия защиты. Двойники 

вождей». 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить». 16+
0.00 События. 25 час
0.35 Свадьба и развод: «Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом. 12+

Куплю акции 
ПАО «ОТМ» 

(«Орёлтекмаш»). 
Тел. 8-915-215-58-36.

Реклама
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Памяти героев — будем достойны!
День 13 августа золотыми буквами вписан в историю Шаблыкинского района. Его жители душевно и широко 
отметили 75-летие освобождения своей земли от немецко-фашистских захватчиков

В праздничном шествии 
по улицам районного 
центра приняли участие 
все трудовые коллективы 
и общественные 
организации района. 
Особенно много было 
молодёжи. А над 
колонной гордо реяла 
копия легендарного 
Знамени Победы. 
Первую остановку 
шаблыкинцы сделали 
на кургане Славы 
и возложили цветы 
к гранитным плитам, 
где выбито количество 
погибших на полях 
сражений от каждого 
сельского поселения. 
Более четырёх тысяч 
жителей района не 
вернулись в родные сёла. 
На шаблыкинской земле 
сегодня 22 воинских 
захоронения, 
где упокоилось более 
полутора тысяч 
защитников Отечества. 
И сегодня молодёжь 
района бережно 
ухаживает за этими 
святыми местами.

Н
а  одной  из  таких 
братских могил, где 
горит Вечный огонь 
памяти, и состоялся 

торжественный митинг, 
посвящённый 75-летию 
освобож дения шаблыкин-
ской земли от немецко- 
фашистских захватчиков.

Его открыл глава района 
Сергей Новиков:

— Сегодня мы с гор-
достью и светлой памятью 
вспоминаем всех тех, кто 
отдал свои жизни за свет-
лое будущее своей Родины 
и шаблыкинской земли. 
Она воспитала настоящих 
Героев Советского Союза — 
таких, как Николай Гринёв, 
Григорий Миронов, зна-
менитый танкист Афа-
насий Шурупов, чьё имя 
носит шаблыкинская сред-
няя школа. Мы помним 
храброго афганца Юрия 
Миролюбова и знамени-
того лётчика Ивана Лео-
нова. Не посрамил нашу 
землю и защитник Дома 
Павлова в Сталинграде 
Илья Василь евич Воро-
нов. Полные  кавалеры 
ордена Воинской Славы 
Кузнецов и Варфоломеев 
также отдали свои жизни 
за нашу свободу и незави-
симость, чтобы наши дети 
жили под мирным небом.

Желаю всем счастья 
и благополучия!

От имени главы региона 
Андрея Клычкова собрав-
шихся поздравил первый 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области Николай Злобин:

— Примите  самые 
искренние поздравления 
с 75-летием освобожде-
ния от немецко-фашист-
ских захватчиков. Это 
очень важная, символич-
ная дата, которая в этом 

году приравнена к Дню рай-
она. Освобождение доста-
лось шаблыкинцам дорогой 
ценой, поэтому великая 
благодарность ветеранам 
войны, труженикам тыла, 
детям войны — тем, кто вос-
станавливал разрушенные 
сёла и поднимал сельское 
хозяйство в тяжёлые после-
военные годы.

Очень важно, что сегодня 
район развивается и живёт 
перспективами.

От имени областной 
власти  хочу  заверить 
жителей Шаблыкино, что 
к  сентябрю  этого  года 
нам удастся решить дав-
нюю проблему — проезд 
грузового  транспорта, 
как и ремонт социаль-
ных объектов и дорожной 
инфраструктуры.

С  тёплыми  словами 
к собравшимся обратились 
областные депутаты Сергей 
Потёмкин и Юлия Маль-
фанова и другие почётные 
гости.

После митинга состо-
ялась  торжественная 
церемония награждения 
медалями «75 лет осво-

бождения  Орловской 
области от немецко-фа-
шистских захватчиков». 
Память погибших в боях 
за освобож дение района 
почтили минутой молча-
ния. Торжества продолжил 
концерт артистов художе-
ственной самодеятель-
ности «Мой край родной, 
тебя мы славим!».

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Праздник продолжился 

в сквере посёлка Шаблы-
кино, где развернули свои 
палатки сельские поселе-
ния. Каждое стремилось 
не ударить в грязь лицом 
и зазывало отведать уго-
щения, приготовленные 
от всей души. Навлинские 
соблазняли дарами леса, 

а титовские — пирогами 
на любой вкус. Гераси-
мовское — превосходным 
квасом, а Хотьковское сель-
ское поселение привлекало 
двумя чудными певуньями 
с балалайками: десятилет-
ние Элла Гвоздева и Настя 
Андрусова покорили сердца 
гостей.

Вообще, для детей на 
празднике было раздолье. 
Для них развернули аттрак-
ционы на любой вкус и даже 
катали на верблюде и пони.

Народные гулянья про-
должались до позднего 
вечера. Зрителей радо-
вали лучшие самодеятель-
ные коллективы и гости. 
И, конечно, какой празд-
ник без фейерверка?! На 
шаблыкин ской земле умеют 
и хорошо трудиться, и 
хорошо отдыхать, поэтому и 
перспективы роста налицо.

КОГДА ТРУД В РАДОСТЬ
Об этом говорят итоги 

социально-экономиче-
ского развития района за 
семь месяцев 2018 года. 
В  районе  проводится 
работа, направленная на 

повышение эффективно-
сти производства. Темпы 
роста показателей уве-
личились по сравнению 
с предыдущим периодом 
2017 года. В результате 
принимаемых мер объём 
внутреннего  валового 
продукта в действующих 
ценах составил 1,6 млрд. 
рублей. Производство ВВП 
на одного жителя соста-
вило 230,4 тысячи рублей. 
Сельское хозяйство в рай-
оне является основной 
отраслью и ведущей сфе-
рой экономики, формиру-
ющей агропромышленный 
рынок, трудовой и посе-
ленческий потенциал.

По состоянию на 7 ав-
густа убрано 2,1 тыс. га 
озимых и яровых зерно-
вых культур. Намолочено 
6,1 тыс. тонн зерна, сред-
няя урожайность составила 
29 центнеров с гектара.

Дальнейшие перспек-
тивы  развития  сель-
ского хозяйства и района 
в целом связаны прежде 
всего  с  привле чением 
инвестиций, необходимых 
для обновления матери-
ально-технической базы 
предприятий, на внедре-
ние в производство новых 
технологий и строитель-
ство производственных 
объектов.

Инвестиции в основной 
капитал главным образом 
направлены на развитие 
инфраструктуры района. 
Проведены электронные 
аукционы  по  ремонту 
дорог в п. Шаблыкино, 
с. Молодовое и Герасимово 
и дворовых территорий, 
подготовлены документы 
на строительство дорож-
ного перехода. В настоя-
щее время возводятся два 
четырёх квартирных дома 
для детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, ремонтируется фасад 
Шаблыкинской средней 
школы, строится спор-
тивный комплекс. При-
обретены и установлены 
детские площадки. Пере-
рабатывающие  пред-
приятия представлены 
ЗАО «Крахмал опродукт», 
которое занимается про-
изводством крахмала кар-
тофельного и пшеничного 
и  крахмалопродуктов . 
Объём производства про-
дукции составил 12 млн. 
руб лей, что на 8 % выше 
уровня аналогичного пери-
ода прошлого года .

В наибольшей степени 
на улучшение показате-
лей уровня жизни насе-
ления  влияет уровень 
заработной платы. Средне-
месячная заработная плата 
работников за январь—
июль 2018 года выросла 
на  7  % относительно 
января — июля 2017 года 
и составила 22390 рублей, 
задолженности по ней 
не имеется. Принима-
ются меры по социальной 
защите населения.

Александр САВЧЕНКО
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Орловская «синева»
Голубое небо, 
тёмно-золотое поле 
с гнущимися к земле 
тяжёлыми голубоватыми 
колосьями… Согласитесь, 
зрелище приятное! 
Сегодня на полях 
ООО «Дубовицкое» 
не совсем обычный 
день уборочной страды. 
Сегодня в опытном 
хозяйстве АО «Щёлково 
Агрохим» проходит 
контрольный обмолот 
озимой пшеницы сорта 
«синева» — уникального 
сорта, созданного 
авторской группой 
учёных ВНИИ ЗБК. 

Э
тот сорт пшеницы при 
должной агротехнике 
даёт урожай от 70 до 
100 ц/га!

«Синеву» в хозяйстве 
возделывают уже второй 
год, но сорт ещё находит-
ся на государственном 
сор тоиспытании, поэто-
му рост и развитие этой 
пшеницы под присталь-
ным вниманием и стро-
гим контролем «родите-
лей» и «воспитателей».

— Работа над этим сор-
том началась в начале 
2000-х годов, — вспомина-
ет главный автор сорта Вла-
димир Сидоренко — заме-
ститель директора инсти-
тута, руководитель селек-
ционного центра, кандидат 
сельскохозяйственных наук. 
В Орловской области вы-
ращивается более 400 ты-
сяч гектаров озимой пше-
ницы, но сорта все в ос-
новном среднеспелые. То 
есть созревают в одно вре-
мя, поэтому из-за недостат-
ка комбайнов урожайность 
к концу уборки снижалась. 
Остро не хватало сортов, 
среди которых по срокам 
созревания были бы и ран-
ние, и средние, и поздние. 
Вместе с Владимиром Ива-
новичем Зотиковым, тог-
да директором ВНИИ ЗБК, 
с учёным Леонидом Жи-
вотковым мы начали рабо-
ту над созданием такого со-
рта. Главной целью для нас 
было тогда — создать сорт 
с высокой урожайностью, 
зимостойкостью и, главное, 
с зерном высокого качества. 
Изучали и скрещивали де-
сятки отечественных и за-
рубежных сортов…  Глав-
ной изюминкой «синевы» 
стал сильный восковой го-
лубоватый налёт, который 
защищает листья от вся-
ких болезней и способ-
ствует экономному расхо-
ду влаги. Отсюда и назва-
ние сорта — «синева».

Владимир Зотиков вме-
сте с руководителем ООО 
«Дубовицкое» Петром 
Матвейчуком, волнуясь, 
шагают по кромке поля. 
В ладонях перетирают тя-
жёлые зёрна, пробуют на 
вкус, вернее — на клейкови-
ну. Комбайны продуваются 
компрессором, тщательно 
очищаются от прежнего об-
молота, от семян ранее уби-
раемых сортов пшеницы. 
Здесь очень важно не до-
пустить смешивания! Зоти-

ков рассказывает, что в про-
шлом году в «Дубовицком» 
«синева» дала 95 ц/га! Не-
мыслимая цифра! В этом 
году ожидают чуть мень-
ше — год был жёсткий, сто-
яла засуха: в конце мая — 
начале июня выпало все-
го 23 % осадков, затем дли-
тельный период дождей 
и запаздывание с уборкой. 
Тем не менее посевы выгля-
дят достойно.

— Не меньше 70 ц/га! — 
прогнозирует Владимир 
Иванович. — В первый год 
испытаний мы передали 
в «Дубовицкое» 11 тонн 
семян, и они получили 
510 тонн с урожайностью 
в 95,4 ц/га. Это был фурор — 
100 ц урожая получить не 
так просто, но реально.

О
дин из ведущих селек-
ционеров ВНИИ ЗБК 
Владимир Сидоренко 
вспоминает в этой свя-

зи характерный случай, ког-
да на Дне поля в 2016 году 
все дивились на участок 
с «синевой». Из-за дождя 
со  шквальным  ветром 
все сорта полегли, стояли 
только «синева» и «леони-
да» (сорт, созданный тоже 
во ВНИИ ЗБК). Тогда мно-
гие фермеры просили про-
дать им заветной «синевы» 
хоть пару мешков! Все, кто 
взял, не пожалели. К при-
меру, фермер Половинкин 
в Болховском районе в про-
шлом году получил от 84 до 
100 ц/га, в этом году ожида-
ет не меньше.

— Это единственный 
сорт, который при такой вы-
сокой урожайности сохра-
няет такую высокую клей-
ковину, — говорит Влади-
мир Зотиков, рассматривая 
колосья на поле. — Клейко-
вина — не менее 23—27 %. 
Это очень высокий показа-
тель, белок — не менее 14, 
т. е. зерно 3-го класса.

Контрольный обмолот 
завершается, заглушают 
свои моторы комбайны. На 
поле выходят специалисты 
«Дубовицкого», чтобы сде-
лать контрольные замеры 

на продуктивность и взять 
образцы на клейковину 
и белок.

— Этот сорт очень устой-
чив к осыпанию, ломко-
сти колоса и, самое важ-
ное, к прорастанию зерна 
на корню. Никаких намё-
ков на прорастание! — го-
ворит Пётр Матвейчук.

Авторы сорта перека-
тывают на ладони круп-
ные зёрна, внимательно 

считают, сколько же в ка-
ждом колосе зёрен. Это 
всё очень важно для учё-
ных и производственни-
ков. Это показатели. С од-
ного колоса «синевы» вы-
ходит 2—2,5 грамма зерна, 
или почти 70 зёрен.

В этом году в хозяйстве 
специально для «синевы» 
подготовлены новые скла-
ды, весовая платформа на 
60 тонн. Всего в «Дубовиц-

ком» было засеяно этим 
сор том 480 гектаров. На всю 
собранную пшеницу уже 
есть покупатели из разных 
регионов страны. В следую-
щем году в хозяйстве испы-
тания сорта «синева» будут 
продолжены с целью даль-
нейшего совершенствова-
ния технологии выращи-
вания и накопления семян.

— Сейчас наша задача 
как селекционеров — по-
лучить высокопродуктив-
ные сорта озимой пшеницы 
с высоким качеством, — го-
ворит Владимир Зотиков. — 
Причём без ущерба одного 
другому. Сохранить и про-
дуктивность, и качество! 
Вот над этим мы работаем.

Начальник отдела селек-
ции по озимым культурам 
АО «Щёлково Агрохим» 
доктор наук Александр 
Прянишников специаль-
но приехал на контроль-
ный обмолот «синевы». 
Этот сорт он считает стра-
тегически важным. При 

этом он уверен, что про-
изводство зерна определя-
ет не какой-то определён-
ный сорт, а целая система 
сортов, которая позволит 
стабильно получать высо-
кокачественное зерно.

— И каждый сорт рас-
сматривается в этой сис-
теме как элемент сортовой 
стратегии в конкретном ре-
гионе, — говорит он. — Сор-
та должны друг друга до-
полнять, чтобы можно было 
грамотно распределить на-
грузку на комбайны.

— Сегодня «синева» на 
этом поле дала нам уро-
жай в 72,9 ц/га на площа-
ди 400 гектаров, — поды-
тоживает глава хозяйства 
Пётр Матвейчук. — Вы ви-
дите сами: полёглости ни-
какой, колос не пророс, ка-
чество зерна — высокое.

Всего в ООО «Дубовиц-
кое» испытывается более 
10 сортов разных культур, 
созданных учёными ВНИИ 
ЗБК. Здесь и горох, который 
в этом году дал урожайность 
в 40 ц/га, и фасоль, которую 
сейчас в России выращива-
ют в единичных хозяйствах. 
Очень перспективной куль-
турой как в «Дубовицком», 
так и в стране в целом счи-
тают сою. Потенциал уро-
жайности этой культуры — 
до 3 тонн с гектара. 15 сор-
тов этой культуры посея-
ли в хозяйстве на площади 
1300 гектаров. 

У
чёные довольны, их де-
тище не подводит, но 
подчёркивают, что та-
кая отдача возможна 

только при грамотной агро-
технике с учётом биологи-
ческих особенностей сорта. 

— Здесь очень важ-
на технология, — говорит 
В. И. Зотиков. — Этот сорт 
требует своей специфи-
ки. Это и осенняя обработ-
ка фунгицидами, внесение 
удобрений, обязательный 
посев в оптимальные для 
зоны сроки… Всё должно 
быть направлено на урожай.

Марьяна МИЩЕНКО
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Задорин, врио директора ВНИИ ЗБК:
— Сорта «синева» и «аист», созданные учёными нашего института, 
это будущее аграрной Орловщины. Уже сейчас я могу их рекомендовать 
для включении в Госреестр по ЦФО, а в дальнейшем — и для испытания 
их в других регионах страны. «Синева» даёт урожайность от 7 до 10 тонн 
с гектара! Это очень перспективный сорт. Заведующий селекционным 
центром Владимир Сидоренко — опытный и талантливый селекционер. 
Сейчас он работает не только над новыми сортами озимой пшеницы, 
но и твёрдыми сортами пшеницы, которых в Орловской области 
практически нет. Он произвёл настоящий фурор в области селекции проса. 
С такими учёными Орловщина имеет большие перспективы в области 
производства зерна.

Учёные 
ВНИИ ЗБК 
Владимир 
Зотиков и 
Владимир 
Сидоренко 
довольны 
урожайно-
стью нового 
сорта

Начальник 
отдела 
селекции 
по озимым 
культурам 
АО «Щёлково 
Агрохим» 
Александр 
Прянишников 
и генераль-
ный директор 
«Дубовиц-
кого» Пётр 
Матвейчук 
любуются 
крупными 
зёрнами 
«синевы»
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ПЯТНИЦА  24 АВГУСТА

СУББОТА  25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50  Модный приговор. 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 16+
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Творческий 
вечер Валерия Меладзе». 12+

23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01.55 Х/ф «Бенни и Джун» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.10, 23.55, 0.40, 04.25, 05.10, 
05.55 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 0.25, 05.40 
«Программа дня». 12+

09.05, 15.30, 01.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

09.50, 17.05, 02.00 Т/с «Катина 
любовь-2» 16+

10.35, 18.45, 03.40 Т/с «Пляж» 12+
11.25, 20.30 Т/с «Горюнов» 12+
13.35 Х/ф «Сибиряк» 16+
15.05 Д/ц «В мире животных». 12+
16.20 Д/ф «Николай Гастелло. Таран в 

небо, или Выбери себе героя» 16+
17.50, 02.45 Д/ц «СССР. Крушение». 16+
20.00, 23.40, 04.55 «Прогулки с 

краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Шоколад» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

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

15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Аншлаг и компания. 16+
23.55 Сто причин для смеха. Семён 

Альтов
0.25 Х/ф «Бесприданница» 12+
02.10 Д/ф «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» 12+
03.10 Х/ф «Привет с фронта»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 

16.20, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на матч! 

12+
09.00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция. 16+

13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. 0+

15.40 «Специальный репортаж. Жаркий 
летний биатлон». 12+

16.00 «Специальный репортаж. КХЛ. 
Разогрев». 12+

17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Испания. Прямая 
трансляция. 0+

18.25 Все на футбол! Афиша. 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) — «Ростов». 
Прямая трансляция. 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция. 0+

0.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 0+

01.45 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты. 16+

03.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» 16+

04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Д/с «Подозреваются все» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.25 Деловое утро НТВ. 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+
0.05 Х/ф «Оружие» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Черные 
волки» 16+

18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 0.10 Т/с «След» 16+

01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Т/с «Михайло Ломоносов»
07.45 Пешком... «Армения 

апостольская»
08.20 Т/с «В поисках капитана Гранта»
09.30 «Толстые. Большая династия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив. 

Замоскворецкий Колумб театра»
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»

13.05 Д/с «Реальная фантастика. 
Герой «старой закваски»

13.20 Д/с «Рассекреченная история. 
Танковый Армагеддон»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Асмолов. Психология 

перемен. Лидеры изменений: 
укрощение хаоса»

15.10 Письма из провинции: «Село 
Сура (Архангельская область)»

15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»

16.30 «Жизнь замечательных идей. 
Паразиты — сотрапезники»

16.55 Х/ф «Первая перчатка»
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
22.15 «Линия жизни. 

К 70-летию Льва Зеленого»
23.30 Кинескоп с Петром 

Шепотинником: 
«66-й Международный 
кинофестиваль в Локарно»

0.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе. Силе 

притяжения вопреки»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 0.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение

17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Расти-механик»
08.30 М/с «Всё о Рози»
09.20 Завтрак на ура!
09.35, 11.20, 15.25 М/с «Говорящий 

Том и друзья»
11.05 Проще простого!
14.55 Микроистория
15.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
17.05 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 М/с «Сказочный патруль»
20.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 

5 с.
0.55 М/с «Новаторы»
01.55 М/с «Куми-Куми» 12+
02.05 Жизнь замечательных зверей
02.30 М/ф «Необыкновенный матч»
02.50 М/ф «Старые знакомые»
03.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
03.30 М/ф «В порту»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Малыши-прыгуши»

ОТР

05.05, 13.15 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.50 Большая страна: 

открытие. 12+
06.40 «За строчкой архивной. Герои 

воздуха». 12+
07.05, 15.15, 21.05 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям». 0+

08.25, 16.10 «Культурный обмен. 
Владимир Клавихо». 12+

09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 12+
10.50 «Моя история. Александр 

Кутиков». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Водь. Нас мало, но мы 

есть!» 12+
14.45 Специальный репортаж. 12+
17.00, 01.50 ОТРажение. 12+
23.35 Д/с «Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Эпилог» 12+
0.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» 12+
08.55, 11.50 Т/с «Раненое сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 Жена. История любви: «Татьяна 

Догилева». 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Парижанка» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 16+
20.10 Красный проект. 16+
21.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». 16+
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти». 16+
0.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев». 

12+
0.50 Петровка, 38. 16+
01.05 Х/ф «Фантомас против Скотланд-

Ярда» 12+
03.05 Х/ф «Королева при исполнении» 

12+
04.55 «Линия защиты. Двойники 

вождей». 16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш. 0+
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». 0+
06.55 Т/с «Мама Люба» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
0.35 Х/ф «Развод» 12+
02.45  Модный приговор. 16+
03.50 Мужское/Женское. 16+
04.40 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом». 

12+
08.15, 12.45, 0.15, 05.20 «Программа 

дня». 12+
09.20 Т/с «Горюнов» 12+
10.05 Х/ф «Шоколад» 16+
13.30, 14.00 Д/ц «В мире животных». 

12+
14.25, 0.30 Д/ф «Вячеслав Зайцев. 

Всегда в моде» 16+
15.10, 01.15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
16.35, 03.25 Д/ц «СССР. Крушение». 16+
17.30, 18.15 Т/с «Идеальный мужчина» 

12+

19.00, 23.15, 04.20 «Губерния. Итоги 
недели». 12+

19.30, 23.45, 04.50 «Первое 
правительство». 12+

20.00 «Время закона». 12+
20.15 «Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева». 12+
21.40 Х/ф «Ловушка для привидения» 

12+
02.40 Д/ф «Николай Гастелло. Таран в 

небо или выбери себе героя» 16+

РОССИЯ-1

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
07.10 Живые истории. 6+
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 По секрету всему свету. 12+
09.20 Сто к одному. 12+
10.10 Пятеро на одного. 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Т/с «Подсадная утка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
20.50 Т/с «Верить и ждать» 12+
01.20 Х/ф «Стерва» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Страсбур». 0+
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 

Новости
09.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
11.30 Все на футбол! Афиша. 12+
12.30 «Специальный репортаж. Жаркий 

летний биатлон». 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция. 16+

14.05 «Специальный репортаж. Бокс и 
ММА. Новый сезон». 16+

15.10, 17.00, 23.25 Все на матч! 12+

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. 16+

17.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Франция. Прямая 
трансляция

18.35, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Лацио». Прямая 
трансляция. 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Милан». Прямая 
трансляция. 0+

0.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. 0+

02.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» — «Манчестер 
Сити». 0+

04.35 UFC Top-10. Нокауты. 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Прямая трансляция. 16+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование. 16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 6+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 6+
09.10 Кто в доме хозяин? 12+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 12+
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Т/с «Пес» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
0.00 Х/ф «Двое» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Запрещенные барабанщики». 
16+

02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20, 07.55 
Т/с «Детективы» 16+

08.35 День ангела. 0+
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 

12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.45, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25 
Т/с «След» 16+

0.15 Т/с «Академия» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Стакан воды»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский 

феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе. Силе 

притяжения вопреки»
13.30 «Передвижники. Василий Перов»
14.00 Х/ф «Чисто английское убийство»
16.40 По следам тайны: «Откуда 

пришел человек»
17.25 Д/ф «Кино о кино. «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве. 

«Сальвадор Дали и Гала Элюар»
21.00 Х/ф «Босоногая графиня»
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее
0.45 Х/ф «Первая перчатка»
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе. Хозяева 

небес»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 0.40, 
04.30 Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное 

обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 М/с «Свинка Пеппа»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35, 08.25 М/с «Машинки»
08.05 М/с «Летающие звери»
09.00 Завтрак на ура!
09.25 М/с «Мадемуазель Зази»
10.45 Король караоке
11.15 М/с «Фиксики»
14.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
14.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
15.00 М/с «Тима и Тома»
16.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.20 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 

6 с.
01.00 М/с «Гризли и лемминги»
02.05 Жизнь замечательных зверей
02.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
02.45 М/ф «Пастушка и трубочист»
03.15 М/ф «Дюймовочка»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Малыши-прыгуши»

ОТР

05.05, 10.00, 19.20 «Культурный обмен. 
Мария Миронова». 12+

05.50, 20.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» 12+

07.30 М/ф «Сказка о Золотом петушке». 0+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25 Д/ф «Одаривающий золотом. 

Благословенный город Бухара» 
12+

09.05 Дом «Э». 12+
09.30, 03.05 Д/с «Легенды Крыма. 

Крымские львы» 12+
10.45, 21.45 Концерт Дениса 

Майданова в Кремле. 12+
12.50, 15.05 Т/с «Главные роли» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.00 Большая наука. 12+
16.30 Д/ф «Театр зверей» 12+
17.20 Т/с «Страховщики» 12+
23.45 Х/ф «Крепость» 12+
01.20 Концерт «Диалоги любви. 

Юбилейный вечер Евгения Доги» 
12+

03.35 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Марш-бросок. 12+
06.50 АБВГДейка. 0+
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 12+
08.10 Православная энциклопедия. 6+
08.40 Выходные на колёсах. 12+
09.15 Х/ф «После дождичка в четверг» 

6+
10.35, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Перехват» 12+
14.45 Т/с «Из Сибири с любовью» 12+
18.15 Т/с «Домохозяин» 12+
22.20 Красный проект. 16+
23.45 Право голоса. 16+
03.00 «Специальный репортаж. Польша. 

Самосуд над историей». 16+
03.30 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». 16+
04.20 «90-е. Выпить и закусить». 16+
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+



Орловская правда
15 августа 2018 года 11

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Мама Люба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 0+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. 12+
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» 12+
13.20 Х/ф «Высота» 16+
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» 12+
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса 12+
18.45, 22.00 Клуб веселых и 

находчивых. 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
0.45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.10  Модный приговор. 16+
04.15 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 01.05 «Недельное 
обозрение». 12+

09.10, 14.15, 03.20 Д/ц «В мире 
животных». 12+

09.40, 10.30, 17.25, 18.10 Т/с 
«Идеальный мужчина» 12+

11.15 «Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева». 12+

12.40 Х/ф «Ловушка для привидения» 
12+

14.45, 03.50 Х/ф «Если можешь, 
прости…» 12+

16.10, 05.10 Д/ф «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» 16+

16.55, 06.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
Европу». 16+

21.15, 22.20 Т/с «Убийство» 16+
23.20 Х/ф «Пираты Эгейского моря» 

12+

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр. 6+
07.35 Смехопанорама. 16+
08.05 Утренняя почта. 6+
08.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному. 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И шарик вернётся» 16+
22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым. 12+
0.30 Д/ф «Мегаполис» 12+
02.10 Д/ф «Москва на высоте» 12+
03.10 Т/с «Пыльная работа» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Прямая трансляция. 16+

08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Все на матч! События недели. 12+
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» — «Барселона». 0+
11.25, 13.40, 18.20 Все на матч! 12+
11.55, 13.55 Художественная 

гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция. 0+

15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция. 0+

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+

22.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Германия. 0+

23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция. 0+

01.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 0+

03.00 «Специальный репортаж. Бокс и 
ММА. Новый сезон». 16+

04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 0+

НТВ
04.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
0.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 0+
02.25 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «Академия» 16+
09.00 Д/с «Моя правда. Владимир 

Этуш» 12+
09.50 Д/с «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» 12+
10.30 Д/с «Моя правда. Фаина 

Раневская» 12+
11.25 Д/с «Моя правда. Александр 

Домогаров» 12+
12.20 Д/с «Моя правда. Никита 

Джигурда» 12+
13.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима», 1 с. 12+
14.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима», 2 с. 12+
15.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима», 3 с. 12+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с «Два 

плюс два» 12+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с 

«Поделись счастьем своим» 16+
23.45, 0.40, 01.35, 02.20 Т/с 

«Холостяк» 16+
03.20, 04.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Лицо на мишени»
08.55 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 Д/с «Неизвестная Европа. 

Ахен — третий Рим, или Первая 
попытка объединения Европы»

13.10 Д/с «Жизнь в воздухе. Хозяева 
небес»

14.00 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее

15.35 Х/ф «Босоногая графиня»
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
18.35 Пешком... «Калуга 

монументальная»
19.05 «Искатели. Тайна горного 

аэродрома»
19.50 «Романтика романса. Песни 

Матвея Блантера»
20.45 Х/ф «Стакан воды»
22.55 Орели Дюпон и Роберто Болле в 

балете Ж. Массне «История 
Манон». Постановка Парижской 
национальной оперы

01.10 Д/ф «Любовь в искусстве. 
«Сальвадор Дали и Гала Элюар»

02.45 М/ф «Тяп, ляп — маляры!»

РОССИЯ-24

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 
Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 М/с «Свинка Пеппа»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 Высокая кухня
09.20 М/с «Джинглики»
10.45 Проще простого!
11.00, 12.05 М/с «Летающие звери»
11.50 М/с «Малыши и летающие 

звери»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/с «Барбоскины»
14.05 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики»
15.30 М/с «Лео и Тиг»
18.15 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта», 

7 с.
01.00 М/с «Гризли и лемминги»
02.05 Жизнь замечательных зверей
02.30 М/ф «Заколдованный мальчик»
03.10 М/ф «Гадкий утёнок»
03.30 М/ф «Королевские зайцы»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Малыши-прыгуши»

ОТР

05.05, 10.35, 19.20 «Моя история. 
Эдвард Радзинский». 12+

05.30, 23.00 Х/ф «Фирма 
приключений» 12+

07.20 М/ф «Чиполлино». 0+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.15 Живое русское слово. 12+
08.25 Д/ф «Одаривающий золотом. 

Жемчужина Востока — 
Самарканд» 12+

09.05 Фигура речи. 12+
09.30, 03.50 Д/ф «Театр зверей» 12+
10.15 М/ф «Волшебное кольцо». 0+
11.00, 21.15 Концерт «Диалоги любви. 

Юбилейный вечер Евгения Доги» 
12+

12.50, 15.05 Т/с «Главные роли» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.00 М/ф «Аленький цветочек», 

«Волшебное кольцо». 0+
17.00 Х/ф «Крепость» 12+
18.30 Вспомнить всё. 12+
19.50 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» 12+
0.55 Д/ф «Земля легенд и былей. 

Карелы» 12+
01.50 Концерт Дениса Майданова в 

Кремле. 12+
04.35 М/ф «Сказка о Золотом петушке». 

0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Т/с «Отец Браун» 16+
07.50 Фактор жизни. 12+
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь» 12+
09.25 Х/ф «Фантомас против Скотланд-

Ярда» 12+
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 Свадьба и развод: «Наташа 

Королева и Игорь Николаев». 16+
15.35 Хроники московского быта: 

«Доза для мажора». 12+
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева». 

16+
17.15 Х/ф «Королева при исполнении» 

12+
19.10 Свидание в Юрмале. Фестиваль 

театра, музыки и кино. 12+
20.50 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 

12+
0.45 Петровка, 38. 16+
0.55 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 

12+
04.30 Осторожно, мошенники! 

«Импортный жених». 16+
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ  26 АВГУСТА

ДЕМОНТАЖ

Снимите это немедленно!
Рабочая группа 
«Губернаторского 
контроля» приняла 
участие в демонтаже 
незаконной рекламы.

Такая крайняя мера ад-
министративного воз-
действия была приме-

нена в отношении двух 
магазинов одной из торго-
вых сетей по распростра-
нению канцелярских това-
ров. По словам начальника 
отдела наружной рекламы 
управления муниципаль-
ного имущества и земле-
пользования администра-
ции Орла Натальи Гонча-
ренко, собственник торго-
вых точек систематически 
нарушал законодательство 
о рекламе и не выполнял 
предписания о демонтаже 
вывесок.

— В этом случае демон-
таж производится за счёт 
средств муниципального 
бюджета, — отметила На-
талья Гончаренко. — В те-
кущем году администраци-
ей города Орла предусмот-
рено 100 тысяч рублей на 
выполнение таких работ.

Статья  1 9  Закона 
«О рекламе» предъявляет 
требования к рекламным 
конструкциям и их тер-
риториальному размеще-
нию. Органы местного са-
моуправления утверждают 
схемы размещения подоб-
ных конструкций и техни-
ческий регламент их уста-

новки. Несоблюдение ука-
занных нормативов и пред-
писаний администрации 
города влечёт демонтаж не-
законных сооружений.

По информации пресс- 
службы губернатора, демон-
тировано 45 незаконных 
рекламных  конструк-
ций и несколько десятков 
настенных  рекламных 
вывесок.

Члены рабочей группы 
«Губернаторского кон-
троля» поддержали рабо-
ту администрации города 
в этом направлении, особо 
отметив необходимость 
привлечения собственни-
ка к ответственности за 
незаконные действия.

— В городе необходимо 
наводить порядок, это об-
щее дело, — сказал член ра-

бочей группы «Губернатор-
ского контроля» Владимир 
Букалов. — Игнорирование 
предписаний администра-
ции города влечёт за собой 
кардинальные меры. Важно 
отметить, что впоследствии 

собственнику торговой точ-
ки будет выставлен счёт на 
возмещение в городскую 
казну затрат по демонтажу 
конструкции.

Сергей АНДРЕЕВ

Когда 
все меры 
исчерпаны, 
в ход идёт 
крайняя — 
демонтаж
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СЕМЬЯ

Мамина квартира
Большинство орловских семей используют 
материнский капитал на улучшение жилищных 
условий.

В 2018 году 1569 орловских семей потратили средства 
материнского капитала на жильё. Им перечислено 
645,2 млн. рублей. Несмотря 

на то, что жилищные вопросы 
остаются главной статьёй расхо-
дов, многие родители прояв-
ляют интерес к обучению детей. 
В Орловской области с начала 
этого года подано 87 заявлений 
о желании использовать мат-
капитал на образование детей. 
Из них 34 заявления — оплата 
учреждений дошкольного 
образования.

Ещё одним новым направлением материнского 
капитала в 2018 году стали ежемесячные выплаты для 
семей с низкими доходами. Право на них получили 
семьи, в которых второй ребёнок появился с начала 
нынешнего года, а размер дохода на одного члена 
семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В нашем регионе этим 
правом воспользовались 118 семей. Они получают 
ежемесячную выплату в размере 9429 рублей.

Использовать маткапитал на формирование пенси-
онных накоплений решились четыре орловские семьи.

Ирина ФИЛИНА

СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ

В плену у… гайки
Орловские спасатели срочно выехали на вызов 
к пострадавшему малышу.

За активными любопытными детьми не уследишь. 
Мальчик, которому исполнился 1 год и 9 месяцев, 
каким-то образом надел на палец металлическую 

гайку. Снять её самостоятельно взрослые не смогли. 
Палец начал резко опухать…

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по 
Орловской области, сотрудники областной поисково- 
спасательной службы выехали на улицу Комсомоль-
скую в Орле, откуда поступил сигнал о помощи.

Спасатели проделали тонкую работу и сняли гайку 
с пальца. Малыш чувствует себя хорошо.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

> 39 тыс.
сертификатов на 
материнский капитал 
выдано в Орловской 
области с 2007 г.

ЦИФРА
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

Следующий номер «Спорт-Альянса» выйдет 22 августа.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
3-й тур. 10—13 августа. Урал — Динамо — 1:1. Енисей — 

ЦСКА — 1:1. Спартак — Анжи — 1:0. Ростов — Крылья Советов — 
0:1. Оренбург — Локомотив — 1:0. Арсенал — Ахмат — 3:1. Уфа — 
Краснодар — 0:1. Рубин — Зенит — 0:1.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 3 3 0 0 4-0 9
2. «Спартак» Москва 3 2 1 0 2-0 7
3. «Оренбург» 3 2 0 1 4-1 6
4. «Краснодар» 3 2 0 1 4-3 6
5. «Ростов» 3 2 0 1 2-1 6
6. «Уфа» 3 1 1 1 3-1 4
7. «Арсенал» Тула 3 1 1 1 3-2 4
8. «Рубин» Казань 3 1 1 1 3-3 4
9. «Крылья Советов» Самара 3 1 1 1 1-3 4
10. «Ахмат» Грозный 3 1 0 2 2-4 3
11. «Анжи» Махачкала 3 1 0 2 1-4 3
12. «Динамо» Москва 3 0 3 0 2-2 3
13. ЦСКА Москва 3 0 2 1 1-2 2
14. «Локомотив» Москва 3 0 2 1 0-1 2
15. «Урал» Екатеринбург 3 0 1 2 2-4 1
16. «Енисей» Красноярск 3 0 1 2 1-4 1

4-й тур. 17 августа. Анжи — Оренбург (19.30). 18 августа. 
ЦСКА — Арсенал (16.30). Краснодар — Спартак (19.00). Ахмат — 
Рубин (21.00). 19 августа. Крылья Советов — Локомотив (16.30). 
Зенит — Урал (19.00). Ростов — Енисей (21.30). 20 августа. Дина-
мо — Уфа (19.30). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Третий отборочный раунд

8 августа. ПАОК — Спартак — 3:2.
14 августа. Спартак — ПАОК (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Третий отборочный раунд

9 августа. Уфа — Прогресс — 2:1. Динамо Минск — Зенит — 4:0.
16 августа. Прогресс — Уфа (20.00). Зенит — Динамо Минск 

(20.00). (0+)

В упорной борьбе
«Орёл» на своём поле 
переиграл «Тамбов-М».

Матч начался без раскачки. 
Уже на второй минуте Артём 
Лукша мощным ударом заста-
вил вратаря «Тамбова-М» ка-
питулировать — 1:0. После это-
го орловцы на эмоциях продол-
жили атаковать ворота соперни-
ка, но ближе к середине первого 
тайма игра успокоилась. Не-
большие всплески активности 

случались лишь в тот момент, 
когда гости чересчур грубо шли 
в борьбу, за что получали заслу-
женные предупреждения.

Во второй половине на поле 
также шла упорная борьба. Обе 
команды могли забить не по 
одному мячу, но сделать это им 
не удалось.

Следующий матч «Орёл» 
проведёт в Курске 19 августа. 
Там зелёно-белые встретятся 
с местным «Авангардом-М».

Предпоследний бой
15 августа определятся финалисты Кубка 
губернатора Орловской области по футболу.

За путёвку в решающий матч поборются «Агрофирма Мцен-
ская», «Орловский район», «Шаблыкинский район» и «Змиёв-
ка». Матчи пройдут в Отраде и Шаблыкино. Обе игры начнутся 
в 18 часов 15 минут. (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1/8 финала
18 июля. Новосильский район — Сосковский район — 3:0 (+:-). 

Славянское — Орловский район — 1:2. Залегощенский район — Ма-
лоархангельский район — 3:4. Шаблыкинский район — Русь — 3:1.

1/4 финала
1 августа. Агрофирма Мценская — Олимп — 1:0. Орловский 

район — Новосильский район — 3:0. Малоархангельский район — 
Шаблыкинский район — 0:2. Змиёвка — Должанский район — 4:2.

1/2 финала
15 августа. Агрофирма Мценская — Орловский район (Отрада, 

18.15). Шаблыкинский район — Змиёвка (Шаблыкино, 18.15). (0+)

Победа вне игры
«Новосильский район» стал единоличным лидером 
турнира по футболу «Дружба».

Новосильцам для этого даже не пришлось выходить на поле. 
Всё дело в том, что их соперник «Хотынецкий район» не прие-
хал на игру. А вот «Шаблыкинский район», ранее деливший пер-
вое место с новосильцами, был разгромлен «Змиёвкой», которая 
вышла на второе место.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
13-й тур. 4 августа. Славянское — Малоархангельский рай-

он — 1:1. Залегощенский район — Новосильский район — 3:4. 
Шаблыкинский район — Олимп — 0:2. Агрофирма Мценская — 
Русь — 1:3. Хотынецкий район — Змиёвка — 3:5.

14-й тур. 11 августа. Змиёвка — Шаблыкинский район — 4:0. 
Олимп — Славянское — 1:7. Новосильский район — Хотынецкий 
район — 3:0 (+:-).

И В Н П М О
1. «Новосильский район» 12 8 2 2 34-16 26
2. «Змиёвка» Свердловский район 12 8 0 4 32-17 24
3. «Шаблыкинский район» 12 7 2 3 24-17 23
4. «Славянское» Верховский район 12 7 1 4 38-14 22
5. «Олимп» Кромской район 12 7 0 5 26-22 21
6. «Агрофирма Мценская» 12 5 2 5 21-22 17
7. «Русь» Урицкий район 8 5 1 2 17-11 13
8. «Залегощенский район» 11 4 1 6 21-32 13
9. «Малоархангельский район» 11 2 4 5 17-29 10
10. «Хотынецкий район» 12 2 0 10 15-30 6
11. «Сосковский район» 10 0 1 9 10-44 1

14-й тур. 14 августа. Малоархангельский район — Сосков-
ский район (Малоархангельск, 19.00). 16 августа. Русь — Зале-
гощенский район (Нарышкино, 18.30). (0+)

Кубок наш
«Командор» выиграл Кубок Орла по футболу.

В решающем матче сине-белые разгромили команду «Руси-
чи». Зелёно-белые лишь в первой части смогли оказывать сопро-
тивление более опытной команде, а затем развалились. В ито-
ге «Командор» отправил в ворота «Русичей» шесть мячей, про-
пустив два — 6:2.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

6—21 июня. Александровский сад — Катрапс — 9:0. Верона — 
ГСОЦ — 6:0. Юнайтед — Газовик — 3:1. Знаменка — ДЮСШ № 3 — 3:1.

1/4 финала
6 июня — 12 июля. Командор — Стрелецкий — 10:2. Зна-

менка — Верона — 5:1. Русичи — НЭО — 5:2. Александровский 
сад — Юнайтед — 5:4.

1/2 финала
25 июля — 1 августа. Командор — Знаменка — 3:0. Русичи — 

Александровский сад — 4:3.
Финал

5 августа. Командор — Русичи — 6:2.

Удаль «Стрелецкого»
«Стрелецкий» обыграл двух лидеров чемпионата 
Орла по футболу.

Красно-чёрные сначала разделались с «Юнайтедом», а затем 
одолели «Газовик». Благодаря такому рывку «Стрелецкий» воз-
главил турнирную таблицу, однако по потерянным очкам «буй-
волы» делят третье место с «ДЮСШ № 3».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛА
6-й  тур . 6—8 августа .  Катрапс  — Верона  — 4:2. 

Юнайтед — Стрелецкий — 0:2.
7-й тур. 13 августа. Газовик — Стрелецкий — 0:1.

И В Н П М О
1. Стрелецкий 7 4 1 2 13-14 13
2. Газовик 6 4 0 2 15-8 12
3. Юнайтед 6 4 0 2 22-9 12
4. Катрапс 6 3 0 3 14-13 9
5. ДЮСШ № 3 5 2 1 2 10-11 7
6. Верона 6 0 0 6 2-21 0

7-й тур. 15 августа. Верона — ДЮСШ № 3 (Стадион «Юж-
ный», 19.00). 17 августа. Катрапс — Юнайтед (Стадион «Юж-
ный», 18.30). (0+)

6-й тур. 20 августа. ДЮСШ № 3 — Газовик (ДЮСШ № 3, 18.30). 
(0+)

8-й тур. 20 августа. Стрелецкий — Верона (Стадион «Юж-
ный», 19.00). (0+)

Физкульт-ура!
В Орле День физкультурника отметили спортивным 
праздником.

Мероприятие прошло 11 августа на территории СОЦ «Ледо-
вая арена».

Для всех желающих была организована большая спортивная 
программа — соревнования по футболу, баскетболу, спортивному 
ориентированию, конкурсы от центра тестирования ВФСК «ГТО», 
мастер-класс по игре в бочу для воспитанников Болховского дет-
ского дома-интерната для детей с физическими недостатками.

ФУТБОЛ. 
ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

15-й тур. 11 августа. Орёл — Тамбов-М — 1:0. Факел-М — Метал-
лург — 1:3. Локомотив — Авангард-М — 1:3. Красный-СГАФКСТ — 
Олимпик — 6:2.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 14 10 3 1 32-9 33

2. «Локомотив» Лиски 14 9 1 4 25-18 28

3. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 14 8 3 3 31-12 27

4. «Авангард-М» Курск 14 8 3 3 27-18 27

5. «Атом» Нововоронеж 12 6 3 3 19-13 21

6. «Елец» 13 6 3 4 23-23 21

7. «Тамбов-М» Тамбов 14 6 3 5 35-19 21

8. «Орёл» 14 5 2 7 16-23 17

9. «Спартак» Россошь 13 4 4 5 23-23 16

10. «Олимпик» Новая Усмань 13 5 0 8 16-28 15

11. «Искра» Смоленск 13 3 2 8 17-30 11

12. «Факел-М» Воронеж 13 3 0 10 10-33 9

13. «Металлург-М» Липецк 13 0 1 12 6-35 1

Бомбардиры: Ринат Тимохин («Елец»), Евгений Рагулькин 
(«Тамбов-М») — по 13, Дмитрий Котов («Локомотив») — 11.

16-й тур. 18 августа. Олимпик — Металлург-М. Елец — Локо-
мотив. Спартак — Факел-М. Металлург — Искра. 19 августа. 
Авангард-М — Орёл. Тамбов-М — Атом. (0+)
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Альфа-Авто» (302004, 
г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70, ОГРН 1075742001994, ИНН 5751033305), признано несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражного суда Орловской области от 21.02.2017 г. 
по делу № А48-4065/2016 — Бучин Дмитрий Владимирович (ИНН 745011454641, 
СНИЛС № 136-683-514 83, адрес для направления корреспонденции: 394018, г. Во-
ронеж, ул. Свободы, д. 14, оф. 700, тел. 8(473)20-20-155, e-mail: bankrotta@mail.ru),
 член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-За-
пада» (191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, 
ИНН 7825489593) утверждён конкурсным управляющим определением Арбитраж-
ного суда Орловской области от 03.04.2017 г. по делу № А48-4065/2016, извещает 
о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже имущества 
ООО «Альфа-Авто», частично находящегося в залоге.

Дата проведения торгов и начало предоставления предложений о цене — 25 сентября 
2018 года, 12.00. Реализации подлежит следующее имущество: лот № 1, в составе: 
земельный участок площадью 1427,3 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:0044, 
адрес места расположения: г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70); земельный участок площа-
дью 5417,92 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:50, адрес места расположения: 
г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70); материальный склад площадью 129,9 кв. м (кадастровый 
номер 57:25:0031047:69, адрес места расположения: г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70); склад 
площадью (фундамент) 87,1 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:63, адрес места 
расположения: г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70); здание автосалона пло щадью 1019,6 кв. м 
(кадастровый номер 57:25:0031047:70, адрес места расположения: г. Орёл, ул. Ливен-
ская, д. 70); административное помещение площадью 310,7 кв. м (кадастровый но-
мер 57:25:0031047:176, адрес места расположения: г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70, пом. 
1, 2); склад под металл площадью 232,8 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:68, 
адрес места расположения: г. Орёл, ул. Ливенская, 70).

Начальная цена продажи имущества: 29178175,00 рублей (НДС не облагается).
Шаг аукциона — 5 % от начальной цены продажи.
Задаток (10 % от начальной продажной цены лота) вносится в период, опре-

делённый для приёма заявок на участие в торгах, на основании договора о за-
датке на специальный р/с должника: ООО «Альфа-Авто» (ИНН 5751033305, КПП 
575101001): р/с 40702810013000021660 в Центрально-Чернозёмный банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810600000000681, БИК 042007681 ИНН 7707083893, КПП 366402001. В графе 
«Назначение платежа» в платёжном документе, в соответствии с которым осущест-
вляется внесение задатка, указывается: «Задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ООО «Альфа-Авто» за лот № 1».

Суммы внесённых задатков возвращаются всем заявителям, за исключением по-
бедителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов.

Торги проводятся на электронной площадке «Фабрикант» по адресу в сети 
Интернет http:\\www.fabrikant.ru.

Приём заявок, проведение, подведение итогов торгов, а также допуск лиц к уча-
стию в торгах проходят в порядке и в сроки, указанные в настоящем сообщении и 
соответствующие приказу Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, ФЗ от 
26.10.02 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требованиям ЭТП.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью заявителя, и должна содержать: 
обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов; наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

К заявке должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (срок дей-
ствия выписок — 30 дней); копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в ка-
честве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; копия платёжного документа, подтверждающего 
внесение задатка, заверенная печатью и подписью заявителя.

Предварительное ознакомление с имуществом осуществляется по согласованию 
в период, определённый для приёма заявок.

Регистрация и приём заявок на участие в торгах производится по адресу в сети 
Интернет: http:\\www.fabrikant.ru начиная с 9.00 20.08.2018 г. (дата начала приема 
заявок и оплаты задатка) до 17.00 21.09.2018 г. (дата окончания приёма заявок и 
задатка).

Результаты торгов подводятся на электронной площадке «Фабрикант» по адресу 
в сети Интернет: http:\\www.fabrikant.ru 25.09.2018 г. в 17.00. Победителем торгов 
признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-
продажи должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-
продажи имущества.

Оплата по договору купли-продажи (за минусом суммы задатка) должна быть 
осуществлена в течение 30 дней со дня его подписания по реквизитам: ООО «Альфа-
Авто» (ИНН 5751033305, КПП 575101001, р/с 40702810613000021662 в Центрально-
Чернозёмный банк ПАО Сбербанк к/с 30101810600000000681, БИК 042007681, ИНН 
7707083893, КПП 366402001.

Во всех случаях указания времени в настоящем сообщении следует иметь в виду, 
что оно является московским.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской 
области объявляет об открытии вакантной должности:

- председателя Новодеревеньковского районного суда 
Орловской области.

Соответствующие  документы  и  заявления, 
указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, 
принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, 
в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 31 августа 
2018 года. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей:

- судьи Советского районного суда г. Орла;
- судьи Заводского районного суда г. Орла.
Соответствующие  документы  и  заявления, 

указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, 
принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, 
в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 31 августа 
2018 года. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич (аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59) извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Должанский р-н, Успенское с/п, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:24:0780101:344, о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Гридяева Валентина Ивановна, (адрес 
для принятия возражений: Орловская обл., Колпнянский р-н, пгт. Колпна, ул. Титова, д. 8, кв. 8, тел. 8 (4862) 41-18-75). 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ
Межрегионального коммерческого банка 

развития связи и информатики 
(публичное акционерное общество)

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Настоящим, в соответствии со ст. 23.5 Федерального 

закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (публичное акционерное 
общество), сокращённое фирменное наименование — ПАО 
АКБ «Связь-Банк», ОГРН 1027700159288, ИНН 7710301140, 
место нахождения — город Москва, адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, уведомляет о том, что 
внеочередным общим собранием акционеров 09.08.2018 г. 
(протокол № 66) принято решение о реорганизации ПАО АКБ 
«Связь-Банк» в форме присоединения к нему акционерного 
коммерческого банка «ГЛОБЭКС», сокращённое фирменное 
наименование — АО «ГЛОБЭКСБАНК», ОГРН 1027739326010, 
ИНН 7744001433, место нахождения: 109004, г. Москва, 
ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2.

В результате реорганизации в форме присоединения 
к ПАО АКБ «Связь-Банк» переходят все права и обязанности 
АО «ГЛОБЭКСБАНК» в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», Федеральным за-
коном от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», инструкцией Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И 
«О порядке принятия Банком России решения о государ-
ственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций», поло-
жением Банка России от 29.08.2012 г. № 386-П «О реорга-
низации кредитных организаций в форме слияния и при-
соединения» и включает в себя следующие основные эта-
пы: принятие решения о реорганизации на общих собра-
ниях акционеров кредитных организаций, участвующих 
в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов 
о принятом решении; выкуп акций у акционеров, не при-
нимавших участие в собрании акционеров или голосовав-
ших против принятия решения о реорганизации; направ-
ление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредитель-
ные документы ПАО АКБ «Связь-Банк» (присоединяющей 
кредитной организации), связанных с реорганизацией; вне-
сение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности АО «ГЛОБЭКСБАНК», 
означающее реорганизацию присоединяющей кредитной 
организации, и о государственной регистрации измене-
ний в учредительные документы ПАО АКБ «Связь-Банк».

Предполагаемый срок проведения реорганизации — 
четвёртый квартал 2018 года. Возможно изменение ука-
занного срока по факту прохождения реорганизационных 
процедур.

Организационно-правовая форма ПАО АКБ «Связь-
Банк», к которому осуществляется присоединение — 
публичное акционерное общество.

Место нахождения ПАО АКБ «Связь-Банк» после присо-
единения к нему АО «ГЛОБЭКСБАНК» — город Москва, адрес: 
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, дом 31/7, корпус 2.

По завершении реорганизации организационно-право-
вая форма, место нахождения и реквизиты ПАО АКБ «Связь-
Банк» не изменятся.

Перечень банковских операций со средствами в рублях 
и иностранной валюте, которые осуществляет и предпола-
гает осуществлять ПАО АКБ «Связь-Банк»: привлечение де-
нежных средств физических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определённый срок); размещение 
привлечённых во вклады (до востребования и на опреде-
лённый срок) денежных средств физических и юридиче-
ских лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и ве-
дение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, вексе-
лей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслу-
живание физических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
выдача банковских гарантий; осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); привлечение во вклады и размеще-
ние драгоценных металлов, осуществление других опера-
ций с драгоценными металлами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликовывать-
ся информация о существенных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность ПАО АКБ «Связь-Банк», является газета «Вечер-
няя Москва». ПАО АКБ «Связь-Банк» размещает информа-
цию о существенных фактах (событиях, действиях) также 
на своём официальном сайте в  информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.sviaz-bank.ru в срок, не 
превышающий трёх дней с момента наступления указан-
ных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» — физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО АКБ «Связь-Банк» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а при невозможности досрочного исполне-
ния — прекращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты опубликования 
настоящего сообщения.

Кредитор ПАО АКБ «Связь-Банк» — юридическое ли-
цо в связи с реорганизацией ПАО АКБ «Связь-Банк» впра-
ве потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убыт-
ков, если такое право требования предоставлено юриди-
ческому лицу в соответствии с условиями заключённого 
с ПАО АКБ «Связь-Банк» договора.

Указанные выше требования кредиторов направляют-
ся кредиторами ПАО АКБ «Связь-Банк» в письменной фор-
ме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего со-
общения по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, 
д. 31/7, корп. 2, ПАО АКБ «Связь-Банк».

Удовлетворение требований кредиторов будет произ-
водиться ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Дополнительные способы связи с ПАО АКБ «Связь-
Банк»: телефоны: 8-800-500-00-80, 8 (495) 500-00-80, 
8 (495) 771-32-60, факс 8 (495) 580-00-99, e-mail: sviaz-bank@
sviaz-bank.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В селе Золотарёво 
Залегощенского района 
9 августа на братском 
захоронении были преданы 
земле останки 13 бойцов 
Красной Армии, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

В 
траурной церемонии при-
няли участие глава Зале-
гощенского района Вик-
тор Брежнев, замести-

тель председателя правитель-
ства Орлов ской области по 
внутренней политике Вячес-
лав Ерохин, председатель об-
ластного совета ветеранов во-
йны и труда Николай Кутузов, 
глава Золотарёвского сельского 
поселения Сергей Городничев, 
военный комиссар по г. Ново-
силю, Новосильскому, Корсаков-
скому и Залегощенскому райо-

нам Андрей Громаков, началь-
ник ОМВД России по Залегощен-
скому району Владимир Гуляев, 
представители общественного 
движения «Волонтёры Побе-
ды», учащиеся школы, участни-
ки военно- исторического поис-
кового клуба «Дороги войны», 
местные жители, гости села.

Митинг открыла Татьяна 
Подколзина, директор Золо-
тарёвской основной школы:

— Сегодня мы отдаём дань 
уважения воинам, которые 
отдали жизни за освобож дение 
залегощенской земли в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Не зря говорят: «Пока не 

захоронен последний солдат, 
война не окончена…» В Золо-
тарёво немецкие захватчи-
ки вошли в ноябре 1941 года, 
освобождение села началось 
в июле 1943-го. Здесь, на под-
ступах к Орлу, немцы возвели 
прочные военные укрепления, 
сосредоточили большое коли-
чество живой силы и техники. 
Здесь шли ожесточённые бои, 
потери были огромными…

Глава района Виктор Бреж-
нев поблагодарил поисковиков 
за непростую, бескорыстную, но 
такую нужную работу.

— Сейчас на территории 
района работают два поиско-

вых отряда, — уточнил Виктор 
Николаевич. — Работа по увеко-
вечению памяти павших воинов 
будет продолжена.

Молодому поколению гла-
ва района пожелал, чтобы они 
всегда помнили и знали, какой 
ценой завоёвана счастливая 
мирная жизнь. Низкий поклон 
ветеранам, вечная слава и веч-
ный покой погибшим солдатам!

Со словами благодарности 
к поисковикам и ветеранам 
войны на митинге обратились 
Вячеслав  Ерохин, Сергей 
Городничев, Николай Кутузов, 
жительница села Золотарёво 
Лидия Минакова, от «Волонтёров 

Победы» — Виктория Щукина. 
Воспоминаниями о событиях 
тех огненных лет поделился 
житель села Золотарёво ветеран 
Великой Отечественной войны 
Алексей Левов.

Затем настоятель Свято- 

Никольского храма Новоси-
ля протоирей Василий Соро-
ка провёл заупокойную литию 
по усопшим воинам, после чего 
члены военно-исторического 
поискового клуба «Дороги вой-
ны» приступили к захороне-
нию. Гроб с останками опусти-
ли в землю под траурную ме-
лодию и «Прощание славянки».

Останки советских вои-

нов были найдены област-
ной поисковой общественной 
организацией «Взлёт» в райо-
не деревни Хитрово Золотарёв-
ского сельского поселения. 
К сожалению, имена погибших 
установить не удалось.

Участники митинга почтили 
память воинов, павших смертью 
храбрых в боях за освобождение 
нашей  Родины, минутой 
молчания и возложили цветы 
и венки к братской могиле. 
Как символ памяти и скорби 
дети отпустили в небо белые 
воздушные шары под песню 
«Журавли».

Алиса СИНИЦЫНА

ПАМЯТЬ

Пусть души солдат обретают покой

Реклама



Орловская правда
15 августа 2018 года14 ОБЩЕСТВО

Кандидат в Губернаторы Орловской области Перелыгин Руслан Викторович
Родился 8 мая 1982 года 

в Орле.
Отец, Перелыгин Виктор

Юрьевич, родился в селе 
Становой Колодезь Орловско-
го района, работал сварщиком 
на заводе «Текмаш».

Мать, Перелыгина Татья-
на Ивановна, родилась в де-
ревне Коськово Хотынецко-
го района в многодетной се-
мье, воспитывавшей 10 детей, 
работала на комбинате бытово-
го обслуживания «Чайка».

Семейное положение. 
Жена Марина, дети Макар 
(7 лет) и Марианна (3 года).

Образование
2004 — Орловский государ-

ственный институт экономики 
и торговли.

2012 — Российская академия 
народного  хозяйства  и
государственной службы при 
Президенте РФ.

ТРУДОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2004—2005 — служба в вой-
сках ПВО, младший сержант.

2005—2006 — ООО «РНК 
«Трастойл» — менеджер.

2006—2007 — ООО «САВА-С» — 
коммерческий директор.

2007 — ООО «Элита» — 
коммерческий директор.

2007 — приглашён в круп-
ную межрегиональную ком-
панию в сфере связи и теле-
коммуникационных техно-
логий ТМ «Корбина телеком» 
(ЗАО «Инвестэлектросвязь»), 
где реализовал антикризисные 
проекты в Тверской и Белго-
родской областях.

2009 — переведён в Орлов-
ский филиал ОАО «Вымпел-
ком» (ТМ «Билайн») на долж-
ность директора по развитию 
широкополосного доступа 
и новых видов бизнеса.

2011 — переведён в Рязан-
ский филиал ОАО «Вымпел-
ком» (ТМ «Билайн») на долж-
ность директора по корпора-
тивному бизнесу.

2012 — возглавил обособ-
ленное подразделение «Орёл» 
телекоммуникационной 
компании ООО «ИнтерПро-
ект», где работает по насто-
ящее время, осуществляя ру-
ководство подразделением 
на территории 11 областей 

Центрального федерального 
округа России.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015 году был избран 
Председателем Совета регио-
нального отделения Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Орловской области, ко-
торое возглавляет по настоя-
щее время. С 2017 года — член 
Центрального совета партии.

ДЕПУТАТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2016 года депутат Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов созы-
ва 2016—2021 годов на непо-
стоянной основе, руководитель 
фракции Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Дорогие земляки!
Все мы любим нашу Орлов-

щину и стремимся сделать её 
лучше. Нам есть чем гордить-
ся. Славная история нашей об-
ласти богата знаменательными 
страницами, на её территории 
находится множество памятных 
и уникальных мест. Среди них 
и места боевой славы, и литера-

турные, и природные, и святые 
места. Потенциал развития ре-
гиона огромен, но недостаточ-
но реализован.

Для решения наболевших 
вопросов в Орловской обла-
сти есть главное — интеллек-
туальный резерв. Наши высшие 
учебные заведения ежегодно 
выпускают квалифицирован-
ных специалистов — моло-
дых и энергичных, способных 
на творческую плодотворную 
работу. Следует давать сегодня 
дорогу молодым, находить но-
вые сферы приложения их сил.

Перед руководством реги-
она стоит множество вызовов. 
Он остро нуждается в откры-
тии новых предприятий, в соз-
дании современных высоко-
оплачиваемых рабочих мест. 
Чтобы ответить на эти вызо-
вы достойно, необходимо мо-
дернизировать работу адми-
нистрации, наполнить бюджет, 
привлечь к сотрудничеству мо-
лодёжь и ветеранов, предпри-
нимателей и промышленни-
ков, деятелей науки и искус-
ства, всех активных и неравно-
душных граждан.

Цель, к которой мы должны 
стремиться — чистая и здоро-
вая окружающая среда, высо-
кий уровень жизни и культу-
ры. Для этого нужна энергич-
ная работа профессиональной 
команды единомышленников.

Этой командой должны 
стать мы все — жители Орлов-
ской области.

Нам надоело видеть бесхо-
зяйственность в нашем общем 
родном доме — в Орловской об-
ласти. Многие разочарованы 
и не верят в перемены, но нель-
зя опускать руки. Для того и су-
ществуют выборы, чтобы выби-
рать свой путь развития, своих 
людей, своё будущее.

Я знаю, что будет трудно, но 
желание видеть плоды нашего 
труда, видеть родной край про-
цветающим — мощный стимул. 
Мой опыт руководящей и депу-
татской работы, сильная про-
грамма и команда помогут мне 
навести в области порядок.

9 сентября поддержите на 
выборах мою кандидатуру. 
Вместе с вами мы сделаем 
Орловщину сильной и богатой!

Руслан Перелыгин

Голосование по месту нахождения на досрочных выборах Губернатора Орловской области
Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года со-

стоятся досрочные выбо-
ры Губернатора Орловской 
области.

Если в день голосования вы 
будете находиться вне места 
своего жительства, но в пре-
делах Орловской области, то 
можете воспользоваться по-
рядком голосования по ме-
сту нахождения. Подать за-
явление о включении в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения можно следующими 
способами:

1) лично с паспортом граж-
данина Российской Федерации 
обратиться:

с 25 июля по 5 сентября 
2018 года в рабочие дни (поне-
дельник — пятница) с 16.00 до 
20.00, в выходные (суббота, вос-
кресенье) и праздничные дни — 
с 10.00 до 14.00 часов в любую 
территориальную избиратель-
ную комиссию (ТИК);

с 25 июля по 5 сентября 
2018 года — через много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ);

с 29 августа по 5 сентября 
2018 года в рабочие дни (по-
недельник — пятница) с 16.00 
до 20.00, в выходные (суббота, 
воскресенье) и праздничные 
дни — с 10.00 до 14.00 в любую 
участковую избирательную ко-
миссию (УИК);

2) в электронном виде:
с 25 июля до 24 часов по 

местному времени 5 сентября 
2018 года — с использовани-
ем федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru). 
Для этого необходимо иметь 
подтверждённую учётную 
запись на данном портале.

В случае если вы не можете 
по уважительным причинам 
(состояние здоровья, инвалид-
ность) самостоятельно прибыть 
в ТИК, УИК либо в МФЦ для по-
дачи заявления, то можете уст-
но или письменно (в том чис-
ле при содействии социального 
работника или иных лиц) в ука-
занные сроки обратиться для 
предоставления возможности 
подачи заявления в ТИК либо 

в УИК. Не позднее 5 сентября 
2018 года вас посетят члены 
УИК и предоставят вам воз-
можность подать заявление. 
При посещении вы также мо-
жете устно или письмен но за-
явить о своём желании про-
голосовать вне помещения для 
голосования.

Адреса территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий , необходимые 
сведения об избирательном 
участке , а  также  иную , 
связанную с предстоящими 
выборами, информацию можно 

узнать на сайте Избирательной 
комиссии Орловской области 
в сети Интернет или по телефону 
горячей линии Избирательной 
комиссии Орловской области 
8 (4862) 76-22-09.

Для участия в голосова-
нии 9 сентября 2018 года не-
обходимо при себе иметь па-
спорт гражданина Российской 
Федерации (в период замены 
паспорта — временное удосто-
верение личности).

Избирательная комиссия 
Орловской области

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области Р. Перелыгину на безвозмездной основе

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области А. Клычкову на безвозмездной основе
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Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. 
День за днём.

Продолжение. Начало в № 75

9 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском 

направлении, преодолевая сопро-
тивление противника, продолжали 
наступление и, продвинувшись 
вперёд от 6 до 12 км, заняли 

свыше 80 населённых пунктов, 
среди которых Коневка, Меловое 
(40 км западнее Орла), Крив-
цово, Борщёвка, Дубрава, Кирово 
(22 км западнее Кром), и железно-
дорожную станцию Шахово 
(34 км западнее Орла).

10 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском 

направлении, преодолевая сопро-

тивление противника, продолжали 
наступление и заняли свыше 
30 населённых пунктов , в том 
числе районный центр и железно-
дорожную станцию Хотынец.

11 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском 

направлении продолжали наступ-
ление и, продвинувшись вперёд 
от 6 до 10 км, заняли свыше 

70 населённых пунктов. Среди 
них — районный центр Сосково, 
крупные населённые пункты Алек-
сеевка, Богородицкое, Яхонтово, 
Пятницкое, Хотьково, Мыцкое.

12 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском 

направлении продолжали разви-
вать наступление и, продвинув-
шись вперёд от 10 до 12 км, заняли 

свыше 100 населённых пунктов, 
в том числе город Дмитровск- 
Орловский и крупные населён-
ные пункты — Теребилово, Новая 
Деревня, Сумароково, Вельями-
ново, Глинки, Молодовое, Робье, 
Титово, Лобки, Белочь, Валдыш 
и железнодорожную станцию 
Одринская.

Продолжение следует



Орловская правда
15 августа 2018 года 15ДРУЖБА  НАРОДОВ

СПАЯНЫ ОБЩЕЙ ИСТОРИЕЙ

Настало время для «Миссии Орёл»!
Долгие годы из Литвы в Сибирь отправлялись группы молодёжи под присмотром старших кураторов, 
они ухаживали за могилами ссыльных, встречались с представителями общин местных литовцев. 
Так проходила «Миссия Сибирь»
Но в последнее 
время власти Литвы 
стали мешать и даже 
преследовать тех, кто 
ухаживает за могилами 
советских солдат, 
началась кампания угроз 
и давления на граждан, 
которые занимаются такой 
деятельностью. 

О
сенью 2017 года власти 
оштрафовали  жите-
лей района Аникщяй — 
А. Янишюса и двух его 

коллег, ухаживавших за мо-
гилами советских воинов 
в городке Курклей. С конца 
2017 года идёт активное пре-
следование В. Орлова и его 
соратников, которые следят 
за захоронениями воинов 
Советской Армии в регионе 
Вильнюса. В мае 2018 года 
снесён памятник советским 
воинам в районе города 
Мариям поле. Власти России 
не раз предупреждали Литву, 
что такие действия противо-
речат нормам международ-
ного права. Поскольку реак-
ции не было, то в конце июня 
принято решение не выда-
вать визы участникам «Мис-
сии Сибирь».

Замечу, что в Литве на пер-
вое место ставится память 
о ссыльных (их было около 
150 тыс.), но очень мало вни-
мания официальная власть 
уделяет другим категориям 
людей, которые пострадали 
в 1941—1954 гг. Это те, кто по-
гиб с оружием в руках в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, — в основном бойцы 16-й 
Литовской стрелковой диви-
зии, а также сотни тысяч жи-
телей Литвы, которые по-
гибли во время фашистской 
оккупации с июня 1941 г. до 
конца 1944-го. И третья кате-
гория — жертвы послевоенно-
го террора — с осени 1944 года 
по осень 1954-го. Тогда вол-
ну террора устроили так на-
зываемые «лесные братья», 
они жестоко расправлялись 
с целыми семьями и даже де-
ревнями. Их жертвами стали 
25 тыс. жителей Литвы.

В такой ситуации наста-
ло время для прогрессив-
ных гражданских инициа-
тив. И мы решили открыть 
«Миссию Орёл». В 1943 году 
в освобождении Орловщи-
ны участвовала 16-я Литов-
ская дивизия, здесь погибло 
очень много солдат и офице-
ров. 16-я Литовская приня-
ла боевое крещение в Алек-
сеевке Покровского райо-
на, участвовала в боях на се-
верном фасе Курской дуги на 
территориях Глазуновского, 
Покровского, Свердловско-
го районов Орловщины, во-
евала в других местах Рос-
сии, несла жесточайшие по-
тери, возрождалась чуть ли 
не из пепла, а с начала лета 
1944 года участвовала в ос-
вобождении Литвы.

Мы считаем, что необхо-
димо возродить в Литве па-
мять об этих героях, боров-
шихся со страшным злом на 
земле — фашизмом, память, 
которую специально стира-
ли у целого народа.

26—29 июля в Орловской 

области находилась делега-
ция Литвы —  представите-
ли Социалистического на-
родного фронта и Союза на-
блюдателей за правами чело-
века Литвы: я — председатель 
Социалистического народно-
го фронта Г. Грабаускас, ру-
ководитель Союза наблюда-
телей за правами человека 
Литвы Д. Шульцас, католиче-
ский священник правозащит-
ник Ф. Балюнас и Р. Сакалау-
скене — фотокорреспондент 
интернет-сайта Соцфрон-
та www.slfrontas.lt, певица. 
Ещё весной 2017 года с ли-
товскими активистами свя-
зался орловский граждан-
ский активист, собирающий 
по крупицам историю 16-й 
Литовской дивизии, Сергей 
Киселёв. Обсуждались воз-
можности сотрудничества. 
В 2018 году намечены пер-
спективы связей, создана 
и рабочая группа. В неё во-
шли С. Киселёв и представи-
тели КПРФ Д. Бедняков, Д. Ро-
дионов, В. Остроушко.

26 июля гости из Литвы по-
сетили трамвайно-троллей-
бусное предприятие Орла, ко-
торое носит имя своего быв-
шего руководителя Юозаса 
Витаса. 1933—1935 годах он 
жил в Орле, занимался вопро-
сами транспорта и развития 
промышленности, возглав-
лял трест «Орловский город-
ской трамвай» и много сде-
лал для его развития. С июля 
1940 года Ю. Витас уже за-
нимал пост мэра г. Вильню-
са. Когда началась война, он 
создавал подпольные анти-
фашистские организации. 
Ю. Витас был схвачен геста-
по в июне 1943 года и казнён.

После осмотра депо состо-
ялся круглый стол: директор 
ТТП г. Орла А. Коровин расска-
зал гостям, как живёт и раз-
вивается возглавляемое им 
предприятие, затем мы побы-
вали в музее. Нам было очень 
приятно, что в условиях не-
простых взаимоотношений 
Литвы и России здесь береж-
но хранят память о своём быв-
шем руководителе, герое Ве-
ликой Отечественной войны.

А уже следующие дни мы 
провели в дороге, посещая 
места, где сложили свои голо-
вы за свободу Европы и все-
го мира воины 16-й Литов-
ской стрелковой дивизии. 
27 июля представители Лит-
вы участвовали в празднич-
ных мероприятиях в Глазу-
новке. Именно Глазуновская 
районная администрация 
пригласила нас на 75-летие 
освобождения района от не-
мецко-фашистских захват-
чиков. Глава Глазуновско-
го района С. Шамрин сделал 
приглашение литовским ан-
тифашистам, чтобы вместе 
с потомками тех, кто осво-
бождал глазуновскую зем-
лю, отметить этот праздник. 
По-доброму нас встретили на 
глазуновской земле и другие 
представители местной вла-
сти. И мы очень признатель-
ны всем за радушный приём 
и общую память о страшном 
военном времени. Памятни-
ки нашим землякам, сложив-
шим головы за свободу Ор-
ловщины, находятся в очень 
хорошем состоянии.

В местном краеведче-
ском музее около экспози-
ции, посвящённой 16-й Ли-
товской дивизии, наша деле-
гация обсудила с врио губер-
натора А. Клычковым идею 
«Миссии Орёл». Он выразил 
благодарность гостям из Лит-
вы за антифашистскую дея-
тельность и сказал: «Нашу об-
щую историю нужно не толь-
ко помнить и хранить. На её 
основе должно строиться со-
трудничество. Прочный фун-
дамент сотрудничества мож-
но обеспечить за счёт народ-
ной дипломатии, человече-
ских связей».

…28 июля наша делегация 
посетила Алексеевку Покров-
ского района, где похороне-
но много бойцов 16-й Литов-
ской дивизии. Здесь прошла 
панихида по убиенным, ко-
торую отслужил ксёндз Фе-
ликсас Балюнас. Осмотрели 
мы и музей местной школы. 
На его стендах — информа-
ция о солдатах 16-й Литов-
ской дивизии, которые пали 

смертью храбрых: Викторе 
Яциневичюсе, Борисе Цин-
делисе, Григории Ушполи-
се, о командирах дивизии, 
опытных офицерах, в числе 
которых — Феликсас Балту-
шис-Жемайтис, Владас Кар-
велис, Адолфас Урбшас, Вла-
дас Мотека. Мы сразу заме-
тили и снимок знаменитой 
литовской поэтессы Сало-
меи Нерис. Она часто наве-
щала воинов дивизии, чита-
ла свои стихи.

В Алексеевке, святом для 
каждого настоящего литовца 
месте, мы почувствовали еди-
нение с русским народом, мы 

навсегда с вами  спаяны общей 
историей, одной общей памя-
тью: наши предки полили сво-
ей кровью эту землю, приня-
ли страшный бой, свой пер-
вый бой, за свободу орловской 
земли, а в конечном итоге — 
за свободу человечества…

Сегодня в Литве бойцов 
16-й часто обливают грязью, 
их с подачи современной ли-
товской идеологии называ-
ют палачами, предателями 
и даже оккупантами. Вытя-
гивается даже антисемит-
ская карта, так как в соста-
ве дивизии было 29 процен-
тов евреев, и это тем более 
страшно и обидно, ведь по-
давляющее большинство из 
них погибли…

К сожалению, музеев, ко-
торые хранили бы память 
о 16-й Литовской дивизии, 
в Литве давно уже нет.

Но есть в Литве люди, ко-
торые чтят память о Литов-
ской дивизии так же, как 
и память о советских солда-
тах, освобождавших Литву.

Следующая остановка — 

д. Панская Глазуновского 
района. Здесь в июле 1943-го, 
не отступив ни на шаг, пере-
ходя в контратаки (дело до-
ходило до рукопашных схва-
ток), оборонялась и наступа-
ла 16-я Литовская стрелко-
вая дивизия. На воинском 
кладбище захоронены бой-
цы многих подразделений 
Красной Армии, в том чис-
ле первый Герой Советского 
Союза в 16-й дивизии, свя-
зист Викторас Яциневичюс.

Литовская делегация по-
сетила и крупный аграрный 
комплекс — ЗАО «Куракин-
ское», которое возглавля-

ет замечательный человек, 
радушный хозяин, патриот 
нашей общей Родины, СССР, 
В. Мишин. 288 воинов Литов-
ской дивизии, которых на-
шли возле деревни Никитов-
ки, перезахоронены здесь 
22 июня этого года. И ни один 
человек не опознан. Мы воз-
ложили венки к памятнику 
воинам 16-й Литовской ди-
визии. Теперь здесь вместе 
с похороненными ранее ле-
жат 1419 героев.

А вечером в Орловском 
объединённом литературном 
музее И. С. Тургенева состо-
ялась встреча представите-
лей Литвы с общественно-
стью Орловской области. Её 
организаторы — депутат об-
ластного Совета Валентина 
Остроушко и директор музея 
Вера Ефремова. Встреча была 
задушевной, мы чувствовали 
себя в кругу людей, с которы-
ми можно делать одно общее 
великое дело.

Нам задавали много воп-
росов. Был вопрос и о том, 
почему Литва и Россия так 

быстро стали враждебны-
ми странами. На него отве-
тил правозащитник Дона-
тас Шульцас: «Много людей 
в Литве — за хорошие отно-
шения с Россией. Но прона-
товские кланы, которые за-
хватили власть в стране, за-
нимаются провокациями 
и разжиганием русофобии. 
Им на Литву наплевать. Ко-
нечно, это слепая полити-
ка. Мы верим в то, что при-
ближаются прогрессивные 
перемены».

Затем состоялась встреча 
гостей из Литвы с руковод-
ством обкома КПРФ и члена-
ми фракций КПРФ в Орлов-
ском областном и городском 
Советах. В ней участвовали 
В. Морозов, В. Остроушко, 
И. Дынкович, Е. Прокопов.

29 июля литовская деле-
гация покинула гостеприим-
ную орловскую землю.

…Орловскую  область 
и Литву связывает общая 
история победы над фа-
шизмом. Если представите-
ли официальной власти ещё 
кричат об угрозе из России, 
то прогрессивные гражда-
не Литвы хотят реальных 
перемен в стране, охвачен-
ной экономической эрози-
ей и волной махровой ру-
софобии. Многим жителям 
Литвы не нравятся экстре-
мистские лозунги неофаши-
стов «Русские, вон из Литвы!» 
и «Юден раус». Сейчас нужны 
тропа мира, продвижение на-
родной дипломатии, восста-
новление близких экономи-
ческих, социальных и куль-
турных связей между сосед-
ними странами. Фактически 
только это открывает реаль-
ную перспективу для восста-
новления экономики Литвы, 
для возрождения традицион-
но близких добрососедских 
связей с Россией.

И появляется то, что мож-
но назвать инициативой сни-
зу, — стремление постепенно 
восстановить хорошие отно-
шения между Россией и Лит-
вой через «Миссию Орёл», 
когда литовцы будут приез-
жать на Орловщину, чтобы 
пройти по местам боёв 16-й 
Литовской стрелковой диви-
зии, почтить память предков, 
узнать, как все народы мно-
гонационального СССР вме-
сте боролись с фашизмом… 
И лучше узнавать во время 
этих встреч друг друга, что-
бы впредь никакая враждеб-
ная идеология не смогла раз-
лучить нас.

Мы благодарим за органи-
зацию тёплого приёма руко-
водителя администрации гу-
бернатора и правительства 
Орловской области В. Соко-
лова, главу администрации 
г. Орла А. Муромского и его 
заместителя И. Провалёнко-
ву, сотрудников гостиницы 
«Орёл», всех жителей и ру-
ководителей Глазуновского, 
Покровского и Свердловско-
го районов, с которыми мы 
встречались и общались. Бу-
дем дружить!

Гедрюс ГРАБАУСКАС,
председатель 

Социалистического 
народного фронта Литвы

Появляется то, что можно 
назвать инициативой снизу, — 
стремление постепенно 
восстановить хорошие отношения 
между Россией и Литвой через 
«Миссию Орёл».

Литовцы 
почтили 
память 
своих 
предков, 
погибших 
на орловской 
земле
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«Орловская правда» — интересная газета»

— В «Орловской правде» я прочитываю все статьи, но больше всего меня интересует тема 
экономического развития региона и его благоустройство. Этими вопросами я занимался, когда 
работал  заместителем генерального директора на орловской швейной фабрике «Радуга», 
поэтому мне очень близко всё, что связано со строительством, ремонтом, озеленением города. 
Также мне интересно читать о ветеранах, о людях труда, о молодёжи — в общем, обо всём, что 
происходит в регионе и в стране.

Абрам Миркин, участник 
Великой Отечественной войны:Ф
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НАША ТУРГЕНИАНА

«За серебряной 
птицей»
О сказках Ивана Тургенева 
рассказал художник Андрей Турбин
Как-то всё сошлось. Недавно отметил 50-летие 
творческий человек, журналист и художник 
Андрей Турбин. А одной из самых свежих его работ 
оказались иллюстрации к книге тургеневских 
произведений «За серебряной птицей», которая 
должна выйти к 200-летию со дня рождения 
И. С.Тургенева.

Т
ургенев и сказки — уже 
привычное сочетание, 
однако ещё недавно это 
был неизвестный ивесьма 

неожиданный для нас лите-
ратурный пласт. В 2005 году 
в издательстве «Орлик» вышла 
книга сказок писателя, проил-
люстрированная рисунками 
учащихся Орловской дет-
ской школы изобразительных 
искусств и народных ремёсел. 
Все, кому доводилось видеть 
её, отмечали уникальность 
издания.

Переводы с французского 
сказок «Волшебница» и «Синяя 
Борода», «Серебряная птица 
и жёлтая лягушка», «Капля 
жизни», «Самознайка», «Сте-
повик». Как в любой хорошей 
сказке— за ярким, волшебным, 
приключенческим антуражем 
скрывается глубокий философ-
ский смысл. Тонко и ненавяз-
чиво они учат добру, говорят 
об истинных человеческих 
ценностях.

В книгу также вошли мало-
известные стихотворения 
И. С. Тургенева. Всё это богат-
ство стало доступно нашему 
читателю благодаря перево-
дам тогда заведующей, сей-
час — главному научному 
сотруднику музея И. С. Турге-
нева Людмиле Балыковой. Она 
итеперь консультант издания, 
изменивший отчасти концеп-
цию книги.

— Конечно, сказки — это 
только небольшая часть насле-

дия Тургенева, но, работая над 
книгами в полной мере, ощу-
щаешь магию, характерную для 
сказочных историй,— говорит 
Андрей Турбин. — Особенно 
это чувствуется в так называ-
емых сказках «Бежина луга», 
которые издательство «Орлик» 
выпустило отдельной книж-
кой. Крестьянские ребятишки 
ночью рассказывают друг другу 
истории о домовых, русалках, 
леших, водяных, покойниках 
и других мистических явле-
ниях. Это целый калейдоскоп 
магических рассказов, которые, 
я уверен, писатель нисколько 
не придумал, а действительно 
слышал. Они глубоко перепле-
тены с народными предани-
ями и суевериями. И,кстати, по 
моему мнению, вполне могли 
случиться в действительности. 
К примеру, когда среди гостей 
салона Полины Виардо зашла 
речь об ужасном и необъясни-
мом, Тургенев описал такой 

эпизод: однажды, купаясь 
в пруду, он увидел странное 
обросшее волосами существо— 
не то женщину, не то обезь-
яну. Правда, этот случай так 
и не стал темой для рассказа. 
Однако Мопассан использовал 
его для своей новеллы «Ужас».

Иллюстрируя эти истории, 
художник убедился вочередной 
раз, насколько глубоко Иван Сер-
геевич знал природу. Заядлый 
охотник, он всё это впитывал 
самым естественным образом, 
наматывая вёрсты вохотничь их 
путешествиях, остро чувствуя 
лес, поле, реку, понимая повадки 
животных и т.д.

— Тургенев умел слушать, 
запоминать и, главное— заме-
чательным образом использо-
вать это в своих произведениях. 
Вот почему «Записки охот-
ника» — настоящий шедевр 
русской литературы, — гово-
рит Турбин. — Это характерно 
и для небольших рассказов, 
и для стихов писателя, вошед-
ших в сборник «За сереб ряной 
птицей», над которым мне уда-
лось поработать в качестве 
иллюстратора.

— Андрей Турбин — боль-
шая находка для издателя, — 
говорит директор издательства 
«Орлик» Александр Воробьёв.— 
Он— многогранный художник, 
в этом я убедился не раз.

Книга «За серебряной пти-
цей» уже готова кпечати. Будем 
с нетерпением ждать её выхода 
в свет.

Анжела САЗОНОВА

Иллюстрация к сказкам 
И. С. Тургенева
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