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«Фараон» на стрелецких полях«Фараон» на стрелецких полях

Стр. 11

• НА  ФОНЕ  ГОРОДА

К чему рядился, 
коль не пригодился?
Подрядчик по ремонту дворовых 
территорий в Орле «Автобан-99» 
не справляется со своими 
обязательствами Стр. 12

• БЕЗ  РЕЦЕПТА

И селёдку съесть, 
и здоровым остаться
Запечённый картофель — отличный 
диетический продукт, 
а есть его можно с кожурой

Стр. 24

• ФОТО  НА  ПАМЯТЬ

«Православная Эллада»
Выставка художественной 
фотографии под таким названием 
открылась в Орловском краеведческом 
музее

Среда
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Не только уборкой зерновых озабочены в одном из лучших семеноводческих хозяйств Орловщины

Комбайнёры Игорь Гуркин 
и Сергей Мосин отлично 
работают на уборке гороха

Стр. 2
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ПУЛЬС ДНЯ

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ

Мой дорогой 
первоклассник

По данным Орёлстата, сборы первоклашки 
в школу в этом году обойдутся примерно 
на 900 рублей дороже, чем в  прошлом.

На июль—август традиционно приходится пик 
подготовки к началу очередного учебного 

года. Большинство орловских семей именно 
в эти летние месяцы приобретают для своих 
детей школьную и спортивную формы, обувь, 
портфели, канцтовары и другие нужные для 
учеников вещи. По оценке Орёлстата, с учётом 
уровня цен, сложившихся на областном потре-
бительском рынке в июле, стоимость условного 
школьного набора составляет в этом году для 
первоклассника-мальчика 16 800 рублей, для 
девочки — 17 800, что на 850—900 рублей дороже, 
чем в прошлом году.

При этом приобретение предметов одежды, 
входящих в школьную форму, а также обуви 
и спортивной формы обойдётся родителям 
первоклассника в 8 590 руб., первоклассницы — 
в 9 650 руб. За портфель (рюкзак) в среднем 
придётся выложить 1 534 руб. Стандартный 
набор канцелярских принадлежностей, включая 
дидактические материалы и учебные пособия, 
потянет на 6 164 руб. Букет первоклассника, без 
которого трудно представить торжественную 
школьную линейку в День знаний, в среднем 
стоит 485 рублей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

УРОЖАЙ-2017

«Фараон» 
на стрелецких полях
Не только уборкой зерновых озабочены в одном из лучших 
семеноводческих хозяйств Орловщины
На полях ФГУП 
«Стрелецкое» 
Орловского района — 
горячая жатвенная пора. 
Подборщики комбайнов 
ловко захватывают 
пышные охапки элитного 
гороха сорта «фараон», 
который сыплется 
в специальный бункер. 
Убранные участки уже 
чернеют свежей пашней, 
по которой чинно 
разгуливают красавцы 
аисты. 

Уборка в «Стрелецком» 
началась 3 августа, к се-
годняшнему дню намо-

лочено более 3 тысяч тонн зер-
на. Урожайность пшеницы — 
41,5 ц/га, ржи — 46 ц/га.

— Сейчас активно подклю-
чились к уборке гороха. Толь-
ко бы погода стояла! — гово-
рит директор ФГУП «Стрелец-
кое» Юрий Белоусько.

На полях предприятия ра-
ботает 8 комбайнов. Сразу пос-
ле уборки зерна почва дискует-
ся, идёт вспашка под предсто-
ящий сев озимых. Механиза-
тор Виктор Турпак молодцевато 
выскакивает из кабины трак-
тора Massey Ferguson, говорит, 
что работать на такой техни-
ке одно удовольствие: в каби-
не — что в номере пятизвёз-
дочного отеля!

Это, конечно, шутка, но доля 
истины в ней есть. Сегодняш-
няя техника, которой управ-
ляют механизаторы, не толь-
ко мощная, производительная, 
но и очень комфортабельная. 
Юрий Семёнович Белоусько до-
волен тем, как работают люди.

— Смотрите, какая гладкая, 
ровная пашня выходит пос ле 
таких мастеров, как братья 
Турпаки, — говорит директор 
предприятия.

Он очень гордится свои-
ми работягами, для него каж-
дый механизатор — на вес зо-
лота. Белоусько рассказывает, 

как старательно механизаторы 
готовились к уборочной, про-
веряли, ремонтировали техни-
ку, ведь именно от надлежаще-
го и своевременного ремонта, 
можно сказать, в большой сте-
пени судьба урожая зависит.

Комбайнёры Игорь Гуркин 
и Сергей Мосин работают на 
уборке гороха. За эти дни уже 
успели намолотить по 500 тонн 
зерна.

— Сейчас на полях заканчи-
ваем убирать пшеницу,— гово-
рит Белоусько.— Скоро начнёт-
ся продажа зерна нового уро-
жая. 1 000 тонн семян на скла-
дах уже подготовлена и ждёт 
отправки, впланах реализовать 
около 2 500 тонн лучших элит-
ных семян. Кроме Орловской 
области семена уходят в 40 ре-
гионов России. Очень ценится 
«стрелецкая-12» — сорт, кото-

рый вывели наши, орловские 
учёные ВНИИЗБК. Это высоко-
урожайный, зимостойкий сорт 
пшеницы с отличными хлебо-
пекарными качествами. В сле-
дующем году хотим посеять но-
вые сорта этой культуры, выве-
денные также учёными нашего 
института. Будем эксперимен-
тировать с такими сортами, как 
«синева», «леонида».

Всё зерно на предприятии 
проходит две стадии очистки. 
На семяочистительном ком-
плексе «Стрелецкого» 6 линий 
первичной и 3 линии вторич-
ной очистки зерна. Элитное 
семеноводство полевых куль-
тур — это основная специа-
лизация предприятия. За хо-
зяйством закреплено 3 800 га 
сельхозугодий, в том числе 
3 100 пашни.

— Ещё одно важное на-
правление нашей деятельно-
сти — это племенное разве-
дение чёрно-пёстрого скота 
голштинской породы. На дан-
ный момент поголовье состав-
ляет в хозяйстве 1 600 голов, 
дойное стадо— 700. Ежегодно 
реа лизуем до 3 400 тонн моло-
ка, 200 тонн мяса, до 70 голов 
племенного молодняка. Кор-
мовые угодья в «Стрелецком» 
составляют более 1 000 гекта-
ров. Корма на зиму уже заго-
товлены— это 5 200 тонн сена-
жа, 900 тонн сена. Сейчас еже-
дневно доставляем с поля на 
корм животным более 60 тонн 
зелёной массы.

Марьяна МИЩЕНКО
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Всё зерно на предприятии 
проходит две стадии очистки. 
На семяочистительном 
комплексе «Стрелецкого» 
6 линий первичной и 3 линии 
вторичной очистки зерна. 
Элитное семеноводство 
полевых культур — это 
основная специализация 
предприятия. 

Директор 
«Стрелец-
кого» Юрий 
Белоусько 
доволен 
работой 
тракториста 
Виктора 
Турпака

Аист 
над свежей 

пашней

АПК

Миллионы 
в реальный сектор
Свыше 250 млн. руб. инвестировали 
сельхозтоваропроизводители Ливенского 
района в реконструкцию производства 
и приобретение технических средств.

В 2016 году ООО «Ливны сахар» вложило 
серьёзные деньги —  63 млн. руб. в обновление 

производственных мощностей и экологические 
проекты. Установка в цехах более современного 
оборудования позволила значительно поднять 
производительность труда и сократить техноло-
гические издержки.

Однако на этом инвестиционная программа 
предприятия не закончилась. Уже в этом году 
«Ливны сахар» планирует вложить в модерниза-
цию производства не менее 55 млн. руб.

Серьёзные денежные вложения в обновление 
производства осуществляет ОАО «Сосновка». 
В прошлом году в строительство зерносушиль-
ного комплекса и реконструкцию зерноочисти-
тельного оборудования здесь вложено около 
30 млн. руб. Работы продолжаются и в 2017 году. 
На модернизацию комплекса по просушке зерна 
и закупку складского оборудования планируется 
истратить ещё не менее 20 млн. руб.

Завершено строительство зерносушильного 
комплекса отечественного производства мощ-
ностью 50 тонн в час в ООО «Космаковка», на 
эти цели ушло 13 млн. руб. Похожие комплексы 
введены в эксплуатацию в ООО «ДАНО» и ООО 
«Сельхозинвест». Новый ангар для хранения 
техники построили в ООО «Речица» и новый 
зерносклад —  в ООО «Коротыш».

Значительный рост урожайности в хозяйствах 
района подвигает руководителей предприятий 
обновлять технический и технологический парк, 
увеличивать мощности для хранения зерна.

Михаил ЕРМАКОВ
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НОВОСТИДОБРОЕ ДЕЛО

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Диагноз 
станет точнее
Депутат облсовета сделал поликлинике нужный подарок
Новые медицинские 
приборы появились 
в поликлинике 
№ 2 Советского 
района города Орла. 
Они приобретены 
по программе наказов 
избирателей депутатам 
Орловского облсовета. 
Необходимую сумму 
выделил депутат 
облсовета, председатель 
комитета по местному 
самоуправлению 
и регламенту Валерий 
Савин.

Теперь на службе вра-
чей поликлиники — 
новые электрокар-

диограф, спирограф и два 
холтера. Холтер— это при-
бор, который крепится на 
теле человека и в течение 
суток регистрирует работу 
сердца и давление. Спиро-
граф измеряет функции 
лёгких.

Такие приборы в поли-
клинике есть, но они уже 
морально устарели. Совре-
менное медицинское обо-
рудование никогда не будет 
лишним в любой участ-
ковой поликлинике. Тем 
более известно, что паци-
ентов, страдающих сердеч-
но-сосудистыми недугами, 
меньше не становится. Ни 
в Орловской области, ни 
в России, ни в мире. Новые 
приборы позволят увели-
чить доступность диагно-
стических исследований 
пациентов с заболевани-
ями сердца и лёгких. А чем 
раньше выявлена болезнь, 
тем легче с ней бороться 
и больше возможностей 
избежать последствий.

— Немаловажно, что 
вся аппаратура мобильна, 
а значит будет использо-
ваться как в условиях мед-
учреждения, так и на дому 
у пациента, — сказала на 
презентации оборудова-
ния главный врач поли-
клиники Наталья Петина.— 
К нашей  поликлинике 
прикреплены участники, 
ветераны войны, инвалиды 
труда, которые не всегда 
могут дойти до врача, поэ-
тому такая аппаратура по-
зволит нам решить массу 
проблем, связанных с их 
обслуживанием.

Новое оборудование 
расположено в отделении 
функциональной диагно-
стики. А правильная диаг-
ностика особенно важна 
в первичной цепи вра-
чебной помощи, то есть 
в поликлиниках. Значит 
станет легче и врачам, 
и пациентам.

— Проблема, с кото-
рой столкнулся коллек-
тив поликлиники, увы, не 

нова, — отметил Валерий 
Савин, председатель ко-
митета по местному само-
управлению и регламенту 
Орловского областного 
Совета. — Это нехватка 
средств как на приобрете-
ние нового современного 
оборудования, так и на 
замену устаревшего. По-
этому, когда ко мне обра-
тились с просьбой оказать 
помощь, я принял реше-
ние распределить сред-
ства таким образом, чтобы 
проблема была снята не 
частично, а полностью.

Ирина ОЗЕРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Программа наказов избирателей в Орловской 
области доказала свою необходимость 
и работоспособность. В 2017 году общая сумма 
средств, выделенная на наказы — 65 миллионов 
рублей, из расчёта 1 миллион 300 тысяч рублей 
на депутата. Практика показала, что многие 
проблемы, с которыми жители обращаются, 

удаётся разрешить путём включения в перечень наказов. Это ремонт 
крыш, закупка оборудования в образовательные, медицинские, 
спортивные и культурные учреждения, приобретение и установка 
детских спортивных площадок и многое другое. К настоящему времени 
проведена масштабная работа по формированию сводного перечня 
наказов избирателей на 2018 год, который планируется к рассмотрению 
и утверждению на ближайшей сессии облсовета.

Наталья Петина, главный врач поликлиники № 2 
Советского района города Орла:
— Даже в непростых экономических условиях 
депутаты стараются и находят возможность 
оказывать помощь социально значимым 
учреждениям. Весь наш коллектив благодарен 
депутату орловского облсовета Валерию 
Ивановичу Савину за оказанную поддержку. Теперь 

мы сможем проводить исследования исходя из требований, которые 
к этой методике предъявляются.

65 тыс. 
пациентов обслуживает 
поликлиника № 2 
Советского района 
города Орла

ЦИФРА

Наталья 
Петина:
— Чем раньше 
выявлена 
болезнь, тем 
легче с ней 
бороться

В поликли-
нике 
Советского 
района 
появилась 
новая 
аппаратура

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Чиновничье 
равнодушие
Ребёнок инвалид-колясочник из Орла 
второй год не может покинуть квартиру 
из-за неисправного подъёмника.

Резонансная история о бездействии 
городской администрации прогремела 

ещё в январе этого года после выхода на 
НТВ сюжета, посвящённого данной теме. 
Однако, несмотря на решение суда обязать 
администрацию Орла установить в доме 
специальный электроподъёмник, ребёнок 
до сих пор не может покинуть квартиру. 
Причина банальна:  подъёмник установили, но 
он не работает.

После выхода на НТВ очередного сюжета 
на эту тему мэр Орла Василий Новиков поручил 
главе городской администрации Александру 
Муромскому провести служебную проверку 
в отношении сотрудников управления 
городского хозяйства г. Орла, допустивших 
нарушение прав ребёнка-инвалида.

Кроме того, председатель СК России 
потребовал отменить принятое ранее по 
данному факту процессуальное решение, 
а конкретно — отказ в возбуждении уголовного 
дела. СК РФ по Орловской области уже возбудил 
уголовное дело по статье «Халатность».

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Ватрушка 
без пестицидов
В орловском хлебе и пирожных не 
обнаружены токсичные элементы, пестициды, 
радионуклиды.

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 
464 пробы хлебобулочных и кондитер-

ских изделий по показателям качества 
и безопасности. Токсических элементов 
не обнаружено, также не выявлено превышение 
допустимых консервантов в кондитерских 
изделиях. По микро биологическим показателям 
из 177 проб нормативам не соответствовало 
две пробы.

Но в ходе проверки 
были обнаружены наруше-
ния санитарного законо-
дательства. Это отсутствие 
необходимой информации 
на маркировке продукции, 
отсутствие документов, 
подтверждающих качество 
и безопасность продукта, 
несоблюдение сроков 
годности.

Специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Орловской области 
напоминают, что продажа 
кондитерских изделий 
производится в предва-
рительно расфасованном 
виде. Не допускается реализация изделий 
с кремом в неупакованном виде по методу 
самообслуживания. Отпуск товаров, не имеющих 
фабричной упаковки, производится с обяза-
тельным применением щипцов, лопаток, совков 
и другого инвентаря.

По материалам Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области решением суда приоста-
навливалась деятельность предприятия, выпу-
скающего кондитерские изделия с нарушениями. 
Специалисты управления советуют при выборе 
кондитерских изделий детям отдавать пред-
почтение тем пирожным и пирожкам, которые 
не содержат консервантов и пищевых добавок, 
а также гомогенизированных жиров и масел.

Ирина ФИЛИНА

76 кг 
хлебобулочной 
продукции снято 
с реализации 
по результатам 
проверки;

70,8 кг 
хлеба и хлебобулочных 
изделий в среднем 
за год потребляет 
каждый житель области

ЦИФРЫ
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Быть достойными этого дня
В Шаблыкинском районе отметили 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

13 августа для жителей 
Шаблыкинского 
района —  день особый: 
грустный и радостный 
одновременно. Именно 
в этот день район после 
почти двухлетней 
вражеской оккупации 
был освобождён от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

Утро этого памятно-
го дня, как и каждый 
год, началось с тор-

жественного шествия трудо-
вых коллективов, предста-
вителей общественных ор-
ганизаций, учащихся Шаб-
лыкинской средней шко-
лы имени А. Т. Шурупова 
по улицам посёлка. С цве-
тами, шарами шаблыкинцы 
собрались у братской моги-
лы для проведения памят-
ного митинга.

В торжественном ми-
тинге приняли участие по-
чётные гости из области — 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по строительству, 
топливно-энергетическому 
комплексу, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 
транспорту и дорожному 
хозяйству Александр Ре-
мига, депутаты Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Сергей 
Потёмкин и Юлия Мальфа-
нова, глава района Сергей 
Новиков, заместитель ко-
миссара по Урицкому, Сос-
ковскому и Шаблыкинско-
му районам Сергей Кугутов.

Глава Шаблыкинско-
го района Сергей Новиков 
в своём выступлении отме-
тил, что битва на Орловс-
ко-Курской дуге положила 
начало коренному перело-
му в ходе Великой Отечест-
венной войны. Вражеские 
орды под натиском Крас-
ной Армии откатывались 
на Запад. Наступил и день 
освобождения нашего рай-
она. Сергей Васильевич теп-
ло поздравил всех шаблы-
кинцев с 74-й годовщиной 
освобождения нашего райо-
на от захватчиков. Он поже-
лал своим землякам креп-
кого здоровья, счастья.

От лица губернатора Ор-
ловской области Вадима 
Потомского жителей рай-
она поздравил Александр 
Ремига.

— Подвиг наших отцов 
и дедов был совершён ради 
светлого будущего, ради на-
шего счастья. Пока у наше-
го народа есть воля к побе-
де —  наш народ нельзя по-
бедить, —  подчеркнул в сво-
ей речи Александр Ремига.

Очень эмоциональным 
было выступление почёт-
ного гражданина Шаблы-
кинского района Нины Ни-
колаевны Бурилиной. Как 
директор Шаблыкинской 
средней школы, она внесла 
большой вклад в патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения. Это и её 

заслуга, что в семьях шаб-
лыкинцев гордятся своими 
отцами и дедами, которые 
с оружием в руках отстаи-
вали свободу и независи-
мость нашей Родины. Нина 
Николаевна сама является 
дочерью фронтовика. В сво-
ём выступлении Нина Нико-
лаевна очень подробно оста-
новилась на событиях, свя-
занных с битвой на Орловс-
ко-Курской дуге, назвала на-
ших прославленных земля-
ков, которые участвовали 
в этой битве. Выступление 
Нины Николаевны допол-
нили учащиеся в десантной 
форме, они назвали имена 
наших земляков, которые 
совершили героические пос-
тупки в годы Великой Оте-
чественной войны.

Память погибших защит-
ников Отечества почтили 
минутой молчания, возло-
жили цветы к подножию 
памятника.

МЫ  ЭТОЙ  ПАМЯТИ 
ВЕРНЫ

Нет лучшего урока патрио-
тизма, чем живое общение 
с ветеранами, свидетелями 
тех роковых дней. В районе 
проживают четыре участни-
ка Великой Отечественной 
войны. Накануне праздно-
вания представители район-
ной администрации и цент-
ра социального обслужи-
вания населения посетили 

дорогих сердцу ветеранов 
на дому. Искренние слова 
благодарности неустанно 
повторяют шаблыкинцы за 
ратный подвиг и вклад в Ве-
ликую Победу своим земля-
кам —  фронтовой медсестре 
Ольге Николаевне Паниной, 
наводчику артиллерийского 
орудия Василию Дмитрие-
вичу Михееву, зенитчице Та-
тьяне Николаевне Назаро-
вой и участнице войны Раи-
се Глебовне Петрушиной. 
Глава Шаблыкинского рай-
она Сергей Новиков пожелал 
всем ветеранам, их родным 
и близким здоровья, семей-
ного благополучия.

— Сила духа наших зем-
ляков — участников войны, 
их нелёгкая судьба, трудо-
любие являются для нас не-
изменным примером ис-
тинного служения Родине 
и верности России, —  отме-
тил Сергей Васильевич.

Главным напутствием 
наследникам Победы стали 
слова Раисы Глебовны Пет-
рушиной: «Берегите Рос-
сию!» Ради жизни на земле 
воевали наши отцы и деды!

ПРЕДАНЫ  РАЙОНУ
Именно люди определя-

ют судьбу района. Любовь 
к родному краю и предан-
ность своему делу —  качес-
тва, которые всегда отли-
чают шаблыкинцев в лю-
бом их начинании. В тор-

жественной обстановке 
состоялась церемония на-
граждения заслуженных 
работников агропромыш-
ленного комплекса, комму-
нальной сферы, образова-
ния и торговли почётными 
грамотами губернатора Ор-
ловской области, областно-
го Совета народных депута-
тов, главы Шаблыкинского 
района, районного Совета 
народных депутатов.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
вклад в развитие сельско-
го хозяйства Шаблыкинско-
го района и в связи с 74-й 
годовщиной освобожде-
ния Шаблыкинского райо-
на от немецко-фашистских 
захватчиков почётной гра-
мотой губернатора Орлов-
ской области награждены 

Николай Ревков, ветеринар-
ный врач ООО «Шаблыкин-
ский агрокомплекс», и Оль-
га Золотухина, заведующая 
магазином села Молодовое. 
Почётной грамотой Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов были от-
мечены Владимир Вязов, 
начальник Шаблыкинско-
го газового участка филиа-
ла АО «Газпром газораспре-
деление Орёл», Александр 
Майоров, главный специа-
лист по молодёжной поли-
тике, физкультуре и спорту 
отдела образования адми-
нистрации Шаблыкинско-
го района, Николай Заха-
ров, мастер Шаблыкинско-
го участка Нарышкинско-
го межрайонного филиала 
АО «Орёлоблэнерго», Сер-
гей Титарев, председатель 

Шаблыкинского районно-
го Совета народных депута-
тов, Галина Михейкина, за-
меститель начальника отде-
ла № 27 Управления феде-
рального казначейства по 
Орловской области, Раиса 
Лукьянова, главный специа-
лист отдела образования ад-
министрации района.

От каждого сельского 
поселения гостей праздни-
ка встречали хлебосольные 
подворья, на которых были 
представлены блюда искон-
но русской кухни и разно-
образная выпечка. Титов-
цы могли похвастаться хо-
рошим урожаем отборного 
картофеля, герасимовцы за-
зывали гостей весёлой гар-
мошкой. Столы всех поселе-
ний поражали обилием все-
возможных блюд: особый ко-
лорит создавали атрибуты 
крестьянского быта: выши-
тые рушники, глиняная по-
суда. Гости праздника име-
ли возможность окунуть-
ся в особый мир гостепри-
имной сельской жизни со 
всем её размахом и широ-
той души.

Со сцены звучали лю-
бимые всеми музыкаль-
ные композиции в испол-
нении артистов со всего 
района. Каждый сельский 
Дом культуры представил 
лучшие творческие номера.

В рамках празднования 
дня освобождения райо-
на также накануне прошли 
показательные выступле-
ния воспитанников детско-
юношеской спортивной 
школы, на стадионе в парке 
состоялся футбольный матч 
«Шаблыкино» — «Залегощь».

Вечером жителей и гос-
тей посёлка ждала насы-
щенная культурно-раз-
влекательная программа. 
Свои музыкальные подар-
ки в этот день шаблыкин-
цам преподнесли сольные 
артисты и творческие кол-
лективы соседнего Сосков-
ского района. Традицион-
но празднование заверши-
лось фейерверком. В небо 
над посёлком взмыли де-
сятки ракет, рассыпаясь на 
тысячи звёзд.

Ирина СЕРГЕЕВА

Из докладной записки о положении дел в районе от 15 августа 
1943 года: «Райцентр (с. Шаблыкино) освобождён 13 августа 
1943 г. утром, разрушен и сожжён весь. Ни одного дома, ни одной 
постройки в с. Шаблыкино не сохранилось, даже погреба … 
взорваны. Луга, поля, огороды сильно заминированы. Немцы начали 
жечь сёла за пять—семь дней до отступления. Мужское население 
и лошадей угнали за две недели до отступления. Вслед за мужским 
населением стали угонять всех (людей) поголовно, скот; тех, кто 
не уезжал или скрывался, убивали. Скот, который не могли угнать, 
расстреливали даже цыплят…»
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Хотынецкий район —  
это не только место, 
привлекающее 
туристов (за один сезон 
национальный парк 
«Орловское Полесье» 
посещают около 
200 тысяч человек), но 
ещё и гостеприимный, 
душевный край, одно из 
лучших муниципальных 
образований Орловской 
области. Из года в год район 
демонстрирует позитивную 
динамику развития, 
укрепляет промышленный 
сектор и бьёт рекорды 
урожайности в области. 
А всё потому, что здесь 
свято хранят память 
о воинах-освободителях, 
c уважением относятся 
к людям труда, 
а подрастающее поколение 
воспитывают истинными 
патриотами, любящими 
родную землю.

ПОЗИТИВНАЯ 
ДИНАМИКА 
РАЗВИТИЯ

Так сложилось, что день 
района —  это всегда по-
вод подвести итоги. Хо-
тынецкий район традици-
онно является одним из 
лучших в регионе в аграр-
ном секторе: за послед-
ние три года здесь почти 
в три раза увеличился ва-
ловой сбор зерна. Посевная 
площадь зерновых куль-
тур в этом году составила 
23,972 га при средней уро-
жайности 50 ц/га. В этом 
немалая заслуга таких 
сельхозпредприятий, как 
ООО «Текино», ООО «Чер-
кизово-Растениеводство», 
ООО «Брянская мясная ком-
пания». Среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств ли-
дируют В. Новиков, В. Ба-
тов, среди ИП —  Г. Кривов 
и В. Леонов. Большим под-
спорьем сельхозтоваропро-
изводителям стали меры 
государственной поддерж-
ки: только в первом полуго-
дии 2017 года она состави-
ла 14 млн. 405 тыс. рублей.

Район гордится и сво-
ими  промышленными 
предприятиями. На заво-
де «Промцеолит» прове-
дена реконструкция, в ре-
зультате увеличился объ-
ём производства, созданы 
новые рабочие места. Бла-
годаря обновлению обору-
дования значительно рас-
ширился ассортимент ма-
каронных и кондитерских 
изделий ООО «Хотынецко-
го пищекомбината».

В рамках федераль-
ной целевой программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014—

2017 годы и на период до 
2020 года» район участву-
ет в мероприятиях по обе-
спечению жильём граждан, 
молодых семей и молодых 
специалистов, прожива-
ющих в сельской местно-
сти. В соответствии с указа-
ми Президента РФ жильём 
обеспечиваются ветераны 
ВОВ, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Только в про-
шлом году район приоб-
рёл в муниципальную соб-
ственность и передал детям 
12 квартир на общую сумму 
почти 10 млн. рублей.

Реализуется и программа 
переселения из аварийного 
жилья: 20 семей переехали 
в новый дом в пос. Жудер-
ский. Здесь же идёт ремонт 
спортзала в школе. Теперь 
это будет самый настоя-
щий спортивный клуб с со-
временным оборудовани-
ем, где смогут заниматься не 
только дети, но и все жители 
посёлка, пройдут соревнова-
ния районного уровня. Еже-
годно выполняется большой 
объём работы по ремонту 
улично-дорожной сети.

— Во всех областных 
программах  развития 
сельских территорий мы 
принимаем активнейшее 
участие, —  пояснил глава 
Хотынецкого района Евге-
ний Никишин. —  Именно 

это даёт нам возможность 
уверенно идти вперёд и 
активно развиваться.

ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО —  ЛЮДИ!

Но без трудолюбивых, 
любящих свою землю лю-
дей достичь таких успехов, 
конечно же, невозможно. 
Им в праздничный день —  
особое внимание, слова 
благодарности и награды.

За многолетнюю добро-
совестную работу, достиг-
нутые трудовые успехи 
и в связи с праздновани-
ем дня Хотынецкого райо-
на заслуженные работники 
АПК, коммунальной сферы, 
образования, здравоохра-
нения, торговли были на-
граждены почётными гра-
мотами губернатора Орлов-
ской области, областного 
Совета народных депута-
тов, главы района.

Подарки из рук главы 
района Евгения Никишина 
и депутатов областного Со-
вета получили семья Гудо-
вых, Иван Иванович и Вера 
Михайловна, прожившие 
в браке 48 лет, молодые ро-
дители Евгений и Анна Мит-
ченковы, подарившие рай-
ону ещё одного маленько-
го гражданина и патриота, 
молодожёны Фомины.

Увлечённых и любящих 
свой родной край Владими-

ра Просветова, Василия Ве-
рижникова и Евгения Абра-
мова, семью Дресвянкиных 
поблагодарила за актив-
ность и вручила подарки за-
меститель главы Хотынец-
кого района по социальным 
вопросам Алла Целковская.

РАДОСТНЫЕ  ВЕСТИ 
С  ХЛЕБОСОЛЬНЫХ 
ПОДВОРИЙ

По традиции гостей 
встречали гостеприимные 
хлебосольные подворья
сельских поселений. О сво-
ём житье-бытье их жите-
ли рассказывали с  удо-
вольствием. Так, в Бого-
родицком сельском посе-
лении решили проблему 
освещения улиц, произве-
ли опиловку деревьев, ка-
питально отремонтирова-
ли кровлю в школе и Дом 
культуры, где установи-
ли теннисный стол, разно-
образные настольные игры, 
новую аппаратуру.

Не хуже выглядят те-
перь и Дома культуры в сё-
лах Никольское и Красные 
Рябинки Краснорябинского 
сельского поселения. К сло-
ву, всего в районе 26 учреж-
дений культуры, и сокраще-
ния работников культуры 
или задержек зарплат за 
последнее время не было.

Глава Аболмасовского 
сельского поселения Дми-

трий Поварич рассказал, 
что по ул. Молодёжная в 
с. Воейково строится но-
вая дорога, сделана раз-
вязка на аварийном пере-
крёстке. Здесь же недавно 
был открыт детский сад на 
40 мест с новейшим игро-
вым и учебно-методиче-
ским оборудованием.

Готовясь к дню района, 
в Хотимль-Кузмёнковском 
сельском поселении, в де-
ревнях Скворцово и Жуд-
рё, провели реконструк-
цию воинских захоронений, 
увековечили на памятных 
досках имена 20 погибших 
воинов. На каждом по-
дворье главы поселений от-
мечали, что воинские захо-
ронения приведены в по-
рядок. Их благоустрой-

ству внимание уделяется 
постоянно.

Праздничную програм-
му продолжили хореографи-
ческие и вокальные номера 
участников художественной 
самодеятельности, коллек-
тива Детской школы ис-
кусств, творческие конкур-
сы «Карнавальчик на колё-
сах» и «Краски лета». Пора-
довали и гости —  ансамбль 
народной песни «Сувенир» 
п. Залегощь и кавер-группа 
«Queens` band».

День района в чудесном 
уголке Орловщины с удиви-
тельными по красоте места-
ми русской природы, воспе-
тыми в произведениях Ивана 
Тургенева, получился очень 
душевным и насыщенным!

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вячеслав Ерохин, заместитель председателя правительства Орлов-
ской области по внутренней политике:
— От имени губернатора Орловской области Вадима Владимировича 
Потомского, правительства Орловской области поздравляю жителей рай-
она с этими значимыми датами! Мы вновь вспоминаем Великую Отече-
ственную войну, самую беспощадную и кровопролитную в истории че-
ловечества, унесшую много миллионов жизней наших соотечественни-
ков. Самые искренние и тёплые слова благодарности говорим ветера-
нам, отстоявшим свободу и независимость страны, вдовам, труженикам 
тыла, детям войны, тем, кто восстанавливал народное хозяйство в после-
военные годы, и с уверенностью смотрим в будущее. Совместными уси-
лиями правительства области и муниципальных властей намерены рабо-
тать над развитием сельских поселений, их социальной инфраструкту-
ры, сельхозпроизводства, предпринимательства, туристической отрасли.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— На хотынецкой земле живут замечательные люди. Они любят свою ро-
дину и свято чтят и берегут исторические традиции. Менялись времена, 
общественно-политические формации, правители, но не менялось одно: 
любовь хотынчан к своей земле. И за это —  низкий им поклон! Особые 
слова благодарности аграриям, вырастившим прекрасный урожай. Пусть 
им сопутствует удача в непростую уборочную страду!

Евгений Никишин, глава Хотынецкого района:
— В канун 74-й годовщины освобождения района от нацистского ига 
нам выпала честь с воинскими почестями захоронить по-христиански 
останки пилотов бомбардировщика ПЕ-2 в деревне Алехино. Здесь в 
братской могиле уже покоятся более 650 советских солдат и офицеров. 
Всего же с фронта не вернулись более четырёх тысяч жителей Хотынец-
кого района. Мы должны помнить свою историю и чтить память героев!

Сергей Прусаков, председатель районного Совета народных депутатов:
— Этот праздник для нас всегда радостный и грустный одновременно. 
К большому сожалению, живые легенды — наши ветераны уходят. С каж-
дым годом их всё меньше, но память о них будет вечно жить в наших 
сердцах. Мы гордимся нашими предками, которые подарили нам мир-
ное небо над головой и сделаем всё, чтобы их ратные и трудовые под-
виги не были забыты.

Полесье — чудный край 
Орловщины!
Хотынецкий район отметил 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков 
и 88 лет со дня образования
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ТЕМА

Свой район любим, им гордимся!
В Сосково отметили 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и день села

В митинге Памяти 
и праздничных 
мероприятиях приняли 
участие почётные гости: 
член правительства 
Орловской области, 
руководитель Департамента 
правового обеспечения 
и государственного 
финансового контроля 
Фёдор Карпычев, 
заместитель председателя 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Сергей Потёмкин, депутат 
Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
председатель комитета 
по здравоохранению, 
социальной политике 
и связям с общественными 
объединениями областного 
Совета Юлия Мальфанова, 
глава Сосковского района 
Роман Силкин, жители 
района.

«ЗАБЫТЬ  ВАШ 
ПОДВИГ  МЫ 
НЕ  ИМЕЕМ  ПРАВА!»

Они почтили память 
воинов–освободителей, 
не вернувшихся с  вой-
ны жителей района. Со-
сковцы, как и все патри-
оты русской земли, с пер-
вых дней встали на защи-
ту Родины. Свыше 3 тысяч 
человек погибли на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны и  в  фашист-
ской неволе. 1281 чело-
век насильственно угнали 
в Германию.

Сосковский район был 
оккупирован немецкими 
войсками долгие двадцать 
два месяца. За это время 
по заданию немецкого ко-
мандования при непосред-
ственном исполнении сель-
хозкоменданта Темпеля не-
мецко-фашистские власти, 
находящиеся на террито-
рии района, истребляли, 
казнили и угоняли в раб-
ство ни в чём не повинных 
советских граждан. Гитле-
ровцы установили в райо-
не режим насилия, кроваво-
го террора и принудитель-
ного труда по отношению 
к мирному населению и 
советским военнопленным.

— Эта война принес-
ла горе практически в каж-
дый дом, в каждую семью. 
У нас нет права забыть му-
жество и стойкость, отвагу 
и патриотизм воинов, осво-
бождавших наше село, наш 
район от немецко-фашист-
ских захватчиков, —  отме-
тил, открывая митинг, гла-
ва Сосковского района Роман 
Силкин. —  Мы преклоняемся 
перед памятью наших отцов, 
дедов и прадедов, которые 
отдали жизни за мир и сво-
боду нашей Родины. Наша 
задача — священно хранить 
эту память, беречь нашу ма-
лую Родину и делать всё от 
нас зависящее, чтобы жизнь 
в районе становилась лучше.

РАЙОН  СЛАВИТСЯ 
ЛЮДЬМИ

Се г од н я  Со с к о в -
ский район  —  это бо-

лее 5,5 тыс. жителей, раз-
витая инфраструктура, в 
которую входят учреждения 
культуры и образования, фи-
лиал Орловского реставра-
ционно-строительного тех-
никума, районная больница 
и ФАПы, обширная торговая 
сеть… Район живёт и разви-
вается, но в первую очередь 
он славится трудолюбивы-
ми, щедрыми душою людь-
ми, которые своими дости-
жениями прославляют род-
ное село, делают его краше, 
богаче. Их дела вписаны 
в историю района, и имен-
но они сделали его таким, 
каким он является сейчас. 
За многолетнюю добросо-
вестную работу, достигну-
тые трудовые успехи и в свя-
зи с празднованием дня рай-
она почётными грамотами 
и благодарностями губер-
натора области, Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов, Департа-
мента внутренней политики 
и развития местного само-
управления Орловской об-
ласти, главы района были 
награждены лучшие тру-
женики села.

Решением районного 
Совета народных депута-
тов руководителю Сосков-
ского филиала Орловского 
реставрационно-строитель-
ного техникума отличнику 
профессионально-техниче-
ского образования РСФСР, 
заслуженному учителю про-
фессионально-техническо-
го образования РФ Михаи-
лу Ивановичу Силкину было 
присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Сосковско-
го района». Более 40 лет он 
является бессменным ру-
ководителем этого учебно-

го заведения. Требователь-
ный, самокритичный и в то 
же время очень чуткий и от-
зывчивый человек, Михаил 
Иванович всегда выслуша-
ет и поможет каждому, кто 
к нему обратится. В райо-
не нет человека, который 
бы его не знал и не уважал.

Также подарками и гра-
мотой были отмечены 
семья Черниковых, в ко-
торой недавно появил-
ся на свет пятый ребенок, 
Садовниковых, отпразд-
новавшая 25- летие супру-
жеской жизни, и молодая 
семья Калитиных.

НА  КРАСОЧНЫХ 
ПОДВОРЬЯХ

Украшением праздни-
ка стали красочные под-
ворья Алмазовского, Ал-
пеевского, Кировского, 
Лобынцевского, Мураев-
ского и Рыжковского сель-
ских поселений, села Соско-
во. Гостей района встреча-
ли хлебом-солью, удивля-
ли талантами и умениями, 
произведениями народ-
ного творчества, угощали 
выпечкой и разносолами. 
Было видно, что здесь жи-
вут весёлые, дружные люди, 
между которыми царит 
доверие и взаимовыручка.

В Алмазовском сельском 
поселении поделились ра-
достной новостью: сейчас 
здесь строятся два свино-
комплекса Знаменского 
СГЦ, которые дадут райо-
ну дополнительные нало-
говые отчисления, а лю-
дям —  новые рабочие места. 
В поселении ремонтируют-
ся дороги, поддерживает-
ся чистота и порядок. Глава 
поселения Алексей Проро-

ков надеется, что с прихо-
дом инвестора жизнь лю-
дей станет ещё более бла-
гоустроенной и комфорт-
ной, хотя и сейчас Алмазово 
напоминает маленькую 
Швейцарию.

Накануне дня района во 
всех поселениях прошли 
митинги Памяти, посвя-
щённые 74-й годовщине 
освобождения родных сёл. 
Все братские захоронения 
на территории района при-
ведены в порядок, поддер-
живаются в отличном со-
стоянии. Жители Сосков-
ского района считают это 
своим святым долгом.

СОСКОВСКИЕ 
ГУЛЯНЬЯ

Праздник продолжал-
ся до позднего вечера. По-
селковый стадион пестрил 
от обилия разнообразных 
каруселей и батутов, по-
всюду разносился аромат-
ный запах шашлыка, зву-
чали весёлые песни и дет-
ский смех. На сцене один 

за другим сменялись вы-
ступления творческих кол-
лективов районного цен-
тра культуры и приглашён-
ных артистов из Урицкого 
и Шаблыкинского райо-
нов. Праздник получился 
добрым, душевным — та-
ким, каким и должен быть 
день села. Ведь он сближа-
ет всех, независимо от воз-
раста, профессии, социаль-
ного положения. Хлеборо-
бы и животноводы, учителя 
и врачи, предприниматели, 
работники культуры, спорт-

смены, молодёжь и пен-
сионеры района чувству-
ют в этот день своё един-
ство, беспокоятся о буду-
щем района, стремятся со-
зидать на его благо. Именно 
это единство и есть залог 
всех намеченных преобра-
зований, главная цель ко-
торых —  благополучие род-
ного края. Нет сомнений, 
что Сосковский район бу-
дет и дальше развивать-
ся, радовать нас успехами, 
победами и красотой!

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Фёдор Карпычев, член правительства Орловской области, руко-
водитель Департамента правового обеспечения и государствен-
ного финансового контроля:
— 74 года назад солдаты Советской армии освободили Сосковский 
район от фашистов, пролили свою кровь, грудью встав на защиту род-
ной земли! Практически из каждой семьи района ушли на фронт сы-
новья, дочери. Они заплатили за мир и свободу своей Родины боль-
шую цену, но за каждым именем стоит подвиг, беспредельная лю-
бовь к своей стране, своей Отчизне! И наш священный долг — со-
хранить память о тех, кто спас землю от фашистов в суровые годы 
войны, отстоял наше право на жизнь!

Сергей Потёмкин, заместитель председателя Орловского област-
ного Совета народных депутатов:
— Правительство области уделяет и будет уделять пристальное вни-
мание развитию района, его благоустройству, ремонту дорог, укреп-
лению социальной структуры. Сегодня важнейшая задача всех орга-
нов власти и местного самоуправления — делать всё для того, чтобы 
люди жили комфортно и счастливо, тем более что в Сосковском рай-
оне живёт и работает замечательный, талантливый, сердечный на-
род, сила которого в единстве и преданности своей малой родине!

Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета народ-
ных депутатов, председатель комитета по здравоохранению, со-
циальной политике и связям с общественными объединениями 
областного Совета:
— Сегодня в облике района происходят хорошие перемены: пре-
ображаются дворы, ремонтируются дороги, он становится всё уют-
нее и красивей. Сосковский район стремится в будущее, и в этом 
уверенном движении вперёд есть заслуга каждого трудового кол-
лектива, частичка любви и заботы каждого его жителя. Уверена, что 
с таким неравнодушием и любовью к родине сосковцы сумеют со-
хранить и приумножить замечательные традиции и совершат нема-
ло добрых дел на благо своей земли!

Роман Силкин, глава Сосковского района:
— Величайшие трагические события выпали на долю наших предков, 
и спустя десятилетия мы ещё глубже осознаём, что им пришлось пе-
режить, ведь по жестокости, количеству жертв и масштабу разруше-
ний этой войне нет равных в истории. Всё больше времени отделяет 
нас от тех лет, всё меньше остаётся с нами наших уважаемых ветера-
нов. Мы все, ныне живущие, жизнью обязаны им, и я очень хочу, что-
бы поколения, не знавшие войны, всегда помнили о великом подви-
ге тех, кто принёс долгожданный мир, поднял из руин нашу страну.
С чувством глубокой благодарности я низко кланяюсь ветеранам 
и всему военному поколению за великий человеческий подвиг, за 
жизнь наших детей, за свободу нашей малой Родины! Доброго вам 
здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, радости и спокойствия, 
тепла и заботы родных и близких! А всем жителям нашего райо-
на —  мирного неба, стабильности и уверенности в будущем, успе-
хов в труде на благо родного края!
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 21 АВГУСТА

Смотрите Первый областной — будьте в курсе всех главных новостей!
Программы Первого областного телеканала — это передачи о наиболее важных событиях политической, 
экономической, культурной, спортивной и социальной сфер жизни орловского региона.
Смотрите информационную программу «Главные новости» в 19.30 с понедельника по пятницу.
«Актуальное интервью» — один из самых рейтинговых проектов телеканала, который вот уже несколько лет ежене-
дельно выходит на Первом областном. Мы задаём вопросы, ответы на которые важно знать прямо сейчас. Это резо-
нансные темы, которые волнуют жителей как областного центра, так и всего региона.

«Губерния. Итоги недели». Вы увидите самые важные и интересные события, которые произошли в регионе за минувшую неделю.
«Первое правительство» — подборка новостей из мира политики, подробный анализ событий социально-экономической жизни 
Орловской области. Это развёрнутый и наглядный рассказ о решении актуальных задач, стоящих перед органами власти, и о том, 
как это отражается на жизни региона в целом.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
23.30 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00 Любовь не то, что кажется. 
16+

12.00, 22.45 Зона. 16+
17.50, 18.40 Чемпион. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ

05.00 Странное дело. 16+
06.00 Документальный проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный 

калейдоскоп. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«По соседству с Богом». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

16+
22.10 Водить по-русски. 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен» 12+
04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Забавные истории» 6+
07.15 М/ф «Турбо» 6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.45 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 18+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Бриллиантовые псы» 

18+
03.45 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище» 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 08.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+

07.55 Бодрый шаг в утро. 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18.00, 23.50 6 кадров. 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер. 16+
00.30 Т/с «Соблазн» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легендарные полковод-
цы: «Петр Багратион» 12+

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

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.25, 10.05 Х/ф «Гусарская 
баллада»

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

19.35 Теория заговора: 
«Американская мечта. 
Добро пожаловать в AD». 12+

20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Этого не знал 
даже маршал». 12+

21.35 Особая статья. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Первый троллейбус»
02.30 Х/ф «Глубокое течение» 16+
04.25 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+

МИР

06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00, 13.15 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» 16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.30 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05, 03.55 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Оса» 16+
23.10 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» 

16+
01.05 Х/ф «Если бы...» 16+
05.25 Мультфильмы. 6+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
12.00 Танцы. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 02.25 Х/ф «SuperАлиби» 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
04.15 Х/ф «Девушка из воды» 16+
06.20 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Бильярд. Кубок мэра Москвы 
2017 г. Свободная пирамида. 
Мужчины. Финал. 0+

08.20 Спортивный репортёр. 12+
08.40 Десятка! 16+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Трансляция 
из Тайбэйя. 0+

10.00, 23.05 Футбол. Фонбет — 
первенство России. «Енисей» 
(Красноярск) — «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург). 0+

11.55, 00.55 Мини-футбол. Турнир 
на призы Тюменской области. 
Финал. 0+

13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Команды. Прямая 
трансляция из Тайбэя

16.00, 22.15, 04.55 Летняя 
Универсиада-2017. Фехтова-
ние. Шпага. Мужчины. Рапира. 
Женщины. Трансляция из 
Тайбэя. 0+

16.50 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани. 
0+

18.05 Регби. Кубок России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
Трансляция из Красноярска. 
0+

20.05, 02.50 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Команды. 
Трансляция из Тайбэя. 0+

05.40 Документальное расследова-
ние: «Спортивный детектив». 
16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание» 16+

08.20 Х/ф «Реальный папа» 12+
10.20 Х/ф «Наследники» 16+
12.35 Х/ф «Юность Петра», 1 с. 12+
14.20 Х/ф «Суходол» 16+

16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 
«Парфюмерша-2» 12+

18.10 Х/ф «Узник старой усадьбы» 
12+

20.20 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

22.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
00.40 Х/ф «Пленный» 16+
02.25 Х/ф «Монах и бес» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 На зарубежных водоемах
06.30 Сезон охоты
06.55 Нож-помощник
07.10 Рыбалка-шоу
07.55 Крылатые охотники
08.10 Рыболов-эксперт
08.40 Рыбалка для взрослых
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота с луком
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Нахлыст на разных 

широтах
11.30 Охотник
11.55, 12.10 Рыбалка сегодня
12.25 Королевство лососевых 2 ч.
12.50 Сомы Европы
13.20 Охотничьи собаки
13.45 Популярная охота
14.05 Охотничьи меридианы
16.30 Речные тайны
17.25 Морская подводная охота
17.50 Рыбалка-шоу ТВ
18.20 Ловля американского гольца
18.50 Особенности охоты на Руси
19.05 Большой троллинг
19.30 Доктор Роше и перелетные 

птицы
20.20, 02.55 По следам Хемингуэя
20.50 Энциклопедия охоты
21.20, 03.50 Тропа рыбака
21.50, 04.20 Кухня с Сержем 

Марковичем
22.05, 04.35 Водный мир
23.00 Оружейные дома мира
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
00.00 Охотничья и рыболовная 

кухня
00.15 Рыбалка с Купером-младшим
00.40 Мой мир — рыбалка
01.05 Охота: собачья работа
01.35 Августовская охота на косулю
03.25 Горная охота

УСАДЬБА

06.00 Дачная энциклопедия
06.30 Битва интерьеров. Топ-10
06.50, 11.10, 17.10, 20.25, 22.45, 

02.55 Лучки-пучки
07.05 Мастер-садовод
07.35, 21.10, 03.40 История одной 

культуры
08.05, 18.25 Прогулка по саду
08.35 Усадьбы будущего
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Миллион на 

чердаке
10.00, 15.30 Огородные вредители
10.30, 16.00 Топ-10
10.55, 22.30 Быстрые рецепты
11.25 Детская мастерская
11.45 Королевские сады Хет Лоо
12.30 Идеальный сад
13.00, 00.45 Стройплощадка
13.30 Я — фермер
13.55, 19.25 Сады мира
14.00 Преданья старины глубокой
16.25 Дачных дел мастер
16.55 Русская кухня
17.30 Инспекция Холмса
18.15 Чужеземцы
18.55 Проект мечты № 131
19.30, 02.00 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки

19.55, 02.25 Идите в баню
20.10, 02.40 Календарь дачника
20.40, 03.10 Беспокойное 

хозяйство
21.35, 04.05 Придворный дизайн
22.05, 04.35 Дизайн своими руками
23.00 Ферма
23.30 Крымские дачи
00.00 Старый новый дом
00.20 Вокруг сыра
00.35 Флористика
01.15 Городские дачники
01.45 Домоводство

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «Джон и Мэри» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.35 «Еврейское счастье». 16+
09.25 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
10.10 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
13.00 Х/ф «О, счастливчик!» 16+
14.30 «Счастье есть!». 12+
15.10 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
16.30 Д/ц «Тайны века». 12+
17.25 Телешоу «Доктор И...». 12+
17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
18.45 Т/с «Последний янычар» 12+
19.30, 23.10, 00.05, 01.00, 04.10, 05.05, 

06.00 «Главные новости». 12+
20.00, 23.40, 04.40 «Актуальное 

интервью». 12+
20.25 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
21.20 Х/ф «Адаптация» 16+
00.35, 05.35 «Программа дня». 12+
01.30 Повтор дневного эфира

РОССИЯ-1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Великие моменты в спорте. 12+
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 13.20, 17.00 

Новости
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все на 

матч!
09.00 Специальный репортаж: «Спар-

так» — «Локомотив». Live». 12+
09.40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки 

в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция

11.10 Летняя Универсиада-2017. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция

12.10 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция

13.00 Специальный репортаж: «КХЛ. 
Разогрев». 12+

13.55 Летняя Универсиада-2017. Прямая 
трансляция

16.30 Летняя Универсиада-2017. Фехтова-
ние. 0+

18.20 Специальный репортаж: «Матч № 1. 
Эпизод первый. ЦСКА». 12+

18.40 Специальный репортаж: «Матч № 1. 
Эпизод второй. СКА». 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия-
2017/18». СКА (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» — «Эвертон». Прямая 
трансляция

00.25 Д/ф «О спорт, ты — мир!» 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — «Тулуза». 0+
05.25 Д/ф «Ралли — дорога ярости» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
03.05 И снова здравствуйте! 0+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10 Т/с «Настоящие» 16+
17.05, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с «Умница, 

красавица» 16+

РОССИЯ-К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь»
12.00, 19.45 Искусственный отбор
12.40 Линия жизни: «Евгений Писарев»
13.35 Д. Шостакович. Симфония № 7. 

«Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
16.20 Острова: «Евгений Евстигнеев»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 1 с.
18.10 Д/с «Мировые сокровища: «Порто — 

раздумья о строптивом городе»
18.35 Д/с «Тайная история разведки: 

«Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Великая тайна математики»
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда: 

«Первооткрыватель Николай Экк»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/ф «Павел I»
01.40 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета. Адриана Феррейра, Вашин-
гтон Баррелла, Харри Маки и Карло 
Коломбо

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Иррига-
ционная система Омана. Во власти 
солнца и луны»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

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

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мобиль-
ный репортер

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.50 Вести.net

09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 
04.35 Гость

10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Аграрный вопрос
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Песенка мышонка»
09.55 М/ф «Чуня»
10.05 М/ф «Доверчивый дракон»
10.15 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
10.25 М/ф «Жил-был пёс»
10.35 М/ф «Летучий корабль»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Смурфики»
12.50 Ералаш
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Три кота»
16.00 Бум! Шоу
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»
02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Игрушечная страна»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький принц»

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: региональ-

ный акцент. 12+
06.55, 23.35 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Оборона» 12+
07.05 Дом «Э». 12+
07.35, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Секретные 

поручения» 12+
09.40, 15.15 Т/с «Старая крепость» 12+
10.45 М/ф «Впервые на арене»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.20 М/ф «Дядя Стёпа — милиционер», 

«Балерина на корабле»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: возможности. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Мужики!..» 

12+
08.35 Х/ф «Пять минут страха» 12+
10.20, 11.50 Т/с «Призрак на двоих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж: «Союзный 

приговор». 16+
23.05 Без обмана: «Зловредная булочка». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Прощание: «Александр Абдулов». 

16+
01.15 Т/с «Дилетант» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+
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ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

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

11.20 Зона. 16+
22.45 Великая победа. 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 Документальный проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Разум. Запретные знания». 
16+

12.00, 16.00 Информационная 
программа 112. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.40 Х/ф «Человек-паук» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца 

«Ваше мнение» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Конго» 0+
03.55 Х/ф «Не люблю день 

влюблённых» 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 08.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+

07.55 Бодрый шаг в утро. 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18.00, 23.50 6 кадров. 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер. 16+
00.30 Т/с «Соблазн» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.45 Т/с «Подстава» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья. 

12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж. 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

19.35 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом: 
«Павел Ротмистров». 12+

20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Улика из прошлого. 16+
23.15 Форум «Армия-2017». 0+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Весенний призыв» 12+
02.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
04.25 Х/ф «Им было девятнад-

цать...» 6+

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00, 13.15 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» 16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.35 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05, 04.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Оса» 16+
23.10 Х/ф «Блаженная» 16+
01.15 Х/ф «Таинственная карта» 

12+
05.30 Мультфильмы. 6+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «Очень опасная 

штучка» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Старый» Новый год» 

16+
06.00 Перезагрузка. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Бильярд. Кубок мэра Москвы 
2017 г. Снукер. Мужчины. 
Финал. 0+

08.20, 22.30 Спортивный заговор. 
16+

08.50, 18.00, 23.00 Новости. 0+
08.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя

11.00 Точка на карте. Санкт-Петер-
бург. Парусный спорт. 12+

11.30, 03.00 Регби. Кубок России. 
Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино). Трансляция 
из Красноярска. 0+

13.25 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя

16.15 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Зенит-2» (Санкт-Пе-
тербург). 0+

18.05 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя. 0+

20.15 Мини-футбол. Турнир на 
призы Тюменской области. 
Финал. 0+

22.15 Десятка! 16+
23.05 Стрельба стендовая. Кубок 

России. Трап. Мужчины. Финал. 
0+

00.00 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя. 0+

05.00 Ралли Мастерс Шоу 2017 г. 0+
05.55 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
08.20 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
10.45 Х/ф «Пленный» 16+
12.35 Х/ф «Юность Петра», 2 с. 12+

14.05 Х/ф «Монах и бес» 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Парфюмерша-3» 12+
18.20 Х/ф «Сёстры» 16+
20.20 Х/ф «Везучий случай» 16+
22.15 Х/ф «Космос как предчувст-

вие» 16+
00.10 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн» 12+
02.25 Х/ф «Про любоff» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Охотник
06.25, 06.40 Рыбалка сегодня
06.55 Королевство лососевых 2 ч.
07.20 Сомы Европы
07.50 Охотничьи собаки
08.15 Популярная охота
08.35 Охотничьи меридианы
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота с луком
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Нахлыст на разных 

широтах
11.30 Речные тайны
12.25 Морская подводная охота
12.50 Рыбалка-шоу ТВ
13.20 Ловля американского гольца
13.50 Особенности охоты на Руси
14.05 Большой троллинг
16.30 Доктор Роше и перелетные 

птицы
17.20 По следам Хемингуэя
17.50 Энциклопедия охоты
18.20 Тропа рыбака
18.50 Кухня с Сержем Марковичем
19.05 Водный мир
19.30, 02.00 Оружейные дома мира
20.00, 02.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
20.30, 03.00 Охотничья и 

рыболовная кухня
20.40 Охота по-фински
21.10, 03.40 Мой мир — рыбалка
21.35, 04.05 Охота: собачья работа
22.05 Нахлыст на пруду
23.00 На зарубежных водоемах
23.30 Сезон охоты
00.00 Нож-помощник
00.15 Рыбалка-шоу
00.55 Крылатые охотники
01.10 Рыболов-эксперт
01.35 Рыбалка для взрослых
03.15 Рыбалка с Купером-младшим
04.35 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище № 5

УСАДЬБА

06.00 Детская мастерская
06.15, 14.25 Сады мира
06.20 Королевские сады Хет Лоо
07.05 Идеальный сад
07.35, 21.15, 03.50 Стройплощадка
08.05 Я — фермер
08.35 Преданья старины глубокой
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Миллион на 

чердаке
10.00, 15.30 Огородные вредители
10.30, 16.00 Топ-10
10.55, 22.30 Быстрые рецепты
11.10, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50 

Лучки-пучки
11.25 Дачных дел мастер
11.55 Русская кухня
12.30 Инспекция Холмса
13.15 Чужеземцы
13.25, 01.05 Прогулка по саду
13.55 Проект мечты № 131
16.25 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
16.55 Идите в баню
17.10 Календарь дачника
17.40 Беспокойное хозяйство
18.10, 00.35 История одной 

культуры
18.35 Придворный дизайн
19.05 Дизайн своими руками
19.30, 02.00 Ферма
19.55, 02.25 Крымские дачи
20.30, 03.00 Старый новый дом
20.50, 03.20 Вокруг сыра
21.05, 03.35 Флористика
21.45, 04.20 Городские дачники
22.15, 04.50 Домоводство
23.00 Дачная энциклопедия
23.30 Битва интерьеров. Топ-10
00.05 Мастер-садовод
01.35 Усадьбы будущего

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Дорога в рай» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.10, 

00.05, 01.00, 04.10, 05.05, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 00.35, 05.35 «Актуальное 
интервью». 12+

09.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 16+
10.20, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.50, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
11.15, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
13.25, 17.30 Телешоу «Доктор И...». 12+
13.50, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
14.45 Х/ф «Адаптация» 16+
16.35 Д/ц «Тайны века». 12+
20.00, 23.40, 04.40 «Персона грата». 

12+
21.20 Х/ф «Красные огни» 16+
01.30 Повтор дневного эфира

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Великие моменты в спорте. 12+
07.00, 08.50 Новости
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на матч!
08.55 Летняя Универсиада-2017. Спортив-

ная гимнастика. Мужчины. Много-
борье. Прямая трансляция

11.00 Летняя Универсиада-2017. Синхрон-
ные прыжки в воду. Микст. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция

11.55 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция

13.00 Борьба. Чемпионат мира. 16+
13.55 Летняя Универсиада-2017. Плава-

ние. Прямая трансляция
16.50 Летняя Универсиада-2017. Спортив-

ная гимнастика. Женщины. Много-
борье. 0+

18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» (Казахстан) — 
«Селтик» (Шотландия). Прямая 
трансляция

20.50 Дневник Универсиады. 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Ницца» (Франция) — 
«Наполи» (Италия). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Севилья» (Испания) — 
«Истанбул» (Турция). 0+

02.30 Великие футболисты. 12+
03.00 Д/ф «Пантани. Случайная смерть 

одарённого велосипедиста» 12+
04.55 Д/ф «Быть равными» 16+
05.55 Летняя Универсиада-2017. Спортив-

ная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.45, 07.10, 08.25 Т/с «Тени 

исчезают в полдень» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.25, 

14.00, 14.50, 15.40 Т/с «Черные 
волки» 16+

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» 12+
02.15 Х/ф «Отряд особого назначения» 

12+
03.40 Д/с «Живая история: «Рихард Зорге. 

Резидент, которому не верили»

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда: 

«Первооткрыватель Николай Экк»
14.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета. Адриана Феррейра, Вашин-
гтон Баррелла, Харри Маки и Карло 
Коломбо

15.10 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис»

15.40 Д/ф «Великая тайна математики»
16.35 Письма из провинции: «Дегтярск 

(Свердловская область)»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 2 с.
18.10 Д/с «Мировые сокровища: «Сан-

Марино. Свободный край в Апеннинах»
18.35 Д/с «Тайная история разведки: 

«Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/с «Секреты Луны»
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда: 

«Кино-Око Дзиги Вертова»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 Pro memoria: «Шляпы и шляпки»
01.55 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета. Татьяна Самуил и Джероен 
Рюлинг

02.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

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

таж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Коммуналка онлайн
21.10 Такая жизнь
21.25 Партийная жизнь
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
10.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
10.25 М/ф «Похищение попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Смурфики»
12.50 Ералаш
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Три кота»
16.00 Бум! Шоу
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»
02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Игрушечная страна»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький принц»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: возмож-

ности. 12+
06.55, 23.35 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Поле битвы» 12+
07.05 Дом «Э». 12+
07.35, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Секретные 

поручения» 12+
09.40, 15.15 Т/с «Старая крепость» 12+
10.45 М/ф «Бабочка»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.20 М/ф «Ёжик в тумане», «Оттого, что в 

кузнице не было гвоздя», «Таракани-
ще»

17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: общество. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
10.35 Д/ф «Скобцева — Бондарчук. Одна 

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

12+
13.35 Мой герой: «Владимир Вдовичен-

ков». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «Липовые 

родственники». 16+
23.05 Прощание: «Борис Березовский». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Советские мафии: «Дело мясников». 

16+
01.10 Советские мафии: «Демон пере-

стройки». 16+
02.00 Х/ф «Один и без оружия» 12+
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 12+
05.05 Без обмана: «Зловредная булочка». 

16+

Орловское отделение ПАО «Сбербанк» реализует путём 
проведения торгов следующие объекты недвижимости:

№ Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость объекта
1 Орловская область,

г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 37

Нежилое здание общей площадью 636,7 кв.м, 
гараж площадью 32,9 кв.м. Объекты расположе-
ны на земельном участке 1006 кв.м в г. Болхове. 
Существующих обременений нет

7 385 000 (семь 
миллионов триста 
восемьдесят пять 
тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орёл, 
Щепная пл., 1, каб. 223 до 28.08.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная пл., 1, каб. 223 
30.08.2017 в 15.00.

Дополнительная информация по тел. 8-980-767-21-21.

ТОРГИ

Реклама

Требуются контролёры-охранники в Мос кву и Москов-
скую область с бесплатным проживанием, авансировани-
ем, смена — 1000 руб. Тел. 8-968-039-30-82.

Реклама
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Без следа» 12+

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

23.45, 00.30, 04.30, 05.15, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
08.50 Д/ц «Тайны века». 12+
10.35, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.05, 20.30 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
13.25, 17.30 Телешоу «Доктор И...». 12+
13.45, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
14.10, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.55 Х/ф «Красные огни» 16+
16.45 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
20.00, 23.30, 05.00 «Время закона». 

12+
20.15, 00.15, 05.45 «Выбираю здоро-

вье». 12+
21.25 Х/ф «Манолете» 16+
01.00 Повтор дневного эфира

РОССИЯ-1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 12+
02.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 12.00 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция

09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 21.30 
Новости

09.05, 14.25, 23.40 Все на матч!
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 16+
10.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки 

в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция

14.00 Специальный репортаж: «КХЛ. 
Разогрев». 12+

14.55 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Женщины. Россия — 
Бразилия. Прямая трансляция

17.00 Летняя Универсиада-2017. Плавание. 
0+

18.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого президента 
Чеченской Республики А.-Х. Кадыро-
ва. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ЦСКА (Россия) — «Янг 
Бойз» (Швейцария). Прямая трансля-
ция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Хоффенхайм» (Германия). 0+

02.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+

02.35 Д/с «Заклятые соперники» 12+
03.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Стяуа» (Румыния) — 
«Спортинг» (Португалия). 0+

05.05 Великие футболисты. 12+
05.35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
03.00 Дачный ответ. 0+
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» 12+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 10.40, 11.45, 

12.45, 13.25, 14.15, 15.15 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина» 16+

16.20, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Молодая жена» 12+
02.25 Х/ф «Жестокий романс» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда: 

«Кино-Око Дзиги Вертова»
14.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета. Татьяна Самуил и Джероен 
Рюлинг

14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Памук-
кале. Чудо природы античного 
Иераполиса»

15.10 А на самом деле... «Случаи из жизни 
барона Мюнхгаузена»

15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. «Поселок 

Верхнемезенск (Республика Коми)»
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 3 с.
18.10 Д/с «Мировые сокровища. «Остров 

Сен-Луи. Город женщин»
18.35 Д/с «Тайная история разведки. Соло 

для одиноких сов. Мария Будберг»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда: 

«Довженко. Жизнь в цвету»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга — последняя Великая 

княгиня»
01.45 Pro memoria: «Азы и Узы»
01.55 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета. Давид Бисмут и Патрик де 
Клерк

02.40 Д/с «Мировые сокровища. Ицукуси-
ма. Говорящая природа Японии»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

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

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 
00.45 Экономика

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж

13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.15 Солдаты России
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Кентервильское привидение»
10.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера»
10.25 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
10.35 М/ф «Волшебное кольцо»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Три кота»
16.00 Бум! Шоу
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»
02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Игрушечная страна»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький принц»

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: общество. 

12+
06.55, 23.35 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Эпилог» 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.00, 22.00 Т/с «Секретные поручения» 

12+
09.40 Т/с «Старая крепость» 12+
10.45 М/ф «Илья Муромец. Пролог»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
13.15 Т/с «Секретные поручения»
15.15 Т/с «Старая крепость»
16.30 М/ф «Как лечить Удава», «Зарядка 

для хвоста», «Привет Мартышке»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: люди. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

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

12+
13.40 Мой герой. «Дарья Мороз». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. «Шест доброй воли». 

16+
23.05 90-е. «Ликвидация шайтанов». 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Ответный ход»
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» 12+
04.55 Без обмана. «Тайна майонеза». 16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы 
о городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

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

11.20, 22.45 Великая Победа. 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 Документальный проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Климат планеты. От засухи 
до тайфуна». 16+

12.00, 16.00 Информационная 
программа 112. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Мэверик» 12+
22.20 Всем по котику. 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Трое в каноэ» 16+
03.45 Х/ф «Расплата» 12+
05.25 «Ералаш». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 08.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+

07.55 Бодрый шаг в утро. 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18.00, 23.50 6 кадров. 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер. 16+
00.30 Т/с «Соблазн» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.45 Т/с «Подстава» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Особая статья. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Теория заговора. 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

19.35 Последний день. 
«Георгий Милляр». 12+

20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Война под крышами» 

12+
02.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

12+
04.40 Д/с «Прекрасный полк. 

«Матрена» 12+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 12+

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00, 13.15 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» 16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 04.15 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05, 04.45 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Оса» 16+
23.10 Х/ф «Кризис Веры» 16+
01.25 Х/ф «Любовь с первого 

взгляда» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «Любовь зла» 12+
23.10 Дом-2. Город любви. 16+
00.10 Дом-2. После заката. 16+
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
02.05 Х/ф «Перед закатом» 16+
05.55 Перезагрузка. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 10.55 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Стрельба стендовая. Кубок 

России. Трап. Мужчины. Финал. 
0+

10.05 Документальное 
расследование. «Спортивный 
детектив». 16+

14.00 Мини-футбол. Турнир на 
призы Тюменской области. 
Финал. 0+

16.00 Регби. Кубок России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
Трансляция из Красноярска. 
0+

18.05, 00.00 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Тайбэя. 0+

21.25 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв». 0+

23.05 Стрельба стендовая. Кубок 
России. Трап. Смешанные 
пары. Финал. 0+

03.15 Десятка! 16+
03.30 Футбол. Фонбет — первенство 

России. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Зенит-2» (Санкт-Пе-
тербург). 0+

05.20 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани. 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Космос как предчувст-
вие» 16+

08.15 Х/ф «Везучий случай» 16+
10.10 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн» 12+
12.30 Х/ф «В начале славных дел», 

1 с. 12+
14.05 Х/ф «Про любоff» 16+

16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 
«Парфюмерша-3» 12+

18.20 Х/ф «Без границ» 12+
20.20 Х/ф «Крестоносец» 16+
22.30 Х/ф «Шик» 12+
00.30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02.30 Х/ф «Реальный папа» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Рыболовные путешествия
06.55 Морская подводная охота
07.20 Рыбалка-шоу ТВ
07.50 Ловля американского гольца
08.20 Особенности охоты на Руси
08.35 Большой троллинг
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота с луком
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30, 04.35 Нахлыст на 

разных широтах
11.30 Доктор Роше и перелетные 

птицы
12.20 По следам Хемингуэя
12.50 Энциклопедия охоты
13.20 Тропа рыбака
13.50 Кухня с Сержем Марковичем
14.05 Водный мир
16.30 Оружейные дома мира
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
17.30 Охотничья и рыболовная 

кухня
17.40 Охота по-фински
18.10 Мой мир — рыбалка
18.35 Охота: собачья работа
19.05 Нахлыст на пруду
19.30, 02.00 На зарубежных 

водоемах
20.00, 02.30 Сезон охоты
20.30, 03.00 Нож-помощник
20.45, 03.15 Рыбалка-шоу
21.25, 03.55 Крылатые охотники
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт
22.05 Рыбалка для взрослых
23.00 Охотник
23.25, 23.40 Рыбалка сегодня
23.55 Королевство лососевых 2 ч.
00.20 Сомы Европы
00.50 Охотничьи собаки
01.15 Популярная охота
01.30 Охотничьи меридианы

УСАДЬБА

06.00 Дачных дел мастер
06.30 Русская кухня
06.45, 11.10, 12.25, 20.20, 22.45, 

02.50 Лучки-пучки
07.00 Инспекция Холмса
07.45 Чужеземцы
08.00, 21.35, 04.05 Прогулка 

по саду
08.30 Проект мечты № 131
08.55 Сады мира
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Миллион 

на чердаке
10.00, 15.30 Огородные вредители
10.30, 16.00 Топ-10
10.55, 22.30 Быстрые рецепты
11.25 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
11.55 Идите в баню
12.10 Календарь дачника
12.40 Беспокойное хозяйство
13.10, 21.05, 03.35 История одной 

культуры
13.35 Придворный дизайн
14.05 Дизайн своими руками
16.25 Ферма
16.55 Крымские дачи
17.25 Старый новый дом
17.45 Вокруг сыра
18.00 Флористика
18.15, 00.30 Стройплощадка
18.45 Городские дачники
19.15 Домоводство
19.30, 02.00 Дачная энциклопедия
20.00, 02.30 Битва интерьеров. 

Топ-10
20.35, 03.05 Мастер-садовод
20.50 Цветик-семицветик
22.05, 04.35 Усадьбы будущего
23.00 Детская мастерская
23.15 Королевские сады Хет Лоо
00.00 Идеальный сад
01.05 Я — фермер
01.30 Преданья старины глубокой

ТВ: СРЕДА 23 АВГУСТА

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
23 августа в 21.25

МАНОЛЕТЕ
Испания, Великобритания, Франция, США, Германия

Байопик о жизни легендарного матадора Мануэля Родригеза Санчеса и его пассии, 
актрисы Люпе Сино, про которую говорили: «На треть она Ава Гарднер, на треть— 
Кармен и на треть— большая проблема!»
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы 
о городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

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

11.20, 22.45 Великая Победа. 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 16.05 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Мэверик» 12+
17.00, 03.50 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Т/с «Квест» 16+
01.55 Х/ф «Параллельный мир» 0+
03.50 Х/ф «Зевс и Роксана» 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
16+

07.30, 08.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+

07.55 Бодрый шаг в утро. 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18.00, 23.50, 00.00 6 кадров. 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер. 16+
00.30 Т/с «Соблазн» 16+
04.30 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легендарные флотовод-
цы. Федор Ушаков» 12+

07.05 Х/ф «Весенний призыв» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Специальный репортаж. 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность»

19.35 Легенды космоса. «Салют-7». 
6+

20.20 Теория заговора. 12+

20.45 Код доступа. «Маргарет 
Тэтчер». 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
02.30 Х/ф «Анна на шее» 6+
04.20 Х/ф «Третья ракета» 12+

МИР

06.10, 10.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.05, 01.20 Х/ф «Родной ребенок» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Романовы. Мистика 

царской династии» 16+
14.25, 03.50 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05, 04.15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Оса» 16+
23.10 Х/ф «Артистка» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
01.50 Х/ф «Фото за час» 16+
03.40 ТНТ-Club. 16+
03.45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв». 0+

08.05 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Стрельба стендовая. Кубок 

России. Трап. Смешанные 
пары. Финал. 0+

10.00 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту. 
0+

11.00, 18.05 Летняя Универсиада-
2017. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Тайбэя. 0+

14.15, 01.30 Футбол. Фонбет — пер-
венство России. «Енисей» 
(Красноярск) — «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург). 0+

16.05, 21.20 Мир бильярда. 0+
16.35, 00.00 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 0+

21.50 Спортивный репортёр. 12+
22.10 Документальное расследова-

ние. «Спортивный детектив». 
16+

23.05 Стрельба стендовая. Кубок 
России. Скит. Мужчины. Финал. 
0+

03.25 Мини-футбол. Турнир на 
призы Тюменской области. 
Финал. 0+

05.25 Автоспорт. Russian Endurance 
Challenge. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Шик» 12+
08.25 Х/ф «Крестоносец» 16+
10.40 Х/ф «Всё и сразу» 16+
12.35 Х/ф «В начале славных дел», 

2 с. 12+
14.20 Х/ф «Реальный папа» 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Пуанты для Плюшки» 12+
18.10 Х/ф «Наследники» 16+
20.20 Х/ф «Мальтийский крест» 16+

22.20 Х/ф «Подарок с характером» 
0+

00.10 Х/ф «Любовник» 16+
02.15 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Доктор Роше и перелетные 
птицы

06.50 По следам Хемингуэя
07.20 Энциклопедия охоты
07.50 Тропа рыбака
08.20 Кухня с Сержем Марковичем
08.35 Водный мир
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота с луком
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Нахлыст на разных 

широтах
11.30 Оружейные дома мира
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
12.30 Охотничья и рыболовная 

кухня
12.40 Охота по-фински
13.10 Мой мир — рыбалка
13.35 Охота: собачья работа
14.05 Нахлыст на пруду
16.30 На зарубежных водоемах
17.00 Сезон охоты
17.30 Нож-помощник
17.45 Рыбалка-шоу
18.25 Крылатые охотники
18.40 Рыболов-эксперт
19.05 Рыбалка для взрослых
19.30, 02.00 Охотник
19.55, 20.10, 02.25, 02.40 Рыбалка 

сегодня
20.25 Мазурская рыбалка
20.50, 03.20 Сомы Европы
21.20, 03.50 Охотничьи собаки
21.45, 04.20 Популярная охота
22.05 Блондинка на охоте
23.00 Речные тайны
23.55 Морская подводная охота
00.20 Рыбалка-шоу ТВ
00.50 Ловля американского гольца
01.20 Особенности охоты на Руси
01.35 Большой троллинг
02.50 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище № 6
04.35 Охотничьи меридианы

УСАДЬБА

06.00 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки

06.25 Идите в баню
06.40 Календарь дачника
06.55, 11.10, 17.20, 22.45, 23.45 

Лучки-пучки
07.10 Беспокойное хозяйство
07.40, 18.05 История одной 

культуры
08.10 Придворный дизайн
08.35 Дизайн своими руками
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Миллион 

на чердаке
10.00, 15.30 Огородные вредители
10.30, 16.00 Топ-10
10.55, 22.30 Быстрые рецепты
11.25 Ферма
11.55 Крымские дачи
12.25 Старый новый дом
12.45 Вокруг сыра
13.00 Флористика
13.15, 21.05, 03.35 Стройплощадка
13.50 Городские дачники
14.15 Домоводство
16.25 Дачная энциклопедия
16.55 Битва интерьеров. Топ-10
17.35 Мастер-садовод
17.50 Цветик-семицветик
18.35, 00.55 Прогулка по саду
19.05 Усадьбы будущего
19.30, 02.00 Детская мастерская
19.45 Лучшие дома Австралии
20.30, 01.55 Сады мира
20.35, 03.00 Идеальный сад
21.35, 04.05 Я — фермер
22.00, 04.35 Преданья старины 

глубокой
23.00 Дачных дел мастер
23.30 Русская кухня
00.00 Инспекция Холмса
00.45 Чужеземцы
01.25 Проект мечты № 131
02.15 Королевские сады Хет Лоо
03.30 Зелёный уголок

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 16+
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Полет Феникса» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 23.00, 

23.55, 00.50, 04.10, 05.05, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45 «Выбираю здоровье». 12+
09.10 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
10.00 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
10.45, 17.25 Телешоу «Доктор И...». 12+
11.05, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.35, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.30, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.15, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
15.05 Х/ф «Манолете» 16+
16.40 Д/ц «В поисках истины». 12+
20.00, 23.30, 00.25, 04.40, 05.35 

«Программа дня». 12+
21.20 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 

Марсупилами» 12+
01.20 Повтор дневного эфира

РОССИЯ-1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 12+
02.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Борьба. Чемпионат мира. 16+
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на матч!
07.55 Летняя Универсиада-2017. Синхрон-

ные прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция

09.40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция

11.00 Летняя Универсиада-2017. Волей-
бол. Мужчины. Россия — Чехия. 
Прямая трансляция

13.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтова-
ние. Рапира. Женщины. Команды. 
Финал. Прямая трансляция

14.00 Летняя Универсиада-2017. Плава-
ние. Прямая трансляция

17.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтова-
ние. Шпага. Мужчины. Команды. 
Финал. 0+

18.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-

ка группового раунда. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Зенит» (Россия) — «Утрехт» 
(Нидерланды). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Црвена Звезда» (Сербия) — 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Болгария. 0+

02.55 Летняя Универсиада-2017. Баскет-
бол. Мужчины. Россия — Австралия. 0+

05.00 Великие футболисты. 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 16+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
03.05 Судебный детектив. 16+
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 

09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40 Т/с «Одержимый» 
16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «На крючке!» 16+
02.20 Х/ф «Молодая жена» 12+
04.15 Х/ф «Жестокий романс» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга — последняя Великая 

княгиня»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда: 

«Довженко. Жизнь в цвету»
14.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета. Давид Бисмут и Патрик де 
Клерк

14.40 Д/с «Мировые сокровища. 
Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

15.10 А на самом деле... «Пишу тебя на 
Океане...»

15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. 

«Майкоп (Республика Адыгея)»
17.05, 00.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 4 с.
18.10 Д/с «Мировые сокровища. Родос. 

Рыцарский замок и госпиталь»
18.35 Д/с «Тайная история разведки. 

Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда. 

Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

02.40 Д/с «Мировые сокровища. 
Владимир, Суздаль и Кидекша»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

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

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Контакт
21.35 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Две сказки»
10.00 М/ф «Обезьянки»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Три кота»
16.00 Бум! Шоу
16.25 М/ф «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»
02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Нодди в стране игрушек»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький принц»

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: люди. 12+
06.55, 23.35 Специальный репортаж: 

«Военные реконструкторы». 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Секретные 

поручения» 12+
09.40, 15.15 Т/с «Старая крепость» 12+
10.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.20 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 

песню», «А вдруг получится!..», «Как 
один мужик двух генералов прокор-
мил»

17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: открытие. 12+
00.40 Знак равенства. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «По улицам комод водили»
09.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.35 Мой герой. «Дмитрий Маликов». 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 10 самых...: «Громкие разорения». 

16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.00 События. 25 час
00.20 Х/ф «Как Вас теперь называть?» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» 12+
05.05 Без обмана. «Белки против углево-

дов». 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
24 августа в 21.20

ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ
Франция, Бельгия

Cпасти карьеру некогда знаменитого телеведущего Дэна Джеральдо может лишь одно— 
сенсация. В поисках жареных фактов журналист отправляется в таинственную страну 
Паломбию. С помощью неутомимого местного авантюриста Паблито он выходит на след 
самого загадочного существа на Земле— рыжего и пушистого, сумчатого и хвостатого 
зверя Марсупилами. Обаятельнейшее животное каким-то непостижимым образом 
связано с тайной вечной молодости, и на него объявлена настоящая охота.
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ТАК И ЖИВЁМ СПОРТ

Из Минска в Тайбэй
Орловчанка выиграла две медали 
на международном турнире по художественной 
гимнастике.

Юлия Бравикова стала двукратной победительницей 
турнира World Challenge Cup, прошедшего в 

Минске. Орловчанка была лучшей в упражнениях с 
лентой и булавами. А вот при выступлении с мячом 
и обручем Юлия уронила предметы на площадку и 
оказалась далеко за чертой призёров.

Также на минувшей неделе стало известно, что 
орловчанка представит Россию на Универсиаде. 
Юлия Бравикова выступит в соревнованиях по 
художественной гимнастике. По итогам контрольной 
тренировки на Универсиаду от России поедут 
Екатерина Селезнёва и Юлия Бравикова. Добавим, 
что соревнования пройдут с 19 по 30 августа в городе 
Тайбэй (Тайвань).

Серебро 
Спартакиады
Орловская дзюдоистка Марина Яндиева завоевала 
серебро на Спартакиаде учащихся России.

Соревнования прошли в Армавире. В них приняли 
участие более 200 дзюдоистов из 45 регионов. 

Единственной представительницей Орловской области 
стала воспитанница ОРО ОГ ФСО «Юность России» и 
СДЮШОР боевых искусств Марина Яндиева (тренер 
Нелли Гурленова), которая выступала в весовой 
категории 48 кг.

— В первой схватке Марина встречалась с девушкой 
из Красноярска и одержала чистую победу. Во втором 
бою Яндиева одолела осетинку. В финале Марина 
уступила представительнице Краснодарского края, 
— рассказал заместитель председателя ОРО ОГ ФСО 
«Юность России» Валерий Таровых.

Подвела передача
Орловец Илья Аксёнов попал в шестёрку сильнейших 
на Сурдлимпиаде.

Соревнования прошли в турецком городе Самсуне. 
В забеге на 200 метров участвовали 80 человек. 

Орловец здесь стал шестым. Также Илья Аксёнов стал 
19-м в забеге на 100 метров. В эстафете 4 по 100 метров 
сборная команда России была дисквалифицирована 
после второго этапа за нарушение коридора при 
передаче эстафетной палочки.

Подготовил Александр ТРУБИН

НА ФОНЕ ГОРОДА

К чему рядился, 
коль не пригодился?
Подрядчик по ремонту дворовых территорий в Орле «Автобан-99» 
не справляется со своими обязательствами

Напомним, что согласно 
муниципальной 
программе 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Орла в 2017 году» 
в областном центре 
запланировано 
отремонтировать 
77 дворов. На эти 
цели предусмотрено 
почти 132 млн. 
рублей, основная часть 
которых —  средства 
федерального бюджета 
(122,5 млн. рублей), 
а оставшаяся сумма —  
средства областного 
и городского бюджетов.

Муниципал ьный 
конкурс на ремонт 
дворовых террито-

рий выиграли компании 
«АМСтрой», «Нерудстрой» 
и «Автобан-99». 10 августа 
мэр Орла Василий Новиков 
и глава городской админи-
страции Александр Му-
ромский лично проверили 
ход проведения ремонт-
ных работ. И если к «АМ-
Строй» и  «Нерудстрой» 
особых нареканий со сто-
роны руководства Орла не 
последовало, то деятель-
ность, а скорее бездеятель-
ность «Автобана-99» вызва-
ла у Новикова и Муромско-
го настоящее возмущение.

Так, на дворовых терри-
ториях по ул. Спивака, 18 
и ул. Калинина, 2—8 под-
рядчик за две недели только 
и успел, что провести под-
готовительные работы. При 
этом нагрузку по объёмам 
работы «Автобану-99» се-
рьёзно снизили. Из 20 дво-
ровых территорий, ремонт 
которых должна была вы-
полнить эта организация, 
12 передаются субподряд-
чикам, чтобы не срывать 
сроки.

— Лимит доверия к та-
ким подрядчикам исчер-
пан, —  заявил по итогам 
проверки дворовых терри-
торий Александр Муром-
ский. —  Пока настоятель-
но рекомендую принять все 
необходимые меры и про-
вести работу над ошибка-
ми. Речь идёт лишь о не-
скольких днях. Больше вре-
мени на раскачку мы вам 
дать не можем. Просто за-
меним. Вряд ли вам удаст-
ся впредь получить рабо-
ту в Орле.

Гнев руководства горо-
да вполне обоснован, ведь 
причины, по которым под-
рядчик «Автобан-99» не то-
ропится выполнять свои 
обязательства, слишком 
банальны.

— У данной компании 

отсутствует необходимое 
количество ресурсов, мате-
риалов и техники, —  разъ-
яснил журналистам руко-
водитель УКХ г. Орла Дмит-
рий Зуев.

Так каким образом тог-
да «Автобан-99» стал побе-
дителем конкурса? Неуже-
ли сразу нельзя было выяс-
нить, какую материальную 
базу имеет в своём распоря-
жении подрядчик? Нельзя!

— Согласно 44-му Феде-
ральному закону о закуп-
ках при проведении элект-
ронного аукциона заказчи-
ку запрещено выяснять ин-
формацию о материальной 
базе, количестве персонала 
и финансовом положении 
потенциального подряд-
чика, —  поясняет началь-
ник управления муници-
пальных закупок админи-
страции г. Орла Татьяна 
Дерябкина.

Вот так законодатель-
ство. Получается, стать по-
бедителем такого конкурса 
можно без особого труда, не 
имея ни техники, ни людей. 
Выиграл, передал объекты 
субподрядчикам по более 
низкой цене и отдыхай?!

Вспоминается старый 
бабушкин заговор на день-
ги, когда воду переливают 
из кувшина в стакан и три 
раза проговаривают: «Вода, 
водица, скоро тебе литься, 
а мне скоро добрым людям 

пригодиться, на работу под-
рядиться, денежками раз-
житься. Аминь». Подряд-
чик по такому принципу 
действует?

Согласно данным сай-
та kartoteka.ru ООО «Авто-
бан-99» зарегистрировано 
в январе 2015 года по адре-
су: г. Москва, ул. Ангарская, 
дом 6, пом.3, комн. 1. Гене-
ральный директор Маго-
мед Ильясбагомедович Ра-
баданов. На сайте судебных 

приставов эта организация 
тоже упоминается: за ней 
числится 12 исполнитель-
ных производств (штра-
фы ГИБДД от 500 руб. до 
3 000  руб.). Можно даже 
найти официальный сайт 
ООО «Автобан-99», где на 
главной странице красоч-
но пестрит слоган ком-
пании: «Сотрудничество 
с нами —  это качество и на-
дёжность». На сайте пред-
лагается в аренду широкий 
выбор самой разнообраз-
ной строительной техники, 

а также рассказывается об 
инновационных техноло-
гиях, которые используют-
ся организацией.

Как бы там ни было, со-
гласно контракту у подряд-
чиков есть время до сере-
дины сентября, чтобы за-
кончить ремонт дворовых 
территорий. Мэр Орла Ва-
силий Новиков напомнил, 
что проект партии «Еди-
ная Россия» «Городская 
среда» рассчитан на пять 

лет. И городская власть не 
допустит, чтобы эта про-
грамма дала пробуксовку. 
А в случае неудовлетвори-
тельной работы руководи-
тели подрядных организа-
ций понесут персональную 
ответственность.

Выполнение программы 
на особом контроле. Специа-
листы будут ежедневно кон-
тролировать ход работ. Мэр 
и глава администрации так-
же будут регулярно выез-
жать на объекты.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Получается, стать победителем 
такого конкурса можно без 
особого труда, не имея ни 
техники, ни людей. Выиграл, 
передал объекты субподрядчикам 
по более низкой цене и отдыхай?!

Жители 
города 
ждут, чтобы 
качество 
ремонта 
дворов 
и дорог 
не вызывало 
сомнений
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СЕКРЕТЫ ПИТАНИЯ

БЕЗ РЕЦЕПТА

И селёдку съесть, 
и здоровым остаться
Запечённый картофель— отличный диетический продукт, 
а есть его можно с кожурой
Сегодня много пишут 
и говорят о диетах, 
о правильном питании, 
о лечебном голодании. 
Но о том, что вредно, 
а что полезно, должен 
рассказывать специалист. 
Сегодня в гостях 
у «Орловской правды» 
главный внештатный 
специалист— диетолог 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области, 
врач-диетолог городской 
больницы имени 
С.П. Боткина Галина 
Медведева.

— Галина Алексеевна, 
врачи говорят, что в по-
следнее время очень по-
молодела гипертония, 
в том числе из-за непра-
вильного питания, — об-
ращаюсь к диетологу.

— К сожалению, да. Ги-
пертоникам обязательно 
надо знать, что можно, а от 
чего лучше отказаться. Ис-
ключите крепкие навари-
стые бульоны. Варите веге-
тарианские супы и борщи 
или используйте слабый 
вторичный бульон.

— Доктора рекомен-
дуют гипертоникам от-
казаться от соли... А если 
человек очень любит 
селёдку?

— Полностью исключать 
соль не следует. Норма для 
гипертоника— шесть грам-
мов в сутки — это чайная 
ложка без верха. Кстати, се-
лёдка— полезный продукт, 
вней есть полезные полине-
насыщенные жирные кис-
лоты. Не надо отказывать-
ся от селёдки, но предвари-
тельно вымочите её в мо-
локе или воде. И не нужно 
съедать сразу всю рыбу, аку-
сочек в50 граммов гиперто-
нику не повредит.

— Чего ещё кроме соли 
икрепких бульонов не лю-
бит гипертония?

— Нельзя есть копчёно-
сти — ни рыбные, ни мяс-
ные, не злоупотребляйте 
колбасами: эти продукты 
содержат много соли. А вот 
овощи можно влюбом виде 
и в неограниченном коли-
честве, если нет индивиду-
альных противопоказаний.

— Говорят, при гипер-
тонии надо забыть про все 
жиры…

— Не надо кидаться 
в крайности. 20 граммов 
сливочного масла вдень до-
статочно для удовлетворе-
ния организма витамина-
ми В1, В2. Но не более этого.

— Если человеку реко-
мендовано пожизненно 
принимать лекарства для 
снижения давления, чего 
стоит опасаться?

— Известно, что такие 
препараты способствуют 
уменьшению калия и каль-
ция в организме. Значит, 
надо употреблять те про-
дукты, которые содержат 
эти микроэлементы.

Большое количество ка-
лия содержит запечённый 
картофель в кожуре. Ешьте 
его два-три раза в неделю. 
Можно запекать и в углях, 
и в духовке. Много калия 
в кураге, урюке, абрикосах.

Больше всего кальция 
содержится в твороге. Это 
единственный природный 
продукт, который позво-

ляет кальцию усваиваться 
в организме человека. Сле-
дом идёт рыба— иморская, 
и речная.

Кстати, если добавить 
в котлетный фарш тво-
рог, то котлеты «насытят-
ся» кальцием, а вкус полу-
чится отменным. Ещё один 

целебный рецепт для де-
серта. Вырезаем в яблоке 
сердцевину и кладём туда 
творог. Запекаем в духов-
ке. Творог с фруктами— са-
мое хорошее диетическое 
сочетание.

— Для орловцев харак-
терны болезни, связан-

ные с дефицитом йода 
в организме…

— Верно. Это очень се-
рьёзная проблема, потому 
что йод необходим для гор-
монов щитовидной железы. 
Ащитовидная железа— это 
«дирижёр» всего организма 
человека.

Значит, тем, у кого есть 
недостаток йода в организ-
ме, нужны продукты, содер-
жащие йод. В первую оче-
редь это морепродукты. 
Рыба, кальмары, креветки, 
морская капуста. Если нет 
возможности покупать та-
кие продукты, можно упо-
треблять йодированную 
соль, пищевую морскую 
соль, батон с содержанием 
йода, который производят 
орловские хлебопекари.

Есть одна тонкость. При 
термической обработке йод 
вйодированной соли разру-
шается, поэтому её надо до-
бавлять не в кипящую ка-
стрюлю, а в свою тарелку 
или просто добавлять в са-
латы и в готовые блюда.

Узнать, хватает ли вашему 
организму йода, можно, по-
сетив врача-эндокринолога.

— Некоторые совету-
ют при недостатке йода 
выпивать стакан моло-
ка с тремя каплями йода 
или рисовать перед сном 
на коже йодовую сетку…

— Категорически запре-
щено. Это не принесёт ника-
кой пользы ине имеет ниче-
го общего с йодом, который 
нужен нашему организму.

— А какую диету пред-
почитают суставы?

— Здоровье и подвиж-
ность наших суставов осо-
бенно зависят от пита-
ния. Если уже есть по-
дагра  (болезнь суста-
вов. — Прим. авт.), надо 
исключить продукты с боль-
шим содержанием пуринов 
(азотосодержащие соедине-
ния, которые накапливают-
ся в суставах, хрящах идру-
гих тканях. — Прим. авт.). 
Это щавель, редис, ревень, 
красная смородина, зелё-
ный лук. Также исключают-
ся мясные бульоны, холо-
дец, все копчёности, икра.

Мясо и рыба предвари-
тельно отвариваются, а по-
том можно даже немного 
обжарить или приготовить 
другое блюдо. Есть один тех-
нологический приём. Чтобы 
приготовить мясо с мень-
шим содержанием пури-
нов, кладите его в холодную 
воду иварите до готовности. 
В этом случае пурины ухо-
дят в отвар.

— А что же можно при 
болезнях суставов?

— Не ограничены мо-
лочные и кисломолочные 
продукты и овощи, если 
нет противопоказаний. До-
пускается сыр, но не очень 

солёный ине более 30 грам-
мов два раза в неделю.

— Говорят, что си-
стема модного дробно-
го питания не так уж 
эффективна…

— Я бы не стала заявлять 
так категорично. Диетоло-
ги рекомендуют есть часто 
ипонемногу при гастритах, 
язвенных заболеваниях же-
лудка, панкреатите, коли-
тах. И для здорового чело-
века трёхразовое питание— 
это норма.

— Какой творог луч-
ше — обезжиренный или 
нет?

— Если человек не хочет 
прибавлять в весе, можно 
брать творог с низким со-
держанием жира. Но жир-
ность творога никак не вли-
яет на усвоение кальция 
организмом.

— Как сдержать вечер-
ний или, точнее, ночной 
аппетит?

— Старайтесь распреде-
лять своё меню так, чтобы 
удалось поесть и в завтрак, 
ивобед, ивужин. Тогда кве-
черу не будет сильного ощу-
щения голода. Ну если со-
всем нет сил терпеть, вы-
пейте хотя бы полстакана 
воды, прежде чем что-то 
съесть. Вода немного при-
тупит чувство голода.

— Галина Алексеев-
на, от какого хлеба тол-
стеют — от белого или 
чёрного?

— Дело не в «цвете» хле-
ба, а в его содержании. Чем 
выше сорт муки, из которой 
испекли хлеб, тем меньше 
в нём полезных веществ, 
и он становится чисто угле-
водным продуктом, что не 
очень полезно для тех, кто 
хочет похудеть. Но если 
тот же белый пшеничный 
хлеб, но с отрубями, цель-
ным зерном или другими 
злаковыми добавками, то 
ешьте смело.

А ещё можно самим ис-
печь полезный хлеб. Сме-
шайте муку низкого сорта 
с минеральной газирован-
ной водой, сформируйте ле-
пёшки и, не добавляя соли, 
в духовку. Получите отлич-
ный бездрожжевой диети-
ческий хлеб своими руками.

— Сейчас лето— время 
шашлыков. Говорят, что 
это любимое всеми блю-
до не очень полезно.

— Я бы так не сказала. 
Мясо для шашлыка обычно 
вымачивается втечение не-
скольких часов. Это непло-
хо. Главное— сочетать шаш-
лык только с овощами и зе-
ленью, но не с картофелем 
или крупами. И, конечно, 
в умеренных количествах, 
как и любое другое блюдо. 
И всё будет хорошо.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Если добавить в котлетный 
фарш творог, то котлеты 
«насытятся» кальцием, а вкус 
получится отменным.

Полезные 
продукты 
могут быть 
вкусными 
и сытными
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РАЗНОЕ

УСЛОВИЯ АКЦИИ:
Акция: «При покупки аппарата Алмаг-01  - 600 рублей на при-
обретение  лекарственных препаратов и товаров, реализуемых в 
аптечной сети в день проведения акции».
1.Период проведения акции - 23, 24 и 25 августа 2017 года в апте-
ке МП «Аптека №2», г. Орел Московская ул., д.28,  тел. 55-30-68, г. 
Орел, Максима Горького ул., д. 22, тел. 43-22-48.
2. Главное условие: только при покупки аппарата Алмаг-01 поку-
патель получает возможность приобрести лекарственные препа-
раты , предлагаемые в день покупки торговой точкой, на сумму 
600 рублей.
3.В акции принимают участие все товары, предлдагаемые данной 
торговой точкой в период проведения акции.
4.Если стоимость выбранных покупателем лекарственных пре-
паратов меньше 600 руб., остаток денежных средств не выплачи-
вается.
5.Если стоимость выбранных покупателем лекарственных пре-
паратов больше 600 руб., доплата идет за счет покупателя.
6.Выдача 600 рублей наличными не производится.
7.Предоставляемые 600 рублей для приобретения товаров в тор-
говой точке в день акции не могут быть использованы как скидка 
на аппарат Алмаг-01.
8.Организатором акции является АО «Елатомский приборный 
завод»АО «Елатомский приборный завод». 

ОГРН 1026200861620 сайт www.elamed.com Реклама 16+

**Не требующие рецепта врача

**

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Абрикосовый рай Евгения Дербенко
Известному российскому композитору и педагогу Орловского музыкального колледжа, заслуженному деятелю 
искусств Российской Федерации недавно присвоено звание почётного работника культуры Орловской области

На этот раз маэстро 
Дербенко я застал за…
сбором урожая.

— В этом году абрикосы 
удались, как никогда! —  с не-
поддельной радостью хва-
стал знаменитый композитор. 
И с гордостью показывал мне 
вёдра с ярко-жёлтыми, нали-
тыми солнцем плодами.

В воздухе плавал их сладко-
ватый аромат, мерное жужжа-
ние пчёл и причудливые тени 
от деревьев дополняли карти-
ну этой, почти райской, жизни 
на природе.

Уже несколько лет, как Ев-
гений Дербенко с супругой Ин-
ной Михайловной перебрались 
с девятого этажа душной па-
нельной высотки в небольшой 
домик на земле, затерявший-
ся среди старинных улочек Же-
лезнодорожного района горо-
да Орла. Здесь в каждом дворе 
свой сад и огород.

— Композитору положе-
но жить на природе! —  то ли 
в шутку, а скорее всерьёз фило-
софствует Дербенко. —  Чайков-
ский прекрасно творил в Кли-
ну, Рахманинов в своей дере-
вушке Ивановке, а мне и здесь 
совсем неплохо.

Мы сидим в тени раскиди-
стой вишни, на столе круж-
ки с ароматным абрикосовым 
компотом, сваренным самим 
Дербенко. Прошу знаменитого 
композитора рассказать о по-
следних успехах.

И Евгений Петрович начи-
нает, как всегда, хвастать сво-
ими учениками.

Совсем недавно два его 
воспитанника —  Роман Ми-
шин и Вадим Швец — с боль-
шим успехом сдали выпуск-
ные экзамены в Орловском 
музыкальном колледже и по-
ступили в знаменитое Музы-
кальное училище им. Гнесиных 
в Москве.

— На выпускном экзамене 
Вадим исполнял органную пре-
людию и фугу Баха в моём пе-
реложении на гармонь, —  рас-
сказал Дербенко, —  чем при-
вёл в полный восторг члена 
выпускной комиссии знаме-
нитого профессора из Гне-

синки Михаила Иосифовича 
Имханицкого.

— Вы меня почти убедили, 
что старина Бах писал свои ше-
девры именно для гармони, —  
с хитрой улыбкой заявил мо-
сковский светило.

А ещё один ученик Дербен-
ко —  Михаил Кузьмин — успеш-
но сдал экзамены в магистрату-
ру того же училища. Сегодня уже 
четверо выпускников орловско-
го педагога учатся здесь, а один 
из лучших учеников Дербенко —  
Павел Уханов — уже несколько 
лет преподаёт в Гнесинке.

Нынешние успехи его ребят 
особенно окрыляют Дербенко.

Ведь 2017 год —  знаковый 
для маэстро. Ровно 25 лет на-
зад, впервые в России, он от-
крыл класс гармони в Орлов-
ском музыкальном училище, 
ныне колледже. Открыл вопре-
ки сопротивлению начальников 
от культуры, которые искренне 
не понимали, зачем и кому это 
надо. Гармошке была отведена 
своя роль как инструменту для 
народного гулянья. Но чуткая 
душа музыканта и композито-
ра Дербенко понимала неогра-

ниченные возможности русской 
гармони, которая не только ве-
селила в хороводе, но и страда-
ла, переживала вместе с челове-
ком. За долгие годы творчества 
орловский мастер доказал, что 
палитра всеми любимого на-
родного инструмента намно-
го шире и глубже. Ей подвласт-
ны и шедевры мировой класси-
ки, и джаза, и даже… современ-
ной эстрады.

Уже тогда, четверть века на-
зад, у Дербенко не было отбоя 
от учеников. Приходили даже 
те, кто не знал нот, —  играли по 

цифрам. Но в чутких руках та-
лантливого педагога превраща-
лись в настоящих музыкантов.

— Дело в том, что я всег-
да приношу на занятия что-
то новенькое, ещё не испро-
бованное в игре на гармони. 
А кому неинтересно поучаство-
вать в творческом процессе?! —  
раскрывает свои секреты педа-
гог Дербенко.

Наверное, в  этом и  есть 
главная заслуга нашего зна-
менитого земляка перед на-
родной музыкой, вернувшего 
молодёжь к истокам народной 
культуры, раздвинувшего гори-
зонты русской гармони. Дока-
зательства того —  бесчисленное 
количество папок с музыкаль-
ными партитурами, которые 
хранятся в уютном кабинете 
композитора: здесь и песни, 
и произведения для народных 
и симфонических оркестров, 
сюиты и оперы.

Гармонистов на Руси, и даже 
великолепных, всегда хватало, 
но без образования, без репер-
туара все они канули в Лету.

И только с  появлением 
в Орле класса гармони у та-
лантливых народных музы-
кантов появилась возможность 
получить профессиональное 
образование и  продолжить 
карьеру.

Вот и едут гармонисты со 
всех концов России и ближне-
го зарубежья в учение к Евге-
нию Дербенко в Орловский му-
зыкальный колледж.

— Не считали, сколько ре-
бят выпустили за эти годы? —  
интересуюсь у композитора.

— Настоящий гармонист —  
товар штучный! Тут за коли-
чеством не гонюсь, каждый 
из моих учеников уже лич-
ность, каждого помню и сле-
жу за дальнейшей их судьбой, —  
признаётся Дербенко.

И каждому из них достают-
ся от маэстро не только элемен-
ты профессионального мастер-
ства, но и богатейший реперту-
ар, позволяющий творить на 
воле в силу своего таланта.

Например, Николай Кузьми-
щев из городка Щёкино Туль-
ской области не только стал 
преподавать в местном музы-

кальном колледже по классу 
гармони, но и создал на её ос-
нове очень интересный джазо-
вый коллектив.

Ну а для любителей клас-
сики композитор Дербенко 
этим летом переложил на гар-
монь знаменитые сюиты Баха 
для соло-виолончели, которы-
ми так блистал великий музы-
кант Ростропович.

Вообще, нынешнее лето 
стало весьма плодотворным 
для Евгения Петровича. 9 мая 
в столице Латвии Риге зрители 
аплодировали на премьере его 
музыкальной пьесы «Край берё-
зовый». А 23 мая в Берлинской 
филармонии камерный оркестр 
играл хоральные прелюдии в пе-
реложении нашего земляка, со-
лировал знаменитый испанский 
аккордеонист. Завершил этим 
летом Евгений Дербенко и боль-
шую работу над новым реперту-
аром знаменитого на весь мир 
Оренбургского русского народ-
ного хора. Написано много тан-
цевальных мелодий. Настоящим 
украшением юбилейного высту-
пления коллектива в следующем 
году станет музыкальная компо-
зиция на стихи замечательного 
орловского поэта Виктора Дрон-
никова «Золотая даль». На сцене 
появятся знаменитые пуховые 
платки —  от самых маленьких 
до пятиметровых. Впечатляет!

Звучали произведения Ев-
гения Дербенко в исполнении 
оркестра народных инструмен-
тов из подмосковного Ступино 
и на палубе крейсера «Москва» 
в День Военно-морского флота 
в Санкт-Петербурге. А маэстро 
всё неймётся!

— У меня появился такой 
новый паренёк с родины Деда 
Мороза —  закачаешься! —  хит-
ро улыбается Дербенко.

У гармониста Антона Лукья-
новского из Великого Устюга 
уже две медали Дельфийских 
игр и большие амбиции на бу-
дущее, к тому же он выдержал 
огромный конкурс в класс гар-
мони Евгения Дербенко.

Говорят, мастер живёт свои-
ми учениками. Дай Бог ему сил 
и здоровья!

Александр САВЧЕНКО
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Евгений 
Дербенко:
— Гармонь 
не только 
веселит 
в хороводе, но 
и страдает, 
переживает 
вместе 
с человеком
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ПАМЯТЬ

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Одессит из Орловской дивизии
…Далеко на восток страны докатилась война. Захвачены, сожжены и разграблены сотни сёл, пылает 
пожарами Сталинград. А в оккупированной Одессе жители ждут освобождения. Ждут возвращения 
советских войск жители дома № 3 по Провиантскому переулку

Когда началась война, 
Володе Клочко было 
15 лет. Как и пацаны 
из окрестных дворов, 
бегал он в военкомат, 
отстаивал огромные 
очереди и в итоге 
получал отрицательный 
ответ —  для отправки на 
фронт не хватает годков! 
Так и остался в Одессе.

В дни оккупации под-
рабатывал, чем и как 
мог. Немецкая про-

паганда каждый день сооб-
щала: скоро падёт Кавказ, 
полная победа под Сталин-
градом —  дело нескольких 
дней. Но не верили в горо-
де в эту ложь. Не верили, что 
страна, в которой города 
в полной изоляции держа-
лись десятки и сотни дней, 
так просто может сдаться!

Так и  вышло. Сталин-
град, Курская битва, победа 
на Кавказе, освобождение 
Киева… Если освобождена 
столица, то и до других го-
родов скоро дойдёт очередь.

До Одессы она дошла 
10  апреля 1944  года. Как 
и в 41-м, побежал Володя 
Клочко в военкомат. В этот 
раз удача была на его сторо-
не —  в начале мая 1944 года 
он был призван ряды Крас-
ной Армии. А 10 октября 
впервые принял участие 
в боевых действиях своего 
142-го ордена Александра 
Невского стрелкового пол-
ка 5-й Орловской стрелко-
вой дивизии.

Владимир Клочко зани-
мал должность связиста — 
линейного надсмотрщи-
ка. В тот день, как сообща-
ют записи журнала боевых 
действий полка, противник 
занимал оборону на запад-
ном берегу реки Нарев (За-
падная Белоруссия). При 
этом пехота фашистов по-
лучала мощную поддержку 
артиллерии, танков и само-
ходных орудий. В 23 часа 
того же дня 142-й полк вы-
ступил в район Смольник.

Налаживать связь крас-
ноармейцу Клочко при-
ходилось под огнём са-
моходной  артиллерии 
противника…

3 декабря 1944-го Влади-
мир Клочко получил своё 
первое ранение —  в ногу. 
Второй раз, и снова в ногу, 
он был ранен 15 февраля 
1945 года в Восточной Прус-
сии. В те дни его полк вёл 
тяжёлые бои на территории 
Восточной Пруссии, в райо-
не населённого пункта Во-
инит. Как свидетельствует 
наградной лист, ефрейтор 
Клочко, «находясь на ли-
нии связи 15.02.1945 года 
под сильным артиллерий-
ским и минометным огнём 
противника устранил 20 по-
рывов телефонной линии. 

В бою, будучи раненным, 
продолжал выполнять бо-
евую задачу. Связь коман-
дования с подразделения-
ми, ведущими бой, работа-
ла бесперебойно». За свой 
героизм парень из Одес-
сы был отмечен орденом 
Красной Звезды.

Приказом по 5-й стрел-
ковой дивизии № 107/н 
от 7  марта 1945  года он 
был награждён этим ор-
деном. Не известно, полу-

чил ли солдат награду. Спу-
стя месяц после приказа 
о награждении, 8 апреля 
1945 года, ефрейтор Вла-
димир Иванович Клочко 
умер от ран в полевом гос-
питале № 692. Героя похо-
ронили на братском клад-
бище города Вормдитт.

10 апреля 1945 года одес-
ситы праздновали первую 
годовщину своего освобо-
ждения. Вместе со всеми ра-
довалась празднику и Ири-
на Андреевна Клочко. Она 
ещё не знала, что осталась 
одна…

Потом шли годы, одино-
кая женщина всё ждала сво-
его сына с войны…

Помню, была Ирина Анд-
реевна тихой старушкой, 
которая  подкармлива-
ла кошек, выходя из сво-
ей квартиры на первом 
этаже. Будучи совсем ещё 
малыми детьми, мы не 
интересовались, почему 

она всегда такая печаль-
ная. В то время во дворе 
было очень много бабу-
шек, переживших войну, 
кое-кто побывал в оккупа-
ции и на себе почувствовал 
все «прелести» фашистско-
го режима. В числе послед-
них была моя прабабушка 
Мария Павловна.

Часто бабушки устраива-

лись на табуретках в центре 
двора, между двух абрико-
совых деревьев, и обсужда-
ли последние новости. А мы 
бегали вокруг, ни о чём не 
беспокоясь. Почти у всех 
старушек были дети, вну-
ки и  правнуки. Кто, как 
я, жил с бабушкой, других 
кто-то периодически на-
вещал. Ирину Андреевну —  

никто и никогда. Её семьей 
был двор.

Году в  1980-м Ирины 
Андреевны Клочко не стало.

…Вспомнил я про ма-
ленькую семью Клочко —  
Ирину Андреевну и её по-
гибшего сына Владими-
ра —  одесситов с переул-
ка Асташкина потому, что 
совершенно случайно на 
сайте, который содержит 
материалы о пропавших 
без вести и погибших во-
инах Красной Армии, на-
шёл знакомую фамилию —  
Клочко. На разных сай-
тах посмотрел документы 
и определил, что всё схо-
дится —  до мелочей. Разни-
ца лишь в том, что в спи-
ске донесения о безвозврат-
ных потерях числится рядо-
вой Клочко, а в наградном 
листе —  ефрейтор.

Сегодня пишу о  моих 
земляках с  пожеланием 
мира моей родной Одес-
се, переживающей горькие 
времена Украине и нашей 
братской России.

Виталий ОРЛОВ

ОБ  А В ТОР Е

Орлов Виталий Владимирович —  филолог, переводчик, журналист, краевед.
Начиная с 2014 г. активный участник движения «Русская весна». Русский патриот, не скрывающий сво-
их убеждений, за что регулярно преследовался украинскими спецслужбами. Накануне 9 мая этого года 
у него дома проводился обыск, а затем он вызывался на допрос в СБУ из-за его прорусских патриотиче-
ских высказываний.
Родился в городе-герое Одесса. Окончил Одесский государственный (сегодня —  национальный) универ-
ситет им. И. И. Мечникова, где и работает старшим преподавателем кафедры иностранных языков гума-
нитарных факультетов.
С 2012 г. член Национального союза журналистов Украины. В своих материалах поднимает проблемы го-
рода и страны, ветеранов войны, истории Великой Отечественной войны и её связи с родным городом.
С 2014 г. участвует в мероприятиях, посвящённых вопросу отстаивания права русского языка на при-
знание его вторым государственным на Украине. Поддерживает движение «Куликово поле». Сторонник 
дружбы народов, в частности, славянских, у которых общие корни, предки, общая история.

СПРА ВК А

5-я Орловская 
Краснознамённая, орденов 
Суворова, Кутузова 2-й 
степени стрелковая дивизия
была сформирована 
13 октября 1942 г. на базе 
109-й стрелковой бригады 
в Московском военном округе 
в соответствии с приказом 
№ 199425 от 7 октября 
1942 г. ставки Верховного 
Главнокомандования в районе 
Архангельское —  Студенец —  
Орлик —  Чигиринка Чернского 
района Тульской области.
Фундаментом дивизии были 
ветераны —  солдаты и офицеры 
109-й отдельной стрелковой 
бригады, прошедшие 
испытания в боях на Ливенском 
плацдарме.
5-я стрелковая Орловская 
дивизия прошла боевой путь 
от Ельца до Берлина и реки 
Эльбы. Её воины освободили 
сотни тысяч жителей городов 
и деревень от фашистских 
оккупантов. 12 человек стали 
Героями Советского Союза.
В составе действующей 
армии —  с 13 октября 1942 по 
9 мая 1945 г.

В наступлении
наши танки 
и пехота

Первые 
шаги 
на земле 
врага
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ТВ: ПЯТНИЦА 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

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

11.20, 22.45 Великая победа. 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 15.55 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Документальный спецпроект: 

«Погуляли — прослезились! 
Как россияне провели летние 
каникулы?». 16+

21.00 Документальный спецпроект: 
«НЛО против военных!». 16+

23.30 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
01.50 Х/ф «Черный скорпион» 16+
03.30 Х/ф «Черный скорпион-2. В 

эпицентре взрыва» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.35 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.30 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
01.35 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» 16+
03.30 Т/с «Супергёрл» 16+
05.15 «Ералаш». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 

16+
07.30, 23.50 6 кадров. 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+
09.55 Т/с «Жених» 16+
18.00, 22.50 Свадебный размер. 

16+
19.00 Т/с «Лжесвидетельница» 16+
00.30 Т/с «Дом-фантом в 

приданое» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25 Х/ф «Контрудар» 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Шел 

четвертый год войны...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Батальоны 

просят огня» 12+
16.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18.40 Х/ф «Золотая мина»
21.25, 23.15 Х/ф «Пламя» 12+
00.45 Х/ф «Единственная...»
02.35 Х/ф «Карантин»
04.15 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров: «Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

МИР
06.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Х/ф «Человек-невидимка» 

12+
10.15, 02.10 Х/ф «Жажда мести» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Теория невероятности. 

Секреты поцелуя» 16+
14.25 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
19.20 Х/ф «Зита и Гита» 12+
22.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». 12+
01.10 Держись, шоубиз! 16+
01.45 Кошмар большого города. 16+
04.30 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. Открытая кухня. 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman. 16+

20.00, 20.30 Love is. 16+
21.00 Комеди-клаб. Дайджест. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.20 Перезагрузка. 16+
05.20 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» — Сборная 
Мира. Трансляция из Москвы. 
0+

07.55 Десятка! 16+
08.10 Парусный спорт. Европейская 

парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Стрельба стендовая. Кубок 

России. Скит. Мужчины. Финал. 
0+

10.00, 22.00 Спортивный заговор. 
16+

10.25, 22.30 Мир бильярда. 0+
10.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя

12.05 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Зенит-2» (Санкт-Пе-
тербург). 0+

13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Тайбэя

16.10, 05.00 Спортивный репортёр. 
12+

16.30, 00.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 0+

18.05 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. 
II этап. 0+

19.05 Документальное расследова-
ние: «Спортивный детектив». 
16+

19.55 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. 
Финляндия — Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.05 Стрельба стендовая. Кубок 
России. Скит. Смешанные 
пары. Финал. 0+

01.25 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. 
Финляндия — Россия. 
Трансляция из Финляндии. 0+

03.15 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу 2017». Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 0+

05.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Женщины. 0+

05.55 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Мужчины. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
08.10 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
10.15 Х/ф «Любовник» 16+

12.25 Х/ф «Риск» 6+
14.25 Х/ф «Пленный» 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Пуанты для Плюшки» 12+
18.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
20.20 Х/ф «Однажды» 16+
22.20 Х/ф «Легенда № 17» 12+
00.55 Х/ф «Человек из будущего» 

16+
02.35 Х/ф «Космос как предчувст-

вие» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Оружейные дома мира
06.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
07.00 Охотничья и рыболовная 

кухня
07.10 Охота по-фински
07.40 Мой мир — рыбалка
08.05 Охота: собачья работа
08.35 Нахлыст на пруду
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота с луком
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Нахлыст на разных 

широтах
11.30 На зарубежных водоемах
12.00 Сезон охоты
12.30 Нож-помощник
12.45 Рыбалка-шоу
13.25 Крылатые охотники
13.40 Рыболов-эксперт
14.10 Рыбалка для взрослых
16.30 Охотник
16.55, 17.10 Рыбалка сегодня
17.25 Мазурская рыбалка
17.50 Сомы Европы
18.20 Охотничьи собаки
18.45 Популярная охота
19.05 Блондинка на охоте
19.30 Рыболовные мифы Камарга
20.25, 02.55 Морская подводная 

охота
20.50, 03.20 Рыбалка-шоу ТВ
21.20 Маскинонг в Квебеке
21.50, 04.20 Особенности охоты на 

Руси
22.05, 04.35 Большой троллинг
23.00 Доктор Роше и перелетные 

птицы
23.50 По следам Хемингуэя
00.20 Энциклопедия охоты
00.50 Тропа рыбака
01.20 Кухня с Сержем Марковичем
01.35 Водный мир
02.00 Рыболовные путешествия
03.50 Под водой с ружьем

УСАДЬБА
06.00 Ферма
06.25 Крымские дачи
07.00 Старый новый дом
07.20 Вокруг сыра
07.35 Флористика
07.50, 18.05 Стройплощадка
08.20 Городские дачники
08.50 Домоводство
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Миллион на 

чердаке
10.00, 15.30 Огородные вредители
10.30, 16.00 Топ-10
10.55, 22.30 Быстрые рецепты
11.10, 12.20, 22.45, 23.55, 02.45 

Лучки-пучки
11.25 Дачная энциклопедия
12.00 Битва интерьеров. Топ-10
12.35 Мастер-садовод
12.50 Цветик-семицветик
13.05, 00.40 История одной 

культуры
13.35, 21.30, 04.00 Прогулка по 

саду
14.05 Усадьбы будущего
16.25 Детская мастерская
16.40 Лучшие дома Австралии
17.25, 22.25, 04.55 Сады мира
17.35 Идеальный сад
18.35 Я — фермер
19.00 Преданья старины глубокой
19.30, 02.00 Дачных дел мастер
20.00 Декоративный огород
20.25, 03.00 Инспекция Холмса
21.10, 03.45 Чужеземцы
22.00 Проект мечты № 132
23.00 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
23.25 Идите в баню
23.40 Календарь дачника
00.10 Беспокойное хозяйство
01.05 Придворный дизайн
01.35 Дизайн своими руками
02.30 Русская кухня
04.30 Проект мечты № 131

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Время покажет
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Юбилейный вечер 
Григория Лепса

23.45 Д/ф «Ленни Кравиц» 12+
01.50 Х/ф «Королевский блеск» 16+
03.45 Х/ф «Лучший любовник в мире» 

16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.05, 

23.50, 00.35, 04.25, 05.10, 05.55 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Программа дня». 12+
09.10 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.15 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 

Марсупилами» 12+
13.25, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.50, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.35 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
15.25 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
16.20 Д/ц «Гений места». 12+
17.05 Д/ц «Моя правда». 12+
17.55 Т/с «Без свидетелей» 12+
20.00, 23.35, 04.55 «ProLIVE». 12+
20.15, 00.20, 05.40 «Прогулки с 

краеведом». 12+
20.30 Х/ф «По улицам комод водили…» 

6+
21.35 Х/ф «А я люблю женатого» 16+
01.05 Повтор дневного эфира

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Петросян-шоу. 16+
23.00 Т/с «Лучший друг семьи» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Великие моменты в спорте. 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 23.15 

Новости
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на матч!
08.55, 16.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. 0+
10.55 Летняя Универсиада-2017. Синхрон-

ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция

12.05 Специальный репортаж: «СКА— 
ЦСКА. Live». 12+

13.00 Специальный репортаж: «Братский 
футбол». 12+

13.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового раунда. Прямая трансля-
ция

14.45 Летняя Универсиада-2017. Плава-
ние. Прямая трансляция

18.15 Борьба. Чемпионат мира. 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — 

ЦСКА. Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша. 12+
00.00 Баскетбол. Товарищеский матч. 

Мужчины. Финляндия — Россия. 0+
02.00 Т/с «Королевство» 16+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против Чиди 
Нжокуани. Прямая трансляция

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.35 Место встречи. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.30 И снова здравствуйте! 0+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
07.20 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.05 Т/с «Господа 
офицеры» 16+

17.05, 17.45, 23.10, 23.50, 00.25, 00.50, 
01.25, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20 
Т/с «След» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи»
13.15 Д/с «Мировые сокровища: «Гуинедд. 

Валлийские замки Эдуарда Первого»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда: 

«Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
14.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 А на самом деле... «Странная 

песенка Суок»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»
16.35 Письма из провинции: «Белгород-

ская область»
17.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Большая опера 2016 г.
21.40, 01.55 Искатели: «Золотые кони ата-

мана Булавина»
22.25 Линия жизни: «Юбилей Маргариты 

Тереховой»
23.35 Х/ф «Зеркало»
01.20 М/ф «Прежде мы были птицами», 

«Приливы туда-сюда», «Дополнитель-
ные возможности Пятачка»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Хам-
берстон. Город на время»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репор-

таж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.00, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.15 Парк культуры
21.30 Солдаты России
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 Фиксипелки
08.35 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.05 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 

песню»
10.15 М/ф «Винни-Пух»
10.55 Высокая кухня
11.10, 12.20, 16.15 М/с «Элвин и бурунду-

ки»
12.00 В мире животных
16.00 Невозможное возможно!
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Непоседа Зу»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»
02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Нодди в стране игрушек»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький принц»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: открытие. 

12+
06.40 Вспомнить всё. 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35 Потомки. К 100-летию двух револю-

ций. 12+
08.05, 13.15, 22.00 Х/ф «Игра без ничьей» 

12+
09.45, 15.15 Т/с «Старая крепость» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
12.45 Знак равенства. 12+
16.20 М/ф «Бабушка Удава», «Дюймовоч-

ка»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
23.40 Х/ф «Зеркало» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» 12+
09.15 Т/с «Сердца трёх» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Сердца трёх-2» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
15.55 Х/ф «Государственный преступник» 

12+
17.50 Т/с «Интим не предлагать» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты» 12+
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
25 августа в 20.30

ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…
СССР

Киноальманах, состоящий из новелл-шуток по мотивам В.Панкова, А. Курляндского, 
А. Зорина, Л.Осадчука, А.Инина, в котором обыгрываются всевозможные смешные 
ситуации. Покупатель доверяет проверить новый велосипед… ребёнку; пожилой 
пассажир пригородного поезда размечтался о встречах с девушкой, которая под 
напором его взгляда решает… уступить ему место; директор гастронома выясняет 
у следователя, сколько ему грозит, если он будет жить не по средствам…
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ТВ: СУББОТА 26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 18.20, 22.00 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20 Чемпион. 16+
10.20, 14.20, 17.20, 23.30 

Региональный блок. 16+
11.20, 21.00 Великая победа. 16+
19.00 Любовь не то, что кажется. 

16+

РЕН ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

06.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс. 16+
10.45 Самая полезная программа. 

16+
11.40 Ремонт по-честному. 16+
12.25, 13.00, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+

12.30 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

16.30 Новости. 16+
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
10 катастроф, о которых нам 
лгут». 16+

21.00 Т/с «Пятницкий» 16+

СТС

06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
12.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.50 Х/ф «Соседка» 16+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
23.05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
04.05 Т/с «Супергёрл» 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
16+

07.30, 23.30 6 кадров. 16+
08.15 Х/ф «Сестрёнка» 16+
10.10 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мёртвые воды московского 
моря» 16+

13.55 Т/с «Процесс» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
19.00 Т/с «Любка» 16+
00.30 Т/с «Жених для Барби» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Мультфильмы. 0+
05.30 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Легенды музыки: «Людмила 

Зыкина». 6+
09.40 Последний день: «Георгий 

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

Медведевым: «Гибель хозяина 
курорта» 12+

11.50 Улика из прошлого: «Индира 
Ганди». 16+

12.35 Теория заговора. 12+
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Атомный прорыв. Формула 
Курчатова» 12+

14.00 Х/ф «Золотая мина»

17.00, 18.25 Х/ф «В добрый час!»
18.10 «Задело!» 

с Николаем Петровым
19.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
21.00 Х/ф «Командир счастливой 

«щуки» 12+
23.15 Десять фотографий: «Эдгард 

Запашный». 6+
00.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
03.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
04.50 Д/ф «Битва за Днепр: 

неизвестные герои»

МИР

06.00, 08.20 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07.50 Союзники. 12+
09.00 Ой, мамочки. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республик. 12+
10.45, 01.30 Х/ф «Воры в законе» 

16+
12.30 Любимые актеры. 12+
13.05 Х/ф «Зита и Гита» 12+
16.15, 19.15 Т/с «Иное» 16+
22.00 Т/с «Идеальный мужчина» 

12+
03.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
04.20 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 16+
08.00 ТНТ. Best. 16+
08.30, 03.10 ТНТ Music. 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

16.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
18.00 Студия «Союз». 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. 16+
21.30 Танцы. 16+
23.30 Дом-2. Город любви. 16+
00.30 Дом-2. После заката. 16+
01.30 Х/ф «Тот самый человек» 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка. 16+
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 20.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 0+

07.55 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. 
II этап. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Стрельба стендовая. Кубок 

России. Скит. Смешанные 
пары. Финал. 0+

10.00 Точка на карте. Санкт-Петер-
бург. Парусный спорт. 12+

10.30 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

12.05 Документальное расследова-
ние: «Спортивный детектив». 
16+

12.55, 04.55 Мир бильярда. 0+
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

14.30 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв». 0+

16.05 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. 
Финляндия — Россия. 
Трансляция из Финляндии. 0+

18.05, 02.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. 0+

19.10, 03.45 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. 0+

21.45 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017 г. 0+

23.05 Художественная гимнастика. 
Международный Кубок 
вызова. Трансляция из Казани. 
0+

05.25 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту. 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Однажды» 16+
08.20 Х/ф «Легенда № 17» 12+
10.55 Х/ф «Человек из будущего» 

16+
12.25 Х/ф «Бегущая по волнам» 6+
14.25 Х/ф «Связь» 16+
16.10 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн» 12+
18.25 Х/ф «Везучий случай» 16+
20.20 Х/ф «Дом на обочине» 16+
22.25 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

16+
00.20 Х/ф «ПираМММида» 16+
02.30 Х/ф «Шик» 12+
04.20 Х/ф «Крестоносец» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 Нож-помощник
06.15, 23.10 Большой троллинг
06.40, 23.40 Крылатые охотники
06.55, 23.55 Охотничья и 

рыболовная кухня
07.05 Столкновения с легендарными 

рыбами. За марокканским 
карпом

08.05 У берегов Борнхольма
08.30, 19.55 На охотничьей тропе
08.55, 15.25, 02.50 Универсальный 

фидер
09.25, 20.55 Нахлыст
09.50, 21.20 Рыбалка без границ
10.20, 21.50 Приключения 

рыболова
10.45, 17.15, 22.15, 04.50 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.00, 17.30, 01.00, 05.05 Под 
водой с ружьем

11.30, 19.05, 01.25, 05.30 Рыбалка 
в Нижнем Прикамье

11.55 Подводная охота с Пьером 
Фролла

13.00 Мой мир — рыбалка
13.25, 13.40, 04.20, 04.35 Рыбалка 

сегодня
13.55 Оружейные дома мира
14.25, 01.55 Поймано в Африке
14.55, 02.20 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
15.50, 03.20 Морская охота
16.20, 03.50 Загадки толстолобика
16.50 Боб Надд. Английская 

рыбалка
18.00 Рыбалка в Лотарингии
19.30 Как поймать окуня
20.25 Энциклопедия рыбалки
22.45 Морская подводная охота
00.05 Рыболовные путешествия

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Вокруг сыра
06.15, 22.45 Флористика
06.30, 23.00 Мастер-садовод
06.45, 23.15 Цветик-семицветик
07.00, 23.45 Календарь дачника
07.15, 11.55, 18.00 Сады Велико-

британии. Возрождение
08.15, 14.30, 19.30, 02.00 Лучшие 

дома Австралии
08.35, 15.05, 20.05, 02.35 10 самых 

больших ошибок
09.05, 15.35, 20.35, 03.05 Тихая 

моя родина
09.35, 16.00, 21.05, 03.30 

Альтернативный сад
10.05, 10.15, 16.30, 16.45, 21.35, 

21.45, 04.05, 04.20 Травовед
10.30 Урожай на столе
11.00, 17.30, 01.00, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 

Деревянная Россия
12.55 Придворный дизайн
13.25 Идите в баню
13.40, 17.55 Зелёный уголок
13.45 История одной культуры
14.15, 23.30 Лучки-пучки
14.50, 19.50, 02.20 Домашние 

заготовки
17.00, 22.00, 04.35 Битва огородов
00.00 Секреты стиля
00.30 Миллион на чердаке
00.55 Сады мира

ПЕРВЫЙ
05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 12+
07.10 Х/ф «Сережа»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «К юбилею Ирины Скобцевой: 

«Мы уже никогда не расстанемся...» 
12+

11.20 Смак. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф «Превосходство Борна» 12+
02.35 Х/ф «Тони Роум» 16+
04.45 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 11.55, 12.55 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.25, 02.35, 06.00 «Сила веры». 

12+
08.15 «ProLIVE». 12+
08.55 Т/с «Без свидетелей» 12+
09.20 Х/ф «По улицам комод водили…» 

6+
10.25 Х/ф «А я люблю женатого» 16+
12.40 «Культурное обозрение». 12+
13.25 Т/с «Последний янычар» 12+
14.15 М/ф «За тридевять земель» 0+
15.30 «Легенды ВИА 70—80». 6+
17.00 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
17.45 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+
19.00, 01.35, 05.00 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 02.05, 05.30 «Первое правитель-

ство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Казароза» 16+
22.50 Х/ф «Облачный атлас» 16+
02.50 Повтор дневного эфира

РОССИЯ-1
05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.40 Партийная жизнь
09.00 Парк культуры
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 16+
14.20 Т/с «Вдовец» 12+
18.05 Субботний вечер
20.50 Т/с «Счастливая жизнь Ксении» 12+
01.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Великие моменты в спорте. 12+
07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — «Сент-Этьен». 0+
09.20 Борьба. Чемпионат мира. 16+
09.45 Все на футбол! Афиша. 12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
12.00 Летняя Универсиада-2017. Прыжки 

в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. 0+

12.55 Автоинспекция. 12+
13.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция

14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на матч!

14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция

16.55 НЕфутбольная страна. 12+
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» (Казань) — 
«Тосно». Прямая трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Интер». Прямая трансляция

00.10 Летняя Универсиада-2017. 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия — Словения. 0+
03.00 Т/с «Королевство» 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» — «Лестер». 0+

НТВ
05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца. 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.25 Умный дом. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Филипп 

Киркоров». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Т/с «Куба» 16+
01.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
03.50 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Первая скрипка», «Палка-вы-

ручалка», «Храбрец-удалец», «У 
страха глаза велики», «Алиса в 
Стране чудес», «Высокая горка», «В 
стране невыученных уроков», 
«Автомобиль кота Леопольда», «День 
рождения Леопольда», «Кот Леопольд 
во сне и наяву», «Леопольд и золотая 
рыбка», «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» 0+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+

00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 03.30, 04.20, 
05.15, 06.05 Т/с «Высший пилотаж» 
16+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 00.55 Д/ф «Король кенгуру»
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, или 

Китаец и девушка»
15.30 Кто там...
16.00 Большая опера 2016 г.
17.50, 01.55 По следам тайны: «Невероят-

ные артефакты»
18.35 Линия жизни: «Константин Хабен-

ский»
19.35 Х/ф «Шумный день»
21.10 Романтика романса. Советская 

песня 70-х
22.05 Х/ф «Великий самозванец»
23.55 Другой Канчели. Концерт в Тбилиси. 

Запись 2014 г.
01.40 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону», «Ветер вдоль берега»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Цодило. 

Шепчущие скалы Калахари»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Йоко»
08.05 Детская утренняя почта
08.30 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Висспер»
10.25 М/с «Три кота»
11.30 Король караоке
12.00 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»
13.35 М/с «Семейка бегемотов»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.25 М/с «Фиксики»
17.00 М/с «Игра драконов»
17.50 М/с «Барбоскины»
18.55 М/с «Юху и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Инспектор Гаджет»
23.30 М/ф «Домовёнок Кузя»
00.25 М/ф «Алиса в Стране чудес»
01.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
01.40 М/с «Сорванцы»
04.00 М/с «Приключения Ам Няма»
04.10 М/с «Принцесса Лилифи»

ОТР
04.45, 13.05, 23.20 Концерт открытия 

Международного юношеского 
конкурса им. П.И. Чайковского. 12+

05.50, 04.15 Вспомнить всё. 12+
06.25, 12.05 Гамбургский счёт. 12+
06.55, 12.30 Онколикбез. 12+
07.20 За дело! 12+
08.00, 03.50 Служу Отчизне. 12+
08.30, 19.15 Большое интервью. 12+
09.00, 18.30 За строчкой архивной... 12+
09.25 Х/ф «Риск без контракта» 12+
10.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм», «Тайна 

третьей планеты»
11.50 Знак равенства. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.10 Д/с «Легенды Крыма» 12+
14.45 Медосмотр. 12+
15.05 Х/ф «Порох» 12+
16.45 Х/ф «Игра без ничьей» 12+
19.45 Х/ф «Зеркало» 12+
21.35 Х/ф «Пейзаж после битвы» 12+
00.30 Киноправда?! Л. Млечин о времени 

и фильме «Бег». 12+
00.40 Х/ф «Бег», 1, 2 с. 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Каменный цветок»
08.20 Православная энциклопедия. 6+
08.45 Д/ф «Спасская башня. 10 лет в 

ритме марша» 6+
09.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Новые приключения неулови-

мых» 6+
13.30, 14.50 Т/с «Племяшка» 12+
17.20 Т/с «Забытая женщина» 12+
21.15 Право голоса. 16+
00.30 Специальный репортаж: «Продавцы 

мира». 16+
01.05 90-е: «Ликвидация шайтанов». 16+
01.55 Прощание: «Борис Березовский». 

16+
02.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
03.35 Д/ф «Закулисные войны в спорте» 

12+
04.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
26 августа в 20.15

КАЗАРОЗА
Россия

Россия, 1920 год. Известная певица Зинаида Казароза приезжает с гастролями 
в маленький уральский городок. Члены клуба любителей эсперанто приглашают звезду 
выступить у себя на вечере. Казароза соглашается и… погибает прямо на сцене от рук 
неизвестного убийцы. Эсперантист Свечников, влюблённый в певицу и устроивший её 
концерт, пытается установить, кто совершил это чудовищное злодейство. Но только лишь 
полвека спустя ему удаётся узнать тайну гибели Казарозы…
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 13.00, 17.00 Духовная 
академия. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00, 17.50 Любовь не то, что 
кажется. 16+

10.00, 15.00, 23.30 Документаль-
ные фильмы о городе. 16+

12.00, 22.45 Великая победа. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ

05.00, 07.30, 13.00, 19.30, 00.30 
Т/с «Пятницкий» 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

12.30, 19.00, 00.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

12.50, 19.20, 00.20 Орел. 
Спортивный калейдоскоп. 16+

02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Забавные истории» 6+
09.05 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
11.35 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
19.05, 03.30 Х/ф «Черепашки-нин-

дзя» 16+
21.00 Х/ф «Need for Speed. Жажда 

скорости» 12+
23.35 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.30 Х/ф «Большой куш» 16+
05.20 «Ералаш». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
16+

07.30, 23.35 6 кадров. 16+
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+
14.10 Т/с «Лжесвидетельница» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+
19.00 Т/с «Лекарство для бабушки» 

16+
00.30 Т/с «Процесс» 16+
04.30 Т/с «1001 ночь» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Пламя» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Политический детектив. 12+
11.10 Код доступа: «Маргарет 

Тэтчер». 12+
12.05, 13.15 Теория заговора: 

«Промышленная война». 12+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «Командир счастливой 

«щуки» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы. 12+
22.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 6+
00.35 Т/с «Батальоны просят огня» 

12+

МИР

06.00 Миллион вопросов о природе. 
6+

06.10, 07.40, 09.20 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07.10 Такие странные. 16+
07.50 Культ//Туризм. 12+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
08.50 Еще дешевле. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Идеальный мужчина» 

12+
13.50 Х/ф «Артистка» 12+
16.15, 20.00 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» 

16+
19.00 Итоговая программа 

«Вместе»
00.30 Т/с «Иное» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 02.55, 03.55 Перезагрузка. 

16+
12.00 Импровизация. 16+
13.00 Открытый микрофон. 16+
14.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
16.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди-клаб. 

Дайджест. 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. Дайджест. 

16+
22.00 Stand Up. Дайджест. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Восход тьмы» 12+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Дурнушек.net. 16+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 20.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 0+

07.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

09.20, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.25, 19.55 Мир бильярда. 0+
09.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

11.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция

11.50 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. 
II этап. 0+

12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция

13.50, 04.35 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. 
Финляндия — Россия. 
Трансляция из Финляндии. 0+

15.40 Десятка! 16+
15.55 Футбол. Фонбет — первенство 

России. «Ротор-Волгоград» — 
«Балтика» (Калининград). 
Прямая трансляция

18.05, 02.45 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+

19.00, 03.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+

21.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017 г. 0+

23.05 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Ротор-Волгоград» — 
«Балтика» (Калининград). 0+

00.55 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу 2017». Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Дом на обочине» 16+
08.20 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 

16+
10.15 Х/ф «ПираМММида» 16+

12.25 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 12+

14.20 Х/ф «Везучий случай» 16+
16.15 Х/ф «Крестоносец» 16+
18.25 Х/ф «Всё и сразу» 16+
20.20 Х/ф «Война полов» 16+
22.20 Х/ф «Качели» 16+
00.20 Х/ф «Родина» 18+
02.45 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
04.35 Х/ф «Подарок с характером» 

0+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 06.15, 23.00, 23.15 Рыбалка 
сегодня

06.30, 23.30 Оружейные дома мира
06.55 Подводная охота с Пьером 

Фролла
08.00, 19.30 Поймано в Африке
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
08.55 Универсальный фидер
09.20, 20.50 Морская охота
09.50 Загадки толстолобика
10.20, 21.50 Боб Надд. Английская 

рыбалка
10.45, 17.15, 22.15, 04.50 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.00, 17.30, 01.00, 05.05 Под 
водой с ружьем

11.30, 19.05, 01.25, 05.30 Рыбалка 
в Нижнем Прикамье

11.55 Рыбалка в Лотарингии
13.00 Нож-помощник
13.15 Морская подводная охота
13.40 Большой троллинг
14.05 Крылатые охотники
14.20 Охотничья и рыболовная 

кухня
14.35, 01.55 Как поймать окуня
14.55, 02.20 На охотничьей тропе
15.25, 20.25, 02.50 Энциклопедия 

рыбалки
15.55, 03.20 Нахлыст
16.20, 03.50 Рыбалка без границ
16.50 Приключения рыболова
18.00 В провинции Бретань
18.50 Советы бывалых
21.20 Африканское сафари
22.30 Мой мир — рыбалка
00.00 Рыболовные путешествия
04.20 Охота с луком

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Придворный дизайн
06.30, 23.00 Идите в баню
06.40, 14.00, 23.45 Лучки-пучки
06.55, 13.25, 17.55 Зелёный уголок
07.00, 11.55, 18.00 Сады Велико-

британии. Возрождение
08.00, 14.30, 19.30, 02.00 Лучшие 

дома Австралии
08.20, 14.50, 19.50, 02.20 

Домашние заготовки
08.35, 15.05, 20.05, 02.35 10 самых 

больших ошибок
09.05, 15.35, 20.35, 03.05 Тихая 

моя родина
09.30, 16.05, 21.05, 03.35 

Альтернативный сад
10.00, 10.15, 16.35, 16.45, 21.35, 

21.45, 04.05, 04.20 Травовед
10.30, 17.00, 22.00, 04.35 Битва 

огородов
11.00, 17.30, 01.00, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 

Деревянная Россия
12.55 Вокруг сыра
13.10 Флористика
13.30 Мастер-садовод
13.45 Цветик-семицветик
14.15 Календарь дачника
23.15 История одной культуры
00.00 Секреты стиля
00.30 Миллион на чердаке
00.55 Сады мира

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 12+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор. 
Прямой эфир. 12+

08.00 Часовой. 12+
08.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.50 Д/ф «К Дню шахтера: «Повелители 

недр» 12+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 Честное слово с Юрием Николае-

вым
11.10 Пока все дома
12.10 Фазенда
12.45 Теория заговора. 16+
13.35 Х/ф «Собака на сене»
16.10 Д/ф «К юбилею Маргариты Терехо-

вой: «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Большой праздничный концерт к 

Дню Государственного флага РФ
19.00 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.30 КВН. Кубок мэра Москвы. 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор. 
12+

00.30 Х/ф «Быть или не быть?» 12+
02.35 Х/ф «Неверный» 12+
04.25 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
06.55, 19.00, 03.45 «Недельное обозре-

ние». 12+
09.10 «Легенды ВИА 70—80». 6+
10.40 Х/ф «Казароза» 16+
13.15 Х/ф «Облачный атлас» 16+
16.00 «Еврейское счастье». 16+
16.50 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
17.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+
21.15 Х/ф «Мы странно встретились» 

16+
22.35 Х/ф «Столетний старик, который 

вылез в окно и исчез» 18+
00.30 Повтор дневного эфира

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Неотложка» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести. Орел. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая нота» 12+
21.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.15 Д/ф «Генерал без биографии. Пётр 

Ивашутин» 12+
01.15 Х/ф «Время желаний»

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер». 0+
07.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция

09.15 Борьба. Чемпионат мира. 16+
09.45, 14.30, 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки 

в воду. Микст. Команды. Финал. 
Прямая трансляция

10.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» — 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция

12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

13.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 0+

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

17.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА— «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Ростов». Прямая трансляция

21.55 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

22.55 В этот день в истории спорта. 12+
23.05 Все на матч!
23.45 Летняя Универсиада-2017. 0+
01.45 Х/ф «Человек внутри» 16+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 0+

НТВ
04.45 Д/ф «Ты супер! До и после» 6+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Как в кино. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
01.55 Х/ф «Мастер» 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
07.00 М/ф «А вдруг получится!..», «Пастуш-

ка и Трубочист», «Наш добрый 
мастер», «Верное средство», «Крошка 
Енот», «Ну, погоди!» 0+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.15, 16.00 Т/с «Последний мент» 
16+

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.55, 23.55 Т/с «Балабол» 16+

00.55 Х/ф «Возмездие» 16+
03.05, 04.15 Т/с «Вечный зов» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10, 01.55 Д/с «Страна птиц: «Тетереви-

ный театр»
12.50 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

14.10 Больше, чем любовь: «Григорий 
Александров и Любовь Орлова»

14.50 Х/ф «Светлый путь»
16.25 Людмила Гурченко на все времена. 

Вечер-посвящение в Московском 
театре мюзикла

18.00 Пешком: «Москва Шехтеля»
18.30 Острова: «Михаил Светин»
19.15 Искатели: «Тайна гибели «Ильи 

Муромца»
20.00 Торжественное открытие юбилейно-

го сезона канала «Культура». Гала-
концерт лауреатов телевизионного 
конкурса «Щелкунчик»

21.25 Д/ф «К 80-летию Андрея Кончалов-
ского. Кино о кино. «Сибириада». 
Черное золото эпохи соцреализма»

22.05 Х/ф «Сибириада»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

Шапочка», «Потоп»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Липар-

ские острова. Красота из огня и 
ветра»

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
05.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Йоко»
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.30 Золото нации
10.00 М/с «Висспер»
10.25 М/ф «Чертёнок с пушистым хво-

стом»
10.45 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика»
11.30 Секреты маленького шефа
11.55 М/с «Алиса знает, что делать!»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.25 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей Интернета»
17.00 М/с «Игра драконов»
17.50 М/с «Лунтик и его друзья»
20.15 М/с «Волшебный фонарь»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
01.40 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»
03.00 М/с «Приключения Ам Няма»
03.05 М/с «Черепашка Лулу»

ОТР
04.45, 13.05, 22.25 Концерт закрытия 

Международного юношеского 
конкурса им. П.И. Чайковского. 12+

06.25, 04.00 Большая наука. 12+
07.20 Большая страна: открытие. 12+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.30, 19.15 Дарья Донцова. Откровенный 

разговор. 12+
09.00, 18.30 За строчкой архивной... 12+
09.30, 19.45 Х/ф «Порох» 12+
11.05 М/ф «Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкантов»
11.50, 21.20 Спектакль «Ограбление в 

полночь» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр. 12+
15.05 Киноправда?! Л. Млечин о времени 

и фильме «Бег». 12+
15.15 Х/ф «Бег», 1, 2 с. 12+
00.00 Большая страна: региональный 

акцент. 12+
00.55 Х/ф «Риск без контракта» 12+
02.15 Х/ф «Пейзаж после битвы» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Чужая» 12+
07.40 Фактор жизни. 12+
08.15 Тайны нашего кино: «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика». 12+
08.50 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Государственный преступник» 

12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 Советские мафии: «Продать звезду». 

16+
15.35 Советские мафии: «Гроб с петруш-

кой». 16+
16.20 Прощание: «Наталья Гундарева». 

12+
17.10 Т/с «Я никогда не плачу» 12+
21.05 Т/с «Мужские каникулы» 12+
00.50 Петровка, 38. 16+
01.00 Т/с «Интим не предлагать» 12+
02.55 10 самых...: «Громкие разорения». 

16+
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» 12+
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
27 августа в 22.35

СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИСЧЕЗ
Швеция, Великобритания, Франция, Испания, Россия

В день празднования своего столетия юбиляр вылезает через окно дома престарелых 
на газон и уходит. Уходит не куда-то, а от чего-то — от бессмысленного доживания 
в богадельне. В первый же час он ухитряется поссориться с бандитами и уехать 
в неизвестном направлении. Вскоре становится понятно, что все сто лет его жизни— 
сплошные приключения. Перезнакомившись при разных комичных обстоятельствах 
с большинством сильных мира сего— Франко, Трумэном, Сталиным— и изрядно повлияв 
на историю двадцатого века, он остаётся самим собой.
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

В «чистой зоне» надбавок нет
Я по 2016 год проживала вЖелезнодорожном райо-

не Курской области, а теперь переехала в Орёл. Полу-
чаю здесь пенсию, однако мне не выплачивают надбав-

ки — ЕДВ пострадавшим от радиации и пенсию по государ-
ственному пенсионному обеспечению. Почему?

Анна Мазурова, 
Орёл

Отвечает заместитель 
управляющего 
Отделением ПФР 
по Орловской области 
Светлана Ставцева:

В соответствии со стать-
ёй 27.1 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 г. 
№ 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подверг-
шихся воздействию ради-
ации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» 
гражданам, постоянно про-
живающим на территории 
зоны проживания с льгот-

ным социально-экономиче-
ским статусом, предоставле-
но право на ежемесячную 
денежную выплату.

Основанием для уста-
новления ЕДВ за постоян-
ное проживание на террито-
рии, подвергшейся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, служит регистра-
ция по месту жительства 
в населённых пунктах, рас-
положенных на указанных 
территориях.

Согласно нормам п. 3 

ст. 19 Закона № 1244-1 нера-
ботающим пенсионерам из 
числа граждан, указанных 
в пункте 8 части 1 статьи 13 
указанного закона (т. е. по-
стоянно проживающим на 
территории зоны прожи-
вания с льготным социаль-
но-экономическим стату-
сом), устанавливается еже-
месячная денежная выпла-
та в повышенном размере 
пенсий и пособий.

В случае поступления на 
работу выплата указанного 
повышения к пенсии пре-
кращается.

Кроме того, при выезде 
на жительство за пределы 
территорий, подвергших-
ся воздействию радиации 
(в «чистую» зону), выплата 
ЕДВ и повышения к пенсии 
прекращаются.

Оштрафуют дважды?
Полтора месяца назад меня привлекли к админи-

стративной ответственности (оштрафовали) за пере-
дачу управления моторной лодкой другу, у которого не 

было прав на управление. В какой срок я должен его оплатить? 
Будут ли какие-то последствия, если платить я откажусь? 

Алексей, Орёл

Отвечает 
Орловский 
транспорт-
ный про-
курор Кон-
стантин 
Волков:

— Стать-
ёй 32.2 Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях РФ (КоАП РФ) уста-
новлено, что администра-
тивный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлечён-

ным к административной 
ответственности, не позд-
нее 60 дней со дня вступле-
ния постановления о на-
ложении административ-
ного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или рассроч-
ки уплаты штрафа.

При неуплате штрафа 
в срок лицо, вынесшее по-
становление, выпускает 
2-й экземпляр указанного 
постановления и направ-

ляет его в течение 10 суток 
судеб ному приставу-испол-
нителю. Кроме того, в отно-
шении не уплатившего со-
ставляется протокол об ад-
министративном правона-
рушении по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, который направ-
ляется на рассмотрение 
в суд по месту жительства 
гражданина.

За  неуплату  штрафа 
в срок предусмотрено на-
казание в виде админи-
стративного штрафа в дву-
кратном размере неупла-
ченной суммы, но не менее 
1 тыс. руб., административ-
ного ареста до 15 суток либо 
обязательных работ на срок 
до 50 часов.

«Мир» без проблем
На работе нам сказали, что скоро мы будем по-

лучать зарплату на карту «Мир». А есть ли в Орле 
банкоматы, обслуживающие такие карты, и где дан-

ными картами можно расплатиться?
Марина, Орёл

Отвеча-
ет заме-
ститель 
управляю-
щего Отде-
лением по 
Орловской 
области ГУ 

Банка России по ЦФО 
Игорь Злобин:

— Напомню: переход 
россиян на карты «Мир» 
обеспечивает финансовый 
суверенитет страны, так как 
работоспособность этой 
карты не зависит от меж-
дународных платёжных 
сис тем, от внешних эконо-
мических и политических 
факторов.

Теперь в России есть своя 
платёжная система.

Жители Орловской обла-
сти уже довольно активно 
пользуются картой «Мир». 
Сейчас в регионе эмитиро-
вано более 43 тысяч карт, их 
число с начала года выросло 

в 14 раз. «Мир» активно ис-
пользуется в торговой сети. 
По последним данным, жи-
телями Орловской области 
совершено более 95 тысяч 
POS-транзакций.

Держателям националь-
ной платёжной карты до-
ступен весь привычный 
функционал: от снятия на-
личных и оплаты покупок 
в магазинах до перевода 
средств с карты на карту, 
в том числе на карты дру-
гих платёжных систем. Кро-
ме того, доступны бескон-
тактное приложение и сер-
висы интернет- коммерции.

Тем, кто только прихо-
дит на работу в бюджетное 
учреждение, а также «но-
вым» пенсионерам кар-
ты «Мир» начали выдавать 
с 1июля 2017 года. Действу-
ющие работники бюджет-
ной сферы должны перей-
ти на них до 1июля будуще-
го года, а нынешние пенси-

онеры— по мере истечения 
срока действия имеющихся 
у них карт международных 
платёжных систем, но не 
позднее 1 июля 2020 года. 
Граждане, получавшие зар-
платы ипрочие выплаты из 
бюджета в наличной фор-
ме или на счёт, к которому 
вообще никакая карта не 
привязана, смогут и даль-
ше получать их в привыч-
ном режиме. Выдача и об-
служивание одной карты 
для пенсионера будет бес-
платным.

Карту  «Мир» может 

оформить и любой желаю-
щий. Для этого достаточно 
обратиться в ближайшее от-
деление любого банка, ко-
торый занимается их вы-
пуском. Актуальный спи-
сок таких банков доступен 
на сайте www.mironline.ru.

На сегодня участни-
ки платёжной системы 
«Мир» — 384 банка, из ко-
торых 113 — эмитенты карт 
(то есть те, кто её выпуска-
ет) и 358 — эквайеры. Это 
банки, организующие при-
ём карт вмагазинах, терми-
налах и банкоматах.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

Светофор 
установят, 
но через год

В прошлом выпуске 
«Компаса» мы опубликовали 
обращение нашего чита теля 
Игоря Семё нова, который 
пожаловался на сложную 
дорож ную ситуацию на 
пересечении улиц Гене рала 
Родина и Полесской, где 
отсутствует светофор. 
Мы направили запрос 
в адми нистрацию города 
Орла и получили ответ, 
кото рый сегодня публикуем.

Со слов 
замести-
теля на-
чальника 
управле-
ния город-
ского хо-
зяйства и 
транспор-

та Александра Филатова, 
вопрос обустройства свето-
форного объекта на пере-
сечении улицы Полесской 
с улицей Генерала Родина 
рассматривался на комис-
сии по безопасности до-
рожного движения, на кото-
рой было принято решение 
о целесообразности выпол-
нения указанных меропри-
ятий.

В связи с тем, что фи-
нансирование ведомствен-
ной целевой программы 
«Содействие обеспечению 
безопасности дорож ного 
движения в городе Орле 
на 2016—2018 годы» огра-
ничено решением о бюд-
жете, выполнить обустрой-
ство светофорного объекта 
по вышеуказанному адресу 
планируется в 2018 году.

Выбор в пользу 
прививки

Слышала, что прививка от гриппа не всег-
да уберегает от заболевания: прививайся— не 
прививайся— вероятность заболеть остаётся 

высокой. Скоро наступит осень, амы уже снова в раз-
думьях и спорим: имеет ли смысл прививаться са-
мим и писать согласие на прививку ребёнка вшколе?

Юлия Гришина, 
Орёл

Отвечает главный врач БУЗ 
Орловской области «Детская 
поликлиника № 1» Светлана 
Крестова:

— Я считаю, что после совета со 
своим врачом (при отсутствии про-
тивопоказаний) выбор нужно сде-
лать в пользу прививки. В полной 

мере этот совет относится и к детям.
Да, доля истины в ваших словах есть — вакци-

нация не всегда предотвращает болезнь. Тем не 
менее риск заболеть у привитых людей снижает-
ся существенно: на 70—90 %! Для пожилых (стар-
ше 65 лет) прививка от гриппа эффективна чуть 
меньше. Но если даже человек заболел, она суще-
ственно ослабляет тяжесть заболевания, снижает 
развитие осложнений и вероятность смерти. Поэ-
тому прививки от гриппа настоятельно рекомен-
дуются и пожилым людям. Кроме того, иммуни-
зация необходима беременным женщинам, де-
тям (в особенности— от 6 месяцев до 5 лет), людям 
с хроническими болезнями и другим категориям 
населения. Малышей с 6 месяцев до 3 лет приви-
вают вакци нами с особым составом.

Совсем скоро наступит оптимальный период 
для вакцинации против гриппа: её проводят в сен-
тябре–ноябре, в преддверии сезонного подъёма 
заболеваемости ОРВИ. Для того чтобы организм 
успел сформировать иммунный ответ, требуется 
время — от 2 до 4 недель. Защита действует около 
года, поэтому иммунизацию проводят ежегодно. 
Современные вакцины безопасны, но, как и дру-
гие медицинские процедуры, она делается только 
медицинским работником после осмотра врача.

Кстати, в сентябре 2017 года в стране появит-
ся новая вакцина — с актуальной комбинацией 
штаммов.

Справку вышлют 
по почте

Недавно вернулась жить к родителям 
в Орлов скую область. Работу пока не нашла. 
Слышала, что для постановки на учёт в каче-

стве безработной нужна справка о зарплате с пре-
дыдущего места работы. Так ли это? Я работала 
в Ново сибирске, и ехать туда только за докумен-
том я не могу. Можно ли обойтись без этой справ-
ки и какие ещё документы потребуются?

Альбина Тиунова, 
Залегощенский район

Отвечает директор центра 
занятости населения 
Залегощенского района 
Светлана Брежнева:

— Да, справка о среднем зара-
ботке за последние три месяца по 
последнему месту работы (для при-
знания гражданина безработным) 

действительно нужна. Это прописано в Законе 
РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня тости 
населения в Российской Федерации». В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 3 закона решение о при-
знании гражданина безработным принимает ор-
ган службы занятости. Помимо вышеназванной 
справки потребуются паспорт, трудовая книжка, 
документ, удостоверяющий профессиональную 
квалификацию.

За справкой о среднем заработке вНовосибирск 
ехать необязательно— можно сделать письменный 
запрос в организацию, чтобы документ направи-
ли на ваш нынешний адрес почтой.
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

ВЕЛОМАРАФОН 3 000

Кубинская 
вечеринка «Viva 
la Cuba»
Куба — остров свободы 
и праздника! Только представьте… 
чистейшее ясное небо над 
головой, ласковое тёплое море 
и вечное лето, разноцветье 
природы и безграничный 
оптимизм, который буквально 
излучают местные жители!
И вот у вас есть уникальная 
возможность под зажигательные 
ритмы латиноамериканской 
музыки, потягивая коктейль, 
ощутить особый «кубинский» вкус 
жизни, перед которым отступают 
все сложности и проблемы.
Ведь Куба далека, но Куба рядом.

Когда: 25 августа, 19.00.
Где: «Честер-паб».
Стоимость: 500 руб.; 18+.

Free market — 
благотвори-
тельная 
барахолка
Приглядись, не просит ли твой 
изрядно располневший шкаф 
для одежды устроить ему 
разгрузочный день?
Можно помочь ему и подарить 
за свободное пожертвование 
уже неактуальные для тебя, но 
по-прежнему красивые вещи 
кому-то ещё.
Все собранные средства будут 
направлены в поддержку 
центра развития детей-аутистов 
«Возрождение».
А ещё ребята приготовят 
для вас вкусные угощения 
и душевные беседы. Приходите, 
выбирайте понравившиеся 
вещи за благотворительное 
пожертвование и носите 
с удовольствием!

Когда: 1 сентября, 12.00.
Где: кафе «3-й этаж».

Из Орла в Питер и обратно
Молодые орловские велосипедисты за месяц проехали восемь регионов России
Привет, чита тель!
Сегодня мы расскажем 
о приключениях 
12 орловчан, 
побывавших в научно-
спортивной экспедиции 
«Веломарафон 3 000». 
В полной автономии 
без машины 
сопровождения, 
обедов в кафе, ночёвок 
в кемпингах и прочих 
благ цивилизации 
за 30 дней отважные 
велосипедисты проехали 
2 500 км по России: 
из Орла до Питера через 
Вязьму, Ржев, Великий 
Новгород и обратно 
в Орёл через Псков, 
Смоленск, Брянск.

ЦЕЛИ  И  МАРШРУТ
— Наша научно-спор-

тивная экспедиция — это 
не просто прогулочная ве-
лопокатушка, где мы кру-
тили педали и радовались 
ветру и свободе. «Велома-
рафон 3 000» — это прежде 
всего тяжёлый труд, где от 
каждого участника требо-
вались силы и терпение 
для борьбы с усталостью, 
холодом, неуверенностью. 
А также готовность прий-
ти слабому на помощь, са-
моотверженность и огром-
ное желание достичь наме-
ченной цели. В нашей ко-
манде было не важно, какой 
у тебя «крутой» велосипед, 
фирменные велошорты или 
кроссовки, брендированная 
футболка или велоперчатки. 
Важно было, какое сердце 
бьётся у тебя в груди: сме-
лое, доб рое, мужествен-
ное или трусливое, жадное 
и тщеславное, — говорит 
Станислав Махов, руково-
дитель экспедиции, доцент 
кафед ры «Теория иметоди-
ка избранного вида спорта» 
факультета «Академия фи-
зической культуры и спор-
та» ОГУ имени И. С. Турге-
нева.

Участвовали в экспе-
диции путешественники 
старше 18 лет. Среди тех, 
кто решился испытать себя 
и судьбу, было три девушки.

Старт экспедиции был 
дан 2 июля. Велосипедис-
ты пробыли в пути почти 
30 дней.

Ночевали в палатках, 
мок ли под дождём, мёрз-
ли от холода и ветра, чини-
ли свой транспорт …Но всё 
же никакие злоключения не 
пошатнули бойцовский дух 
искателей приключений.

За  время  марафо-
на участники проехали 
8 облас тей: Орловскую, 
Тульскую, Калужскую, Смо-
ленскую, Тверскую, Новго-
родскую, Ленинградскую, 

Псковскую. И побыва-
ли почти в 40 населённых 
пунк тах.

За каждый день согласно 
разработанному маршруту 
велосипедисты проезжали 
определённое количество 
километров с остановками 
на привал. Иногда проез-
жали 70 км в день, а иногда 
и 140 км. В целях безопас-
ности передвигались толь-
ко днём и вечером. А ког-
да темнело, разбивали па-
латочный лагерь: в лесу, 
в поле, на берегу озера или 
на окраине города.

— Главная цель нашей 
велоэкспедиции — иссле-
дование влияния высоких 
психофизических нагрузок 
на выживаемость человека 
в экстремальных условиях. 
Нам было необходимо вы-
яснить, при какой нагрузке 
человеческий организм на-
чинает включать свои скры-
тые ресурсы, через какой 
промежуток эти ресурсы 

включаются уже автома-
тически и сколько време-
ни необходимо человеку, 
чтобы восстановить силы 
после длительных физичес-
ких и психологических на-
грузок в экстремальных ус-
ловиях, — говорит Станис-
лав. — В настоящее время 
мы приступили к описа-
нию исследования, провер-
ке статистических данных 
иматематической обработ-
ке полученных результатов. 
Результаты нашего исследо-
вания мы опубликуем в на-
учных изданиях и в откры-
том доступе.

ФОРС-МАЖОР 
И  РУКИ  ПОМОЩИ

Путешественникам при-
ходилось несладко. Почти 
все дни, пока ехали в Пи-
тер, лил дождь. Уже после 
Болхова у одного велоси-
педиста отвалился багаж-
ник — не выдержал груз. 
Ачто делать? Иснаряжение 
не бросишь, и назад глупо 
возвращаться.

— Я говорю ребятам: «Вот 
деревня, вот дома. Давайте 
обратимся к местным. Мо-
жет, кто старый отдаст, с ве-
лосипеда скрутит. Или про-
даст нам. Ведь не на спине 
же всё это нести». Снача-
ла, конечно, ребят смути-
ла моя идея. «Да как это 
так, — говорят, — неудоб-
но!» Но в итоге мне удалось 
их убедить, что нет ничего 
страшного в том, чтобы по-
просить о помощи незна-
комого человека. Сегодня 
помогли тебе, а завтра по-
можешь ты, — рассказыва-
ет Станислав.

В итоге, обойдя пару 
домов, путешественники, 
правда, нашли человека, ко-
торый с радостью продал 
им багажник со своего ве-
лосипеда.

Другой случай, когда 
велосипедистам протя-
нули руку помощи, был 
в Пскове.

— Приехали в город. 
А ехать за город и искать 
место для ночлега уже нет 
сил. Думаем, что делать. 
Палаточный лагерь поста-
вить негде— или проезжая 
часть, или рекреационная 
зона…Оглядываемся по 
сторонам. Смотрю, кра-
сивое здание с надписью: 
«Псковский государствен-
ный университет». Думаю, 
была не была— пойду про-
сить помощи у коллег. Так 
и зашёл внутрь в походной 
одежде. Объяснил охран-
нику, кто я и откуда, рас-
сказал про нашу ситуацию. 
Прошёл к проректору. Там 
по такой же схеме. В ито-
ге дозвонились до ректо-
ра, и он не то что разрешил 
нам палатки на террито-
рии университета поста-
вить, а пару комнат в обще-
житии дал, чтобы мы пере-
ночевали комфортно,— го-
ворит Станислав.

По словам путешествен-
ника, на своём примере он 
учил ребят находить выхо-

ды из самых непредсказуе-
мых ситуаций, быть одной 
командой, не бояться труд-
ностей в общении с людь-
ми: не стесняться о чём-то 
спросить или попросить 
о помощи.

— Экстремальные похо-
ды — это ещё и проверка 
«на вшивость». Ведь имен-
но в экстремальных услови-
ях человек показывает своё 
настоящее лицо. И ты сра-
зу видишь, о себе он дума-
ет в первую очередь или го-
тов прийти на помощь дру-
гому… Девчонкам в доро-
ге было сложнее, чем нам, 
и мы с ребятами всячески 
их подбадривали и помо-
гали, — рассказывает Ста-
нислав.

Участники  экспеди-
ции говорят, что толь-
ко мужест во, дисциплина 
и взаимовыручка позволи-
ли не сбиться с выбранно-
го пути, остаться верными 
себе и добиться намечен-
ной цели.

Ребята прошли этот путь 
невзирая на трудные внеш-
ние обстоятельства и своё 
внутреннее состояние. Ведь 
и физически, и психоло-
гически было нелегко, но 
трудности закалили харак-
тер орловских марафонцев 
и сделали их сильнее.

Элина АРТЁМОВА

Главная цель велоэкспедиции — 
исследование влияния высоких 
психофизических нагрузок 
на выживаемость человека 
в экстремальных условиях. 

В дороге

На фоне 
питерских 
архитектур-
ных красот
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Непрак-
тичный и 
непробивной 
Евгений 
Горбов был 
настоящим 
мастером 
литературно-
го слова

Редакционный классик
Он оставил лиричную 
зарисовку об «Орловской 
правде» конца 1940-х 
годов: «Вот и редакция. 
Странно, даже несколько 
таинственно выглядит 
она на исходе долгого 
апрельского вечера: 
молчат машинки, 
отдыхают телефоны, 
и только слёглый дым, 
медленно уплывающий 
в открытые форточки, 
напоминает о том, 
что ещё недавно 
здесь бурлила жизнь. 
Изредка по коридору 
пройдёт озабоченный 
секретарь с полосой 
в руках, он нырнёт 
в кабинет редактора, 
и через неплотно 
прикрытую дверь 
слышно, как бубнят 
там, что-то обсуждают 
два пониженных 
заговорщических голоса. 
А внизу, в типографии, 
уже глухо стучат, 
сотрясая всё здание, 
печатные машины —  
рождается завтрашняя 
газета, и всё синей, всё 
бархатистей становятся 
незавешенные окна».

Евгений Константи-
нович Горбов родил-
ся 9 марта 1906 года 

в местечке Теплик Гайсин-
ского уезда Каменец-По-
дольской губернии (Запад-
ная Украина). Его отец, ме-
щанин по происхождению, 
был сидельцем в казённой 
винной лавке, умер в год 
рождения сына. После смер-
ти мужа мать Евгения Гор-
бова переехала в Елец, ра-
ботала здесь в  казённой 
винной лавке, в годы Пер-
вой мировой войны —  в гос-
питале, после Октябрьской 
революции —  в различных 
учреждениях Ельца. Умер-
ла в 1929 году.

До 14 лет Евгений учил-
ся, а потом стал ещё и ра-
ботать рассыльным, сто-
рожем в садах, грузчиком, 
плотником, ремонтным ра-
бочим на железной дороге. 
В школе его учителем был 
Михаил Пришвин, который 
читал ученикам свои про-
изведения. Пришвину Евге-
ний Горбов принёс свои пер-
вые стихи…

Разнорабочим он был до 
весны 1926 года, когда при-
шёл в елецкую уездную газе-
ту. Спустя годы вспоминал: 
«Мне нравилась вечная су-
толока и напряжённость ре-
дакционного дня —  этот ли-
хорадочный скрип перьев, 
телефонные звонки, шелест 
подшивок. Нравилось вы-
бегать из редакции и с де-
ловым видом, хрустя и по-
скрипывая изгибами недав-
но купленной кожаной курт-
ки, мчаться куда-нибудь за 
материалом».

В личном листке по учё-
ту кадров сотрудника «Ор-
ловской правды» Е. К. Гор-
бова значится: «Апрель 

1926 —  апрель 1927 —  ин-
структор елецкой уездной 
газеты «Красное знамя», «ав-
густ 1928 —  июнь 1934 —  зав. 
промышл. отделом окруж-
ной, а впоследствии район-
ной газеты «Красное знамя». 
А это значит, что в период 
закрытия уездной газеты 
в Ельце Горбов почти пол-
тора года оставался безра-
ботным. Может быть, в такие 
трудные времена и начал он 
писать прозу. 1934 год стал 
для Евгения Горбова пере-
ломным. Начинающий пи-
сатель опубликовал в воро-
нежском журнале «Подъём» 
своё первое художественное 
произведение —  повесть 
«Чёрный князь». В ней, впро-
чем, как и во многих других 
его вещах, отразилась рабо-
та в редакции, газетные буд-
ни. Но особенность повести 
была не в фабуле. Новый ав-
тор сразу обратил внима-
ние на себя особой лирич-
ной интонацией —  она была 
необыкновенно редка в
1930-е годы…

В 1934 году Е. К. Горбов 
переехал в Воронеж. Здесь 
он работал сначала заведую-
щим сектором пути, а затем 
ответственным секретарём 
в железнодорожной газе-
те «Вперёд», с 1935 года —  
в газете «За образцовую ма-
гистраль» заведующим от-
делом культуры. Тогда же 
Евгений Константинович 
был принят в Союз писа-
телей СССР (так сложилось, 
что до 1958 года Горбов был 
единственным на Орловщи-
не членом Союза писателей 
СССР). В 1937 году возвра-
тился из Воронежа в Елец, 
работал здесь ответствен-
ным секретарём газеты 
«Сигнал» Елецкого отде-
ления Московско-Донбас-
ской железной дороги. Нала-
живались творческие связи 
с орловскими коллегами —  

в  подписанном в  печать 
15 апреля 1941 года втором 
выпуске «Литературного 
альманаха» была напечата-
на повесть Горбова «Кури-
ная слепота».

В начале войны, когда не-
большие издания прекрати-
ли выпуск, Евгений Констан-
тинович в январе 1942 года 
перешёл в «Орловскую прав-
ду», редакция которой была 
эвакуирована в Елец. Рабо-
тал заведующим промыш-
ленным отделом. Горбов 
вспоминал много лет спу-
стя о страшной бомбёжке 

в солнечный весенний пол-
день 1942 года: «Сотрудни-
ки выбежали из комнат и ки-
нулись в типографский под-
вал. Мы стояли, прижимаясь 
к стене и пугливо прислу-
шиваясь к тому, что дела-
лось наверху. Там был сущий 
ад. Острый пронзительный 
свист и удар —  тяжкий, со-
крушительный, от которо-
го звенело в ушах и с потол-
ка сыпалась штукатурка. Ти-
пографское здание вздра-
гивало: прямой удар, и от 
нас осталось бы одно меси-
во… Часто меня застигали 
воздушные тревоги, и я пе-
режидал их, прижавшись 
к первым попавшимся во-
ротам или заскочив в по-
путную щель, которых мно-
го тогда было в городе. Ви-
дел ночные пожары —  злое 
торжество бушующего пла-
мени, хаос дымящихся брё-
вен, развороченного кир-
пича, битого стекла, людей, 

которые ожесточённо, с ка-
менными лицами бросались 
на штурм пожарищ».

Горбов помимо текущей 
редакционной работы часто 
выезжал в командировки, 
готовил обзоры районных 
газет. Был он в «Орловской 
правде» и ответственным 
секретарём, и литсотруд-
ником секретариата —  в его 
задачи входила правка ма-
териалов, повышение их 
качества.

Вместе с редакцией Гор-
бов вернулся в освобождён-
ный Орёл. «Была пора подъ-

ёма, радужных настрое-
ний», —  вспоминал позд-
нее о том времени. В ноябре 
1943 года в редакции «Ор-
ловской правды» по иници-
ативе поэтессы Елены Бла-
гининой, специально при-
ехавшей по направлению 
Союза писателей СССР, со-
стоялось несколько собра-
ний так называемой лите-
ратурной группы. На собра-
ниях обсуждались произве-
дения местных литераторов 
(а среди них оказалось не-
мало недавних фронтови-
ков, партизан, например 
Н. Прохоров, В. Росляков), 
лучшие рекомендовались 
для издания.

Именно областная газета 
стала ядром формирования 
писательского сообщества 
послевоенной Орловщины. 
28 декабря 1945 года бюро 
Орловского обкома ВКП(б) 
рассмотрело вопрос о соз-
дании бюро областной ли-

тературной группы. В по-
становлении говорилось: 
«Для собирания творче-
ских сил и организации ра-
боты с молодыми писателя-
ми утвердить бюро област-
ной литературной группы 
в составе: Горбова Е. К., Ба-
това И. Г., Ермак Б. А., Дер-
качёва И. З., Рослякова В. П., 
Чернова А. З. Ответствен-
ным секретарём бюро об-
ластной литературной груп-
пы утвердить члена Союза 
советских писателей т. Гор-
бова Е. К.». Заметим, что Ба-
тов —  редактор «Орловской 
правды», Росляков —  заве-
дующий отделом редак-
ции, Ермак —  директор му-
зея И. С. Тургенева…

Вторая половина 1940-х 
годов стала для Е. К. Горбо-
ва периодом активного твор-
чества. Сборник повестей 
«Мирные жители» принёс 
ему широкую известность. 
В 1949 году в соавторстве 
с А. Н. Яновским Е. К. Горбов 
написал пьесу «Первый са-
лют», которую поставили на 
сцене Орловского драмати-
ческого театра. В 1954 году 
публикует повесть «Феня», 
а в 1955 году в издательстве 
«Орловская правда» выхо-
дит сборник «Повести и рас-
сказы». В 1957 году написан 
роман «Дом под тополями», 
отмеченный газетой «Лите-
ратура и жизнь», «Литера-
турной газетой», журналом 
«Октябрь».

Вот как  вспоминали 
о Горбове коллеги по ре-
дакции: «Внешне это был 
человек, ничем особенным 
не примечательный. Мунд-
штук с сигаретой «Новость», 
заурядная одежда. Очень 
был какой-то непрактич-
ный, непробивной. Ерши-
стый, задиристый по ха-
рактеру, он почти не умел 
определять свои произве-
дения в печать, отстаивать 
их, пробивать себе дорогу 
в издательствах».

…17  января 1961  года 
литсотрудник «Орловской 
правды» Е. К. Горбов написал 
заявление: «Прошу с 1 фев-
раля 1961 года освободить 
меня от работы в редакции 
в связи с необходимостью 
на некоторое время перей-
ти исключительно на твор-
ческую работу над литера-
турным произведением».

Нравы орловской литера-
турно-газетной богемы Гор-
бов описал в романе «Анти-
граст». Рукопись четырежды 
(в разных вариантах) пред-
лагалась издательству «Со-
ветский писатель», но вся-
кий раз была отклонена («от-
тепель» уже закончилась). 
Главный герой романа —  за-
ведующий отделом культу-
ры областной газеты Олег 
Сладковский. Изображён 
и сотрудник отдела культу-
ры Аркадий Донцов —  моло-
дой автор и перспективный 
журналист. Получилась соч-
ная сатира на систему «рабо-
ты» редакций того времени 
с творческими людьми, са-
тира на увлечение журна-
листов молодёжной экзо-

тикой. Вот маленькая зари-
совка из «Антиграста»: «Ре-
дактор, ограждённый тремя 
телефонами, дюжиной па-
пок, мраморной черниль-
ницей и высокими метал-
лическими вместилищами 
для ручек и карандашей, по-
пыхивал папиросой и сочув-
ственно сверкал очками. Он 
весь ушел в роль Мецената. 
За ним водилась такая ма-
ленькая слабость. Общение 
с поэтами, проникновенные 
разговоры о стихах и поэмах 
помогали ему время от вре-
мени воспарять духом и, так 
сказать, набирать новых сил 
для борьбы за повышение 
надоев молока, урожаев кар-
тофеля и кукурузы».

Горбов боролся не с гра-
фоманами —  с ними бороть-
ся, в общем-то, бесполезно. 
Ему претило лицемерие вла-
сти, которая, запрещая «не-
удобную литературу», за-
ставляла редакции безудерж-
но печатать халтуру —  сти-
хи к датам и т. д. Эта линия 
брала начало ещё в 1920-х —  
противопоставляли старой 
интеллигенции «поэтов из 
селькоров». Горбов хотел 
сказать, что времена из-
менились, люди культур-
но и интеллектуально вы-
росли. И уже не нужны им 
эти ходульные селькоров-
ские призывы и прошедшие 
«литправку» рифмованные 
банальности. Горбов верил 
в новое поколение шестиде-
сятников (как их потом назо-
вут), но в то же время очень 
боялся, что и они «разменя-
ются» на «датские» стихи.

Вместо эпилога приве-
дём отрывок из выступле-
ния орловского писателя Ле-
онида Сапронова на вечере, 
посвящённом памяти Горбо-
ва, в музее Тургенева 10 мар-
та 1976 года: «В мою жизнь 
писатель Е.  Горбов вошёл 
очень давно, в тревожном 
и памятном 42-м году. Вре-
мя было жестокое и беспо-
щадное. Вот тогда-то и по-
пался мне в руки альманах, 
в котором была напечатана 
повесть Е. Горбова «Куриная 
слепота». Повесть была яр-
кой и талантливой, вселя-
ла в душу подлинный опти-
мизм. А ведь написана она на 
самом заурядном и, казалось 
бы, непоэтическом материа-
ле… Но в этом-то и сила под-
линного творца: изобразить 
будничное и заурядное так, 
чтобы оно засверкало ал-
мазными гранями, вырвать 
его из серой повседневно-
сти, сделать полноценным 
предметом художественного 
изображения… Это был на-
стоящий, без скидок и снис-
хождения, писатель, которо-
му было дано творить по са-
мому высокому счёту, с пози-
ций истинной литературы…»

Умер Евгений Констан-
тинович Горбов 13  мая 
1973 года в Орле. Похоронен 
на Наугорском кладбище. 
Его именем названы одна из 
улиц города и клуб книголю-
бов орловского Дворца куль-
туры железнодорожников.
Алексей КОНДРАТЕНКО

Это был настоящий, без скидок 
и снисхождения, писатель, 
которому было дано творить по 
самому высокому счёту, с позиций 
истинной литературы…
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ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

ПОДВИЖНИКИ

Россия жива, 
пока строятся храмы
С возведением церкви Покрова Пресвятой Богородицы посёлок Ключики 
Краснозоренского района обрёл новую жизнь
Появление храма в этом 
живописном удалённом 
уголке Орловщины стало 
возможным благодаря 
местному фермеру 
Сергею Верховцеву. 

Новая сельская церковь, 
построенная на его 
средства, стала главным 

украшением и достопримеча-
тельностью Ключиков, святым 
местом для прихожан и источ-
ником Божественной благода-
ти для всей округи.

ДОРОГА  К  ХРАМУ
О храме в своём посёлке 

мечтало не одно поколение 
ключиковцев. Сто лет назад его 
планировал построить владелец 
здешнего спиртзавода. Однако 
после Октябрьской революции 
1917 года вместо строительства 
церковных зданий началось их 
разрушение. Но огонёк право-
славной веры никогда не гас 
в сердцах сельских жителей. Во 
многих домах сохранялись ико-
ны, люди продолжали отмечать 
большие церковные праздники. 
Например, квеликому праздни-
ку Святой Пасхи обязательно 
пекли куличи и красили яйца. 
В пос ледние годы ключиковцы 
посещали богослужения в ос-
новном в соседнем селе Шати-
лово, что находится километрах 
в 8 от их посёлка. А значит, да-
леко не каждая бабушка сможет 
часто бывать в храме.

Положение дел за несколь-
ко лет исправил фермер Вер-
ховцев, всей душой преданный 
своей малой родине. У Сергея 
Петровича — крепкое успеш-
ное хозяйство: две тысячи гек-
таров пахотной земли, на кото-
рой выращиваются не только 
зерновые, но и другие культу-
ры, плюс 1 000 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 
400дойных коров. Аещё десят-
ки свиней, овец, лошадей. Око-
ло сорока местных жителей ра-
ботают в КФХ Верховцева пос-
тоянно, ещё человек 10 при-
влекаются на уборку урожая.

Сергей Петрович из тех бес-
покойных людей, кто живёт не 
только хлебом единым. Сна-
чала он подумывал построить 
в Ключиках часовню, а потом 
замахнулся на целую церковь. 
10 июля 2014 года в центре по-
сёлка состоялся чин закладки 
нового храма. К будущему свя-
тому месту пришли десятки се-
лян: и старушки, и дети, и мо-
лодые мамы с колясками… Ра-
достное событие с земляками 
разделил глава Краснозорен-
ского района Иван Пряжников.

Волнительные, торжествен-
ные, незабываемые мгнове-
ния зарождения нового храма 
вмес те с ключиковцами дове-
лось тогда пережить имне. Пос-
ле публикации в «Орловской 
правде» материала об этом со-
бытии мы не раз созванивались 

по телефону с Сергеем Петро-
вичем, который рассказывал, 
как продвигается церковное 
строительство: возвели сруб 
из сосновых брёвен, привезён-
ных из Кирова, сделали мягкую 
кровлю из современного мате-
риала, установили купола, ос-
вятили колокола… А в январе 
2016-го храм Покрова Пресвя-
той Богородицы был освящён.

К сожалению, побывать на 
разных этапах строительства 
храма так и не удалось. Этим 
летом во время командиров-
ки в Краснозоренский рай-
он первым делом отправи-
лась в Ключики. Так получи-
лось, что в посёлок мы въехали 
вслед за крестным ходом мо-
лодёжи из епархиального пра-
вославного палаточного лаге-
ря «Рождественка-2017». Чу-
десный деревянный, похожий 
на терем из русской народной 
сказки храм встретил нас вол-
ной колокольного звона. Разве 
всё это можно назвать прос тым 
совпадением?..

И с Сергеем Петровичем 
здесь же встретились среди 
других участников районно-
го смотра полей, завернувших 
в Ключики. Красивая и уют-
ная церковь (кстати, с газо-
вым отоп лением) превзош-
ла все ожидания. Казалось бы, 
Верховцеву вполне можно было 
успокоиться на достигнутом. 
Но не тут-то было, рядом с хра-
мом он заложил фундамент 
для будущего дома священни-
ка, завершается обустройство 
небольшого зданьица для вос-
кресной школы.

Даже на первый взгляд по-
нятно, что на строительство, 

внешнее и внутреннее убран-
ство церкви пошёл не один 
доб рый миллион рублей. В от-
вет на вопрос о потраченных 
деньгах Верховцев только ру-
кой махнул.

— То всего лишь средства, 
это всё временное, а вот это,— 
и показал на уходящий ввысь, 
в голубое летнее небо храм, — 
для людей и навсегда.

Мы как-то привыкли в пос-
леднее время, что для многих 
главным смыслом и мерилом 
жизни стала непомерная жаж-
да наживы любой ценой. Ине-
которые высокопоставленные 
чиновники из федерального 
центра и ряда российских ре-
гионов тому подтверждение: 
миллионные взятки, милли-
ардные хищения из госбюдже-
та, дворцы и дорогие коллек-
ции. Вспомним и про умопом-
рачительно роскошные свадь-
бы детей российских олигархов. 
Атут простой фермер, зарабо-
тавший не такие уж великие 
деньги нелёгким крестьян-

ским трудом, с удовольстви-
ем тратит их не на свои при-
хоти и семейные нужды, а на 
благое дело для земли, на ко-
торой он вырос, и для людей, 
живущих рядом…

Кстати, земляки Верховце-
ва тоже не остались в сторо-
не от его добрых начинаний: 
вносили скромные пожертво-
вания на строительство храма 
и лично работали на его бла-
гоустройстве. Валентине Пель-
тек, например, захотелось укра-
сить территорию храма цве-
тами, что она и сделала, выса-
див тюльпаны, нарциссы, розы, 
бархатцы, лилии… Красота, да 
и только!

— Открытия церкви мы 
ждали с нетерпением, — рас-
сказала она. — Сюда приезжа-
ют краснозоренцы со всего рай-
она, уже и детишек крестили. 
После дождя от бревенчатых 
стен пахнет настоящей сосной. 
Побуду здесь и чувствую себя 
как на крыльях. Такая благость, 
что словами не передать!

ДУХОВНОЕ  СЕРДЦЕ 
ОКРУГИ

Число прихожан в ключи-
ковском храме постоянно рас-
тёт. В обычный день на службу 
приходят человек 30, а в празд-
ники столько, что и внутри не 
помещаются. В августе прош-
лого года его настоятелем стал 
иерей Илья Воробьёв. Моск вич, 
выпускник знаменитой Бау-
манки, оказался в этих краях 
неспроста. Отец имать блестя-
ще образованного молодого че-
ловека были родом сОрловщи-
ны — из села Пол-Успенье, что 
километрах в 20 от Ключиков.

Однокурсники отца Ильи 
после окончания престижного 
вуза успешно обосновались на 
разных континентах— ивАме-
рике, и в Австралии. Сам он не 
раз путешествовал на автомо-
биле по Европе, бывал и вАвст-
рии, и в Италии, и в других 
странах. Окончил музыкаль-
ную школу по классу трубы, 
увлекается горными лыжами, 
знает в совершенстве англий-
ский язык. Истал… настоящим 
сельс ким батюшкой, ккоторому 
люди идут и в горе, и в радос-
ти, порой делясь с ним таким 
сокровенным, о чём не расска-
жешь даже родным и близким.

— В Ключиках храма никог-
да не было, народ здесь изго-
лодался по вере, по церковной 
жизни,— вспоминает батюшка 
первые дни своего пасторского 
служения. — Появление церк-
ви люди восприняли с большим 
воодушевлением.

По словам одной из самых 
активных прихожанок, началь-
ника отдела образования ад-
министрации Краснозоренско-
го района Ирины Иваннико-
вой, храм в Ключиках родился 
молитвами прежних и чаяни-
ями сегодняшних поколений, 
принёс много радости и света 
и стал местом духовного при-
тяжения всей округи.

— Краснозоренская зем-
ля потрясающая, обладает ка-
ким-то особым магнетизмом, 
притягивая к себе хороших не-
ординарных людей,— говорит 
Ирина Викторовна.— Наш при-
ход с приездом отца Ильи как-
то сразу обрёл своё лицо, мы 
все сразу потянулись к своему 
батюшке. Такой пласт культу-

ры пришёл вместе с ним к нам 
из столицы. Он щедро делит-
ся с нами богатыми знаниями. 
С его появлением в Ключиках 
люди стали как-то сдержаннее, 
корректнее, уважительнее, бе-
режнее относиться друг кдругу.

Настоятель храма — пот-
рясающий рассказчик и пре-
красный гид. Вместе с батюш-
кой ключиковцы уже соверши-
ли множество паломнических 
поездок по святым местам Рос-
сии. Впоисках ответа на волну-
ющие их вопросы, утешения 
в скорбях и благословения на 
добрые дела побывали вОпти-
ной пустыни, Сергиевом Поса-
де, Ростове Великом, Переслав-
ле-Залесском, Задонске и Ель-
це… Виюне 10 часов простояли 
в очереди у храма Христа Спа-
сителя кмощам Николая Угод-
ника. Орловским паломникам 
предлагали пройти к святыне 
вне очереди, так они все до од-
ного отказались.

— Готовы были стоять ещё 
дольше, потому что это было 
нужно для нашего сердца 
и души, для приведения в по-
рядок наших мыслей, — вспо-
минает Ирина Иванникова. — 
Уже в очереди чувствовали 
себя словно бы защищённы-
ми чем-то невидимым, все тре-
воги ушли на второй план.

У отца Ильи полно не-
обычных идей. Например, 
в рождест венскую ночь он 
устроил неожиданный сюрприз 
для своих прихожан. После 
службы у церкви неожиданно 
вспыхнул праздничный фей-
ерверк. Батюшка таким обра-
зом решил напомнить ошути-
хах петровских времён. К сло-
ву, после всенощных служб ве-
рующие расходятся из церкви 
далеко не сразу. Иной раз и до 
пяти утра засиживаются, тепло 
общаясь между собой.

Отец Илья находит свои ра-
дости в незатейливой деревен-
ской жизни, уже обзавёлся ко-
зами, курами и непоседливым 
серым котом, который любит 
ездить с батюшкой на автома-
шине по разным российским 
городам, а ещё больше— вмес-
те с ним возвращаться домой, 
в Ключики.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

Сергей 
Верховцев 
готов многое 
сделать 
для земляков 
и своих 
родных мест

Храм Покрова 
Пресвятой 

Богородицы 
принёс много 

радости 
и света

Отец Илья 
приобрёл 
большой 
авторитет 
у сельских 
жителей
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ЖИЗНЕННЫЙ УЗЕЛ НЕОБЫЧНЫЕ СТАРТЫ

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ

Незаменимые 
и отважные
В Орле завершились межрегиональные 
межведомственные соревнования кинологов, 
посвящённые памяти погибшего коллеги 
Михаила Гордеева.

Открытие соревнований прошло на стадионе 
«Динамо». Команды из Орловской, 

Воронежской и Костромской областей собрались 
на поле, чтобы продемонстрировать как свои 
навыки, так и умения своих питомцев —  
четвероногих полицейских.

— Специалисты-кинологи ЦКС не только 
несут службу на территории Орловской области, 
но и постоянно выезжают в Северо-Кавказский 
регион. Работа их достаточно серьёзна. 
Использование служебных собак необходимо 
и в раскрытии преступлений, особенно 
связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, наркотических и психотропных 
веществ, и с поимкой преступников, 
и в разминировании объектов. При проведении 
праздничных мероприятий с массовым 
скоплением граждан всегда вначале работают 
специалисты-кинологи. Эти соревнования —  
первые, которые мы проводим на территории 
Орловской области, —  сообщил замначальника 
УМВД России по Орловской области Александр 
Дедов.

Соревнования проходили в течение трёх дней.
— Участники состязаний —  полицейские 

из ЦКС УМВД России по Орловской, ЦКС ГУ 
МВД России по Воронежской, УМВД России 
по Костромской областям, а также сотрудники 
отдела Росгвардии по Орловской области, —  
сообщил начальник ЦКС УМВД Денис Панков. —  
Всего в конкурсе профессионального мастерства 
соревновались 26 кинологов со своими 
служебными собаками.

 Среди участников, соревновавшихся 
по профилю 
«Обнаружение 
наркотических 
веществ», победил 
заместитель 
начальника ЦКС 
регионального УМВД 
Алексей Тощаков. 
В номинации 
«Обнаружение 
взрывчатых 
веществ» первым 
стал сотрудник ЦКС 
УМВД России по 
Орловской области 
Геннадий Захаричев. 
Его коллега Дмитрий Сумский победил 
в общеразыскном профиле.

Как рассказал в беседе с журналистами 
Денис Панков, в конце 90-х годов на Северном 
Кавказе, когда велись активные боевые действия, 
четвероногие полицейские не раз спасали 
жизнь людей. Всегда перед обследованием 
местности шли сначала собаки, потом уже все 
остальные —  сотрудники СОБР, спецназа, ОМОН 
и т. д. И здесь невозможно дать оценку важности 
работы четвероногого друга —  она не высокая, 
не низкая, она просто необходимая. Например, 
работа собаки по ВВ (взрывчатые вещества. —  
Прим. авт.) нужна прежде всего, чтобы 
сохранить жизнь человека. Да, собака может 
погибнуть, и неоднократно такое случалось, но 
жизнь человека будет спасена…

Ирина ВЕТРОВА

РАСКАЯНИЕ

Трудный путь на волю
Орловец Тимур Войнов, находящийся более 8 лет в местах 
лишения свободы, раскаивается перед обществом за совершённые 
преступления

ФКУ КП-3 УФСИН России 
по Орловской области, 
или простым языком 
— колония-поселение, 
что находится в селе 
Шахово Кромского 
района. В специальной 
комнате для встреч меня 
ждёт Тимур Войнов: 
невысокий, но крепко 
сбитый парень 32 лет, 
который выглядит 
несколько моложе 
своего возраста. Слегка 
растерянным голосом 
он мне разъясняет, 
зачем попросил встречи 
с корреспондентом 
газеты.

— Я раскаиваюсь перед 
обществом за совершённые 
мной преступления и хочу, 
чтобы это знали, —  смуща-
ясь, еле слышно говорит 
Тимур. —  Так нельзя было 
поступать.

Заключённого Войнова 
трудно назвать законопо-
слушным гражданином. Вся 
его сознательная взрослая 
жизнь прошла за решёт-
кой. В 18 лет он уже отбывал 
свой первый срок за разбой. 
Отсидев девять месяцев из 
двух лет, он был освобождён 
условно-досрочно, а менее 
чем через два года снова 
попал в тюрьму за кражу: 
ещё год и два месяца в ме-
стах лишения свободы. 
В 2009 году осуждён вновь, 
на этот раз — за торговлю 
наркотиками. Большое ко-
личество эпизодов престу-
пления и прежние судимо-
сти привели к тому, что но-
вый срок был куда более су-
ровым: 11 лет и 10 месяцев 
лишения свободы.

— Я изменил своё отно-
шение к жизни, —  тихо го-
ворит Тимур. —  Читаю ре-
лигиозную литературу, пе-
реосмысливаю себя и свою 
роль в обществе.

Действительно, за вре-
мя, проведённое в местах 
лишения свободы, Вой-
нов прошёл определённую 
трансформацию, как, на-
верное, и любой человек, 
неожиданно потерявший 
свободу. И этот путь весь-
ма непростой.

На первоначальном эта-
пе отбывания наказания 
в исправительной колонии 
Красноярского края Войнов 
зарекомендовал себя поло-
жительно: за добросовест-
ное отношение к труду и хо-
рошее поведение был даже 
поощрён правами началь-
ника учреждения. Однако 
позже изменил своё пове-
дение в худшую сторону: за 
нарушение установленно-
го порядка имел ряд взы-
сканий, неоднократно во-
дворялся в штрафной изо-
лятор. В ноябре 2013 года 
был переведён из обычных 

в строгие условия отбыва-
ния наказания.

Позже Войнов вновь из-
менился в лучшую сторону 
и в июне 2015 года был пе-
реведён в обычные условия, 
а в сентябре 2016 года и во-
все на облегчённые условия. 
Согласно характеристике, 
принимал активное участие 
в культурно-массовых ме-
роприятиях, имеет награды 
за спортивные достижения. 
В общении с представите-
лями администрации уч-
реждения грубостей не до-
пускал. На воспитательные 
мероприятия всегда реаги-
ровал правильно, а отноше-
ния поддерживал с положи-
тельно характеризующейся 
частью осуждённых.

В начале июля 2017 года 
Войнов был переведён 
в  шаховскую колонию, 
и по отбытии 2/3 части сво-
его срока он имеет право 
на представление к услов-
но-досрочному освобожде-
нию. Именно это и толкает 
молодого человека к актив-
ным действиям.

— Многие заключён-
ные пишут письма к по-
терпевшим или родным 
потерпевших с просьбой 
о прощении, —  рассказы-
вает Тимур. —  Мне писать 
некому, а потому я решил-
ся на этот шаг: попросить 
у общества прощения через 

газету, раскаяться. Я ведь 
действительно изменился 
и хочу начать полноцен-
ную жизнь на свободе. На 
воле меня ждут жена и ре-
бёнок, а это самая огром-
ная мотивация, чтобы мно-
гое переосмыслить и не воз-
вращаться к своему крими-
нальному прошлому.

Почему Войнов на про-
тяжении отбывания свое-
го срока наказания менял-
ся от дисциплинированно-
го осуждённого до злостно-
го нарушителя, сам Тимур 

внятно не разъяснил. Не 
у каждого получается пси-
хологически справить-
ся с тяжёлыми условиями 
тюремной жизни и остать-
ся послушным осуждён-
ным. Не каждый к этому 
стремится. Впрочем, глядя 
на Тимура, кажется, что он 

вполне откровенно сожале-
ет о содеянном, искренне 
хочет начать новую жизнь. 
Жена, ребёнок, нормальная 
работа.

Администрация шахов-
ской колонии характери-
зует Войнова как спокой-
ного и уверенного в себе 
человека, эмоциональ-
но зрелого и устойчивого. 
Он всегда опрятен, серьёз-
но смотрит на вещи и хо-
рошо осознаёт требования 
действительности. Тимур 
принимает участие в рабо-
тах по благоустройству тер-
ритории учреждения. Регу-
лярно посещает меропри-
ятия воспитательного ха-
рактера, бесконфликтен 
с осуждёнными.

Сам Тимур понимает, что 
ему вполне могут отказать 
в условно-досрочном осво-
бождении, но он всё равно 
использует любой, даже ма-
лейший, шанс для реализа-
ции этой возможности.

— Вы только напиши-
те хорошо, правильно, а то 
я в первый раз… интервью 
даю, —  кричит мне Тимур, 
когда я уже покидаю ком-
нату для встречи.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СПРА ВК А

Боец орловского ОМОН капи-
тан милиции Михаил Гордеев, 
в память которого прошли со-
ревнования, погиб в 2006 году 
на Северном Кавказе при ис-
полнении служебного долга. За 
мужество, отвагу и самоотвер-
женность он был награждён ор-
деном Мужества (посмертно). 
До службы в ОМОН Михаил 
много лет проработал в ЦКС.

Овчарка 
по кличке 
Принц 
выполнила 
упражнение 
на «отлично»

—  Мне писать некому, 
а потому я решился на этот 
шаг: попросить у общества 
прощения через газету, 
раскаяться. 

Когда 
наступает 
раскаяние...
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РЕКЛАМА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14 августа 2017 года № 294-т

Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые гарантирующей 

организацией МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе 
Орле для потребителей, подключенных к сетям 
холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения водоотве-
дения», постановлением Правительства Орловской области от 
22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые гарантирующей органи-
зацией МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе Орле для по-
требителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения 
и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, с при-
менением метода экономически обоснованных расходов (за-
трат) для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Военный 
городок 

№ 47/2 (г. Орел, 
ул. Планерная, 
д. 31, корп. 1)

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения 

с учетом услуг по 
транспортировке (за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере 
водоотведения с учетом 
услуг по транспортировке 

(за 1 куб. метр)
18 руб. 47 коп.* 16 руб. 39 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего прика-

за, действуют с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившими силу с 1 сентября 2017 года:
1) пункт 6 приложения 1, пункты 6-6.8 приложения 2 к при-

казу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 26 ноября 2015 года № 2046-т «Об определении 
гарантирующей организации МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» 
в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тари-
фов и установлении одноставочных тарифов на питьевую во-
ду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые гарантирующей организаци-
ей МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе Орле для потреби-
телей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и во-
доотведения организаций, оказывающих услуги по транспор-
тировке воды в сфере холодного водоснабжения и транспор-
тировке сточных вод в сфере водоотведения»;

2) пункты 6-6.8 приложения к приказу Управления по та-
рифам и ценовой политике Орловской области от 16 дека-
бря 2016 года № 1717-т «О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области».

Начальник управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14 августа 2017 года № 293-т

Об установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку 
воды в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных 

вод в сфере водоотведения, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России в Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения водоотведения», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду и транспорти-
ровку воды в сфере холодного водоснабжения, транспортировку сточных вод 
в сфере водоотведения, предоставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии в Орловской области с применением метода экономически обоснован-
ных расходов (затрат), для всех категорий потребителей по системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения в следующих размерах:

Военный городок № 387
(Орловская обл., Мценский район,

д. Малое Думчино)

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
(за 1 куб. метр)
13 руб. 40 коп.*

Военный городок № 47/2
(г. Орел, ул. Планерная, 

д. 31, корп. 1)

Транспортировка воды в сфере 
холодного водоснабжения 

(за 1 куб. метр)

Транспортировка сточных 
вод в сфере водоотведения 

(за 1 куб. метр)
2 руб. 66 коп.* 3 руб. 20 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившими силу с 1 сентября 2017 года:
1) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-

сти от 26 ноября 2015 года № 1920-т «Об определении АО «ГУ ЖКХ» в Ор-
ловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и уста-
новлении одноставочных тарифов на питьевую воду и транспортировку во-
ды в сфере холодного водоснабжения, транспортировку сточных вод в сфере 
водоотведения, предоставляемые АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, находя-
щихся в границах Орловской области»;

2) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 26 ноября 2015 года № 1922-т «Об определении гарантирующей орга-
низации МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа 
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую га-
рантирующей организацией МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской обла-
сти с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, под-
ключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ»;

3) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 26 ноября 2015 года № 1924-т «Об определении гарантирующей орга-
низации ООО «Водосервис» в Хотынецком районе Орловской области долго-
срочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного 
тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляе-
мую гарантирующей организацией ООО «Водосервис» в Хотынецком районе 
Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для по-
требителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ»;

4) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 26 ноября 2015 года № 1926-т «Об определении гарантирующей органи-
зации МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МУП «Во-
доканал» г. Мценска Орловской области с учетом услуг по транспортиров-
ке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения АО «ГУ ЖКХ»;

5) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 26 ноября 2015 года № 1928-т «Об определении гарантирующей орга-
низации МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском 
районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тари-
фов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере хо-
лодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией 
МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе 
Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для по-
требителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ»;

6) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 26 ноября 2015 года № 1930-т «Об определении гарантирующей орга-
низации МУП «Водоканал» г. Ливны Орловской области долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МУП «Во-
доканал» г. Ливны Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО 
«ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабже-
ния и водоотведения АО «ГУ ЖКХ»;

7) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 26 ноября 2015 года № 1932-т «Об определении гарантирующей орга-
низации ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долго-
срочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного 
тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляе-
мую гарантирующей организацией ООО «Жилводсервис» в Урицком районе 
Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для по-
требителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ»;

8) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 26 ноября 2015 года № 1934-т «Об определении гарантирующей орга-
низации ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской обла-
сти долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении од-
ноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую гарантирующей организацией ООО «Водоканал и Ком-
пания» в Кромском районе Орловской области с учетом услуг по транспор-
тировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного 
водоснабжения АО «ГУ ЖКХ»;

9) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 16 декабря 2016 года № 1716-т «О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

Начальник управления Е. Н. Жукова

Вниманию руководителей государственных, муниципаль-
ных органов, предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обработку персональ-
ных данных!

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.07.2014 г. № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан 
направить в территориальное управление Роскомнадзора (на тер-
ритории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Ор-
ловской области) уведомление об обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных данных или информационное пись-
мо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений места 
нахождения базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при 
сборе персональных данных, в том числе посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, на-
ходящихся на территории Российской Федерации, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона № 152-ФЗ.

Работниками Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 16, 17 и 18 августа 2017 года по предваритель-
ной записи будет проводиться прием граждан в прокура-
туре Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17а.

Время приема граждан: 16 и 17 августа — с 10.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45), 18 августа — с 10.00 до 
13.00.

Предварительная запись в рабочее время по телефо-
нам: 8 (4862) 40-56-49, 8-903-637-14-95.

Предлагаем гражданам, обратившимся на прием, иметь 
при себе ответы должностных лиц, действия и решения 
которых обжалуются.

Кадастровый инженер Александр Вячеславович Пархоменко, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-191, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком которого является Руслан Викторович 
Кавалеров, проживающий по адресу: Орловская область, Свердловский 
район, пгт. Змиевка, ул. Елькина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-

ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:04:0000000:40, Орловская об-
ласть, Дмитровский район, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Бобровов» 
(бывшее КСП им. Калинина).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у ка-
дастрового инженера Александра Вячеславовича Пархоменко по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-
331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вручаются или направля-
ются кадастровому инженеру А. В. Пархоменко по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты: A.Parkhomenko@a grohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Александр Вячеславович Пархоменко, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-
14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной 
почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком кото-
рого является общество с ограниченной ответственностью «Агро-
мир-Брянск», ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742, адрес: 241028, 
Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 98,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 57:09:0050201:23, Ор-
ловская область, Кромской р-н, Гостомльское с/п, СПК «Восток», 
д. Моховое. С проектом межевания земельного участка можно оз-

накомиться у кадастрового инженера Александра Вячеславовича 
Пархоменко по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру А. В. Пархомен-
ко по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Вера Леонидовна Небытова (атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Должан-
ский р-н, Дубровское с/п (бывшее КХ «Дубровское»), кадастровый но-
мер исходного земельного участка: 57:24:0000000:756, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, п. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный теле-
фон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Вера Леонидовна Небытова (атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Должан-
ский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного земельно-
го участка: 57:24:0000000:186, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, п. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный теле-
фон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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 ЗАО «Орловский мелькомбинат»,ЗАО «Орловский мелькомбинат»,
ОАО «Орловская хлебная база № 36»ОАО «Орловская хлебная база № 36»

Осуществляем:Осуществляем:
• • приёмку, хранение зерна;приёмку, хранение зерна;

• • сушку, очистку;сушку, очистку;
• • отпуск автомобильным, отпуск автомобильным, 

железнодорожным транспортом;железнодорожным транспортом;
• • услуги грузоотправителя.услуги грузоотправителя.

Приглашаем к сотрудничеству агрофирмы, 
КФХ, сельхозпредприятия всех регионов.
Контактный номер 8-962-480-40-50
(Екатерина); e-mail: kom.hb36@yandex.ru
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ФОТО НА ПАМЯТЬ

«Православная Эллада»
Выставка художественной фотографии под таким названием 
открылась в Орловском краеведческом музее
Это совместный 
творческий 
проект греческого 
фотографического 
общества города 
Кавала и российского 
творческого союза 
«Фотоискусство» 
в рамках Года России 
в Греции.

— В результате куль-
турного обмена 50 ра-
бот российских фотоху-
дожников отправились на 
землю древней Эллады. 
А 45 художест венных фо-
тографий 33 греческих мас-
теров путешествует сегодня 
по России, — рассказал на 
открытии выставки её кура-
тор, известный орловский 
фотохудожник член ФИАП 
Андрей Сучков.

Выставка «Православная 
Эллада» с большим успехом 
прошла в Нижнем Новгоро-
де, в Пензе и в Феодосий-
ском музее древностей.

И сегодня у орловского 
зрителя появилась редкая 
возможность увидеть не 
широко рекламируемую ту-
ристическую Грецию, а пра-
вославную Элладу. Прикос-
нуться к истокам право-
славной веры, принёсшей 
свет добра и Святого духа 
тысячелетие назад на древ-
нюю русскую землю.

45 великолепных про-
изведений светописи гре-
ческих фотохудожников — 
это удивительный рассказ 
о жизни монашества, древ-
них таинствах и обрядах. Вы 
увидите непривычные для 
взгляда русского человека 
православные храмы не-
прихотливой архитектуры 
из простого белого камня 
и портреты людей, объеди-
нённых любовью к родной 
земле.

А визитной карточкой 
всей экспозиции вполне 
может стать потрясающая 
фотография Спироса Латра-
колуса «Крещение в Афи-
нах». И многофигурная ком-
позиция святого таинства, 
и удивительная игра света, 
пробивающегося сквозь 
мозаику храма, и необык-
новенно одухотворённые 
лица людей — всё это срод-
ни произведениям Рем-
брандта или Рафаэля.

Зато сколько лирики 
и весёлого озорства в ра-
боте Анны Хаджистефану 
«Свадьба» — это взгляд со-
временной женщины.

Привлекут  зрителя 
и  полные недетской пе-
чали глаза юной гречанки 
на фотографии «В ожида-

нии конца службы» Геор-
гиу Коллиали.

И, конечно же, буйство 
красок «Сельской процес-
сии» Георга Тсигкаса.

И непередаваемое оча-
рование древних греческих 
островов Крита, Патмоса, 
Сифноса, Корфу, Пароса. 
Везде — до боли в глазах 
синь неба и жгучее солн-
це. Поэтому так графич-
ны православные кресты 
и белые каменные купола 
греческих храмов. Как на-
поминание, что мы, люди 
одной веры, так близки по 
духу и носители величай-
ших культур, которые нуж-
но свято беречь последую-
щим поколениям.

Орловцам повезло: по 
хорошей традиции несколь-

ко снимков с выставки оста-
нутся в дар краеведческо-
му музею.

Александр САВЧЕНКО

ПРАЗДНИК

«Гордо реет флаг России»
Выставка литературы под таким названием откроется 
сегодня в Бунинке.

С 16 по 28 августа в информационно-библиографичес-
ком отделе Орловской областной библиотеки им. 

И. А. Бунина будет работать выставка литературы «Гор-
до реет флаг России», посвящённая Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации.

Вниманию читателей предлагаются официальные 
документы, энциклопедии, справочные издания, а так-
же сценарии, посвящённые становлению и укрепле-
нию российской государственности, истории российс-
кой символики.

Александр СЕРГЕЕВ
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