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Владимир Путин поклялся уважать
и охранять права и свободы человека
и гражданина, защищать суверенитет
и независимость России.
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чера ровно в полдень в Андреевском
зале Большого Кремлёвского дворца
Владимир Путин, положив правую руку на
уникальный экземпляр Конституции России,
присягнул на верность российскому народу.
Председатель Конституционного суда
Валерий Зорькин объявил о вступлении
Владимира Путина в должность Президента
Российской Федерации.
Президент Владимир Путин поприветствовал всех участников торжественной церемонии
инаугурации, иностранных гостей и выступил
с обращением к гражданам России. В нём
глава государства обозначил основные задачи
и направления развития страны.
— Вступая в должность президента,
особенно остро осознаю свою колоссальную
ответственность перед всем нашим многонациональным народом, — начал свою речь
Владимир Путин. — Ответственность перед
Россией, перед историей российской государственности и нашими предками.
Стр. 2
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Никто
не забыт
ТЕЛЕПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Ветеранский
завет молодым

Стр. 6

«По дорогам
памяти!»

Концертную программу под таким
названием Орловский областной центр
народного творчества подготовил
к Дню Победы.
рогательный праздник состоится 8 мая в
16 часов по адресу: пер. Карачевский, д. 6.
Вспомним вместе всех, кто сражался
за Отечество, кто вернулся с победой и кто
отдал самое дорогое — жизнь, и споём песни
военного времени, которые помогли победить
в той жестокой войне! В концерте примут
участие коллективы областного центра
народного творчества: хоры ветеранов «Вдохновение», «Калина красная», фольклорный ансамбль «Светозары», ансамбль танца «Дикий
Кавказ», танцевальный ансамбль «Всплеск»,
ансамбль спортивно-бального танца «Жемчужина», а также приглашённые гости: озорные
гармонисты, вокальный ансамбль «Звёздочка»
школы им. Д.Б. Кабалевского, ансамбль танца
«Ещё не вечер» и многие другие.
И как же в такой праздник не отведать
солдатской каши! (6+).

Фото Сергея Мокроусова

Т
На Кривцовском мемориале торжественно открыли памятный знак
«Населённый пункт воинской доблести» и перезахоронили останки
погибших в 1942 году красноармейцев
Стр. 7
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НАКАНУНЕ

Президентский
подарок

«Про войну»

Более 500 орловских инвалидов
и участников Великой Отечественной
войны получат единовременную
выплату в честь Дня Победы.

ыплата в размере 10 000 рублей осуществляется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.
Пенсионный фонд
Ц И Ф РА
России уже провёл всю
необходимую предварительную работу. Деньтыс.
ги будут выплачиваться в течение мая — июня
инвалидов и участников
2018 года вместе с другиВеликой Отечественной
ми пенсионными и совойны, живущих
циальными выплатами.
в России, получат
единовременную выплату Специально обращаться
в связи с празднованием для этого в ПФР не надо.
73-й годовщины Победы
Ирина ФИЛИНА
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Спектакль с таким названием
показал Орловский театр кукол юным
орловцам в канун Дня Победы.
отя спектакль называется «Про войну»,
речь в нём идёт не о боевых действиях
на передовой, а о жизни в тылу. Главная
героиня — девочка Надя, чьё раннее детство
пришлось на военные годы. Постановка
рассказывает о её восприятии войны:
страхе голода, своего по-детски наивного
понимания лозунга «Всё для фронта, всё
для победы!», её искренней радости, что
папа вернулся домой и что наконец-то
закончилась война.
Спектакль очень эмоциональный.
Артисты смогли задеть самые тонкие
струны детской души. Взрослая аудитория
принимает спектакль очень близко к сердцу,
и часто в зале можно увидеть слёзы на
глазах у людей.

Перо —
как остриё
штыка
Судьба распорядилась
так, что он не попал
на фронт, но свою войну
с ненавистным врагом вёл
до самой Победы
Стр. 6

Александр САВЧЕНКО

ПОГОДА

Х

Алиса СИНИЦЫНА

ВТОРНИК

Музыкальный
подарок
от Мариинки
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Владимир Владимирович подчеркнул, что в настоящее время необходимо решать самые насущные
задачи для экономического
и технологического прорыва, повышения конкурентоспособности в тех сферах,
которые определяют будущее, новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека.
— Это сегодня главное,
это в центре нашей политики, — сказал Владимир Путин. — Наш ориентир — это
Россия для людей. Страна
возможностей для реализации потенциала каждого человека.
Владимир Путин заметил, что необходимо расширять пространство свободы для предпринимателей, учёных, людей творческого труда и всех, кто

стремится к обновлению.
Президент рассчитывает на
новые идеи, на дерзновенность молодёжи, на её способность стать настоящими
лидерами перемен.
Социальная политика государства, как подтвердил
в своём обращении на инаугурации Владимир Путин,
будет по-прежнему оставаться в приоритете. Важно повышение качества образования и здравоохранения, сохранение семейных
ценностей, поддержка материнства и детства.
— В России должно рождаться как можно больше
желанных, здоровых, умных, талантливых малышей, — говорил Владимир
Путин. — Им, нашим детям,
предстоит строить нашу
страну дальше и добиться
ещё больших успехов, чем
их родители.
Владимир Владимирович отметил, что России

СПРА ВК А

Во время президентских
выборов 18 марта 2018 г.
более 56 млн. россиян отдали
свой голос за Владимира
Путина — это 76 % голосов.
Вчера Владимир Владимирович
вступил в должность
президента во второй срок
подряд и в четвёртый,
если считать с 2000 года.
Такой убедительной победы
в истории президентских
выборов в России не было
никогда.
предстоит отстаивать свои
позиции на международной арене, но в то же время необходимо проводить
позитивные перемены внутри страны. Предстоит активно работать в тех сферах, в которых ещё недостаточно сделано.
— Путь вперёд не бывает

Символично:
после
инаугурации
Владимир
Путин вышел
на Соборную
площадь
к молодёжи

простым, это всегда сложный поиск, — сказал Владимир Путин. — Задачи, которые мы должны решить,
будут, без преувеличения,
историческими. И они будут определять судьбу Оте-

НОВШЕСТВА

В этот раз на торжественной церемонии
присутствовало 5000 человек, что почти
в два раза больше, чем обычно. Помимо
парламентариев, чиновников, гостей из
других стран, деятелей культуры и других
известных и уважаемых лиц на инаугурацию
Владимира Путина в этом году приглашены
волонтёры и активисты, которые были
задействованы в его избирательной

кампании. В Андреевском зале Большого
Кремлёвского дворца, где Владимир Путин
дал присягу на Конституции, находились члены
Администрации президента, премьер-министр,
члены кабмина, губернаторы, избранные
сенаторы и депутаты, а также представители
религиозных конфессий. Остальные гости
церемонии разместились в двух других залах
парадной анфилады дворца. Плюс часть

приглашённых встречала президента на
Соборной площади. Это ещё одно новшество
нынешней инаугурации.
В этот раз торжественная церемония обошлась
без традиционного проезда президентского
кортежа по московским улицам. Президент
приехал на инаугурацию в Большой
Кремлёвский дворец на автомобиле, который
был сделан в России.

чества на десятилетия вперёд. Перед нами напряжённая работа и деятельный
вклад каждого из нас. Нам
нужны прорывы во всех
сферах жизни.
Владимир Путин отметил, что у людей, стоящих
у всех ветвей власти, должна быть особая ответственность. Нормой для чиновников должны стать репутация, честь, отзывчивость
и открытость. Проблемы
людей должны решаться без проволочек. К их
предложениям, замечаниям и требованиям чиновники обязаны относиться
с вниманием.
После выступления Вла-

димир Путин принял парад
Президентского полка на
Соборной площади. Здесь
же он пообщался с молодёжью. Один молодой человек искренне поблагодарил президента: «Спасибо вам за то, что сегодня
у нас есть возможность реализовать свои способности и возможности».
В церемонии инаугурации принимали участие
врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид
Музалевский.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора
Орловской области:
— Инаугурация Президента РФ — очень
торжественное мероприятие. На меня, человека,
впервые присутствовавшего на инаугурации, это
произвело большое впечатление. Президента
выбрало большинство жителей нашей страны.
И сегодня Владимир Владимирович Путин,
получив доверие, вступил в свою должность.
Отрадно, что в ближайшее время мы увидим новые
указы президента. Будет сформирован новый
кабинет правительства. И те вопросы, которые
мы уже неоднократно ставили, в том числе на
недавней встрече с президентом о развитии
Орловской области, мы будем реализовывать.
Мы будем стремиться к тому, чтобы Орловская
область максимально выполнила все задачи
и соответствовала уровню развития нашей страны.

Леонид Музалевский, председатель Орловского
областного Совета народных депутатов:
— В обращении к гражданам страны Владимир
Владимирович Путин назвал главные задачи,
стоящие сегодня перед нашим государством.
Это наращивание лидерства России в различных
отраслях, укрепление экономики и социальной
сферы, повышение качества образования
и медицинского обслуживания. Особое внимание
глава государства уделил развитию регионов,
усилению ответственности власти на местах перед
жителями, необходимости незамедлительного
решения проблем, с которыми обращаются люди.
А самое главное — наш национальный лидер вновь
подчеркнул: Россию ждёт успех! Все мы уверены
в этом. Под руководством сильного президента
Россия будет великой страной.

Николай Ковалёв, депутат Государственной думы
ФС РФ:
— Вступление в должность Президента России — это
всегда волнующее и остающееся в памяти событие.
Событие, которое ещё раз подтверждает единство
российского народа, его единую волю в день выборов,
общее понимание того, что сила нашей страны состоит
в самобытности России, её способности преодолевать
самые сложные испытания и вновь идти по своему
уникальному, самобытному пути.
Сегодня главная задача нашей внешней политики —
не допустить войны. И Владимир Путин, будучи
в должности президента, показал, что мы к этому
готовы. Наши западные партнёры пока такой
готовности не обнаруживают. Главная задача
внутренней политики — рост благосостояния россиян.
В своём обращении к гражданам страны президент
сказал, что ведущая сила преобразований — это все
мы. Только вместе мы сможем возродить Россию
и занять достойное место в мире.
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9 М А Я — Д ЕН Ь ПОБЕ Д Ы
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём Победы — самым дорогим, священным для нашего народа
праздником.
Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине
всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости.
Желаю Вам успехов и всего наилучшего.
В. В. Путин.
Президент Российской Федерации

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Народная стройка
для вечной памяти
В Болхове обсудили строительство храма-часовни во имя
св. Иоанна Воина на территории Кривцовского мемориала

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём Победы — самым главным государственным праздником!
Для всех нас слово «Победа» имеет особое значение. В нём — бесстрашие, мужество, несгибаемая сила наших отцов и дедов. Боль и тяжесть утрат. Гордость за свою
страну. Безграничная любовь к Родине.
Свои герои есть в каждой семье. И в каждой семье память о них бережно хранят
и передают из поколения в поколение.
9 Мая с особой любовью, уважением и благодарностью мы чествуем наших ветеранов. И сколько бы ни прошло лет — их доблесть, стойкость и самопожертвование всегда будут служить для нас
жизненным ориентиром.
Желаю Вам доброго здоровья, успехов, благополучия и всего наилучшего.
Д. А. Медведев.
Председатель Правительства Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём Победы! Это священный праздник для каждого из нас,
символ национального триумфа и сплочённости нашего народа. Мы всегда будем
помнить подвиг тех, кто спас нашу страну и мир от угрозы нацизма, подарил всему
человечеству мирное будущее.
Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго.
В. В. Володин.
Председатель Государственной думы Федерального собрания РФ
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и жители
Центрального федерального округа!
Примите самые сердечные и тёплые поздравления с великим праздником —
Днём Победы!
9 Мая — это священная дата для всех граждан нашей страны, ставшая символом
героизма, верности Отечеству, любви к Родине и единства нашего народа.
Мы всегда будем бережно хранить память о подвигах наших предков и чтить воинов, беззаветно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, самоотверженно работавших для Победы, всех тех, кто поднимал страну из руин в послевоенное время.
Низкий поклон поколению победителей, сокрушивших фашизм и защитивших родную землю!
Ваш подвиг навсегда вписан в историю и является для всех нас примером героизма, вдохновляет на новые успехи, помогает достигать новых побед.
От всей души желаю крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
А. В. Гордеев.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая — священная дата нашей истории. Проявив небывалые мужество и героизм,
наш народ выстоял в тяжелейших испытаниях на фронте и в тылу, показал ярчайший
пример доблести и чести, несгибаемой воли и безграничной преданности Отечеству.
Мы встречаем этот праздник с чувством особой гордости за нашу страну, за родную Орловщину, которая внесла значительный вклад в Великую Победу, стала местом грандиозного сражения, ознаменовавшего окончательный перелом в ходе всей Второй мировой войны.
В этот день мы произносим самые искренние слова благодарности в адрес ветеранов войны, тружеников тыла, представителей поколения детей войны, всех, кто на своих плечах вынес тяготы
военного лихолетья, отстоял свободу и независимость Отечества, в кратчайшие сроки преодолел
послевоенную разруху и построил одну из самых мощных держав планеты.
На героической орловской земле никогда не померкнет слава подвига воинов-освободителей.
Продолжая славные традиции предков, жители области достойно трудятся и вносят свой вклад
в решение поставленных руководством страны задач, направленных на укрепление могущества
российской державы, процветание Орловщины. Мы, наследники Великой Победы, сделаем всё
для сохранения исторической памяти и правды о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом. Это работа огромной важности — во имя будущего, во имя достойной и мирной жизни наших соотечественников.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
С Днём Победы!
А. Е. Клычков.
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области
Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая 1945 года навеки для нашего народа останется днём памяти героев, отдавших жизнь за Отечество в самой страшной в истории человеческого рода войне. Он
останется и днём нашего торжества, свидетельствующим перед всем миром, что мы
являемся потомками победителей и никому не отдадим этого завоевания. Эти чувства крепко объединяют россиян — людей разных поколений вокруг нашего главного патриотического символа.
Именно поэтому мы снова плечом к плечу, с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны — пройдём в колонне Бессмертного полка. Сплочённость,
сила духа, патриотизм необходимы нам сегодня, чтобы выстоять в новые непростые времена!
Орловщина в этом году будет отмечать 75-летие освобождения своих городов и сёл от фашистских захватчиков. Раны, нанесённые ими, долго кровоточили на нашей прекрасной земле,
в каждой семье. Вот почему мы слишком хорошо знаем истинную цену Великой Победы.
Особый поклон и безграничная благодарность в этот праздник — ветеранам-фронтовикам, тем,
кто встречает с нами эту 73-ю победную весну. Пусть новые радостные вёсны приходят в вашу жизнь!
В эти светлые майские дни желаю всем жителям нашей области мирного неба над головой,
крепкого здоровья, радости и счастья!
Л. С. Музалевский.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Фото Сергея Мокроусова

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
От всей души поздравляю Вас с Днём Победы!
9 Мая 1945 года — священная дата в отечественной истории на все времена. В памяти народной навсегда останутся мужество, стойкость, патриотизм героев Великой
Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто прошёл тяжёлые испытания на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, принёс Отечеству свободу и независимость.
Великая Победа — символ нашего национального единства и воинской славы России.
Желаю Вам и Вашим близким мира, добра и благополучия!
В. И. Матвиенко.
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Первое заседание
координационного совета
общественного движения
«Кривцовский мемориал»
провёл его председатель —
митрополит Орловский
и Болховский Антоний.

О

бсудить строительство
часовни в Болхове также
прибыли глава Болховского района Виктор Данилов, директор краеведческого
музея г. Болхова Галина Трофимова, епископ Мценский Алексий (Заночкин), руководитель
поискового объединения «Костёр» Николай Красиков, замначальника отдела управления архитектуры области Роза
Шамардина.
— Возведение часовни в таком священном месте — дело
особенно важное, — сказал,
приветствуя участников координационного совета, владыка Антоний. — Не зря это место прозвали долиной смерти:
здесь полегло более 100 тысяч
бойцов. И наша молодёжь не
должна забывать, какой ценой
дался сегодняшний мир в нашей стране.
После приветствия митрополита Любовь Ишо зачитала
приветственное письмо депутата Государственной думы РФ,
сопредседателя движения «Бессмертный полк» Николая Земцова. Дело в том, что он, узнав
о задумке со строительством
храма-часовни на Кривцовском мемориале, изъявил горячее желание помочь и под-

держать активистов. Также депутат дал своё согласие стать
сопредседателем общественного движения.
Идея строительства храма-часовни принадлежала автору мемориального комплекса, ныне покойному архитектору Орловской области Сергею
Фёдорову. 40 лет назад он задумал её в западной части некрополя как духовную доминанту,
завершающую мемориальный
ансамбль. Глава Болховского
района Михаил Дорофеев с воодушевлением поддержал такую идею и обещал всестороннюю помощь. На месте закладки часовни 9 октября 2012 года
архи епископом Орловским
и Ливенским Антонием был
отслужен молебен об успешном строительстве.
Любовь Ишо рассказала, что
первые сборы на строительство
часовни сделали люди, пережившие блокаду Ленинграда.
Тогда было собрано около 100
тыс. рублей. Началась заливка фундамента. Все строительные работы производили бойцы поискового объединения
«Костёр» под руководством Николая Красикова.
Но не всё оказалось так просто. Необходимо было изыскивать средства на проведение геологических экспертиз, заказывать проект. Единого мнения
по проекту так и не сложилось.
Всё это растянулось на несколько лет, и сейчас имеется лишь
залитый фундамент.
— Нам необходимо наладить взаимодействие! — об-

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Сегодня
не узнать Сосково
Сегодня наш райцентр Сосково не узнать.
Везде чистота, порядок, красиво убран парк,
заасфальтированы дороги. Чувствуется, что
и сам Сосковский район стал возрождаться.
а это мы, жители района, очень благодарны нынешним молодым, энергичным и грамотным специалистам
и руководителям. Таким, как глава Сосковского района Роман Силкин, первый заместитель
главы района Владимир
Агеев, начальник отдела образования администрации района Сергей
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Соболев, директор Сосковской школы Михаил
Силкин, которые здесь
родились, выросли и любят село.
Хочется поздравить их
с праздником 9 Мая и пожелать крепкого здоровья и новых успехов в работе на благо селян.
Екатерина
ЧЕРНИКОВА,
пенсионерка

Митрополит
Орловский
и Болховский
Антоний
благословил
строительство
храмачасовни на
Кривцовском
мемориале

СПРА ВК А
Общественное движение «Кривцовский
мемориал» создано по инициативе
петербуржцев. Его идейным
вдохновителем и координатором стала
президент благотворительного фонда
оказания безвозмездной помощи
«Доброхот» Любовь Ишо. Она многие
годы приходилась духовной дочерью
о. Василию Ермакову, и строительство
часовни на родине любимого батюшки,
на месте, где погибли десятки тысяч
советских воинов, посчитала делом
чести и долга. Уроженец и почётный
гражданин Болхова, настоятель
храма Серафима Саровского
на Серафимовском кладбище
Санкт-Петербурга, ныне почивший
протоиерей Василий Ермаков —
свидетель и участник тех страшных
событий. Весной и летом 1942 г. его,
пятнадцатилетнего подростка, вместе
со сверстниками немцы под конвоем
гоняли в Кривцово и заставляли
закапывать в громадные воронки
тела погибших.
ратилась Любовь Ишо к участникам заседания совета.
Роза Шамардина пояснила,
что строительство будет возможным при наличии необходимых документов. В частности, нужно заказывать градостроительный план.
Участники заседания обсудили трудности, возникшие в ходе реализации проекта, и договорились о привлечении к строительству мемориальной часовни широкой
общественности.
Марьяна МИЩЕНКО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 мая 2018 г.
г. Орёл

№ 197

Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения
в Орловской области за I квартал 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и на основании
Закона Орловской области от 13 апреля 2013 года
№ 1477-ОЗ «О потребительской корзине в Орловской области» Правительство Орловской области
постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области за I квартал 2018 года на
душу населения в размере 9228 рублей, для трудоспособного населения — 9900 рублей, для пенсионеров — 7628 рублей, для детей — 9272 рубля.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А. Е. Клычков
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???

Орловская правда
8 мая 2018 года

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Долгое эхо войны
Юрию Кушелеву до сих пор снятся тяжёлые бои
под Берлином и Прагой весной 1945-го
ный разведчик на всю жизнь запомнил,
как жители Чехословакии встречали с цветами
в руках советских воинов-освободителей, как
местные мальчишки бежали за колоннами наших
бойцов с ликующим криком: «Наздар руде армада!»
(«Да здравствует Красная Армия!»)
Участник Великой Отечественной, который
никогда не сможет забыть ужасы военного времени,
не устаёт восхищаться мужеством и человечностью
советских людей, одолевших фашизм. Юрию
Кушелеву в те суровые годы довелось пережить
фашистскую оккупацию, рабский труд на чужбине,
гибель боевых товарищей…
К сожалению, по состоянию здоровья Юрий
Васильевич не сможет поехать в Прагу для участия
в торжественных мероприятиях в честь 73-й
годовщины победы над фашистской Германией.
В его ярких до мельчайших подробностей
воспоминаниях как в капле воды отразилась судьба
страны и судьба поколения, юность которого
опалена войной.

ЕСЛИ ЗАВТРА
ВОЙНА…

р а Ку ш ел е в р од и л ся в крестьянской семье в деревне Юдинке Покровского района
в 1929 году. Через несколько лет потерял мать. В 1937-м
семья Кушелевых переехала
в благодатный край — запорожское село Тимошовка.
Однако семейные беды на
этом не закончились. Через
два года после переезда умер
и отец, и мальчик в неполные 12 лет остался в семье за
старшего из мужчин.
Подростка-сироту не бросили на произвол судьбы. Перед войной Юрия направили
на учёбу в ремесленное училище в посёлке Верхняя Хортица. Деревенского неизбалованного парнишку обрадовали и бесплатное трёхразовое питание, и отдельная
постель в общежитии, а больше всего форма: шинель,
шерстяные брюки, ремень
с бляхой, гимнастёрка, ботинки и форменная фуражка.
Ремесленников готовили
по программе никак не ниже
индустриального техникума
с обширной практикой на таких предприятиях, как «Запорожсталь», завод ферросплавов, завод ковкого чугуна. Помимо профессионального образования с ребятами
занимались усиленной военной подготовкой. Будущего
слесаря-инструментальщика
Кушелева военрук, бывший
морской офицер, назначил
командиром взвода.
На воскресенье 22 июня
1941 года у ребят были намечены тренировки по плаванию на Днепре. Но вместо
подготовки к соревнованиям
им объявили на построении,
что началась война.
— Мы все были подавлены, хотя знали, что война неизбежна, — вспоминает ветеран. — Никто не ожидал,
что она будет такой долгой
и кровопролитной. В первые дни думали, что разобьём врага малой кровью,
могучим ударом, как в песне «Если завтра война…»
С началом войны жизнь
в училище изменилась. Одни
преподаватели и мастера
производственного обучения ушли на фронт, другие
были переведены на важные
производственные объекты
Запорожья. Вернулся во флот
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и военрук. Во время прощания, когда несколько самых
крепких парней попросились взять их на фронт добровольцами, он сказал: «Ребята, я еду выполнять свой
воинский долг по защите Родины. Будем бить врага до
самой победы, а вам работы хватит в тылу».
Военкоматы были осаждены молодёжью, многие
пытались бежать на фронт.
К концу июля вокруг Днепрогэса стали создавать опорные артиллерийские точки,
и учащиеся ремесленного
училища рыли окопы на правом берегу Днепра. Поговаривали об эвакуации в Новосибирск. Но в августе 41-го
Юрий решил вернуться домой в Тимошовку, где жили
тётушка со своими детьми
и его братом и сестрой.
Между тем фронт стал
приближаться к Тимошовке, начались бомбёжки. В нескольких метрах от дома Кушелевых упала немецкая
авиабомба. Чудом никто не
пострадал, только соломенную крышу снесло…
Несколько лет назад Юрий
Васильевич побывал в Тимошовке и увидел огромную воронку, так и оставшуюся от
той самой бомбы…
Между Тимошовкой и Малой Белозёркой с участием
местных жителей был построен большой противотанковый ров, который сдерживал пехоту и механизированные части противника. Бои у этого рва гремели
24 дня. Красноармейцы не
только крепко держали оборону, но и дважды переходили в успешные контратаки.
Мимо кушелевского дома
часто проходили в медсанбат
раненые солдаты. Порой не
хватало двух колодцев, чтобы их напоить. Тётушка крестила всех проходящих со
словами: «Казанская Божья
Матушка, спаси и сохрани!..»

ОККУПАЦИЯ

октябре 1941 года Тимошовку оккупировали. Первыми в село вошли румыны, начались грабежи и издевательства над местными жителями. Не пожалели
и сирот, обобрав их до нитки. Больше всего нашему герою было жалко форменную
шинель и фуражку из ремесленного училища.

В

Фото Андрея Сасина
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СПРА ВК А

Ю. В. Кушелев в 1946 г. был переведён на службу в советскую военную администрацию провинции Мекленбург (Западная Померания),
где служил до марта 1950 г. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, работал топографом, инженером-землеустроителем, начальником управления сельского хозяйства Покровского района и директором областного вычислительного центра Орловского агропрома. Кандидат экономических наук,
написал и издал книгу воспоминаний «Взгляд сквозь годы», собирает материалы о покровских подпольщиках, одним из руководителей
которых был его двоюродный дядя Иван Кушелев.
Вскоре румын сменили
немцы, жёсткой рукой навели новый порядок: за невыполнение любого приказа — расстрел. Полицию возглавил бывший милиционер
Семён Пенкин, оказавшийся не только предателем, но
и садистом.
Юрий как мог старался
обеспечить семью пропитанием. Собирал в поле под кучами соломы осыпавшееся
из колосьев зерно, плёл корзины, за каждую давали 4 кг
зерновых отходов. Месяца через полтора после начала оккупации его вызвали в полицию, где на подростка напустился Пенкин. «Ты что, сопляк, с огнём играть вздумал?
Да я тебя сейчас в бараний рог
согну, расстреляю, в пустой
колодец сброшу. Говори, где
прятал оружие? Для кого?»
— Я говорю: «А в чём дело,
товарищ милиционер?» —
рассказывает Юрий Васильевич. — Тот вскипел: «Я тебе
не товарищ, а начальник полиции Тимошовки! Ты для
кого собирал и прятал оружие в скирдах?!»
Парнишка стал объяснять,
что никакого оружия не прятал, а в поле каждый день ломает стебли подсолнуха, чтобы печку было чем протопить. От возможной страшной расправы его спасло
заступничество второго полицая, балалаечника Василия
Полянкина.

В ФАШИСТСКОЙ НЕВОЛЕ

мае 1943 года Кушелева
вместе с группой молодёжи вывезли на принудительные работы в Германию. Он долго хранил синий
лист бумаги с письменным
предписанием явиться на
сборный пункт под угрозой
расстрела. И уезжать было
страшно, и оставаться нельзя: деться некуда, лесов нет,
спрятаться негде. Так он попал на два года рабского труда в рейхе.
Перед отправкой на чужбину один односельчанин
подбодрил ребят: мол, вас
везут на каторжный труд,
будут унижать, бить и издеваться, но нужно всё выдержать, помогать друг другу. Германия выдыхается,
а Красная Армия набирает
силу, она разбила немцев
под Москвой и Сталинградом и скоро вас освободит.
Юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет везли
в Германию в товарном вагоне. Запомнилось, как в Западной Польше проезжали
через концлагерь, стали бросать за колючую проволоку
остатки сухарей измождённым, похожим на тени людям, и тут же вдоль состава прозвучала пулемётная
очередь.
Девчат и хлопцев выгрузили в Лигнице, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Немцы, выби-
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рая себе подходящих рабов,
осматривали их с головы до
ног, щупали мускулы, заглядывали в зубы.
— Это было самое унизительное, нечеловеческое, —
тяжело вздыхает Юрий
Васильевич.
Попал он тогда вместе
с двумя ребятами в богатое
имение Кляйн Гафрон, где их
тут же отправили доить коров. Работать приходилось
с четырёх часов утра до десяти вечера без выходных
и праздничных дней. Ухаживали за скотом, убирали
навоз, заготавливали сено,
отправляли молоко. Часто
не хватало сил, чтобы опрокинуть тачку с навозом или
закинуть навильник сена на
чердак. Да и откуда им было
взяться?
Дармовых батраков кормили продуманно: чтобы
могли работать и не умерли с голода. Утром — столовая ложка муки, заваренная
в гранёном стакане разбавленного молоком кипятка.
На второй завтрак — два тонких ломтика хлеба на опилках. В обед — по небольшой
тарелке супа из ячневой или
перловой крупы да на ужин
по две картофелины в мундире на брата.
Как сказал Юрий Васильевич, не было ни одной
секунды, кроме сна, чтобы мозг не сверлила мысль
о еде. Ходили в деревянных
колодках, чтобы не отморозить ноги, делали портянки
из старой мешковины. А летом 1944 года в графскую
усадьбу привезли мешок
с одеждой казнённых узников. Юрию достался серый
женский пиджачок с двумя
маленькими отверстиями на
спине и груди.
— Я добрым словом молился за эту расстрелянную
дивчину, ведь её одежда спасала меня от холода, — говорит Кушелев, и глаза его наполняются слезами.
Однажды, когда ребята после работы мыли руки
и пили воду из колонки, немецкий надсмотрщик с издёвкой спросил: «Вассер
шмект? (Вода вкусная?)»,
на что наш земляк ответил:
«А разве может быть ваша
вода вкусной? У нас на Орловщине как из родников
воды выпьешь, так зубы заходятся. Вот это шмект!»
В январе 1945 года работников из Кляйн Гафрона эвакуировали на запад Германии. Батрачили на хозяина
в большом селе Оберсдорф,
километрах в 30 западнее
Дрездена. Там жилось немного полегче. Хозяин даже
по воскресеньям давал сто
граммов пирожного. Правда, лучше бы он лишний кусок хлеба дал.

ЗАПОРОЖСКИЙ ОРЁЛ

середине апреля 1945
года Юрий Кушелев был
освобождён войсками
Красной Армии и вскоре
попал в 53-й отдельный Новоград-Волынский Краснознамённый ордена Богдана
Хмельницкого мотоциклетный батальон 25-го танкового корпуса.
Рад был оказаться среди своих. Перед наступлением на Берлин старшина
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наказал трём новобранцам
не мстить гражданскому населению, держаться рядом
с опытными бойцами и не
лезть на рожон.
В начале мая за молодым
пополнением для своих частей приехали «покупатели».
Первым шёл молодцеватый,
стройный, со множеством орденов и медалей майор Степанов, начальник разведотдела 25-го танкового корпуса. Солдаты переговаривались между собой: «Майор,
а орденов, как у генерала», «С
таким не пропадёшь». Когда
прозвучало: «Кто хочет в разведку, два шага вперёд!», вышло больше половины строя.
Степанов спросил у Кушелева: «Откуда, солдат?» — «Из
Запорожья, товарищ майор,
а родом из Орла». — «Значит,
запорожский орёл. А почему
такой худой?» — «Две недели
как освободился из фашистского рабства». — «А, значит,
видел фашизм изнутри. Тогда бегом к машинам!»
Так и прослужил Кушелев
в разведке до конца войны.
От южной окраины Берлина ряд воинских подразделений получил приказ совершить марш-бросок на Прагу,
не дать немцам разрушить
город, двигаться навстречу американцам и не допустить перехода к ним генерала Власова, кстати, взятого
в плен сослуживцами Юрия
Кушелева, среди которых
был его однополчанин Михаил Якушев, уроженец деревни Тюково Новосильского
района. Путь в Чехословакию
пролегал через взорванные
мосты на Эльбе и горы Судеты. Кругом виднелись следы жестоких боёв: разбитые
танки, артиллерийские установки, груды искорёженного металла…
Потери 25-го танкового
корпуса на пути от Берлина до Праги составили всего семь человек. Один из
них — старшина Иван Филимонов, погибший 11 мая
от потери крови в результате
ранения от несчастного случая. Один из лучших разведчиков прошёл всю войну без
единой царапины. Часто говорил боевым друзьям: «На
войне меня не убьют и даже
не ранят. Цыганка сказала,
что я заговорён…»
Судьба Юрия Кушелева
всё же оказалась счастливой.
Всю жизнь занимался любимой работой, создал замечательную семью, вырастил
двоих сыновей, воспитывает внуков и правнуков.
— Сколько гениальных
Эйнштейнов, Курчатовых
и Королёвых и просто хороших людей мы потеряли в ту войну, представить
страшно, — с горечью говорит ветеран.
У Юрия Васильевича с
войны не вернулось семь (!)
двоюродных братьев. Николай, Пётр и Дмитрий сложили головы на Курской дуге,
Михаил погиб при освобождении Смоленска, Павел —
защищая Мурманск, Василий отдал жизнь за освобождение Польши, Ким геройски погиб на Зееловских
высотах за неделю до взятия Берлина…
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Мы помним,
мы гордимся!

С кровавых
не пришедшие полей…
В селе Тросне установлен
памятный знак
«Населённый пункт
воинской доблести».

4

Возвращённые
из забвения
В Свердловском районе
перезахоронили останки
40 советских воинов,
погибших в годы
Великой Отечественной
войны.
раурная церемония
прошла 4 мая в деревне
Яковлево, куда приехали почтить память солдат
и офицеров Красной Армии
врио губернатора области
Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский,
главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин,
члены регионального правительства, глава Свердловского района Виктор Рожков. В мероприятии также
участвовали общественные
патриотические организации и местные жители.
Останки воинов были
подняты поисковиками
в ходе первого этапа Вахты памяти-2018. На территории Свердловского района работали члены поисковых отрядов Орловской,
Курской, Рязанской, Воронежской, Курганской, Московской областей. В результате кропотливой работы были подняты останки
304 бойцов Красной Армии,
40 из них с почестями перезахоронили в братской могиле в деревне Яковлево.
— В регионе ведётся активная поисковая работа, —
сказал Андрей Клычков. —

Т

Фото Сергея Мокроусова

Они знают
о войне
не понаслышке

События тех огненных дней
восстанавливаются по крупицам. Члены поисковых
отрядов работают с архивными материалами, картами, журналами боевых действий, и результатами этого
нелёгкого труда становятся
имена и подвиги советских
солдат и офицеров, возвращённые из забвения.
Врио губернатора напомнил, что только в прошлом году в ходе Вахты памяти были найдены
останки 653 бойцов Красной Армии. Он отметил,
что региональная власть
будет и дальше оказывать
поддержку поисковой деятельности на Орловщине.
— Более 460 тысяч солдат
и офицеров погибли, освобождая нашу Орловщину, —
напомнил присутствующим
Леонид Музалевский. — Вот
какой дорогой ценой доста-

лись нам эта победа, свобода, счастье учиться и работать. Уважаемые поисковики, хочу поблагодарить вас
за проводимую работу. Давайте склоним головы перед памятью павших, скажем им слова благодарности за спасённую родную
землю, нашу Родину, за свободу и мир, а значит — за
саму жизнь!
В храме Казанской иконы Божией Матери в деревне Яковлево прошло отпевание погибших воинов,
а 22 июня, в День памяти
и скорби, в братской могиле, расположенной в посёлке Куракинский, состоится
перезахоронение останков
бойцов, поднятых на территории Красноармейского
сельского поселения Свердловского района.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

апреля в торжественной церемонии принял
участие врио губернатора области Андрей
Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области
Леонид Соломатин, члены
регионального правительства, глава Троснянского
района Александр Насонов, местные жители.
Напомним, что село
Тросна вошло в число первых населённых пунктов,
которым в 2015 году было
присвоено почётное звание «Населённый пункт
воинской доблести». Такими населёнными пунктами
стали также сёла Кривцово
Болховского района и Вяжи-Заверх Новосильского
района, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои.
Однако до недавнего
времени мемориал на территории райцентра установлен не был. С просьбой
об установке соответствующего памятного знака
в населённом пункте воинской доблести к врио губернатора обратились жители района в ходе рабочего визита Андрея Клычкова в Тросну.
— Именно на троснянской земле определялся исход операции «Цитадель», здесь завершался коренной перелом
в Великой Отечественной
войне, — отметил Андрей
Клычков, обращаясь к троснянцам на торжественной
церемонии открытия памятного знака. — Отсюда —
с Соборовского поля — начиналось триумфальное
шествие Победы.

Цветы от
наследников
Победы

Фото Сергея Мокроусова

ПАМЯТЬ

В братской могиле
на территории Тросны
покоятся останки более 1300
советских солдат и офицеров,
погибших летом 1943 года
на Соборовском поле
Отметим, что за бои
на Соборовском поле самой высокой награды Родины — «Золотой Звезды» Героя Советского Союза — были удостоены более 30 советских воинов.
В братской могиле на территории Тросны покоятся
останки более 1300 советских солдат и офицеров,
погибших летом 1943 года
на Соборовском поле — составной части линии обороны 13-й армии Центрального фронта, здесь
же захоронены три Героя
Советского Союза: Алексей Иванович Лебедев,
Фёдор Григорьевич Рез-

ник, Иван Тимофеевич
Пименов.
— Открытие памятного
знака «Населённый пункт
воинской доблести» в Тросне — это очередной важный шаг в масштабной работе по сохранению памяти о страшной войне,
о доблести и мужестве нашего народа в борьбе с фашизмом, — подчеркнул Андрей Клычков.
Память погибших в годы
Великой Отечественной
войны почтили минутой
молчания. Участники церемонии возложили цветы к монументу.
Павел РОМАНОВ

ВЕТЕРАНСКИЙ ЗАВЕТ МОЛОДЫМ

Александр Данилович
Безкровный

Родился
12 декабря 1922 г. в Сумской области.
Сразу с началом войны был призван в ряды
Красной Армии, службу проходил
в Москве в войсках связи.
После войны долгое время служил в Казахской ССР
в должности командира батальона связи на полигоне, входящем в комплекс космодрома Байконур.
В 1974 г. был уволен в запас и переехал в Орёл.
Награды: орден Отечественной войны II степени,
медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией».

— Прежде всего я желаю нашей молодёжи, чтобы
она любила свою Родину. А это значит: надо
учиться, надо трудиться, надо быть патриотом
своей страны. Уважать старших, всегда приходить
на помощь другу и товарищу, жить по законам
совести и правды.
Молодёжь у нас сейчас хорошая, умелая, её
только надо направить по верному пути. Надо
честно трудиться на благо нашей великой
Родины — России!
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Перо — как остриё штыка
Судьба распорядилась так, что он не попал на фронт, но свою войну
с ненавистным врагом вёл до самой Победы
ВПЕРЁД,
ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ!

еумолимое время уже не
оставило на земле никого
из бывших друзей, из знакомых, с кем рос и взрослел
в бесконечно далёких теперь
1920-х годах. В декабре этого
года Ивану Ивановичу Мирошкину исполнится 100 лет. Долгая дорога жизни отмечена на
лице сложным рисунком морщин, хуже видят глаза, слабеют
память и слух. Но пока остаются силы, он не склонен делать
себе поблажек.
— Так было всегда: и в детстве моём, и в юности, — вспоминает ветеран. — Сколько всего пришлось пережить. Никогда не роптал, не жаловался и не
искал, где полегче.
В деревне Демидово бывшего Русско-Бродского района Иван Мирошкин с такими
же, как он, простыми сельскими
ребятами в начале 1930-х годов
организовал комсомольскую
ячейку. Жили в ту пору бедно,
время было сложное, в деревне
шло объединение единоличных
крестьянских хозяйств в колхозы. Разговоров и споров у людей
возникало много. Молодёжь не
всегда и не всё понимала, зато
искренне верила, что трудности скоро закончатся и наступит
она, заря новой жизни.
Через два года в Демидово уже значилась полноценная
комсомольская организация.
Инициативы у молодых коммунаров было хоть отбавляй: ребята участвовали во всесоюзном
движении «Отряды лёгкой кавалерии», ухаживали за колхозными лошадьми, учились верховой
езде, ходили в ночное. Лошади
были нужны не только для работы. Это был в первую очередь,
как говорили тогда, боевой резерв Красной Армии.
Всеми силами сельская молодёжь старалась доказать, что
коллективный труд на земле гораздо плодотворнее, чем у частника. Для того чтобы колхозный
колос был тучнее, собирали по
дворам печную золу, вывозили
на поля органику. Словом, делали всё, чтобы жизнь на селе стала лучше, богаче.

Н

ВЕЛОСИПЕД
ЗА НОВАТОРСТВО

о вот школа позади, и жизнь
Ивана Мирошкина сделала
крутой поворот. Однажды
к ним в деревню приехал первый секретарь райкома ком-
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Фото Андрея Сасина

Иван
Мирошкин:
— Мчатся
годы,
но память
не отпускает...

сомола. Когда собрание закончилось, попросил Ивана задержаться. «В колхозе теперь и без
тебя разберутся, — сказал секретарь. — А у нас в районе позарез
нужен наборщик в типографии.
Вот такой, как ты, толковый, рассудительный, неравнодушный».
Так простой сельский парень попал на курсы полиграфистов при типографии в селе
Русский Брод. Научился отливать из металла буквы, слова,
формировать строки, из строчек колонки…
Профессия типографского
наборщика была в ту пору в чести. Иван быстро освоил все её
тонкости, а крестьянская смекалка помогла даже превзойти
маститых товарищей.
— Рамка, которую мы ставили для матрицы, очень мешала, — вспоминает Иван Иванович. — Каждый раз, если текста
не хватало или, наоборот, было
больше, её приходилось разбирать. Из-за этого уже свёрстанные колонки текста рассыпались, и приходилось всё
делать заново.
Молодой полиграфист подумал, прикинул, как сделать
лучше, попробовал. И предложил вообще сделать матрицу
безрамочной. Что значительно облегчало работу.

Новаторство Мирошкина не
осталось незамеченным. Руководство типографии и редакции газеты, а тогда это было
единое производство, подарило Ивану новенький велосипед. Этот подарок стал для него
первой по-настоящему большой и заслуженной наградой!
Тогда же помимо основной
своей работы он стал пробовать себя в написании заметок
в газету. Ему это нравилось, поскольку очень интересно бывает разговаривать с людьми, узнавать что-то новое, слушать
мнение, которое не всегда совпадает с твоим.
Мирошкина заметили. И не
просто заметили — вскоре Ивану поступило предложение занять место ответственного секретаря редакции. Надо сказать, в редакционной иерархии
это самое важное место после
редактора. Так Иван Мирошкин, простой деревенский парень, выбрал свою жизненную дорогу, которая и стала
его судьбой.

РЕДАКТОР БОЕВОГО
ЛИСТКА

а фронт Ивана Мирошкина не взяли: полиграфисты
имели бронь. Перед приходом оккупантов оборудо-

Н

вание типографии, полиграфистов и газетчиков переправили в прифронтовую зону.
Здесь вместе с опытными политработниками Иван готовил
тексты боевых листков, писал
газетные статьи. После освобождения Орловской области
от врага он прошёл трехмесячные курсы при обкоме партии,
а после их окончания его направили редактором газеты
в Шаблыкинский район.
Из Орла до места будущей
работы добирался пешком. На
дворе — декабрь 43-го. Мороз,
снег скрипит под ногами, на
кустах и деревьях иней. Трудно поверить, что где-то в западной стороне идут бои, грохочут снаряды, гибнут люди.
Но война была рядом, на
каждом шагу. Она смотрела
печными остовами сожжённых дотла деревенских домов, руинами райцентра, где
не осталось ни одного целого здания. Люди жили в землянках, в подвалах, в каких-то
сколоченных из обгорелых досок сараях. Но жили, верили,
что победа придёт!
Разумеется, никакой редакции и никакой газеты
в районе не было. В селе Воронцово, что в четырёх километрах от Шаблыкино, на-

ходился наскоро восстановленный военный госпиталь.
«Здесь и будешь работать, —
сказали Ивану. — Осваивайся, берись за дело».
На стене здания, где лечили раненых, кто-то крупными
буквами написал: «Боец, помни: Шаблыкино всё сожжено
и разбито! Отомсти врагу!»
У каждого из живших в ту
пору была своя война и своё
место в строю. И самым сложным даже в тылу, вдалеке от
фронта, было просто выжить,
не умереть от голода и болезней. По человеческим меркам
это было даже не испытание,
это был подвиг.
Дело, которым едва ли не
круглые сутки занимался Иван
Мирошкин, имело чрезвычайную важность: ночами он принимал сообщения и сводки
Совинформбюро, после этого на ротаторе ручной печатной машинки набирал текст
и выпускал информационные
листы размером в четвертинку газетной полосы формата А3. Требовалось к утру распечатать не менее сотни таких листов с текстом на обеих
сторонах. Но это было только полдела. Утром листки забирали связисты и разносили
по окрестным деревням и посёлкам, где оставались люди,
доставляли и распространяли в райцентре, переправляли в Карачев и Брянск. Связистов не хватало, и главный
редактор «Информационного
боевого листка» частенько сам
отправлялся в дальние поселения, чтобы донести людям
последние новости с фронта.
Их ждали, вчитывались в каждое слово, которое тоже было
оружием и вселяло веру.
Из разговоров Иван узнавал о том, как люди живут
и работают, какую помощь
оказывают фронту, что желают бойцам Красной Армии.
Это потом включалось в качестве дополнительной информации в информационные листки, придавало им вес
и значимость.

ТО, ЧЕМ ЖИВЁТ ДУША

олько спустя три года, с переездом в Шаблыкино,
в отремонтированное небольшое здание райисполкома, удалось приступить к выпуску районной газеты. Но
проявить себя в полной мере
в должности редактора и од-

Т

ного из способных газетных
авторов Мирошкину не довелось: райкому партии потребовался человек, знающий толк в информационной
и пропагандистской работе.
Ему поручили совсем непростое дело — вести разъяснительную, а при необходимости и воспитательную работу
с недавними фронтовиками,
с ранеными, покалеченными,
теми, кто потерял не только
здоровье, но и самых близких
людей. Непростая это задача,
потому что людская боль и перенесённое горе не скоро заживают. Но справился Мирошкин и здесь. Его умение разговаривать с любым человеком, выслушать, успокоить,
дать нехитрый житейский совет ценили и помнили. Часто
истории, услышанные во время таких бесед, благодаря перу
журналиста ложились на газетные полосы.
Его тяга к газетному делу,
к полиграфии была очевидной, и в 1954 году Ивана Мирошкина отпускают с партийной работы сначала в редакцию в кресло ответственного
секретаря, а потом назначают директором типографии.
Специальности, которые он
получил и прекрасно освоил
ещё в молодые годы, пригодились и были востребованы
на всех этапах его жизненного пути.
В типографии, уже после
войны, он встретил свою любовь — Любу, Любовь Ивановну, вместе с которой рука об
руку прожили долгие годы,
вырастили двух замечательных дочерей, которые подарили им прекрасных внуков.
Выйдя на заслуженный отдых, Иван Иванович и не думал сидеть сложа руки. Много лет был бессменным председателем райкома профсоюза работников культуры,
одним из лучших в области.
Он желанный гость в школах, на собраниях молодёжи,
на всевозможных общественно значимых мероприятиях.
До сих пор, невзирая на возраст и беспокоящие болячки.
Потому что поступать по-другому этот удивительный человек, почётный гражданин
Шаблыкинского района Иван
Иванович Мирошкин не привык. Не умеет.
Михаил КОНЬШИН

ВЕТЕРАНСКИЙ ЗАВЕТ МОЛОДЫМ

Анастасия Фёдоровна
Чуйкова
Родилась 15 декабря
1925 г. в пос. Тим
Курской области.
Пятнадцатилетней девчонкой записалась
в Тимский партизанский отряд, в котором
с июля 1942 года по февраль 1943-го была
подпольщицей-связной.
После войны восстанавливала народное хозяйство,
училась, работала.
Награды: орден Великой Отечественной войны
II степени, медали «За победу над Германией»,
«Партизану Великой Отечественной войны».

— Не дай бог, чтобы наша молодёжь увидела
и пережила то, что пережили когда-то мы! Но если
уж начнётся война, хотелось бы, чтоб молодые люди
смело встали под флаги нашей страны и защищали
Родину так же, как это делали мы.
Но к этому надо готовить себя. И физически,
и духовно. Чтобы защитить свою Родину от врага,
нужно любить её, восхвалять её, гордиться ею!

????

Орловская правда
8 мая 2018 года
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Здесь когда-то
вставала земля на дыбы
На Кривцовском мемориале торжественно открыли памятный знак «Населённый пункт
воинской доблести» и перезахоронили останки погибших в 1942 году красноармейцев
Митинг, посвящённый
открытию знака, состоялся
на Кривцовском мемориале
5 мая.

В

Труженица
тыла —
старейший
педагог
Болховского
района
Лидия
Петровна
Дивянина —
и Андрей
Клычков
открыли
памятный
знак

Сегодня
высокое
звание
«Населённый
пункт
воинской
доблести»
присвоено
восьми
населённым
пунктам
Орловщины

Сейчас держу в руках эти
дорогие вещи, и слёзы на глаза
наворачиваются. Даже не верится,
что дядю нашли. Очень жаль, что
до этого дня не дожила моя мама —
родная сестра дяди Коли…
немецко-фашистских захватчиков. Низкий поклон ветеранам,
а погибшим солдатам и офицерам — вечная память.
Участники митинга поблагодарили поисковиков за их
подвижнический труд. Право открыть знак «Населённый
пункт воинской доблести» было
предоставлено врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову и труженице
тыла — старейшему педагогу
Болховского района Лидии Дивяниной. Участники церемонии
возложили к монументу венки
и живые цветы.
Затем на братской могиле
Кривцовского мемориала состоялась церемония перезахоронения останков красноармейцев, поднятых поисковиками МПО «Костёр» и их коллегами из нескольких регионов
России в ходе весеннего этапа
«Вахты памяти-2018».
Как рассказал руководитель

межрегионального поискового
объединения «Костёр» Николай
Красиков, работы по подъёму
останков погибших бойцов начались на территории мемориала в конце апреля этого года.
— Мы обнаружили и подняли останки 284 бойцов, — сказал он. — По медальонам установлены имена двух солдат.
Это Сорокин Иван Романович
1908 года рождения и Борисов
Николай Павлович 1923 года
рождения.
Николай Красиков передал
на вечное хранение родственникам Ивана Сорокина и Николая Борисова записки из их медальонов, а также горсть земли с Кривцовского мемориала.
— Мы с сыном приехали из
Челябинской области, откуда
был родом Иван Романович
Сорокин, — рассказал его внук
Владимир Сорокин. — Он сейчас гордился бы своей большой
семьёй, ведь нас, Сорокиных,

Фото Сергея Мокроусова

торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, врио губернатора Андрей Клычков, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, депутат
Государственной думы РФ, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов, члены правительства области, глава Болховского
района Виктор Данилов, руководство и курсанты ОрЮИ им.
В. В. Лукьянова, сотрудники СУ
СК РФ по Орловской области,
поисковики, члены общественных организаций, жители Болховского района.
— В районе Кривцовских высот в январе—апреле 1942 года
развернулись самые кровопролитные сражения, — обратился
к участникам митинга Андрей
Клычков. — По официальным
данным, здесь погибло около
120 тысяч красноармейцев. Сегодня мы открываем памятный
знак «Населённый пункт воинской доблести». Село Кривцово
было в числе первых на Орловщине, которое удостоилось этого высокого звания. Оно присваивается городским и сельским населённым пунктам, на
территории которых проходили
самые жестокие сражения. Это
высшая степень признательности жителей области и способ
сохранить память о тех местах,
которые вошли в историю Великой Отечественной войны.
Леонид Музалевский напомнил участникам митинга, что
в 2007 году Президент России
Владимир Путин своим указом
присвоил Орлу звание «Город
воинской славы».
— Депутаты областного Совета учредили звание «Населённый пункт воинской доблести», — сказал он. — Сегодня в регионе это высокое
звание присвоено восьми населённым пунктам. Более 460
тысяч красноармейцев погибли, освобождая Орловщину от

уже шестнадцать! Об Иване Романовиче мы знали лишь то,
что он воевал где-то под Орлом. Потом домой пришло извещение, что он пропал без вести. Писем он, к сожалению, не
писал. В конце апреля с нами
связались орловские поисковики и сообщили о том, что нашли место гибели нашего деда
и прадеда. Мы с сыном Владимиром сразу же решили поехать
в Болховский район на перезахоронение. В будущем сюда хочет приехать и моя дочь — поклониться памяти прадеда.
Родственники Николая
Павловича Борисова — Александр и Галина Коровины с сыном Олегом — приехали из
Подмосковья.
— Огромное спасибо по-

исковикам МПО «Костёр», —
сказала племянница Николая
Борисова Галина Коровина. —
Персонально хочу поблагодарить активиста этого объединения Владимира Юдина. Он
постоянно находился с нами на
связи, держал в курсе событий.
Николаю Борисову было 18 лет,
когда он ушёл на фронт. А потом пропал без вести. Мой дедушка всю жизнь искал хоть какую-то весточку о нём. Его медальон и горсть земли с Кривцовских высот будем хранить
дома как святыню. Сейчас держу в руках эти дорогие вещи,
и слёзы на глаза наворачиваются. Даже не верится, что дядю
нашли. Очень жаль, что до этого дня не дожила моя мама —
родная сестра дяди Коли…
Глава региона Андрей Клычков на церемонии перезахоронения подчеркнул, что руководство области и дальше бу-

дет поддерживать поисковое
движение Орловщины. В марте 2018 года по поручению врио
губернатора был решён вопрос
демонтажа колючей проволоки,
установленной сотрудниками
сельхозпредприятия с целью
создания пастбищ для крупного рогатого скота вблизи мемориала. Это вызвало серьёзные
затруднения для проведения
поисковых работ.
Участники церемонии почтили память погибших солдат
и офицеров минутой молчания
и выпустили в небо белые воздушные шары. Затем под залпы
автоматов со всеми воинскими почестями останки красноармейцев были преданы земле по христианскому обычаю.
Участники мероприятия
возложили к обелиску воинской славы на Кривцовском мемориале живые цветы.
Александр МАЗАЛОВ

ВЕТЕРАНСКИЙ ЗАВЕТ МОЛОДЫМ

Николай Яковлевич
Дышловой
родился 2 мая 1926 г.
в с. Соломенском
Степновского района Ставропольского края.
Служил рядовым на 2-м Украинском
фронте, дважды был ранен.
Победу встретил, освобождая пригороды Праги
в составе 180-й дивизии 21-го стрелкового полка.
Награды: орден Славы III степени, орден Великой
Отечественной войны II степени, медали «За отвагу»,
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«За освобождение Праги».

— Хочу пожелать россиянам, чтобы они были
достойны нашей великой страны! Чтобы молодые
люди были настоящими защитниками своей Родины,
а девушки не боялись рожать детей!
В связи с этим я даже сочинил такие строки,
адресованные нашей молодёжи:
Дела отцов и дедов
Старайтесь продолжать,
Чтоб в будущем Россия
Умела побеждать!
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Боль! На колени!
Бурсит и артрит: как отличить и как лечить?

А ЧТО В СУМКЕ?
«Ломит плечо», «локоть
заболел», «колено опухло» —
этими словами можно описать и артрит, и бурсит: родственные, но самостоятельные заболевания.
Общим у них является
принадлежность к группе
суставных, воспалительный
характер и ряд симптомов:
болевые синдромы, опухание, сокращение амплитуды вращения воспалённого сустава.
Бурсит — это воспаление околосуставной сумки (бурсы, капсулы) с краснотой и отёчностью до
10 см в диаметре! Наиболее подвержены бурситу локтевой, коленный,
плечевой суставы, голеностоп и кисти — как самые «трудолюбивые».

Функция суставной бурсы — питать, амортизировать
и увлажнять суставные поверхности. Она напоминает мешок с синовиальной жидкостью и расположена
между костью и связками. В организме человека около 150 таких «мешков»!
При артрите ухудшается
обмен веществ и истончается внутрисуставной хрящ,
дестабилизируется плавность движения, деформируется сустав. Но в отличие от артрита при бурсите сохраняются движения
в суставе или снижаются
несущественно.
Для подтверждения диагноза обычно назначается рентгенография.
Запущенный бурсит, как
и артрит, может вести к заражению крови, утрате подвижности и операции. При
своевременных мерах прогноз благоприятный.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЗДОРОВЬЮ ВЕДЁТ!

Главное и при бурсите,
и при артрите — снять воспаление. Как следствие,
должны уйти отёк и болезненность. Лечение рекомендуется комбинированное. В системе лечения
обоих заболеваний присутствуют средства против воспаления, массаж и физиотерапия. При артрите включа-

ют ещё хондропротекторы
и ЛФК, а при бурсите — холодные компрессы, тугие
повязки для сдерживания
отёка и первое время иммобилизацию сустава (создание неподвижности).
Из физиотерапии подходит магнитное импульсное поле, известное противовоспалительными свойствами и способное
усилить лечебный
комплекс. Современные
технологии
позволили принимать
процедуры прямо
дома с
помощью
удобного аппарата АЛМАГ-01.
АЛМАГу-01
под силу вызвать
изменения на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Он может помочь прекратить воспаление, возобновить обменные

процессы, улучшить кровоснабжение,
препятствовать застоям. Его действие направлено на снижение мышечного напряжения, ускорение
рассасывания экссудата, снятие болезненного отёка, возвращение функции сустава
и нормальной походки.

ДОМАШНЕЕ
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ 
КОМФОРТ
И СПОКОЙСТВИЕ
Лечение АЛМАГом-01
бурсита и артрита начинают в фазе стихания острого
процесса (на третий-седьмой день). При хрониче-

АЛМАГ-01 при бурсите и артрите даёт возможность:
• устранить воспаление, боль и отёчность;
• улучшить подвижность;
• ускорить выздоровление или ремиссию;
• повысить качество жизни.
ском течении необходимы
ещё и регулярные курсы —
не менее четырёх раз в год
в фазе ремиссии для увеличения «спокойного» периода и остановки прогрессирования. Рекомендуется проводить процедуры
два раза в день по 20 минут.
Четыре лечебных индуктора аппарата скомпонованы в виде ленты, их очень
удобно оборачивать вокруг
суставов.

Пожалуй, трудно найти
в России аппарат, сходный
по качеству и результату
с АЛМАГом-01. АЛМАГ-01
более 15 лет приме няют
в больницах, он выпущен
специализированной медицинской компанией
ЕЛАМЕД — значит, ему можно доверять.

АЛМАГ-01. Работает.
Проверено.

МАВИТ — тройной удар
по простатиту!

Реклама (16+)

«Колено горничной или
паркетчика» — исстари
в медицине так называли
бурсит. Это суставное
заболевание часто
связано с травмами,
однообразными
физическими нагрузками,
механическими
повреждениями.
Или же возникает
как осложнение артрита.
Многие их даже путают.

Есть боль, о которой не всем расскажешь. Есть бессонные ночи из-за постоянных изнуряющих позывов
к мочеиспусканию. Есть неуверенность из-за сексуальных проблем… Причина — ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ.

МАВИТ — медицинское
устройство для лечения
заболеваний предстательной железы. В его основе —
комплекс серьёзных лечебных факторов: тепло, магнитное поле и вибрационный массаж.
• Благодаря усиленному тройному действию

МАВИТ даёт возможность
устранить застойные явления и отёки, быстро убрать
воспаление и восстановить
функции простаты в полном объёме.
• МАВИТ способствует
устранению мучительной
боли.
• Помогает нормализо-

вать работу простаты даже
на фоне аденомы.
• Способствует более
полному усвоению лекарств — а значит, и значительному повышению
результативности лечения, что позволяет в некоторых случаях отказаться
от операции.
• Подобная лечебная
техника является обязательной при оснащении
больниц.
• Применяется в лечебной практике более
10 лет.
• Лечиться можно
дома, показываясь
специалисту лишь для

контрольных осмотров.
Помощь посторонних не
требуется, что щадит чувства мужчины.
у

МАВИТ даёт возможность мужчине решить
проблемы со здоровьем!
Показания: хрониче-

ский простатит, простат о в е з и к ул и т, у р е т р о простатит, эректильная
дисфункция.

ВЕСНА — ХОРОШАЯ ЦЕНА!
ПОКУПАЙТЕ МАВИТ В АПТЕКАХ
И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:
• ««Аптека № 2»:

• ГУП ОО «Медтехника»:
ул. Базовая, д. 6,
уул. Московская, д. 28,
тел. 41-84-45
ттел. 55-30-68
• ««Аптека № 1»:
• «Новая медтехника»:
б-р Молодёжи, д. 2,
Карачевское ш., д. 74,
б
цокольный эт.
ттел.: 59-20-55, 30-70-11
(линия 3),
тел. 25-55-39

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620
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ТЕМА

Форум абитуриентов
Почему выпускники выбирают ОГУ им. И. С. Тургенева?
Раньше считалось, что
образование в вузах
столицы или других
крупных городов
получить куда
как престижнее, чем
в университетах Орла.
Но два года назад,
с момента, когда
началось объединение
региональных вузов, всё
кардинально изменилось.
В числе первых
одиннадцати оказался
и ОГУ им. И. С. Тургенева,
получивший статус
опорного.

Ректор ОГУ
им. И. С. Тургенева
Ольга Пилипенко:
— В этом году
мы предлагаем
абитуриентам
новые направления и профили
подготовки, новые
образовательные
технологии. Весь
образовательный
процесс теперь
становится
академически
мобильным.
Наши студенты
уезжают учиться
в разные вузы
страны и мира,
а к нам приезжают
ребята оттуда.
Таким образом,
мы формируем
межрегиональные,
международные
группы, которые
и будут в дальнейшем совершать
технологический
прорыв

Т

акие университеты не
только выпускают высокопрофессиональные кадры, но и являются инновационными
центрами, влияющими на
развитие экономики регионов. Поэтому государство
уделяет им особое внимание, в том числе и в плане
подготовки специалистов.
Достаточно сказать, что количество бюджетных мест
в ОГУ им. И. С. Тургенева в два раза больше, чем
в других вузах Орла, и составляет почти три тысячи,
а сам вуз занимает первое
место по многопрофильности подготовки среди опорных вузов России. Сегодня
здесь обучают по 350 направлениям и специальностям, включая магистратуру, так что выбрать профессию по душе и реализовать
себя может каждый.
Как результат — сокращение оттока талантливой
молодёжи из региона, создание на базе вуза бизнес-инкубатора, запуск социальных проектов, включение работодателей в реализацию образовательных
программ и многое-многое
другое. Так что и для региона, и для выпускников школ
все плюсы налицо.

СОГЛАСНО
ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ
Система образования
сама по себе сегодня другая
в корне. На производстве
место человека занимают
роботы. Гаджеты заменяют книги и конспекты.
И образование не должно
опаздывать за переменами. Университет должен
давать и фундаментальные знания, и развивать
новые направления, и активно использовать всё это
на практике. Сегодня нужно готовить разноплановых специалистов с гибким мышлением. Всё это
учитывают новые образовательные программы
в ОГУ им. И. С. Тургенева.
— Все специальности
и направления подготовки в нашем вузе являются междисциплинарными, — подчеркнула, выступая перед абитуриентами,
ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга Васильевна
Пилипенко. — Это нужно
для того, чтобы студент

мог ответить на современные вызовы времени
и соответствовать мировым стандартам. Взять ту
же цифровую экономику.
Она невозможна без инженера, экономиста, бухгалтера и даже педагога,
тех специалистов, которые дают основу для новых
цифровых сервисов. Необходимо научиться пользоваться новыми технологиями, которые лежат в основе современных профессий. Это главная задача,
которую мы ставим перед
нашими студентами: научиться быть нужными, востребованными, уметь применять новые технологии
на практике.
Для этого в ОГУ им. Тургенева стараются понять,
какие специалисты потребуются региону и стране
в ближайшее время, и развивают такие перспективные направления, как робототехника, производство новых материалов,
биотехнологии, медицина,
инжиниринг и дизайн, создают новые направления
магистратуры. И как результат — умные и талантливые выпускники школ,
призёры олимпиад, в том
числе и всероссийских,
медалисты идут учиться
сюда. Потому что знают:
они будут востребованы.

В ПАРТНЁРСТВЕ
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
В ОГУ имени И. С. Тургенева образовательные
программы выстраиваются в соответствии с мировыми трендами. Для этого вуз
активно работает с ведущими университетами России
и мира, в том числе и в плане стажировок студентов.
Для этой же цели на каждом факультете универ-

ситета созданы лаборатории мирового уровня, максимально приближенные
к тем условиям, в которых
студентам предстоит работать. Преподаватели здесь
не только учат, но и становятся партнёрами студентов
для реализации их карьерной линии. Практические
занятия выходят за рамки
вуза на предприятия и в организации, где студентов
обучают непосредственно
их будущей профессии.
— К третьему курсу у нас
практически все студенты
трудоустроены, — резюмировала ректор университета. — С первого курса
они работают в партнёрстве с работодателями, которые принимают активное
участие в образовательном
процессе, занятия проходят
на предприятиях, оснащённых современным оборудованием, так что каждому удаётся найти себе место по душе.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТРОЯТСЯ НА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ
Тем более что направлений, в которых можно
себя реализовать, в ОГУ
им. Тургенева более 350.
Это и экономика, и право,
и ряд творческих специальностей (дизайн, живопись,
архитектура, градостроительство), и физическая
культура, и педагогика,
и психология, и, конечно,
серьёзный блок направлений подготовки инженерно-технических специальностей. Среди них есть
и уникальные, которым
обучают только в орловском вузе.
По-прежнему огромное
внимание в ОГУ им. Тургенева уделяют и фунда-

ментальным направлениям подготовки, таким
как физика, химия, филология, биология. Ведь без
этого фундамента говорить
о развитии науки нельзя.
— Надо понимать, что
сегодня математик — это
не тот, кто знает теоремы
и умеет решать задачи, это

цина. Если говорить в целом, то эта приёмная кампания щедра на бюджетные
и целевые места.
— На данный момент
ОГУ им. И. С. Тургенева —
несомненный лидер в регионе по этому показателю, как и по количеству
образовательных про-

Образование не должно
отставать от перемен.
Сегодня нужно готовить
разноплановых специалистов
с гибким мышлением.
логист и аналитик. Это тот
человек, который может
мотивировать технические
и социально-экономические процессы, прогнозировать будущее. А биолог
и химик знать новые технологии, которые используются в фармацевтике, —
подчеркнула ректор вуза.

ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
Кстати, конкурс на фундаментальные направления по-прежнему высок.
В прошлом году, например,
огромной популярностью
пользовались филологический факультет и институт
иностранных языков, где
действует программа «Два
плюс один»: к немецкому
и английскому теперь добавился китайский. Стажировки — неотъемлемая
часть образования. В этом
году впервые появились
бюджетные места на такие направления, как физическая культура и меди-

грамм, — пояснил ответственный секретарь приёмной комиссии Константин Ререкин. — Мы обучаем
и по программе высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и ординатура), и по программам
среднего профессионального образования. И все
они входят в топ-50 приоритетных программ развития российской экономики с соответствующим
бюджетным финансированием. Если все эти уровни
и программы сложить, то
общее количество бюджетных мест в этом году составило почти 3 000.
При этом секретарь приёмной комиссии подчеркнул, что законодательно
определено, что лица, имеющие высшее или профессиональное образование,
инвалиды и иностранные
граждане могут сами выбирать форму сдачи экзамена. То же касаемо творческих специальностей.
Туда принимают не толь-

ко по результатам ЕГЭ, но
и по вступительным испытаниям творческой или
профессиональной направленности. И это правильно, ведь дизайнер не сможет учиться, если не умеет
рисовать, а поступая на факультет физической культуры, нужно быть готовым
к тому, что придётся сдать
определённые нормативы.
Что же касается самих
студентов, то они в большинстве своём уже определились с выбором и знают,
чего хотят от вуза и жизни.
— Я с детства мечтала стать учителем начальных классов, — говорит
Ульяна Жилина, приехавшая на форум абитуриентов из г. Ливны. — Всю
жизнь представляла себя
преподавателем, тренировалась на двух младших сестрёнках Марьяне и Полине; теперь хочу выучиться,
чтобы любимое дело стало
профессией.
— А мне по душе прикладная математика и информатика, — признался
Даниил Сотников, одиннадцатиклассник лицея
№ 18 г. Орла. — Мечтаю
стать программистом. Уверен, что образование в нашем орловском вузе ничем
не хуже, чем в других городах. Этот вуз настолько
мощный, с таким сильным
преподавательским составом, что нам очень повезло, что он есть в нашем
регионе.
Сейчас для ребят наступает горячая пора: нужно
достойно сдать ЕГЭ и не
ошибиться с выбором.
Выбором вуза, профессии
и, как следствие, дальнейшей жизни. С ОГУ им. Тургенева в ней точно будет
много перспектив.
Елена КАЛИНИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ -1

НТВ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор. 16+
12.15 Время покажет. 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское/Женское. 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России — сборная
Словакии. Прямой эфир. 0+
В перерыве: «Вечерние новости»
19.30 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Т/с «Безопасность» 16+

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ

06.30 Звёзды футбола. 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40
Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на матч! 12+
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. 0+
09.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия — США. 0+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия — Финляндия. 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Сельта». 0+
16.50 «Специальный репортаж.
Копенгаген. Live». 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея — Норвегия. Прямая
трансляция. 0+
19.50 Тотальный футбол. 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Латвия. Прямая
трансляция. 0+
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Австрия. 0+
02.30 Х/ф «Позволено всё» 16+
04.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — Германия. 0+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/с «НТВ-видение. Багдад — твоя
могила!» 16+
00.40 Место встречи. 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели».
12+
08.00, 12.30 «Первое правительство».
12+
08.55 Х/ф «Недоросль» 0+
10.10 Концерт Эннио Морриконе
в Кремле. 12+
13.05 «Бисквит». 12+
14.10 Т/с «Наш зоопарк» 12+
15.15 Х/ф «Запрет на любовь» 16+
16.00, 01.05 Д/ц «Без обмана». 16+
16.40, 01.45 Телешоу «Врачи». 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
16+
18.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
18.40 Т/с «Таксистка-3» 16+
19.30, 22.45, 23.40, 00.35, 04.00,
04.55, 05.50 «Главные новости».
12+
20.00, 23.15, 04.30 «Актуальное
интервью». 12+
20.25 Т/с «Я вернусь» 16+
21.15, 02.25 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
00.10, 05.25 «Программа дня». 12+

М АТ Ч ТВ

5 К АНА Л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Ва-банк» 16+
07.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «Агент
национальной безопасности-3»
16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50
Т/с «Дознаватель» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Муж по вызову» 16+
02.20, 03.20 Т/с «Одиночка» 16+
РОССИЯ - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:
«Александр Демьяненко»
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Рождение
рока»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 00.50 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона». 16+

09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век. «Андрей
Вознесенский. Ностальгия по
настоящему»
12.00 Мы — грамотеи!
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Звезды XXI века. Хатия
Буниатишвили»
16.10 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки
16.40 Агора
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Новый взгляд
на доисторическую эпоху. Почему
вымерли гигантские насекомые?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Джоном Ноймайером
22.20 Т/с «Пустая корона. Война Алой
и Белой роз. Генрих VI» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко. 1 ч.
02.10 Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
Д. Шостакович. Симфония № 15
РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20,
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20
Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24

08.45, 10.50 Вести.net
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Моланг»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Чиполлино»
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
12.10 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Лабораториум
15.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
19.10 М/с «Роботы-поезда»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
00.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
01.15 М/ф «Исполнение желаний»
01.45 М/ф «День рождения бабушки»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.06, 12.05, 23.40 Большая страна:
региональный акцент. 12+
06.40, 15.20 «Культурный обмен. Павел
Сафонов». 12+
07.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Королева бриллиантов»
16+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 16.05 Д/ф «Монолог. Гришковец»
12+
09.30 Живое русское слово. 12+
09.45, 12.45, 00.20 Активная среда.
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05 Т/с «Версия». 12+
11.05, 22.00 Т/с «Версия» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Оборотень в погонах»
16+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.05 Х/ф «Отцы и деды». 12+
09.45 Т/с «Выстрел в тумане» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Леонид Кулагин».
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Суфлёр» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. Как
украсть победу». 16+
23.05 «Без обмана. Крутые и всмятку».
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Барс и Лялька» 12+
04.05 Х/ф «Двое» 16+

ВТОРНИК 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор. 16+
12.15, 17.05, 02.10, 03.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле. 16+
19.25 Пусть говорят. 16+
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России —
сборная Швеции. Прямой эфир. 0+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.00, 23.55, 00.40, 04.15, 05.10,
06.05 «Главные новости». 12+
08.00, 12.30, 05.40 «Актуальное
интервью». 12+
08.55, 15.20, 01.10 Д/ц «Без обмана».
16+
09.35, 16.40 Телешоу «Врачи». 16+
10.15, 18.40 Т/с «Таксистка-3» 16+
11.05, 20.25 Т/с «Я вернусь» 16+
13.20, 18.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
13.50 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
16+
20.00, 23.03, 04.45 «Персона грата».
12+
21.20, 02.30 Х/ф «Хоть раз в жизни»
16+
00.25 «Программа дня». 12+
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+

21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Звёзды футбола. 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40
Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на матч!
12+
09.00 Тотальный футбол. 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Словакия. 0+
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все
на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия — США. Прямая
трансляция. 0+
16.00 Наши на ЧМ. 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Германия. Прямая
трансляция. 0+
20.20 «Специальный репортаж.
Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия — Дания. Прямая
трансляция. 0+
00.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
01.55 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля Баррозо. 16+
03.50 Х/ф «Парень из кальция» 16+
05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

5 К АНА Л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50
Т/с «Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Агент
национальной безопасности-3»
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Жена
егеря» 16+
РОССИЯ - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:
«Людмила Гурченко»
07.05 «Пешком. Торжок золотой»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Генрих VI» 16+
08.55 Д/ф «К 170-летию со дня
рождения Виктора Васнецова.
«Pro и contra»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 «ХХ век. Театральные
встречи. Забавный случай,
1992 год»
12.15 Гений
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Джоном Ноймайером
13.35 Д/с «Новый взгляд
на доисторическую эпоху. Почему
вымерли гигантские насекомые?»
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко. 1 ч.
15.10, 01.45 «Звезды XXI века. Кристоф
Барати»
16.10 Эрмитаж
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/с «Мировые сокровища.
Аббатство Корвей. Между небом
и землей...»
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Новый взгляд
на доисторическую эпоху. Тайна
пернатых драконов»
21.40 Искусственный отбор
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
23.10 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко. 2 ч.
00.00 Тем временем
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 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,
21.20 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Моланг»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Лапы, морды и хвосты
09.40 М/ф «Лесные путешественники»
10.05 М/ф «Кораблик»
10.15 М/ф «Грибок-теремок»
10.25 М/ф «Лиса и волк»
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
12.10 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Универсум
15.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
19.10 М/с «Роботы-поезда»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
00.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
01.10 М/ф «Братья Лю»
01.40 М/ф «Валидуб»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна:
возможности. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
Активная среда. 12+
06.50, 15.20 «Моя история. Юлия
Рутберг». 12+
07.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Оборотень в погонах»
16+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.45 Д/ф «Афганистан — моя
судьба» 16+
09.30, 16.40 Вспомнить всё. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Балетное дело» 16+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
10.35 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова».
12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Суфлёр» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
«Похудеть к лету». 16+
23.05 90-е: «Золото партии». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта:
«Ушла жена». 12+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» 16+

ПРОДАЮТСЯ
Дача в СНТ «Нарышкино» — 20 соток, круглогодичный свет, подведён газ к домику, рядом река Орлик.
Дача в СНТ «Солнечный» — современный дизайн, зелёная еврозона, баня. Свет, вода, очень ухожена. Домик
из архангельского оцилиндрованного бревна. 15 соток.
Два участка по семь соток с водой, электричеством,
подведён газ.
Тел. 8-906-665-34-70.
Реклама

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы (в т. ч. материнки),
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры), измерительные приборы, осциллографы, частотомеры и др., радиостанции, ЭВМ,
АТС, термопары, КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы
СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей.
Вопросы по тел. +7 (918) 663-36-33.
Реклама
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СРЕДА 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Т/с «Безопасность» 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.15, 00.00, 00.45, 04.25, 05.10,
05.55 «Главные новости». 12+
08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
08.45, 16.05, 01.15 Д/ц «Без обмана».
16+
10.05, 16.45, 01.55 Телешоу «Врачи».
16+
10.45, 18.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
11.51, 18.40 Т/с «Таксистка-3» 16+
13.30, 20.30 Т/с «Я вернусь» 16+
14.20 Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
16+
20.00, 23.45, 04.55 «Время закона».
12+
20.15, 00.30, 05.40 «Программа дня».
12+
21.25, 02.35 Х/ф «Город на границе»
16+
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время

12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Звёзды футбола. 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55
Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на матч!
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» — «Севилья». 0+
10.50 Футбольное столетие. 12+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Франция. 0+
14.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Швеция. 0+
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия — Таиланд. Прямая
трансляция. 0+
20.00 География сборной. 12+
20.30 «Специальный репортаж. Лига
Европы. Перед финалом». 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) —
«Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция. 0+
00.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» — «Барселона». 0+
02.05 Х/ф «Три недели, чтобы попасть в
Дайтону» 16+
03.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса.
16+
05.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у
его ног» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
5 К АНА Л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50
Т/с «Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Агент
национальной безопасности-4»
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с
«Посредник» 16+
04.05 Т/с «Страсть» 16+
РОССИЯ - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: «Чарлз
Спенсер Чаплин»
07.05 «Пешком. Калуга
монументальная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI» 16+
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель

11.10, 00.40 «ХХ век. Утренняя почта.
Ведущие А. Ширвиндт
и М. Державин, 1985 год»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным:
«Михаил Лермонтов. «Бородино»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/с «Новый взгляд на
доисторическую эпоху. Тайна
пернатых драконов»
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко. 2 ч.
15.10 «Звезды XXI века. Барбара
Ханниган»
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком. Москва
старообрядческая»
16.40 Ближний круг Бориса
Константинова
17.35 «Цвет времени. Эдгар Дега»
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Новый взгляд на
доисторическую эпоху. Заря эры
млекопитающих»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко. 3 ч.
00.00 «Документальная камера.
Варшава. Город как реконструкция
чуда»
01.40 «Звезды XXI века. Бертран
Шамайю»
02.35 Д/с «Мировые сокровища.
Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 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,
21.20, 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, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Моланг»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Гадкий утёнок»
10.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
10.20 М/ф «Живая игрушка»
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.25 Играем вместе
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
12.10 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Невозможное возможно!
15.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
19.10 М/с «Роботы-поезда»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
00.05 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
01.05 М/ф «Как щенок учился плавать»
01.15 М/ф «Рыжая кошка»
01.25 М/ф «Хвастливый мышонок»
01.35 М/ф «Как ослик счастье искал»
01.45 М/ф «Франтишeк»
01.55 М/ф «Самый младший дождик»
02.05 Копилка фокусов

02.30 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна:
общество. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
Активная среда. 12+
06.50, 15.20 Большая наука. 12+
07.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Балетное дело» 16+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр
её жизни» 12+
09.30, 16.35 От прав к возможностям.
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Страстная пятница» 16+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита». 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как
у людей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Рыбников».
12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Трюфельный пёс королевы
Джованны» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Михаил Козаков».
16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». 16+
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина
на войне» 12+

ЧЕТВЕРГ 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 На ночь глядя. 16+
01.10, 03.05 Т/с «Безопасность» 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
22.50, 23.45, 00.30, 04.30, 05.25,
06.10 «Главные новости». 12+
08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.20, 00.15,
05.00, 05.55 «Программа дня».
12+
09.05, 17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» 16+
09.50, 18.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
10.20 Т/с «Таксистка-3» 16+
11.10, 20.25 Т/с «Я вернусь» 16+
13.30 Х/ф «Город на границе» 16+
15.20, 16.00, 01.00, 01.40 Д/ц
«Преступление в стиле модерн».
12+
16.40, 02.20 Телешоу «Врачи». 16+
18.40 Т/с «Таксистка-4» 16+
21.20, 03.00 Х/ф «По ту сторону
кровати» 16+

РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Звёзды футбола. 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40
Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все
на матч! 12+
08.30 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским танцам.
0+
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия — Словакия. 0+
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Мухаммеда Лаваля. 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) —
«Атлетико» (Испания). 0+
16.25 «Специальный репортаж.
Копенгаген. Live». 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей! 12+

17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция. 0+
20.00 Россия ждёт. 12+
00.15 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия — Нидерланды. 0+
02.15 Х/ф «Боксёр» 16+
05.00 Высшая лига. 12+
05.30 «Документальное расследование.
Спортивный детектив». 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи. 16+
02.00 НашПотребНадзор. 16+
03.00 Т/с «ППС» 16+
5 К АНА Л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50
Т/с «Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «Агент
национальной безопасности-4»
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20,
04.00 Т/с «Детективы» 16+
РОССИЯ - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Вознесение»
07.05 «Пешком. Москва сегодняшняя»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI» 16+
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 «ХХ век. Такие разные
клоуны, 1986 год»
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Новый взгляд на
доисторическую эпоху. Заря эры
млекопитающих»
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко. 3 ч.
15.10 «Звезды XXI века. Бертран
Шамайю»
16.05 «Цвет времени. Эль Греко»
16.15 Моя любовь — Россия!
«Нижегородские красавицы»
16.50 «Линия жизни. Леонид Рошаль»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия
спасать»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.10 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко. 4 ч.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 «Звезды XXI века. Юджа Вонг и
Готье Капюсон»
РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 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,
21.20, 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, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Моланг»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Давайте рисовать!
09.55 М/ф «Подарок для самого
слабого»
10.05 М/ф «Волшебное кольцо»
10.25 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров»
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
12.10 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных
15.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
19.10 М/с «Роботы-поезда»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 М/с «Огги и тараканы»
00.05 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
01.10 М/ф «Золотая антилопа»
01.35 М/ф «Храбрый Пак»
01.55 М/ф «Невиданная, неслыханная»
02.05 Копилка фокусов

02.30 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна:
люди. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
Активная среда. 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счёт. 12+
07.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Страстная пятница» 16+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр
её жизни» 12+
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб
Костромы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Версия» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Петербургская история»
16+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Светлана Лазарева».
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Трюфельный пёс королевы
Джованны» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир. 12+
21.00, 22.35 Право голоса. 16+
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Владимир
Высоцкий». 16+
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
12+
04.05 Петровка, 38. 16+
04.20 Осторожно, мошенники!
«Похудеть к лету». 16+
04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны» 12+
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ПЯТНИЦА 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.40, 00.25, 01.10, 04.50, 05.35,
06.20 «Главные новости». 12+
08.00, 12.30, 20.15, 00.55, 06.05
«Программа дня». 12+
08.55, 09.35 Д/ц «Преступление
в стиле модерн». 12+
10.15, 18.40 Т/с «Таксистка-4» 16+
11.00 Т/с «Я вернусь» 16+
13.20, 16.50 Телешоу «Врачи». 16+
14.00, 18.15 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
14.30 Х/ф «По ту сторону кровати» 16+
16.00 Д/ц «И снова здравствуйте». 12+
17.30 Д/ц «Кремлёвские дети». 12+
20.00, 00.10, 05.20 «Прогулки
с краеведом». 12+
20.30, 01.40 Х/ф «Паспорт» 12+
22.10, 03.20 Х/ф «Дед 005» 16+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.25 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 Петросян-шоу. 16+
23.25 Т/с «Недотрога» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Звёзды футбола. 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00,
18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все
на матч! 12+
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала. 0+
14.30 Д/ф «Как остаться олимпийским
чемпионом?» 12+
20.40 Наши на ЧМ. 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) — «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция. 0+
00.30 Д/ф «Верхом на великанах» 16+
02.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» (Франция) —
«Атлетико» (Испания). 0+
04.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжёлом
весе. Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF
в суперсреднем весе. 16+

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

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.10 Д/с «НТВ-видение. Кортеж» 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки русского.
12+
23.30 Брейн-ринг. 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.35 Д/ф «Николай II. Круг жизни» 16+
02.05 Место встречи. 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+
5 К АНА Л
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Агент
национальной безопасности-4»
16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50
Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.50, 23.40, 00.25 Т/с «След»
16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с
«Детективы» 16+

09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50, 17.30 Д/с «Мировые сокровища.
Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
12.10 Больше, чем любовь: «Николай II
и Александра Федоровна»
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров»
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко. 4 ч.
15.10 «Звезды XXI века. Юджа Вонг
и Готье Капюсон»
16.25 Письма из провинции:
«Кострома»
16.50 Царская ложа
17.50 Д/с «Дело №... Сергей Зубатов.
Гений тайной полиции»
18.15 Х/ф «Матрос сошел на берег»
19.45, 02.10 «Искатели. Сокровища
русского самурая»
20.30 «Линия жизни. Наталья
Аринбасарова»
21.35 Х/ф «Повелитель мух»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Учительница»
РОССИЯ -24

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: «Зоя
Федорова»
07.05 «Пешком. Касимов ханский»
07.35 Правила жизни
08.05 Т/с «Пустая корона. Война Алой
и Белой роз. Генрих VI» 16+
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин». Миссия
спасать»

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 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, 21.20, 00.50 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж

03.00 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Бавария» — «Айнтрахт»
(Франкфурт). 0+
05.00 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в полутяжелом
весе. Прямая трансляция. 16+

09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35,
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Не могу
забыть тебя» 12+

РОССИЯ - К

13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное
обозрение
01.35 Индустрия кино
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Моланг»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Король караоке
09.50, 11.20, 15.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.05 Проще простого!
14.50 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
19.10 М/с «Роботы-поезда»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Йоко»
00.05 Х/ф «Золотой ключик»
01.20 М/ф «Высокая горка»
01.40 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка
и Петух»
01.50 М/ф «Кто первый?»
01.55 М/ф «Часовые полей»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна:
открытие. 12+

06.40, 09.45, 12.45, 16.50 Активная
среда. 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё. 12+
07.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Петербургская история»
12+
08.00, 13.15 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Живая история.
Эдуард Хиль. Звездный голос
Эдуарда Хиля» 12+
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб
Курска» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент особого
назначения» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.15 Х/ф «Веселые ребята» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
12+
09.20, 11.50 Т/с «Нераскрытый
талант-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой. Александр Мохов».
12+
14.50 Город новостей
15.10 Осторожно, мошенники!
«Шкуродёры». 16+
15.45 Х/ф «Спортлото-82» 6+
17.40 Х/ф «Золотая парочка» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
01.30 Т/с «Трюфельный пёс королевы
Джованны» 12+
05.05 Петровка, 38. 16+
05.25 Линия защиты. 16+

СУББОТА 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 6+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». 0+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 Д/ф «Евгений Мартынов. Ты
прости меня, любимая...» 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Моя мама готовит лучше! 6+
13.15 Х/ф «Анна и король». 12+
16.00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «О любви» 16+
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» 12+
02.50 Х/ф «Деловая девушка» 16+
04.55 Мужское/Женское. 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные
новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом».
12+
08.15, 12.45, 01.35, 06.30 «Программа
дня». 12+
08.50 Д/ц «И снова здравствуйте». 12+
09.35 Т/с «Таксистка-4» 16+
10.25 Х/ф «Паспорт» 12+
13.35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
14.05 Телешоу «Врачи». 16+
14.45 Д/ц «Кремлёвские дети». 12+
15.30 Х/ф «Дед 005» 16+
17.00 Т/с «Наш зоопарк» 12+
18.00, 01.50 Х/ф «Васса Железнова»
16+
19.00, 00.35, 05.30 «Губерния. Итоги
недели». 12+
19.30, 01.05, 06.00 «Первое
правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 02.50 «Сурганова и оркестр».
Игра в классики». 12+

22.05, 04.40 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно» 16+
23.00 Х/ф «Опасная иллюзия» 16+
РОССИЯ -1
04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 М/с «Маша и Медведь». 0+
07.10 Живые истории. 12+
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 По секрету всему свету. 12+
09.20 Сто к одному. 12+
10.10 Пятеро на одного. 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и компания. 16+
14.00 Т/с «Укради меня» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Сила обстоятельств» 12+
01.00 Х/ф «Будущее совершенное» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+
М АТ Ч ТВ
06.30, 02.30 Звёзды футбола. 12+
07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.30 Х/ф «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон». 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00,
21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
0+
14.40, 21.15, 00.00 Все на матч! 12+
15.15 «Специальный репортаж.
Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция. 0+
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция. 0+
22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо. Александр
Шаблий против Адриано
Мартинса. Прямая трансляция. 16+
00.30 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе.
Прямая трансляция. 16+

НТВ

РОССИЯ - К

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Алена
Свиридова». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Валерия». 16+
01.50 Д/ф «Николай II. Круг жизни» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
09.15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09.45 Х/ф «Первая перчатка»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 «Власть факта. Древнерусский
эпос»
12.30, 01.50 Д/с «Канарские острова.
Край огненных гор»
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции.
Афина — мудрая воительница»
13.50 Эрмитаж
14.15 XV открытый конкурс артистов
балета России им. Екатерины
Максимовой «Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «Повелитель мух»
17.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным:
«Рассказы Юрия Казакова»
18.30 «Театральная летопись. Алиса
Фрейндлих»
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

5 К АНА Л
05.00 М/ф «Ничуть не страшно»,
«Он попался», «Муха-Цокотуха»,
«Лев и заяц», «Необычный друг»,
«Приключения Домовенка»,
«Возвращение Домовенка»,
«Волшебное лекарство»,
«Миллион в мешке»,
«Храбрый олененок»,
«Вовка в тридевятом царстве»,
«Просто так», «Пес в сапогах»,
«Котенок с улицы Лизюкова» 0+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия

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
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Летающие звери»
09.00 Завтрак на ура!
09.25 М/с «Королевская академия»
10.15, 11.15 М/с «Три кота»
10.45 Король караоке
12.30 Большие праздники
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья»
13.35 М/с «Супер-4»
14.30 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена»
15.40 М/с «Непоседа Зу»
17.30 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев»
18.45 М/с «Дракоша Тоша»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Остров сокровищ»
02.05 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
05.05, 19.20 «Культурный обмен. Лев
Додин». 12+
05.55 «Специальный репортаж.
Укрощение бездны». 12+
06.10 Д/с «Гербы России. Герб Курска»
12+
06.25 Т/с «Агент особого назначения»
12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30 Большая наука. 12+

09.00, 15.05 Календарь. 12+
09.35 Х/ф «Республика ШКИД» 12+
11.15 «Моя история. Юрий Стоянов».
12+
12.00 Большая страна: первая
пятилетка. 12+
12.40 Новости Совета Федерации. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 01.00 Х/ф «Главный» 12+
15.45 Активная среда. 12+
16.00 Гамбургский счёт. 12+
17.00 Вспомнить всё. 12+
17.20 За дело! 12+
18.15 Фигура речи. 12+
18.30 Прав! Да? 12+
20.10 Х/ф «Веселые ребята» 12+
21.50 Концерт «VIVA». Живу для тебя»
12+
23.30 Х/ф «Неверность» 16+
02.50 Х/ф «Наследница по прямой»
12+
04.20 Живое русское слово. 12+
04.35 Д/с «Сыны России. Поверх
барьеров. Илья Мечников» 12+
ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка. 0+
07.00 Х/ф «Трембита». 12+
08.50 Православная энциклопедия. 6+
09.20 Х/ф «Марья-искусница». 0+
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
12.55, 14.50 Т/с «Мой лучший враг»
12+
17.05 Т/с «Нераскрытый талант-3» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 «Специальный репортаж. Как
украсть победу». 16+
03.40 90-е: «Золото партии». 16+
04.25 «Прощание. Михаил Козаков».
16+
05.15 Осторожно, мошенники!
«Шкуродёры». 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Время для двоих»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 0+
08.05 Часовой. 12+
08.35 Здоровье. 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Д/ф «Алексей Гуськов. Таежный и
другие романы» 12+
11.15, 12.10 Х/ф «Таежный роман» 12+
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укротительница». 12+
15.00 Х/ф «Укротительница тигров». 12+
17.00 Я могу! 12+
18.50 Ледниковый период. Дети. 6+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.05 Х/ф «Вне времени» 16+
03.50 Модный приговор. 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00, 19.00, 00.00 «Недельное
обозрение». 12+
09.15 М/ф «Золотая коллекция» 0+
09.30, 16.45 Т/с «Наш зоопарк» 12+
10.35, 17.50, 02.15 Х/ф «Васса
Железнова» 16+
11.35 «Сурганова и оркестр». Игра в
классики». 12+
13.25, 21.15, 03.25 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно»
16+
14.15 «Бисквит». 12+
15.15 «Спасите нашу семью». 16+
22.10, 04.20 Х/ф «Приговор» 16+
РОССИЯ -1
04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр. 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама. 16+
08.05 Утренняя почта. 12+
08.45 Вести. Местное время. Неделя в
городе

09.25 Сто к одному. 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым. 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. 16+
14.00 Т/с «Второе дыхание» 12+
18.05 Лига удивительных людей. 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 Д/ф «Диктор Советского Союза»
12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом весе.
Прямая трансляция. 16+
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару
Усмана. 16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10,
20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. 0+
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция. 0+
13.20 Футбольное столетие. 12+
13.50 География сборной. 12+
14.20 «Специальный репортаж.
Копенгаген. Live». 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на матч! 12+
16.15, 20.15 Все на хоккей! 12+
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Прямая трансляция. 0+
19.45 Вэлкам ту Раша. 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция. 0+
23.30 Х/ф «Защитник» 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
03.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
04.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» 16+

РОССИЯ - К

НТВ
05.00, 02.10 Х/ф «Черный город» 16+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Трудно быть боссом. 16+
00.10 Х/ф «Находка» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Д/с «Человек перед Богом.
Иудаизм»
07.05 Х/ф «Матрос сошел на берег»
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции.
Афродита. Повелительница
любовных желаний»
09.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.20 Мы — грамотеи!
11.00, 01.05 Х/ф «Маленькое
одолжение»
12.15 Что делать?
13.05 Диалоги о животных:
«Московский зоопарк»
13.45 Д/с «Эффект бабочки. Чингисхан.
Империя степей»
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
16.20 «Пешком. Москва транспортная»
16.50 Гений
17.20 Ближний круг Авангарда
Леонтьева
18.20 Х/ф «Карусель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса. Евгению
Мартынову посвящается...»
21.05 Х/ф «Отец»
22.30 Опера «Севильский цирюльник»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон», «Среди черных волн»

5 К АНА Л
05.00 М/ф «Дядя Миша», «Муравьишкахвастунишка», «Замок лгунов»,
«Чужие следы», «Это что за
птица?», «Чуня», «Чучеломяучело», «Чудо-мельница»,
«Чудесный колокольчик»,
«Молодильные яблоки», «Ну,
погоди!» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком. 0+
10.50 Д/с «Моя правда. Илья Резник»
12+
11.35 Д/с «Моя правда. Валерия». 12+
12.20 Д/с «Моя правда. Светлана
Светличная». 12+
13.10 Д/с «Моя правда. Владимир
Пресняков». 12+
14.00 Уличный гипноз. 12+
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05,
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35,
23.30, 00.25, 01.20, 02.20, 03.10,
04.05 Т/с «Десант есть десант»
16+

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
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Фиксики»
09.00 Высокая кухня
09.25 М/с «Королевская академия»
10.15 М/с «Ангел Бэби»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья»
13.35 М/с «Супер-4»
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.35 М/с «Бобби и Билл»
17.15 М/с «Расти-механик»
18.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
23.40 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Остров сокровищ»
02.20 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
05.50, 11.40, 19.50 «Моя история. Гарик
Сукачёв». 12+
00.10, 11.05, 18.30 Вспомнить всё. 12+
00.30 Д/с «Преступление в стиле
модерн. Мародёр» 16+

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

«Традиции Святой Руси»
Под таким названием в духовно-православном
центре «Вятский Посад» 11—13 мая пройдёт
международный фестиваль православной
культуры и народного искусства

В

рамках фестиваля состоится международный конкурс-выставка изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства
«Традиции Святой Руси»
и в се р о сс и й с к а я ко н ференция «Сохранение
культурно-исторического наследия православной культуры и народного искусства».
Фестиваль откроется
11 мая в 18.00. В этот день
в «Вятском Посаде» выступит православная музыкальная дружина «Сыновья России» (0+).
12 мая в 9.30 начнётся Божественная литургия
в храме Сретения Господня с участием духовника
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси

Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) (0+).
12 мая в 11.00 на территории православного центра пройдёт презентация Орловской области. Это будут выставочные подворья городов
Орловской области, выставка-ярмарка мастеров
народных ремёсел и декоративно-прикладного искусства). В этот же день на
открытой сцене выступит
Государственный академический Кубанский казачий хор (6+).
В школе ремёсел «Вятского Посада» в этот день
откроется выставка участников I Международного
конкурса-выставки изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства «Традиции Святой Руси» (6+).
Также здесь пройдут мастер-классы по народному
искусству.
В 13.00 на открытой
сцене православного центра выступят художественные коллективы из Беларуси, Греции, Чехии, Молдовы. Орловскую область

представят орловский губернаторский хор «Лик»,
ансамбль танца «Славица». Также свою развлекательную программу представит Орловский городской парк культуры и отдыха (6+).
В 14.00 откроется всероссийская конференция
фестиваля «Сохранение
культурно-исторического наследия, народного
искусства и православной
культуры» (12+). А в 17.00
начнётся праздничное
Всенощное бдение в канун
памяти святителя Игнатия (Брянчанинова) епископа Кавказского. Все гости будут иметь возможность поклониться иконе
и частице мощей святого,
хранящейся в храме Сретения Господня (0+).
13 мая в 9.00 начнётся
праздничная Божественная литургия под открытым небом в день памяти
святителя Игнатия (Брянчанинова) епископа Кавказского. По завершении
литургии состоится благодарственный молебен (0+).
Марьяна МИЩЕНКО

Фото Сергея Мокроусова

Он проводится
по благословению
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла и инициативе
его духовника —
схиархимандрита Илия
(Ноздрина).

01.00 Календарь. 12+
01.45 Х/ф «Республика ШКИД» 12+
03.20, 05.35 Концерт «VIVA». «Живу для
тебя» 12+
07.20 За дело! 12+
08.15 От прав к возможностям. 12+
08.30 Фигура речи. 12+
09.00 Х/ф «Веселые ребята» 12+
10.35 Д/с «Сыны России. Поверх
барьеров. Илья Мечников» 12+
12.10, 13.05, 13.50, 14.35, 15.05,
15.25, 16.10, 17.00, 17.45 Т/с
«Версия» 12+
13.00, 15.00 Новости
19.00, 23.30 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Наследница по прямой»
12+
21.40 Х/ф «Главный». 12+
ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
12+
07.45 Фактор жизни. 12+
08.15 Петровка, 38. 16+
08.25 Х/ф «Спортлото-82» 6+
10.20 Д/ф «Ласковый май. Лекарство
для страны» 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта:
«Наследники звёзд». 12+
15.55 Хроники московского быта:
«Cмерть со второго дубля». 12+
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». 16+
17.35 Т/с «Зеркала любви» 12+
21.30 Т/с «Последний довод» 12+
23.40 Х/ф «Мусорщик» 16+
01.35 Х/ф «Королева Испании» 16+
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
12+
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 16+

РЕК ЛАМА И ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЕЛСТРОЙ»
302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕЛСТРОЙ»
ПАО «Орелстрой» сообщает о проведении 1 июня 2018 года
в 14.00 годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров по адресу его местонахождения: 302030,
Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. Начало регистрации участников собрания — 13.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Орелстрой» за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орелстрой» по результатам 2017 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров ПАО «Орелстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».
5. Утверждение аудитора ПАО «Орелстрой».
6. Утверждение изменений в устав публичного акционерного общества «Орелстрой».
7. Увеличение уставного капитала ПАО «Орелстрой» путем размещения дополнительных акций.
8. О внесении изменений в устав ПАО «Орелстрой», связанных
с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Дата (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой», — 6 мая
2018 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по месту нахождения ПАО «Орелстрой» по адресу: 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г, комн.
51 с 11 мая 2018 года по 1 июня 2018 года с 9.00 до 18.00 (перерыв —
с 13.00 до 14.00).
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Копии указанной информации (материалов) предоставляются
по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, определенные нормами положения об
общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой».
Почтовый адрес, по которому лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 302030, Россия, г. Орел,
площадь Мира, д. 7г; дата окончания приема бюллетеней — 29 мая
2018 года.
Контактные телефоны: 54-92-25, 55-38-63.
Совет директоров ПАО «Орелстрой»
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ПКЦ
«Координата» Бологов Сергей Сергеевич (адрес: 302028, г. Орел,
ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-202-76-62, sbologov@yandex.ru,
ИНН 575207977713, СНИЛС 129-872-285 04, член НП «ВАУ «Достояние»
(ИНН 7811290230, ОГРН 1117800013000, адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, офис 315), — сообщает о проведении
открытых электронных торгов путем публичного предложения по
продаже имущества ООО «ПКЦ «Координата» (ОГРН 1065752009410,
ИНН 5752042052, место нахождения: г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6). Торги проводятся на электр. площадке «МЭТС» по адресу в сети Интернет: https://www.m-ets.ru/. Срок приема заявок:
с 19.05.2018 г., 0.00, по 27.07.2018 г., 23.59, согласно регламенту электр.
площадки. Имущество продается в составе лота № 1 и представляет из себя: кран-балки электрические мостовые, однобалочные,
опорные, с тельфером, г. в. неизвестен, пролёт 16,5 м; высота подъёма 6,0 м, в количестве 3 шт., грузоподъёмность 2 тонны, 3,2 тонны,
5 тонн. Начальная цена продажи: 495 000 руб. без НДС. Величина
снижения цены — 10 % начальной цены продажи. Период снижения
цены — 7 календарных дней. Первые 7 календ. дней (с 19.05.2018 по
25.05.2018 включительно) действует начальная цена продажи. Продажа проводится до снижения цены продажи до цены отсечения,
равной 10 % начальной цены продажи лота № 1. Результаты торгов
подводятся с 14.00 30.07.2018 г. на ЭП «МЭТС» на сайте www.m-ets.
ru. Размер задатка составляет 10 % начальной цены лота и вносится
в течение срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель — ООО «ПКЦ «Координата», ИНН 5752042052, КПП 575201001,
р/с 40702810147000002414 в отделении № 8595 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Задаток вносится на счет при подаче заявки о приобретении имущества в соответствующем периоде проведения торгов. Ознакомление с имуществом:
с 19.05.2018 г. по предв. записи у конкурсного управляющего. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению опубликованы в сообщении № 77032313866 газеты «Коммерсантъ» № 147
от 12.08.2017 г. и на сайте www.m-ets.ru. Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах с предложением о цене
имущества не ниже начальной цены продажи имущества для определенного периода проведения торгов при отсутствии предложений
других участников. Если несколько участников торгов представили
заявки с различными предложениями о цене имущества, но не ниже
начальной цены продажи имущества для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов представили заявки с равными предложениями о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
принадлежит участнику торгов, который первым представил заявку на участие в торгах. С даты определения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Срок оплаты имущества — в течение 20 дн. с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления ден. средств по реквизитам: ООО «ПКЦ «Координата»,
ИНН 5752042052, КПП 575201001, р/с 40702810727510004897 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО), к/с 30101810100000000738, БИК 042007738.
Передача имущества покупателю осуществляется только после его
полной оплаты.

Орловская правда
8 мая 2018 года
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Судбищенского сельского
поселения Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбищи.
ОГРН: 1025700676616.
Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский
район, с. Судбищи, здание сельской администрации.
Время проведения: 15 июня 2018 г. в 10.00 по московскому времени.
Земельные участки, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь 10 000 кв. м, расположенные по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п,
кадастровый номер 57:20:0000000:2536,
кадастровый номер 57:20:0000000:2532,
кадастровый номер 57:20:0000000:2537,
кадастровый номер 57:20:0000000:2543,
кадастровый номер 57:20:0000000:2546,
кадастровый номер 57:20:0000000:2549,
кадастровый номер 57:20:0000000:2551,
кадастровый номер 57:20:0000000:2518,
кадастровый номер 57:20:0000000:2522,
кадастровый номер 57:20:0000000:2523,
кадастровый номер 57:20:0000000:2526,
кадастровый номер 57:20:0000000:2535,
кадастровый номер 57:20:0000000:2563,
кадастровый номер 57:20:0000000:2386,
кадастровый номер 57:20:0000000:2276,
кадастровый номер 57:20:0000000:2524,
кадастровый номер 57:20:0000000:2511,
кадастровый номер 57:20:0000000:1659,
кадастровый номер 57:20:0000000:1649,
кадастровый номер 57:20:0000000:2564,
кадастровый номер 57:20:0000000:1653,
кадастровый номер 57:20:0000000:2547,
кадастровый номер 57:20:0000000:1678.
Начальная цена каждого участка (лота): 33 000 (тридцать три
тысячи) рублей.
Обоснование цены: отчёт № 085/18 от 23 марта 2018 года.
Размер задатка по каждому участку: 6600 (шесть тысяч шестьсот) руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона в отношении каждого лота: 1650 руб. (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей — 5 % начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области;
ИНН 5718001560;
КПП 571801001;
ОКТМО 54639422;
ОГРН 1025700676616;
банк получателя: отделение Орел, г. Орел;
БИК 045402001;
счет: 40302810900003000143;
л. сч. 05543015110, отдел № 18 по Новодеревеньковскому району
УФК по Орловской области;
эл. адрес: Swetl.paponowa2011@yandex.ru.
Тел. (факс) 8 (48678) 2-52-57.
Глава Судбищенского сельского поселения: Папонова Светлана Михайловна.
Сайт: www.adminsudbish.ru.
Адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбищи, д. 120, индекс 303643.
Прием заявок: формы заявок, договоры о задатке, договоры купли-продажи размещены на официальном сайте Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области
(www.adminsudbish.ru), на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и могут быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбищи, д. 120.
Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или
через своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования извещения по 13.06.2018 включительно
с 9.00 по 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 по 14.00) по адресу:
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбищи, д. 120.
Контактное лицо: Папонова Светлана Михайловна, тел. 8 (48678)
2-52-57. Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на участие в аукционе по форме, установленной аукционной
документацией.
Определение участников аукциона состоится 13.06.2018 г. в 10.00
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбищи, д. 120. К участию допускаются претенденты, своевременно
подавшие заявки, надлежащим образом оформленные документы
и обеспечившие своевременное поступление задатка.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП
Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных
долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Стебаков Владимир Иванович, адрес для связи: Орловская область, Орловский
район, д. Малая Куликовка, ул. Центральная, д. 118,
тел. 8-919-202-86-93.
Кадастровый инженер, подготовивший проект
межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почтовый адрес: 302030,
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного
участка: 57:10:0000000:200, адрес: Орловская обл.,
Орловский р-н, с/п Большекуликовское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская», СП «Куликовский» (территория бывшего АООТ «Куликовский»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

МЕЖЕВАНИЕ

ООО «Орловский энергосбыт» выражает искренние соболезнования электромонтёру по эксплуатации счётчиков Александру Александровичу Макарову в связи со смертью его матери Макаровой Ольги
Анатольевны.
Коллектив разделяет горечь утраты.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действующий
на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, находящийся
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший проект межевания земельного
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, ИНН
3252005997, почтовый адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес
исходного земельного участка: 57:04:0000000:31, Орловская область,
Шаблыкинский район, с/п Навлинское, СПК «Юшковский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru,
тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного
участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес
электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Кромская, Троснянская, Корсаковская, Глазуновская, Шаблыкинская, Свердловская, Урицкая, Новосильская, Хотынецкая районные профсоюзные организации работников народного образования и науки выражают глубокое соболезнование председателю
Орловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Н. М. Перелыгиной по поводу смерти её мужа.
Начальники отделов и управлений муниципальных органов управления образованием выражают искреннее соболезнования Надежде Михайловне Перелыгиной, председателю Орловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, по поводу безвременной смерти
мужа. Примите наше глубокое сопереживание. Разделяем вашу утрату. Дай бог вам сил и здоровья перенести это горе.
Департамент образования Орловской области выражает глубокое соболезнование председателю областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Надежде Михайловне Перелыгиной в связи со
смертью мужа.
Департамент внутренней политики и развития
местного самоуправления Орловской области выражает искренние соболезнования Константину Геннадьевичу Перелыгину, заместителю главы администрации Урицкого района — начальнику отдела организационно-кадровой и правовой работы администрации Урицкого района, в связи со смертью его
отца Перелыгина Геннадия Леонидовича.
Первичная профсоюзная организация бюджетного
учреждения Орловской области «Региональный центр
оценки качества образования» выражает глубокие
соболезнования председателю Орловской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Надежде
Ивановне Перелыгиной по поводу смерти её мужа.
Коллектив ООО «Орловский энергосбыт» скорбит вместе с агентом по сбыту электроэнергии Ливенского территориального отделения Оксаной Леонидовной Булгаковой по поводу смерти её отца Старостюка Леонида Митрофановича.
Выражаем участие и соболезнование родным и
близким умершего.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области выражает
глубокое соболезнование Наталье Анатольевне Ломановой, начальнику отдела организации выплат по
социальному обеспечению, субсидий и мер социальной поддержки в сфере жилищно-коммунальных услуг управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки, в связи со смертью её мужа.
Коллектив сотрудников Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева, юридического института, кафедры международного права и
международного частного права скорбит в связи с
безвременной кончиной доцента кафедры международного права и международного частного права
ГАШИНОЙ
Натальи Николаевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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Музыкальный подарок от Мариинки
Глава региона Андрей Клычков пригласил художественного
руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на празднование
200-летия со дня рождения Ивана Тургенева
Знаменитый оркестр
Мариинского театра
под управлением
маэстро выступил
на сцене Орловского
государственного
академического театра
им. И. С. Тургенева.
Благотворительный
концерт состоялся
в рамках
XVII Московского
Пасхального фестиваля.

Фото Сергея Мокроусова

В

зале был аншлаг. Здесь
собрались представители творческой интеллигенции, студенты Орловского музыкального колледжа, музыканты губернаторского оркестра. Все
с нетерпением ожидали выхода на сцену великого маэстро — дирижёра и музыканта, который запомнится
всему миру своими концертами в освобождённых Цхинвале в 2008 году и Пальмире
в 2016 году. Валерий Гергиев
вышел к зрителям в чёрной
просторной блузе. Взмах лёгкой палочкой — и полились
в зал божественные звуки

Валерий
Гергиев:
— Великую
музыку
должны
услышать
в любом
уголке России

одного из лучших оркестров
мира.
В первом отделении концерта прозвучала музыка
Сергея Прокофьева и Клода
Дебюсси. Во втором отделении прозвучала знаменитая
сюита Модеста Мусоргского
«Картинки с выставки».

2 мая Валерий Гергиев отметил своё 65-летие. С юбилеем знаменитого дирижёра
поздравил Президент РФ
Владимир Путин. Глава государства отметил уникальный вклад, который Валерий
Гергиев вносит в сбережение
богатейшего культурного,

духовного наследия нашей
страны, в развитие традиций подвижничества и благотворительности. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков также
поздравил с юбилеем маэстро, поднявшись на сцену
после концерта, и подарил
ему букет цветов и коллекцию памятных монет, на которых изображены знаковые
места Орловской области.
— Мы все являемся ценителями вашего таланта,
и сегодняшний концерт —
настоящий подарок для орловцев, — сказал глава региона. — Спасибо вам за всё,
что вы делаете! Всегда будем
рады снова видеть вас и симфонический оркестр Мариинского театра на орловской
земле, — обратился к дирижёру Андрей Клычков.— В нашем регионе запланирована
большая культурная программа празднования 200-летия
со дня рождения И. С. Тургенева, я приглашаю вас принять участие в праздничных
мероприятиях.
Марьяна МИЩЕНКО

ЭТОТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАЙ

«Читаем детям о войне»

преддверии праздника
Великой Победы эта патриотическая акция проходит по всей стране. Читать
стихи детям доверяют почётным гостям, людям разных
профессий и возрастов.
В мероприятии приняли
участие представители власти и общественные деятели,
писатели и журналисты, пре-

В

подаватели и артисты. В библиотеке звучали стихи Юлии
Друниной и Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Расула Гамзатова, Михаила Матусовского и орловского
поэта Андрея Фролова.
В акции принял участие
первый заместитель председателя областного Совета
народных депутатов Михаил Вдовин. Он принёс с собой
боевые награды своего отца
и отметил, что детям нужно
больше рассказывать о войне, привлекать их к чтению
книг о великом подвиге нашего народа. Только тогда можно быть уверенными в том,

Стихи
о войне,
прочитанные
Софьей
Макаровой,
отозвались
в душе

Фото Андрея Сасина

Традиционная акция
с таким названием
прошла 4 мая
в Центральной
детской библиотеке
им. И. А. Крылова.

что и последующие поколения свято сохранят память
о священной странице нашей истории.
Проникновенно прочитали

стихи о Великой Отечественной войне дети, их выступления тронули взрослых до слёз.
Анжела САЗОНОВА

Открытое акционерное общество «Орелоблхлеб» уведомляет
о том, что решением cовета директоров общества от 24 апреля 2018 года
созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Орелоблхлеб».
Дата проведения собрания: 7 июня 2018 года.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие
акционеров).
Время начала собрания: 11.00.
Время регистрации участников собрания: 10.30.
Место проведения: г. Орел, ул. Полесская, 10.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 14 мая 2018 года.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Орелоблхлеб».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
3. Определение количества состава совета директоров ОАО «Орелоблхлеб» и избрание его членов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелоблхлеб».
5. Утверждение аудитора ОАО «Орелоблхлеб».
6. Смена адреса и местонахождения ОАО «Орелоблхлеб».
7. Утверждение устава ОАО «Орелоблхлеб» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 18 мая
2018 года по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 10, 2-й этаж, кабинет № 7.
Каждый акционер ОАО «Орелоблхлеб», прибывший на годовое общее собрание акционеров, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представителе,
предусмостренные ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и оформленную в соответствии с требованиями п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ либо удостоверенную нотариально.

В ООО «Отрадаагроинвест» начинаются обработки СЗР
сельскохозяйственных культур. За подробной информацией обращаться по телефону 8 (48646) 2-18-03.
МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый № 57:10:0010101:394, расположенного по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Моховицкое, АОЗТ СХП «Ресурс-Агро» ЗАО «Маслово», отд. Паюсово. Заказчик работ: Щербатов Алексей Алексеевич, адрес: Орловская обл.,
г. Орёл, Наугорское ш., д. 70, кв. 25, тел. 8-953-622-92-45. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-14,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:13,
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский район, Медведевское с/п, земли ХП «Вторая пятилетка» ООО «Отрада».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
АО «Орелмебель», расположенное
по адресу: г. Орел, пер. Южный, д. 18, сообщает о проведении 4 июня 2018 года
в 10.00 общего собрания акционеров АО
«Орелмебель».
Форма проведения собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для
голосования до подведения общего собрания акционеров.
По вопросам № 1—5 повестки дня голосуют обыкновенные именные акции
АО «Орелмебель».
Список лиц, имеющих право на участие
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в общем собрании, составлен на 10 мая
2018 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества.
2. Распределение прибыли (выплата дивидендов) по результатам отчетного года.
3. Утверждение годового отчета за
2017 год.
4. Выборы ревизора АО «Орелмебель».
5. Утверждение аудитора.
С материалами по подготовке к проведению общего собрания акционеры
могут ознакомиться у юрисконсульта АО
«Орелмебель».
Акционеры, прибывшие для участия

в работе собрания, при себе должны иметь
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей
акционеров — доверенность на передачу
права на участие в собрании.
Регистрация участников собрания:
с 9.30.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчётность,
в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате в ревизоры АО
«Орелмебель».
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