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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поздравления
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Международным днём 

защиты детей!
Внимание и любовь, которую мы сегодня 

дарим детям, расцветёт в достижениях 
и победах новых поколений тружеников 
и патриотов, учёных и творцов.

Улыбка ребёнка воспитывает во 
взрослом человеке наивысшую степень 
ответственности, заставляет стремиться 
к неизведанным горизонтам, неустанно 
самосовершенствоваться.

Правительство области в рамках 
приоритетных поручений президента страны 
В. В. Путина реализует обширный комплекс 
мер по развитию социальной сферы. Региону 
удалось сделать решительные шаги по 
совершенствованию детской медицины, стать 
одним из серьёзных образовательных центров, 
модернизировать спортивную инфраструктуру. 
Представители власти совместно 
с воспитателями, педагогами, тренерами, 
врачами, родителями проводят очень большую 
работу, чтобы маленькие орловцы могли 
с радостью постигать мир, свободно раскрывать 
свои таланты.

Дорогие друзья!
Пусть всех нас объединяет дружба, вера 

в добро и справедливость, любовь к малой 
родине!

Желаем дошколятам и ученикам хорошего 
летнего отдыха, их родителям и наставникам —  
крепкого здоровья, стабильности, процветания 
и всего самого светлого!

Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляем вас с Международным днём 

защиты детей. Этот праздник напоминает нам 
об огромной ответственности за детей, за их 
жизнь и здоровье, соблюдение прав, счастливое 
настоящее и успешное будущее. Вопросы 
материнства и детства всегда были и остаются 
одним из приоритетных направлений 
государственной политики. Свидетельство 
тому —  постановление президента страны 
В. В. Путина, вышедшее в последние дни мая, 
об объявлении 2018—2027 годов в России  
Десятилетием детства.

Для юных орловцев строятся детские 
сады, учреждения образования, открываются 
досуговые центры, игровые площадки, 
спортивные объекты, интенсивно развивается 
система детского здравоохранения. В числе 
не менее важных задач, стоящих перед 
взрослыми,  сформировать у подрастающего 
поколения почтительное отношение 
к истории государства, научить детей доброте 
и человечности. Бесценный пример подают 
родители, живущие в уважении и любви друг 
к другу.

Международный день защиты детей 
совпадает с началом долгожданных каникул. 
Наша ближайшая задача —  сделать так, чтобы 
эти летние месяцы стали для орловских 
ребятишек яркими и безопасными.

Желаем всем жителям области —  и детям, 
и взрослым —  здоровья, благополучия, весёлого 
лета!

Орловский областной Совет 
народных депутатов

Цветы жизни
Завтра во всём мире отмечается удивительный, прекрасный 
и самый важный праздник —  День защиты детей

В его преддверии корреспондент «Орловской 
правды» расспросила орловских ребятишек, о чём 
они мечтают. Как выяснилось, главное для них —  
не игрушки и модные гаджеты, а мир на земле 
и счастливые родители.

Вера, 3 года:
— Хочу, чтобы мама с папой никогда 

не ссорились. А ещё, чтобы папа сейчас 
пришёл к нам в парк, купил мне сладкую 
вату и поцеловал маму.

Лера, 8 лет:
— Мечтаю учиться на «отлично»! Вто-

рой класс я окончила с тремя четвёрками: 
по русскому языку, математике и англий-
скому. Всё лето буду читать и решать за-
дачки, чтобы стать ещё умнее. А ещё очень 
хочу побывать на море и увидеть насто-

ящих дельфинов!

Коля, 9 лет:
— Мечтаю, чтобы в мире никогда не 

было войны и терактов. Мне было очень 
жалко артистов, которые погибли в авиа-
катастрофе. Там мог оказаться любой че-
ловек. Я бы отдал все игрушки —  лишь бы 
самолёты больше никогда не падали. А ещё 

очень хочу найти квадрокоптер, который мы вчера за-
пускали у бабушки, и он улетел. Сегодня пойдём искать 
его в кустах.

Аня, 13 лет:
— Моя мечта —  служить в спецназе! Все 

говорят, что это не женское дело, а мне 
очень хочется. Сейчас я учусь в кадетском 
классе, где мы изучаем основы военно-
го дела. Обожаю эти уроки. Есть у меня 
ещё одна заветная мечта —  чтобы люди 

не обижали друг друга.

Дарина, 8 лет:
— Я очень люблю танцевать и мечтаю 

стать учителем танцев!

Настя, 13 лет:
— А я мечтаю стать моделью —  ходить 

по подиуму, носить высокие каблуки, кра-
сивые платья, делать причёски. А ещё в бу-
дущем обязательно буду лечить людей. 
Стать врачом —  мечта моего детства. Но 
если бы я поймала золотую рыбку, то по-

просила бы её о том, чтобы все люди в мире были здоро-
выми и счастливыми!

Егор, 10 лет:
— А я мечтаю, чтобы каникулы были 

подольше и чтобы лето было жарким. 
А ещё, чтобы в этом году мы всей семьёй 
поехали на море!

Настя, 12 лет:
— Моя давняя мечта —  стать балери-

ной. Однажды я была на балете «Лебе-
диное озеро» и влюбилась в красивые 
движения танцоров. Теперь думаю об 
этом постоянно. А ещё мечтаю сняться 
в кино.  Подруги говорят, что это несбы-

точная мечта. А я всё равно верю, что она когда-нибудь 
исполнится!

Илья, 5 лет:
— Люблю ходить с папой и дедушкой на 

рыбалку! Всё время на удочку попадают-
ся маленькие рыбки. А я мечтаю поймать 
большущую щуку. Вот та-а-кую!

Вера, 13 лет:
— А я мечтаю о котёнке! Родители уже 

давно обещают мне его подарить. И я жду.

Екатерина АРТЮХОВА
Фото Маргариты ДЕМЕЕВОЙ

Продолжение темы на 11-й стр.  
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АКЦЕНТЫ

— Сергей Владимирович, 
одним из первых в стране 
в Орловской области запу-
щен проект «Карта проведе-
ния капитального ремонта». 
Как он поможет собствен-
никам помещений в мно-
гоквартирных домах, вклю-
чённых в региональную про-
грамму капитального ремон-
та, узнать всю информацию 
о планируемых и проведён-
ных в доме работах?

— Действительно, мы су-
щественно перестроили рабо-
ту нашего портала. Интерактив-
ная карта размещена на сайте 
http://орелкапремонт.рф в раз-
деле «Карта проведения капи-
тального ремонта». Восполь-
зоваться ею сможет любой жи-
тель региона, имеющий доступ 
в Интернет. Для этого в поле 
«Фильтр по адресу» необходимо 
ввести адрес своего дома (или 
выбрать адрес из предложен-
ных системой вариантов) и на-
жать на появившийся красный 
значок-указатель.

Найдя свой дом и пройдя по 
ссылке, можно увидеть, на ка-
кой стадии капремонт, какие 
виды работ выполняют в том 
или ином доме, кто подрядчик, 
по какому тарифу собственни-
ки платят взносы, сколько де-
нег ими собрано, какая задол-
женность и т. д.

Дополнительно на карте 
предусмотрена возможность оз-
накомиться с краткосрочными 
планами капитального ремон-
та на год, начиная с 2014 года. 
Также на карте имеются метки 
разных цветов, обозначающие, 
что в том или ином доме запла-
нирован капитальный ремонт 
или дом уже находится в ста-
дии ремонта, или объект сдан, 
а также метки, обозначающие, 
что в доме предусмотрена за-
мена лифта.

Стоит отметить, что все све-
дения обновляются в системе 
по мере их поступления в Ре-
гиональный фонд капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 

территории Орловской области.
Информация о реализации 

программы капитального ре-
монта на территории Орлов-
ской области также представле-
на в социальной сети Instagram 
и на видеохостинге YouTube. 
Кроме того, мы выкладываем 
в сеть фото объекта до проведе-
ния капремонта и после.

— А как получить полную 
информацию о капремонте 
людям, которые не пользу-
ются Интернетом?

— Каждый четверг мы про-
водим день открытых дверей. 
Руководители подразделений 
сами принимают заинтересо-
ванных жителей. Можно также 
обратиться по телефону горячей 
линии 8-800-450-02-50 с 8.30 до 
13.00, и наши специалисты да-
дут все разъяснения или запи-
шут вас на приём.

—  И много поступает 
обращений?

— Много и звонков, и посе-
тителей. На приёме порой бы-
вает свыше сорока человек — 
нередко это старшие по домам. 
Обращаются собственники, ко-
торые заинтересованы в прове-
дении капремонта, в перево-
де взносов на капитальный ре-
монт на спецсчёт и т. д. Бывает, 
что собствеников не устраивает 
работа подрядчика. В этих слу-
чаях мы становимся на сторону 

жильцов — им жить в отремон-
тированном доме. Выезжаем на 
объект, вызываем подрядчика, 
связываемся с организацией, 
осуществляющей строитель-
ный контроль, которая прове-
ряет, как выполняются строи-
тельно-монтажные работы.

— Какие основные претен-
зии? Как обстоят дела с жа-
лобами от жителей домов на 
улице Ленина?

— На сегодня на ул. Лени-
на капитальный ремонт не за-
вершён лишь в одном доме. До 
1 июля подрядная организация 
ПРК «Реставратор» должна за-
кончить все работы и согласно 
договору выполнить гарантий-
ные обязательства и на других 
домах улицы Ленина. На опре-
делённом этапе даже рассмат-
ривался вопрос о расторжении 
договора с ПРК «Реставратор» — 
сказывались негативные отзы-
вы жителей. Однако на сегодня 
найден оптимальный вариант, 
который нам позволил не оста-
навливать ремонтные работы 
на улице Ленина, — все работы 
будут исполнены в полном объ-
ёме, с гарантией подрядчика. 

— А что с домом 19/21 на 
улице Салтыкова-Щедрина, 
где после капремонта нача-
ло заливать кровлю?

— Да, такая проблема была, 
мы создали межведомственную 

комиссию, провели обследова-
ние. Замечания были устране-
ны. Жалоб больше нет.

— У управляющих компа-
ний есть претензии к работе 
подрядчиков по замене лиф-
тового оборудования. Гово-
рят, что после капремонта 
лифты работают даже хуже, 
чем до него, чаще выходят 
из строя.

— Есть некоторые сбои при 
запуске и  пусконаладке, но 
в целом новое лифтовое обо-
рудование работает исправно. 
Хотелось бы обратить внима-
ние:  некоторые управляющие 
компании на время проведе-
ния кап ремонта устраняются от 
этого процесса. В лучшем случае 
появляются при приёмке работ. 
Тем не менее в период проведе-
ния капремонта и после ответ-
ственность по содержанию об-
щедомового имущества с них 
не снимается. УК могут и долж-
ны принимать участие в при-
ёмке капитально отремонти-
рованных домов, высказывать 
свои замечания. Думаю, это сня-
ло бы много проблем при даль-
нейшей эксплуатации дома пос-
ле ремонта.

— Жители — самые исправ-

ные плательщики взносов за 
капремонт. А в числе недо-
бросовестных — админист-
рация города Орла, у кото-
рой самая большая задолжен-
ность. Какова сумма задол-
женности и когда её оплатят?

— Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить жителей горо-
да и области, а что касается ад-
министрации города Орла, то 
на сегодня долг перед Фондом 
капремонта составляет более 
70 млн. рублей. У нас достигну-
та договорённость с админист-
рацией, что в этом году часть 
долга за объекты муниципаль-
ной собственности будет пога-
шена, планируется также под-
писание соглашения о реструк-
туризации долга.

— Сколько многоквартир-
ных домов в Орловской обла-
сти будет отремонтировано 
в этом году?

— В г. Орле — 85 домов, в де-
вяти из них будет заменено 
58 лифтов.

По области запланирован 
капитальный ремонт 152 до-
мов, включая замену 68 лиф-
тов в 12 домах.

— А какие ещё новшества 
появились в жилищном за-

конодательстве и как они от-
разятся на работе?

—  В Жилищный кодекс 
и  Закон Орловской области 
№ 1498-ОЗ были внесены по-
правки, согласно которым кра-
ткосрочный план капремон-
та будет формироваться на 
трёхлетний период.

Региональную программу 
уже привели в соответствие с за-
коном в марте этого года, уйдя 
от пятилетних планов. В нас-
тоящее время профильный де-
партамент области работает над 
формированием трёхлетнего 
плана капитального ремон-
та, который охватит период до 
2019 года включительно.

В отношении каждого дома, 
включённого в соответствую-
щий период программы, бу-
дет указан конкретный год 
проведения его капитального 
ремонта.

В этом году завершается 
крат косрочный план 2016 года, 
согласно которому мы долж-
ны отремонтировать 143 дома 
и движемся в этом направле-
нии. А в рамках реализации 
плана 2017 года фонд начал ра-
боту ещё по 152 домам, из кото-
рых по 134 домам завершается 
разработка проектной докумен-
тации, по 10 домам мы отби-
раем генподрядчика, а 8 домов 
уже находятся в активной ста-
дии ремонта.

Технологию проведения 
капитального ремонта жилых 
домов мы отработали. Глав-
ное — полная ясность для жи-
телей: что и в какие сроки бу-
дет делаться, что требуется от 
самих собственников жилья, 
какие нормы обязаны соблю-
дать подрядчики. Наша зада-
ча — так выстроить регламент 
работ, чтобы не доставлять 
жителям дополнительных не-
удобств, свести к минимуму 
случайности и  недоразуме-
ния, которые могут возникнуть. 
Мы — за плодотворное сотруд-
ничество всех заинтересован-
ных сторон.

Полина СИНИЦЫНА

Капремонт сегодня, 
без сомнения, одна 
из самых волнующих 
тем для орловцев. 
На вопросы 
журналиста 
«Орловской 
правды» мы 
попросили ответить 
Сергея Касьянова, 
руководителя 
Регионального 
фонда капитального 
ремонта Орловской 
области.

До капремонта

После

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— В трёхлетний план капитального ремонта 2017—2019 годов в 
Орловской области включено 946 многоквартирных домов пло-
щадью 1394 тысячи квадратных метров. Всего за период 2014 — 
2016 годов, когда  начал работать Региональный фонд капиталь-
ного ремонта, было отремонтировано 240 домов, в том числе в 
39 домах полностью заменено лифтовое оборудование.
Необходимо усилить контроль за качеством работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. В связи с этим нужно бо-
лее тщательно подходить к вопросу отбора подрядчиков. 
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Помощь придёт домой
В 30 специализированных центрах, 
созданных во всех районах города 
Орла и области, работают отделения 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Численность получателей социаль-
ного обслуживания на дому растёт. 

В 2014 году такие услуги были оказаны 
свыше 7,9 тыс. жителей области, в 2015-м — 
более 8,5 тыс., в 2016 году — более 8,6 тыс. 
орловцев. По данным на 1 мая 2017 года, 
социальные услуги на дому получают 
9 207 жителей региона.

Какого рода платные и бесплатные ус-
луги предос тавляются пожилым и инвали-
дам, рассказала вчера на аппаратном со-
вещании в региональной админист рации 
и. о. руководителя областного департамен-
та соц защиты населения, опеки и попечи-
тельства Ирина Гаврилина. Она сообщила, 
в частности, что в отделениях соцобслужи-
вания на дому состоят свыше 7 тысяч пен-
сионеров по старости, 209 вдов погибших 
(умерших) участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 782 несовер-
шеннолетних узника фашизма, 739 труже-

ников тыла, 59 участников и 29 инвалидов 
Великой Отечественной войны, четыре ре-
бёнка-инвалида и две многодетные семьи.

Требования утверждённой в области до-
рожной карты повышения эффективности 
и качества услуг в сфере социального об-
служивания населения выполняются в пол-
ном объёме. За 2017 год отделения соц-
обслуживания на дому оказали более 670 
тысяч социально-бытовых, социально-ме-
дицинских, социально-психологических, 
социально-правовых услуг. Растёт и объём 
денежных поступлений на счета бюджет-
ных учреждений области от дополнитель-
ных социальных платных услуг.

Для многих, кто трудится в сфере со-
циального обслуживания населения мно-
го лет (свыше 90 % — женщины), эта рабо-
та скорее призвание. Но предпринимаются 
меры и по повышению квалификации соц-
работников, и по повышению привлека-
тельности этого нелёгкого труда. К приме-
ру, ежегодно растёт средняя зарплата соци-
альных работников в Орловской области: 
если в 2015 году она составляла 13 381 руб., 
то за 5 месяцев 2017-го достигла 17 514 руб-
лей. Прог нозная средняя зарплата в этой 
сфере на 2018 год — 23 080 рублей.

Валентин КУЗНЕЦОВ

ВАЖНАЯ КАМПАНИЯ

Детям пора отдыхать!
В областной администрации прошло совместное заседание 
экспертно-консультативного совета при уполномоченном 
по правам человека в Орловской области и общественного 
экспертного совета при уполномоченном по правам ребёнка 
в Орловской области. 

На заседании обсуждали подго-
товку к летней оздоровитель-

ной кампании 2017 года и резуль-
таты проверки загородных оздо-
ровительных учреждений.

— Отдых детей — это важная 
массовая кампания, и нам важно, 
чтобы она прошла без происше-
ствий, — сказал, открывая встре-
чу, уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской области 
Владимир Поляков.

Омбудсмен Александр Ла-
бейкин подчеркнул, что здесь 
очень важно взаимодействие 
всех структур и чёткая коорди-
нация действий.

С основным докладом на за-
седании выступила руководитель 
департамента образования Ор-
ловской области Татьяна Шев-

цова. В этом году свои двери для 
детей в летнее время откроют 
414 оздоровительных заведений, 
в которых планируют отдохнуть 
около 75 % детей нашего регио-
на. Шевцова рассказала о про-
фильных сменах для полигло-
тов, спортсменов, юнармейцев, 
добавила, что в этом году повы-
шенное внимание будет уделять-
ся медицинским осмотрам пер-
сонала, антитеррористической 
безопасности.

Об отдыхе детей, находящих-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции, и детей-инвалидов расска-
зала начальник отдела по делам 
материнства и детства управ-
ления организации социально-
го обслуживания, опеки и попе-

чительства департамента соци-
альной защиты, опеки и попе-
чительства Орловской области 
Наталья Курская. В частности, 
она говорила о подготовке к при-
ёму детей в центре социальной 
профилактики и реабилитации 
инвалидов «Берёзка». Там сделан 
ремонт, обновлены системы во-
доочистки, для инвалидов-коля-
сочников предусмотрены широ-
кие дверные проёмы и пандусы.

О медицинском сопровожде-
нии детей в лагерях и санаториях 
рассказала начальник отдела ор-
ганизации медицинской помощи 
женщинам и детям управления 
здравоохранения департамента 
здравоохранения Орловской об-
ласти Наталья Иобст. По её сло-
вам, за каждым оздоровитель-
ным учреждением будет закреп-
лена конкретная поликлиника.

По итогам заседания была 
принята резолюция.

Марьяна МИЩЕНКО
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Капремонт 
без секретов
Информация о деятельности Фонда капитального ремонта стала намного доступнее
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Крепкий колхоз — 
богатое село
В селе Речица Ливенского района подтверждают эту старую истину

В своё время в ходу 
было выражение 
«Крепкий колхоз — 
богатое село», что, 
надо сказать, вполне 
соответствовало 
реальной обстановке. 
В сёлах с динамично 
развивающимся 
коллективным 
хозяйством активно 
строились объекты 
социально-культурного 
назначения, 
благоустраивались 
улицы, повышался 
материальный уровень 
жизни населения. 
И всегда председатель 
колхоза пользовался 
непререкаемым 
авторитетом.

Там же, где колхоз едва 
сводил концы с кон-
цами, дряхлел и раз-

валивался, село, как пра-
вило, угасало, старилось, 
одолевали его нужда и бед-
ность, а родители норовили 
своих детей отправить в го-
род, чтобы они ни в коем 
случае не повторили их не-
завидную судьбу.

Когда въезжаешь в село 
Речица Ливенского райо-
на, понимаешь, что здесь 
колхоз крепкий, процвета-
ющий. Об этом говорят ухо-
женные добротные дома, 
хорошие машины во дво-
рах. Сразу видно, что у лю-
дей есть работа, достойная 
зарплата, а самое главное — 
уверенность в завтрашнем 
дне.

РАССЧИТЫВАЕМ 
ТОЛЬКО  НА  СЕБЯ

Сегодня в ООО «Речица» 
трудятся 177 человек. Сред-
няя зарплата — 30 тысяч 
руб лей. Не каждый в горо-
де столько получает. А тут — 
всегда без задержек, окла-
ды растут в зависимости от 
инфляции. К праздникам — 
премии и ценные подарки.

В хозяйстве 4250 га паш-
ни. Хорошая техника есть, 
люди тоже. В этом году с се-
вом не торопились, выжи-
дали, пока пройдут дожди 
и установится благоприят-
ная погода.

— Практически  весь 
район уже всё посеял, а мы 
выжидали время, — гово-
рит руководитель хозяй-
ства Дмитрий Шалимов. — 
И, как показала практика, 
не зря. Сроки сева выбра-
ли оптимальные. Потому 
что, судя по опыту прошлых 
лет, очень важна не только 
определённая влажность, 
но и температура.

Сейчас на полях хозяй-

ства 2,5 тысячи га зерно-
вой группы, 800 га ячме-
ня, 490 га сахарной свёклы, 
200 га кукурузы на зерно, 
1200 га озимой пшеницы. 
Третью её часть в этом году 
пришлось пересевать: юж-
ные сорта не перезимовали, 
погибли. Подходит к концу 
сев гречихи.

— Я не приемлю выра-
жение «рыночные культу-
ры», — завершая разговор 
о посевной, подытожил гла-
ва хозяйства. — Мы стара-
емся получать максималь-
ную урожайность с выс-
шим качеством, не забывая 
о стабильном севообороте. 
Ничего хитрого здесь нет. 
Практика, опробованная 
годами.

При этом руководитель 
хозяйства отмечает, что сель-
ское хозяйство — такая бес-
покойная отрасль, где нель-
зя ничего предугадать, за-
планировать. Но что бы ни 
случилось, жаловаться тут не 
привыкли. Просто упорно ра-

ботают, исправляя ошибки 
и подстраиваясь под кап ризы 
природы, которая щедра на 
сюрпризы и испытания. Та-
кая политика принесла свои 
результаты: кредитов «Речи-
ца» давно не берёт, обходит-
ся своими силами.

Основная статья дохо-
дов хозяйства — молочное 
животноводство. Сегодня 
здесь содержится 475 ко-
ров, а всего в колхозе 1450 
голов крупного рогатого 
скота, 3500 свиней.

Средний надой от одной 
коровы в прошлом году 
превысил 6,5 тысячи ли-
тров. Молоко поставляют на 
Ливен ский сыродельный за-
вод. Сдают по деваять тонн 
в сутки. Средний надой — 
20 литров на корову.

Корма в хозяйстве пол-
ностью свои. Полноценный 
рацион обеспечивает ком-
бикормовый завод. Все не-
обходимые культуры выра-
щиваются на полях пред-
приятия.

ВСЁ  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ
Само село Речица, где 

проживают 870 человек, — 
ухоженное, красивое, свет-
лое. Здесь есть всё для ком-
фортной жизни: магазины, 
школа, детский сад, Дом 
культуры. И все эти соци-
альные и культурные уч-
реждения содержатся в по-
рядке благодаря местному 
хозяйству и его понимаю-
щему руководителю.

Сам Дмитрий Шалимов 
говорить об этом не любит. 
Считает, что десять его по-
хвал не стоят даже одной, 
произнесённой со сторо-
ны. А вот глава Речицкого 
сельского поселения Сергей 
Ревин отзывается о Дмит-
рии Дмитриевиче с огром-
ной теплотой.

— Даже не знаю, что бы 
мы без помощи Дмитрия 
Дмитриевича делали, — го-
ворит он. — В любом вопро-
се социального плана не об-
ходимся без него. Ведь с тех 
пор как в начале 2000-х из-

менился закон и всю со-
циальную сферу передали 
сельским советам, работать 
нам приходится не сладко — 
ни на что не хватает денег. 
А объекты водоснабжения, 
дороги, социальные и куль-
турные учреждения содер-
жать в порядке надо.

В Речице прекрасный 
ухоженный Дом культу-
ры. Здесь действуют музы-
кальная школа и школа ис-
кусств, процветает художе-
ственная самодеятельность, 
рабо тает авиакружок под 
руководством известного 
в этой отрасли фаната сво-
его дела (Равиль Равкато-
вич Каюмов регулярно за-
нимает призовые места на 
областных соревнованиях).

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ  — 
СТАРИКАМ 
И  ДЕТЯМ

В сельском фельдшерско -
акушерском пункте полным 
ходом идёт ремонт, тоже за 

счёт предприятия. Здесь есть 
даже процедурный и физио-
кабинеты, нет пока только 
врача. Он должен приехать 
по программе «Земский док-
тор». Квартира для него уже 
почти отремонтирована тут 
же, в этом здании. Все эти 
хлопоты Дмитрий Шалимов 
также взял на себя.

— Медпункт нам сейчас 
остро необходим, — считает 
он. — В первую очередь для 
пожилых людей, всю жизнь 
проработавших на пред-
приятии. Обеспечить их ка-
чественным медицинским 
обслуживанием — наша пря-
мая обязанность.

То же и касается детей. 
Детский сад и школа, где се-
годня обучаются 87 человек, 
содержатся в порядке. В дан-
ный момент идёт рекон-
струкция игровой площадки 
в детском саду. Он постоянно 
пополняется детьми: только 
за прошлый год в селе появи-
лось девять новорождённых. 
Люди перестали бояться ро-
жать, они видят уверенность 
в завтрашнем дне, понимая, 
что свой кусок хлеба зарабо-
тают всегда.

Особое внимание пред-
приятие уделяет поддержа-
нию в порядке братских захо-
ронений. Их два — в деревне 
Постояльское и в селе Речи-
ца. На юбилей Победы уча-
щиеся вместе с ветеранами 
высадили яблоневый сад из 
30 деревьев. Саженцы заку-
пили на средства хозяйства.

ЧТОБЫ  ЖИЛА 
ДЕРЕВНЯ

Но чтобы успешно ра-
ботать, хозяйству не обой-
тись без молодых, перспек-
тивных специалистов. Они 
в последнее время пополня-
ют ряды ООО «Речица» по-
стоянно. Некоторые, поис-
кав лучшей доли в Мос кве, 
вернулись на родину, по-
няв, что родной дом, счаст-
ливая семья, любимые дети 
рядом — это самое ценное 
в жизни.

Специалисты, работаю-
щие в хозяйстве, имеют воз-
можность построить жильё. 
Стройматериалы покупает 
хозяйство, а выплачивать 
их стоимость можно в те-
чение десяти лет, работа — 
бесплатно. По истечении 
этого срока дом переходит 
в собственность работника.

Так что в ООО «Речи-
ца» сегодня есть всё: хоро-
шая работа, дружный кол-
лектив, высокая зарплата. 
И село живёт благодаря та-
кому предприятию. Жи-
вёт и процветает, доказы-
вая всем, что достойно жить 
можно не только в городе.

Елена КАЛИНИНА
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ООО «Коротыш»: легко ли быть среди лучших
ООО «Коротыш»— 
достаточно 
крупное хозяйство 
Ливенского района, 
где успешно сочетают 
растениеводство 
и производство 
молока. Оно считается 
одним из лучших 
сельхозпредприятий 
не только в Орловской 
области, но и в России. 
Сегодня здесь 7 800 га 
пашни и 1 570 голов 
крупного рогатого 
скота. О том, как 
строится работа 
предприятия — 
в нашем материале.

ПРОБЛЕМ 
ДОБАВИЛА 
ХОЛОДНАЯ 
ВЕСНА

Весна в этом сельско-
хозяйственном году вы-
далась непростой: ноч-
ные заморозки рассла-
биться не давали. А объём 
работ в эту весенне-посев-
ную кампанию был выпол-
нен значительный. Толь-
ко сахарной свёклы посе-
яли 1 600 га, каждое утро 
проверяли всходы после 
холодных майских но-
чей. Не давал расслабить-
ся и жук-долгоносик, унич-
тожающий всходы и объе-
дающий листья.

Немного пришлось пе-
ресеять и озимые: снег лёг 

на талую землю, а весна 
выдалась затяжной. Ре-
зультат — часть посевов 
погибла. 

Подобные проблемы 
были по всему Ливенскому 
району, да и много где по 
области. И руководителям 
хозяйств пришлось прило-
жить немало усилий и сме-
калки, чтобы сохранить 
будущий урожай. Дирек-
тор ООО «Коротыш» Алек-
сандр Сорокин не исклю-
чение: опыта и знаний ему 
не занимать — он практи-
чески всю жизнь прорабо-
тал в сельском хозяйстве. 
И знает, как построить ра-
боту так, чтобы хозяйство 
было рентабельно.

ОСНОВНАЯ 
СТАТЬЯ 
ДОХОДОВ  — 
ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОКА

Главная, и, что немало-
важно, ежедневная статья 
доходов — молочное живот-
новодство. Сегодня дойное 
стадо в хозяйстве — 380 го-
лов. Всего крупного рога-
того скота — 1 600. Сейчас 
стада на летних пастбищах, 
запущен зелёный конвей-
ер: система планомерного 
производства кормов и ра-
ционального их использо-
вания в течение всего лет-
него периода.

В этом году цена на мо-
локо радует: она состав-
ляет 26—27 рублей. Еже-

дневно молоко уходит на 
Болховский сыродельный 
завод. Это каждодневная 
прибыль, за счёт которой 
платятся зарплаты, ком-
мунальные услуги, реша-
ются прочие насущные 
проблемы.

— Если говорить откро-
венно, то именно молоко — 
наш основной источник до-
хода, который пос тоянно, 
изо дня в день, приносит 
реальные деньги, — говорит 
руководитель хозяйства. — 
Надой на фуражную коро-
ву — 5 580 кг. Нет и проблем 
с кормами. В прошлом году 

их было заготовлено доста-
точно, даже с запасом. Со-
лома, сенаж, силос, сено — 
всего в дос татке. Есть все 
основания полагать, что 
и в этом году кормовая база 
будет мощной. Ведь она — 
главный залог результа-
тивного животноводства. 
Всё немаленькое поголовье 
надо обеспечить на зиму.

Для этого вся кормо-
вая техника на сегодняш-
ний день отремонтирова-
на, запчасти завезены. Се-
нокос начнётся уже скоро, 
затем будет заготавливать-
ся сенаж.

НЕ  ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ

Сегодня в  хозяйстве 
работают 158 человек со 
средней зарплатой 22 ты-

сячи рублей. У людей есть 
кругло годичная работа, ста-
бильная зарплата. Благода-
ря сельхозпредприятию со-
держится в порядке шко-
ла: только в этом году на 
ремонт, асфальтирование 
площадки и прочие расходы 
было выделено 350 тысяч 
рублей. ООО «Коротыш» по-
могло жителям провести газ 
в деревню Дуб ровку: на это 
тоже ушло около миллиона.

В этом году появилась 
надежда на скорое откры-
тие детского сада. Проект 
уже давно был сделан за 
счёт сельхозпредприятия, 
теперь вот в область при-
шли деньги и на ремонт. Ко-
нечно, без софинансирова-
ния тут не обойтись.

Руководитель хозяйства 
сетует, что хотелось бы, что-
бы детей рождалось больше, 
но старшее поколение ухо-
дит, а молодёжь в селе не 
остаётся. Если так дело пой-
дёт, то скоро некому будет 
работать на земле и кор-
мить страну. Поэтому глава 
предприятия ценит каждо-
го своего сотрудника и ис-
кренне благодарен людям, 
которые, несмотря ни на 
что, продолжают трудить-
ся в хозяйстве. Именно они 
своим примером сохраня-
ют главные нравственные 
ценности, любовь к труду 
и родной земле. А что мо-
жет быть важнее?

Елена КАЛИНИНА

Повара от Бога, 
настоящие 
профессионалы 
Валентина 
Бородина, 
Лариса 
Скуридина 
и Анастасия 
Рыжкова 
ежедневно 
кормят 
работников 
ООО «Коротыш» 
вкусными 
обедами за счёт 
предприятия

ЗН АЙ !

В прошлом году в ООО «Коро-
тыш» поставлен рекорд по ва-
ловому сбору зерна. Его намоло-
тили 22 тысячи тонн. Такого не 
было даже в советские времена. 
Надеются на богатый урожай 
зерновых в хозяйстве и сейчас, 
тем более что сбыт есть, была бы 
хорошей цена.

В ПАО «МРСК Центра» — «Орёлэнерго» приступили 
к реализации основных мероприятий ремонтной программы

Об этом журналистам 
на пресс-конференции 
сообщил заместитель 
генерального директора — 
директор филиала 
ПАО «МРСК Центра» — 
«Орёлэнерго» Юрий 
Волченков. Он подвёл итоги 
уже проделанной работы 
и рассказал о планах на этот 
год.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Реализация ремонтной 
программы — одна из ключе-
вых составляющих подготов-
ки к сезону холодов. Основ-
ные её мероприятия начина-
ются с окончанием осенне-зим-
него периода, когда появляется 
возможность вывести из экс-
плуатации нуждающееся в ре-
монте оборудование.

Качественное и своевремен-
ное выполнение ремонтов на 
объектах электроэнергетики 
способствует существенному 
снижению аварийных отклю-
чений. Так, несмотря на слож-
ные погодные условия нынеш-
ней зимы, общее количество 

отключений по сравнению 
с показателем прошлого года 
снизилось более чем на 30 %. 
Такой результат обеспечило не 
только грамотное планирова-
ние и реа лизация производ-
ственных задач, но и профес-
сиональная, слаженная работа 
персонала. Для того чтобы опе-
ративно реагировать на отклю-
чения, в филиале ПАО «МРСК 
Центра» — «Орёлэнерго» сфор-
мировано 95 бригад и исполь-
зуется 166 единиц специаль-
ной техники.

Подводя итог, результатам 
реализации ремонтной про-
граммы «Орёлэнерго» в минув-
шем году можно смело дать по-
ложительную оценку. Как отме-
тил Юрий Волченков, энерго-
система отработала устойчиво, 
аварий с обесточиванием круп-
ных потребителей, объектов 
жизнеобеспечения, социаль-
но значимых потребителей, 
РЖД не было. Кроме того, уда-
лось решить проблемы с энер-
госнабжением в ряде населён-
ных пунк тов — это посёлок 
Становой Колодезь Орловско-
го района, деревня Протасово 
Мценского района.

МАСШТАБЫ 
ОБНОВЛЕНИЯ

В этом году «Орёлэнер-
го» планирует увеличить объ-
ём ремонтной программы до 
98,3 млн. рублей. Таким обра-
зом, на ремонт объектов элект-
росетевого хозяйства региона 
в 2017 году будет направлено 
на 18,1 млн. больше, чем в про-
шлом году.

Ремонт энергообъектов во 
всех районах Орловской об-
ласти. Энергетики проведут 

комп лексный капитальный 
ремонт трёх подстанций 35—
110 кВ, питающих потребите-
лей час ти Троснянского, Дол-
жанского и Мценского районов, 
и более чем 950 километ ров 
воздушных линий 0,4—110 кВ. 
Ещё на 82 подстанциях 35—
110 кВ будет проведён поэле-
ментный капитальный и теку-
щий ремонт устаревшего обо-
рудования. Всего же в течение 
года будет отремонтировано 
76  трансформаторных под-
станций и 109 трансформато-
ров 10/0,4 кВ.

Наиболее масштабные рабо-
ты пройдут в Мценском, Бол-
ховском, Малоархангельском, 
Колпнянском и Новосильском 
районах. Здесь будут отремон-
тированы воздушные линии 
напряжением 0,4—10 кВ, заме-
нены дефектные опоры и изо-
ляторы, проведена расчистка 
трасс линий электропередачи, 
проведена замена голого про-
вода на самонесущий изолиро-
ванный (СИП).

ОРЛОВСКОМУ 
РАЙОНУ  — НАДЁЖНОЕ 
ЭЛЕКТРО  СНАБЖЕНИЕ

Говоря о стратегических це-
лях и задачах, Юрий Волчен-
ков отметил, что большая часть 
сил и средств будет направле-
на на поддержание в надле-
жащем техническом состоя-
нии элект росетевых объектов 
наиболее большого и густона-
селённого Орловского района. 
В целях обес печения надёжно-
го электроснабжения потреби-
телей будет проведена полная 
реконструкция воздушных ли-
ний напряжением 0,4 кВ (за-
мена опор, провода, изолято-

ров и т. д.) в населённых пунк-
тах Ивановское, Сухая Орлица, 
Образцово, Становой Колодезь, 
Шиловский Орловского райо-
на. Также будет реконструиро-
вана воздушная линия, снаб-
жающая электроэнергией на-
селённые пункты Кондырево, 
Зелёный Шум, Плещеево, Гор-
ки, Жилино и, соответственно, 
расположенные там социаль-
ные объекты: Мезенский пед-
колледж, Плещеевскую боль-
ницу, котельные.

Помимо этого в рамках ре-

монтной программы будут от-
ремонтированы воздушные ли-
нии, питающие Северный рай-
он города Орла, а также насе-
лённые пункты Знаменка, 
Образцово, Альшань, Кулики, 
Дружный Орловского района. 
Полная реконструкция ожи-
дает линии электропередачи, 
снабжающие электроэнерги-
ей населённые пункты Оре-
во Краснозоренского района, 
Пушкарная Кромского района, 
Волково и Высокое Мценского 
района, Разбегаева Свердлов-

ского района, Максимовский 
и Городище Урицкого района. 
Крупные работы запланирова-
ны на подстанциях «Володар-
ская» и «Мценск».

ПЛАНОВЫЕ 
ОТКЛЮ  ЧЕНИЯ  — 
НЕОБХОДИМЫ

К сожалению, ремонт и ре-
конструкция энергообъектов 
предполагают длительные пла-
новые отключения электро-
энергии, которые необходи-
мы для обеспечения безопас-
ности как производственного 
персонала, так и местных жи-
телей. Отключения электро-
энергии выполняются в днев-
ные часы, когда большая 
часть потребителей находит-
ся на работе, чтобы избавить 
их от неудобств, сопряжён-
ных с временными переры-
вами в энергоснабжении. Со-
циальные объекты на период 
отключений электро энергии 
переподключаются по резерв-
ным схемам или с помощью 
дизель-генераторов.

— Мы просим потребите-
лей отнестись к  подобным 
неудобствам с  понимани-
ем, — подчерк нул Юрий Вол-
ченков. — Работы проводят-
ся для блага населения, чтобы 
в сложные периоды, связан-
ные с погодными аномалиями 
и прохождением осенне-зим-
него максимума нагрузок на 
электро оборудование, люди не 
испытывали перебоев со све-
том. «Орёлэнерго» прилагает 
все усилия для того, чтобы вре-
менные неудобства были ком-
пенсированы надёжным энер-
госнабжением в сезон холодов.

Елена КАЛИНИНА
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ОСТРАЯ ТЕМА

Что нам стоит 
сегодня строить
Под его руководством и с его участием в нашем городе построено не менее 2,5 млн. кв. метров 
жилья, гостиница «Салют», областной родильный дом, поликлиника № 2 на ул. 8-го Марта и детская 
поликлиника, поликлиника при больнице Боткина, не менее десятка школ, детских садов и других 
социально значимых объектов
Анатолий Николаевич 
Петров, заслуженный 
строитель России, 
и сегодня в строю, 
возглавляет одно 
из подразделений 
строительной 
отрасли —  ООО 
«ЖИЛСТРОЙ-Инвест». 

Мы встретились с ним 
накануне открытия 
публичных слуша-

ний по внесению измене-
ний в Генеральный план 
развития города Орла. Разу-
меется, разговор зашёл 
о сегодняшних проблемах 
строителей.

— Анатолий Николае-
вич, как сложился и чем 
был примечателен для ва-
шей компании 2016 год?

— Скажу откровенно: 
гордиться особенно нечем. 
По году компания с тру-
дом закрыла свои обяза-
тельства перед участни-
ками долевого строитель-
ства. У нас было два мно-
гоквартирных дома на 
улицах Весёлой и Гагарина. 
Это так называемые свеч-
ки, как говорят о них в на-
роде, каркас у домов мо-
нолитный, а стены из кир-
пича. Довольно эффектив-
ные в теплотехническом 
плане дома, но недешё-
вые, поскольку их себесто-
имость значительно выше, 
чем тех же панельных. Хуже 
всего то, что по окончании 
строительства у нас оста-
лись нереализованными 
жилые помещения на 150 
миллионов рублей. Это не-
приятная ситуация. Она не 
только у нас одних, это об-
щая тенденция по городу, 
и она чревата серьёзными 
последствиями.

— А в чём корень проб-
лемы? Люди перестали 
покупать жильё?

— Это одна из причин, 
но есть и другие. Давайте 
попробуем разобраться. 
Сегодня что происходит 
в строительной отрасли? До 
2015 года ещё можно было 
заниматься строительным 
бизнесом. То есть брать пло-
щадки, заказывать проект-
ную документацию, полу-
чать разрешение на строи-
тельство, строить и прода-
вать жильё. Рыночные цены 
позволяли перекрыть те за-
траты, которые строители 
при этом несли. Но уже на-
чиная примерно с середи-

ны 2015 года объёмы про-
даж резко упали. При этом 
цена на квартиры понизи-
лась практически до 30 тыс. 
руб. за кв. м, и получилось, 
что рыночная стоимость го-
тового жилья совершенно 
не покрывает затраты.

Связано это в  первую 
очередь с кризисом, разу-
меется, он не только у нас, 
а в большинстве регионов. 
Известно, что строитель-
ство —  это одна из отрас-
лей, едва ли не самая уяз-
вимая в сложные времена. 
Объясняется это просто: 
покупка жилья напрямую 
зависит от благосостояния 
людей. А сегодня оно да-
леко не устойчивое. С дру-
гой стороны, приобрете-
ние квартиры относится 
к категории крупных фи-
нансовых трат. В чём чело-
век может подождать? Как 
ни странно, в приобрете-
нии жилья. Люди при этом 
рассуждают так: как-то до 
этого жили —  с родителями, 
где-то снимали угол, —  по-
живём, потерпим ещё, пока 
ситуация улучшится. Даже 
покупка или замена авто-
мобиля в плане финансо-
вых затрат стоит на порядок 
ниже. А здесь, в строитель-
стве, как только возника-
ют неурядицы в экономи-
ке, отрасль сразу становит-
ся заложником возникаю-
щих проблем.

— Получается, что 
такая картина везде, 
и островков строитель-
ного благополучия на се-
годня просто не осталось?

— Разумеется, если смот-
реть в масштабах страны, 
не во всех регионах ситуа-
ция одна и та же. Возьмём, 
к примеру, Краснодарский 
край, Тюмень, Подмосковье, 
Москву, Санкт-Петербург. 
Там картина совершенно 
другая. Люди в этих субъ-
ектах зарабатывают боль-
ше и могут позволить себе 
даже в кризисные периоды 
покупку жилья.

Город Орёл в этом пла-
не, конечно же, уступает. 
У нас не так много совре-
менных промышленных 
предприятий, по большо-
му счёту это город студен-
тов и пенсионеров. А так-
же продавцов и покупате-
лей. И таким его положение 
остаётся, к сожалению, все 
последние годы.

— Анатолий Николае-
вич, вернёмся всё-та-

ки поближе к строитель-
ной теме. Вы сказали, что 
рыночная стоимость го-
тового жилья упала до 
30 тыс. рублей за квадрат-
ный метр. Но это разве 
плохо?

— Это плохо. И я ска-
жу, почему. Известно, что 
строители покупают зе-
мельные участки под зас-
тройку  в  черте  горо-
да. А себестоимость ведь 
штука какая —  она зави-
сит от стоимости матери-
альных ресурсов, от техно-
логий, затрат на подклю-
чение к инженерным се-
тям. Давайте посмотрим, 
как это выглядит на прак-
тике. Первое. Стоимость 
одной сотки земельно-
го участка под строитель-
ство в г. Орле составляет от 
1 до 1,5 миллиона рублей. 
Для строительства дома 
нужно не менее 55 соток. 
В среднем получается 60—
65 миллионов. Подключе-
ние к сетям энергоснаб-
жения, а это, как правило, 
подстанция с оборудова-
нием — 8,5—9 миллионов. 
Стоимость подключения 
к сетям водоподачи и во-
доотведения «Орёлводо-
канала» на сегодня поряд-
ка 12 миллионов рублей. 
И газовые сети в зависи-
мости от протяжённости —  
в среднем до 5 миллионов. 
Если всё это сложим, по-
лучается примерно 85—
90 миллионов, что состав-
ляет не менее 25 % от стои-
мости дома. Плюс банков-

ские кредиты с процента-
ми, —  без кредитов сейчас 
едва ли кто из строителей 
обходится —  страхование 
строительных рисков, про-
чие обязательные траты. 
То есть затраты строителей 
не уменьшаются, а цена на 
жильё идёт вниз.

Я бы здесь особо выде-
лил позицию «Орёлводока-
нала», разработавшего про-
грамму на 2016 год, кото-
рую поддержали депутаты 
горсовета и в которой есть 
много чего хорошего для 
«Орёлводоканала», только 
теперь цена подключения 
к водопроводной системе 
этого ведомства возросла 
для нас почти в два раза. Мы 
намерены по этому вопро-
су обратиться к областным 
и городским властям, что-
бы понять причины такого 
увеличения тарифов.

— Но это, согласитесь, 
локальный вопрос.

— Согласен, локальный, 
однако вовсе не мелкий, 
поскольку для строителей, 
особенно в сегодняшней си-
туации, мелочей не оста-

лось. Но это один момент. 
Есть ещё несколько важных 
вопросов, которые хотелось 
бы озвучить. Лучше всего 
сделаю это опять же на кон-
кретном примере. Был ког-
да-то в нашем городе часо-
вой завод, а у завода имелся 
ДОЦ, деревообрабатываю-
щий цех. Ни того, ни дру-
гого давно уже нет, а вот от 
этого самого ДОЦа на пла-
не города была нанесена 
санитарно-защитная зона. 
В неё попадали сразу не-
сколько жилых домов, пос-
троенных в своё время для 
работников предприятия. 
Мы уже полтора года бьём-
ся над тем, чтобы убрать 
эту самую санитарно-за-
щитную зону в  районе 
бывшего ДОЦа. Архитек-
тура согласна, что надо 
внести коррективы в ген-
план, и не только по ДО-
Цевскому участку, но и по 
ряду других, так называе-
мых промзон, которых дав-
но уже нет. Но почему-то 
такой очевидный и давно 
назревший вопрос не вы-
носится в плоскость обсуж-
дения, не решается.

— Но ведь от разго-
воров, даже самых се-
рьёзных, дело с места не 
сдвинется.

— Почему разговоров… 
Мы, к примеру, заказали 
в Роспотребнадзоре иссле-
дование земли, воды, воз-
душной среды — всего что 
только можно на предмет 
исходящей «вредности» от 
несуществующего пред-
приятия. Нам нужны доку-
менты, экспертные заклю-
чения, иначе никто обсуж-
дать с  нами этот вопрос 
даже не подумает. Наде-
емся, что в конечном ито-
ге сначала земельная ко-
миссия, а затем городской 
Совет всё-таки разрешат ис-
пользовать под строитель-
ство находящиеся в таких 
местах земельные участки.

Хочу высказать ещё одну 
мысль, которую поддержи-
вают многие мои колле-
ги-строители. Не готов спо-
рить на тему, надо ли было 
в последние годы гнаться 
за объёмами, а больше мо-
ниторить ситуацию с про-
дажами, но факт остаёт-
ся фактом: рынок сегодня 
в г. Орле перенасыщен жи-
льём, и это сказалось на его 
стоимости. Ценовая доступ-
ность высокая, но ведь за-
даром жильё никто прода-
вать не будет, его просто пе-
рестанут строить. И это по-
родит другую проблему, ещё 
более сложную, когда стро-
ительная отрасль замрёт.

Сложность нынешней си-
туации в том, что строители 
не знают, когда закончится 
кризис и что их ждёт. Одно 
дело, если бы нам чётко ска-
зали, мол, потерпите немно-
го, продержитесь какое-то 
время. Но ведь никто ниче-
го не говорит, потому что не-
известно, что будет завтра. 
Зато известно, что с 1 июля 
согласно федеральному за-
кону все строительные ком-
пании, участники долевого 
строительства, обязаны зна-
чительно, минимум от 10 
миллионов и выше, увели-
чить уставной капитал. Це-
лый ряд строительных фирм, 
в том числе в нашем городе, 
как говорится, сойдёт с дис-
танции. Хорошо это или пло-
хо, не знаю, судить не берусь.

Словом, проблем в строи-
тельной  отрасли мно-
го и молчать о них нельзя. 
Если, конечно, мы хотим, 
чтобы этот сектор эконо-
мики в нашем регионе жил 
и развивался.

Михаил ЕРМАКОВ

Проблем в строительной 
отрасли много и молчать 
о них нельзя. Если, конечно, 
мы хотим, чтобы этот 
сектор экономики в нашем 
регионе жил и развивался.

Анатолий 
Петров:
— У города 
Орла есть 
резервы, в 
том числе 
по земельным 
участкам. 
Их нужно 
обозначить 
при 
уточнении 
генплана
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Французский связ-

ной-2» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 11.55 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.40 Х/ф «Кука» 12+
10.25 «Тур де Франс». 16+
11.10 Т/с «Реванш» 16+
12.25 «Культурное обозрение». 12+
12.40 «ProLIVE». 12+
12.55 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» 6+
14.00 Х/ф «Поп « 16+
16.05 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.00 Телешоу «Доктор И...». 12+
17.25 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
18.45 Т/с «Последний янычар» 12+
19.30, 23.15, 00.10, 01.05 «Главные 

новости». 12+
20.00, 23.45 «Актуальное интервью». 

12+
20.25 Т/с «Департамент» 16+
21.15 Х/ф «Заговорщица» 16+
00.40 «Программа дня». 12+

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

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

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

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.15 Специальный корреспондент. 16+
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 12+
03.40 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05, 17.45 

Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 Все на 

матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды — Кот-д’Ивуар. 0+
12.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнаткина. 16+

14.35 Специальный репортаж «Успеть за 
одну ночь». 16+

15.45 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу 
Дуродолы. Реванш. 16+

18.20 Д/с «Хулиганы» 16+

18.50 Спортивный репортёр. 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. ЦСКА— «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия — Чехия. Прямая трансляция

23.40 Все на футбол!
00.10 Звёзды футбола. 12+
00.55 Х/ф «Спорт будущего» 16+
02.40 Х/ф «Левша» 16+
05.00 Д/ф «Битва полов» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков. 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.15 Место встречи. 16+
03.10 Темная сторона. 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Привет от «Катюши» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Летучий 

отряд» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-5» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «Старые клячи» 12+
03.35, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мой добрый папа»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная 

площадь. Спецвыпуск
12.50 Линия жизни. «Дмитрий Шпаро»
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.
15.25 Пушкин и его окружение. «Граф 

Федор Толстой — Американец»
16.05 Х/ф «Золото Маккены»
18.25, 00.45 Российские звезды исполни-

тельского искусства. Александр 
Князев, Николай Луганский

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/с «Ступени цивилизации. «Мир, 

затерянный в океане»
21.35 Рэгтайм, или Разорванное время. 

«Современник Голованов: подписная 
кампания в Одессе»

22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Почвы под угрозой»

22.30 Т/с «Коломбо»
00.00 Тем временем
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Нойзид-

лерзее. Нигде нет такого неба»

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

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

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

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

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

04.35 Гость

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие парово-

зики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 Давайте рисовать! «Маленькое-

большое»
09.45 М/ф «Чиполлино»
10.20 М/ф «Лесные путешественники»
10.45 М/ф «Чучело-Мяучело»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
14.00 Лабораториум
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «DC: девчонки-супергерои»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Огги и тараканы»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедливости. Экшн»
23.10 Т/с «Семья Светофоровых»
00.05 М/ф «Лунный переполох»
01.15 М/с «Рыцарь Майк»
03.30 М/с «Маленький принц»

ОТР
01.15 Адаптация. 12+
01.45 Д/ф «Монологи о мышах, ветряках 

и пирожках с небом» 12+
02.40 От первого лица. 12+
02.55 Х/ф «Без паники, майор Кардош!» 

12+
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.10 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная среда. 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Маугли. Ракша»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Спецотдел» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.50 Д/с «Потомки. Портреты революции. 

Ленин» 12+
01.15 Большое интервью. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Неподсуден» 6+
09.40 Х/ф «Ночное происшествие»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Осторожно: мошенники! «Алчные 

председатели». 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание. 12+
15.55, 04.15 Откровенно с Оксаной 

Байрак. 12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Измена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж. «Украина. 

Поехали?». 16+
23.05 Без обмана. «Не по-детски». 16+
00.30 Т/с «Письма из прошлого» 12+
05.10 Мой герой. 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Докумен-
тальные фильмы о городе. 
16+

08.00, 12.00, 16.00 От первого 
лица. 16+

08.30, 12.30, 16.30, 22.40 Духовная 
академия. 12+

19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 
Первые новости. 16+

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

РЕН ТВ

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

Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный 

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

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«НЛО. Закрытое досье». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Подарок» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 16+
22.30 Водить по-русски. 16+
23.25 Т/с «Страшные сказки» 18+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Хранители снов» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.50 Х/ф «2012» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
19.00, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
21.00, 02.00 Х/ф «Мачо и ботан» 

16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.00 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 23.40, 05.20 6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство. 16+
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 16+
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» 16+
00.30 Т/с «Первое правило 

королевы» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Политический детектив. 12+
06.50, 09.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Блокада» 

12+
18.40 Д/с «Нюрнберг: «Процесс, 

которого могло не быть» 16+
19.35 Теория заговора. Гибридная 

война. «Как убить государст-
во». 12+

20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» 12+

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

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 

с Александром Стриженовым. 
6+

00.45 Х/ф «Нежный возраст» 6+
02.25 Х/ф «Свадебная ночь» 6+
03.45 Х/ф «Операция «Хольцауге» 

12+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 12+

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Бремя обеда. 12+
10.30, 13.15 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2» 16+
19.20, 03.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+
23.10 Х/ф «Большая любовь» 12+
00.55 Х/ф «Жаркий лед» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003. 16+
08.00, 08.30 Женская лига. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.30 Холостяк. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 22.00 Комеди-клаб. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Омен» 18+
03.40 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
04.35 Т/с «Я — зомби» 16+
05.25 Т/с «Селфи» 16+
05.55, 06.20 Т/с «Саша + Маша» 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

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

08.05, 17.05 Документальное 
расследование. «Спортивный 
детектив». 16+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. «Серия Большого шлема». 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. 0+

10.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. «Серия Большого шлема». 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы. 0+

11.10, 23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
4-й матч. 0+

13.00, 02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — ЦСКА. 
4-й матч. 0+

14.55 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

18.05, 04.40 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд-2017». Россия — Ни-
дерланды. Трансляция из 
Москвы. 0+

19.05, 05.35 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд-2017». Италия — Пор-
тугалия. Трансляция из 
Москвы. 0+

20.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. «Серия Большого шлема». 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. 0+

21.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. «Серия Большого шлема». 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы. 0+

22.10 Спортивный заговор. 16+
22.40 Десятка! 16+
00.50 Академическая гребля. 

Большая Московская регата. 
Финалы. 500м. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

08.05 Х/ф «День дурака» 16+
10.05 Х/ф «Русский треугольник» 

16+
12.35 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» 0+
14.25 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
16.10, 04.40 Т/с «Беги!» 16+
18.10 Х/ф «Человек у окна» 12+
20.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
22.20 Х/ф «Огни притона» 16+
00.30 Х/ф «Даун Хаус» 16+
02.05 Х/ф «Займемся любовью» 

16+
03.30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Энциклопедия охоты. 16+
06.30 Сезон охоты. 16+
07.00 Советы бывалых. 12+
07.15 Рыбалка-шоу. 16+
07.55 Простые рецепты. 12+
08.10 Рыболов-эксперт. 12+
08.40 Охота по-американски. 16+
09.00, 14.30, 05.00 Универсальный 

фидер. 12+
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Великие ружья. 16+
10.30, 16.00 Водный мир. 12+
11.00, 22.30 Охота в Белоруссии. 

16+
11.30 Как поймать жереха. 12+
11.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+
12.25 Рыболовы. 12+
12.50 Сомы Европы. 12+
13.20 Охотничьи собаки. 16+
13.45 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
14.00 Охотничьи меридианы. 16+
16.30 Искусство нахлыста. 12+
17.25 По Якутии с Александром 

Борисовым. 12+
17.50 Нахлыст на разных широтах. 

12+
18.20 Танцы с осетрами-1. 12+
18.45 Охотничьи традиции и этика. 

16+
19.00 На зарубежных водоемах. 

12+
19.30 Большая рыбалка на 

Средиземном море. 12+
20.25, 02.55 Карпфишинг. 12+
20.55, 03.25 Мой мир — рыбалка. 

12+
21.25, 03.50 Боб Надд. Ловите 

правильно! 12+
21.45, 04.15 Популярная охота. 16+
22.00, 04.30 Планета охотника. 16+
23.00 Поймано в Африке. 16+
23.25 В Индийском океане... 12+
23.55 Стрелковый спорт. 16+
00.10 Рыбалка с Купером-младшим. 

12+
00.35 В поисках хорошего клева. 

12+
01.05 Загадки толстолобика. 12+
01.35 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
02.00 Рыболовные путешествия. 12+

УСАДЬБА

06.00 Семейный обед. 12+
06.30 Лучшие дома Австралии. 12+
06.50, 20.05, 02.25 Календарь 

дачника. 12+
07.05 Альтернативный сад. 12+
07.35 Битва огородов. 12+
08.05, 18.25 Частный сектор. 12+
08.35 Усадьба будущего. 12+
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. 

12+
09.30, 15.00, 05.30 Дачная 

экзотика. 6+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Сад. 12+
10.45, 16.15 Огородные вредители. 

12+
11.00, 22.30 Особый вкус. 12+
11.15, 17.15, 20.20, 22.45, 02.40 

Лучки-пучки. 12+
11.30 Высший сорт. 12+
11.45 Отличный ремонт за полцены. 

16+
12.35 Дачный эксклюзив. 16+
13.00, 00.50 История усадеб. 12+
13.30 «Садовые истории» 

с Оливией Андриако. 12+
14.00 Искатели приключений. 12+
16.30 Школа ландшафтного 

дизайна. 12+
17.00 Русская кухня. 12+
17.30 Сад мечты. Семейное дело. 

12+
18.15 Нескучный вечер. 12+
18.55 Деревянная Россия. 12+
19.25, 04.55 Сады мира. 12+
19.30, 02.00 Свежий срез. 12+
19.50 Я садовником родился. 12+
20.35, 02.55 Мегабанщики. 16+
21.05, 03.25 Стройплощадка. 16+
21.35, 03.55 Дачные радости. 12+
22.05, 04.25 Гвоздь в стену. 12+
23.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. 12+
23.25 Крымские дачи. 12+
23.55 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. 
12+

00.20 Дачная энциклопедия. 12+
01.20 Пруды. 12+
01.45 Забытые ремесла. 12+

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

«Губерния. Итоги недели». Вы увидите самые важные и интересные события, которые произошли в регионе за минувшую неделю.
«Первое правительство» — подборка новостей из мира политики, подробный анализ событий социально-экономической жизни 
Орловской области. Это развёрнутый и наглядный рассказ о решении актуальных задач, стоящих перед органами власти, и о том, 
как это отражается на жизни региона в целом.
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ТВ: ВТОРНИК 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Прогулка в облаках» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «Омбре» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 11.55, 12.50, 19.30, 23.05, 

00.00, 00.55 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25, 00.30 «Актуальное 
интервью». 12+

08.55, 16.05 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.45, 17.25 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
10.40, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
11.05, 20.25 Т/с «Департамент» 16+
13.20, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.05 Х/ф «Заговорщица» 16+
16.55 Телешоу «Доктор И...». 12+
20.00, 23.35 «Персона грата». 12+
21.15 Х/ф «Порочная страсть» 16+

РОССИЯ-1

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

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

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

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 12+
03.40 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00, 19.00, 

20.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все на 

матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
16+

11.55 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Венгрия — Россия. 0+
15.00 Д/с «Рождённые побеждать» 12+
17.00 Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в полутяжё-
лом весе. 16+

19.05 Автоинспекция. 12+
19.35 Звёзды футбола. 12+
20.50 Спортивный репортёр. 12+
21.10 Х/ф «Проект А» 16+
23.45 Х/ф «Морис Ришар» 16+

02.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты» 12+

03.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки. 16+

04.30 Х/ф «Рукопашный бой» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи. 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Летучий 

отряд» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 

«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 16+
00.30 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
02.20, 03.45 Т/с «Случай в аэропорту» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная 

площадь. Спецвыпуск
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

13.15 Пятое измерение
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с.
15.25 Пушкин и его окружение. «Лучший 

друг Пущин»
16.10, 00.40 Х/ф «Метель»
17.30 Больше, чем любовь. «Владимир 

Басов и Валентина Титова»
18.25 Российские звезды исполнительско-

го искусства. Павел Коган и Москов-
ский государственный академиче-
ский симфонический оркестр

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/с «Ступени цивилизации. «Поко-

рение Семи морей. Фернан Магел-
лан»

21.35 Рэгтайм, или Разорванное время. 
«Современник Голованов: звонок 
президенту Никсону с Чистых 
прудов»

22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
«В поисках чистой энергии»

00.00 Пушкин и его окружение.
«Граф Федор Толстой-Американец»

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

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

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

ный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net

09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репор-

таж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Интервью
21.15 Все в дом
21.30 Солдаты России
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие парово-

зики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 Давайте рисовать! «Звери»
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях»
10.45 М/ф «Девочка и медведь»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
14.00 Лабораториум
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «DC: девчонки-супергерои»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Огги и тараканы»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедливости. Экшн»
23.10 Т/с «Семья Светофоровых»
00.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
01.00 М/с «Бернард»
01.15 М/с «Рыцарь Майк»
03.30 М/с «Маленький принц»

ОТР

05.00, 12.05, 22.10 Большая страна: 
возможности. 12+

05.55, 13.20, 21.05 Активная среда. 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Маугли. Похищение»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Спецотдел» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
13.30 Большое интервью. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.50 Д/с «Потомки. Портреты революции. 

Троцкий» 12+
01.15 Гамбургский счет. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. «Наташа Королёва». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. «Не по-детски». 16+
15.55, 04.15 Откровенно с Оксаной 

Байрак. 12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Измена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно: мошенники! «Празд-

ничный лохотрон». 16+
23.05 Удар властью. «Михаил Саакашви-

ли». 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Ругантино» 16+
05.05 Мой герой. 12+

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

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

06.20, 07.20, 08.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 16.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

09.20, 10.20, 14.20, 15.20, 22.40 
Духовная академия. 12+

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Темная сторона силы». 16+
12.00, 16.05 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Враг государства» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
21.50 Водить по-русски. 16+
23.25 Т/с «Страшные сказки» 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

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

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Гори оно всё... 
конём!». 16+

10.05, 03.45 Х/ф «Простушка» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.00 Х/ф «Безумный спецназ» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. 16+
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство. 16+
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 16+
18.00, 22.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» 16+
00.30 Т/с «Первая попытка» 16+
04.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов. 

Ворошилов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 

уполномочен заявить...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Кремень» 

16+
15.00 Т/с «И была война» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг. Чтобы 

помнили... Процесс глазами 
журналистов» 16+

19.35 Легенды армии с Александ-
ром Маршалом. «Василий 
Чуйков». 12+

20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Улика из прошлого. 

«11 сентября». 16+
21.35 Особая статья. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

00.00 Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриженовым. 
6+

00.45 Х/ф «Два капитана»
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

МИР
06.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Бремя обеда. 12+
10.30 Любимые актеры. Елена 

Майорова. 12+
11.00, 13.15 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра-2» 16+
19.20, 03.55 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+
23.10 Х/ф «Третий лишний» 16+
01.00 Х/ф «Моя любовь» 6+
02.25 Х/ф «Жаркий лед» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003. 16+
08.00, 08.30 Женская лига. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 22.00 Комеди-клаб. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» 12+
02.55 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
03.45 Т/с «Я — зомби» 16+
04.35 Т/с «Селфи» 16+
05.05 Перезагрузка. 16+
06.00 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 14.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Мужчины. 
1/4 финала. Трансляция из 
Москвы. 0+

08.40, 19.55 Спортивный репортёр. 
12+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05, 20.15 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Скит. 
Женщины. Финал. 0+

10.00, 21.10 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Скит. 
Мужчины. Финал. 0+

10.55 Десятка! 16+
11.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) — ЦСКА. 
4-й матч. 0+

13.05, 01.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
4-й матч. 0+

17.05, 03.00 Ралли мастерс шоу 
2017 г. 0+

18.05, 04.45 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд-2017». Россия — Звё-
зды футбола. Трансляция из 
Москвы. 0+

18.55, 05.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд-2017». Германия — 
Италия. Трансляция из 
Москвы. 0+

22.05, 03.55 Документальное 
расследование. «Спортивный 
детектив». 16+

23.05 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Огни притона» 16+
08.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
10.35 Х/ф «Даун Хаус» 16+
12.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» 12+
14.05 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
15.35 Т/с «Беги!» 16+
17.30 Х/ф «Ключ от спальни» 12+
20.20 Х/ф «Коллектор» 16+
21.50 Х/ф «Испытание» 16+
23.45 Х/ф «Портрет в сумерках» 

18+
01.55 Х/ф «Новый Одеон» 16+

03.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+

04.25 Х/ф «Петербург. Только по 
любви» 18+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Как поймать жереха. 12+
06.25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+
06.55 Рыболовы. 12+
07.20 Сомы Европы. 12+
07.50 Охотничьи собаки. 16+
08.15 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
08.30 Охотничьи меридианы. 16+
09.00, 14.30, 05.00 Универсальный 

фидер. 12+
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Великие ружья. 16+
10.30, 16.00 Водный мир. 12+
11.00, 22.30 Охота в Белоруссии. 

16+
11.30 Искусство нахлыста. 12+
12.25 По Якутии с Александром 

Борисовым. 12+
12.50 Нахлыст на разных широтах. 

12+
13.20 Танцы с осетрами-1. 12+
13.45 Охотничьи традиции и этика. 

16+
14.00 На зарубежных водоемах. 

12+
16.30 Большая рыбалка на 

Средиземном море. 12+
17.25 Карпфишинг. 12+
17.55 Мой мир — рыбалка. 12+
18.25 Боб Надд. Ловите правильно! 

12+
18.45 Популярная охота. 16+
19.00 Планета охотника. 16+
19.30 Оружейные дома мира. 16+
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
20.30, 02.55 Стрелковый спорт. 16+
20.45, 03.10 Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
21.05, 03.35 В поисках хорошего 

клева. 12+
21.35, 04.05 Загадки толстолобика. 

12+
22.05 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
23.00 Энциклопедия охоты. 16+
23.30 Сезон охоты. 16+
00.00 Советы бывалых. 12+
00.15 Рыбалка-шоу. 16+
00.55 Простые рецепты. 12+

УСАДЬБА
06.00 Высший сорт. 12+
06.15 Отличный ремонт за полцены. 

16+
07.05 Дачный эксклюзив. 16+
07.30, 21.20, 03.50 История усадеб. 

12+
08.00 «Садовые истории» 

с Оливией Андриако. 12+
08.30 Искатели приключений. 12+
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. 

12+
09.30, 15.00, 05.30 Дачная 

экзотика. 6+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Сад. 12+
10.45, 16.15 Огородные вредители. 

12+
11.00, 22.30 Особый вкус. 12+
11.15, 12.15, 17.20, 22.45, 23.50 

Лучки-пучки. 12+
11.30 Школа ландшафтного 

дизайна. 12+
12.00, 17.05, 04.45 Календарь 

дачника. 12+
12.30 Сад мечты. Семейное дело. 

12+
13.15 Нескучный вечер. 12+
13.25, 01.05 Частный сектор. 12+
13.55 Деревянная Россия. 12+
14.25 Сады мира. 12+
16.30 Свежий срез. 12+
16.50 Я садовником родился. 12+
17.35 Мегабанщики. 16+
18.05 Стройплощадка. 16+
18.35 Дачные радости. 12+
19.05 Гвоздь в стену. 12+
19.30, 02.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. 12+
19.55, 02.25 Крымские дачи. 12+
20.25, 02.55 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки. 12+

20.55 Домашняя экспертиза. 12+
21.50, 04.20 Пруды. 12+
22.15 Забытые ремесла. 12+
23.00 Семейный обед. 12+
23.30 Лучшие дома Австралии. 12+
00.05 Альтернативный сад. 12+

Для обслуживания ТК в р-не Московского шоссе 
приглашаем

УБОРЩИЦ (-КОВ), ДВОРНИКОВ,

ПРЕССОВЩИКА

График: 2/2 с 8.00 до 20.00 либо с 20.00 до 8.00 ч.

З/п от 10 000 руб. и выше
(по результатам испытательного срока).

Подработки приветствуются!

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКА

З/п от 11 000 руб. и выше
(по результатам испытательного срока).

Телефоны: 8-910-300-89-87, 8-921-439-39-47

Ре
кл
ам

а

Орловское отделение ПАО Сбербанк 
реализует путём проведения торгов следующие 

объекты недвижимости:

NN Адрес объекта Характеристика 
объекта

Стоимость 
объекта

1 Орловская обл. , 
г.Орел, 
ул. Московская, 
д. 179

Нежилое здание, 
общей площадью 
585,0 кв. м, 
расположенное 
в г.Орле.
Существующих 
обременений нет

3 973 000 
(Три миллиона 
девятьсот 
семьдесят три 
тысячи) рублей, 
в т. ч. НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 
302026, г. Орёл, Щепная пл., 1, каб. 211 до 6.06.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная 
пл., 1, каб. 211 9.06.2017 г. в 15.00.

Дополнительная информац ия по т. 8-980-767-21-21.

ТОРГИ

Реклама
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ТВ: СРЕДА 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец» 16+

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

23.55, 00.40 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.05, 16.10 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.55, 17.25 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
10.45, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

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

12+
13.25, 20.30 Т/с «Департамент» 16+
14.20 Х/ф «Порочная страсть» 16+
17.00 Телешоу «Доктор И...». 12+
20.00, 23.40 «Время закона». 12+
20.15, 00.25 «Выбираю здоровье». 12+
21.25 Х/ф «Таможня даёт добро» 12+

РОССИЯ-1

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

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

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

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.45 Торжественная церемония открытия 

XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45, 14.55, 

17.40, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все на 

матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
12.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 

футболу. Большой финал» 12+
14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
17.50 Специальный репортаж: «В чём 

величие Хаби Алонсо». 12+
18.10 Спортивный репортёр. 12+
18.30 Специальный репортаж: «Футбол. 

Тактические тренды сезона». 12+
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Финал. «Дина» (Москва) — «Динамо» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

22.00 Документальное расследование: 
«Спортивный детектив». 16+

23.45 Х/ф «Garpastum» 16+
01.55 Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в полутяжё-
лом весе. 16+

03.55 Д/с «Высшая лига» 12+
04.25 Д/ф «Человек, которого не было» 

16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 Место встречи. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Сейчас

05.10, 05.20, 06.10 Т/с «Случай в аэро-
порту» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Операция 

«Голем» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 

«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Акватория» 16+
00.30 Х/ф «За витриной универмага» 12+
02.25 Х/ф «Старые клячи» 12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
13.15 Пешком... Москва гимназическая
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с.
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Д/с «Покорение семи морей. 

Фернан Магеллан»
16.05 Корифеи российской медицины. 

Георгий Сперанский
16.35 Кинескоп с Петром Шепотинником: 

«70-й Каннский международный 
кинофестиваль»

17.15 Больше, чем любовь. Павел Кадоч-
ников и Розалия Котович

18.00 Российские звезды исполнительско-
го искусства. Хибла Герзмава и 
друзья...

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/с «Ступени цивилизации. 

«Покорение семи морей. 
Сэр Фрэнсис Дрейк»

21.35 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Баба Уля, баба Дарья и атомная 
тревога»

22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Мусор... великий и ужасный»

00.00 Худсовет
00.05 Пушкин и его окружение: «Лучший 

друг Пущин»
00.50 Российские звезды исполнительско-

го искусства. Павел Коган и Москов-
ский государственный академичес-
кий симфонический оркестр

01.40 Д/с «Мировые сокровища. Дрезден 
и Эльба. Саксонский канал»

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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

06.20, 07.20, 08.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 16.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

09.20, 10.20, 14.20, 15.20, 22.40 
Духовная академия. 12+

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

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

«Дети богов». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Центурион» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
22.00 Всем по котику. 16+
23.25 Т/с «Страшные сказки» 18+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

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

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.55 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Киллеры» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»: 

«От томата до заката». 16+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.00 Х/ф «Параллельный мир» 0+
03.55 Х/ф «Камень» 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.30, 04.45 6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство. 16+
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 16+
18.00, 22.30 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 

16+
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 

16+
02.25 Х/ф «Мы жили по соседству» 

16+
03.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Тайны наркомов: 
«Молотов» 12+

07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-

ки» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг: «Банальность 

зла» 16+
19.35 Последний день: «Вячеслав 

Тихонов». 12+
20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Секретная папка: 

«Человек за спиной Сталина» 
12+

21.35 Процесс. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 

с Александром Стриженовым. 
6+

00.45 Х/ф «Торпедоносцы»
02.40 Т/с «И была война» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+

МИР

06.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.00 Бремя обеда. 12+
10.30 Любимые актеры. Валерий 

Носик. 12+
11.00, 01.00 Х/ф «Всадник без 

головы» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Третий лишний» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

16+
19.20, 04.15 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел» 16+
23.10 Х/ф «Другое лицо» 16+
02.45 Х/ф «Жаркий лед» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003. 16+
08.00, 08.30 Женская лига. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 22.00 Комеди-клаб. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» 16+
02.45 Т/с «Я — зомби» 16+
03.35 Т/с «Селфи» 16+
04.00 Перезагрузка. 16+
05.00 Подставь, если сможешь. 16+
06.00 Кулинарный дозор. 12+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 15.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Женщины. 
1/4 финала. Трансляция из 
Москвы. 0+

08.35, 14.35, 04.05 Спортивный 
заговор. 16+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05, 20.05 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Скит. 
Смешанные пары. Финал. 0+

10.00, 21.05 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Дабл-трап. 
Финал. 0+

11.00, 23.05 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

13.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». 0+

17.05, 22.30 Вид сверху. 0+
17.35 RideThe Planet — Западный 

Кавказ. 16+
18.05, 04.30 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок 
легенд-2017». Нидерланды- 
Звёзды футбола. Трансляция 
из Москвы. 0+

19.05, 05.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд-2017». Португалия — 
Германия. Трансляция из 
Москвы. 0+

22.05 Мини-футбол в России. 0+
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — ЦСКА. 
4-й матч. 0+

03.00 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. 
I этап. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Испытание» 16+
08.20 Х/ф «Коллектор» 16+
10.05 Х/ф «Мама» 16+
12.10 Х/ф «Академия пана Кляксы», 

1 с. 6+
14.15 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём» 6+
15.55 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» 18+
18.15 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
20.20 Х/ф «14+» 16+
22.30 Х/ф «Любовник» 16+
00.40 Х/ф «Изображая жертву» 16+
02.40 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
04.20 Х/ф «День дурака» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Искусство нахлыста. 12+
06.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. 12+
07.20 Нахлыст на разных широтах. 

12+

07.50 Танцы с осетрами-1. 12+
08.15 Охотничьи традиции и этика. 

16+
08.30 На зарубежных водоемах. 

12+
09.00, 14.30, 05.00 Универсальный 

фидер. 12+
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. 12+
10.30, 16.00 Водный мир. 12+
11.00, 22.30 Плaнета рыбака. 12+
11.30 Большая рыбалка на 

Средиземном море. 12+
12.25 Карпфишинг. 12+
12.55 Мой мир — рыбалка. 12+
13.25 Боб Надд. Ловите правильно! 

12+
13.45 Популярная охота. 16+
14.00 Планета охотника. 16+
16.30 Оружейные дома мира. 16+
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
17.30 Стрелковый спорт. 16+
17.45 Рыбалка с Купером-младшим. 

12+
18.05 В поисках хорошего клева. 

12+
18.35 Загадки толстолобика. 12+
19.05 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
19.30, 02.00 Энциклопедия охоты. 

16+
20.00, 02.30 Сезон охоты. 16+
20.30, 03.00 Советы бывалых. 12+
20.40, 03.10 Рыбалка-шоу. 16+
21.25, 03.55 Простые рецепты. 12+
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт. 12+
22.05 Лето в охотничьих угодьях. 

16+
23.00 Как поймать жереха. 12+
23.25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+
23.55 Рыболовы. 12+
00.20 Сомы Европы. 12+
00.50 Охотничьи собаки. 16+
01.15 Кухня с Сержем Марковичем. 

12+
01.30 Охотничьи меридианы. 16+
04.35 Охота без оружия. 16+

УСАДЬБА

06.00 Школа ландшафтного 
дизайна. 12+

06.30 Русская кухня. 12+
06.45, 11.15, 12.20, 20.20, 22.45 

Лучки-пучки. 12+
07.00 Сад мечты. Семейное дело. 

12+
07.45, 12.05, 02.50 Календарь 

дачника. 12+
07.55, 21.35, 04.05 Частный сектор. 

12+
08.25 Деревянная Россия. 12+
08.55 Сады мира. 12+
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. 

12+
09.30, 15.00, 05.30 Дачная 

экзотика. 6+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Сад. 12+
10.45, 16.15 Огородные вредители. 

12+
11.00, 22.30 Особый вкус. 12+
11.30 Свежий срез. 12+
11.50 Я садовником родился. 12+
12.35 Мегабанщики. 16+
13.05 Стройплощадка. 16+
13.35 Дачные радости. 12+
14.05 Гвоздь в стену. 12+
16.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. 12+
16.55 Крымские дачи. 12+
17.25 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. 
12+

17.55 Домашняя экспертиза. 12+
18.20, 00.30 История усадеб. 12+
18.50 Пруды. 12+
19.15 Забытые ремесла. 12+
19.30, 02.00 Семейный обед. 12+
20.00 Битва интерьеров. Топ-10. 12+
20.35, 03.05 Альтернативный сад. 

12+
21.05, 03.35 Битва огородов. 12+
22.05 Усадьбы будущего. 12+
23.00 Высший сорт. 12+
23.15 Отличный ремонт за полцены. 

16+
00.05 Дачный эксклюзив. 16+
01.00 «Садовые истории» 

с Оливией Андриако. 12+
01.30 Искатели приключений. 12+
02.30 Лучшие дома Австралии. 12+
04.35 Усадьба будущего. 12+

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

Реклама

Студенческий билет Среднерусского института управления 
«Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» на имя Марачевой 
Виктории Васильевны прошу считать недействительным 
в связи с утерей.

Реклама

РОССИЯ-24

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

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

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

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

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паро-

возики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 Давайте рисовать! «Фотопроект»
09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера»
10.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
10.20 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
10.30 М/ф «Пёс в сапогах»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
14.00 Лабораториум
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «DC: девчонки-супергерои»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Огги и тараканы»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедливости. Экшн»
23.10 Т/с «Семья Светофоровых»
00.05 М/ф «Принцесса Лилифи»
01.15 М/с «Рыцарь Майк»
03.30 М/с «Маленький принц»

ОТР

05.00, 12.05, 22.10 Большая страна: 
общество. 12+

05.55, 13.20, 21.05 Активная среда. 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Спецотдел» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.50 Д/с «Потомки: «Портреты револю-

ции. Адмирал Колчак» 12+
01.15 Фигура речи. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного розы-

ска»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Людмила Зайцева». 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью: «Михаил Саакашви-

ли». 16+
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 

12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Измена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Свадьба и развод: «Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов». 16+
00.30 Х/ф «Небо падших» 16+
03.00 Т/с «Молодой Морс» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! «Празднич-

ный лохотрон». 16+
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Большая белая 

надежда» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05, 19.30, 23.05, 

00.00, 00.55 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.35 «Время закона». 12+
08.15, 12.50 «Выбираю здоровье». 12+
09.10 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.00, 17.25 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
10.50, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

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

12+
13.35, 20.25 Т/с «Департамент» 16+
14.25 Х/ф «Таможня даёт добро» 12+
16.10 Д/ц «В поисках истины». 12+
17.00 Телешоу «Доктор И...». 12+
20.00, 23.35, 00.30 «Программа дня». 

12+
21.15 Х/ф «Калейдоскоп любви» 16+

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

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

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

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.15 Поединок. 12+
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 12+
03.10 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55, 18.40 

Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все на 

матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив». 16+
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать» 12+
14.35 Специальный репортаж: «В чём 

величие Хаби Алонсо». 12+
15.45 Футбол и свобода. 12+
16.15, 04.25 Смешанные единоборства. 

В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки. 16+

17.15, 05.25 Правила жизни Конора 
МакГрегора. 16+

18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

Прямая трансляция
21.45 Спортивный репортёр. 12+
22.05 Специальный репортаж: «Сборная 

Чили в лицах». 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+

23.50 Х/ф «Футбольные гладиаторы» 16+
01.40 Специальный репортаж: «Футбол. 

Тактические тренды сезона». 12+
02.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
02.45 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.05 Место встречи. 16+
03.00 Д/ф «Исповедь юбиляра» 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 

Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Личное оружие» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Операция 

«Голем» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 16+
00.30 Х/ф «День радио» 16+
02.30 Х/ф «Максим Перепелица» 12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бывает»
13.15 Россия, любовь моя! «Узоры 

народов России»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/с «Покорение семи морей. «Сэр 

Фрэнсис Дрейк»
16.05 Корифеи российской медицины. 

Сергей Боткин
16.35 Д/с «Мой дом — моя слабость: 

«Городок художников на Масловке»
17.15 Больше, чем любовь: «Алла Ларио-

нова и Николай Рыбников»
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 

дело»
18.25, 01.15 Российские звезды исполни-

тельского искусства. Дмитрий 
Маслеев

19.05 Цвет времени: «Жорж-Пьер Сёра»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/с «Ступени цивилизации: «По-

следнее пристанище тамплиеров»
21.30 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Под парусом через океан»
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Вода живая и мертвая»
22.25 Энигма: «Франгиз Ализаде»
23.05 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

05.35 Геоэкономика

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
00.45 Экономика

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паро-

возики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 Давайте рисовать! «Вторая жизнь 

предмета»
09.45 М/ф «Осторожно, щука!»
10.00 М/ф «Бобры идут по следу»
10.20 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
10.40 М/ф «В порту»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
14.00 Лабораториум
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «DC: девчонки-супергерои»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Огги и тараканы»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедливости. Экшн»
23.10 Т/с «Семья Светофоровых»
00.05 М/ф «Принцесса Лилифи в стране 

единорогов»
01.15 М/с «Рыцарь Майк»
03.30 М/с «Маленький принц»

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая страна: люди. 

12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная среда. 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Маугли. Битва»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Спецотдел» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
13.30 Фигура речи. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.50 Д/с «Потомки: «Портреты револю-

ции. Керенский» 12+
01.15 Д/ф «Шаг навстречу. Цирк для 

хулигана» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Алексей Гуськов». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод: «Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов». 16+
15.55, 04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. 12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Измена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Обложка: «Беременные звёзды». 

16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
00.30 Т/с «Муж с доставкой на дом» 12+
05.10 Мой герой. 12+

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

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

06.20, 07.20, 08.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 16.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

09.20, 10.20, 14.20, 15.20, 22.40 
Духовная академия. 12+

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

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

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.40, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Вторжение» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Страшные сказки» 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

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

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«От томата до заката». 16+
10.05 Х/ф «Киллеры» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Вялые паруса». 12+
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.00 Х/ф «Лёгок на помине» 12+
03.35 Х/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 

с Джейми Оливером. 16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство. 16+
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 16+
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 

16+
00.30 Х/ф «Идеальная жена» 16+
02.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов: 

«Микоян» 12+
07.05 Д/с «Победоносцы» 6+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 

уполномочен заявить...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчи-

ки» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг: «Кровавые 

деньги. Суд над промышлен-
никами» 16+

19.35 Легенды кино: «Владимир 
Этуш». 6+

20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Военная приемка. След в 

истории: «1979. Афганский 
«Шторм». 6+

21.35 Процесс. 12+
23.15 Х/ф «Укрощение огня»

02.25 Х/ф «Часы остановились в 
полночь» 12+

04.25 Д/ф «Каспийский страж» 12+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 12+

МИР
06.35, 10.00 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем! 16+
10.10 Бремя обеда. 12+
10.40 Любимые актеры. Леонид 

Гайдай. 12+
11.10, 01.25 Х/ф «Зимняя вишня» 

0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Другое лицо» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

16+
19.20, 04.25 Т/с «Закон и порядок» 

16+
23.10 Х/ф «Профессор в законе» 

16+
02.55 Х/ф «Жаркий лед» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003. 16+
08.00, 08.30 Женская лига. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 22.00 Комеди-клаб. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Вероника Марс» 16+
03.10 ТНТ-Club. 16+
03.15 Т/с «Я — зомби» 16+
04.05 Т/с «Селфи» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 15.00 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы. 0+

07.30, 16.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы. 0+

08.30, 14.30 Вид сверху. 0+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05, 21.25 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Трап. 
Женщины. Финал. 0+

10.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Трап. 
Мужчины. Финал. 0+

11.00 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

13.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». 0+

17.00 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. 
I этап. 0+

18.10, 04.35 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд-2017». Матч за 
5-е место. Звёзды футбола — 
Италия. Трансляция 
из Москвы. 0+

19.05 Спортивный репортёр. 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. 1-й матч. Прямая 
трансляция

22.20 Спартакиада боевых искусств 
Непобедимая держава. 0+

23.05 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 500 м. 0+

01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 1-й матч. 0+

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

05.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2017». 
Матч за 3-е место. Португа-
лия — Нидерланды. 
Трансляция из Москвы. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Любовник» 16+
08.25 Х/ф «14+» 16+
10.35 Х/ф «Изображая жертву» 16+
12.40 Х/ф «Академия пана Кляксы», 

2 с. 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
16.00 Х/ф «День дурака» 16+
17.55 Х/ф «Русский треугольник» 

16+
20.20 Х/ф «Хороший мальчик» 12+

22.20 Х/ф «Жить» 16+
00.45 Х/ф «Спасение» 16+
02.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
04.20 Х/ф «Огни притона» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Большая рыбалка на 

Средиземном море. 12+
06.55 Карпфишинг. 12+
07.25 Мой мир — рыбалка. 12+
07.55 Боб Надд. Ловите правильно! 

12+
08.15 Популярная охота. 16+
08.30 Планета охотника. 16+
09.00, 14.30, 05.00 Универсальный 

фидер. 12+
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. 12+
10.30, 16.00 Водный мир. 12+
11.00, 22.30 Плaнета рыбака. 12+
11.30 Оружейные дома мира. 16+
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
12.30 Стрелковый спорт. 16+
12.45 Рыбалка с Купером-младшим. 

12+
13.05 В поисках хорошего клева. 

12+
13.35 Загадки толстолобика. 12+
14.05 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
16.30 Энциклопедия охоты. 16+
17.00 Сезон охоты. 16+
17.30 Советы бывалых. 12+
17.40 Рыбалка-шоу. 16+
18.25 Простые рецепты. 12+
18.40 Рыболов-эксперт. 12+
19.05 Лето в охотничьих угодьях. 

16+
19.30 Рыба из глубины. 12+
19.55, 02.25 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. 16+
20.25, 02.55 Рыболовы. 12+
20.50, 03.20 Сомы Европы. 12+
21.20, 03.50 Охотничьи собаки. 16+
21.45 Есть мнение. 16+
22.00, 04.30 Охотничьи меридианы. 

16+
23.00 Искусство нахлыста. 12+
23.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. 12+
00.20 Нахлыст на разных широтах. 

12+
00.50 Танцы с осетрами-1. 12+

УСАДЬБА
06.00 Свежий срез. 12+
06.20 Я садовником родился. 12+
06.35, 14.15, 00.45 Календарь 

дачника. 12+
06.50, 11.15, 17.20, 22.45, 23.45 

Лучки-пучки. 12+
07.05 Мегабанщики. 16+
07.35 Стройплощадка. 16+
08.05 Дачные радости. 12+
08.35 Гвоздь в стену. 12+
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. 

12+
09.30, 15.00, 05.30 Дачная 

экзотика. 6+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Сад. 12+
10.45, 16.15 Огородные вредители. 

12+
11.00, 22.30 Особый вкус. 12+
11.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. 12+
11.55 Крымские дачи. 12+
12.25 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. 
12+

12.55 Домашняя экспертиза. 12+
13.20, 21.00, 03.30 История усадеб. 

12+
13.50 Пруды. 12+
16.30 Семейный обед. 12+
17.00 Битва интерьеров. Топ-10. 12+
17.35 Альтернативный сад. 12+
18.05 Битва огородов. 12+
18.35, 00.55 Частный сектор. 12+
19.05 Усадьбы будущего. 12+
19.30, 02.00 Высший сорт. 12+
19.45, 02.15 Отличный ремонт за 

полцены. 16+
20.35, 03.05 Дачный эксклюзив. 16+
21.30, 04.00 «Садовые истории» 

с Оливией Андриако. 12+
22.00 Преданья старины глубокой. 

12+
22.25 Зелёный уголок. 12+
23.00 Школа ландшафтного 

дизайна. 12+
23.30 Русская кухня. 12+
00.00 Сад мечты. Семейное дело. 

12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
8 июня в 21.15

КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ
Великобритания, Австрия, Франция, США, Бразилия

Несколько современных историй о персонажах из разных городов и стран объединены 
в яркий, напряжённый, пропитанный ожиданием и проникающий в душу рассказ о любви. 
Начинаясь в Вене, захватывающее повествование переносит зрителя в Париж, Лондон, 
Братиславу, Рио, Денвер и Финикс.
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НОВОСТИ1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Чтобы дети 
не пропали в Сети
Инспектор отдела производственного контроля Следственного 
управления СК РФ по Орловской области Инна Павлова рассказала 
о том, как в управлении пытаются защитить детей

— Инна Владимировна, 
давайте начнём с цифр. 
Сколько преступлений 
в отношении детей со-
вершено в первом квар-
тале этого года? И есть ли 
тенденция к снижению?

—  В первом квартале 
2016 года против несовер-
шеннолетних совершено 
156 преступлений, в этом — 
186. Небольшое увеличе-
ние, на мой взгляд, свя-
зано с ростом количества 
преступлений, совершён-
ных с использованием со-
циальных сетей. Также могу 
сказать, что подавляющее 
число преступлений в отно-
шении детей — это престу-
пления, связанные с поло-
вой неприкосновенностью. 
И, к сожалению, чаще всего 
такие преступления совер-
шают родственники и близ-
кие потерпевшего. Всё чаще 
стали встречаться такие 
преступления в социаль-
ных сетях. Мужчина при-
сылает фото и видео пор-
нографического характера 
малолетним или общается 
на эти темы с потерпевшим 
по скайпу. В нашем управ-
лении в производстве сей-
час находится одно такое 
дело. В прошлом году был 
вынесен обвинительный 
приговор орловцу, кото-
рый отправлял 11-летней 
девочке интимные фото. 
Причём мужчина был же-
натый, семьянин.

— Какой ещё вид пре-
ступлений вызывает тре-
вогу у следователей?

— Преступления экстре-
мистского характера, ко-
торые совершаются под-
ростками по глупости, по 
незнанию. Опять же в со-
циальных сетях подростки 
часто выкладывают на сво-
их страницах видеоролики, 
надписи или фотографии 
экстремистского характе-
ра. И в большинстве своём 
они не понимают, что этим 
самым нарушают закон, по-
падают под уголовное пре-
следование по ст. 282 УК 
РФ. Такие дела расследу-
ются, как правило, очень 
быстро. И хочу сказать, что 
с такой судимостью моло-
дому человеку потом будет 
почти невозможно устро-
иться на хорошую работу. 
Можно по дурости сломать 
себе жизнь!.. В январе это-
го года мы направили в суд 
подобное дело, в котором 
в действиях экстремист-
ского характера обвиняет-
ся студент 1-го курса ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

— Актуальной темой 
сейчас являются, несо-

мненно, так называемые 
«группы смерти». Орлов-
ские следователи сталки-
вались с этой проблемой 
в нашем регионе?

— В 2017 году мы получи-
ли восемь сообщений о во-
влечении несовершенно-
летних в такие группы. Все 
они тщательно проверены, 
по двум из них проводится 
проверка. Здесь огромное 
значение имеет тесное вза-
имодействие с обществен-
ными организациями, си-

ловыми структурами, де-
партаментом образования, 
Роскомнадзором. В связи 
с такой информационной 
атакой на подростков в Ор-
ловской области совмест-
но с региональными управ-
лениями УМВД, УФСБ, де-
партаментом образования, 
уполномоченным по пра-
вам ребёнка создана специ-
альная рабочая группа. Мы 
оперативно реагируем на 
все сообщения по актив-
ности таких групп, отсле-
живаем модераторов. Так-
же проводится активная 
профилактическая работа 

в школах, оздоровительных 
лагерях. Существовали про-
белы в законодательстве, но 
теперь в третьем чтении де-
путатами Госдумы РФ при-
няты поправки в федераль-
ный закон, которые преду-
сматривают уголовную 
ответственность для мо-
дераторов «групп смерти» 
и их организаторов.

— Инна Владимиров-
на, какие меры профи-
лактики проводятся ва-
шим управлением?

— В сентябре 2016 года 
Следственный комитет во-
шёл в число субъектов, кото-
рые обязаны не только рас-
следовать преступ ления, но 
и выявлять их обстоятель-
ства, причины давать оцен-
ку действиям родителей по-
терпевших детей, опекунов. 
В принципе, мы и раньше 
выполняли эту функцию, но 
теперь это оформлено за-
конодательно. При СК ра-
ботают общественный, кон-
сультативный советы, где 
обсуждаются самые акту-
альные проблемы. По ито-
гам таких обсуждений мы 

часто направляем обраще-
ния в областной Совет на-
родных депутатов, губер-
натору. В частности, недав-
но рассматривали вопро-
сы адаптации выпускников 
интернатов и предложили 
депутатам принять про-
грамму социального со-
провождения таких под-
ростков. Такие же обраще-
ния отправляли и по пово-
ду «групп смерти». Каждое 
лето мы участвуем в акции 
«Подросток под защитой за-
кона», в ходе которой про-
водим более полусотни бе-
сед в школьных заведениях. 
Очень важно, что налаже-
но тесное взаимодействие 
с региональным управлени-
ем МЧС и поисковым отря-
дом «Лиза Алерт», которые 
помогают нам при поиске 
пропавших детей. К сча-
стью, в этом году пропаж 
и исчезновений малолетних 
на Орловщине не зареги-
стрировано. Также в СУ СК 
РФ по Орловской области 
работают круглосуточные 
телефонные линии: «Ре-
бёнок в опасности» — 59-
19-79 или короткий номер 
123; телефон доверия СУ СК 
РФ по Орловской области — 
73-29-75 — и оперативный 
дежурный управления — 
8-920-815-65-55. Также ра-
ботает интернет-приёмная, 
ежедневно проводится при-
ём граждан.

Марьяна МИЩЕНКО

Инна 
Павлова:
— Ребёнка 
нельзя 
отпускать 
одного 
«гулять» 
в Интернет

Преступления экстремистского 
характера часто совершаются 
подростками по глупости. 
Но так можно легко сломать 
себе жизнь.

ВЫБОР

Экзамен 
для ректора
Ректором Орловского государственного 
университета им. И. С. Тургенева избрана 
Ольга Пилипенко.

Выборы состоялись на про-
шлой неделе. На пост рек-

тора претендовали также 
Алексей Зайцев и Александр 
Федотов. По результатам го-
лосования Ольга Васильевна 
набрала 85 % голосов.

С победой на выборах 
Ольгу Пилипенко, сообща-
ет пресс-служба губернатора, 
поздравил первый замести-
тель губернатора и председателя правительства 
Орловской области Александр Бударин. Он сказал, 
что сегодня у этого орловского вуза есть все шан-
сы стать одним из самых востребованных 
в стране.

В свою очередь Ольга Пилипенко вкратце рас-
сказала о той серьёзной работе в области науки,
которая предстоит опорному вузу, и, конечно, 
о поддержке молодых учёных.

Владимир РОЩИН

История 
«Орловской правды» — 
тема диссертации
Исследования истории орловской 
журналистики краевед и учёный Алексей 
Кондратенко представил на защиту в виде 
докторской диссертации.

Так совпало, что одна из 
магистральных тем рабо-

ты — становление и разви-
тие «Орловской правды» — 
оказалась в центре внима-
ния учёного сообщества 
именно в год 100-летнего 
юбилея газеты.

Статьи кандидата поли-
тических наук и члена Сою-
за писателей России Алек-
сея Кондратенко о региональной прессе и судь-
бах журналистов хорошо знакомы нашим чита-
телям. Его научные труды печатались в Москве, 
Санкт-Петербурге, Воронеже, Саратове, Челябин-
ске, Омске, Хабаровске, ряде других городов и за 
рубежом. Уже почти двадцать лет он читает лек-
ции на отделении журналистики Орловского 
госуниверситета им. И. С. Тургенева. В итоге, 
как отметил один из оппонентов соискателя 
профессор Г. В. Жирков, много лет возглавляв-
ший кафедру истории журналистики Санкт-Пе-
тербургского университета, «труды А. И. Кондра-
тенко занимают достойное место в истории рус-
ской провинциальной журналистики», а сам он 
ныне входит в десятку ведущих специалистов по 
этой теме в России.

Защита диссертации «Формирование кон-
цепции провинциальной периодической печати 
(на материалах Орловского региона)» состоялась 
на факультете журналистики Воронежского 
госуниверситета. В роли ведущей организа-
ции (т. е. наиболее авторитетной в данной от-
расли) выступил факультет журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова. В подготовленном здесь 
отзыве, а также в отзывах учёных из РАНХиГС, 
Института мировой литературы им. М. Горького, 
вузов Москвы, Курска, Смоленска, Брянска, Ель-
ца была дана высокая оценка диссертации. Кол-
леги отметили научную значимость, наличие бо-
гатого материала по истории печати, в том числе 
одной из старейших газет центра России «Орлов-
ской правды».

После заинтересованного обсуждения чле-
ны диссертационного совета единогласно при-
няли решение присудить Алексею Кондратенко 
учёную степень доктора филологических наук 
по специальности «Журналистика». Достойный 
итог (надеемся, не последний) творческой и ис-
следовательской работы выпускника Воронеж-
ского университета, который в 1986 году начинал 
свой трудовой путь с должности корреспондента 
идеологического отдела «Орловской правды».

Андрей МАКСИМОВ

АКТУАЛЬНО
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СЕЛО РОДНОЕ

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Красиво жить не запретишь!
Яркие магазинчики райпо с терракотовыми фасадами и ухоженными 
клумбами уже давно стали украшением Новодеревеньковского района

И здесь никого не 
удивишь, что многие 
магазины имеют детские 
площадки. В райцентре 
Хомутово успешно 
работают предприятия 
общественного 
питания, аптека, 
ветеринарная аптека 
и парикмахерская. 

Всего в системе Новоде-
ревеньковского райпо 
сегодня 42 предприя-

тия розничной торговли, из 
них 11 специализирован-
ных магазинов. В форма-
те самообслуживания —  16 
магазинов, в том числе 11 —  
в сельской местности.

В сельской торговле ак-
тивно внедряется про-
ект автоматизации торго-
вых объектов на единой 
ГТ-платформе, рекомен-
дованной Центросоюзом 
России. А местные жители 
уже привыкли, что в любом 
магазине райпо можно сде-
лать заказ на необходимый 
товар, в том числе и на ме-
дикаменты. Работники по-
требкооперации делают ак-
цент в основном на здоро-
вой и полезной продукции. 
И можно быть уверенным, 
что весь товар сертифици-
рован, строго соблюдают-
ся сроки хранения и реали-
зации. Ведь Новодеревень-
ковское райпо сотрудничает 
только с хорошо проверен-
ными и добросовестными 
партнёрами, среди которых 
немало местных произво-
дителей. Таких, как ООО 
«Новодеревеньковский пи-
щекомбинат», чья продук-
ция славится качеством да-
леко за пределами района 
и области.

Кроме этого закуплен-
ные у  населения свежие 
и качественные сельхозпро-
дукты пользуются повы-
шенным спросом орлов-
цев на традиционных яр-
марках в городе Орле.

И за всем этим стоит до-
бросовестный труд людей, 
преданных своей профес-
сии, —  всего их трудится 124 
человека в потребкоопера-
ции Новодеревеньковско-
го района.

А руководит этим друж-
ным и слаженным коллек-
тивом с 1985 года Николай 
Коротков. Личность леген-
дарная в районе. Крестьян-

ский сын из многодетной 
семьи, он не понаслыш-
ке знает, как тяжёл труд на 
земле. И так получилось, 
что вся жизнь Николая Ге-
расимовича связана с по-
требительской коопераци-
ей. Начинал он продавцом 
лесосклада Новодеревень-
ковского райпотребсоюза 
в далёком 1957 году. Потом 
был кладовщиком Хомутов-
ского автохозяйства, заве-
дующим хозмагом. Дослу-
жился до председателя Хо-
мутовского совхозрабкоопа, 
а с июня 1985-го —  предсе-
датель правления Новоде-
ревеньковского райпо.

Про таких обычно гово-
рят: человек на своём месте. 
Возглавляемое им предпри-

ятие на протяжении многих 
лет показывает свою эконо-
мическую состоятельность 
и социальную ответствен-
ность, являясь надёжным 
налогоплательщиком. Об 
этом лучше всего говорят 
цифры. С 1991 года райпо 
занимает лидирующее ме-
сто по России по реализа-
ции товаров на душу насе-
ления. В 2016 году она со-
ставила 26 341 рубль. Сово-
купный объём деятельности 
превысил 259 млн. рублей.

За заслуги в области тор-
говли и достижение высо-
ких показателей Николай 
Коротков с 1996 года носит 
почётное звание «Заслу-
женный работник торгов-
ли», в 2000 году он награж-

дён орденом Дружбы. Его 
имя занесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди России». 
Недавно Короткову вручи-
ли знак «Почётный работ-
ник торговли Орловской 
области» за номером 001. 
А с 2004 года Николай Гера-
симович носит звание по-
чётного гражданина Ново-
деревеньковского района.

Именно уважением од-
носельчан Коротков доро-
жит больше всего. Ведь это 
для них он трудится не по-
кладая рук, поставив перед 
собой задачу сделать жизнь 
крестьян краше и легче.

— Я всегда по мере сил 
старался приблизить жизнь 
селян к городской. Чтобы 
магазины были красивы-
ми, современными, чтобы 
деревенский житель, при-
дя в магазин, мог купить всё 
что хочет, —  говорит пред-
седатель Новодеревеньков-
ского райпо.

Что ж, красиво жить не 
запретишь!

Александр САВЧЕНКО

Николай 
Коротков:
— Наш 
коллектив  
делает всё, 
чтобы селяне 
приобретали 
товары, как 
городские 
жители

Всеми своими успехами 
Новодеревеньковское райпо 
обязано  добросовестному 
труду людей, преданных своей 
профессии.

График дежурств в общественной приёмной 
Орловской области на июнь

1 июня
10.00—13.00. Сиротов А. Н. (Департамент внутрен-

ней политики и развития местного самоуправления 
Орловской области);

14.00—18.00. Шевченко Е. В. (Департамент государ-
ственного имущества и земельных отношений Орлов-
ской области).

5 июня
10.00—13.00. Сараев В. Н. (Департамент здравоох-

ранения Орловской области);
14.00—18.00. Леонов С. В. (Департамент образова-

ния Орловской области).
6 июня
10.00—13.00. Полынкова М. В. (Департамент сель-

ского хозяйства Орловской области);
14.00—18.00. Трофименкова Е. В. (Департамент со-

циальной защиты населения, опеки и попечительства 
Орловской области).

7 июня
10.00—13.00. Лагутченкова Л. В. (Департамент стро-

ительства, топливно-энергетического комплекса, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и до-
рожного хозяйства Орловской области);

14.00—18.00. Филатов А. Н. (Департамент финансов 
Орловской области).

8 июня
10.00—13.00. Фомин С. Н. (Департамент экономиче-

ского развития и инвестиционной деятельности Ор-
ловской области);

14.00—18.00. Некрасова Е. А. (Департамент про-
мышленности, связи  и торговли Орловской области).

13 июня
10.00—13.00. Сухоруков А. И. (председатель Орлов-

ской областной организации общероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов»);

14.00—18.00. Лабейкин А. А. (уполномоченный по 
правам человека в Орловской области).

14 июня
10.00—13.00. Автомонова Л. Н. (Управление загса 

Орловской области);
14.00—18.00. Станчин В. Н. (Управление государ-

ственной жилищной инспекции Орловской области).
15 июня
10.00—13.00. Шахова С. В. (Управление информа-

ционных технологий Орловской области);
14.00—18.00. Пополитова Э. А. (Управление лесами 

Орловской области).
19 июня
10.00—13.00. Старовойтова В. В. (председатель ор-

ловской региональной общественной организации 
«Совет солдатских матерей»);

14.00—18.00. Сотникова А. В. (Орловская областная 
общественная организация «Общество потребителей»).

20 июня
10.00—13.00. Бородин В. А. (Управление ветерина-

рии Орловской области);
14.00—18.00. Рудов А. И. (Управление по государ-

ственному надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники Орловской области).

21 июня
10.00—13.00. Фандеева И. Ю. (Управление по орга-

низационному обеспечению деятельности мировых 
судей Орловской области);

14.00—18.00. Фролов А. К. (Управление по тарифам 
и ценовой политике Орловской области).

22 июня
10.00—13.00. Шпицер И. А. (Управление труда и за-

нятости Орловской области);
14.00—18.00. Кочеткова Т. Н. (Управление физиче-

ской культуры и спорта Орловской области).
27 июня
10.00—13.00. Мерцалова Ю. В. (Управление эколо-

гической безопасности и природопользования Ор-
ловской области);

14.00—18.00. Осипова Н. Р. (Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Орловской области).

28 июня
10.00—13.00. Стаханова А. Н. (Управление по вопро-

сам миграции УМВД России по Орловской области);
14.00—18.00. Матюшин А. М. (Управление Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Орловской области).

29 июня
10.00—13.00. Афанасьев Ю. Ю. (УФСИН России по 

Орловской области);
14.00—18.00. Коптева Н. О. (Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Орловской области).
Общественная приёмная Орловской области 

расположена по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 
43, в здании ОГУК «Орловская областная публич-
ная библиотека им. И. А. Бунина».

Их 
фирменный 
стиль — 
красота 
и улыбки
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Поможем суставам: правила жизни при артрозе
Чтобы, несмотря на артроз, 
продолжить полноценную жизнь 
и замедлить прогрессирование 
недуга, стоит придерживаться 
определённых правил.

Комфортная обувь
Для уменьшения нагрузки на су-

ставы ног нужно подбирать обувь 
с мягкой эластичной подошвой. Ка-
блуки должны быть низкие и обяза-
тельно широкие. Это делает обувь бо-
лее устойчивой, снижая риск подво-
ротов стопы. Высокие каблуки при 
артрозе коленного, тазобедренного 
сустава или суставов позвоночника 
категорически противопоказаны.

Удобная мебель
При артрозе суставов ног нуж-

но сидеть так, чтобы колени были 
чуть ниже бёдер. Желательно нали-
чие подлокотников. На них удобно 
опираться ладонями при встава-
нии. Это снизит нагрузку на колен-
ный сустав, что особенно актуаль-
но, если в нём уже появилась боль.

Крайне вредны фиксированные 
позы, которые уменьшают приток 
крови к суставам. Если человек вы-
нужден сидеть большую часть дня, 
он должен периодически вставать 
и делать небольшую разминку.

Средства коррекции
При артрозе коленного сустава 

пойдёт на пользу ношение специ-
ального ортеза. Он фиксирует су-
став в правильном положении, де-
лает его более стабильным. В неко-
торых случаях ортез можно заме-
нить эластичным бинтом. 

Терапевтический ликбез
Обезболивающие средства — 

в частности, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП). 
Они быстро снимают боль, но побоч-
ные эффекты негативно действуют 
на суставной хрящ и ускоряют его 
разрушение. Поэтому НПВП исполь-

зуют короткими курсами и только по 
мере необходимости.

Хондропротекторы 
Эти препараты замедляют разру-

шение межсуставного хряща, повы-
шают его прочность и эластичность. 
Применяют хондропротекторы кур-
сами по три-шесть месяцев, затем 
делают длительный перерыв.

Гимнастика
При остеоартрозе физические тре-

нировки могут причинять боль. Одна-
ко неподвижность вредна, как и чрез-
мерная нагрузка. Ежедневно необхо-

димо делать специальную гимнасти-
ку сидя или лежа, чтобы уменьшить 
давление на больной сустав.

Физиотерапия 
Для избавления от артритов, ар-

трозов, остеохондроза, бурсита, по-
дагры применяйте магнитотерапию 
аппаратом АЛМАГ-01. Он даёт воз-
можность:

- снять боль, отёк и воспаление;
- восстановить подвижность 

сустава;
- увеличить дальность безболе-

вой ходьбы;
- усилить действия медикамен-

тозной терапии и уменьшить коли-
чество лекарств.

При артрозах для достижения 
устойчивой ремиссии лечиться нуж-
но регулярно. АЛМАГ-01 позволяет 
проводить систематическое физио-
лечение курсами несколько раз в год. 
Это поможет остановить болезнь и 
восстановить функции сустава. 

АЛМАГ-01 достойно выдержал 
экспертизу специалистов и «народ-
ную проверку». Покупать непрове-
ренные средства —  значит платить 
за эксперимент на собственном здо-
ровье, что небезопасно. Так стоит ли 
рисковать деньгами и здоровьем?

Здравомыслящие люди доверяют 
проверенным производителям. С на-
дёжным АЛМАГом вы не рискуете.

«ЗОЛОТОЙ ЧАС» 
с 12.00 до 14.00

 в аптеках 
«ВСЕГДА ЗДОРОВ»

7 июня —  ул. Металлургов, д. 20
14 июня —  ул. 8 Марта, д. 19
21 июня —  ул. Приборостро-

ительная, д. 21
Индивидуальная консультация 

представителя завода

 
Ре

кл
ам

а 
16

+

 Три заблуждения об артрозе 
развеивает специалист
Множество домыслов о суставных недугах ходят в народе. Впрочем, не все они далеки от истины

Рассказ врача о том, 
что правда, а что — нет, 
очень актуален:  ведь 
заболевания суставов стоят 
на третьем месте как причина 
нетрудоспособности.

МИФ  № 1: «БОЛЬНЫЕ 
СУСТАВЫ  —
УДЕЛ  ПОЖИЛЫХ…»

Это не так. Согласно статисти-
ке треть страдающих из-за суста-
вов —  люди моложе 35 лет. «Воз-
раст» болезни зависит от её вида.

Артрозы действительно чаще 
встречаются у пожилых, так как 
эти заболевания вызываются из-
носом суставных структур, ос-
новная из них —  межсуставный 
хрящ.

Артриты одинаково часто воз-
никают во всех возрастных груп-
пах, даже у детей.

МИФ  № 2: 
«ПЕРВЫЙ  ПРИЗНАК 
БОЛЬНОГО  СУСТАВА  —  
БОЛЬ!»

Боль не всегда сопровождает 
патологические изменения в су-
ставах. При артрозах часто бо-
лезненность появляется только 
на поздних стадиях. Сустав мо-

жет «поднывать» на погоду, щел-
кать, но человек не бьёт тревогу. 
А болезнь захватывает всё боль-
шую территорию.

Другая картина — с  артри-
тами:  они обычно начинают-
ся остро. Сустав опухает, болит, 
становится горячим, так как 
артрит —  воспалительный про-
цесс. Но иногда и он может про-
текать безболезненно, выявляясь 
только на запущенных стадиях.

Поэтому к суставам не меша-
ет чутко прислушиваться. Раннее 
начало лечения —  залог успеха.

МИФ  № 3: 
«БОЛЕЗНИ  СУСТАВОВ 
НЕИЗЛЕЧИМЫ…»

Это не так. Болезни суставов 

можно победить при следующих 
условиях:

- своевременное обращение 
к врачу и раннее выявление бо-

лезни (не далее II стадии);
- систематическое комплекс-

ное лечение, важнейшую роль 
в котором играет физиотерапия;

- санаторно -курортное 
лечение;

- снижение нагрузок;
- занятия ЛФК, плаванием.
Тогда возможно достижение 

устойчивой ремиссии, что при 
этих патологиях считается кли-
ническим выздоровлением.

Н. А. СТИЦЕНКО,
к. м. н., врач-ортопед

В аптеках г. Орла:
• МП «Аптека № 2»;
• «Всегда здоров»;
• МУП «Аптека № 1»;
• ГУП ОО «Орёлфармация»;
• МУП «Аптека № 53»;
• «Медтехника + Ортопедия»;
• ГУП ОО «Медтехника»;

• «Медтехника экспресс»;
• «Новая медтехника»;
• «Твоё здоровье»;
• «Айболит».

г. Ливны:
• «Здравушка»;
• «Городская медтехника».

пос. Нарышкино:
• ГУП ОО «Орёлфармация»;
• «Народная аптека»;
• «Новая аптека».

пос. Кромы:
• ГУП ОО «Орёлфармация»
• «Хорошая аптека».

пос. Хомутово:
• ГУП ОО «Орёлфармация».
г. Мценск:
• «Городская медтехника»;
• «Народная аптека».
г. Болхов:
• «Доктор Столетов».

А ЛМА Г - 0 1 .  РА Б О ТА Е Т .  П Р О В Е Р Е Н О . 
Покупайте  АЛМ А Г - 0 1  в   июне !

СКИДКА 3 %

ОГРН 1026200861620

Иногда артрит может протекать 
безболезненно, выявляясь только 
на запущенных стадиях. Поэтому 
к суставам не мешает чутко 
прислушиваться. Раннее начало 
лечения —  залог успеха.

Также заказать аппарат 
(в т. ч. наложенным платежом) вы 

можете по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон  завода 

8-800-200-01-13, 
консультация до и после покупки.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Фальшивая пятитысячная 
купюра, выданная 
мне старшим 
оперуполномоченным 
УЭБиПК УМВД России 
по Орловской области, 
«прогулялась» в этот день 
по рукам сотрудников 
семи торговых точек.

Честно говоря, стало 
понятно, что продав-
цы достаточно халат-

но относятся к тому, чему 
их постоянно учат полицей-
ские. Вроде бы и знают, как 
отличить настоящие деньги 
от фальшивых, и понима-
ют, как действовать в случа-
ях выявления, но опыт по-
ездки оказался всё же пе-
чальным. «Счёт 4:3 в пользу 
добросовестности», — с иро-
нией выдохнули мы по окон-
чании рейда.

Первым пунктом стал 
один из недавно открывших-
ся гипермаркетов известной 
торговой сети. Набрав про-
дуктов, мои коллеги-журна-
листы попытались распла-
титься фальшивкой. Про-
давец, рассмотрев купюру, 
вернула её обратно со сло-
вами: «Я сомневаюсь в под-
линности, отнесите её в банк 
для проверки». Конечно, хо-
рошо, что девушка не взяла 
купюру, но она должна была 
вызвать полицию либо охра-
ну, но ни в коем случае не от-
давать банкноту обратно по-
купателю. Об этом продав-
цу и напомнил подошедший 
оперативник, после чего рас-
сказал, как выявить фаль-
шивку и что делать дальше 
в таких случаях.

Следующий пункт — не-
большая пиццерия. Заказ 
пиццы, оплата… И вот «сбыт-
чик» отходит от кассы со сда-
чей. По уверениям кассира 
и директора, они всё поняли 
и заподозрили неладное, но 
почему-то приняли купюру. 
И снова — разъяснения со-
трудника полиции, как и что 
делать.

После двух «провалов» ре-
шили ехать на заправку, ведь 
там достаточно часто пыта-
ются сбыть фальшивки, одна-
ко кассиры всегда действуют 
правильно. Заходим с сотруд-
ником пресс-службы регио-
нального УМВД, берём мо-

торное масло, пятилитровую 
бутылку воды и шоколадное 
яйцо. Девушка за кассой по-
лучает от меня пятитысяч-
ную банкноту, крутит её, вер-
тит, проверяет в приборе для 
определения подделок — 
и теперь я отхожу от кассы 
со сдачей. Оперативный со-
трудник, находившийся не-
подалёку, подходит и снова 
начинает объяснять касси-
рам их ошибки.

После третьей неудачи 
нам всё же начинает везти. 
Ещё один гипермаркет в дру-
гом конце города уже дру-
гой торговой сети. Набира-
ем бытовую продукцию. На 
кассе девушка не стала долго 
изучать купюру и сразу со-
общила, что она ненастоя-
щая. На мой вопрос, что же 
мне теперь делать, она по-
звала охрану и попросила по-
дождать. Как оказалось, ра-
ботники магазина уже успе-
ли позвонить «куда надо». 
Не прошло и трёх минут, как 
к нам приехали сотрудники 
вневедомственной охраны. 
Прояснив ситуацию и пред-
ставившись, оперативник по-
благодарил продавцов и при-

бывших коллег за скорость 
и бдительность.

В приподнятом настрое-
нии мы двинулись дальше. На 
очереди — самый известный 
супермаркет в  Советском 
районе. Всё по сценарию — 
продукты, касса, «сбыт». Де-
вушка-кассир сразу опреде-
лила, что купюра далека от 
оригинала. Тут же вызвали 
сотрудника безопас ности, 
который сначала позвонил 
оперативнику, проводив-
шему с нами проверку, а за-
тем вызвал полицию. Оцен-
ка «отлично» была постав-
лена работникам торгового 
центра без раздумий. С пер-
соналом также был проведён 
инструктаж.

Следующие два магази-
на — небольшие, но крупной 
популярной сети. Что в од-
ном случае, что в другом — 
правильные, чёткие дей-
ствия: «Подождите, я разме-
няю». В то же время незамед-
лительно поступал звонок на 
телефон оперативника. Что 
ж, и тут молодцы, девуш-
ки-кассиры сами объясня-
ли, как выявили фальшивку.

После достаточно утоми-
тельного рейда мы выдохну-
ли — всё же, к счастью, бди-
тельных и знающих работни-
ков торговых точек оказалось 
больше. А прибор, кстати, не 
показывал, что деньги фаль-
шивые. Кассиры ошибочно 
полагаются лишь на него — 
только знание, как выявить 
подделку, и изучение банк-
ноты помогут продавцу не 
ошибиться.

Как правило, чаще всего 
обнаруживаются фальши-
вые деньги номиналом пять 
тысяч и тысяча рублей.

Орловские полицейские 
напоминают гражданам от-
личительные признаки под-
дельных денежных знаков 
и действия при их обнару-
жении. На подлинной пяти-
тысячной купюре при накло-
не видны радужные полосы, 
также при наклоне подлин-
ной купюры видны буквы РР. 
Через лупу отчётливо видна 
надпись 5000 ЦБ РФ. На фаль-
шивой пятитысячной купю-
ре серия и номер стирают-
ся, радужных полос не вид-
но. Ещё на фальшивой ку-
пюре нет букв РР и надпись 
5000 ЦБ РФ отсутствует. На 
подлинной тысячной купю-
ре также при наклоне видны 
радужные полосы, буквы РР, 
а через лупу отчётливо чи-
тается надпись 1000 ЦБ РФ.

Если возникли сомне-
ния, являются ли настоящи-
ми имеющиеся у вас день-
ги, можно обратиться в лю-
бое отделение банка и по-
просить проверить их на 
подлинность.

Если вы стали жертвами 
фальшивомонетчиков и у вас 
оказались купюры, вызыва-
ющие сомнение в подлин-
ности, не пытайтесь их сбыть. 
Принесите купюры в поли-
цию и расскажите, как имен-
но они попали к вам.

Если вы располагаете 
какой-либо информацией 
о лицах, занимающихся из-
готовлением и распростране-
нием фальшивых денежных 
знаков, звоните по телефо-
нам 02 или 102 (для мобиль-
ных). Также данную инфор-
мацию вы можете сообщить 
на телефон доверия УМВД по 
номеру 41-38-56.

Ирина ВЕТРОВА

Короткий 
ликбез 
по фальшив-
кам 
от оператив-
ника УЭБиПК 
работникам 
пиццерии

Полицейские 
через три 
минуты 
приехали 
по сигналу 
охраны 
магазина

  ЦИФРЫ

За 4 месяца 2017 г. поли-
цейскими в нашем регионе 
выявлено

58
фактов сбыта фальшивых 
купюр, за аналогичный 
период 2016-го —

76

РЕЙД НЕ ВО ВРЕД

Бес купюр
Журналист интернет-издания «Орёл-регион» совместно с полицейскими 
проверила, насколько работники торговых точек бдительно относятся к деньгам

ВЗЯТКА

В содеянном 
раскаивается
Начальник Орловского бюро судебно-
медицинской экспертизы подозревается 
в получении взятки.

Следственными органами СК РФ по Орловской 
области по материалам УФСБ и УМВД регио-

на возбуждено уголовное дело в отношении на-
чальника Орловского бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Назара Прокопенко который 
подозревается в получении взятки.

— По версии следствия, Прокопенко согласно 
ранее достигнутой договорённости с санитарами 
бюро — передавать ему взятки в размере 500 руб-
лей за каждый факт оказания платных услуг по 
бальзамированию тел умерших — с марта по май 
2017 года получил лично от санитаров танато-
логического отделения взятку на общую сумму 
159 тысяч 500 рублей. После чего его преступная 
деятельность была пресечена оперативниками, — 
рассказала руководитель пресс-службы СУ СК РФ 
по Орловской области Юлия Дорофеева.

Подозреваемый даёт признательные показа-
ния, в содеянном раскаивается.

В отношении Прокопенко избрана мера пре-
сечения — подписка о невыезде и надлежащем 
поведении. Расследование уголовного дела про-
должается.

Анна БОГУЛА

ВЕРИШЬ, НЕТ?

Из свидетелей — 
в обвиняемые
В Орле арестован представитель организации 
«Свидетели Иеговы».

Это первый случай в России после признания 
20 апреля 2017 года Верховным судом РФ де-

ятельности «Управленческого центра свидете-
лей Иеговы в России» экстремистской. К сло-
ву, в Орле деятельность местной организации 
«Свидетели Иеговы — Орёл» попала под запрет 
ещё раньше.

«Свидетель» Д. О. Кристенсен, который те-
перь оказался обвиняемым в совершении тяж-
кого преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экс-
тремистской направленности), является граж-
данином Дании. 26 мая 2017 года Советский 
районный суд г. Орла, рассмотрев постановле-
ние следователя регионального УФСБ об избра-
нии меры пресечения члену религиозной орга-
низации Д. О. Кристенсену в виде заключения 
под стражу, принял решения об удовлетворе-
нии данного постановления.

Роман ПЕРВУХИН

ШОК

Зверство
Дочь, убившая и расчленившая свою мать, 
более шести лет скрывала это преступление.

Следственные органы СК РФ по Орловской 
области возобновили производство предва-

рительного следствия по уголовному делу про-
шлых лет. Речь идёт об убийстве жительницы 
Орла в 2011 году.

Лишь спустя шесть лет следователи-кримина-
листы и оперативные сотрудники полиции уста-
новили и задержали лицо, причастное к этому 
преступлению. Как оказалось, убийцей является 
дочь жертвы, которая в итоге созналась в содеян-
ном. По её словам, в ходе конфликта, произошед-
шего у неё с матерью дома в январе 2011 года, 
она нанесла ей один удар ножом в область голо-
вы. От полученной травмы женщина скончалась 
на месте.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемая рас-
членила тело матери, после чего часть останков 
выбросила в выгребную яму, а часть — в лесопо-
садке пригорода Орла. Избавившись от тела, она 
обратилась с заявлением в полицию об исчезно-
вении матери.

Как сообщает СУ СК РФ по Орловской области, 
в настоящее время в отношении обвиняемой из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование уголовного дела продол-
жается.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ТВ: ПЯТНИЦА 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Т/с «Фарго» 18+
01.00 Х/ф «Валланцаска — ангелы зла» 

18+
03.25 Х/ф «Каблуки» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.55, 

23.40, 00.25 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Программа дня». 12+
08.45 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.30 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
10.20, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.10 Т/с «Департамент» 16+
13.25, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.50 Х/ф «Калейдоскоп любви» 16+
15.40 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
16.05 Д/ц «Гений места». 12+
16.50 Х/ф «В стреляющей глуши» 12+
20.00, 23.25 «ProLIVE». 12+
20.15, 00.10 «Прогулки с краеведом». 

12+
20.30 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
21.20 Х/ф «Последняя игра в куклы» 

12+

РОССИЯ-1

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

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

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

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Юморина. 16+
23.20 Х/ф «Это моя собака» 12+
01.20 Х/ф «Пряники из картошки» 12+
03.35 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05, 16.50, 

19.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все на 

матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «Проект А» 16+
12.25 Специальный репортаж: «Сборная 

Чили в лицах». 12+
12.55 Х/ф «Garpastum» 16+
16.00 Футбол и свобода. 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.05 Специальный репортаж: «Футбол. 

Тактические тренды сезона». 12+

20.25 Россия футбольная. 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Швеция — Фран-
ция. Прямая трансляция

00.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Франция — Россия. 0+

02.10 Специальный репортаж: «На пути к 
чемпионату мира». 12+

02.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды — 
Люксембург. 0+

04.20 Этапы отборочных турниров. 12+
04.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Босния — Греция. 
0+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 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 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.35 Д/ф «Слуга всех господ: от свастики 

до орла» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.45 Место встречи. 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «День радио» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 Т/с «Снайперы» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 

22.00 Т/с «След» 16+
22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 01.35, 02.20, 

03.00, 03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ-К

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

культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
11.00 Х/ф «Молодой Карузо»
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а уменьем»
13.15 Письма из провинции: «Чкаловск»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 3 с.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
16.05 Корифеи российской медицины. 

Владимир Филатов
16.35 Д/с «Мой дом — моя слабость: «Дом 

полярников»
17.15 Энигма: «Франгиз Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды исполнительско-

го искусства. Борис Андрианов
19.10 Д/с «Мировые сокровища: «Скел-

лиг-Майкл — пограничный камень 
мира»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Мистификации 

супрематического короля»
21.00 Х/ф «А если это любовь?»
22.35 Линия жизни: 

«Маквала Касрашвили»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Взломщик»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Бухта 

Котора. Фьорд Адриатики»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость

05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.00, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.10 Парк культуры
21.25 Солдаты России
21.40 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 Король караоке
09.45 М/ф «Песенка мышонка»
09.55 М/ф «Дереза»
10.05 М/ф «Гадкий утёнок»
10.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.45 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 

песню»
10.55 Мастерская «Умелые ручки»
11.10, 12.20, 16.20 М/с «Элвин 

и бурундуки»
12.00 В мире животных
16.00 Невозможное возможно
17.20 М/с «Королевская академия»
17.45 М/с «DC: девчонки-супергерои»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Зиг и Шарко»
23.30 М/ф «Корабль сокровищ»
00.35 М/с «Бернард»
00.55 Т/с «Детективное агентство «Лассе 

и Майя»
03.30 М/с «Маленький принц»

ОТР

05.00, 12.05 Большая страна: открытие. 
12+

05.40, 09.45 Занимательная наука: 
«Светлая голова». 12+

05.55, 12.45, 16.45, 21.05 Активная среда. 
12+

06.10, 10.05, 21.15 Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем. 12+

07.00 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям»

07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 22.00 Х/ф «Малиновое 

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

21.00 Новости
13.20, 23.35 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.15 Х/ф «Калачи» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Т/с «Женская логика» 12+
10.00, 11.50 Т/с «Женская логика-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.20 Т/с «Женская логика-3» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Женская логика-4» 12+
17.20 Т/с «Женская логика-5» 16+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Право голоса. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
02.30 Петровка, 38. 16+
02.50 Т/с «Молодой Морс» 12+
04.40 Линия защиты. 16+
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» 12+

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

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

06.20, 07.20, 08.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 16.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

09.20, 10.20, 14.20, 15.20, 22.40 
Духовная академия. 12+

19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 От 
первого лица. 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

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

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

гипотезы. 16+
20.00 Документальный спецпроект: 

«Битва за небо». 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
01.45 Х/ф «Почтальон» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

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

6+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Вялые паруса. Часть I». 12+
10.20 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«О спорт, нам лень!» 16+
21.00 Х/ф «Девять жизней» 6+
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
00.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» 18+
02.45 Х/ф «Мамы-3» 12+
04.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+
09.50 Т/с «Личные обстоятельства» 

16+
18.00, 22.40 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Нелюбимый» 16+
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
02.25 Х/ф «Единственная» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Победоносцы» 6+
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Мимино» 

12+
14.15 Х/ф «Конец императора 

тайги»
16.15 Х/ф «Без видимых причин» 

6+
18.40 Х/ф «Золотая мина»
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

12+
23.15 Х/ф «Бег от смерти» 16+
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака»
03.00 Х/ф «Начальник Чукотки»
04.45 Д/с «Прекрасный полк: 

«Мама Нина» 12+
05.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

МИР
06.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35, 04.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.00 Любимые актеры. Маргарита 

Терехова. 12+

10.30, 02.20 Х/ф «Благочестивая 
Марта» 12+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Профессор в законе» 

16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

16+
19.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» 16+
23.45 Х/ф «Алые паруса» 12+
01.25 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Я — волонтер. 12+
05.40 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003. 16+
08.00, 08.30 Женская лига. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

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

20.00 Импровизация. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+
03.55 Т/с «Я — зомби» 16+
04.45 Т/с «Селфи» 16+
05.15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 14.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы. 0+

07.35, 16.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы. 0+

08.40 Десятка! 16+
09.00, 18.05, 23.00 Новости. 0+
09.05, 21.00 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Трап. 
Смешанные пары. Финал. 0+

10.00 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. 
I этап. 0+

11.00 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 500 м. 0+

13.05, 23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. 1-й матч. 0+

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

18.10, 04.40 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд-2017». Финал. 
Россия — Германия. 
Трансляция из Москвы. 0+

19.30, 06.00 Вид сверху. 0+
20.00 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Трап. 
Мужчины. Финал. 0+

21.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы. 0+

00.55 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат Европы 2017 г. 
среди профессионалов. 0+

03.05 Хоккей. «Кубок Легенд». 
Финал. Россия — Чехия. 
Трансляция из Германии. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Жить» 16+
08.40 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
10.35 Х/ф «Спасение» 16+
12.30 Х/ф «Мио, мой Мио» 12+
14.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
16.30 Х/ф «Огни притона» 16+
18.40 Х/ф «Даун Хаус» 16+
20.20 Х/ф «Дурак» 16+
22.40 Х/ф «Связь» 16+
00.25 Х/ф «Тряпичный союз» 18+
02.25 Х/ф «Испытание» 16+
04.20 Х/ф «Портрет в сумерках» 

18+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Оружейные дома мира. 16+
06.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
07.00 Стрелковый спорт. 16+
07.15 Рыбалка с Купером-младшим. 

12+
07.35 В поисках хорошего клева. 

12+

08.05 Загадки толстолобика. 12+
08.35 Путешествия австралийского 

охотника. 16+
09.00, 14.30, 05.00 Универсальный 

фидер. 12+
09.30, 15.00, 05.30 Охота с луком. 

16+
10.00, 15.30 Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. 12+
10.30, 16.00 Водный мир. 12+
11.00, 22.30 Плaнета рыбака. 12+
11.30 Энциклопедия охоты. 16+
12.00 Сезон охоты. 16+
12.30 Советы бывалых. 12+
12.40 Рыбалка-шоу. 16+
13.25 Простые рецепты. 12+
13.40 Рыболов-эксперт. 12+
14.05 Лето в охотничьих угодьях. 

16+
16.30 Рыба из глубины. 12+
16.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+
17.25 Рыболовы. 12+
17.50 Сомы Европы. 12+
18.20 Охотничьи собаки. 16+
18.45 Есть мнение. 16+
19.00 Охотничьи меридианы. 16+
19.30 Рыболовная Франция. 12+
20.25 Африканское сафари. 16+
20.55, 03.20 Нахлыст на разных 

широтах. 12+
21.20 Танцы с осетрами-2. 12+
21.45, 04.15 Охотничьи традиции и 

этика. 16+
22.00, 04.30 На зарубежных 

водоемах. 12+
23.00 Большая рыбалка на 

Средиземном море. 12+
23.55 Карпфишинг. 12+
00.25 Мой мир — рыбалка. 12+
00.55 Боб Надд. Ловите правильно! 

12+
01.15 Популярная охота. 16+
01.30 Планета охотника. 16+
02.00 Искусство нахлыста. 12+
02.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. 12+
03.50 Охота без оружия. 16+

УСАДЬБА
06.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. 12+
06.25 Крымские дачи. 12+
06.55 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. 
12+

07.25 Домашняя экспертиза. 12+
07.50, 18.00 История усадеб. 12+
08.20 Пруды. 12+
08.45, 23.35 Календарь дачника. 

12+
09.00, 14.30, 05.00 Безопасность. 

12+
09.30, 15.00, 05.30 Дачная 

экзотика. 6+
10.00, 15.30 Сравнительный анализ. 

16+
10.30, 16.00 Сад. 12+
10.45, 16.15 Вершки-корешки. 12+
11.00, 22.30 Особый вкус. 12+
11.15, 12.20, 20.15, 22.45, 23.50, 

02.45 Лучки-пучки. 12+
11.30 Семейный обед. 12+
12.00 Битва интерьеров. Топ-10. 12+
12.35 Альтернативный сад. 12+
13.05 Битва огородов. 12+
13.35, 21.25, 03.55 Частный сектор. 

12+
14.05 Усадьбы будущего. 12+
16.30 Высший сорт. 12+
16.45 Отличный ремонт за полцены. 

16+
17.35 Дачный эксклюзив. 16+
18.30 «Садовые истории» 

с Оливией Андриако. 12+
19.00 Преданья старины глубокой. 

12+
19.25, 22.25 Зелёный уголок. 12+
19.30, 02.00 Школа ландшафтного 

дизайна. 12+
20.00, 02.30 Русская кухня. 12+
20.30 Сад мечты. Леди Роза. 12+
21.10, 03.45 Нескучный вечер. 12+
21.55, 04.25 Деревянная Россия. 

12+
23.00 Свежий срез. 12+
23.20 Я садовником родился. 12+
00.05 Мегабанщики. 16+
00.35 Стройплощадка. 16+
01.05 Дачные радости. 12+
01.35 Гвоздь в стену. 12+
03.00 Сад мечты. Семейное дело. 

12+
04.55 Сады мира. 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
9 июня в 21.20

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ
Россия

Оле Савельевой 12 лет. Её родители решили жить врозь. Оля мечется между ними: 
сегодня— у папы, завтра— у мамы. Жить так дальше Оля не может. Не может разрывать 
свою любовь надвое. И она начинает действовать…



31 мая 2017 года | Орловская правда16

ТВ: СУББОТА 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Выстрел»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Юрий Степанов. А жизнь 

оборванной струной...» 12+
11.20 Смак. 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе. 16+
14.10 Вокруг смеха
15.50 Д/с «Это касается каждого» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Потерянный рай» 18+
01.10 Х/ф «Развод» 12+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.35, 00.30 «Сила веры». 12+
08.15 «ProLIVE». 12+
09.00 Д/ц «Гений места». 12+
09.45 Т/с «Последний янычар» 12+
10.30 Х/ф «Последняя игра в куклы» 

12+
12.50 «Культурное обозрение». 12+
13.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
14.00 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
14.50 М/ф «Астерикс в Британии» 6+
16.10 «Тур де Франс». 16+
16.55 Т/с «Реванш» 16+
17.40 Х/ф «Пока не выпал снег» 12+
19.00, 23.30 «Губерния. Итоги недели». 

12+
19.30, 00.00 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Клинч» 16+
21.55 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 16+

РОССИЯ-1
05.15 Х/ф «Другая жизнь Маргариты» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.30 Вести. Университет
08.35 Все в дом
08.50 Провинциалы
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Любить и верить» 12+
00.55 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 11.00 Звёзды футбола. 12+
07.00 Все на матч! События недели
07.30 Диалоги о рыбалке. 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Латвия — Порту-
галия. 0+

11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Чили. 0+

13.30 Футбол и свобода. 12+
14.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на матч!
15.40, 21.10 Россия футбольная. 12+
16.10 Автоинспекция. 12+
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Польша — Румы-
ния. Прямая трансляция

00.20, 02.40 Специальный репортаж: «Все 
на футбол!». 12+

00.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Шотландия — 
Англия. 0+

03.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Норвегия — 
Чехия. 0+

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. 
Прямая трансляция

НТВ
05.00 Их нравы. 0+
05.40 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца. 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.25 Умный дом. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не там! 

16+
14.05 Красота по-русски. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Игорь Крутой». 

16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Международный конкурс молодых 

исполнителей популярной музыки 
«Детская «Новая волна-2017». 0+

22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
01.45 Концерт «Счастье» 12+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселый огород», «О том, как 

гном покинул дом и...», «А что ты 
умеешь?», «Ох и Ах», «Пантелей и 
пугало», «По собственному желанию», 
«Чужой голос», «Петух и краски», 
«Алиса в Зазеркалье», «Верлиока», 
«Пилюля», «Сказка сказывается», 
«Бюро находок», «Кошкин дом» 0+

09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 21.30, 
22.15, 23.10 Т/с «След» 16+

00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
02.20 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

16+
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50 Т/с 

«Сердца трех» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/с «Дорогами великих книг: 

Джером К. Джером. «Трое в лодке, не 
считая собаки»

14.45 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 

Конферансье»
18.10 Романтика романса
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Кинг-Конг»
00.15 Страдивари в Рио. Ансамбль 

Виктории Мулловой
01.15 Д/с «Страна птиц: «Соколиная 

школа»
01.55 Искатели: «Загадка Северной 

Шамбалы»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Пинъяо. 

Сокровища и боги за высокими 
стенами»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 Агитпроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
06.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Колобанга. Только для пользо-

вателей Интернета»
08.05 Детская утренняя почта
08.30 М/с «Малышарики»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Три кота»
11.30 Король караоке
12.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
12.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.15 М/ф «Обезьянки»
14.10 Ералаш
15.45 М/ф «Бременские музыканты»
16.25 М/ф «Летучий корабль»
16.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
17.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
17.25 М/ф «Похищение попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище»
17.50 М/ф «Ну, погоди!»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.15 М/с «Бернард»
01.30 М/с «Дружба — это чудо»

ОТР
05.00, 14.10, 15.05, 21.10 Концерт 

«ДиДюЛя. Музыка без слов» 12+
06.30 Д/ф «Неустрашимый Венюков» 12+
07.00, 12.00 Большая наука. 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30 Знак равенства. 12+
08.45 Занимательная наука: «Светлая 

голова». 12+
09.00 Х/ф «Если есть паруса» 12+
10.10 Новости Совета Федерации. 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э». 12+
11.30 Д/ф «Шаг навстречу. Цирк для 

хулигана» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Джек Восьмеркин — «амери-

канец», 1 с. 12+
15.45 Х/ф «Волга-Волга» 12+
17.30 Х/ф «Малиновое вино» 12+
19.20 Большое интервью. 12+
19.50, 03.40 Х/ф «Калачи» 12+
22.45 Х/ф «Загадочный пассажир» 12+
00.20 Киноправда?! 12+
00.30 Х/ф «Огненные версты» 12+
02.00 Х/ф «Отдать концы» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок. 12+
06.45 Х/ф «Ванечка» 16+
08.55 Православная энциклопедия. 6+
09.25 Д/ф «Галина Польских. Под маской 

счастья» 12+
10.15 Х/ф «Финист— Ясный Сокол»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.30, 14.45 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 12+
17.20 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 Специальный репортаж: «Украина. 

Поехали?». 16+
03.40 Т/с «Молодой Морс» 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Первые новости 16+

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 
11.20 От первого лица 16+

06.40, 07.40, 08.40, 09.40, 10.40, 
11.40 Региональный блок 
16+

12.00, 16.00, 20.00 Документаль-
ные фильмы о городе. 16+

14.00, 18.00, 22.00 От первого 
лица. 16+

14.30, 18.30, 22.30 Духовная 
академия. 12+

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.30, 07.30 Х/ф «Неверлэнд» 12+
07.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
10.00 Минтранс. 16+
10.45 Ремонт по-честному. 16+
11.30 Самая полезная программа. 

16+
12.30 Орел. Оперативный эфир. 

Обзор недели. 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
9 причин грядущей войны». 16+

21.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+

01.00 Т/с «Смерш» 16+

СТС

06.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.30, 03.00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«О спорт, нам лень!». 16+
17.05 Х/ф «Девять жизней» 6+
18.45 Х/ф «Братья Гримм» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.45 Х/ф «Авиатор» 12+
05.20 «Ералаш». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. 16+
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
10.00 Т/с «Позвони в мою дверь» 

16+
13.45 Т/с «Птица счастья» 16+
18.00, 23.05 Д/с «Восточные жёны» 

16+
19.00 Т/с «1001 ночь» 16+
00.30 Х/ф «Лера» 16+
02.30 Х/ф «Доживём до понедель-

ника» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Сватовство гусара»
07.25 Х/ф «Усатый нянь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Легенды музыки: «Игорь Таль-

ков». 6+
09.40 Последний день: «Виталий 

Соломин». 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «По следам 
Янтарной комнаты» 12+

11.50 Улика из прошлого: «Мартин 
Борман». 16+

12.35 Специальный репортаж. 12+
13.15 Финал игр КВН среди команд 

военных образовательных 
учреждений высшего 
образования Министерства 
обороны Российской 
Федерации

15.05 Х/ф «Золотая мина»

18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Гараж»
20.25, 22.20 Х/ф «Большая семья»
23.00 Х/ф «Чужая родня»
00.55 Х/ф «4 таксиста и собака-2» 

12+
03.30 Х/ф «Без видимых причин» 

6+
05.10 Д/с «Прекрасный полк: 

«Евдокия» 12+

МИР

06.00, 08.20 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

06.10 Х/ф «Алые паруса» 12+
07.50 Союзники. 12+
09.00 Ой, мамочки. 12+
09.30 Любимые актеры. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 12+
10.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
13.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 16+
15.30 Бремя обеда. 12+
16.15 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
23.20 Т/с «Мафиоза» 16+
02.15 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

18+
04.05 Х/ф «Волга-Волга» 12+
05.40 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 16+
08.00, 08.30 Женская лига. 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19.00, 19.30 ТНТ. BEST. 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Колдовство» 16+
03.00 Т/с «Я — зомби» 16+
03.55 Т/с «Селфи» 16+
04.20 Перезагрузка. 16+
05.15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 14.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Москвы. 0+

07.30, 15.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Женщины. 
Финал. Трансляция из Москвы. 
0+

08.35 RideThe Planet — Западный 
Кавказ. 16+

09.00, 18.55, 23.00 Новости. 0+
09.05, 04.40 Документальное 

расследование: «Спортивный 
детектив». 16+

10.00 Ралли мастерс шоу 2017 г. 0+
10.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. 1-й матч. 0+
12.45 Латиноамериканские танцы. 

Чемпионат Европы 2017 г. 
среди профессионалов. 0+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 2-й матч. Прямая 
трансляция

19.00, 03.15 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2017». 
Трансляция из Ростова-на-До-
ну. 0+

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

21.55 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. I 
этап. 0+

23.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. 2-й матч. 0+

00.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017 г. 0+

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

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Дурак» 16+
08.40 Х/ф «Связь» 16+
10.20 Х/ф «Тряпичный союз» 18+
12.20 Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 

1 с. 6+
14.20 Х/ф «Испытание» 16+
16.25 Х/ф «Мама» 16+
18.35 Х/ф «Коллектор» 16+
20.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+
22.40 Х/ф «Мой папа — Барышни-

ков» 12+
00.30 Х/ф «Жмурки» 18+
02.40 Х/ф «Любовник» 16+
04.25 Х/ф «14+» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 Карпфишинг. 12+
06.30, 23.00 На зарубежных 

водоемах. 12+
07.00, 12.00, 00.00 Рыболовные 

путешествия. 12+
08.00, 19.30 Охотничий альманах. 

16+
08.25, 19.55 На охотничьей тропе. 

16+
08.55 Жан Раймон ловит угрей. 12+
09.20, 20.55 Следопыт. 12+
09.55, 21.20 Рыбалка без границ. 

12+
10.20, 21.45 Приключения 

рыболова. 12+
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. 16+

11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Охота 
без оружия. 16+

11.30, 19.00, 01.30, 05.30 
Оружейные дома Европы. 16+

13.00 В поисках хорошего клева. 
12+

13.30 Загадки толстолобика. 12+
14.00 Оружейные дома мира. 16+
14.30, 02.00 Рыбалка-шоу. 16+
14.55, 02.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
15.25, 02.55 Ловим карпа и линя. 

12+
15.50, 03.20 Морская охота. 16+
16.20, 03.50 Секреты «трудных» 

водоемов. 12+
16.55, 04.25 Охота и рыбалка 

с Гарри Льюисом. 16+
18.00 Столкновения с легендарны-

ми рыбами. Приключения в 
Южной Америке. 12+

20.25 Поплавочный практикум. 12+
23.30 Простые рецепты. 12+
23.45 Популярная охота. 16+

УСАДЬБА

06.00, 23.00 Стройплощадка. 16+
06.30, 14.00, 14.15, 23.30, 02.30, 

02.45 Лучки-пучки. 12+
06.45, 23.45 Календарь дачника. 

12+
07.00, 12.00, 18.00, 00.00 Дом 

вдали от дома. 12+
07.45, 12.45, 00.45 Чужеземцы. 12+
08.00, 14.30 Летопись садов 

Великобритании. 12+
09.00, 15.30, 20.25, 03.00 Хозяин. 

12+
09.25, 15.55, 20.55, 03.25 Лавки 

чудес. 12+
09.55, 16.25, 21.20, 03.55 

Старинные русские усадьбы. 
12+

10.20, 16.50, 04.20 Миллион на 
чердаке. 12+

10.45, 17.15, 22.15, 04.45 Что 
почем? 12+

11.00, 17.30, 01.00, 05.00 
Ландшафтный дизайн. 12+

11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Жизнь в 
деревне. 12+

13.00, 02.00 Дачные радости. 12+
13.30 Домашняя экспертиза. 12+
18.45 Занимательная флористика. 

12+
19.30 Строим дом мечты. 12+
20.00 Дети на даче. 12+
21.50 Народные умельцы. 12+
22.30 Преданья старины глубокой. 

12+
22.55, 01.25 Сады мира. 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
10 июня в 21.55

ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ
США, Канада

Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины, и ей нравится карабкаться 
вверх по карьерной лестнице. Как-то раз из родного жаркого Майами её отправляют 
в командировку в холодную Миннесоту. Чтобы выполнить задание, Люси должна 
приспособиться к суровому климату и местным жителям, которые не собираются 
оказывать ей теплого приёма.
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора. 16+
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
17.10 Аффтар жжот. 16+
18.15 Юбилейный вечер Татьяны Тарасо-

вой
21.00 Время
21.20 Х/ф «Батальон» 12+
23.40 Д/ф «Тайные общества. Наследники 

тамплиеров» 12+
00.45 Х/ф «Тони Роум» 16+
02.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 16+
04.35 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.10, 19.00 «Недельное обозрение». 

12+
09.30 «Счастье есть!». 12+
10.10, 16.15 «Тур де Франс». 16+
10.55, 17.00 Т/с «Реванш» 16+
11.40 Х/ф «Пока не выпал снег» 12+
13.00 Х/ф «Клинч» 16+
14.40 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 16+
17.45 Х/ф «Ключи от неба» 12+
21.15 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 

16+
23.20 Х/ф «Спасение» 18+

РОССИЯ-1

05.00 Х/ф «Другая жизнь Маргариты» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести. Орел. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «И шарик вернётся» 16+
21.50 Т/с «Укради меня» 12+
01.35 Х/ф «Арифметика подлости» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Марка Ханта. 
Прямая трансляция

07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.20 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» 12+
09.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Германия — Сан-
Марино. 0+

11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России 2017 г. Прямая трансляция

12.20 Специальный репортаж: «Футбол. 
Тактические тренды сезона». 12+

12.40, 14.30, 01.30 Россия футбольная. 
12+

13.10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ. Прямая трансляция

15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на матч!
16.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Россия — Италия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Ирландия — Ав-
стрия. Прямая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Сербия — Уэльс. 
0+

02.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Отборочный турнир. Македония — 
Испания. 0+

04.00 Формула-1. Гран-при Канады. 0+

НТВ

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна «Черных дро-
здов» 12+

07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Юбилейный концерт Гоши Куценко: 

«Гоша, не горюй!». 12+
00.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном» 

16+
04.15 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ

08.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела. 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. Давай за 

жизнь!» 12+
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25, 15.10, 

16.00, 16.45 Т/с «Акватория» 16+
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 00.15, 01.15, 02.10, 03.05, 
04.05 Т/с «Однолюбы» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно»
13.00 Россия, любовь моя! «Береговые 

чукчи»
13.35 Д/с «Страна птиц: «Соколиная 

школа»
14.15 Д/с «Дорогами великих книг: 

«А. П. Чехов. «Дама с собачкой»
14.40 Гении и злодеи: «Ле Корбюзье»
15.10 XIV Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
16.30 Библиотека приключений
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо»
18.25 Пешком: «Москва дворовая»
18.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах и 

Венский филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»

20.30 Х/ф «Старшая сестра»
22.10 Линия жизни: «К 70-летию Иосифа 

Райхельгауза»
23.05 Спектакль «Вальпургиева ночь» 18+
01.05 Д/ф «Остров лемуров»
01.55 Искатели: «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Виллем-

стад. Маленький Амстердам на 
Карибах»

РОССИЯ-24

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Смешарики. Азбука»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Колобанга. Только для пользо-

вателей Интернета»
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 М/с «Смешарики»
11.45 Высокая кухня
12.00 М/с «Лунтик и его друзья»
13.40 М/с «Непоседа Зу»
15.45 М/с «Ангел Бэби»
17.30 М/ф «Винни-Пух»
18.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
18.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
18.40 М/с «Фиксики»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»
23.30 М/с «Овощная вечеринка»
01.10 М/с «ТракТаун»
03.10 М/с «Мук»

ОТР

05.00, 14.10, 15.05, 21.10 Концерт 
«Истоки» 12+

06.30 Служу Отчизне. 12+
07.00, 17.35 Д/ф «Страх и агрессия. 

Пилюли для развития цивилизации» 
12+

08.00 От прав к возможностям. 12+
08.30 Большое интервью. 12+
08.55 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» 

12+
10.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
11.00 Д/ф «Неустрашимый Венюков» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.00 Гамбургский счет. 12+
12.30 Замок детства. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Джек Восьмеркин — «амери-

канец», 2 с. 12+
15.50 Киноправда?! 12+
16.00 Х/ф «Огненные версты» 12+
19.00, 04.20 ОТРажение недели
19.40, 02.50 Х/ф «Мания Жизели» 12+
22.45 Х/ф «Отдать концы» 12+
00.30 Х/ф «Артистка из Грибова», 1, 2 с. 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Т/с «Женская логика-2» 12+
08.00 Фактор жизни. 12+
08.35 Х/ф «В добрый час!»
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» 12+
16.20 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
18.30 Т/с «Прошлое умеет ждать» 12+
22.05 Дикие деньги: «Герман Стерлигов». 

16+
22.55 Дикие деньги: «Юрий Айзеншпис». 

16+
23.50 Петровка, 38. 16+
00.00 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 12+
03.35 Т/с «Женская логика-3» 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

08.00, 12.00, 16.00, 19.50, 20.50, 
21.50 От первого лица. 16+

08.30, 12.30, 16.30 Духовная 
академия. 12+

19.30, 20.30, 21.30 Первые 
новости. 16+

20.10, 21.10, 22.10 Региональный 
блок. 16+

РЕН ТВ

05.00 Т/с «Смерш» 16+
05.10 Концерт «Мы все учились 

понемногу» 16+
07.00 Орел. Оперативный эфир. 

Обзор недели. 16+
07.30 Концерт «Смех в конце 

тоннеля» 16+
09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 6+
12.20, 13.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3» 6+
12.30, 19.00, 00.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
12.50, 19.20, 00.20 Орел. 

Спортивный калейдоскоп. 16+
13.45 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 12+
15.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем» 6+
18.00 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
19.30 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 6+
20.50 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 6+
22.20 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 6+
23.40, 00.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 16+
04.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.30 Мистер и миссис Z. 12+
10.30, 01.45 Взвешенные люди. 12+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
16.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23.55 Х/ф «Простые сложности» 

16+
03.40 Х/ф «Братья Гримм» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 23.15, 05.10 6 кадров. 16+
08.05 Х/ф «Евдокия» 16+
10.10 Т/с «Чёрный цветок» 16+
13.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «Любимый по найму» 

16+
02.25 Х/ф «Родня» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

07.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Политический детектив. 12+
11.05 Х/ф «Прорыв» 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+

21.50 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 16+

23.35 Х/ф «Мимино» 12+
01.25 Х/ф «Усатый нянь»
02.50 Х/ф «Летучая мышь»
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР

06.00 Миллион вопросов о природе. 
6+

06.10 Такие странные. 16+
06.40, 09.20 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
07.50 Культ//Туризм. 12+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
08.50 Еще дешевле. 12+
09.30, 10.15 Т/с «Гостья из 

будущего» 6+
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
21.00 Итоговая программа 

«Вместе»
22.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
01.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 16+
02.45 Х/ф «Сердца четырех» 12+
04.15 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 16+
08.00, 08.30 Женская лига. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 04.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Импровизация. 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее. 

16+
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. BEST. 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Первый удар» 12+
02.40 Т/с «Я — зомби» 16+
03.35 Т/с «Селфи» 16+
05.00 Подставь, если сможешь. 16+
06.00 Кулинарный дозор. 12+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 15.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Москвы. 0+

07.30, 16.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. «Серия 
Большого шлема». Мужчины. 
Финал. Трансляция из Москвы. 
0+

08.35 Мини-футбол в России. 0+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05, 21.00 Вид сверху. 0+
09.35, 21.30 Гонки на тракторах. 

«Бизон трек-шоу 2017». 
Трансляция из Ростова-на-До-
ну. 0+

11.00, 19.05, 03.10 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал. 2-й 
матч. 0+

12.45 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017 г. 0+

17.20 Спартакиада боевых искусств 
Непобедимая держава. 0+

18.05, 01.00 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Москвы. 0+

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

00.40 Десятка! 16+
02.00 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы. 0+

05.00 RideThe Planet — Западный 
Кавказ. 16+

05.25 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. 
I этап. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 
16+

08.40 Х/ф «Мой папа — Барышни-
ков» 12+

10.25 Х/ф «Жмурки» 18+
12.35 Х/ф «Белый Бим Черное ухо», 

2 с. 6+
14.35 Х/ф «Коллектор» 16+
16.10 Х/ф «14+» 16+
18.20 Х/ф «Изображая жертву» 16+
20.20 Х/ф «Находка» 18+
22.20 Х/ф «Упражнения в 

прекрасном» 16+
00.20 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
02.20 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
04.05 Х/ф «Жить» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 В поисках хорошего 
клева. 12+

06.30, 23.30 Оружейные дома мира. 
16+

07.00, 00.00 Рыболовные 
путешествия. 12+

08.00, 19.30 Рыбалка-шоу. 16+
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
08.55 Ловим карпа и линя. 12+
09.20, 20.55 Морская охота. 16+
09.50, 21.20 Секреты «трудных» 

водоемов. 12+
10.25, 21.55 Охота и рыбалка 

с Гарри Льюисом. 16+
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. 16+

11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Охота 
без оружия. 16+

11.30, 19.00, 01.30, 05.30 
Оружейные дома Европы. 16+

12.00 Столкновения с легендарны-
ми рыбами. Приключения в 
Южной Америке. 12+

13.00 Карпфишинг. 12+
13.30 На зарубежных водоемах. 

12+
14.00 Простые рецепты. 12+
14.15 Популярная охота. 16+
14.30, 02.00 Охотничий альманах. 

16+
14.55, 02.25 На охотничьей тропе. 

16+
15.25, 20.25, 02.55 Поплавочный 

практикум. 12+
15.55, 03.25 Следопыт. 12+
16.20, 03.50 Рыбалка без границ. 

12+
16.45, 04.15 Приключения 

рыболова. 12+
18.00 Столкновения с легендарны-

ми рыбами. Рыбалка 
по-бразильски. 12+

23.00 Загадки толстолобика. 12+

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Дачные радости. 12+
06.30, 06.45, 14.00, 23.30, 23.45 

Лучки-пучки. 12+
07.00, 12.00, 18.00, 00.00 Дом 

вдали от дома. 12+
07.45, 00.45 Чужеземцы. 12+
08.00 Летопись садов Великобрита-

нии. 12+
09.00, 15.25, 20.25, 02.55 Хозяин. 

12+
09.25, 15.55, 20.55, 03.25 Лавки 

чудес. 12+
09.55, 16.20, 21.20, 03.50 

Старинные русские усадьбы. 
12+

10.20 Миллион на чердаке. 12+
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 Что 

почем? 12+
11.00, 17.30, 01.00, 05.00 

Ландшафтный дизайн. 12+
11.30, 19.00, 01.35, 05.30 Жизнь в 

деревне. 12+
12.45, 18.45 Занимательная 

флористика. 12+
13.00 Преданья старины глубокой. 

12+
13.25, 01.25 Сады мира. 12+
13.30 Стройплощадка. 16+
14.15 Календарь дачника. 12+
14.30, 19.30, 02.00 Строим дом 

мечты. 12+
15.00, 20.00, 02.30 Дети на даче. 

12+
16.50, 21.50, 04.20 Народные 

умельцы. 12+
23.00 Домашняя экспертиза. 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
11 июня в 21.15

БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА
Россия

Действие фильма происходит во время Первой мировой войны. Юная киевлянка Ксения 
Герстель, дочь миллионера-промышленника, остается сиротой— её отец был убит 
во время беспорядков, а вскоре Ксения узнаёт, что на фронте погиб её жених Саша. 
Отчаявшись, она поступила в «Красный Крест» и ушла сестрой милосердия на передовую, 
где встретила новую любовь— генерал-майора Ростислава Баторского, человека, который 
спас ей жизнь и фактически заменил отца, поселив её после демобилизации в своей 
квартире в Петрограде.
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

Сирот обучат 
за счёт организации

Слышала, что в законодательстве о защите трудо-
вых прав несовершеннолетних появились какие-то но-
вовведения. Они касаются всех, кому не исполнилось 

18 лет?
Ольга Иванчук,

г. Мценск

Отвечает 
старший 
помощник 
прокурора 
области по 
правовому 
обеспече-
нию 

Михаил Петров:
—   Действительно , 

12.05.2017 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 
01.05.2017 г. № 89-ФЗ, ко-
торым внесены изменения 
в ст. 9 Федерального зако-
на «О дополнительных га-
рантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей». Но эти новше-
ства касаются не всех несо-
вершеннолетних.

Законом предусмотре-
ны дополнительные гаран-
тии социальной поддержки 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

С принятием закона 
впервые ищущим рабо-
ту и впервые признанным 
безработными детям-си-
ротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
устанавливаются пособие 
по безработице и стипен-

дия во время прохождения 
профессионального обуче-
ния и получения дополни-
тельного профессиональ-
ного образования по на-
правлению органов служ-
бы занятости.

Общий период выпла-
ты пособия по безработи-
це и стипендии в размере 
среднемесячной начислен-
ной заработной платы в со-
ответствующем субъекте РФ 
не может превышать шесть 
месяцев.

По истечении шести ме-

сяцев со дня регистрации 
в  качестве безработных, 
а также при достижении 
23 лет пособие по безрабо-
тице и стипендия выпла-
чиваются в размере мини-
мальной величины пособия 
по безработице, увеличен-
ной на размер районного 
коэффициента.

На работодателя воз-
лагается обязанность обе-
спечить указанным лицам, 
увольняемым в связи с лик-
видацией организации, со-
кращением численности 
или штата работников, не-
обходимое профессиональ-
ное обучение за счёт соб-
ственных средств с после-
дующим трудоустройством 
у того или иного работода-
теля.

Испытания прошли
Слышала, что при покупке семян в пакетиках нуж-
но брать лишь сорта, которые входят в Государ-
ственный реестр. Как узнать, значится ли сорт 

в реестре?
Надежда Алексеева,

г. Ливны

Отвечает 
начальник 
отдела 
государ-
ственного 
семенного 
надзора 
и качества 

зерна ТУ Россельхознад-
зора Владимир Поло-
витсков:

— Одно из направлений 
деятельности Россельхоз-
надзора — проверка соот-
ветствия реализуемых се-
мян сельскохозяйственных 
растений Государственно-
му реестру селекционных 
достижений, допущенных 
к использованию (Госре-
естр).

Согласно  ст.  30 Фе-
дерального  закона  от 
17.12.1997  г. №  149-ФЗ 
«О семеноводстве» допу-
скается реализация партий 
семян сельскохозяйствен-
ных растений, сорта кото-
рых включены в Государ-
ственный реестр селекци-

онных достижений, допу-
щенных к использованию.

Включаются в Госреестр 
только те сорта, которые 
прошли испытания на хо-
зяйственную полезность, 
на однородность и  т.  д. 
Проверяется, насколько 
сорт урожайный, устойчив 
ли он к вредителям, вынос-
лив ли к погодным услови-
ям. Генетически модифи-
цированных сортов, допу-
щенных к использованию, 
в Госреестре нет.

Если сорта не включены 
в Госреестр, вероятнее все-
го, они не прошли испы-
тания, значит, их свойства 
и качество могут не соот-
ветствовать заявленным 
на упаковке. При покуп-
ке таких семян можно не 
получить ожидаемого ре-
зультата или вовсе остать-
ся без него.

Нахождение сорта в Гос-
реестре гарантирует, что 
этот сорт генетически не 
модифицирован и адапти-

рован к условиям выращи-
вания в нашей зоне.

В ходе проверок сотруд-
никам управления не раз 
приходилось снимать с ре-
ализации, например, такие 
сорта томатов, как «бета-
люкс», «бычье сердце крас-
ное», «гигант Новикова», 
«король ранних», «мали-
новый мясистый»; реди-
са: «алёшкина любовь», 
«красный гигант»; морко-
ви: «детский вкус», «длин-
ная тупая без сердцевины», 
«каротель», «МО», «сладкая 
девочка», «форто»; огур-
цов: «аннушка», «бойска-
ут», «домовёнок Кузя», «ка-

пелька», «китайский фер-
мерский», «перета»; перца 
сладкого: «калифорний-
ское чудо жёлтое», «крас-
ный бант», капусты бе-
локочанной: «до весны», 
«лангедейкер поздняя»; 
свёклы столовой: «идеал», 
«красный шар», арбуза:
«медовый шар», «сахарный 
малыш», кабачка: «цукини 
смесь», «анаконда», и мно-
гие другие.

Проверить, включены 
ли в Государственный ре-
естр селекционных дости-
жений те или иные сорта, 
можно на сайте gossort.
com.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

При сокращении 
выплатят 
выходное пособие

У меня пенсионный возраст, я ещё работаю, но мне 
грозит сокращение. Могу ли я обратиться в службу 
занятости и рассчитывать на какие-либо компен-

сационные выплаты?
Валентина Жиляева,

г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель 
начальни-
ка финан-
сово-бух-
галтерско-
го отдела 

Управления труда 
и занятости Орловской 
области Елена Токма-
кова:

— Разумеется, вы може-
те обратиться в службу за-
нятости. Статус пенсионе-
ра не позволить признать 
вас безработной и назна-
чить пособие, но он не бу-
дет препятствовать ни ока-
занию вам помощи в трудо-
устройстве, ни получению 
всех положенных выплат 
при сокращении.

Согласно Трудовому ко-

дексу РФ (гл. 27, ст. 178) при 
расторжении трудового до-
говора в связи с ликвидаци-
ей организации либо сокра-
щением численности или 
штата работников увольня-
емому выплачивается вы-
ходное пособие в размере 
среднего месячного зара-
ботка. Средний месячный 
заработок выплачивается 
в течение двух месяцев со 
дня увольнения (с зачётом 
выходного пособия). В ис-
ключительных случаях по 
решению органов службы 
занятости средний месяч-
ный заработок сохраняется 
за уволенным работником 
и в течение третьего месяца. 
Это возможно, если гражда-
нин в двухнедельный срок 
после увольнения обратил-
ся орган службы занятости 
и не был трудоустроен.

Доверяем надёжным
Хочу вложить свои деньги в микрофинансовую орга-
низацию. Как подстраховаться, чтобы их не поте-
рять?

Анна,
Покровский район

Отвечает 
управляю-
щий Отде-
лением по 
Орловской 
области ГУ 
Банка Рос-
сии по ЦФО 

Юрий Мишустин:
— На финансовом рын-

ке завершился очередной 
этап преобразований: пе-
реходный период разделе-
ния на микрофинансовые 
и микрокредитные компа-
нии. Организации со значи-
тельным капиталом (не ме-
нее 70 млн. рублей) после 

оформления необходимых 
документов получили ста-
тус микрофинансовых ком-
паний — МФК. Именно им 
разрешено привлекать сред-
ства населения в размере от 
1,5 млн. рублей, выпускать 
облигации и выдавать со-
лидные займы физлицам — 
до 1 млн. рублей.

В Орловской области ра-
ботает около 60 офисов и ре-
гиональных МФК и микро-
кредитных компаний (МКК), 
а также 22 офиса региональ-
ных МКК, которые могут вы-
давать займы в размере до 
500 тысяч рублей и  при-

влекать денежные средства 
только от юридических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей и частных лиц — 
своих учредителей, участни-
ков или акционеров.

Все изменения в законо-
дательстве, касающиеся рын-
ка микрофинансирования, 
направлены на поддержку 
добросовестных, законопо-
слушных и жизнеспособных 
компаний и означают пере-
ход к пропорциональному 
регулированию. Необходи-
мо помнить, прежде чем до-
верить свои деньги микро-
финансовой организации 
или обратиться туда за за-
ёмными средствами, следу-
ет уточнить её статус в го-
сударственном реестре, ко-
торый размещён на сайте 
www.cbr.ru.

Мусоровозы в дефиците?
С нашей контейнерной площадки возле дома № 304 
по ул. Комсомольской несвоевременно и некачествен-
но убирают мусор. Саму площадку не подметают. 

Мусор летит во все стороны. Мы, жители первого этажа, 
уже установили на окна сетки, но это не помогает — всё 
равно в окна залетает грязь. Почему сложилась такая си-
туация и когда будут предприняты меры по её исправле-
нию?

Валентина Синицына,
г. Орёл

Отвечает 
генераль-
ный 
директор 
МУП 
ЖРЭП (З) 
Юрий 
Чемеров:

— На вывоз мусора с кон-
тейнерной площадки, рас-
положенной рядом с до-
мом № 304 по ул. Комсо-
мольской, заключён договор 
с ООО «Экотек». Возникшая 
ситуация связана с тем, что 
контейнерная площадка 

предназначена для исполь-
зования гражданами, про-
живающими в 907-м квар-
тале г. Орла, а фактически 
ею пользуются все, кто про-
езжает по улице Авиацион-
ной, — мусор выгружают из 
личного автотранспорта. 
Кроме того, в ООО «Эко-
тек», обязанного по дого-
вору с МУП ЖРЭП (З) выво-
зить мусор с контейнерных 
площадок, объясняют такое 
положение дел малым коли-
чеством транспорта в их ор-
ганизации. В мае ООО «Эко-
тек» привело контейнерную 
площадку в надлежащее со-
стояние.
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

«БРОНЗОВАЯ» РАБОТА

Даниил-мастер

Что за рисунок выложил 
на «бронзу» наш земляк 
и какие ещё испытания 
пришлось пройти, чтобы 
покорить строгое жюри, 
корреспондент «Орловской 
правды» решила узнать 
из первых уст.

«ТРУДОЛЮБИВ 
И  СКРОМЕН»

Так в унисон говорят пре-
подаватели Орловского рес-
таврационного техникума 
о студенте Данииле Шмыдове.

— А ещё спокойный, це-
леустремлённый, ответствен-
ный, всегда доводит начатое 
дело до конца, —  добавляет 
к этим характеристикам Ев-
гения Купцова, мастер произ-
водственного обучения, глав-
ный региональный эксперт 
в компетенции «Облицовка 
плиткой».

А вот как о своём распо-
рядке дня и увлечениях го-
ворит сам Даниил:

— С девяти утра до трёх 
дня занятия в техникуме, по-
том до шести вечера занятия 
в клубе «Юный спасатель», 
а после —  отдых дома.

В школе, кстати, парень ни-
когда не был отличником, но 
в техникуме всё изменилось…

— Я сразу заметила Дани-
ила. Он спокойный, добросо-
вестный, ответственный. Ни-
когда не грубит никому, —  де-
лится первыми впечатления-
ми о своём студенте Татьяна 
Ермолаева, мастер производ-
ственного обучения.

ПОЕЗДКА 
В  КРАСНОДАР

Участвуя в  отборочных 
соревнованиях чемпионата 
«Молодые профессионалы», 

парень даже не мог вообра-
зить, что дойдёт до финала, 
ведь состязание-то всерос-
сийского масштаба! Перед 
поездкой Даниил волновался 
и… тренировался, трениро-
вался, тренировался. Помога-
ла ему отрабатывать практи-
ческие навыки Евгения Куп-
цова, которая и отправилась 
в Краснодар вместе с нашим 
героем и ещё одним студен-
том техникума, Романом Кар-
ловым.

— Нас с Ромой поселили 
в номере гостиницы, рассчи-
танном на шестерых, но так 
как кроме нас никого больше 
не оказалось, чувствовали мы 
себя очень комфортно, —  рас-
сказывает Даниил. —  По со-
седству с нами жили участ-
ники из Якутии, с ними мы 
и общались.

«Бронзовый» профессио-
нал признаётся, что до пос-
леднего сомневался, что ока-
жется в числе финалистов:

— Я думал так: мол, не 
буду в числе самых последних 
на отборочных этапах —  и то 
хорошо… Очень уж строгое 
жюри и жёсткие критерии.

— Да, все параметры све-
ряют предельно точно. Дан 
угол на чертеже в определён-
ное число градусов, таким он 
и должен быть сделан в ре-
альности… У участников вы-
читали баллы даже за пароч-
ку лишних миллиметров, —  
добавляет эксперт Евгения 
Купцова.

ИСПЫТАНИЯ
Финал соревнований про-

ходил с 15 по 19 мая в Крас-
нодаре. Конкурс компетен-
ции «Облицовка плиткой» 
состоял из трёх модулей (за-
даний) и был разбит на три 
дня. Участникам на каждое 

задание давался чертёж, все 
необходимые инструменты 
и определённое количество 
времени.

Первое испытание —  вы-
ложить на стене плиткой фа-
сад театра с колонами и ар-
кой. На всё про всё —  12 ча-
сов. Задание непростое, ведь 
некоторые элементы театра 

приходилось вырезать из це-
лых плиток и подгонять под 
заданные размеры. Во вто-
ром модуле нужно было вы-
ложить на стене из цветной 
плитки салатовый фон, а на 
нём карту Краснодарского 
края, раскрашенную в цвета 
российского флага. На этот 
модуль отводилось 6 часов. 
А в третьем задании участ-
ники должны были выложить 
за 3 часа пол с годом чемпио-
ната-2017.

ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

— После этого задания 
Даня подошёл ко мне, опус-
тил глаза и  сказал: «Всё… 
Была пара недочётов, навер-
ное, я ничего не займу», —  рас-
сказывает Евгения Купцова.

Однако всё сложилось куда 
как замечательно!

— Да, призовое место для 
меня было большой и прият-
ной неожиданностью, —  приз-
наётся Даниил. —  Мы уже еха-
ли домой в машине, как раз-
дался звонок и мне сообщили, 
что я занял третье место. Мы 
все так обрадовались! Я поз-
вонил маме, которая была со 
мной на связи на протяжении 
всего чемпионата, она тоже 
очень обрадовалась и стала 
меня поздравлять.

Между тем Даниил гово-
рит, что хочет поучаствовать 
в этом масштабном чемпио-
нате профессионалов ещё 
раз, но только занять теперь 
уже первое место!

Элина АРТЁМОВА

«Бронзовый» 
молодой про-
фи Даниил 
Шмыдов и 
мастер произ-
водственного 
обучения 
Евгения 
Купцова

Плиточный 
«театр» 
Даниила

СПРА ВК А

Даниил Шмыдов. Возраст — 17 лет. 
Окончил лицей № 40 г. Орла. Пя-
тый год занимается в клубе «Юный 
спасатель» при МЧС. В настоящее 
время учится на 2-м курсе Орлов-
ского реставрационно-строитель-
ного техникума по специально-
сти «Мастер сухого строительства». 
Отличник.

Региональный чемпионат, отборочные 
соревнования в Московской области, 
поездка в Краснодар —  и вот оно, 
почётное третье место в компетенции 
«Облицовка плиткой» в финале 
V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)!

Вася Васин 
(гр. «Кирпичи»). 
Рэп + акустика
В первый день лета бессменный 
лидер группы «Кирпичи» Вася Ва-
син, он же Вася Стакан, или по-
простому Царь Василич, пред-
станет пред орловцами во всей 
красе и мощи. Забомбить боль-
шой, сильный и интересный кон-
церт для него вообще не пробле-
ма: рэп-треки с сольных альбомов, 
ультрахитовые композиции «Кир-
пичей» под гитару и бит, а ещё 
в арсенале Васи всегда найдёт-
ся нечто эдакое, например неожи-
данные версии и раритетные пес-
ни из «запасников».

Когда: 1 июня, 20.00.
Где: «Лига чемпионов».
Стоимость: 300/400 руб.

«Йога 
практика». 
День открытых 
дверей
Начало лета —  прекрасное вре-
мя, чтобы проснуться от весен-
ней спячки, взбодрить тело и дух, 
а также открыть в себе новые 
грани.
Молодая семейная пара инструк-
торов проводит открытые занятия 
по хатха-йоге, дабы помочь всем 
желающим открыть для себя вол-
шебный мир йоги. Поиск гармонии 
тела и души —  их работа! Имен-
но они смогут подарить вам воз-
можность окунуться в простран-
ство любви и света, обрести еди-
номышленников и стать на шаг 
ближе к себе!
Берите с собой друзей, удоб-
ные майку и штаны и будьте гото-
вы: ваша жизнь уже не останет-
ся прежней, потому что йога ме-
няет её и делает в 100 раз добрее 
и здоровее.
Когда: 4 июня, 11.00.
Где: Студия йоги «Yoga практика».
Стоимость: бесплатно.

Это шоу будет особенным: талантливый артист тщательно готовился 
к своему 35-летнему юбилею. Билан не перестаёт творить и удивлять 
своих поклонников, покоряя всё новые творческие вершины.
Дима всегда поёт о главном, о том, что управляет нашим прекрасным ми-
ром: любовь и безграничные возможности, сокрытые в каждом из нас. 
Его песни, словно зеркала, отражающие душу Дмитрия.
Не упустите возможность наяву ощутить всю мощь энергетики триум-
фального покорителя «Евровидения»!

Когда: 5 июня, 19.00.
Где: «ГРИНН-центр».

Стоимость: от 1200—3700 руб.

Дима Билан с юбилейной программой 
«35 неделимые»Выставка иллюзий, способная приятно удивить любого, теперь 

и в Орле!
Специально созданные профессиональными художниками по-
лотна, иллюзия и эффект присутствия в которых появляется, толь-
ко если сделать фотографию с определённого ракурса. Здесь лю-
бой сможет стать участником невероятных приключений: потя-
гаться силой с суперменом, посидеть рядом с Железным челове-
ком, побывать в гостях у великана и даже научиться летать!
Наполните свой альбом яркими и необычными снимками.

Когда: по 2 июля, с 10.00 до 20.00.
Где: Каток ТМК «ГРИНН».
Стоимость: 200 руб.

Выставка оптических 3D иллюзий
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«Орловская правда» 
была его университетом
Журналист и писатель Владимир Соколов внёс огромный вклад в дело изучения и пропаганды 
героической истории нашей Родины
Секретарь Брянского 
обкома компартии 
и заместитель 
председателя 
облисполкома, 
многолетний 
руководитель 
брянской писательской 
организации и автор 
двух десятков книг… 
Свой творческий путь 
Владимир Соколов 
начинал накануне 
Великой Отечественной 
войны в «Орловской 
правде».

Официальная его био-
графия хорошо из-
вестна. Родился в мае 

1910  года на Смоленщи-
не. Окончил школу, рабо-
тал секретарём сельсовета. 
В 1929 году уехал в Москву: 
днём работал механизато-
ром на строительстве фа-
брики «Союзкино», а вече-
ром занимался на рабфаке. 
Когда в 1931 году открылся 
Институт философии, ли-
тературы и истории, Соко-
лов поступил на философ-
ский факультет. С 1935 года 
по окончании вуза работал 
в Орле преподавателем, за-
тем в редакции «Орловской 
правды» — в годы Великой 
Отечественной войны был 
заместителем редактора 
газеты. В Ельце, где раз-
мещалось руководство Ор-
ловской области, входил 
в опергруппу Орловского 
штаба партизанского дви-
жения — занимался подго-
товкой и выпуском листо-
вок для населения оккупи-
рованных районов.

В дальнейшем судьба 
В. К. Соколова была связа-
на с Брянском — с 1944 года 
работал в обкоме коммуни-
стической партии. Здесь за-
ведовал отделом школ и ву-
зов, был редактором об-
ластной газеты «Брянский 
рабочий». В 1956 году Со-
колова избрали секретарём 
Брянского обкома КПСС, в 
1964-м  — заместителем 
председателя облисполко-
ма. С 1968 по 1983 год воз-
главлял Брянское областное 
отделение Союза писателей 
РСФСР.

За успешную работу по 
организации печатной 
пропаганды в тылу врага 
В. К. Соколов был награждён 
орденом Красной Звезды, 
за труд в мирное время — 
двумя орденами «Знак По-
чёта», четырьмя медалями.

Умер 24 декабря 1986 года.
Библиография автор-

ских книг В.  К.  Соколова 
(основная): «Брянск» (в со-
авторстве с Б. П. Шавыри-
ным) (Брянск, 1946, 1952); 
«Исторические места Брян-

ской области» (в соавторстве 
с М. М. Говоровым) (Брянск, 
1955); «Речные сказки» 
(в соавторстве с И. А. Шве-
цом) (Брянск, 1958); «Край 
партизанский» (Брянск, 
1959); «В брянских дубра-
вах» (Брянск, 1960); «Брян-
ская старина» (в соавторстве 
с А. П. Шкробом) (Брянск, 
1961); «Партизанские зори» 
(Брянск, 1962); «Партизан-
ские годы и судьбы» (Брянск, 
1963); «Сердце помнит…» 
(Тула, 1966); «Партизан-
ские были» (М., 1968, 1980); 
«Путешествие в молодость» 
(Тула, 1969); «Атаман Брян-
ского леса» (Тула, 1970); 
«Где-то в Брянском лесу» 
(Тула, 1971); «Мишкины 
струны» (М., 1972); «Война 
без выстрелов» (Тула, 1975, 
там же спустя два года вы-
шла вторая часть романа — 
«Семья неустрашимых»); 
«Сказки Брянского леса» 
(Тула, 1976); «Емельян Чер-
нодыр» (Тула, 1981); «Роди-
ной призванные» (М., 1984).

Уже этот перечень сви-
детельствует об огромном 
вкладе В. К. Соколова в дело 
изучения и пропаганды бо-
гатого исторического на-
следия, героической исто-
рии нашей Родины. Одна-
ко судьба и труды писателя, 
к сожалению, до настоящего 
времени не стали предметом 
пристального исследования 
краеведов и литературове-
дов. Понимая, что это дело 
будущего, что довольно бо-

гатый личный фонд В. К. Со-
колова в брянском госархиве 
ещё ждёт своих первооткры-
вателей, тем не менее риск-
нём уточнить ряд моментов 
в хрестоматийно известной 
(однако весьма краткой по 
форме изложения) биогра-
фии Владимира Константи-
новича Соколова.

Итак, начнём с  места 
рождения. В Брянске в боль-
шинстве биографических 
источников указано: «Ро-
дился в селе Воскресенском 
на Смоленщине». «Краткая 
литературная энциклопе-
дия» даёт иной вариант: 
«Город Воскресенск Мос-
ковской области». На са-
мом деле это ошибка. Со-
колов родился в селе Зило-
во Сычёвского уезда Смо-
ленской губернии (ныне это 
деревня Зилово Новодугин-
ского района Смоленской 
области — на берегу Днеп ра, 
недалеко от Вязьмы).

С чего началась трудовая 
биография молодого пре-
подавателя Владимира Со-
колова? В брянских источ-
никах указывается работа 
в Орловском педагогиче-
ском институте. На самом 
деле первым местом ра-
боты выпускника в Орле 
стала газетная партийная 
школа — сюда он был при-
нят в 1935 году, вёл курсы 
истории СССР и истории на-
родов СССР. В документах 
партшколы (размещалась 
она в здании, которое ныне 

занимает Орловский инсти-
тут экономики и торговли) 
было указано, что Соколов 
имел статус «научного ра-
ботника 2 разряда» с окла-
дом 400  рублей в месяц, 
за год дважды премиро-
ван. Вполне возможно, что 
по совместительству в это 
время он читал какие-ли-
бо курсы и в пединститу-

те, но работа в партшколе 
была для него основной (так 
указано в документе). Поче-
му В. К. Соколов не указы-
вал в своих последующих 
биографических справках 
этот эпизод трудовой дея-
тельности? Вполне возмож-
но, что в кругах орловских 
и брянских партработни-
ков не было принято вспо-
минать о партшколе второй 
половины 1930-х годов — её 
руководство и ряд ведущих 
сотрудников были репрес-
сированы, сама школа вы-
селена из занимаемого зда-
ния и лишена профиля под-
готовки газетных кадров.

В сборнике «Летописцы» 
(Орёл, 1997) ошибочно ука-
зано, что В. К. Соколов ра-
ботал заместителем редак-
тора «Орловской правды» 
с июня 1942 года. Докумен-
ты бывшего Орловского об-
кома ВКП(б) свидетельству-
ют о том, что Соколов был 
назначен заместителем ре-
дактора и заведующим отде-
лом пропаганды газеты зна-
чительно раньше — 16 мая 
1940 года. Именно в этой 
должности он встретил на-
чало Великой Отечествен-
ной войны. Помимо труд-
нейшей газетной работы 
в самые первые дни войны 
он взял на себя подготовку 
первой военной книги, из-
данной в Орловской обла-
сти. Сборник статей и очер-
ков «За Родину» был сдан 
в производство уже 5 июля, 
а подписан в печать 19 июля. 
Для тех, кто помнит техно-
логию издательских процес-
сов тех времён, совершен-
но очевидно, что сборник 
был подготовлен в рекорд-
но короткие сроки. Под од-
ной обложкой было собра-
но около десятка истори-
ческих очерков о героиче-
ской борьбе русского народа 
с иноземными захватчика-
ми. В числе авторов был, ко-
нечно, и редактор-состави-
тель — его перу принадле-
жали очерки о сражениях 
земляков с монголо-татар-
скими ордами и полчища-
ми Наполеона… Будущий 
писатель Владимир Соко-
лов уже в то время перио-
дически выступал в печати 
со статьями на историче-
ские темы (писать он начал 

ещё в 1930-е гг.). Например, 
в последний предвоенный 
день газета опубликовала 
его статью «Тимур у Ельца» 
(«Орловская правда», 1941, 
21 июня), а уже во время 
войны, 4 сентября 1942 года, 
была помещена статья Со-
колова «Из героическо-
го прошлого города Ель-
ца», в номере за 16 сентяб-
ря 1942 года — его же очерк 
«130 лет назад», в котором 
рассказывалось о вторже-
нии в 1812 году армии На-
полеона в Россию и бесслав-
ной гибели чужеземных за-
воевателей на российских 
просторах.

Спустя почти четыре де-
сятилетия Владимир Кон-
стантинович вспоминал 
о работе журналистов «Ор-
ловской правды», эвакуи-
ровавшейся в Елец: «Жили 
и работали под постоян-
ными бомбёжками фаши-
стских самолётов. Воздуш-
ные тревоги объявлялись 
два-три раза в сутки. Со-
трудникам редакции час-
тенько приходилось про-
водить свой короткий сон 
где-нибудь в убежище или 
на подшивках газет на полу 
в редакции, так как многие 
их жилища были разруше-
ны бомбами. Трижды попа-
дали они и в мои квартиры, 
которые после очередного 
налета вражеской авиации 
приходилось искать вновь».

В апреле 1943 года Со-
колов был освобождён от 
должности заместителя ре-
дактора «Орловской прав-
ды» и назначен редактором 
книжного издательства, 
причём не ответственным 
(главным), а рядовым. Вско-
ре Соколов вошёл в состав 
опергруппы Орловского 
штаба партизанского дви-
жения — занимался подго-
товкой и выпуском листо-
вок для населения окку-
пированных районов. В то 
время на Орловщине было 
издано более 180 тысяч эк-
земпляров таких листовок.

Истины ради надо от-
метить, что впоследствии 
В. К. Соколов считал работу 
во фронтовой «Орловской 
правде», пожалуй, главной 
школой в своей жизни. Он 
писал: «Я окончил Москов-
ский институт философии, 
литературы и  истории. 
Моим вторым университе-
том была редакция «Орлов-
ской правды». Отсюда я по-
шёл на большую партийную 
и государственную работу, 
стал членом Союза писате-
лей и Союза журналистов».

Память о  суровом во-
енном времени стала ос-
новой для многих творче-
ских замыслов писателя, 
который хотел рассказать 
об увиденном, пережитом 
новым поколениям чита-
телей. Необходимо особо 
подчеркнуть то определя-
ющее значение, которое 
имела партизанская тема 
в творчестве В. К. Соколова. 
Не случайно в небольшой 
рецензии на книгу «Парти-
занские годы и судьбы» ав-
тор «Литературной газеты» 
Борис Привалов, характе-
ризуя в 1964 году Соколо-
ва как писателя интересно-
го и разностороннего, сде-
лал вывод, что его любимой 
темой всегда была героика 
жизни партизан.

Алексей КОНДРАТЕНКО

В. К. Соколов 
и брянский 
поэт Виктор 
Козырев

И шли 
на битву 
партизаны

Вскоре Соколов вошёл в состав 
опергруппы Орловского штаба 
партизанского движения — 
занимался подготовкой 
и выпуском листовок для 
населения оккупированных 
районов. 
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ЗА КАДРОМ

ЛЮДИ И КУКЛЫ

Тайны Степашки, Хрюши и Каркуши
Голоса этих актрис слушает уже третье поколение детей всей страны
МАМА  КАРКУШИ

— Галина Александров-
на, вы окончили знамени-
тую «Щепку» —  Высшее те-
атральное училище имени 
М. С. Щепкина. Не было со-
жаления, что куклы не по-
зволили вам реализовать 
себя как актрису театра 
и кино?

— Нисколько. Тем более 
я снималась в фильмах, игра-
ла в московском Централь-
ном детском театре, у меня 
были собственные чтецкие 
программы. А кукол я очень 
люблю, особенно свою капри-
зулю и кривляку Каркушу. Мы 
с ней хорошо дружим, она для 
меня как собственный ребё-
нок. 40 лет вместе!

— Ваши  внуки  зна-
ли о том, что их бабушка 
и Каркуша —  это практи-
чески одно целое?

— Конечно, знали. И дома 
у нас были списанные ку-
клы. Их ведь периодиче-
ски меняли взамен «поста-
ревших» и разрешали заби-
рать себе, но с ними никто 
не играл. Дети воспринима-
ли кукол из «Спокойной ночи, 
малыши!», когда те оживали 
в моих руках. Вот тогда на-
чиналась игра, но всё равно 
мы относились к этим куклам 
с трепетом и почтением.

— Во время записи пе-
редачи вам приходится по-
стоянно стоять с подняты-
ми вверх руками. Это же 
очень тяжело…

— Да, нелегко. Обычно за-
писываем сразу по несколь-
ко передач, а это 6—7 часов. 
Иногда присядешь секунд на 
пять, пока меняется кадр —  
и опять: «Мотор!». Сейчас по-
меняли место в студии, и ста-
ло немного удобнее, появи-
лось чуть больше простран-
ства для нас. А раньше узкая 
дырка под столом ведуще-
го, и ты не можешь подви-
нуться ни в одну, ни в дру-
гую сторону.

— Вы, наверное, за годы 
работы изучили обувь всех 
ведущих?

— Это точно! (смеёт-

ся). И цвет, и модель каждой 
пары. Иногда новую стриж-
ку у ведущей не заметишь, а 
обувь — обязательно.

— Поделитесь секретом: 
как при таком напряжён-
ном ритме работы вам уда-
ётся оставаться в хорошей 
форме?

— Особого секрета нет. Не 
буду скрывать, что устаю на 
работе очень и руки сильно 
болят, поэтому каждое утро 
начинаю с зарядки и разраба-
тываю каждый пальчик. А во-
обще, надо любить жизнь и не 
мириться с возрастом. Ког-
да мои ровесницы вздыхают 

и говорят: «Мне уже 80 лет», 
то я им в ответ: «А мне ещё 
только 80».

Иногда встаёшь утром 
и чувствуешь:  голова кру-
жится. Ну постоишь-посто-
ишь, а потом потихоньку и ак-
куратненько пойдёшь. Надо 
идти, даже если через силу, 
а иначе неинтересно жить.

— Было желание «лега-
лизоваться» и выйти из-
под стола, чтобы все виде-
ли, кто столько десятиле-
тий озвучивает любимых 
телеперсонажей?

— Да что вы! Зачем? Такая 
работа —  это подарок судьбы. 

Во-первых, я востребована. 
Во-вторых, я до сих пор могу 
доставлять радость детям. 
А это здорово, что в таком 
почтенном возрасте ты ещё 

можешь кого-
то радовать.

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ДЛЯ  СТЕПАШКИ

— Наталья Александ-
ровна, когда вы впер-
вые встретились с пере-
дачей «Спокойной ночи, 
малыши!»?

— Я была студенткой Мо-
сковского эстрадно-цирково-
го училища и подрабатыва-
ла в театре кукол Образцова. 
В те годы меня и пригласили 
в телепередачу. Правда, вна-
чале я озвучивала мальчика 
Ерошку и Филю. Потом Ерош-
ку убрали, так как он не зве-
рушка, а ребёнок, и ему надо 
было расти и идти в школу. 
После этого ко мне попа-
ли мои любимые Степашка 
и Хрюша.

— Вы часто выезжаете 
с куклами непосредствен-
но к детям и «открываете» 
своё лицо. Как восприни-
мают вас дети?

— Радуются. Но, бывает, 
кто-нибудь из более взрослых 
деток какую-нибудь «шпиль-
ку» подсунет. Но потом, ког-
да я вызываю детей на сце-
ну, этот же 
п ац а -

нёнок первым лезет на сцену 
пообщаться с куклами. И де-
лает это с удовольствием. Так 
что всё нормально.

— А что вы получаете от 
подобных встреч?

— Любовь, тепло, заряд 
бодрости. Дети всегда отве-
чают взаимностью. И ещё: 
я ведь актриса, поэтому по-
лучаю удовольствие от того, 
что нахожусь на сцене. Это 
счастье!

— Были неординарные 
случаи в вашей «куколь-
ной» практике?

— Конечно. Помню, мы 
выступали в одной детской 
больнице. На встречу пришёл 
мальчик, который по непо-
нятным причинам перестал 
говорить, и лечение не при-
носило результатов. Я подо-
шла к мальчишке, мои куклы 
его обняли (они с моей помо-
щью так частенько общают-
ся с детьми во время встреч) 
и сказали: «Здравствуй, ма-
лыш!». Ребёнок просто про-
сиял и вдруг отчётливо произ-
нёс: «Привет, Степашка!» Вра-
чи были поражены. Так мои 
друзья вылечили мальчишку.

— Ваш любимый персо-
наж из передачи «Спокой-
ной ночи, малыши!»?

— Конечно, Степашка. Его 
фотографию я даже вклеи-
ла в своё удостоверение «За-
служенная артистка России».

— Вам удаётся озвучи-
вать тонким голосом Сте-
пашку и немного хрипло-
ватым — Хрюшу. Как уда-
ётся добиваться такого 
диапазона?

— Не задумывалась над 
этим. Получается —  и  хо-
рошо. Всё-таки я  актри-
са и много лет занимаюсь 
озвучиванием.

— Как вам наш город?
— Мы хорошенько его 

и не увидели. Время сжа-
то. Но осталось впечатле-

ние уютного, зелёного и со-
временного городка. И по-
сле выступления в  вашей 
детской больнице не оста-

нется времени на экскур-
сию —  сразу в Москву. 
Останется только час, 
чтобы собрать наших 
кукол.

— Им нужны осо-
бенные сборы?

— Конечно .  Мы 
о себе так не заботимся, 
как о них. Надо так акку-
ратно уложить, чтобы не 
помялись ни ушки, ни лап-
ки, ни реснички. Это целая 
наука.

— Как вы снимаете на-
пряжение после долгого 
рабочего дня?

— Мои куклы помогают 
мне оставаться в рабочей 
форме. И, конечно, фитнес, 
которым я с удовольствием 
занимаюсь.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Но лица этих талантливых женщин в кадре 
появляться не должны. Их место… под столом. 

Столичных актрис Наталью Голубенцеву и Галину 
Марченко можно смело назвать мамами Хрюши, 
Степашки и Каркуши из передачи «Спокойной ночи, 
малыши!». Актрисы уже почти полвека озвучивают 
этих милых персонажей. Недавно Голубенцева 
и Марченко вместе со своими неразлучными куклами 
приехали в Орёл с благотворительной программой 
«Мир без слёз». Они встретились с маленькими 
пациентами орловской детской больницы. Ребята 
впервые увидели, кто стоит за их любимыми 
кукольными персонажами и долго не хотели отпускать 
милых зверушек. 
И хотя столичные гости очень спешили на поезд, но 
нашли время и для орловских детей, и для меня —  
корреспондента «Орловской правды».
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Каркуша Гали-
ны Марченко 

особенно 
нравится 
девочкам

В руках 
Натальи 
Голубенцевой 
куклы 
оживают
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РЕКЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Информация о деятельности

ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО —  
Орловский энергосбыт» на территории Орловской области

Приказом Управления по тарифам Орловской области № 665-Т от 26.07.2011 об-
ществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО —  Орловский энергосбыт» 
с 01.01.2012 г. присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии.

Полное наименование 
гарантирующего 
поставщика

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР 
РАО —  Орловский энергосбыт»

Телефоны Тел./факс 8 (4862) 73-52-52,
8-800-100-88-11 (звонок бесплатный)

Адрес электронной почты support@interrao-orel.ru

Место нахождения
Почтовый адрес

Российская Федерация, 302020, город Орёл,
ул. Полесская, д. 28к (адреса местонахождения под-
разделений гарантирующего поставщика, указаны 
на официальном сайте гарантирующего поставщика: 
www.interrao-orel.ru в разделе «Информация для рас-
крытия / Информация о ГП»)

Банковские реквизиты

ОГРН 1115742001682
ИНН 5754020600, КПП 575301001
Р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении 
№ 8595 ОАО «Сбербанк России», г. Орёл,
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601

Зона деятельности 
Гарантирующего 
поставщика

В соответствии с Приказом Управления по тарифам 
Орловской области от 26.07.2011 № 665-Т (в ред. от 
30.01.2017) «О присвоении статуса гарантирующего 
поставщика электрической энергии, определении и со-
гласовании границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на территории 
Орловской области» зоной обслуживания (деятель-
ности) общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» как гаранти-
рующего поставщика, являются административные 
границы Орловской области. Информация о зоне дея-
тельности опубликована на официальном сайте гаран-
тирующего поставщика: www.interrao-orel.ru в разделе 
«Информация для раскрытия»

Перечень лицензий на 
осуществление деятель-
ности по продаже элек-
трической энергии

В соответствии с действующим законодательством 
РФ деятельность по продаже электрической энергии 
не подлежит лицензированию

Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи элек-
трической энергии)

1. Срок действия договора
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор (контракт) энер-

госнабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантиру-
ющим поставщиком считается заключенным на неопределенный срок. Договор 
(контракт) энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощно-
сти) с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, счи-
тается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окон-
чания срока его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении 
или изменении, либо о заключении нового договора. Если за 30 дней до оконча-
ния срока действия договора, заключенного на определенный срок, потребите-
лем внесено предложение об изменении договора или заключении нового дого-
вора, то отношения сторон до изменения договора или до заключения нового до-
говора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.

2. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
Электрическая энергия (мощность), за исключением продажи электрической 

энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
продается гарантирующим поставщиком по нерегулируемым (переменным) це-
нам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых и приме-
няемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен ежемесячно публику-
ются гарантирующим поставщиком на официальном сайте www.interrao-orel.
ru, а также доводятся до сведения потребителей в актах-счетах на оплату элек-
трической энергии.

Предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный пе-
риод рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым 
категориям:

первая ценовая категория —  для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;

вторая ценовая категория —  для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

третья ценовая категория —  для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осущест-
вляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической 
энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии 
в одноставочном выражении;

четвертая ценовая категория —  для объемов покупки электрической энер-
гии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осу-
ществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электриче-
ской энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энер-
гии в двухставочном выражении; 

пятая ценовая категория —  для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются поча-
совое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энер-
гии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в од-
ноставочном выражении;

шестая ценовая категория —  для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются поча-
совое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энер-
гии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двух-
ставочном выражении.

Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) может 
изменяться в зависимости от ситуации на оптовом и розничных рынках электри-
ческой энергии (мощности). Изменение нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в период действия договора не требует его переоформления.

Выбор ценовой категории осуществляется потребителем самостоя-
тельно посредством уведомления гарантирующего поставщика в  тече-
ние 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации. При этом выбранная ценовая категория применяется для 
целей расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты введения в дей-
ствие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Потребитель выбирает ценовую категорию для осуществления расчетов в соот-
ветствующей точке поставки с учетом установленных приборов учета, наличия 
в договоре условия о почасовом планировании потребления электрической энер-
гии и выбранного варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии 
(в случае если в точке поставки осуществляется почасовой учет объемов потре-
бленной электрической энергии). При этом потребитель имеет право выбрать для 
проведения расчетов за электрическую энергию (мощность) вторую ценовую ка-
тегорию при наличии приборов учета, позволяющих получать данные о потребле-
нии электрической энергии по зонам суток, а третью, четвертую, пятую или ше-
стую ценовую категорию —  при наличии приборов учета, позволяющих получать 
данные о потреблении электрической энергии по часам суток. Если потребитель 
выбрал вариант расчета за услуги по передаче электрической энергии по двухста-
вочному тарифу, он вправе выбрать четвертую или шестую ценовую категорию. 
Изменение ценовой категории потребителем-покупателем для осуществления 
расчетов в соответствующей точке поставки осуществляется путем направления 
уведомления гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчет-
ного периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию. При этом 
изменение уже выбранного на текущий календарный год варианта расчета за ус-
луги по передаче электрической энергии не допускается.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и/или приравнен-
ных к нему категорий потребителей являются фиксированными в течение перио-
да тарифного регулирования, подлежат государственному регулированию и уста-
навливаются Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области. 
Цены на электроэнергию на 2017 год для населения и приравненных к нему ка-
тегорий потребителей на территории Орловской области установлены Приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 20.12.2016 г. 
№ 1735-т. Постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178 утвержден пере-
чень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым элек-
трическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам).

3. Форма оплаты
Оплата стоимости потребленной электрической энергии (мощности) произ-

водится путем перечисления потребителем денежных средств на расчетный счет 
гарантирующего поставщика (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей). Население вправе оплачивать электрическую энергию наличными 
денежными средствами, в безналичной форме с использованием счетов, откры-

тых в том числе для этих целей в выбранных им банках или переводом денежных 
средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими 
картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, под-
тверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты. Оплата электро-
энергии населением может производиться через платежных агентов, перечень ко-
торых размещен на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет по адре-
су: www. interrao-orel.ru в разделе «Населению / Где оплатить электроэнергию».

4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
Применяются предусмотренные действующими нормативными актами и (или) 

согласованные в письменном договоре с потребителем, формы обеспечения ис-
полнения обязательств, в том числе для потребителей (покупателей), удовлетво-
ряющих критериям, установленным пунктом 255 Основных положений функци-
онирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, предусмотрено предоставле-
ние банковской гарантии.

5. Зона обслуживания
Зона обслуживания гарантирующего поставщика —  административные гра-

ницы Орловской области.
6. Условия расторжения договора
Договор прекращает свое действие по соглашению сторон или по инициати-

ве одной стороны в случаях и в порядке, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ, а также письменными договорами между гарантирующим по-
ставщиком и потребителями.

Согласно п. 53 Основных положений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442: в случае если по договору энергоснабжения (купли-прода-
жи электрической энергии), заключенному с гарантирующим поставщиком, по-
требителем (покупателем) не исполняются или исполняются ненадлежащим об-
разом обязательства по оплате, то гарантирующий поставщик вправе в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив потре-
бителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от 
договора. При этом в случае если гарантирующий поставщик по указанным осно-
ваниям в одностороннем порядке полностью отказывается от исполнения дого-
вора, заключенного с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, испол-
нителем коммунальных услуг, то для обеспечения бесперебойного энергоснабже-
ния потребителей энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, исполните-
ля коммунальных услуг гарантирующий поставщик обязан обеспечить принятие 
их на обслуживание в установленном действующим законодательством порядке.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством РФ, а также письменными договорами между гарантирующим постав-
щиком и потребителями.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» потребитель или покупатель электрической энергии, несвоевременно 
и (или) не полностью оплатившие электрическую энергию гарантирующему по-
ставщику, обязаны уплатить ему пени в размере одной стотридцатой ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока 
оплаты по день фактической оплаты.

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 
и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие электрическую 
энергию для целей предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевремен-
ной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают гарантирующему 
поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать пер-
вого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со 
дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста ка-
лендарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в де-
вяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, 
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день факти-
ческой оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Управляющие организации, приобретающие электрическую энергию для це-
лей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (еди-
ные теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвое-
временной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают гаран-
тирующему поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на день факти-
ческой оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на-
чиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных 
дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения ше-
стидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока опла-
ты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьде-
сят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных 
дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девя-
носта календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, 
если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в раз-
мере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, 
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день факти-
ческой оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ лица (население), несвоевре-
менно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальную услугу электроснаб-
жение (должники), обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической опла-
ты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с трид-
цать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных 
дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девя-
носта календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, ес-
ли в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого 
дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фак-
тической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической опла-
ты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8. Иная информация, являющаяся существенной для потребителей
Предусмотрено право гарантирующего поставщика электрической энергии 

инициировать полное и (или) частичное ограничение режима потребления элек-
трической энергии (мощности) после предварительного уведомления потребите-
ля в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 
16.09.2013 № 318 «Об утверждении Регламента обмена информацией по вопро-
сам установления и применения социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности)» управляющие организации (ТСЖ), заключившие договоры 
энергоснабжения в целях оказания коммунальной услуги по электроснабжению 
собственникам (нанимателям) помещений в многоквартирных жилых домах обя-
заны ежемесячно в сроки, предусмотренные Правилами заключения договоров 
ресурсоснабжения, если договором энергоснабжения не установлен иной срок, но 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять поставщи-
ку электрической энергии информацию о потреблении электрической энергии 
в пределах и сверх социальной нормы в жилых помещениях за расчетный период.

Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) 
размещены на официальном сайте гарантирующего поставщика www.interrao-
orel.ru.

На официальном сайте гарантирующего поставщика www.interrao-
orel.ru в разделе «Информация для раскрытия» опубликована следующая 
информация:

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг).

2. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от 
условий, определенных законодательством РФ.

3. Информация об инвестиционной программе.
4. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское за-

ключение (в случае, если в соответствии с законодательством РФ осуществлялась 
аудиторская проверка).

5. Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномо-
ченного регулирующего органа об установлении тарифа.

6. Размер сбытовой надбавки, рассчитанный гарантирующим поставщиком 
в соответствии с основами ценообразования.

В соответствии с положением ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Успенского сельского поселения Дол-
жанского района Орловской области уведомляет участников доле-
вой собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровыми номерами: КХ «Алексеевское» 
57:24:0000000:798; КХ «Успенское» 57:24:0000000:179, расположенные по 
адресу: Орловская область, Должанский район, Успенское сельское по-
селение, о проведении общего собрания по следующим вопросам.

Повестка дня общего собрания:
1) избрание председателя собрания, секретаря и членов счётной ко-

миссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Успенского сель-

ского поселения Должанского района Орловской области у землеустро-
ителя, а также в газете «Орловская правда» № 20 (26418) от 21.02.2017 г.

Собрание состоится 21 мая 2017 года по адресу: Орловская об-
ласть, Должанский район, д. Выгон, ул. Центральная, д. 13.

Время проведения собрания: 14.00.
Регистрация участников собрания: с 13.00 до 13.50.
При себе иметь следующие документы: паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность; документы, удостоверяющие право 
на земельную долю; представителю участников долевой собственности 
необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48672) 2-36-47.
Инициатор собрания: глава Успенского сельского поселения
Вячеслав Иванович Корнеев.

Управление по муниципальному имуществу Мценского района
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение

 договора аренды земельного участка
Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мценского 

района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район, с. Тель-
чье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск, пл. Ле-
нина, д. 1).

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о размере рыночной стоимости арендной платы 
(далее —  аукцион).

Основание проведения: постановление администрации Мценского 
района от 25 апреля 2017 года № 184 «Об организации аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка».

Аукцион состоится 3 июля 2017 г. в 14.00 по адресу: г. Мценск, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 2. Победителем будет признан участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы за земельный участок.

С победителем или единственным участником, принявшим участие в аук-
ционе, будет заключен договор аренды земельного участка по истечении 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации для про-
ведения торгов —  torgi.gov.ru

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято орга-
низатором торгов не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукцио-
на —  16 июня 2017 г. включительно, о чем он извещает участников торгов 
в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает внесен-
ные ими задатки.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из категории земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, с кадастровым номером 57:11:0020201:364, 
местоположение: Орловская область, Мценский район, Спасско-Лутовино-
вское с/п, на запад от пос. Цветочного по смежеству с границей г. Мценска, 
разрешенное использование —  для размещения объектов торговли, площа-
дью 19264 кв. м, сроком на 10 лет.

Ограничения и обременения на земельный участок отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы за пользование земель-

ным участком составляет 161355,00 руб., шаг аукциона (3 %) — 4840,65 руб., 
размер задатка (20 %) — 32271,0 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, Г. ОРЕЛ, л/сч. 05543006510, УФК по Орловской обл. 

(Управление по муниципальному имуществу Мценского района), ИНН 
5717020024, КПП 571701001, р/с 40302810800003000078, БИК 045402001, 
ОКТМО 54636000.

Порядок внесения и возврата задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше 

счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок для 
участия в аукционе.

Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, —  в течение 3 дней со дня оформления протокола приема 
заявок; заявителю, отозвавшему заявку, —  в течение 3 дней со дня регистра-
ции отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, —  в те-
чение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участ-
никам несостоявшихся торгов —  в течение 3 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона; в течение 3 дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных законода-
тельством; в соответствии с реквизитами, указанными в заявке.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной 
платы земельного участка. В случае если победитель аукциона уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды 
земельного участка, внесенный победителем задаток ему не возвращается.

Прием заявок: с формой заявки и проектом договора аренды земельно-
го участка, а также иной интересующей информацией можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел.: 2-19-97, 
2-25-16) до 16.00 27 июня 2017 включительно, на официальном сайте адми-
нистрации Мценского района в сети Интернет —  www.mcradm.orel.ru, а так-
же на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции для проведения торгов —  torgi.gov.ru с момента публикации извещения.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обраще-
нию претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00 до 17.00, 
в течение времени приема заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская 
область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок —  
с момента публикации извещения, срок окончания приема заявок —  16.00 
27.06.2017 г. включительно.

Определение участников аукциона состоится 28.06.2017 г. в 10.00 по адре-
су: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 2.

Порядок определения участников аукциона: организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов Ор-
ганизатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участни-
ками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым бы-
ло отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов Российской Федерации в сети Интернет.
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РЕКЛАМА

Уважаемые жители Платоновского с/п Орловского района, получающие 
услуги по водоснабжению и (или) водоотведению!

В связи с со сменой единственного гарантирующего поставщика комму-
нальных услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Плато-
новского с/п Орловского района сообщаем, что размер платы за 1 м3 ком-
мунального ресурса (водоснабжения и водоотведения) на территории Пла-
тоновского с/п, предоставляемого ООО «ВКХ Орловское», сложился из тех-
нико-экономического обоснования и составляет:

1) д. Хардиково, пос. Лесной, д. Н. Коневка
Размер платы за 1 куб. метр питьевой воды холодного водоснабжения

01.04.2017—
30.06.2017

01.07.2017—
31.12.2017

01.01.2018—
30.06.2018

01.07.2018—31.12.2018

21 руб. 27 коп.<*> 22 руб. 05 коп.<*> 22 руб. 05 коп. <*> 22 руб. 81 коп. <*>
2) д. Хардиково

Размер платы за 1 куб. метр водоотведения
01.04.2017—
30.06.2017

01.07.2017—
31.12.2017

01.01.2018—
30.06.2018

01.07.2018—
31.12.2018

11 руб. 69 коп. <*> 12 руб. 07 коп. <*> 12 руб. 07 коп. <*> 12 руб. 39 коп. <*>
3) пос. Лесной, д. Коневка

Размер платы за 1 куб. метр водоотведения
01.04.2017—
30.06.2017

01.07.2017—
31.12.2017

01.01.2018—
30.06.2018

01.07.2018—
31.12.2018

12 руб. 89 коп. <*> 12 руб. 95 коп. <*> 12 руб. 95 коп. <*> 13 руб. 08 коп. <*>
4) с. Старцево, Овсянниково, Мостки, Леженки

Размер платы за 1 куб. метр питьевой воды холодного водоснабжения
01.04.2017—30.06.2017 01.07.2017—31.12.2017 01.01.2018—30.06.2018 01.07.2018—31.12.2018
23 руб. 55 коп. <*> 23 руб. 55 коп. <*> 23 руб. 55 коп. <*> 23 руб. 55 коп. <*>

Размер платы за 1 куб. метр водоотведения
01.04.2017—30.06.2017 01.07.2017—31.12.2017 01.01.2018—30.06.2018 01.07.2018—31.12.2018
20 руб. 75 коп. <*> 20 руб. 75 коп. <*> 20 руб. 75 коп. <*> 20 руб. 75 коп. <*>

<*> налогом на добавленную стоимость не облагается.
Администрация ООО «ВКХ Орловское»

Администрация Залегощенского района Орловской области
информирует о наличии свободных муниципальных 
нежилых помещений, подлежащих сдаче в аренду

по состоянию на 24 мая 2017 года
№ 
п/п

Адрес № ка-
бинета

Площадь,
кв. м

Этаж Варианты возмож-
ного использования

1 Орловская 
область, Залего-
щенский район, 
пгт Залегощь, 
ул. Привокзаль-
ная, д. 23
(бывшее здание 
гостиницы)

5 23,0 1 Офис, торговая 
деятельность, услуги 
населению в сфере 
ЖКХ, бытовые услуги 
населению

6 7,6 1
3 16,3 2
4 16,3 2

10 16,3 2
11 16,3 2
12 16,3 2
13 16,3 2
14 16,3 2
17 16,3 2
18 16,3 2
19 16,3 2
20 16,3 2
21 16,3 2
22 16,3 2
23 16,3 2
24 16,3 2

С дополнительной информацией заинтересованные лица могут оз-
накомиться по адресу: 303560, Орловская область, Залегощенский рай-
он, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 20, кабинет 26, тел. 8 (48648) 2-29-
69, контактное лицо —  Редникина Любовь Валентиновна.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурсный управляющий ООО «ИнтерТрансСтрой» (302008, 
Орловская обл., Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Машинострои-
тельная, д. 12, к. 2; ИНН 5720016003, ОГРН 1085741001653, Решение 
АС Орловской области от 30.09.2016 г., дело А48-595/2016) Коган 
Роман Игоревич (koganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-
53, ИНН 575206916309, почт. адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 
д. 35, оф. 314), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), сооб-
щает о результатах торгов на www.m-ets.ru №18913-ОАОФ. Победи-
телями признаны: лот 1 — ООО «НОРМА-КОНСАЛТ» (117593, ГОРОД 
МОСКВА, ПРОЕЗД СОЛОВЬИНЫЙ, ДОМ 2, ОФИС 1, ИНН 7728870330, 
ОГРН 1147746139518), цена 2180547,60; лот 2 — ИП Болгар Виталий 
Юрьевич (г. Санкт-Петербург, ИНН 780537116634), цена 1887920,00. 
Заинтересованность отсутствует, в капитале АУ и СРО не участвуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-222 (104-2)
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

По заказу закрытого акционерного общества «Орловское», адрес: 303817, 
Орловская обл., Ливенский р-н, Дутовское с/п, д. Орлово, ул. Орловская, д. 96, 
тел. 8 (486 77) 2-14-60, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ири-
на Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, 
e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 571159, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, — 10975) выполнила проект межевания земельного участка, 
выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Ливенский р-н, с севера граничит с землями Новодеревень-
ковского района Орловской обл., с востока граничит с землями СХП «Свет-
лый путь», с юга граничит с землями СХП «Воротынское», с запада граничит 
с землями СХП «Смагино» и СХП «Семенихино», кадастровый номер исход-
ного участка 57:22:0000000:147.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомления с ним, а также обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной (-ых) доли (-ей) земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-

13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-
23-30) извещает участников долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:13:0050401:312, расположенного по 
адресу: Орловская область, Новосильский район, на территории СПК 
«Шенский». 

Заказчик работ: Хубулов Вячеслав Георгиевич (адрес: Орловская 
область, Новосильский район, д. Соколье). 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтересо-
ванные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год

Орловская обл., Мценский р-н,
с. Сергиевское  Составлен 22 мая 2017 г.
АО «Агрофирма Мценская» извещает о проведенном годовом общем собра-

нии акционеров 19 мая 2017 года по адресу: 302023, Орловская область, Мцен-
ский район, с. Сергиевское.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие и принявших участие в общем собрании: 106 947 голосов. Кво-
рум составил 89,09 %.

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам 
повестки дня

По первому вопросу был определен порядок ведения общего собрания.
По второму вопросу утверждены: годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» 

за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Агрофирма Мцен-
ская» за 2016 год.

По третьему вопросу утверждено следующее распределение чистой прибы-
ли АО «Агрофирма Мценская»:

1) выплатить дивиденды в размере 5 % чистой прибыли АО «Агрофирма Мцен-
ская» за 2016 год;

2) оставшуюся нераспределенную прибыль направить на развитие общества.
По четвертому вопросу определен количественный состав совета директо-

ров АО «Агрофирма Мценская» —  5 человек.
По пятому вопросу избраны в совет директоров следующие кандидаты:
1. Жернов Николай Александрович
2. Бутусов Дмитрий Владимирович
3. Митькина Ирина Владимировна
4. Ананьева Александра Игоревна
5. Андреева Светлана Александровна
По шестому вопросу определен количественный состав ревизионной комис-

сии —  3 человека.
По седьмому вопросу избраны в ревизионную комиссию АО «Агрофирма 

Мценская» следующие кандидаты:
1. Свиридова Елена Анатольевна
2. Юдина Татьяна Викторовна
3. Яшечкин Николай Николаевич.
По восьмому вопросу генеральным директором АО «Агрофирма Мценская» 

избран Жернов Николай Александрович.
По девятому вопросу аудитором АО «Агрофирма Мценская» утверждена 

аудиторская фирма ООО «ТОП Финанс».
По десятому вопросу решение не принято.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял реги-

стратор филиал «Орел Реестр» АО «Реестр» (302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37).
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании со-

ставлен 19 мая 2017 года.
Председатель собрания Д. В. Бутусов
Секретарь собрания С. А. Андреева
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Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» муници-
пальное образование Однолуцкое сельское поселение Болховского 
района Орловской области извещает о намерении продать 4 з. д. 
площадью 37,6 га, 9,4 га, 65,8 га, 7,6 га в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 57:01:0000000:44, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного использования, общая 
площадь 426,1 га, адрес (описание местоположения): Орловская об-
ласть, Болховский район, Однолуцкое с/п.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести 
указанные выше земельные доли по цене определяемой как произве-
дение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этих долей.

С заявлением о заключении договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей обращаться в администрацию Однолуцкого сельского по-
селения Болховского района Орловской области по адресу: 303144, Ор-
ловская область, Болховский район, село Однолуки, ул. Центральная, д. 2. 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48640) 2-52-32.

Кадастровым инженером Олесей Владимиров-
ной Зраевой (адрес: Орловская область, Свердловский 
район, пос. Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-
89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, —  
21530) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:15:0000000:249, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Свердловский район, Новопетровское с/п, 
бывшее ТОО «Новопетровское», подготовлен проект ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участ-
ка является Андрей Вячеславович Шохин (тел. 8-910-306-
81-33, адрес: Орловская область, Свердловский район, 
д. Никуличи, ул. Колхозная, д. 22а).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый 
решением собственника земельной доли или земельных до-
лей, подлежит обязательному согласованию с участника-
ми долевой собственности. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объ-
явления, а также ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка можно по адресу: Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены в письменной форме и к ним приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый 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: 
57:07:0000000:96, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Пло-
сковское с/п, территория бывшего КСП «Новая Жизнь».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект+» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Жариков Ю. М. (адрес: 
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазу-
новка, ул. Раздольная, д. 17).

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квалифика-
ционный 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: 
57:16:0000000:129, адрес: Орловская область, Глазуновский 
район, Медведевское с/п, бывшее КСП «Завет Ильича».

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 земель-
ной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 
2а, пом. 2.

Проект внесения изменений в Схему территориального планиро-
вания Краснозоренского района Орловской области  в части установле-
ния границ населенного пункта с. Большая Чернава в соответствии с Ге-
неральным планом Россошенс кого сельского поселения и отображения 
трассы автомобильной дороги «Ливны – Красная Заря» в составе земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73
&unit=276&op=8&in=129

Проект внесения изменений в Генеральный план Россошенского 
сельского поселения Краснозоренского района Орловской области в ча-
сти отображения трассы автомобильной дороги «Ливны – Красная Заря» 
в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа 
«Город Орёл» в части установления единой функциональной зоны про-
изводственные и складские комплексы в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 57:25:0021601:0001, 57:25:0021601:5.

Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73
&unit=276&op=8&in=104

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Россошенского сельского поселения Краснозоренского района Ор-
ловской области в части отображения трассы автомобильной дороги 
«Ливны – Красная Заря» в составе земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Орёл» в части изменения территориальной 
зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вред-
ности) и П-1 (зона производственно-коммунальных объектов II клас-
са опасности) на зону П-2 (зона производственно-коммунальных объ-
ектов III класса вредности) в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 57:25:0021601:0001, 57:25:0021601:5, 57:25:0021601:13, 
57:25:0021601:15, 57:25:0021601:32, 57:25:0021601:33, 57:25:0021601:46, 
57:25:0021601:47 и отобразить окончательную санитарно-защитную зо-
ну от границ рассматриваемой территории, установленной Решением 
Управления Роспотребнадзора от 24 ноября 2014 года № 3.

Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73
&unit=276&op=8&in=105
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Завершился 
региональный этап 
всероссийского 
конкурса «Мисс 
студенчество-2017», 
в котором приняли 
участие 14 студенток, 
представивших 
все вузы области. 
Победительницей этапа 
стала студентка ОГУ 
им. И. С. Тургенева Яна 
Пенькова — именно она 
представит Орловскую 
область в финале 
всероссийского конкурса 
в сентябре в Челябинске.

— Участницы конкурса —
это олицетворение не толь-
ко неповторимой красо-
ты, но и творчества, целе-
устремлённости, — сказал, 
приветствуя участниц кон-
курса, руководитель управ-
ления региональной поли-
тики и развития местного 
самоуправления департа-
мента внутренней поли-
тики и развития местно-
го самоуправления Орлов-
ской области Павел Калу-
гин. — Мы рады, что в этом 
году конкурс прошёл при 
огромной, ощутимой под-
держке со стороны студен-
ческого сообщества. Уве-
рен, победительница на-
шего регионального этапа 
покажет блестящие резуль-
таты в финале конкурса 
в Челябинске.

Также участниц конкур-
са поприветствовали заме-
ститель председателя об-
ластного Совета народных 
депутатов, председатель 
комитета по образованию, 
культуре, спорту, молодёж-

ной политике и туризму 
Олег Кошелев и зампред 
комитета по здравоохране-
нию, социальной политике 
и связям с общественны-
ми объединениями Юлия 
Мальфанова. Они отмети-
ли, что конкурс «Мисс сту-
денчество» имеет огромное 
значение для выявления 
талантливой молодёжи.

На кастинг конкурса при-
шли более 50 студенток. 
В финал отобрали самых 
ярких и талантливых из них.

Несколько недель девуш-
ки участвовали в фотосъём-
ках и репетировали дефиле. 
На конкурсе, который про-
шёл в конгресс-холле ТМК 
«ГРИНН», они показали все 

умения и навыки, получен-
ные за это время.

Перед зрителями фина-
листки предстали в вели-
колепных ярко-красных 
плать ях. Во время дефиле 
они продемонстрирова-
ли членам жюри и гостям 
конкурса умение держать-
ся на сцене и красиво по-
дать себя. Вторым испы-
танием для девушек стал 
творчес кий конкурс, ко-
торый готовился заранее. 
Конкурсантки пели, тан-
цевали, показывали музы-
кальные сценки, рисовали… 
с закрытыми глазами. Сло-
вом, демонстрировали все 
свои таланты.

Одна из участниц кон-

курса, Анна Садовская, уча-
ствовала в  Дельфийских 
играх, а также в различных 
конкурсах и фестивалях по 
вокалу. В конкурсе красоты 
девушка участвует впервые. 
Говорит, что не ожидала по-
пасть в финал — пошла на 
кастинг «ради спортивного 
интереса».

— Моя фигура и внеш-
ность далеки от совершен-
ства, — улыбается Аня. — Тем 
не менее на меня обратили 
внимание — и вот я в фина-
ле. На мой взгляд, лучшая 
студентка — это не толь-
ко красивая девушка, но и 
прежде всего воспитанная, 
интеллигентная и интеллек-
туально развитая.

А вот для Яны Пенько-
вой, которая учится на 
психолога, покорять сце-
ну своей красотой и гра-
цией  — дело  привыч-
ное. Студентка — мастер 
спорта и чемпионка Рос-
сии по художествен ной 
гимнастике.

Секрет своей красоты 
девушка видит в доброте.

—  Добрый человек — 
всегда красивый чело-
век, — говорит Яна. — Зри-
тели чувствуют твою внут-
реннюю красоту. Можно об-
ладать идеальной фигурой 
и внешностью, но при этом 
быть холодной, равнодуш-
ной и злой. Какая уж тут 
красота!..

Все девушки оказались 
яркими и обаятельными — 
жюри пришлось делать не-
простой выбор.

В итоге в конкурсе по-
бедила  студентка  ОГУ 
им.  И.  С.  Тургенева Яна 
Пенько ва, титул «Первая 
вице- мисс» завоевала Ели-
завета Юдичева из ОГИК, 
второй вице-мисс стала 
Юлия Кузьмичёва из ОГУЭТ. 
Приз зрительских симпа-
тий вручили студентке ОГУ 
им. И. С. Тургенева Виталии 
Стёпиной, а самой спортив-
ной признали девушку из 
этого же вуза — Владисла-
ву Чернышёву.

Екатерина АРТЮХОВА

Победитель-
ница Яна 
Пенькова —
студентка, 
спортсменка 
и просто 
красавица

Яркие, 
талантливые 
и креативные
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МИСС СТУДЕНЧЕСТВО-2017

Королевы красоты
В Орле выбрали самую красивую и талантливую студентку
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