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• АГРАРНЫЙ ВЕКТОР

Даст ли Орловщина опять 
три миллиона тонн?
Выполнить основные целевые 
индикаторы развития сельского 
хозяйства региона на 2017 год 
вполне по силам
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• ПРАЗДНИК

В сердце православной 
Орловщины
9 июня в пос. Вятский Посад 
состоится открытие духовного 
православного центра и храма 
Сретения Господня
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• ПО СЛЕДАМ «ГЕРКУЛЕСА»

К тайнам Карского моря
Орловские дайверы скоро 
отправятся на поиски следов 
безвестно исчезнувшей в 1912 году 
экспедиции Владимира Русанова
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Вчера в Москве 
состоялось 
заседание Совета 
при полномочном 
представителе 
Президента 
Российской 
Федерации 
в Центральном 
федеральном 
округе на тему 
«О реализации 
приоритетного 
направления 
«Экология» 
в субъектах 
ЦФО». В работе 
совета принял 
участие 
губернатор 
Орловской 
области Вадим 
Потомский
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ОБЩЕСТВО

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Добро и милосердие
17 лет назад у социальных работников России появился свой профессиональный праздник
Никто не застрахован от 
болезней, одиночества 
и беспомощности. 
Хорошо, если рядом есть 
близкий и внимательный 
человек. А если никого? 
А ты не в состоянии 
дойти даже до 
ближайшего магазина?

В орловском регионе 
одинокие и немощ-
ные люди могут рас-

считывать на реальную по-
мощь. О работе социальной 
службы рассказывает и. о. 
руководителя департамен-
та социальной защиты на-
селения, опеки и попечи-
тельства Орловской обла-
сти Ирина Гаврилина.

—  Ирина Александ-
ровна, кто сегодня мо-
жет рассчитывать на 
поддержку, оказавшись 
в  трудной жизненной 
ситуации?

— Любой человек может 
оказаться в тяжёлой ситуа-
ции, когда ему вдруг потре-
буется помощь социальной 
службы. Сегодня он здоров, 
а завтра попал в аварию … 
и уже не в состоянии обслу-
живать себя самостоятель-
но. И это может произой-
ти с кем угодно независи-
мо от возраста, профессии, 
пола, статуса.

—  Сколько человек 
в орловском регионе по-
лучают сегодня социаль-
ную помощь?

— Около трети населе-
ния Орловской области 
в той или иной степени 
находится в зоне нашего 
влияния. Это и социальное 
обслуживание, и меры соц-
поддержки в виде доплат, 
компенсаций. В нашем ре-
гионе работает 65 социаль-
ных учреждений, которые 
дают возможность оказы-
вать помощь в разных жиз-
ненных ситуациях.

—  Сколько человек 
в  Орловской области 
обслуживается на дому 
и насколько востребова-
на такая услуга?

— Это наиболее прио-

ритетная форма социаль-
ного обслуживания насе-
ления для пожилых и ин-
валидов. Во-первых, она 
позволяет предоставлять 
социальные услуги в зави-
симости от индивидуаль-
ной нуждае мости граждан 
без размещения их в ста-
ционарные учреждения. 
Во-вторых, человек остаёт-
ся в своей привычной сре-
де, в окружении привыч-
ных вещей, с привычными 
связями. К нему приходят 
его знакомые, соседи, а это 
очень важно для комфор-
та человека, оказавшегося 
в четырёх стенах.

И число нуждающих-
ся  в  обслуживании  на 
дому растёт. К примеру, 
в 2014 году на домашнем 
обслуживании находилось 
7 961 человек, в 2016 г. — 
8 631 человек. Сегодня на 
территории региона на 
дому обслуживается 9 207 
одиноко проживающих 
граждан и инвалидов. Из 
них 78 % — женщины.

— Кто имеет право на 
бесплатное предоставле-
ние социальных услуг?

— Инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны, несовершеннолет-
ние дети, участники воору-
жённых межнациональных 
конфликтов, пострадавшие 
в результате чрезвычайных 
ситуаций, граждане, име-
ющие прожиточный мини-
мум ниже величины полу-
торного, установленного 
правительством Орловской 
области. Это 11 299 рублей.

— Есть ли изменения 
в системе стационарно-
го социального обслужи-
вания за последний год?

— Да, в прошлом году 
мы объединили два детских 
дома для тяжёлобольных 
ребятишек — в Глазуновке 
и в Первом Воине Мцен-
ского района — в одно уч-
реждение. Детей перевели 
в Мценск. Теперь это Мцен-
ский детдом для детей с фи-
зическими и умственными 
недостатками. Там созда-
ны максимально комфорт-

ные условия, ведь большин-
ство таких детей будут жить 
в этом доме всю жизнь.

В освободившемся зда-
нии в Глазуновке мы от-
крыли отделение для лежа-
чих психоневрологических 
больных. Это поз волило 
значительно сократить оче-
редь в Доб ринский дом-ин-

тернат. Таким образом, вы-
полняем поручения Прези-
дента РФ по сокращению 
очерёдности в психоневро-
логические интернаты.

На  базе  кризисного 
центра помощи женщи-
нам и детям «Орловский» 
мы открыли новое отделе-
ние для повышения квали-
фикации социальных ра-
ботников. Они обучаются 
принципам общего ухода 
за пожилыми и инвалида-
ми, получают консульта-
ции по использованию тех-
нических средств реабили-
тации, психологи знакомят 
их с профилактикой стрес-
совых состояний.

Ещё на базе Болховско-
го дома-интерната для де-
тей с физическими недос-
татками открылось реаби-
литационное отделение 
для мам с больными деть-
ми. В общем, мы стараем-
ся свою работу немного пе-
рестраивать под нужды лю-
дей, которым необходима 
социальная помощь.

—  Какова ситуация 
с повышением зарпла-
ты соцработникам?

—  Средняя зарплата 
движется в сторону уве-
личения. В 2015 году она 
составляла 13 381 рубль, 
в 2016 году — 14 000 руб-
лей . За  пять месяцев 
2017 года средняя зарпла-
та выросла до 17 514 руб-
лей. К 2018 году зарплата 
соцработников должна дос-
тигнуть 100 % от средней 
цифры по региону.

— Идут ли сегодня мо-
лодые в соцработники?

— Молодёжь стремится 
в несколько иные отрасли. 
Это понятно. У нас подав-
ляющее большинство со-
циальных работников тру-
дится по 10 и более лет. То 
есть все опытные и вер-
ные выбранной профес-
сии. Есть даже династии: 
мама — дочка.

— Главные качества, 
которыми должен об-
ладать  социальный 
работник.

—  Конечно, у  нас не 
обойтись без милосер-
дия, сострадания, терпе-
ния. Равнодушный человек 
здесь не задержится. Рано 
или поздно он всё равно 
уйдёт.

— Есть заветная мечта 
у руководителя социаль-
ной службы?

— Хочется, чтобы было 
меньше людей, которые 
остаются без внимания 
близких. Даже если они 
находятся в казённых уч-
реждениях, им необходим 
хотя бы редкий телефон-
ный звонок от близкого че-
ловека и несколько доб рых 
слов.

Накануне нашего про-
фессионального праздни-
ка я хочу поблагодарить 
всех, кто много лет рабо-
тает в нашей системе. Это 
нелёгкий, но очень нуж-
ный людям труд. Желаю 
всем сотрудникам наше-
го  коллектива  ощуще-
ния того, что ты на своём 
мес те, что ты хочешь тру-
диться именно в этой сфе-
ре, что ты получаешь удо-
вольствие от своей работы, 
ощущения своей нужности. 
И, конечно, всем здоровья 
и благополучия!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ирина 
Гаврилина:
— Хочется, 
чтобы было 
меньше людей, 
которые 
остаются 
без внимания 
близких

В службе социальной 
защиты населения 
не обойтись без милосердия, 
сострадания, терпения.

  ЦИФРЫ

846
социальных работников 
трудятся на территории 
региона;

50,8 года —
средний возраст социаль-
ных работников в Орлов-
ской области в 2017 году

Поздравление
Уважаемые работники социальной защиты населения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Совместными усилиями мы решаем важнейшую задачу по обеспечению комфор-
та и благополучия орловцев. Безусловным приоритетом правительства области яв-
ляется развитие социальной сферы, реализация майских указов президента страны 
В. В. Путина. Делом вашей жизни стала помощь землякам.

Высочайший профессионализм работников соцзащиты, помноженный на душев-
ное тепло, активная гражданская позиция дают надежду и гарантируют квалифици-
рованное профессиональное содействие сотням людей, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации.

Вы не только предоставляете своим подопечным законодательно установлен-
ные меры государственной поддержки, но и дарите человеческое участие, состра-
дание, любовь.

Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за щедрость ваших сердец, отзывчивость, на-

целенность на внедрение самых современных методик работы.
Крепкого здоровья, стабильности, успеха, процветания и всего самого доброго!

Правительство 
Орловской области



Орловская правда | 7 июня 2017 года 3

ПУЛЬС ДНЯ

ГОД ЭКОЛОГИИ

Как сохранить 
природу
Вчера в Москве состоялось заседание Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе на тему «О реализации приоритетного 
направления «Экология» в субъектах ЦФО». В работе совета принял 
участие губернатор Орловской области Вадим Потомский

Напомним, что 2017 год 
объявлен Президентом 
России Владимиром 
Путиным Годом экологии.

Открывая заседание, 
полномочный пред-
ставитель Президен-

та РФ в ЦФО Александр Бег-
лов сказал, что на территории 
ЦФО находится 35 тысяч объ-
ектов, оказывающих негатив-
ное влияние на окружающую 
среду. Остаются нерешёнными 
немало экологических проб-
лем, связанных с загрязнени-
ем водоёмов, утилизацией тех 
же бытовых отходов, охраной 
лесов, водоочисткой, особенно 
в сельской местности.

На общероссийском уров-
не экологические показатели 
у нас неплохие, отметил Алек-
сандр Беглов. Он назвал Ор-
ловскую область одной из наи-
более экологически благопо-
лучных в ЦФО. Область, кото-
рая значится в числе лидеров 
с наименьшими объёмами вы-
бросов в окружающую среду.

Выступивший с докладом 
губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко 
в числе других выделил проб-
лему сохранения плодородия 
почв, создания гармоничной, 
безопасной —  как по отноше-
нию к человеку, так и по от-
ношению к природе —  сре-
ды обитания. Он отметил, что 
в регионе работают масштаб-
ные программы «Зелёная сто-
лица», «Биологизация земле-
делия» и другие.

Евгений Савченко высту-
пил с рядом предложений. 
Одно из них касается вопро-
са применения фосфорсодер-
жащих синтетических мою-
щих средств, которые нано-
сят непоправимый вред вод-
ному бассейну.

— Надеемся в этой связи 
на скорое принятие законо-
дательных мер на федераль-
ном уровне по запрету фос-
форсодержащих препаратов 
бытовой химии, что, кстати, 
уже сделано практически во 
всём мире, —  подчеркнул он.

Ещё одно предложение ка-
сается сферы обращения ТКО 
для жителей сельских терри-
торий, где, по мнению главы 
региона, будут работать при-
ёмные пункты по сбору маку-
латуры, металлолома, пласти-
ка, стекла. «Что касается пи-
щевых отходов, растительных 
и прочих органических отхо-
дов, то они должны компости-
роваться в каждом усадебном 
подворье с большой пользой 
для их владельцев», —  уверен 
глава соседнего региона.

Помимо Евгения Савчен-
ко свой взгляд на проблемы 
экологии высказали министр 

природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергей Донской, мэр 
Москвы Сергей Собянин, ру-
ководитель Роспотребнадзо-
ра Анна Попова и другие офи-
циальные лица.

Немало в вопросах эколо-
гии делается и в Орловской 
области. Губернатору Вадиму 
Потомскому было что расска-
зать своим коллегам и всем 
участникам заседания.

По словам Вадима Потом-

ского, в области был органи-
зован целый ряд важных для 
защиты окружающей среды 
мероприятий. Работа ведёт-
ся по трём основным проек-
там: «Чистая страна», «Вода 
России», «Дикая природа». 
Все они успешно реализуются.

Так, 19  июня 2015  года 
была разработана и приня-
та концепция по обраще-
нию с отходами производ-
ства и  потребления в  Ор-
ловской области на пери-
од до 2020 года. То есть ещё 
в 2015 году были определены 
основные направления совер-
шенствования региональной 
системы обращения с отхода-
ми, что позволило к 2016 году 
уже иметь чёткое представ-

ление о том, как и куда дви-
гаться дальше в этом вопросе.

В рамках проекта «Дикая 
природа» запланировано пе-
реиздание Красной книги Ор-
ловской области. В настоящее 
время в регионе организова-
но и функционирует 46 особо 

охраняемых природных тер-
риторий. В их число входит 
и национальный парк «Ор-
ловское Полесье».

Кроме того, «Орловское По-
лесье» предоставляет широ-
кие возможности для отды-
ха. Ежегодно его посещают бо-
лее 50 тысяч туристов и люби-
телей природы из Орловской, 
Брянской, Калужской, Туль-
ской и других областей России 
и ближнего зарубежья.

Не меньшей популярно-
стью пользуются экологиче-
ские тропы, предназначенные 
для проведения познаватель-
ных экскурсий для школьни-
ков, студентов и всех жела-
ющих. Экотропы оборудова-
ны табличками, указателя-
ми, скамейками. В 2016 году 
по ним прошли несколько ты-
сяч человек.

Затронул Вадим Потом-
ский и другую проблему —  
о перераспределении пол-
номочий в вопросах эколо-
гии между центром и субъ-
ектами. Это могло бы, по его 
мнению, ускорить решение 
многих насущных вопросов.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Пожалуйся 
на начальника
В «Орловской правде» 9 июня пройдёт прямая 
линия по актуальным вопросам трудового 
законодательства.

Как добиться, чтобы работо-
датель обеспечил безопас-

ные условия труда? На какие 
средства защиты имеет право 
работник вредного производ-
ства? Куда обращаться, если вам 
задерживают зарплату? Почему 
нужно заключать с работо-
дателем трудовой договор?

На эти и другие вопросы от-
ветит руководитель Государственной инспекции 
труда в Орловской области Сергей Викторович 
Алёшин.

Уважаемые читатели, мы ждём ваших звонков 
с 10.00 до 18.00 7 и 8 июня по телефону 
76-48-45. Вы можете также прислать письмо на 
электронную почту редакции orp@idorel.ru.

Все ваши вопросы мы переадресуем руководи-
телю Государственной инспекции труда в Орлов-
ской области. Задать их Сергею Викторовичу Алё-
шину лично вы сможете 9 июня с 11.00 до 12.00 по 
телефону 43-42-98.

Вадим Потомский, губернатор и председатель 
правительства Орловской области:
— Я много раз говорил, в том числе с трибуны Со-
вета Федерации, о том, что очень много полномочий 
передано на федеральный уровень в рамках всевоз-
можных разрешительных моментов, документации 
и особенно экспертиз. То есть мы получаем экспер-
тизу, необходимые заключения не в своём субъек-
те. Считаю, это неправильно. Если мы хотим ускорить 
процесс по тем же экологическим проектам, если хо-
тим, чтобы Год экологии получился результативным, 
надо, чтобы ряд полномочий от федерального цен-
тра всё-таки передали на уровень субъектов Россий-
ской Федерации.
Здесь, на заседании, присутствовал министр Сергей 
Донской. Мы с этим же предложением выйдем и на 
его министерство, потому что, я считаю, что в субъек-
тах мы способны провести экспертизу. У нас даже свой 
опорный вуз есть, специалистов, учёных больше чем 
достаточно, они ничуть не слабее, чем те, которые ра-
ботают в Москве либо другом городе. Мы в состоя-
нии обратиться к ним, создать экспертное сообщество 
и получить необходимые документы для того, чтобы 
как можно быстрее реализовать те задачи, которые 
были поставлены президентом в Год экологии.

Остаются нерешёнными 
немало экологических проблем, 
связанных с загрязнением 
водоёмов, утилизацией тех же 
бытовых отходов, охраной лесов, 
водоочисткой, особенно в сельской 
местности.

ДЕНЬ РАЙОНА

Торжества 
на ливенской земле
3 июня Ливенский район торжественно отметил 
свою 406-ю годовщину. В праздничных 
мероприятиях приняли участие председатель 
областного Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский, первый заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин, депутат Государственной 
думы РФ Николай Земцов.

Для жителей и гостей района в традиционном месте 
массовых гуляний —  урочище Липовчик —  была 

представлена интересная праздничная программа, 
включающая чествование лучших представителей ли-
венского края, различные выставки, спортивные со-
стязания, концерт, театрализованные представления.

В ходе торжественной церемонии награждения «Во 
славу ливенского края» спикер областного Совета Лео-
нид Музалевский отметил, что район занял прочные 
высокие позиции на социально-экономической кар-
те Орловщины. За стабильными позитивными дости-
жениями стоит созидательный труд и искренняя лю-
бовь ливенцев к родной земле. Серьёзная поддержка 
муниципальному образованию оказывается и из ре-
гионального бюджета.

За высокие показатели в труде, общественной ра-
боте группе ливенцев Леонид Семёнович вручил по-
чётные грамоты и благодарности областного Совета.

Также благодарственные письма главе района 
Юрию Ревину и председателю районного Совета на-
родных депутатов Марине Савенковой вручил депу-
тат Государственной думы РФ Николай Земцов.

Михаил ДАЛИН

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов:
— Из областного бюджета на развитие Ливенского рай-
она в текущем году планируется перечислить 249,7 млн. 
рублей. Кроме того, депутатами запланированы средства 
в объёме 2,7 млн. рублей по программе наказов избира-
телей. Они будут направлены на нужды учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры, на установку детских 
площадок, на решение вопросов в сфере ЖКХ, ремонт до-
рог на ливенской земле.
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АКЦЕНТЫ ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Идеи, рождённые
на Орловщине
Как остановить расширение территории тьмы?

На майских форумах 
Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ, посвящённых 
противодействию 
международному 
терроризму, с рядом 
законодательных 
инициатив выступил 
депутат Государственной 
думы РФ от Орловской 
области генерал армии 
Николай Ковалёв.

О предложениях нашего де-
путата «Орловская правда» 

подробно рассказала в публи-
кациях «Терроризм можно по-
бедить только вместе» (19 мая) 
и «Как терроризм плетёт свои 
сети» (26 мая). Сегодня предла-
гаем вниманию читателей от-
веты Николая Ковалёва на не-
которые другие вопросы интер-
вью, которое он дал телекана-
лу «Первый областной» 1 июня.

НЕ  ЗАПУТАТЬСЯ 
В  СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

— Моя работа в  Государ-
ственной думе посвящена 
прежде всего обеспечению бе-
зопасности людей — тому, чем 
я занимался практически всю 
жизнь. Только теперь это в пер-
вую очередь законодательная 
работа. И с гордостью говорю, 
что очень многие идеи, кото-
рые родились здесь, на Орлов-
щине, реализованы мною на 
федеральном уровне, приоб-
рели статус закона.

Сейчас я бы выделил два за-
конопроекта. Первый посвя-
щён защите от терроризма, от 
насильственного экстремизма. 
В том числе направлен против 
вовлечения детей, подростков, 
молодёжи в террористическую 
деятельность. Запрещённая 
в России террористическая ор-
ганизация ИГИЛ, она же ДАИШ, 
активно и грамотно использу-
ет социальные сети для вер-
бовки молодых людей в ряды 
террористов-смертников.

Что мы можем этому про-
тивопоставить? Мы не долж-
ны бороться с социальными 
сетями, собственно с Интер-
нетом, как это делают, кста-
ти, наши коллеги на Украине. 
Не в этом наша задача, а в том, 
чтобы оградить молодёжь от 
влияния террористических ор-
ганизаций. И это проблема всей 
Европы, да и всего мира.

Вот  случился  теракт 
в Санкт-Петербурге. Каким об-
разом нашли и завербовали ис-
полнителя террористы-заказ-
чики? Через социальные сети. 
Во всём мире уже научились 
эффективно закрывать сайты, 
которые содержат пропаганду 
идей терроризма, экстремизма. 
Но сегодня мы ещё ничего не 
можем сделать с социальными 
сетями, куда ушли и террори-
сты, и они работают там, к со-
жалению, небезуспешно.

Как спецпредставитель от 
России я выступал с законо-
дательными предложения-
ми на бюро ПА ОБСЕ, заседа-
ние было посвящено борьбе 
с терроризмом…

ПАРОВОЗ  СДВИНУЛСЯ 
С  МЁРТВОЙ  ТОЧКИ

— Неоднократно говорил 
своим коллегам — парламен-

тариям из разных стран: по-
смотрите, вы ведь все обязаны 
своей политической карьерой 
Российской Федерации! Мно-
гие ведь выросли на антирос-
сийской риторике, как, напри-
мер, сенатор Маккейн из США.

Прошу своих коллег заду-
маться над фактами: украин-
цы разбомбили Донецк и Лу-
ганск всего-навсего за требова-
ние дать этим регионам больше 
самостоятельности, в том чис-
ле экономической. А что у вас? 
В Италии есть регион — область 
Венето, в которой население 
высказывало ровно такие же 
суждения. В Испании — Баско-
ния, в Великобритании — Се-

верная Ирландия. Почему же 
вы не разбомбите Венецию или 
Белфаст? Почему же вы одобря-
ете совершенно неизбиратель-
ную бомбардировку населён-
ных пунктов, городов юго-вос-
тока Украины?

Хочется верить, что наши 
западные коллеги прислуши-
ваются к таким словам, заду-
мываются. Но… Если мы хотим 
построить международное со-
трудничество, конечно, на мой 
взгляд, начинать сегодня нуж-
но со взаимодействия по борь-
бе с терроризмом. Это общече-
ловеческая проблема.

Территория тьмы, как мож-
но назвать терроризм, расши-
ряется. Раньше надёжной за-
щитой служили границы госу-
дарств, сегодня же надёжных 
границ нет, нет гарантиро-
ванной защиты от этого зла 
ни у  одного из государств. 
Террористы проникают в лю-
бую страну под видом бежен-
цев, мигрантов и т. д. И ни одна 
страна в мире в одиночестве не 
решит эту проблему.

Нужно объединяться. Но из 
политических соображений те 
же англичане, например, отка-
зались сотрудничать в этой об-
ласти со спецслужбами, пра-
воохранительными органами 
России. Глупость несусветная! 
То же американцы: вспомни-
те взрыв в Бостоне. Американ-
цы не поверили информации, 
которую им заблаговременно 
дали российские спецслужбы 
о потенциальных террористах. 
А ведь в спецслужбах работают 
профессионалы, там нет места 
политике, все заняты одним де-
лом — спасением человеческих 
жизней.

Предложил создать коми-

тет по борьбе с терроризмом, 
ещё ряд организационных ша-
гов, в общей сложности — 18 
предложений. Что же ответи-
ли? Сказали: «Вы знаете, в этом 
что-то есть. Это гениально с ва-
шей стороны, но надо поду-
мать». Несколько лет прошло 
с тех пор, как я впервые высту-
пил в ПА ОБСЕ с такими пред-
ложениями, сколько уже лю-
дей погибло в результате терак-
тов — около 15 тысяч человек! 
А коллеги всё думают.

Наконец паровоз сдвинул-
ся с мёртвой точки. Теперь 
моё предложение поддержа-
ла и председатель ПА ОБСЕ 
Кристин Муттонен, а с нашей 

стороны поддержку вырази-
ли Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин. Совместными 
усилиями мы начинаем дви-
жение, как мне кажется, в стра-
тегически верном направле-
нии. Со своей стороны мы го-
товы оказать всяческое содей-
ствие в этой работе. У нас есть 
опыт, есть чем поделиться, есть 
и желание наладить эффектив-
ную работу по отражению тер-
рористической агрессии.

С  ЧЕГО  ВСЁ 
НАЧИНАЕТСЯ?

— Недавно мы приняли за-
кон, защищающий от игры «Си-
ний кит». Речь идёт об уже-
сточении наказания за скло-
нение подростков к суициду, 
в том числе через социальные 
сети. Причём были уже и слу-
чаи массовых самоубийств, по 
2—3 подростка из-за ложного 
понимания чувства товарище-
ства, солидарности обрывали 
свою жизнь. Но есть ведь про-
изводители таких сайтов, они 
должны нести ответственность 
за это! В том числе за недобро-
совестную рекламу, как в слу-
чае с похожими призывами на 
вкладыше в упаковку жвачки…

Отталкиваясь от орловской 
инициативы, разработал за-
конопроект, и сейчас жду его 
экспертной оценки, по пово-
ду борьбы с так называемыми 
спайсами, подделками, фаль-
сификацией лекарств, со всем 
тем, что я для себя называю 
«эффект боярышника». Есть 
статья в Уголовном кодексе, 
которая предусматривает от-
ветственность за производство, 
распространение и реализацию 

товаров и услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. 
Серьёзные санкции — до 10 лет 
лишения свободы.

Но эта статья фактически не 
работает. Почему? Всего 14 уго-
ловных дел за последнее вре-
мя по России. Кто же привлечён 
к ответственности по этой ста-
тье? Бабушки, которые где-то 
в гараже разводили спирт или 
гнали самогон и нанесли вред 
здоровью мужикам, которые 
тут же, не отходя от гаража, эти 
«напитки» и распили.

Но не привлечено к ответ-
ственности ни одного челове-
ка за распространение спай-
сов, ни одного человека, кото-
рый производил фальсификат. 
Потому что эта статья отнесена 
исключительно к компетенции 
Следственного комитета. По за-
кону ни МВД, ни ФСБ не имеет 
возможности заниматься дела-
ми по этой статье, проводить 
оперативно-разыскные меро-
приятия в рамках этой статьи. 
А у СК нет оперативно-разыск-
ных прав, его сотрудники мо-
гут возбудить дело уже по фак-
ту. Вот поэтому срочно нужно 
расширить компетенцию, под-
следственность, распростра-
нить её на МВД и ФСБ…

ВСТРЕЧИ 
С  ОРЛОВЦАМИ

— В День защиты детей я по-
бывал в Орле на мероприятии, 
посвящённом этому праздни-
ку. Старался больше общать-
ся, конечно, с самими детьми. 
Получил положительный за-
ряд бодрости.

Так или иначе практически 
все орловцы, которые приходи-
ли ко мне на приём, поднимали 
тему защиты детства. Это каса-
ется, например, вопроса об ор-
ганизации конноспортивной 
школы, и вопроса о поддерж-
ке многодетной семьи, и во-
проса о необходимости приня-
тия закона о защите животных. 
Многое ведь начинается с же-
стокого отношения к живот-
ным — кошкам, собакам, а за-
канчивается бесчеловечными 
отношениями между людьми.

И такой законопроект мы 
разработали — тоже, подчер-
кну, по инициативе орловцев. 
Внесли, но реакция была пред-
сказуемая: ах вот они какие, 
депутаты! Тут людям есть не-
чего, а они в Думе о животных 
забеспокоились!

Законопроект отложили: 
действительно, есть более на-
сущные вопросы. Прошло вре-
мя, президент обратил внима-
ние на эту проблему. Тут же все 
забегали: ах, нам нужен такой 
закон! А ведь наш законопро-
ект уже 3 или 4 года лежит, он 
готов…

Вообще, идеи очень многих 
принципиальных законопроек-
тов, важных для страны, рож-
даются здесь, на Орловщине. 
И это результат встреч депута-
тов с населением, в том числе 
в приёмной «Единой России». 
И это очень здорово, это гово-
рит о государственном мыш-
лении многих орловцев. И на-
строены они на позитив. Хочу 
пожелать жителям Орловщи-
ны здоровья, счастья, успехов. 
Мы давно заслужили лучшей 
жизни, и я от всей души имен-
но этого всем и желаю!

Подготовил 
Александр БОЧКОВ

Николай 
Ковалёв:
— Орловцы 
подсказали 
идеи ряда 
важных 
законо-
проектов

Сообщение
о приёме предложений по кандидатуре 
члена территориальной избирательной 

комиссии Мценского района
с правом решающего голоса на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
на территориальной избирательной комиссии Мценского 
района с правом решающего голоса, руководствуясь пун-
ктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия Орловской области объявляет 
приём предложений по кандидатуре для назначения нового 
члена территориальной избирательной комиссии Мценско-
го района с правом решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 15 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Орёл, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. 8(4862) 47-55-17.

Избирательная комиссия 
Орловской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2017 г.                 № 9/74-6

г. Орёл
Об отказе в регистрации инициативной группы 
по проведению референдума Орловской области

Рассмотрев ходатайство инициативной группы, образо-
ванной Советом регионального отделения в Орловской об-
ласти Политической партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС), по проведению референдума Орловской области 
по проекту закона Орловской области «О порядке избрания 
глав городских округов, глав муниципальных районов Ор-
ловской области на муниципальных выборах на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании и их месте в системе органов местного са-
моуправления» и приложенные к нему документы Избира-
тельная комиссия Орловской области установила следующее.

23 мая 2017 года в Избирательную комиссию Орловской 
области поступило ходатайство Совета регионального от-
деления в Орловской области Политической партии «Пар-
тия народной свободы» (ПАРНАС) о регистрации инициа-
тивной группы по проведению референдума Орловской об-
ласти по проекту закона Орловской области «О порядке из-
брания глав городских округов, глав муниципальных районов 
Орловской области на муниципальных выборах на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании и их месте в системе органов местно-
го самоуправления».

С соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный за-
кон), частью 3 статьи 21 Закона Орловской области от 20 мая 
2004 года № 403-ОЗ «О референдуме Орловской области» 
(далее — Областной закон) в случае выдвижения инициати-
вы проведения референдума избирательным объединением 
ходатайство инициативной группы должно быть подписано 
всеми членами руководящего органа этого избирательного 
объединения либо руководящего органа его регионального 
отделения, поддержавшими решение о выдвижении иници-
ативы проведения референдума.

Указанное ходатайство в нарушение пункта 3 статьи 36 
Федерального закона, части 3 статьи 21 Областного зако-
на не содержит подписей всех членов руководящего органа 
этого избирательного объединения, поддержавших реше-
ние о выдвижении инициативы проведения референдума.

Таким образом, ходатайство не соответствует уста-
новленным Федеральным законом и Областным законом 
требованиям.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 
Федерального закона, частью 5 статьи 21 Областного закона, 
Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации инициативной группы, обра-
зованной Советом регионального отделения в Орловской 
области Политической партии «Партия народной свобо-
ды» (ПАРНАС), по проведению референдума Орловской об-
ласти по проекту закона Орловской области «О порядке из-
брания глав городских округов, глав муниципальных райо-
нов Орловской области на муниципальных выборах на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании и их месте в системе органов местно-
го самоуправления».

2. Не позднее трех дней со дня принятия настоящего по-
становления выдать уполномоченному представителю ука-
занной инициативной группы заверенную копию настоя-
щего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ор-
ловская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Избирательной комиссии Орлов-
ской области С. Г. Гонтарь.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избира-
тельной комиссии Орловской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии 
Орловской области     Л.Л. Маркина

Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области        С.Г. Гонтарь
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АКЦЕНТЫ

АГРАРНЫЙ ВЕКТОР

Даст ли Орловщина опять 
три миллиона тонн?
По предварительной оценке, основные целевые индикаторы областной программы 
развития сельского хозяйства на 2017 год будут выполнены
Реально ли в нынешних 
экономических и погодных 
условиях получить на 
Орловщине урожай зерновых 
в 3 млн. тонн? Как остановить 
падение в регионе объёмов 
производства молока? Почему 
не всем работающим на селе 
доступны льготные кредиты? 
Какая судьба ждёт орловский 
завод компании «Данон»?

Ответы на эти и многие 
другие вопросы «по 
АПК» можно было по-

лучить на аппаратном совеща-
нии, прошедшем в областной 
администрации 5 июня.

ОРИЕНТИРЫ 
ПРОГРАММЫ

С информацией о ходе ис-
полнения региональной гос-
программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области» вы-
ступал зампредседателя прави-
тельства области по АПК Дми-
трий Бутусов. Первым делом он 
напомнил, что основные цели 
госпрограммы —  увеличение 
объёмов производства сель-
хозпродукции, продуктов её 
переработки, ускоренное им-
портозамещение, а также по-
вышение конкурентоспособно-
сти производимой продукции.

В этом году в структуру об-
ластной госпрограммы вне-
сены существенные измене-
ния, связанные с изменения-
ми в федеральной программе. 
В частности, объединены ранее 
действовавшие отдельно под-
программы по развитию расте-
ниеводства и животноводства, 
малых форм хозяйствования на 
селе в подпрограммы развития 
отраслей АПК. В отдельную вы-
делена подпрограмма стимули-
рования инвестиционной дея-
тельности в АПК.

Затем же Дмитрий Бутусов 
обнадёжил ближайшей пер-
спективой отрасли в целом:

— По предварительной 
оценке, запланированные на 
2017 год индикаторы в целом 
будут выполнены. Валовой 
сбор зерна —  один из важней-
ших показателей —  на 2017 год 
запланирован в объёме 2,4 млн. 
тонн. Причём речь идёт именно 
о зерновых культурах, без учё-
та зернобобовых.

Площадь озимых в хозяй-
ствах Орловщины составила 
430 тыс. га, и, по прогнозу, об-
щая посевная площадь зерно-
вых, с учётом яровых, составит 
более 865 тыс. га. По сравнению 
с прошлым годом значительно 
увеличились площади яровой 
пшеницы, гречихи. И как сооб-
щил зампред областного прави-
тельства по АПК, «при сущест-
вующей структуре зерновой 
группы достижение средней 
урожайности 30 ц/га гаранти-
рует получение более 2,5 млн. 
тонн зерна».

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ
В этом году в Орловской об-

ласти произошёл рекордный 
рост посевных площадей тех-
нических культур, сев кото-
рых практически завершён. 

Увеличились площади, отве-
дённые под сахарную свёклу 
(посеяно 101,4 % от плана), 
рапс (113,2 %), подсолнечник 
(103,1 %). Производство сахар-
ной свёклы ожидается в объ-
ёме 1,9 млн. тонн, производ-
ство масличных культур —  
240 тыс. тонн.

— Что приятно: посеяно 
68,4 тысячи гектаров сои, это 
составляет 107,8 % от плана, —  
обратил внимание присутству-
ющих на совещании коллег 
Дмитрий Бутусов. —  Это одна 
из самых перспективных на се-
годня культур как с точки зре-
ния экономической эффектив-
ности, так и по востребованно-
сти на рынке. Важно ещё, что 
производством сои Орловская 
область эффективно занимает-
ся импортозамещением.

Сельскохозяйственные ор-
ганизации и КФХ области за-
ложили многолетние насажде-
ния на площади свыше 49 га, 
в том числе семечковые сады 
интенсивного типа и традици-
онного типа, плодовые и ягод-
ные питомники. Осенью пла-
нируется закладка 17 га много-
летних ягодных кустарниковых 
насаждений. И учитывая, что 
индикатор в 2017 году состав-
ляет 25 га, проблем с его выпол-
нением не возникнет.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
ОТРАСЛИ

Производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех кате-
горий (в живом весе) ожидается 
в 2017 году в объёме 125 тысяч 
тонн. С января по апрель произ-
ведено 47,6 тысячи тонн, что со-
ставляет 118,3 % к аналогично-
му периоду 2016 года.

— К сожалению, крайне на-
пряжённой остаётся ситуация 
в молочном животноводстве. 
Это, пожалуй, единственное 
на сегодня сложное направле-
ние, —  констатировал зампред 
правительства.

За 4 месяца 2017 года в хо-
зяйствах всех категорий реги-
она производство молока со-
ставило 51,7 тысячи тонн, это 
95,2 % к аналогичному периоду 
прошлого года. Снижение объ-
ёмов производства молока свя-
зано с уменьшением численно-
сти поголовья молочных коров 
в сельскохозяйственных орга-
низациях —  в связи с оздоров-
лением стада от заболевания 
лейкозом крупного рогатого 

скота и уменьшением числен-
ности коров в частном секторе.

— Наши хозяйства оказа-
лись в такой правовой ситу-
ации, когда мы вынуждены, 
обязаны по закону очень ин-
тенсивно убирать такое пого-
ловье, —  объяснил Дмитрий 
Бутусов причину возникнове-
ния проблемы. —  Продолжа-
ем проводить мероприятия по 
ликвидации лейкоза КРС, идёт 
замена инфицированного по-
головья за счёт собственного 
воспроизводства и покупки 
племенного и товарного ско-
та. Но, к сожалению, вводить 
одновременно такое количе-
ство скота затруднительно. Ряд 
наших молочных предприятий, 
морально и физически уста-
ревших, находится в зоне рис-
ка, и мы видим, что периоди-
чески такие хозяйства уходят 
с рынка.

В то же время те хозяйст-
ва, которые уверенно работа-
ют в нынешних условиях, нау-
чились зарабатывать на моло-
ке, стабильно повышают эф-
фективность. Надой молока на 
одну корову в сельхозорганиза-
циях региона в январе — апре-
ле 2017 года составил 1 652 кг 
(104,6 % к аналогичному пери-
оду 2016 года).

— На мой взгляд, ситуа-
цию в молочном животновод-
стве можно изменить только 
одним способом —  одновре-
менно работать с инвестици-
онными проектами, —  убеж-
дён Дмитрий Бутусов. —  У нас 
сегодня две компании актив-
но находятся в проектирова-
нии и уже в экспертизе по та-
ким проектам. Сегодня работа 
ведётся с Минсельхозом РФ, во 
многом успех или неуспех этих 
проектов будет зависеть от того, 
получат ли эти компании льгот-
ный кредит под 5 %, заявленный 
министерством. К сожалению, 
на текущий момент есть огра-
ничения с лимитами. Мы встре-
чались по этому вопросу в Мин-
сельхозе. Есть ожидания, что во 
втором полугодии получим до-
полнительные средства.

НИШИ  ЗАЙМУТ 
ФЕРМЕРЫ

Продолжается работа по 
грантовой поддержке малых 
форм хозяйствования на селе. 
27 апреля конкурсная комиссия 
рассмотрела заявки 16 глав КФХ 
по мероприятию «Поддержка 

начинающих фермеров», 13 
из них признаны участника-
ми госпрограммы, им направ-
лен 21 млн. рублей.

Всего в 2017 году будет ока-
зана поддержка начинающих 
фермеров в сумме 25,2 млн. руб-
лей, семейных животновод-
ческих ферм —  12,4 млн. руб-
лей, 10 млн. рублей планиру-
ется направить на укрепление 
материальной базы коопера-
тивов. Будет создано не менее 
30 постоянных рабочих мест 
и обеспечен прирост продук-
ции не менее 10 %.

Основное направление ис-
пользования грантов —  расте-
ниеводство, в том числе про-
екты по выращиванию шам-
пиньонов, чеснока и саженцев 
плодовых культур.

— Эти позиции на рынке се-
годня, наверное, не совсем ин-
тересны крупным производи-
телям, но они успешно могут 
быть заполнены малыми фор-
мами хозяйствования, —  счита-
ет Дмитрий Бутусов. —  Учиты-
вая новые требования Минсель-
хоза к получателям грантовой 
поддержки на развитие матери-
ально-технической базы, на се-
годня уже объявлены уточнён-
ные данные конкурса по коо-
перативам и по семейным жи-
вотноводческим фермам. Я бы 
просил следить за информаци-
ей, которая размещается на сай-
те департамента сельского хо-
зяйства. Эта работа осуществля-
ется в плановом режиме.

ПОЧЕМУ  СЛУЧИЛСЯ 
СПАД

В пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности за ян-
варь — апрель 2017 года объём 
отгруженных товаров собствен-
ного производства составил 
12 млрд. рублей, это 96,9 % 
к уровню 2016  года. Индекс 
промышленного производ-
ства за тот же период —  95,3 % 
к уровню 2016 года. Однако, как 
заверил зампред областного 
правительства по АПК, «рассчи-
тываем, что в течение года эту 
ситуацию выровняем и вый-
дем на показатели прошлого 
года». По определённым по-
зициям есть уже положитель-
ные тенденции. В частности, за 
январь — апрель 2017 года про-
изведено больше масла подсол-
нечного (141 % к аналогично-
му периоду 2016 года), крупы 
(111,6 %), а сахара произведено 

и вовсе в 4,4 раза больше, чем 
в аналогичном периоде прош-
лого года.

В целом по итогам года 
ожидается выполнение инди-
каторов по пищевой промыш-
ленности. Опасения вызыва-
ет индекс производства пище-
вых продуктов. Спад по этому 
показателю произошёл из-за 
остановки двух предприятий. 
По корпоративному реше-
нию филиал ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» сейчас пере-
профилирован, по сути, в логис-
тический складской комплекс. 
Остановился и орловский завод 
АО «Данон».

— Но я хочу отметить, что 
и по одному, и по другому про-
ектам мы ведём активную ра-
боту, —  подчеркнул Дмитрий 
Бутусов. —  Ведём работу с ру-
ководством «Данон» с тем, что-
бы туда пришёл новый инвес-
тор. Наши условия —  чтобы это 
был переработчик сырья мо-
лока. Не буду пока раскрывать 
карты, поскольку это коммер-
ческая информация, но пред-
варительно подписанное со-
глашение уже есть с одной из 
компаний, которая нас устрои-
ла именно с точки зрения про-
фильного игрока на этом рын-
ке. И если «Данон» выполнит 
свои обязательства, мы будем 
считать, что эта площадка по-
лучит возможность снова ра-
ботать по профилю.

ГОСПОДДЕРЖКА 
И  КРЕДИТЫ

Предприятия АПК являют-
ся стабильными плательщи-
ками налогов в бюджеты всех 
уровней. Поступление нало-
гов в территориальный бюд-
жет Орловской области от хо-
зяйствующих субъектов АПК 
в 2016 году составило 2,1 млрд. 
рублей, что на 24,3 % больше, 
чем в 2015 году.

— Это связано и с ростом 
заработной платы в органи-
зациях АПК Орловской обла-
сти, и с плановыми работа-
ми в части предоставляемых 
льгот, в том числе по налогу 
на имущество организаций —  
был применён более гибкий 
подход. По этим направлени-
ям рост к 2015 году составил 
от 7 % до 42 % по разным по-
зициям, —  сказал Дмитрий Бу-
тусов. —  В целом же платёжная 
дисциплина у сельхозпредпри-
ятий осталась на высоком уров-

не. Ни одно из них не получает 
господдержку, не подтвердив 
отсутствие задолженности по 
налогам. А охват господдерж-
кой в Орловской области на 
сегодня составляет более 97 % 
предприятий АПК.

Безусловно, господдерж-
ка остаётся важным факто-
ром успешной реализации 
программы. Общий объём 
финансирования програм-
мы в  2017  году запланиро-
ван в сумме 12,8 млрд. рублей, 
в том числе 1,8 млрд. рублей из 
федерального бюджета, из об-
ластного —  127,9 млн. рублей 
(без учёта мероприятий по 
социальному развитию села). 
Сельхозтоваропроизводите-
лям и предприятиям АПК по 
этой программе уже перечис-
лено около 1 млрд. рублей, или 
65,2 % средств бюджета от го-
дового лимита.

Темпы освоения денежных 
средств областного бюджета по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года выше в 2 раза. 
И это притом, что в этом году 
существенно усложнились про-
цедуры доведения средств. Су-
щественно изменились и усло-
вия получения льготных кре-
дитов. Теперь они согласуются 
напрямую с банками и Мин-
сельхозом РФ.

В этой связи возникли опре-
делённые сложности. Мин-
сельхоз одобрил 193 заявки 
из 507 поступивших на полу-
чение льготных кредитов. Из 
них 164 заявки поступили от 
КФХ. Получение льготных кре-
дитов другими предприятия-
ми, тоже отнюдь не гиганта-
ми, пока остаётся проблемным.

— В переговорах с Мин-
сельхозом мы занимаем край-
не жёсткую позицию по это-
му вопросу, —  заверил Дмит-
рий Бутусов. —  При поддерж-
ке областного Совета, который 
направлял соответствующее 
обращение в адрес Председа-
теля Правительства РФ, под-
готовлен проект постановле-
ния, в соответствии с кото-
рым к малым формам хозяй-
ствования будут отнесены не 
только КФХ, но и другие орга-
низационно-правовые формы 
с выручкой до 120 млн. рублей. 
То есть малые и средние наши 
предприятия, не являющиеся 
КФХ, тоже смогут получать го-
споддержку, льготные креди-
ты в этой форме. Что, я счи-
таю, очень важно.

Завершил Дмитрий Буту-
сов свою информацию на ап-
паратном совещании сообще-
нием о мероприятиях, которые 
направлены на повышение эф-
фективности работы предприя-
тий АПК Орловщины. Это и се-
минары, и выставки, которые 
позволяют сельхозтоваропро-
изводителям поделиться опы-
том работы и получить инфор-
мацию о передовых технологи-
ях производства, селекции куль-
тур, племенной работе. Одним 
из таких мероприятий в Ор-
ловской области является Ша-
тиловский аграрный форум, 
который в этом году пройдёт 
28—30 июня.

Александр БОЧКОВ
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ПОЕХАЛИ!

Полмиллиарда на дороги
В 2017 году 
на Орловщине 
отремонтируют 
78 километров дорог — 
из Дорожного фонда 
области на это выделено 
490 млн. рублей.

По поручению губерна-
тора Вадима Потомско-

го в регионе начался ремонт 
автодорог местного значе-
ния вне границ населённых 
пунктов.

По данным замначаль-
ника «Орёлгосзаказчика» 
Сергея Музалева, в переч-
не — 12  подлежащих ре-
монту автодорог общего 
пользования местного зна-
чения и три моста в Вер-
ховском, Болховском и За-
легощенском районах. Будет 
задействовано более десяти 
единиц дорожной техники 
и грузового автотранспорта.

В Орловском районе уже 
завершается ремонт участ ка 
трассы «Орёл — Ефремов — 
д. Ступишино» протяжённо-
стью более 3 км. Генподряд-
чиком на этом объекте вы-
ступает ОАО «Каздорстрой». 
По состоянию на 31 мая здесь 
уже выполнена укладка вы-
равнивающего слоя дорож-
ного полотна и завершает-
ся укладка асфальтобетонно-
го покрытия толщиной 5 см. 
Также щебнем будут укре-
плены обочины и отремон-
тированы остановочные па-
вильоны. Общая стоимость 
контракта по Орловскому 

району — 42 млн. руб лей. 
Кроме того, в этом же райо-
не «Каздорстрой» также яв-
ляется генподрядчиком по 
контракту на ремонт участ-
ка дороги ул. Советская пос. 
Знаменка — с. Сабурово об-
щей протяжённостью 4,7 км.

В Залегощенском районе 
ремонтируется участок трас-
сы «Орёл — Ефремов» об-
щей протяжённостью 10 км. 
Генподрядчик ООО «Римекс» 
уже заасфальтировало по-
ловину этого участка. Стои-
мость контракта превышает 
61 млн. рублей.

Андрей БЕРЁЗКИН

ТЕМА

От качества кормов до больших надоев
В ОА ОПХ «Красная Звезда» обсудили направления развития отрасли кормопроизводства
Семинар-совещание 
«Прогрессивные 
технологии 
заготовки и хранения 
кормов — основа 
конкурентоспособности 
отрасли молочного 
и мясного скотоводства» 
состоялся на базе 
хозяйства 2 июня. 

Специалисты департа-
мента сельского хо-
зяйства Орловской об-

ласти и районных органов 
управления АПК, руководи-
тели сельскохозяйственных 
организаций и крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
представители инвестици-
онных компаний, агрохи-
мических и ветеринарных 
лабораторий, а также фирм 
по обслуживанию животно-
водства и сотрудники на-
учных учреждений собра-
лись, чтобы обсудить акту-
альные проблемы заготовки 
кормов, поделиться опытом 
и выработать новые подхо-
ды и технологии для раз-
вития в этом направлении.

СЛАГАЕМЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УСПЕХА

Место для проведения 
семинара было выбрано не 
случайно. ОА ОПХ «Красная 
Звезда» на сегодня входит в 
число лучших хозяйств Ор-
ловской области. Здесь пла-
номерно идёт селекцион-
но-племенная работа, соз-
даны комфортные условия 
содержания животных, ка-
чественная кормовая база, 
строго и своевременно вы-
полняются все технологиче-
ские процессы дойки.

Руководитель хозяйства 
Олег Тимохин работает по 
науке с применением но-
вейших технологий. Кан-
дидат технических наук, до-

цент кафедры «БЖД (безо-
пасности жизнедеятель-
ности) на производстве» 
ОрелГАУ им. Н. Парахина, 
он постоянно развивает-
ся, внедряет новые техно-
логии, идёт вперёд, за что 
и был заслуженно награж-
дён грамотами Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
и медалью ордена «За заслу-
ги перед Оте чеством» II сте-
пени, почётный работник 
сельского хозяйства Орлов-
ской области.

Сейчас дойное стадо в 
«Красной Звезде» — 400 го-
лов. Продуктивность — свы-
ше 5 тыс. кг молока. Пло-
щадь пашни — 2900 га. Под 
кормовую группу отведено 
800 га. Остальное — зерно-
вые: озимая пшеница, яч-
мень, люпин, подсолнечник, 
кукуруза на зерно.

В хозяйстве работают 
80 человек со средней зар-
платой 24 тысячи рублей. 
Отчисления в бюджетные 
и  внебюджетные фонды 
составляют более 900 ты-
сяч рублей в месяц.

— Подходить к экономи-
ке можно по-разному, но 
есть объективные показате-
ли: сколько молока мы полу-
чили со ста гектаров, сколь-
ко мяса, сколько денег пере-
числили в бюджет с гектара 
пашни, сколько человек ра-
ботают в хозяйстве из расчё-
та на 100 га пашни, — счи-
тает директор предприя-
тия. — Вот эти основные 
показатели и характеризу-
ют экономику. Сегодня мож-
но говорить о большом ва-
ловом урожае, а когда раз-
делишь его на имеющуюся 
землю, результат получает-
ся не очень-то и радостный. 
Можно говорить о больших 
инвестициях, а когда счита-
ешь на гектар пашни бюд-
жетные и внебюджетные 
отчисления, получаются 
копейки.

ЕСТЬ  СТАДО  — 
ЖИВЁТ  СЕЛО

На территории хозяй-
ства сохранены детский сад, 
школа, социальные и куль-
турные учреждения. Они 

ремонтируются и поддер-
живаются в хорошем со-
стоянии за счёт предприя-
тия. До последнего време-
ни строилось и жильё: по 
два дома в год.

— Что бы мы ни говори-
ли, животноводство пре-
жде всего позволяет нам 
решать социальные вопро-
сы, — уверен руководитель 
хозяйства. — Это и трудо-
устройство населения, и су-
ществование самой дерев-
ни. Люди круглогодично 
обеспечены работой, ста-
бильно получают зарплату 
и из села не бегут, что се-
годня немаловажно.

Сейчас основная задача, 
которая стоит перед руково-
дителем, увеличить дойное 
стадо до 500 голов. Как гра-
мотный хозяйственник, ди-
ректор предприятия под-
считал, что финансовые за-
траты будут те же, а доход 
вырастет.

— Немалую часть прибы-
ли мы тратим и на техниче-
скую модернизацию, — го-
ворит руководитель «Крас-

ной Звезды». — Обновляем 
производственные мощ-
ности, проводим текущий 
ремонт.

То же касаемо техники: 
она в хозяйстве обновля-
ется постоянно. Во время 
семинара технологии заго-
товки сенажа из многолет-
них трав (люцерны) были 
наглядно продемонстриро-
ваны тут же на полях. За-
тем участники совещания 
приступили к теоретиче-

ской части, где были рас-
смотрены вопросы совер-
шенствования кормопроиз-
водства, современных тех-
нологий консервирования 
кормов, были поставлены 
задачи отрасли на текущий 
год и дальнейшую перспек-
тиву. Каждый из присут-
ствующих вынес для себя 
что-то новое. То, что по-
может и станет подспорь-
ем в дальнейшей работе.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Борзёнков, председатель комитета по аграрной политике, при-
родопользованию и экологии Орловского областного Совета народ-
ных депутатов:
— Областной Совет народных депутатов и правительство Орловской об-
ласти уделяют огромное внимание развитию сельского хозяйства в реги-
оне, знают и стараются решать все возникающие проблемы. Сейчас про-
изошло много изменений с точки зрения финансирования сельского хо-
зяйства: мы добились того, чтобы оно было увеличено, что не может не 
радовать. Помимо этого Минсельхоз радикально изменил схему субсиди-
рования кредитов сельхозпроизводителям. Таким образом, поддержива-
ются развитие и модернизация эффективных хозяйств, укрепляется про-
довольственная безопасность страны.

Юрий Парахин, глава Орловского района:
— Приятно, что и руководители хозяйств нашего региона, и гости из сосед-
них областей смогли почерпнуть для себя на сегодняшнем мероприятии 
много нового и полезного. Руководитель АО ОПХ «Красная Звезда» очень 
неординарный, честный, грамотный человек, который всю жизнь трудит-
ся на благо нашего района, занимается непростым, но таким нужным се-
годня делом — молочным скотоводством. Ему есть что рассказать и пока-
зать, это хозяйство — одно из немногих, где поголовье не сокращается, 
а надои уверенно растут.

Ирина Митькина, и. о. руководителя департамента сельского хозяйства 
Орловской области:
— Мы ездим по регионам, участвуем в различных видеоконференциях, 
и наши специалисты с удовольствием передают опыт участникам подоб-
ных мероприятий. Сегодня государство оказывает широкую поддержку 
сельскому хозяйству, тем, кто хочет работать на земле и добиваться успе-
ха. У Орловской области есть огромный потенциал, наши сельхозтоваро-
производители вполне могут обеспечивать регион качественными про-
дуктами питания.

Олег Тимохин, генеральный директор АО ОПХ «Красная Звезда»:
— Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проходили регулярно и в раз-
личных направлениях. Сегодня это кормопроизводство, завтра — сев озимых 
и так далее. Потому что, так или иначе, каждый из нас почерпнёт для себя 
много нового, а обмен опытом и дельный совет порой очень много значат.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Музалев, заместитель начальника КУ ОО «Орёлгосзаказчик»:
— При составлении плана ремонта местных автодорог были учтены поже-
лания местных жителей. Его разработка велась в соответствии с поруче-
нием губернатора Орловской области Вадима Потомского и соответству-
ющего распоряжения регионального правительства.

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

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

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Документальные 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, 07.30 Т/с «Смерш» 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный 

калейдоскоп. 16+
09.00, 13.00, 19.30 День 

шокирующих гипотез с 
Игорем Прокопенко. 16+

23.25 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» 16+

01.20 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Шевели ластами-2» 

0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка» 6+
09.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
09.40 М/ф «Шрэк-4D» 6+
09.55 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
10.05 М/ф «Гадкий я» 6+
11.55, 01.10 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница гробниц» 
12+

13.45 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+

16.30 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Королевство кривых 
кулис. Часть I». 16+

21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
12+

22.50 Х/ф «Соучастник» 16+
03.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
05.10 «Ералаш». 0+
05.30 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+

07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. 16+

07.30, 00.00, 04.55 6 кадров. 16+
08.10 Т/с «Второй шанс» 16+
11.50 Т/с «Если наступит завтра» 

16+
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» 

16+
19.00 Т/с «Другая семья» 16+
00.30 Т/с «Нелюбимый» 16+
04.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. [0+]
06.55 Х/ф «Три толстяка»
08.40, 09.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.20 Х/ф «Любить по-русски» 

16+
12.00, 13.15 Х/ф «Любить 

по-русски-2» 16+
14.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 16+
16.00 Х/ф «Табачный капитан»
17.35, 18.20 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» 12+

20.30, 22.20 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+

23.25 Х/ф «Прорыв» 12+
01.05 Х/ф «Всадник без головы» 

6+
03.05 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» 6+
04.35 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» 12+

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля», 1, 2 с. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля», 3 с. 12+
11.30 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» 16+
16.15, 19.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
23.15 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля», 1, 3 с. 12+
02.50 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+
04.10 М/ф. 0+

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское приключение» 
12+

08.00, 08.30 Женская лига. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 

любви. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «История о нас» 16+
03.20 Т/с «Я — зомби» 16+
04.10 Т/с «Селфи» 16+
04.40 Перезагрузка. 16+
05.40 Подставь, если сможешь. 

16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном» 16+

08.15 Х/ф «Находка» 18+
10.10 Х/ф «Дневник его жены» 

16+
12.20 Х/ф «Тартюф» 16+
14.20 Х/ф «Хороший мальчик» 

12+
16.15 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
18.25 Х/ф «Спасение» 16+
20.20 Х/ф «Экипаж» 16+
23.00 Х/ф «Однажды» 16+
01.00 Х/ф «Побег за мечтой» 16+
02.40 Х/ф «Дурак» 16+
04.45 Х/ф «Связь» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Энциклопедия охоты. 16+
06.30 Сезон охоты. 16+
07.00 Советы бывалых. 12+
07.10 Рыбалка-шоу. 16+
07.55 Простые рецепты. 12+
08.10 Рыболов-эксперт. 12+
08.35 Лето в охотничьих угодьях. 

16+
09.00, 14.30, 05.00 Универсаль-

ный 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 Рыба из глубины. 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 Есть мнение. 16+

14.00 Охотничьи меридианы. 16+
16.30 Рыболовная Франция. 12+
17.25 Африканское сафари. 16+
17.55 Нахлыст на разных 

широтах. 12+
18.20 Танцы с осетрами, 2 ч., 12+
18.45 Охотничьи традиции и 

этика. 16+
19.00 На зарубежных водоемах. 

12+
19.30 На охоте в Венгрии. 16+
20.25, 02.55 Карпфишинг. 12+
20.55, 03.25 Мой мир — рыбалка. 

12+
21.25 Боб Надд. Ловите 

правильно! 12+
21.50, 04.15 Популярная охота. 

16+
22.05 Охота в Восточной Пруссии. 

16+
23.00 Оружейные дома мира. 16+
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
00.00 Стрелковый спорт. 16+
00.10 Рыбалка с Купером-млад-

шим. 12+
00.35 В поисках хорошего клева. 

12+
01.05 Загадки толстолобика. 12+
01.35 Охота без оружия. 16+
02.00 Большая рыбалка на 

Средиземном море. 12+
04.00 Дело вкуса. 12+
04.30 Планета охотника. 16+

УСАДЬБА

06.00 Семейный обед. 12+
06.30 Битва интерьеров. Топ-10. 

12+
06.50, 20.10, 02.35 Календарь 

дачника. 12+
07.05 Альтернативный сад. 12+
07.35 Битва огородов. 12+
08.05, 18.25 Частный сектор. 12+
08.35 Усадьбы 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 Вершки-корешки. 

12+
11.00, 22.30 Особый вкус. 12+
11.15, 17.15, 20.25, 22.45, 02.50 

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 Преданья старины 

глубокой. 12+
14.25, 19.25 Зелёный уголок. 12+
16.30 Школа ландшафтного 

дизайна. 12+
17.00 Русская кухня. 12+
17.30 Сад мечты. Леди Роза. 12+
18.10 Нескучный вечер. 12+
18.55 Деревянная Россия. 12+
19.30, 02.00 Свежий срез. 12+
19.55, 02.20 Я садовником 

родился. 12+
20.40, 03.05 Мегабанщики. 16+
21.10 История одной культуры. 

12+
21.40 Придворный дизайн. 12+
22.05 Русский сад. 12+
23.00 Умный дом. Новейшие 

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

ботанические сады 
Северной Америки. 12+

00.25 Домашняя экспертиза. 12+
01.20 Пруды. 12+
01.45 Забытые ремесла. 12+
03.35 Стройплощадка. 16+
04.05 Дачные радости. 12+
04.35 Гвоздь в стену. 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.20, 15.10 Х/ф «Экипаж» 12+
17.15 Д/c «Лучше всех! Рецепты воспита-

ния»
18.20 «Голос». 5 лет. Большой празднич-

ный концерт в Кремле
21.00 Время
21.30 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Главный» 12+
02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» 16+
04.15 Контрольная закупка

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

12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.40 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.05 Х/ф «В стреляющей глуши» 12+
10.30 «Счастье есть!». 12+
11.15 «Тур де Франс». 16+
12.30 «Культурное обозрение». 12+
12.45 «ProLIVE». 12+
13.00 Т/с «Реванш» 16+
13.45 Х/ф «Ключи от неба» 12+
15.00 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 

16+
17.05 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.55 Д/ц «Гений места». 12+
18.40 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
19.35 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
20.00 Концертная программа «Люби-

мые ВИА». 6+
21.05 Т/с «Папа напрокат» 12+
22.00, 23.05 Х/ф «Бумбараш» 16+

РОССИЯ-1

04.05 Х/ф «Кубанские казаки»
06.25 Т/с «Наследница» 12+
10.20, 13.20 Т/с «София» 16+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации

13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный концерт 

к Дню России. Трансляция с Красной 
площади

23.15 Д/ф «Время России» 12+
00.40 Х/ф «Территория» 16+
04.05 Д/ф «Александр Невский»

МАТЧ ТВ

06.30 Х/ф «Проект А» 16+
08.15 Х/ф «Честь дракона» 16+
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Деррик Льюис против Марка Ханта. 
16+

12.00 Специальный репортаж: «Россия — 
Чили. Live». 12+

12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на матч!
13.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Отборочный турнир. Исландия —  
Хорватия. 0+

15.55 Футбол. Благотворительный матч 
«Под флагом добра». «Росич-Стар-
ко» — сборная мира. Прямая трансля-
ция

17.35 Х/ф «Полицейская история» 12+
20.20 Х/ф «Невидимая сторона» 16+
23.45 Передача без адреса. 16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф — последний 

матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу 2017». 16+

02.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 12+
04.30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 

16+

НТВ

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «Русский бунт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
10.20, 16.15 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.15 Т/с «Беги!» 16+
23.10 Концерт «Есть только миг...» 12+
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 
14.45 Т/с «Офицерские жены» 16+

15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 Т/с 
«Место встречи изменить нельзя» 
12+

22.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле к Дню России. 
12+

00.55 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
02.20 Х/ф «Покровские ворота» 12+

РОССИЯ-К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
11.45 Д/с «Счастливые люди: «Весна»
12.40 Д/с «Счастливые люди: «Лето»
13.35 Д/с «Счастливые люди: «Осень»
14.30 Д/с «Счастливые люди: «Зима»
15.20 Фестиваль фольклорного искусства 

«Вся Россия»
16.00 Д/ф «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 

1989 г.
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
19.45 Концерт «Казаки Российской 

империи»
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до 

моря»
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, Суми 

Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф 
Эйвазов и Юрий Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи

01.00 М/ф «Хармониум», «Королевский 
бутерброд»

01.40 Искатели: «Завещание Баженова»
02.25 Ф. Мастранджело и симфонический 

оркестр «Русская филармония». 
Произведения А. Бородина, И. Стра-
винского, А. Хачатуряна

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

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

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

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение

20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Сказочный патруль»
08.30 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина»
10.00 М/с «Маша и Медведь»
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 М/ф «В некотором царстве»
12.30 М/ф «Гуси-лебеди»
12.50 М/ф «Девочка и медведь»
13.00 М/ф «Храбрец-удалец»
13.20 М/ф «Царевна-лягушка»
14.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»
14.10 М/ф «Сказка сказывается»
14.30 М/с «Летающие звери»
15.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
17.20 М/с «Королевская академия»
17.50 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Лео и Тиг»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.10 Т/с «Семья Светофоровых»
00.05 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Маленький принц»

ОТР

05.00, 06.40, 10.20, 12.50, 22.00, 22.35 
Большая страна: люди. 12+

05.05, 14.10, 15.05, 22.45 Русская 
ярмарка. 12+

06.55, 16.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
08.05 От первого лица. 12+
08.20, 15.50 Большая страна: открытие. 

12+
09.00 Х/ф «Князь Удача Андреевич» 12+
10.30 Х/ф «Артистка из Грибова» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.40 Т/с «Джек Восьмеркин — 

«американец» 12+
17.30 Х/ф «Настя» 12+
19.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 12+
22.10 Фестиваль «Спасская башня». 12+
00.20 Д/с «Город мастеров: «Семенов» 

12+
00.45 Потомки: «Портреты революции. 

Цвет большевизма». 12+
01.10 Вспомнить всё. 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Ключи от неба»
07.20 Х/ф «Приключения жёлтого чемо-

данчика»
08.40 Х/ф «Земля Санникова»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 

весах судьбы» 12+
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 

12+
13.15 Х/ф «В зоне особого внимания»
15.15 Юмористический концерт «Легко ли 

быть смешным?». 12+
16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми неудоб-

ствами» 12+
18.00 Т/с «Ложь во спасение»
22.00 Приют комедиантов. 12+
23.50 Фестиваль военных оркестров 

«Спасская башня». Лучшее. 6+
01.55 Т/с «Прошлое умеет ждать» 12+
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Орловское отделение ПАО «Сбербанк» реализует путем проведения торгов 
следующие объекты недвижимости:

NN Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость 
объекта

1 Один лот
Орловская область,
г. Орел, ул. Планерная, 
д. 52, пом.265
Орловская область, 
Должанский район
 с. Никольское

Один лот
Нежилое здание общей площадью 208,8 кв.м, 
расположенное в г. Орле
Существующих обременений нет
Административное здание площадью 60 кв.м.
Земельный участок площадью 196,0 кв.м, 
расположенные в Должанском районе,
с.Никольское
Существующих обременений нет

Один лот
4 317 500 
(четыре 
миллиона 
триста 
семнадцать 
тысяч пятьсот) 
рублей

2 Орловская область, 
Краснозоренский район, 
пос. Красная Заря, 
ул. Калинина, д. 14

Гараж площадью 25,4 кв.м, расположенный 
в Краснозоренском районе,
пос. Красная Заря, ул. Калинина, д. 14
Существующих обременений нет

51 000 
(пятьдесят одна 
тысяча) рублей

3 Орловская область, 
Ливенский район,
с. Никольское

Здание площадью 46,3 кв.м
Права аренды на земельный участок площадью 
560,0 кв.м, расположенные в Ливенском районе, 
с.Никольское.
Существующих обременений нет

228 000 
(двести 
двадцать 
восемь тысяч) 
рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орел, Щепная пл., 1, 
каб. 211 до 17.06.2017 г.
Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орел, Щепная пл., 1, каб. 211 20.06.2017 г. в 15.00.
Дополнительная информация по т. 8-980-767-21-21.

ТОРГИ

Реклама

Ре
кл

ам
а

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, 18.00, 01.20, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы. 16+

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

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

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Лабиринт древних богов». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
14.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман. 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21.40 Водить по-русски. 16+
23.25 Х/ф «Девять ярдов» 16+
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06.20 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.45 М/ф «Безумные миньоны» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.05 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Королевство кривых кулис. 
Часть I». 16+

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

мнение» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+

21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
00.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
01.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни» 
12+

03.40 Х/ф «Очень русский детектив» 
16+

05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. 16+

07.30, 23.55, 05.05 6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершеннолетних. 

16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство. 16+

14.50 Т/с «Второе дыхание» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 16+
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 16+
00.30 Т/с «Позвони в мою дверь» 16+
04.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Дожить до рассвета»
07.35, 09.15 Х/ф «Размах крыльев» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с 

«Кремень. Освобождение» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг: «Свидетели» 

16+
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Леонид 
Волынский». 12+

20.20 Улика из прошлого: «Пётр I». 16+
21.05 Улика из прошлого: «Джоконда». 

16+
21.55 Особая статья. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
00.00 Звезда на «Звезде». 6+
00.45 Х/ф «День командира дивизии» 

12+
02.35 Х/ф «Давай поженимся» 12+
04.10 Х/ф «Табачный капитан»

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 Любимые актеры: Леонид 

Филатов. 12+
11.00, 13.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

16+
19.20, 04.35 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных расследова-
ний» 16+

23.10 Х/ф «Двойная фамилия» 16+
00.55 Т/с «Тихий Дон» 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 «Вампиреныш» 12+
02.45 Т/с «Я — зомби» 16+
03.40 Т/с «Селфи» 16+
04.05 Перезагрузка. 16+
05.05 Подставь, если сможешь. 16+
06.00 Т/с «Сделано со вкусом» 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Однажды» 16+
08.20 Х/ф «Экипаж» 16+
11.00 Х/ф «Побег за мечтой» 16+
12.35 Х/ф «Укротители велосипедов» 

12+
14.10 Х/ф «Дурак» 16+
16.35 Х/ф «Связь» 16+
18.20 Х/ф «Тряпичный союз» 18+
20.20 Х/ф «Держи удар, детка» 12+
22.25 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
00.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
02.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+
04.30 Х/ф «Мой папа — Барышников» 

12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Рыба из глубины. 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 Есть мнение. 16+
08.30 Охотничьи меридианы. 16+
09.00, 14.30, 05.00 Под водой с 

ружьем. 16+
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 Рыболовная Франция. 12+
12.25 Африканское сафари. 16+
12.55 Нахлыст на разных широтах. 12+
13.20 Танцы с осетрами, 2 ч., 12+
13.45 Охотничьи традиции и этика. 

16+
14.00 На зарубежных водоемах. 12+
16.30 На охоте в Венгрии. 16+
17.25 Карпфишинг. 12+
17.55 Мой мир — рыбалка. 12+
18.25 Боб Надд. Ловите правильно! 

12+
18.50 Популярная охота. 16+
19.05 Охота в Восточной Пруссии. 16+
19.30, 02.00 Оружейные дома мира. 

16+
20.00, 02.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
20.30, 03.00 Стрелковый спорт. 16+
20.40, 03.15 Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
21.05, 03.35 В поисках хорошего 

клева. 12+
21.35, 04.05 Загадки толстолобика. 

12+
22.05, 04.35 Путешествия австралий-

ского охотника. 16+
23.00 Энциклопедия охоты. 16+
23.30 Сезон охоты. 16+
00.00 Советы бывалых. 12+
00.10 Рыбалка - шоу. 16+
00.55 Простые рецепты. 12+
01.10 Рыболов-эксперт. 12+
01.35 Лето в охотничьих угодьях. 16+

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 Преданья старины глубокой. 12+
08.55, 14.25 Зелёный уголок. 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, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50 

Лучки-пучки. 12+
11.30 Школа ландшафтного дизайна. 

12+
12.00, 17.10, 04.45 Календарь 

дачника. 12+
12.30 Сад мечты. Леди Роза. 12+
13.10 Нескучный вечер. 12+
13.25, 01.05 Частный сектор. 12+
13.55 Деревянная Россия. 12+
16.30 Свежий срез. 12+
16.55 Я садовником родился. 12+
17.40 Мегабанщики. 16+
18.10 История одной культуры. 12+
18.40 Придворный дизайн. 12+
19.05 Русский сад. 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, 03.25 Домашняя экспертиза. 
12+

21.50, 04.20 Пруды. 12+
22.15 Забытые ремесла. 12+
23.00 Семейный обед. 12+
23.30 Битва интерьеров. Топ-10. 12+
00.05 Альтернативный сад. 12+
00.35 Битва огородов. 12+
01.35 Усадьбы будущего. 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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+
23.45 Вечерний Ургант. 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Дело СК1» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Домашняя работа» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.40 М/ф «Астерикс в Британии» 6+
08.55, 16.05 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.50 Д/ц «Гений места». 12+
10.35, 17.25 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
11.30, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
11.55 Концертная программа «Люби-

мые ВИА». 6+
13.00, 20.25 Т/с «Папа напрокат» 12+
13.50, 14.55 Х/ф «Бумбараш» 16+
17.00 Телешоу «Доктор И…». 12+
18.45 Т/с «Последний янычар» 12+
19.30, 22.50, 23.45, 00.40 «Главные 

новости». 12+
20.00, 23.20 «Персона грата». 12+
21.20 Х/ф «Пеликан» 6+
00.15 «Актуальное интервью». 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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.55 Т/с «Две зимы и три лета» 12+
02.55 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 19.00 

Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на матч!
08.50 Д/с «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «Невидимая сторона» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия — Бразилия. Прямая 
трансляция

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур — Аргентина. Прямая 
трансляция

18.00 Автоинспекция. 12+
18.30 Россия футбольная. 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Химки» — ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция — Англия. Прямая трансля-
ция

00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния — Чили. 0+

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия — Бразилия. 0+

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур — Аргентина. 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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков. 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.15 Место встречи. 16+
03.15 Темная сторона. 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
Известия

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Морской 

патруль-3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 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, 23.15 Т/с «Акватория» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/с «Мировые сокровища: «Укха-

ламба — Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

13.05 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Современник Голованов: подписная 
кампания в Одессе»

13.35 Эрмитаж
14.05 Д/ф «Поморы. Морская»
15.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
16.50 Д/с «Мировые сокровища: «Грахты 

Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов»

17.10 Острова: «К 110-летию со дня 
рождения Варлама Шаламова»

17.50, 00.40 Д/ф «Игорю Стравинскому 
посвящается... «Стравинский в 
Голливуде»

18.50 Д/с «Рассекреченная история: 
«Деникин. Демократическая диктату-
ра»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Предшественник Хлестако-
ва. Роман Медокс»

21.10 Даниил Гранин. Прямой разговор. О 
долге и чести

23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
02.35 Д/с «Мировые сокровища: «Коло-

ния-дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

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
21.30 Коммуналка
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»
08.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.15 Давайте рисовать! «Человек звучит 

гордо»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
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/с «Викинг Вик»
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 «Малыш и Карлсон»
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 Потомки: «Портреты революции. 

Цвет большевизма». 12+
01.15 Гамбургский счет. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 

12+
09.40 Х/ф «Суета сует»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Виктор Раков». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана: «Чайная бесцеремо-

ния». 16+
15.55 Откровенно с Оксаной Байрак. 12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «Подлые 

шабашники». 16+
23.05 Удар властью: «Надежда Савченко». 

16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Тихая гавань» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» 12+
05.10 Мой герой. 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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+
23.45 Вечерний Ургант. 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Самозванцы» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 

12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.50, 

23.35, 00.20 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
08.55, 16.10 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.50, 17.00 Телешоу «Доктор И…». 12+
10.15, 17.25 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
11.10, 20.30 Т/с «Папа напрокат» 12+
13.25, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.50, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.40 Х/ф «Пеликан» 6+
20.00, 23.20 «Время закона». 12+
20.15, 00.05 «Выбираю здоровье». 12+
21.25 Х/ф «Бобёр» 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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.55 Торжественная церемония закрытия 

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

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 15.00, 

17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все на 

матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода. 12+
11.05 Передача без адреса. 16+
11.35, 04.00 Россия футбольная. 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция — Англия. 0+
14.10 Звёзды футбола. 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Румыния — Чили. 0+
18.00 Специальный репортаж: «Россия — 

Чили. Live». 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол

20.55 Гандбол. Чемпионат Европы 2018 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия — Россия. Прямая трансля-
ция

22.45 Специальный репортаж: «В чём 
величие Хаби Алонсо». 12+

23.45 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» 
16+

02.20 Х/ф «Честь дракона» 16+
04.30 Х/ф «Большой человек» 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» 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 
Известия

05.10, 06.10 Х/ф «Медовый месяц» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Морской 

патруль-3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 Т/с 

«Убойная сила» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/с «Мировые сокровища: «Сидней-

ский оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

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

13.35 Пешком: «Москва Ильфа и Петро-
ва»

14.05 Д/ф «Поморы. Речная»
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до 

моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому посвя-

щается... «Свадебка» и «Симфония в 
трёх движениях»

18.50 Д/с «Рассекреченная история: 
«Перепись 1937 года. Репрессирован-
ная статистика»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Наше скромное величест-
во. Борис Скосырев»

21.10 Д/ф «Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский»

23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «70 лет Алексею Погребному: 

«Дом»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»

РОССИЯ-24

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

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

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

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

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

зики»
08.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.15 Давайте рисовать! «Повторение»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 Весёлая ферма
11.15 М/с «Боб-строитель»
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 «Чудики»
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/с «Викинг Вик»
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 «Карлсон вернулся»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Боцман Чайка» 

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+
00.35 Специальный репортаж. 12+
00.50 Потомки: «Последние дни Романо-

вых». 12+
01.15 Фигура речи. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

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

12+
13.40 Мой герой. «Леонид Каневский». 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью. «Надежда Савченко». 

16+
15.55 Откровенно с Оксаной Байрак. 12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Свадьба и развод. «Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин». 16+
00.30 Х/ф «Собачье сердце»
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино» 

12+
05.10 Мой герой. 12+

ТВ: СРЕДА 14 ИЮНЯ

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

Реклама

Утерянную зачётную книжку студентки ФГБОУ ВО «ОГУ 
им.И.С.Тургенева» Ананьевой Оксаны Вячеславовны, шифр 130221, 
считать недействительной.

Реклама

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 Документаль-
ные 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, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 Документальный проект. 
16+

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

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

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект 

«Покинутые богами». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+
17.00, 03.20 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.20, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Противостояние» 16+
21.40 Водить по-русски. 16+
23.25 Х/ф «Городской охотник» 

16+

СТС

06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 
дьяволёнка» 6+

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 и всадники 

Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.50 Х/ф «Шанхайский 

полдень» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Королевство кривых 
кулис. Часть I». 16+

00.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
01.30 Х/ф «Одержимая» 18+
03.00 Х/ф «Искусственный 

разум» 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 16+

07.30, 00.00 6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство. 16+
14.50 Т/с «Второе дыхание» 16+
18.00, 23.00 Т/с «Проводница» 

16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 

16+
00.30 Т/с «Птица счастья» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Легкая жизнь»
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «Кодовое 

название «Южный гром» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.50, 13.15 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+

13.50, 14.05 Т/с «Ялта-45» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг. «Казнь» 

16+
19.35 Последний день. «Юрий 

Гагарин». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка. 

«Тайные дневники первого 
председателя КГБ» 12+

21.05 Д/с «Секретная папка. 
«О чем не знал Берлин...» 
12+

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

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде». 6+
00.45 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
02.20 Х/ф «Иван Макарович» 6+
04.00 Х/ф «Волчья стая» 12+

МИР

06.10 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. Нина 

Усатова. 12+
11.00, 13.15 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» 16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 

16+
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «Закон и 

порядок. Отдел оператив-
ных расследований» 16+

23.10 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло» 16+

01.00 Т/с «Тихий Дон» 16+

ТНТ

07.00 Агенты 003. 16+
07.30 Про декор. 12+
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 «Помолвка понарош-

ку» 16+
02.55 Т/с «Я — Зомби» 16+
03.45 Т/с «Селфи» 16+
04.10 Перезагрузка. 16+
05.10 Т/с «Сделано со вкусом» 

16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
08.15 Х/ф «Держи удар, детка» 

12+
10.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
12.20 Х/ф «Марианна» 0+
13.55 Х/ф «Географ глобус 

пропил» 16+
16.20 Х/ф «Мой папа — Барыш-

ников» 12+
18.10 Х/ф «Жмурки» 18+
20.20 Х/ф «Мне не больно» 16+
22.25 Х/ф «Тяжёлый случай» 16+
00.35 Х/ф «Золотая рыбка» 12+
02.25 Х/ф «Находка» 18+
04.25 Х/ф «Упражнения в 

прекрасном» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Рыболовная Франция. 12+
06.55 Африканское сафари. 16+
07.25 Нахлыст на разных 

широтах. 12+
07.50 Танцы с осетрами, 2 ч., 12+
08.15 Охотничьи традиции и 

этика. 16+
08.30 На зарубежных водоемах. 

12+
09.00, 14.30, 05.00 Под водой 

с ружьем. 16+
09.30, 15.00, 05.30 Охота 

с луком. 16+
10.00, 15.30 Энциклопедия 

рыбалки. 12+

10.30, 16.00 Водный мир. 12+
11.00, 22.30 Плaнета рыбака. 

12+
11.30 На охоте в Венгрии. 16+
12.25 Карпфишинг. 12+
12.55 Мой мир — рыбалка. 12+
13.25 Боб Надд. Ловите 

правильно! 12+
13.50 Популярная охота. 16+
14.05 Охота в Восточной Пруссии. 

16+
16.30 Оружейные дома мира. 16+
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
17.30 Стрелковый спорт. 16+
17.40 Рыбалка с Купером-млад-

шим. 12+
18.05 В поисках хорошего клева. 

12+
18.35 Загадки толстолобика. 12+
19.05 Путешествия австралийско-

го охотника. 16+
19.30 Спиннинг на камских 

просторах. 12+
20.00, 02.30 Сезон охоты. 16+
20.30, 03.00 Советы бывалых. 

12+
20.40, 03.10 Рыбалка-шоу. 16+
21.20, 03.55 Простые рецепты. 

12+
21.35, 04.10 Рыболов-эксперт. 

12+
22.00 Лето в охотничьих угодьях. 

16+
23.00 Рыба из глубины. 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 Есть мнение. 16+
01.30 Охотничьи меридианы. 16+
02.00 Энциклопедия охоты. 16+
04.35 Оружейные дома Европы. 

16+

УСАДЬБА

06.00 Школа ландшафтного 
дизайна. 12+

06.30 Русская кухня. 12+
06.45, 11.15, 12.25, 20.20, 22.45 

Лучки-пучки. 12+
07.00 Сад мечты. Леди Роза. 12+
07.40, 12.10, 02.50 Календарь 

дачника. 12+
07.55, 21.35, 04.05 Частный 

сектор. 12+
08.25 Деревянная Россия. 12+
08.55, 01.55 Зелёный уголок. 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+
11.30 Свежий срез. 12+
11.55 Я садовником родился. 12+
12.40 Мегабанщики. 16+
13.10, 21.05 История одной 

культуры. 12+
13.40 Придворный дизайн. 12+
14.05 Русский сад. 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, 02.30 Битва интерьеров. 

Топ-10. 12+
20.35 Мастер-садовод. 12+
22.05, 04.35 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 Преданья старины 

глубокой. 12+
03.05 Альтернативный сад. 12+
03.35 Битва огородов. 12+
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 15 ИЮНЯ

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

ДОРОГОЙ ДЖОН
США

Юная Саванна и солдат американской армии Джон нежно любят друг друга, выражая 
свои чувства в письмах, которые для Джона — единственный источник радости 
и надежды на непрекращающейся войне. Для Джона существует понятие «долг», которое 
вынуждает его остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить 
обещание вернуться и жениться на девушке. Это решение отдаляет их друг от друга, 
и письма от Саванны приходят всё реже и реже.

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 Документаль-
ные 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, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 Документальный проект. 
16+

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

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

«Ангел безнадежных». 16+
12.00, 15.55 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» 6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые 

шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «13-й район» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы» 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 и всадники 

Олуха» 6+
09.00, 00.10 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
19.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

00.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
01.30 Х/ф «Лучшее предложе-

ние» 16+
04.05 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда 

с Джейми Оливером. 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство. 16+
14.50 Т/с «Второе дыхание» 16+
18.00 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 

16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 Т/с «Чёрный цветок» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Она вас любит»
07.45, 09.15 Х/ф «Жаворонок»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отряд Кочубея» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легендарные 

вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» 6+

19.45 Легенды кино. «Татьяна 
Лиознова». 6+

20.35 Военная приемка. След в 
истории: «1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом». 6+

21.20 Не факт! 6+
21.55 Процесс. 12+
23.15 Х/ф «Живые и мертвые» 

12+
03.00 Х/ф «Следы на снегу» 6+
04.40 Х/ф «Ученик лекаря» 6+

МИР
06.10 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. Любовь 

Полищук. 12+
11.00, 13.15 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» 16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 

16+
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
19.20, 02.25 Т/с «Закон и 

порядок. Отдел оператив-
ных расследований» 16+

23.10 Х/ф «Грех» 16+
01.00 Х/ф «Она вас любит» 12+
05.30 М/ф. 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор. 12+
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 «Ведьмы» 16+
02.50 ТНТ-club. 16+
02.55 Перезагрузка. 16+
03.55 Т/с «Сделано со вкусом» 

16+
04.55, 05.20 Ешь и худей! 12+
05.50, 06.20 Т/с «Саша + Маша» 

16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Тяжёлый случай» 16+
08.30 Х/ф «Мне не больно» 16+
10.35 Х/ф «Золотая рыбка» 12+
12.30 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» 12+
14.20 Х/ф «Находка» 18+
16.20 Х/ф «Упражнения в 

прекрасном» 16+
18.20 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
20.20 Х/ф «За встречу» 16+
22.05 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
23.45 Х/ф «Юрьев день» 16+
02.20 Х/ф «Экипаж» 16+
04.35 Х/ф «Однажды» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 На охоте в Венгрии. 16+
06.55 Карпфишинг. 12+
07.25 Мой мир — рыбалка. 12+
07.55 Боб Надд. Ловите 

правильно! 12+
08.20 Популярная охота. 16+
08.35 Охота в Восточной Пруссии. 

16+
09.00, 14.30, 05.00 Под водой с 

ружьем. 16+
09.30, 15.00, 05.30 Охота с 

луком. 16+
10.00, 15.30 Энциклопедия 

рыбалки. 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+
12.40 Рыбалка с Купером-млад-

шим. 12+
13.05 В поисках хорошего клева. 

12+
13.35 Загадки толстолобика. 12+
14.05 Путешествия австралийско-

го охотника. 16+
16.30 Спиннинг на камских 

просторах. 12+
17.00 Сезон охоты. 16+
17.30 Советы бывалых. 12+
17.40 Рыбалка-шоу. 16+
18.20 Простые рецепты. 12+
18.35 Рыболов-эксперт. 12+
19.00 Лето в охотничьих угодьях. 

16+
19.30 Летняя кумжа. 12+
19.55, 02.25 Горная охота с 

Эдуардом Бендерским. 16+
20.20, 02.55 Рыболовы. 12+
21.05 Мастер-класс. 16+
21.20, 03.50 Охотничьи собаки. 

16+
21.45, 04.15 Есть мнение. 16+
22.00, 04.30 Охотничьи 

меридианы. 16+
23.00 Рыболовная Франция. 12+
23.55 Африканское сафари. 16+
00.25 Нахлыст на разных 

широтах. 12+
00.50 Танцы с осетрами, 2 ч., 12+
01.15 Охотничьи традиции и 

этика. 16+
01.30 На зарубежных водоемах. 

12+
02.00 Рыба из глубины. 12+
03.20 Сомы Европы. 12+

УСАДЬБА
06.00 Свежий срез. 12+
06.25 Я садовником родился. 12+
06.40, 14.15, 00.40 Календарь 

дачника. 12+
06.55, 11.15, 17.20, 22.45, 23.45 

Лучки-пучки. 12+
07.10 Мегабанщики. 16+
07.40, 18.05 История одной 

культуры. 12+
08.10 Придворный дизайн. 12+
08.35 Русский сад. 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 Приглашайте в 

гости. 12+
11.30 Умный дом. Новейшие 

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

ботанические 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 Мастер-садовод. 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 Я — фермер. 12+
22.00, 04.30 Преданья старины 

глубокой. 12+
22.25 Сады мира. 12+
23.00 Школа ландшафтного 

дизайна. 12+
23.30 Русская кухня. 12+
00.00 Сад мечты. Леди Роза. 12+
01.25 Деревянная Россия. 12+
01.55, 04.55 Зелёный уголок. 12+
04.00 Садовые истории 

с Оливией Андриако. 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет. 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
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
21.55 Т/с «Мажор» 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.40, 03.05 Х/ф «История Антуана 

Фишера» 12+
03.45 Наедине со всеми. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 11.55, 12.55, 19.30, 23.00, 

23.55, 00.50 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25 «Время закона». 12+
08.15, 12.40 «Выбираю здоровье». 12+
08.55 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.45, 16.55 Телешоу «Доктор И…». 12+
10.15, 17.20 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
11.05, 20.25 Т/с «Папа напрокат» 12+
13.25, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.50, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.40 Х/ф «Бобёр» 16+
16.10 Д/ц «В поисках истины». 12+
20.00, 23.30, 00.25 «Программа дня». 

12+
21.15 Х/ф «Дорогой Джон» 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, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.55 Т/с «Две зимы и три лета» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 19.00 

Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «Полицейская история» 12+
12.35 Смешанные единоборства. Тяжело-

весы. 16+
15.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. Прямая 
трансляция

17.00 Х/ф «Мечта» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Химки» — ЦСКА. Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Польша — Россия. Прямая трансляция
00.00 Гандбол. Чемпионат мира 2017 г. 

Женщины. Отборочный трунир. 
Польша — Россия. 0+

02.15 Футбол и свобода. 12+
02.45 Х/ф «Футбол — это наша жизнь» 

16+
04.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. 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 Т/с «Свидетели» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 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 
Известия

05.10 М/ф «Илья Муромец», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 0+

05.30, 06.10 Т/с «Приступить к ликвида-
ции» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» 16+
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 16.25 

Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
12+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+

22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 16+
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Баба Уля, баба Дарья и атомная 
тревога»

13.30 Россия, любовь моя! «Итальянцы в 
Крыму»

14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
17.05 Больше, чем любовь: «150 лет со 

дня рождения Константина Бальмон-
та»

17.45 Игорю Стравинскому посвящается... 
Концерт для скрипки с оркестром. 
Андрей Корсаков, Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1978 г.

18.10 Д/ф «К юбилею Аллы Осипенко. 
Исповедь фаталистки»

18.50 Д/с «Рассекреченная история: 
«Варшавская трагедия»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Гений коррупции Алек-
сандр Ставиский»

21.10 Легенды о любви: «Юрий Григоро-
вич»

23.00 Энигма: «Юрий Вачнадзе»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 Игорю Стравинскому посвящается... 

Весна священная. Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР Запись 
1989 г.

01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

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

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

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ

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

зики»
08.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.15 Давайте рисовать! «Ритм»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
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 «Чудики»
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 Х/ф «Детективное агентство «Лассе 

и Майя»: Возвращение Хамелеона»
01.35 М/с «Викинг Вик»
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 «Осторожно, щука!»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «Боцман Чайка» 

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+
00.35 Знак равенства. 12+
00.50 Потомки: «Красные императрицы. 

Подруги большевиков». 12+
01.15 Д/ф «Великое сражение Северной 

войны: Полтава. Самсон и лев» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания»
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 

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

12+
13.40 Мой герой. «Валентина Титова». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод. «Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин». 16+
15.55 Откровенно с Оксаной Байрак. 12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Самара» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Обложка. «Кличко: политический 

нокаут». 16+
23.05 Д/ф «Мой муж — режиссёр» 12+
00.30 Х/ф «Сдается дом со всеми неудоб-

ствами» 12+
02.20 Т/с «Молодой Морс» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» 12+
05.05 Мой герой. 12+
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НОВЫЙ ПОРЯДОК

Касса в режиме онлайн
Бизнес готовится перейти 
на новую контрольно-
кассовую технику.

Совсем скоро электронные 
чеки и онлайн-кассы станут не-
отъемлемой частью взаимоот-
ношений продавцов, покупате-
лей и налоговиков: уже к 1 июля 
2017 года большинство органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей начнут исполь-
зовать кассы нового образца, 
которые в режиме реального 
времени будут передавать ин-
формацию о покупках и про-
дажах в налоговые органы. Об 
основных аспектах реформы 
контрольно-кассовой техни-
ки и о том, как эти изменения 
происходят в нашем регионе, 
журналисту «Орловской прав-
ды» рассказал замначальника 
контрольного отдела УФНС Рос-
сии по Орловской области Ти-
мофей Левин.

—  Тимофей Иванович, 
а что, собственно, означает 
новый порядок применения 
контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ), какие изменения он 
принесёт бизнесу?

— Новый порядок приме-
нения ККТ — основа рефор-
мы контрольно-кассовой тех-
ники: кассовый аппарат, ра-
ботая в Интернете, передаёт 
сигнал о каждой продаже в ре-
жиме реального времени. Это 
обеспечит легализацию рын-
ка розничной торговли и услуг, 
пресечение незаконной пред-
принимательской деятельно-
сти, сокращение теневого обо-
рота денежных средств, помо-
жет увеличить налоговые по-

ступления и создать среду для 
здоровой конкуренции. Новый 
порядок применения ККТ даёт 
ряд преимуществ как для нало-
гового администрирования, так 
и для бизнеса. Новые кассы про-
сты в использовании, помогают 
эффективному ведению бизне-
са и, что немаловажно, мини-
мизируют налоговые провер-
ки. Внедрение онлайн-касс даёт 
плюсы и для потребителей, ко-
торые не только получат полез-
ный инструмент для домашне-
го бюджета, но и смогут контро-
лировать бизнес.

— А как происходит пере-
ход на новые кассы?

— Прежде всего пользова-
телю предстоит определиться: 

модернизировать имеющую-
ся кассу (большинство моде-
лей дают такую возможность) 
либо купить новый кассовый 
аппарат? Затем необходимо за-
ключить договор с оператором 
фискальных данных, который 
будет передавать сведения о по-
купках и продажах в налоговые 
органы. И наконец — регистра-
ция кассы по новому порядку.

Этот процесс значитель-
но упрощён. Зарегистриро-
вать кассу можно в режиме он-
лайн в личном кабинете на сай-
те ФНС.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом сервисе.

— С помощью личного ка-
бинета ККТ налогоплательщик 

может совершать все регистра-
ционные действия с кассовым 
аппаратом нового образца — за-
регистрировать, перерегистри-
ровать или снять кассу с реги-
страции, а также взаимодей-
ствовать с налоговой инспек-
цией: направлять обращения, 
предоставлять различную ин-
формацию и документы, полу-
чать запросы и сообщения.

— А в какие сроки должны 
уложиться предприниматели 
при переходе на новую ККТ?

— Отмечу, что законом был 
предусмотрен поэтапный пе-
реход на новый порядок при-
менения ККТ. То есть до февра-
ля 2017 года бизнесу была пре-
доставлена возможность до-

бровольно перейти на новые 
кассы. С 1 февраля по 30 июня 
регистрация касс осуществля-
ется только по новому поряд-
ку. А уже с 1 июля 2017 года ис-
пользование онлайн-касс ста-
нет обязательным для всех лиц, 
которые должны были приме-
нять ККТ и раньше.

С июля 2018 года на новые 
кассы перейдут владельцы тор-
говых автоматов, а также ин-
дивидуальные предпринима-
тели, применяющие патент-
ную систему налогообложения 
и ЕНВД. При этом ИП, приме-
няющие специальные налого-
вые режимы, деятельность ко-
торых ранее не требовала при-
менения кассовой техники, смо-
гут получить налоговый вычет 
на покупку касс нового образца.

— Как известно, особые ус-
ловия предусмотрены также 
для бизнесменов, работаю-
щих в деревнях и отдалённых 
населённых пунктах…

— Налогоплательщики, осу-
ществляющие деятельность 
в населённых пунктах, удалён-
ных от сетей связи, могут при-
менять контрольно-кассовую 
технику в режиме, не преду-
сматривающем обязательной 
передачи документов в нало-
говые органы онлайн. В нашем 
регионе перечень местностей, 
на территории которых пользо-
ватели имеют возможность ис-
пользовать ККТ в автономном 
режиме, утверждён постановле-
нием правительства Орловской 
области от 31.03.2017 г. № 131.

На сегодня в Орловской об-
ласти зарегистрировано уже 
свыше трёх тысяч онлайн-касс. 

Парк ККТ региона обновлён бо-
лее чем наполовину, и по этому 
показателю мы входим в десят-
ку лидеров по стране.

Вместе с тем многим пред-
ставителям бизнеса переход на 
новый порядок ещё предстоит, 
поэтому сегодня налоговые ор-
ганы продолжают активно ин-
формировать налогоплатель-
щиков об основных направ-
лениях реализации реформы. 
В орловских налоговых инспек-
циях работают открытые клас-
сы по разъяснению нового по-
рядка применения ККТ: посе-
тители могут непосредствен-
но узнать о  преимуществах 
онлайн-касс, проконсульти-
роваться со специалистами по 
всем актуальным вопросам.

— Можно сказать, что пе-
реход на новую ККТ идёт 
в  постоянном  диалоге 
с бизнесом?

— Так и есть. Более того, на-
логовики тесно взаимодейству-
ют с центрами технического об-
служивания и общественными 
организациями, уполномочен-
ным по защите прав предпри-
нимателей, чтобы минимизиро-
вать трудности, связанные с ре-
формой ККТ. На базе Управле-
ния ФНС России по Орловской 
области создана рабочая груп-
па по оперативному решению 
проблемных вопросов, возни-
кающих при переходе на новый 
порядок применения контроль-
но-кассовой техники. Надеем-
ся, что эта совместная работа 
поможет бизнесу максимально 
комфортно перейти к исполь-
зованию касс нового образца.

Алексей МИХАЙЛОВ

Налоговики 
популярно 
объясняют 
предприни-
мателям 
новый 
порядок 
применения 
ККТ
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За 20 лет деятельности 
коллектив ООО «ФосАгро-Орёл»
 снискал у широкого круга 
сельхозтоваропроизводителей 
Орловщины авторитет 
надёжного поставщика 
минеральных удобрений.

«ФосАгро». 20 лет на Орловщине
Орловские аграрии стабильно наращивают объёмы производства продукции растениеводства. 
Специалисты отмечают: рекордных показателей удаётся добиваться прежде всего благодаря 
наращиванию объёмов применения минеральных удобрений. Орловская область входит в число 
регионов-лидеров по количеству вносимых удобрений на гектар посева

БЫЛО  —  СТАЛО
Чтобы проследить дина-

мику развития отрасли рас-
тениеводства на Орловщи-
не, достаточно отметить, 
что на протяжении двадца-
ти лет с орловскими сель-
хозтоваропроизводителя-
ми сотрудничают крупней-
ший отечественный про-
изводитель минеральных 
удобрений —  компания 
«ФосАгро» и её дочерняя 
структура в регионе —  ООО 
«ФосАгро-Орёл».

В 1996  году, за год до 
прихода на Орловщину 
компании «ФосАгро», ва-
ловой сбор зерна в хозяй-
ствах всех категорий об-
ласти составлял 1 млн. 170 
тыс. тонн. Спустя 20 лет он 
превысил 3 млн. 100 тыс. 
тонн. В середине 90-х го-
дов Орловская область по-
лучала всего 360—380 тыс. 
тонн корнеплодов сахар-
ной свёклы, ныне стабиль-
но в пределах двух милли-
онов тонн. Подсолнечника, 
рапса, сои, кукурузы на зер-
но —  культур, отличающих-
ся высокой потребностью 
в элементах минерального 
питания, в те годы на орлов-
ских полях практически не 
было, сейчас же каждая из 
них занимает десятки тысяч 
гектаров и приносит земле-
дельцам солидный доход.

В 1996  году орловские 
аграрии применяли всего 
82 тыс. тонн минеральных 
удобрений в физическом 
весе и  удобряли нормой 
в 26 кг питательных элемен-
тов на гектар менее полови-
ны посевной площади (44 %).

В настоящее время ор-
ловские земледельцы вно-
сят в три раза больше ми-
неральных удобрений, при-
чём это более концентри-
рованные и качественные 
формы. За двадцатилетний 
период гектарная норма 
возросла до 110 кг/га дейст-
вующего вещества.

Во многом благодаря ин-
формационно-консульта-
ционной работе, методич-
но проводимой коллекти-
вом ООО «ФосАгро-Орёл», 
в аграрном сообществе ре-

гиона сформировалось 
твёрдое понимание, что 
возделывание сельскохо-
зяйственных культур без 
удобрений или при их ми-
нимуме —  путь в никуда. 
И владельцы крупных хол-

дингов, и главы небольших 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств сейчас прекрас-
но осознают: первенство 
в ряду техногенных мате-
риальных ресурсов, влияю-
щих на величину и качество 

урожая, принадлежит удо-
брениям, поэтому вложе-
ние денежных средств в их 
покупку —  это не затраты, 
а инвестиции в развитие!

Именно резкий рост при-
менения удобрений, в том 

числе поставляемых на ре-
гиональный рынок ООО 
«ФосАгро-Орёл», позво-
лил Орловщине произво-
дить более 4 тонн зерна, 
600  кг картофеля, 300  кг 
сахара на душу населения, 
полностью обеспечить себя 
и многие сопредельные ре-
гионы сырьём для произ-
водства круп и раститель-
ных масел, а через корма —  
молоком и мясом.

КАЧЕСТВО. ЦЕНЫ . 
ПАРТНЁРЫ

Государственной про-
граммой развития сель-
ского хозяйства и Доктри-
ной национальной продо-
вольственной безопасности 
предусматривается даль-
нейшее наращивание объ-
ёмов производства продук-
ции растениеводства. Для 
успешного движения в этом 
стратегическом направле-
нии у орловских земледель-
цев есть всё необходимое: 
поддержка федеральных 
и региональных властей, 
передовая наука, мощная 
многоуровневая система 
подготовки кадров новой 
формации для АПК, бла-
годатные климат и почва 
и, конечно же, активно ра-
ботающее в регионе на про-
тяжении 20 лет производ-
ственно-сбытовое предпри-
ятие ООО «ФосАгро-Орёл».

За  20   лет деятель-
ности  коллектив  ООО 
«ФосАгро-Орёл» снискал 
у  широкого круга сель-
хозтоваропроизводите-
лей Орловщины автори-
тет надёжного поставщи-
ка минеральных удобре-
ний. Этому способствовали 
и способствуют правиль-
ная  ценовая  полити-

ка, безупречное качество 
и  большой ассортимент 
минеральных удобрений, 
грамотная консультаци-
онная поддержка их ра-
ционального примене-
ния. На протяжении мно-
гих лет партнёрами ООО 
«ФосАгро-Орёл» являют-
ся лидеры аграрного про-
изводства ЗАО «Славян-
ское», агрофирма «Мцен-
ская», ООО «Знаменский 
СГЦ», АПХ «Мираторг», 
ГК «Русагро», АО «Аван-
гард-агро», ООО  «Сос-
новка», АО «Берёзки», АО 
«Племенной завод «Сер-
гиевский», ГК «Сельхозин-
вест», ООО «Северное сия-
ние» и другие.

ЛОГИСТИКА
Производственно-сбы-

товую деятельность ООО 
«ФосАгро-Орёл» осущест-
вляет через удобно распо-
ложенные географически 
и логистически  базы в по-
сёлке Нарышкино Урицко-
го района и в городе Лив-
ны. Во втором полугодии 
текущего года начнёт рабо-
ту третья база —  в г. Почепе 
Брянской области, приоб-
ретённая в рамках реали-
зации головной компанией 
корпоративной стратегии.

Сегодня  базы  ООО 
«ФосАгро-Орёл» —  это со-
временные инфраструк-
турные объекты АПК с же-
лезнодорожными путями 
и  внутренними автомо-
бильными дорогами, пре-
красным складским хозяй-
ством, высокопроизводи-
тельной погрузочно-разгру-
зочной техникой, весовым 
оборудованием, благоус-
троенными администра-
тивно-бытовыми комплек-
сами и территорией.

ПРОИЗВОДСТВО
Одно из наиболее востре-

бованных направлений про-
изводственной деятельно-
сти компании —  изготовле-
ние тукосмесей. В 1997 году 
ООО «ФосАгро-Орёл» пер-
вым в постперестроечной 
России смонтировало и за-
пустило в эксплуатацию на 
базе в посёлке Нарышки-
но современный мини-за-
вод производительностью 
50 тыс. тонн тукосмесей 
в год. Сейчас освоен вы-
пуск более 100 марок ту-
космесей, высокое качест-

Генеральный директор 
компании 
Анатолий Ярмоленко:
— Сейчас ООО «ФосАгро-Орёл» 
сотрудничает с более чем 
500 сельскохозяйственными 
предприятиями и КФХ. 
Объём минеральных 
удобрений, поставленных 
на региональный рынок за 
минувшие 20 лет, достиг 
накопительным итогом 2 млн. 
200 тыс. тонн! В 1997 году 
головная компания «ФосАгро» 
производила, а её дочерняя 
структура 
ООО «ФосАгро-Орёл» 
осуществляла завоз в область 
и дистрибуцию лишь двух марок 
минеральных удобрений. Теперь 
же их число достигает 31, 
причём среди них помимо уже 
заслуживших широкое признание 
аммофоса диаммофоски, 
аммиачной селитры появились 
действительно эксклюзивные 
и инновационные, например 
карбамид, ЖКУ, комплексные 
серосодержащие удобрения.
 

Мини-завод 
по производ-

ству инно-
вационных 
тукосмесей 
полностью 
загружен 
заказами 

сельхозтова-
ропроизводи-

телей
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ТЕМА

СПРА ВК А

ООО «ФосАгро-Орёл» реализует минеральные 
удобрения во всех 24 районах Орловской области, 
значительные поставки компания осуществляет 
аграриям Брянской, Тульской, Калужской, 
Московской, Смоленской областей.

Сегодня базы 
ООО «ФосАгро-Орёл» —  это 
современные инфраструктурные 
объекты АПК 
с железнодорожными путями 
и внутренними автомобильными 
дорогами, прекрасным 
складским хозяйством, 
высокопроизводительной 
погрузочно-разгрузочной 
техникой.

во и эффективность при-
менения которых отмече-
ны 20 дипломами крупных 
отечественных и междуна-
родных аграрных форумов.

— Если сравнивать эко-
номическую отдачу от при-
менения комплексных удо-
брений заводских марок 
и производимых нами ту-
космесей, то у последних 
она больше на 20—30 про-
центов. Особенно сильно 
разница заметна на куль-
турах, к  качеству кото-
рых предъявляются повы-
шенные требования,  это 
сахарная свёкла, карто-
фель, пивоваренный яч-
мень, пшеница сильных 
сортов, кукуруза на зерно, 
подсолнечник, рапс, овощ-
ные, плодовые и кормовые 
культуры, —  объясняет ге-
неральный директор ком-
пании Анатолий Ярмо-
ленко. —  Тукосмеси изго-
тавливаются на специаль-

ном оборудовании путём 
механического смешива-
ния двух, трёх и более ма-
рок гранулированных ми-
неральных удобрений в ко-
личествах и соотношениях, 
максимально полно удов-
летворяющих требовани-
ям возделываемых расте-
ний к обеспечению элемен-

тами питания в конкретных 
почвенных условиях.

Другим ценным агро-
химическим  продук-
том, поставляемым ООО 
«ФосАгро-Орёл» и пользу-
ющимся у сельхозтоваро-
производителей устойчи-
во растущим спросом, яв-
ляется жидкое комплекс-
ное удобрение (ЖКУ) марки 
N11: P37. Основными досто-
инствами, предопределяю-
щими конкурентные преи-
мущества ЖКУ, являет-
ся быстрый и максималь-
но полный переход азота 
и фосфора из него в поч-
венный раствор и быстрое 
включение этих незамени-
мых элементов минераль-

ного питания в процессы 
синтеза органических ве-
ществ в растительных ор-
ганизмах, а также допусти-
мость при проведении лис-
товых подкормок одновре-
менного внесения ЖКУ в ба-
ковых смесях с другими во-
дорастворимыми агрохими-
катами (карбамидом, КАС, 
калийными, серными и мик-
роудобрениями), биостиму-
ляторами и пестицидами.

Учитывая  возрос-

ший спрос сельхозтова-
ропроизводителей, ООО 
«ФосАгро-Орёл» увеличи-
ло реализацию в Орловской 
области ещё одного пер-
спективного минерально-
го удобрения —  карбамида 
(мочевины). По сравнению 
с другими видами азотных 
удобрений карбамид спо-
собствует более существен-
ному росту продуктивности 
агроценозов и, что очень ак-
туально при сложившейся 

конъюнктуре цен на продук-
цию растениеводства, уве-
личению и улучшению па-
раметров качества получа-
емой продукции (в частно-
сти белка в зерне и семенах, 
сахарозы в корнеплодах са-
харной свёклы, он устраня-
ет проблему содержания ни-
тратов в клубнях картофеля, 
плодах и овощах, в опреде-
лённой степени снижает фи-
топатогенную нагрузку на 
возделываемые культуры).

Кроме того, высокая кон-
центрация азота в карба-
миде (46,2 %) обусловлива-
ет меньшие, на 20—25 % по 
сравнению с другими твёр-
дыми азотными удобрени-
ями, затраты на его транс-
портировку, хранение и вне-
сение (100 кг карбамида по 
содержанию азота эквива-
лентны 134 кг аммиачной 
селитры, 220  кг сульфата 
аммония и 356 кг калиевой 
селитры). Мотивирует сель-
хозтоваропроизводителей 
на приобретение карбами-
да также и то, что стоимость 
1 кг азота в нём на внутри-
российском и глобальном 
рынках стабильно на 10—
15 % ниже, чем такого же ко-
личества азота, содержаще-
гося в аммиачной селитре.

НАУКА 
И  ПРАКТИКА

Традиционно особое вни-
мание в своей работе ООО 
«ФосАгро-Орёл» уделяет 
вопросам обеспечения ра-
ционального и  экономи-
чески эффективного при-
менения удобрений, осо-
бенно их новых видов, что 
возможно только на осно-
ве постоянного пополне-
ния специалистами агроно-
мических служб предприя-
тий знаний по агрохимии 
и физиологии минераль-
ного питания растений, 
почвоведению, по биоло-
гии новых сортов сельхоз-
культур. Для этих целей ООО 
«ФосАгро-Орёл» совмест-
но с профильными науч-
но-исследовательскими 
(ВНИИЗБК, ВНИИСПК) и об-
разовательными учрежде-
ниями (ОрёлГАУ) прово-
дит на высоком методи-
ческом уровне обучение 
и повышение квалифика-
ции партнёров-аграриев, 
издаёт им в помощь спра-
вочно-информационную 
литературу, участвует в те-
матических выставках, кон-
ференциях, днях поля. В те-
кущем году при поддерж-
ке учёных активизирована 
работа по проведению со-
вместных с товаропроиз-
водителями полевых экс-
периментов с продукцией 
компании «ФосАгро» и ООО 
«ФосАгро-Орёл», адаптации 
результатов к условиям Ор-
ловской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Опыт прошедших лет 

и достижения передовых 
сельхозпредприятий объ-
ективно свидетельствуют, 
что увеличение объёмов 
применения минеральных 
удобрений, поставляемых 
и изготавливаемых ООО 
«ФосАгро-Орёл», продол-
жит оставаться мощнейшим 
драйвером роста аграрной 
экономики Орловщины.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя 
правительства Орловской области по агропро-
мышленному комплексу:
— ООО «ФосАгро-Орёл» —  это важнейшее сис-
темообразующее предприятие АПК Орловской 
области, эффективная работа которого в сфере 
производства высококачественных тукосмесей, 
поставок минеральных удобрений и кормовых 

фосфатов во многом предопределяет успехи региона в выполнении 
государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия. От всей души желаю коллективу ООО «ФосАгро-Орёл» 
новых трудовых свершений на благородном поприще укрепления 
продовольственной безопасности нашей Родины!

Елена Николаевна Климова, генеральный 
директор ООО «Знаменский СГЦ»:
— ООО «ФосАгро-Орёл» —надёжный поставщик 
нашему центру высококачественных минераль-
ных удобрений для растениеводства и кормо-
вых фосфатов для свиноводства. Их использо-
вание в производстве позволяет получать эко-
логически чистую продукцию с лучшими в сво-
ём сегменте рынка параметрами качества. 

В наших ближайших планах —  увеличение объёмов потребления 
поставляемых ООО «ФосАгро-Орёл» инновационных агрохимиче-
ских продуктов —  карбамида, ЖКУ, тукосмесей, комплексных серо-
содержащих удобрений. Коллективу ООО «ФосАгро-Орёл» в день 
славного юбилея — пожелания оптимизма, добра, благополучия 
и неограниченного спроса со стороны аграриев на азот, фосфор 
и калий!

Юрий Николаевич Ревин, глава Ливенского 
района:
 С момента прихода ООО «ФосАгро-Орёл» 
в 1997 году в Ливенский район его сотрудниче-
ство с земледельцами было обречено на успех. 
Наличие удобно расположенной базы с разви-
той инфраструктурой и с всегда исчерпывающе 
полным ассортиментом минеральных удобре-
ний для высокоэффективного ведения отрасли 

растениеводства, честность, порядочность, ответственность и от-
крытость в бизнес-отношениях —  главные слагающие этого успе-
ха. Наши пожелания коллективу компании в день юбилея —  
не останавливаться на достигнутом и постоянно идти вперёд!

Производ-
ственно-
сбытовую 
деятельность 
ООО 
«ФосАгро-
Орёл» 
осуществляет 
через удобно 
расположен-
ные  
географически 
и логисти-
чески базы 
в посёлке 
Нарышкино 
Урицкого рай-
она и в городе 
Ливны 
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Очередная такая встреча 
прошла 27 мая в фун-
даментальной библи-

отеке ОГУ имени И. С. Турге-
нева. Не только школьники, 
выпускники университетско-
го лицея и подготовительно-
го отделения, но и их родите-
ли могли лично пообщаться 
с деканами факультетов, уточ-
нить те или иные интересую-
щие моменты. А самое глав-
ное — папы и мамы во очию 
познакомились с людьми, ко-
торым в ближайшее время до-
верят будущее своих детей.

Проректор по учебной 
работе ОГУ имени И. С. Тур-
генева Елена Алексеева:

— Наш университет от-
личается не только тем, что 
реализует много направле-
ний подготовки и специаль-
ностей, но и тем, что имеет 
большое количество бюджет-
ных мест. Дело в том, что сей-
час сформирован кластер ве-
дущих вузов: федеральные, 
научно-исследовательские 
и опорные вузы. Из числа 
11 опорных вузов туда попал 
и наш университет. Таким ву-
зам Министерство образова-
ния РФ доверяет выполнение 
государственного задания, 
в них выделяются бюджет-
ные места, есть контрольные 
цифры приёма на широкий 
перечень специальностей.

В университете активно 
реализуются модели инно-
вационного образования. Вы-
бирайте направление подго-
товки по душе и приходите 
к нам!

Декан факультета до-
вузовского образования 
и профессиональной ори-
ентации Ирина Гончарова:

— Наш университет стано-
вится центром привлечения 
талантливой молодёжи. И на-
чинается процесс непрерыв-
ного опережающего обучения 
с довузовского образования. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ на на-
шем факультете ведётся под 
руководством ведущих уни-
верситетских преподавате-
лей, которые являются экс-
пертами. Будущие абитури-
енты активно включаются 
в университетскую жизнь, 
в её научную и творческую 
составляющую. Они участву-
ют в олимпиадах, конферен-
циях, форумах. Начиная с
8-го класса мы помогаем вы-
страивать индивидуальную 
образовательную траекто-

рию. Ресурсы университета 
задействуются для макси-
мально эффективного и пси-
хологически комфортного 
процесса обучения. Мы за-
интересованы в высоких бал-
лах ЕГЭ не меньше, чем сами 
абитуриенты. Ведь это наши 
будущие студенты!

Директор института пе-
дагогики и психологии ОГУ 
имени И. С. Тургенева док-
тор педагогических наук 
Оксана Тарасова:

— В институте педагоги-
ки и психологии ОГУ имени 
И. С. Тургенева существует 

несколько программ обуче-
ния: дошкольное и дополни-
тельное образование, началь-
ное образование и русский 
язык, психология, психолого- 
педагогическое образование, 
специальное (дефектологи-
ческое образование), педа-
гогическое образование. По-
мимо учебной деятельности 
в институте проходит мас-
са мероприятий различной 
направленности, выдержа-
но разумное сочетание отды-
ха и учёбы.

Не подлежит сомнению, 
что школы и детские сады 
в стране были и будут всег-
да, поэтому без работы наши 
выпускники не останутся. Да 
и для того, чтобы быть гра-
мотными родителями, педа-
гогическое образование не 
помешает.

Декан факультета есте-
ственных наук ОГУ име-
ни И. С. Тургенева Анжела 
Тяпкина:

— На нашем факультете 
обу чалось не одно поколение 

орловцев и жителей соседних 
регионов. Да и сейчас он реа-
лизует 14 направлений подго-
товки в естественно-научной 
области. Все они чрезвычайно 
интересны тем, что дают ши-
рочайшую возможность про-
фессионального применения. 
Это биология, биомедицина 
и микробиология, аналити-
ческая и фармацевтическая 
химия, рекреационная гео-

графия и туризм, управление 
земельными ресурсами и ка-
дастры, общая экология, тех-
носферная безопасность, без-
опасность жизнедеятельно-
сти в чрезвычайных ситуа-
циях и инженерная защита 
окружающей среды. Всё это, 
безусловно, педагогическое 
образование. Мы готовим 
учителей биологии, геогра-
фии, химии и безопасности 
жизнедеятельности. Подход 
к каждому студенту у нас ин-
дивидуален. Наш факультет 
напрямую работает с пред-
приятиями и учреждениями 
города и области, все дисци-
плины напрямую связаны 
с деятельностью региона, что 
позволяет нашим выпускни-
кам трудоустраиваться и осу-
ществлять свою профессио-
нальную деятельность в раз-
личных областях: начиная от 
здравоохранения, образова-
ния и заканчивая аграрным 
сектором, предприятиями 
тяжёлой, лёгкой и пищевой 
промышленности.

Наш факультет распола-

гает современными лабора-
ториями, в которых студен-
ты осуществляют не только 
образовательную, но и науч-
ную деятельность. Только по 
очной форме у нас обучается 
более 720 студентов, что го-
ворит о том, что наш факуль-
тет очень популярен. В том 
числе и потому, что у нас ин-
тересно учиться. Многочис-
ленные полевые и производ-

ственные практики с широкой 
географией путешествий при-
влекают к нам массу студен-
тов, и мы готовы дать им ка-
чественное образование, бла-
годаря которому они всегда 
найдут достойную работу.

Заместитель директора 
академии права ОГУ име-
ни И. С. Тургенева Сергей 
Васюков:

—  Сегодня наш факуль-
тет — это результат слия-
ния юридического факуль-
тета ОГУ и Госуниверсите-
та — УНПК. Две серьёзней-
шие юридические структуры 
объединились в одну и стали 
сильнейшей правовой шко-
лой региона. Это слияние уси-
лило профессорско-препода-
вательский состав, научный 
потенциал. Теперь мы стали 
крупнейшей юридической 
школой региона.

Несмотря на то что пози-
ция правительства страны 
сейчас такова, что юристов 
стало многовато и количе-
ство бюджетных мест надо 

сокращать, востребованность 
юридического образования 
с точки зрения практической 
сомнения не вызывает. Не 
нужно забывать и о том, что 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев сам 
юрист, как, впрочем, и Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
Это образование даёт широ-
кий кругозор, а правовые зна-
ния ещё никому не мешали.

Директор архитектур-
но-строительного инсти-
тута Елена Скобелева:

— Само наше название го-
ворит за себя. Мы готовим ба-
калавров, магистров, канди-
датов и докторов наук по на-
правлениям «Строительство» 
и «Архитектура», а также ба-
калавров по направлению 
«Градостроительство». Та-
ким образом, наш вуз — ли-
дер непрерывного образова-
ния в области строительства 
и архитектуры. К нам прихо-
дят детишки в возрасте пяти 
лет в школу юного архитекто-
ра — при желании могут че-
рез годы уйти уже доктора-
ми наук. Кадровый состав 
и материально-техническая 
база у нас для этого есть. Да 
и учиться у нас очень инте-
ресно. Те же из ребят, кто 
склонен к творчеству, мо-
гут попробовать себя в на-
правлениях «Архитектура» 
и «Градостроительство».

У нас очень насыщенная 
жизнь. Мы являемся центром 
профессионального сообще-
ства архитекторов и градо-
строителей региона. Наши 
студенты выполняют курсо-
вые и дипломные работы по 
заказам городской и област-
ной администраций. Студен-
ты проходят стажировку на 
ведущих предприятиях как 
нашего, так и соседних ре-
гионов. Если вы хотите сози-
дать, строить и творить, тог-
да вам — к нам!

Директор института 
приборостроения, автома-
тизации и информацион-
ных технологий Констан-
тин Подмастерьев:

— Наш институт являет-
ся одним из самых крупных: 
только по очной форме у нас 
обучается более 900 студен-

тов. В этом году набор будет 
осуществляться по 12 направ-
лениям бакалавриата. Напри-
мер, специальность «Прибо-
ростроение» — одна из самых 
широкопрофильных, кото-
рая даёт системную подго-
товку, позволяющую понять 
и механику, и измерения, 
и электронику, и микропро-
цессорную технику, и про-
граммирование. Освоив эту 
специальность, студент мо-
жет развиваться в любом из 
данных направлений. Есть 
у нас и две специальности 
электронного направления: 
«Конструирование» и «Про-
изводство электронных си-
стем и коммуникационная 
технология систем». Элек-
троника сейчас везде,  без 
неё никуда.

Информационная безо-
пасность — одно из самых по-
пулярных сегодня направле-
ний, все технические вопросы 
здесь изучаются. Интересная 
специальность и «Управле-
ние качеством». Она — на 
стыке техники и менеджмен-
та. Здесь учат, как обеспечить 
качество функционирования 
системы или предприятия, 
качество продукции.

Если говорить о програм-
мировании, то в нашем уни-
верситете присутствует це-
лый блок этого направления: 
«Информатика и вычисли-
тельная техника», «Приклад-
ная информатика, «Инфор-
мационные системы и тех-
нологии». Мы готовим про-
граммистов в  различных 
направлениях.

Очень востребованное 
сейчас направление «Элек-
троэнергетика и электротех-
ника». Электричество было, 
есть и будет, и для обслу-
живания этой отрасли нуж-
ны квалифицированные 
специалисты.

Особо я хотел бы обра-
титься к родителям: не да-
вите на своих детей. Дайте им 
возможность выбирать про-
фессию самим. Не гонитесь за 
красивыми названиями и мо-
дой, прислушайтесь к интуи-
ции, своему сердцу. Выбирай-
те профессию по душе. Толь-
ко тогда можно будет достичь 
в ней определённых высот.

Елена КАЛИНИНА
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Редко кто из старшеклассников перед тем, как подать 
заявление в приёмную комиссию, имеет возможность 
лично познакомиться с руководством университета, 
деканами, руководителями образовательных программ, 
не раз и не два побывать в учебных корпусах, 
на кафедрах и в лабораториях, задать волнующие 
вопросы в неформальной обстановке и поделиться своими 
ожиданиями от выбора профессии с уже состоявшимися 
специалистами. Именно такую — неформальную — форму 
общения и знакомства с потенциальными студентами 
выбрали в ОГУ имени И. С. Тургенева.

ТЕМА

Главное — сделать 
правильный выбор!
В ОГУ им. И. С. Тургенева прошёл день абитуриента
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ТВ: ПЯТНИЦА 16 ИЮНЯ

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
16 июня в 21.20

ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ
Россия

Мария работает врачом, воспитывает дочь и всё ещё надеется, что её муж, пропавший 
в горах, вернётся домой. Это ожидание сводит её с ума. Но судьба готовит молодой 
женщине новые суровые испытания, погрузив в водоворот событий, связанных 
с четырьмя мужчинами из её окружения. Телефонные звонки с угрозами, странные 
встречи с незнакомцами, слежка и, наконец, покушение на её жизнь. Нервы Марии 
на пределе. Она подозревает каждого. Доведённая до грани, молодая женщина 
с помощью частного детектива начинает расследование…

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 Документаль-
ные 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+
07.20 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 15.55 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 М/ф «Три богатыря: ход 

конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и 

морской царь» 6+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Документальный спецпро-

ект: «Секретные материалы 
Агентства космических 
исследований». 16+

21.00 Документальный спецпро-
ект: «Застывшая тайна 
планеты». 16+

23.25 Х/ф «Полицейская 
академия-5: задание 
Майами-Бич» 16+

00.40 Х/ф «Полицейская 
академия-6: осажденный 
город» 16+

02.20 Х/ф «Полицейская 
академия-7: миссия в 
Москве» 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 и всадники 

Олуха» 6+
09.00, 19.00 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Не вешать хвост, 
ветеринары!». 16+

10.05 Х/ф «Шпион по соседству» 
12+

12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Виза есть — ума не 
надо!» 16+

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23.45 Х/ф «Моя супербывшая» 

16+
01.35 Х/ф «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе» 18+
03.45 Х/ф «Ч/б» 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 

6 кадров. 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство. 16+
14.50 Т/с «Второе дыхание» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» 

16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 

16+
00.30 Т/с «Второй шанс» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Улики» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф 

«Джоник» 12+
14.20 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» 12+
18.40 Х/ф «Тихая застава»
20.30 Х/ф «Горячий снег» 6+
22.30, 23.15 Т/с «Колье 

Шарлотты»
02.45 Х/ф «Весна»

МИР
06.00, 08.35 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.45 Х/ф «Она вас любит» 12+
10.20 «Бремя обеда». 12+
10.50 Любимые актеры: 

Анатолий Папанов. 12+
11.20, 01.40 Х/ф «Отцы и деды» 

12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Грех» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 

16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» 16+
23.05 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 12+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.05 Я — волонтер. 12+
03.05 Х/ф «Генрих Наваррский» 

16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор. 12+
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. Дайджест. 

16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Москва-2017» 12+
03.35 Перезагрузка. 16+
04.35 Т/с «Сделано со вкусом» 

16+
05.45 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
08.00 Х/ф «За встречу» 16+
09.45 Х/ф «Юрьев день» 16+
12.25 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
14.25 Х/ф «Побег за мечтой» 16+
16.05 Х/ф «Однажды» 16+
18.10 Х/ф «Держи удар, детка» 

12+
20.20 Х/ф «Две женщины» 12+
22.25 Х/ф «Прогулка» 12+
00.15 Х/ф «Бумер» 18+
02.30 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
04.20 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Оружейные дома мира. 16+
06.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+
07.00 Стрелковый спорт. 16+
07.10 Рыбалка с Купером-млад-

шим. 12+
07.35 В поисках хорошего клева. 

12+
08.05 Загадки толстолобика. 12+
08.35 Путешествия австралийско-

го охотника. 16+
09.00, 14.30, 05.00 Под водой с 

ружьем. 16+
09.30, 15.00, 05.30 Охота с 

луком. 16+

10.00, 15.30 Энциклопедия 
рыбалки. 12+

10.30, 16.00 Водный мир. 12+
11.00, 22.30 Плaнета рыбака. 

12+
11.30 Спиннинг на камских 

просторах. 12+
12.00 Сезон охоты. 16+
12.30 Советы бывалых. 12+
12.40 Рыбалка-шоу. 16+
13.20 Простые рецепты. 12+
13.35 Рыболов-эксперт. 12+
14.00 Лето в охотничьих угодьях. 

16+
16.30 Летняя кумжа. 12+
16.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+
17.20 Рыболовы. 12+
18.05 Мастер-класс. 16+
18.20 Охотничьи собаки. 16+
18.45 Есть мнение. 16+
19.00 Охотничьи меридианы. 16+
19.30 Так ловят на Роне. 12+
20.25, 02.55 Африканское 

сафари. 16+
20.55, 03.20 Нахлыст на разных 

широтах. 12+
21.25 Форель в Швеции. 12+
21.45, 04.15 Охотничьи традиции 

и этика. 16+
22.00, 04.30 На зарубежных 

водоемах. 12+
23.00 На охоте в Венгрии. 16+
23.55 Карпфишинг. 12+
00.25 Мой мир — рыбалка. 12+
00.55 Боб Надд. Ловите 

правильно! 12+
01.20 Популярная охота. 16+
01.35 Охота в Восточной Пруссии. 

16+
02.00 Рыболовная Франция. 12+
03.50 Универсальный фидер. 12+

УСАДЬБА
06.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. 12+
06.25 Крымские дачи. 12+
06.55 Цветочный блюз: 

ботанические сады 
Северной Америки. 12+

07.25 Домашняя экспертиза. 12+
07.50, 18.00 История усадеб. 12+
08.20 Пруды. 12+
08.45, 23.40 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 Приглашайте в 

гости. 12+
11.15, 12.20, 20.15, 22.45, 

23.55, 02.45 Лучки-пучки. 
12+

11.30 Семейный обед. 12+
12.00 Битва интерьеров. Топ-10. 

12+
12.35 Мастер-садовод. 12+
13.05, 00.40 История одной 

культуры. 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 Я — фермер. 12+
19.00 Преданья старины 

глубокой. 12+
19.25, 22.25 Сады мира. 12+
19.30, 02.00 Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
20.00, 02.30 Русская кухня. 12+
20.30 Инспекция Холмса. 12+
21.15, 03.40 Нескучный вечер. 

12+
21.55, 04.25 Деревянная Россия. 

12+
23.00 Свежий срез. 12+
23.25 Я садовником родился. 12+
00.10 Мегабанщики. 16+
01.10 Придворный дизайн. 12+
01.35 Русский сад. 12+
03.00 Сад мечты. Леди Роза. 12+
04.55 Зелёный уголок. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 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 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.30 Т/с «Фарго» 18+
01.35 Х/ф «Порочный круг» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.05, 13.00, 19.30, 23.00, 

23.45, 00.30 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.35 «Программа дня». 12+
08.45 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.30, 16.45 Телешоу «Доктор И…». 12+
10.00 Т/с «Тяжёлый песок» 16+
10.55, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
11.20, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
13.30 Т/с «Папа напрокат» 12+
14.20 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
16.10 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
17.10 Х/ф «Поцелуй» 16+
20.00, 23.30 «ProLIVE». 12+
20.15, 00.15 «Прогулки с краеведом». 

12+
20.30 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
21.20 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 

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, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Аншлаг и компания. 16+
23.35 Х/ф «Москва — Лопушки» 12+
01.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
03.50 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 17.50, 

18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все на 

матч!
09.00 Автоинспекция. 12+
09.30, 22.30 Россия футбольная. 12+
10.00 Футбол и свобода. 12+
10.30 Специальный репортаж: «В зените 

славы. Всё, что нужно знать о Роберто 
Манчини». 12+

11.25 Х/ф «Мечта» 16+
13.25 Профессиональный бокс. Сергей Ко-

валёв против Айзека Чилембы. 16+
15.35 Специальный репортаж: «Лучшая 

игра с мячом». 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Латвия. Прямая 
трансляция

17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
19.00 Специальный репортаж: «Сергей 

Ковалёв». 16+
19.20 Профессиональный бокс. Сергей Ко-

валёв (Россия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO. 16+

20.50 Реальный спорт. Бокс
21.30 Все на футбол! Афиша. 12+

23.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. 0+

00.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира» 16+

01.50 Х/ф «Большой человек» 16+
04.00 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» 

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 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» 16+
23.30 Д/ф «Зенит» — «Приразломная». 

Первые в Арктике» 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.40 Место встречи. 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Дядя Степа — милиционер» 0+
05.30, 06.10 Т/с «Приступить к ликвида-

ции» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 14.25, 

15.15, 16.05 Т/с «Гром» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.00 Т/с «След» 16+
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.15, 

02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений»
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой»
12.25 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
13.05 Регтайм, или Разорванное время: 

«Под парусом через океан»
13.35 Письма из провинции: «Калмыкия»
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45 Д/с «Мировые сокровища: «Мерида. 

Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
16.15 Царская ложа
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 Энигма: «Юрий Вачнадзе»
18.15 Игорю Стравинскому посвящается... 

«Весна священная». Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1989 г.

18.55 Д/с «Рассекреченная история: 
«Ашхабадское землетрясение. 
10 баллов по шкале секретности»

19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 Искатели: «Сокровища 

коломенских подземелий»
20.30 Цвет времени: «Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
20.45 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Взыскующие прошлого»
21.10 Линия жизни: «Эдуард Артемьев»
22.05 Х/ф «Родня»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Портрет поколения: «Рок»
01.30 М/ф «Деньги», «Новая жизнь»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Берлин-

ский остров музеев. Прусская 
сокровищница»

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 Провинциалы
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»
08.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.15 Король караоке
09.45 «Ну, погоди!»
10.55 Мастерская «Умелые ручки»
11.10, 12.15, 16.20 М/с «Луни Тюнз-шоу»
11.55 В мире животных
16.05 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 «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 Т/с «Детективное агентство «Лассе 

и Майя»
02.40 М/с «Бернард»
03.30 М/с «Маленький принц»

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна: открытие. 

12+
05.35, 09.45 Занимательная наука: 

«Светлая голова». 12+
05.55, 12.48, 21.05 Активная среда. 12+
06.10, 10.05, 21.15 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем. 12+
07.00 М/ф «Бобры идут по следу»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 22.00 Х/ф «Сыщик петер-

бургской полиции» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00 Новости
13.20, 23.30 За дело! 12+
16.45 Знак равенства. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.10 Х/ф «Французский шпион» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

12+
09.40, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокойный 

участок» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Уроки выживания» 6+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Право голоса. 16+
22.30 Жена. История любви: «Елена 

Ксенофонтова». 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов-

ки» 12+
00.55 Юбилейный концерт: «Сябры». Моя 

дорога». 6+
01.55 Т/с «Умник» 16+
05.45 Петровка, 38. 16+
06.00 Линия защиты. 16+
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ТВ: СУББОТА 17 ИЮНЯ

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
17 июня в 21.30

САХАРА
Великобритания, Испания, Германия, США

Неистребимая жажда приключений толкает Дирка Пита в одну из самых опасных 
областей Западной Африки. Поиск несметных сокровищ Нила сопровождается страшной 
тайной — засекреченный «корабль смерти» повинен в гибели людей.
Питу вместе с другом необходимо держать ухо востро, собрав воедино смекалку, 
мужество и героизм, чтобы помочь доктору Еве Рохас победить таинственную болезнь, 
уносящую человеческие жизни в результате действия и желания себе же подобных.

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 Докумен-
тальные 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, 07.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 
16+

08.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+

09.55 Минтранс. 16+
10.40 Ремонт по-честному. 16+
11.20 Самая полезная програм-

ма. 16+
12.25, 12.55, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+

12.30 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

16.30 Новости. 16+
19.00 Документальный спецпро-

ект: «Засекреченные 
списки. Осторожно: русские! 
10 мифов о российской 
угрозе». 16+

21.00 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

22.50, 03.50 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое 
задание» 16+

00.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: повторное 
обучение» 16+

02.10 Х/ф «Полицейская 
академия-4: гражданский 
патруль» 16+

СТС

06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 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, 02.00 Х/ф «Ловушка для 

родителей» 0+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
19.15 Х/ф «Между небом и 

землёй» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 

тёмная сторона Луны» 16+
00.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 

16+
04.25 Х/ф «Обратно на землю» 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 16+

07.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» 
16+

10.30 Т/с «Моя вторая половин-
ка» 16+

14.00 Т/с «Другая семья» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Т/с «1001 ночь» 16+
23.30 6 кадров. 16+
00.30 Т/с «Бульварное кольцо» 

16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»

07.00 Х/ф «Живет такой парень»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Легенды музыки: «ВИА 

«Пламя». 6+
09.40 Последний день: «Вольф 

Мессинг». 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым: 
«Валерий Чкалов. 
Последний вираж» 12+

11.50 Улика из прошлого: «Луна». 
16+

12.35 Одна Ванга сказала... 16+
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» 12+

14.00 Научный детектив. 12+
14.25 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
16.20 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

12+
18.10 Задело!
18.25 «Петровка, 38»
20.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
22.20 Х/ф «Застава в горах» 12+
00.20 Х/ф «Дела сердечные» 12+
02.05 Х/ф «Путь в «Сатурн» 6+
03.40 Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
05.30 Д/с «Москва — фронту»

МИР

06.00, 08.20, 14.50 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

06.10 Х/ф «Царевич Проша» 12+
07.50 Союзники. 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Любимые актеры: Леонид 

Куравлев. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 12+
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
12.50 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 12+
14.20 Любимые актеры. 12+
15.30 Бремя обеда. 12+
16.15 Т/с «Крутые берега» 16+
23.20 Т/с «Мафиоза» 16+
02.05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
03.55 М/ф. 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, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
16+

22.00, 22.30 ТНТ. Best. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Корабль-призрак» 

18+
02.45 Перезагрузка. 16+
03.45 Т/с «Сделано со вкусом» 

16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Две женщины» 12+
08.25 Х/ф «Прогулка» 12+
10.15 Х/ф «Бумер» 18+
12.30 Х/ф «Гамлет» 6+
15.30 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
17.30 Х/ф «Экипаж» 16+
20.20 Х/ф «День выборов» 16+
22.50 Х/ф «Будь со мной» 16+
00.20 Х/ф «Бумер-2» 18+

02.35 Х/ф «Тяжёлый случай» 16+
04.25 Х/ф «Мне не больно» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 Карпфишинг. 12+
06.30, 23.00 На зарубежных 

водоемах. 12+
07.00 Столкновения с легендар-

ными рыбами. Приключе-
ния в Южной Америке. 12+

08.00, 19.30 Охотничий 
альманах. 16+

08.25, 19.55 На охотничьей 
тропе. 16+

08.55, 15.25, 20.25, 02.55 
Поплавочный практикум. 
12+

09.25, 20.55 Следопыт. 12+
09.50, 21.20 Рыбалка без границ. 

12+
10.15, 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+

12.00 Столкновения с легендар-
ными рыбами. Рыбалка 
по-бразильски. 12+

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+

15.55, 03.25 Морская охота. 16+
16.20, 03.50 Секреты «трудных» 

водоемов. 12+
16.55 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. 16+
18.00 Столкновения с легендар-

ными рыбами. Самый 
крупный окунь. 12+

23.30 Простые рецепты. 12+
23.45 Популярная охота. 16+
00.00 Рыболовные путешествия. 

12+
04.20 Под водой с ружьем. 16+

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Преданья старины 
глубокой. 12+

06.25, 14.00, 14.15, 23.30 
Лучки-пучки. 12+

06.40, 23.45 Календарь дачника. 
12+

06.55, 01.25 Сады мира. 12+
07.00, 12.00, 18.00, 00.00 Дом 

вдали от дома. 12+
07.45, 12.45, 18.45 Заниматель-

ная флористика. 12+
08.00, 14.30, 19.30, 02.00 

Строим дом мечты. 12+
08.30, 15.00, 20.00, 02.30 Дети 

на даче. 12+
08.55, 15.25, 02.55 Хозяин. 12+
09.25, 15.55, 20.55, 03.25 Лавки 

чудес. 12+
09.50, 16.20, 21.20, 03.50 

Старинные русские усадьбы. 
12+

10.20, 16.50, 21.50, 04.20 
Народные умельцы. 12+

10.45, 17.15, 22.20, 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+

13.00 Придворный дизайн. 12+
13.25 Зелёный штрих. 12+
13.35 Домашняя экспертиза. 12+
20.25 В лесу родилась. 12+
23.00 История одной культуры. 

12+
00.45 Чужеземцы. 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Один дома: празднич-

ное ограбление»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.40 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион» 12+

11.20 Смак. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Вокруг смеха
15.45 Угадай мелодию. 12+
16.30 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 «Полный пансион» 16+
00.30 Х/ф «Нецелованная» 16+
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» 16+
04.40 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.35, 00.35 «Сила веры». 12+
08.15 «ProLIVE». 12+
08.55 Т/с «Последний янычар» 12+
09.40 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
10.30 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 

16+
12.50 «Культурное обозрение». 12+
13.40 Х/ф «Поцелуй» 16+
14.45 М/ф «Большой бой Астерикса» 6+
16.05 Концертная программа «Жил я 

впервые на этой земле». 80 лет 
со дня рождения Р. Рождествен-
ского». 6+

17.05 Т/с «Реванш» 16+
17.50 Х/ф «Найди свой дом» 6+
19.00, 23.35 «Губерния. Итоги недели». 

12+
19.30, 00.05 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Побег за мечтой» 16+
21.30 Х/ф «Сахара» 12+

РОССИЯ-1
05.15 Т/с «Я или не я» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.30 Вести. Университет
08.35 Парк культуры
08.45 Спасибо, снято!
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Т/с «Шанс» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Так поступает женщина» 12+
01.00 Х/ф «Отец поневоле» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Зарядка ГТО. 0+
07.20 Все на матч! События недели
07.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
11.25 Анатомия спорта. 12+
11.50 Все на футбол! Афиша. 12+
12.50 Футбол и свобода. 12+
13.20 Россия футбольная. 12+
13.50 Автоинспекция. 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на матч!
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы 2018 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия — Черногория. Прямая 
трансляция

17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Россия — США. Прямая трансляция
20.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против Бет 
Коррейа. 16+

23.45 Шахматы. Командный чемпионат 
мира. 0+

00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Бельгия. 0+

02.00 Х/ф «Футбол — это наша жизнь» 
16+

04.00 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. 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: «Мария Голуб-

кина». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Международный конкурс молодых 

исполнителей популярной музыки 
«Детская «Новая волна-2017». 0+

22.35 Х/ф «Чемпионы: быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

00.40 Д/ф «22 июня. Роковые решения» 
12+

02.25 Концерт «Мои родные» 12+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «На лесной тропе», «Быль-не-

былица», «Девочка и слон», «Короле-
ва Зубная щетка», «Три банана», 
«Комаров», «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Золотые колосья», 
«Как ослик грустью заболел», 
«Путешествие муравья», «Василиса 
Микулишна», «Лягушка-путешествен-
ница», «Ну, погоди!», «Айболит и 
Бармалей» 0+

09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 

14.00, 14.50, 15.25, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Парадиз» 16+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50, 06.45, 

07.35, 08.25 Т/с «Гром» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15 Пряничный домик: «Монастырское 

искусство»
12.45 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.15 Д/с «Страна птиц: «Псковские 

лебеди»
13.55 Д/с «Дорогами великих книг»: 

Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»
14.25 Х/ф «Родня»
16.05 Линия жизни: «85 лет Александру 

Аскольдову»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 Романтика романса
19.05 Острова: «Нина Усатова»
19.45 Х/ф «Прощальные гастроли»
21.00 Агора
22.00 К 75-летию музыканта. Рок-шоу 

Пола Маккартни и группы «Wings»
23.00 Х/ф «Измеряя мир» 18+
01.05 Легенды свинга. Валерий Киселев и 

Ансамбль классического джаза
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 Агитпроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода 24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Барбоскины»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Колобанга. Только для пользо-

вателей Интернета»
08.05 Горячая десяточка
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Три кота»
11.30 Король караоке
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Непоседа Зу»
15.00 М/с «Шиммер и Шайн»
17.00 М/с «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.15 М/с «Овощная вечеринка»
03.05 М/с «Бернард»
03.30 М/с «Дружба — это чудо»

ОТР
05.00, 14.30, 15.05, 21.25 Концерт 

«Многоголосье» 12+
06.30 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 

России: «Академик Зелинский» 12+
07.05, 12.00 Большая наука. 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25 Знак равенства. 12+
08.35 Х/ф «Хранитель времени» 12+
10.10 Новости Совета Федерации. 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э». 12+
11.30 Д/ф «Великое сражение Северной 

войны: Полтава. Самсон и лев» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью. 12+
13.30 Д/ф «Секрет лака Страдивари» 12+
16.10 Х/ф «Поездка в Висбаден» 12+
17.35 Х/ф «Сыщик петербургской поли-

ции» 12+
19.50 Х/ф «Двойная фамилия» 12+
23.00 Х/ф «Битва за Рим» 12+
00.30 Киноправда?! 12+
00.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
02.05 Х/ф «Совсем не простая история» 

12+
04.00 Х/ф «Легенда о княгине Ольге» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.30 Марш-бросок. 12+
07.05 Х/ф «Уроки выживания» 6+
08.45 Православная энциклопедия. 6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов-

ки» 12+
10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30, 14.45 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 12+
17.20 Т/с «Нарушение правил» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 Специальный репортаж: «Союзники 

России». 16+
03.35 Т/с «Молодой Морс» 12+
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ИЮНЯ

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

НАЙДИ МЕНЯ
Россия

Переживающие сложный период в отношениях супруги Кузнецовы отправляются 
в парк аттракционов, где в «Пещере страха» исчезает их дочь, но когда они заявляют 
в милицию, оказывается, что такого аттракциона в парке нет…

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 Региональ-
ный блок. 16+

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое 
задание» 16+

05.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: повторное 
обучение» 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

07.20, 13.00, 19.30 Т/с «Господа-
товарищи» 16+

12.30, 19.00, 00.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

12.50, 19.20, 00.20 Орел. 
Спортивный калейдоскоп. 
16+

23.00 Добров в эфире. 16+
00.30 Соль. Музыкальное шоу 

Захара Прилепина: «Дидье 
Маруани». 16+

01.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.50 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Виза есть — ума не 
надо!». 16+

10.30, 02.05 Взвешенные люди. 
12+

12.30 Х/ф «Трансформеры-3: 
тёмная сторона Луны» 16+

15.30 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Колидоры искуств. 
Часть II». 16+

17.20 Х/ф «Моя супербывшая» 
16+

19.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры: эпоха 

истребления» 12+
00.15 Х/ф «Между небом и 

землёй» 12+
04.05 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. 16+

07.30, 23.25, 04.50 6 кадров. 16+
08.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 16+
09.20 Т/с «Запасной инстинкт» 

16+
13.30, 19.00 Т/с «1001 ночь» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «Любовь под 

надзором» 16+
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

07.20 Х/ф «Кортик»
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка. 6+

10.45 Политический детектив. 
12+

11.10, 13.15 Х/ф «Клиника» 16+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Без права на выбор» 

12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
22.35 Х/ф «Черный квадрат» 12+
00.55 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 0+
02.30 Х/ф «Бой после победы...» 

6+

МИР

06.00 Миллион вопросов о 
природе. 6+

06.10 Такие странные. 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
06.55 Звезда в подарок. 12+
07.50 Культ//Туризм. 12+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
08.50 Еще дешевле. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» 16+
13.45 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
16.15, 22.00 Т/с «Защитница» 

16+
21.00 Итоговая программа 

«Вместе»
00.20 Т/с «Мафиоза» 16+
03.05 Любимые актеры: Анна 

Самохина. 12+
03.35 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
05.15 М/ф. 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, 02.50, 03.50 Перезагруз-

ка. 16+
12.00 Импровизация. 16+
13.00 Открытый микрофон. 16+
14.00, 21.00 Однажды в России. 

16+
15.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

16+
17.00 Х/ф «Впритык» 16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best. 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Джейсон Х» 18+
04.50 Т/с «Сделано со вкусом» 

16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «День выборов» 16+
08.45 Х/ф «Будь со мной» 16+
10.15 Х/ф «Бумер-2» 18+
12.25 Х/ф «Не болит голова у 

дятла» 6+
14.10 Х/ф «Держи удар, детка» 

12+
16.20 Х/ф «Мне не больно» 16+
18.30 М/ф «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное превраще-
ние» 6+

20.20 Х/ф «День выборов-2» 12+
22.35 Х/ф «Кококо» 18+
00.30 Х/ф «Ангелы революции» 

16+
02.45 Х/ф «За встречу» 16+
04.35 Х/ф «Я тоже хочу» 18+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 В поисках хорошего 
клева. 12+

06.30, 23.30 Оружейные дома 
мира. 16+

07.00 Столкновения с легендар-
ными рыбами. Рыбалка 
по-бразильски. 12+

08.00, 19.30 Рыбалка-шоу. 16+
08.25, 19.55 Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом. 
12+

08.55, 15.25, 20.25, 02.55 
Поплавочный практикум. 
12+

09.25, 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 легендар-
ными рыбами. Самый 
крупный окунь. 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+
15.55, 03.25 Следопыт. 12+
16.20, 03.50 Рыбалка без границ. 

12+
16.45 Приключения рыболова. 

12+
18.00 Столкновения с легендар-

ными рыбами. Тайские 
змееголовы. 12+

23.00 Загадки толстолобика. 12+
00.00 Рыболовные путешествия. 

12+
04.15 Под водой с ружьем. 16+

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Придворный 
дизайн. 12+

06.20, 22.55 Зелёный штрих. 12+
06.30, 06.45, 14.00, 23.30, 

23.45, 02.00 Лучки-пучки. 
12+

07.00, 12.00, 18.00, 00.00 Дом 
вдали от дома. 12+

07.45, 12.45, 18.45, 00.45 
Занимательная флористика. 
12+

08.00, 14.30, 19.30 Строим дом 
мечты. 12+

08.30, 15.00, 20.00, 02.30 Дети 
на даче. 12+

08.55 Хозяин. 12+
09.25, 15.55, 20.55, 03.25 Лавки 

чудес. 12+
09.50, 16.20, 21.20, 03.50 

Старинные русские усадьбы. 
12+

10.20, 16.50, 21.50, 04.20 
Народные умельцы. 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+

13.00 Преданья старины 
глубокой. 12+

13.25, 01.25 Сады мира. 12+
13.30 История одной культуры. 

12+
14.15, 02.15 Календарь дачника. 

12+
15.25, 20.25, 02.55 В лесу 

родилась. 12+
23.05 Домашняя экспертиза. 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
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
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора. 16+
14.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16.20 Церемония вручения премии 

лучшим врачам России: «Призвание»
18.20 Аффтар жжот. 16+
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/с «Тайные общества: «Код 

иллюминатов» 16+
00.40 Х/ф «Жюстин» 16+
02.55 Модный приговор
03.55 Наедине со всеми. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
06.55, 19.00 «Недельное обозрение». 

12+
09.10 «Счастье есть!». 12+
09.50 Концертная программа «Жил я 

впервые на этой земле». 80 лет 
со дня рождения Р. Рождествен-
ского». 6+

10.50, 16.50 Т/с «Реванш» 16+
11.35 Х/ф «Найди свой дом» 6+
12.45 Х/ф «Побег за мечтой» 16+
14.05 Х/ф «Сахара» 12+
16.05 «Тур де Франс». 16+
17.35 Х/ф «Рассказы о любви» 16+
21.15, 22.00 Х/ф «Найди меня» 16+
23.00 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» 18+

РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Я или не я» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.10 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести. Орел. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом. 12+
14.20 Х/ф «Райский уголок» 12+
16.15 Т/с «Мирт обыкновенный» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.30 Д/ф «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто он?» 12+
01.25 Х/ф «Облако-рай» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Кова лёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Прямая трансляция

07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.30 Диалоги о рыбалке. 12+
08.00 Х/ф «Новая полицейская история» 

16+
10.30 Передача без адреса. 16+
11.00, 23.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа. 16+

13.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» 
6+

14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на матч!
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

Прямая трансляция
17.20 Все на футбол! Специальный 

репортаж. 12+
18.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Россия — Иран. Прямая трансляция
20.25 Реальный спорт. Бокс. 12+

21.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Кова лёв против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. 16+

01.45 Россия футбольная. 12+
02.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
06.00 Автоинспекция. 12+

НТВ

05.00, 01.00 Х/ф «За спичками» 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 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Х/ф «Последний вагон. Весна» 18+
03.00 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

5 КАНАЛ

09.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела. 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком. 0+
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.10 

Т/с «Акватория» 16+
18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 23.55, 

00.50, 01.40 Т/с «Неподкупный» 16+
02.35, 03.50 Т/с «Приступить к ликвида-

ции» 12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.40 Легенды кино: «Сидни Люмет»
12.10 Кто там...
12.35 Гении и злодеи: «Николай Склифо-

совский»
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.55 Д/с «Дорогами великих книг: 

«Ф. А. Искандер. «Сандро из Чегема»
14.25 Рок-шоу Пола Маккартни и группы 

«Wings»
15.25 Х/ф «Жили три холостяка»
17.35 Пешком: «Москва романтическая»
18.05, 01.55 Искатели: «Подарок королю 

Франции»
18.50 Песня не прощается... 1976—1977 гг.
20.15 Х/ф «Босиком в парке»
22.00 Ближний круг Александра 

Ширвиндта
22.55 Острова: «К 70-летию Константина 

Лопушанского»
23.35 Х/ф «Письма мертвого человека»
01.00 Д/с «Страна птиц: «Псковские 

лебеди»
01.40 М/ф «Архангельские новеллы»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Авинь-

он. Место папской ссылки»

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 «Барбоскины»
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 «Малышарики»
09.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 М/с «Смешарики»
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 М/с «Королевская академия»
13.15 М/с «Непоседа Зу»
15.50 М/с «Октонавты»
17.30 М/ф «Умка»
17.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
18.40 М/с «Фиксики»
20.15 М/с «Волшебный фонарь»
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

06.10 Служу Отчизне. 12+
06.35 Х/ф «Поездка в Висбаден» 12+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.25 Занимательная наука: «Светлая 

голова». 12+
08.35, 01.45 Х/ф «Двойная фамилия» 12+
10.10 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем. 12+
10.55 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 

России: «Академик Зелинский» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.00 Гамбургский счет. 12+
12.25, 00.20 Д/ф «Небо лечит» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Хранитель времени» 12+
14.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.05 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
16.50 Х/ф «Французский шпион» 12+
19.00, 23.40, 04.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Легенда о княгине Ольге» 12+
21.50 Х/ф «Совсем не простая история» 

12+
00.45 Потомки: «Мировая мода на 

социалистические идеи. Глашатаи 
революционных идей в среде 
русской интеллигенции». 12+

01.15 Адаптация. 12+
03.25 Д/ф «Секрет лака Страдивари» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
07.55 Фактор жизни. 12+
08.25 Короли эпизода: «Георгий Милляр». 

12+
09.15 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
16.45 Т/с «Сводные судьбы» 12+
20.20 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
00.10 Петровка, 38. 16+
00.20 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.05 Т/с «Молодой Морс» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! «Подлые 

шабашники». 16+
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

Тариф стал единым
Подскажите: правильно ли с меня взимают комиссионный сбор, когда 
я кладу на почте деньги на мобильный телефон? Раньше плата за это 
была фиксированной — 6 руб. от любой суммы. Сейчас — 6 % от суммы. 

Я пользуюсь услугами почтового отделения № 20 (Наугорское шоссе). В некото-
рых других почтовых отделениях с меня брали фиксированную сумму.

Зинаида Стёпина, 
г. Орёл

Отвечает ведущий 
специалист по 
работе с обращени-
ями УФПС Орлов-
ской области — фи-
лиал ФГУП «Почта 
России» Светлана 
Фомина:

— Осуществить платёж в поль-
зу сотовых операторов в почтовых 

отделениях региона можно с помо-
щью двух платёжных систем: «Сво-
бодная касса» и «Город».

Согласно приказу в платёжных си-
стемах для всех отделений почтовой 
связи устанавливается единый тариф 
оплаты с физического лица. Тариф 
составляет в «Свободной кассе» и «Го-
роде» 6 % и 6,1 % 
соответствен но.

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

Платить за воду 
стали больше?

С января 2017 года я стала платить за холодное во-
доснабжение примерно на 80 рублей больше, чем рань-
ше. Приборов учёта у меня в квартире нет. Из-за 

чего выросла стоимость этого ресурса?
Людмила Васина, 

г. Орёл

Отвечает 
начальник 
областного 
управле-
ния ЖКХ, 
ТЭК 
и энерго-
сбереже-

ния Григорий Шайкин:
—  Постановлением 

Правительства  РФ  от 
29.06.2016 г. № 603 «О вне-
сении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ 
по вопросам предоставле-
ния коммунальных услуг» 
внесены изменения в пра-
вила предоставления ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов. 
Правила утверждены поста-
новлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 
в части применения повы-
шающих коэффициентов 
к нормативам потребле-
ния коммунальных услуг 
при расчёте платы за ком-
мунальные услуги, при на-
личии технической возмож-
ности установки приборов 
учёта холодной и горячей 

воды, электрической и теп-
ловой энергии.

В соответствии с изме-
нениями, внесёнными по-
становлением Правитель-
ства РФ № 603, с 1.07.2016 г. 
при расчёте платы за ком-
мунальные услуги, постав-
ляемые в многоквартирный 
или жилой дом, не обору-
дованный прибором учёта 
(при наличии технической 
возможности его установ-
ки), применяется норма-
тив потребления комму-
нальной услуги (без повы-
шающего коэффициента) 
и  установленный поста-
новлением Правительства 
РФ № 603 повышающий ко-
эффициент, величина ко-
торого в 2016 г. принима-
ется равной 1,4, с января 
2017 года — 1,5.

При этом тем же поста-
новлением установлено, 
что повышающий коэффи-
циент не применяется при 
наличии акта обследова-
ния, подтверждающего от-
сутствие технической воз-
можности установления 
прибора учёта коммуналь-
ных ресурсов.

500 рублей 
можно получить и сейчас

Прочитала в вашей газете разъяснение по поводу вы-
плат детям войны к Дню Победы. Я эти деньги (500 ру-
блей) не получала.

Можно ли обратиться за ними сейчас, и какие нужны до-
кументы?

Раиса Максимова, 
пос. Нарышкино Урицкого района

Отвечает 
и. о. 
руководи-
теля 
департа-
мента 
социаль-
ной 

защиты населения, 
опеки и попечительства 
Орловской области 
Ирина Гаврилина:

— В соответствии с по-
становлением правитель-
ства Орловской области от 
27 декабря 2016 года № 526 
«Об утверждении Порядка 
предоставления ежегодной 
денежной выплаты к Дню 
Победы детям войны Ор-
ловской области» для по-
лучения ежегодной денеж-
ной выплаты обратившийся 
впервые заявитель или его 
законный представитель до 
1 апреля текущего года по-
даёт в учреждение социаль-
ной защиты населения по 
месту жительства либо по 
месту пребывания заявле-
ние о назначении и выпла-
те ежегодной денежной вы-
платы и следующие доку-
менты:

копию документа, удо-
стоверяющего личность, 
дату рождения и место жи-
тельства на территории Ор-
ловской области;

копию документа, содер-
жащего сведения о счёте за-
явителя, открытом в отде-
лении кредитной органи-
зации;

сведения о неполучении 
мер социальной поддерж-
ки в виде денежных выплат, 
установленных федераль-
ными законами или нор-
мативными и правовыми 
актами Орловской области 
(могут быть представлены 
заявителем по собственной 
инициативе);

копию документа, удо-
стоверяющего личность, 
и документа, удостоверя-
ющего полномочия закон-
ного представителя (в слу-
чае подачи документов за-
конным представителем).

Выплата ежегодной де-
нежной выплаты в год обра-
щения и последующие годы 
осуществляется путём пере-
числения средств на счёт за-
явителя, открытый в отде-
лении кредитной органи-

зации, в период с 15 апре-
ля по 9 мая текущего года.

В случае подачи заявле-
ния и документов в срок 
после 1 апреля заявителю, 
обратившемуся впервые, 
ежегодная денежная вы-
плата осуществляется пу-
тём перечисления средств 
на его счёт не позднее 

25 декабря текущего года — 
при отсутствии оснований 
для принятия решения об 
отказе.

Таким образом, вам не-
обходимо обратиться в уч-
реждение социальной за-
щиты населения в Урицком 
районе с заявлением и не-
обходимыми документами.

Маршрут не изменят
Я живу в Северном районе г. Орла. Мои близкие поко-
ятся на Иоанно-Богословском кладбище, куда очень 
проблематично добираться.

Там проходит маршрутка № 64. Она идёт до н. п. Платоново, 
поворачивает на объездную и возвращается назад по объезд-
ной в сторону «Корабликов». Кладбище остаётся с левой сто-
роны, к нему никакой транспорт не подъезжает. Возле пово-
рота на кладбище маршрутка вообще не останавливается. 
Между тем там есть дорога, по которой проезжают машины.
На Троицком автобусе мы можем доехать до верхней части 
кладбища, но, чтобы попасть на нижнее, нужно проделать 
большое расстояние со спуском и подъёмом. Нельзя ли хотя 
бы два раза в неделю по выходным дням удлинять маршрут 
№ 64, чтобы маршрутка подъезжала к кладбищу (это 900 
лишних метров)? Или сделать на повороте остановку по 
требованию, установив табличку с расписанием движения 
маршрутки?

Нина Гончарук, 
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель главы 
админи-
страции 
г. Орла — 
начальник 
управле-

ния городского хозяй-
ства и транспорта Роман 
Игнатушин:

— Уважаемая Нина Ми-
хайловна! Ваше предло-
жение о внесении измене-
ний в схему движения ав-
тобуса маршрута № 64 не-
приемлемо по следующим 
причинам: во-первых, до-
рожные условия при подъ-
езде к кладбищу не позволя-
ют осуществлять заезд, так 

как не соответствуют тре-
бованиям обеспечения бе-
зопасности перевозки пас-
сажиров по регулярным 
маршрутам. Во-вторых, осу-
ществление заездов вызовет 
недовольство граждан, еду-
щих на свои дачные участ-
ки в автобусе маршрутом, 
организованном и предна-
значенном именно для пе-
ревозки дачников.

Также хочу отметить, 
что в праздник Пасхи, ког-
да люди массово посещают 
места захоронений, органи-
зуются дополнительные ав-
тобусные маршруты до всех 
городских кладбищ, в том 
числе до Иоанно-Богослов-
ского.

Сведения о недвижимости — по-новому
Какие документы пришли на смену ранее выдававшимся кадастровому 
паспорту на земельный участок и выписке из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним?

Юрий Селиванов,
г. Орёл

На вопрос читателя 
отвечает начальник 
юридического 
отдела филиала 
Федеральной 
кадастровой 
палаты по Орлов-
ской области Дарья 

Белоусова:
— Согласно Федеральному закону от 

13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости», всту-
пившему в силу с 1 января 2017 года, 
привычные для нас выписки из Еди-
ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и кадастровые 
паспорта на земельные участки заме-
нит один документ — выписка из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости (выписка ЕГРН). В новом до-
кументе будет содержаться информа-
ция как о самом объекте недвижимости, 

так и сведения о зарегистрированных 
на него правах и обременениях.

Согласно действующему законода-
тельству существует девять видов выпи-
сок ЕГРН, которые можно запросить как 
в бумажном виде, так и в электронном.

Данное новшество позволит значи-
тельно сэкономить время заявителей, 
поскольку обобщённые сведения об 
объекте недвижимости будут выдавать-
ся в виде одного документа и в сокра-
щённые сроки — в течение трёх рабо-
чих дней вместо прежних пяти.

По общему правилу за предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти, взимается плата.
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

ВОТ ЭТО КЛЁВО!

Два миллиона для «УМНИКОВ»

Ушли в партизаны
Орловцы присоединились к всероссийской акции

3 июня в полдень 
школьники, студенты, 
родители с детьми 
вооружились гаджетами, 
блокнотами, ручками 
и отправились 
партизанить в заросли 
городского парка. 
Добровольческим 
отрядам нужно было 
любой ценой сорвать 
поставку боеприпасов 
и продовольствия 
для вермахта.

Такова была легенда 
Всероссийского кве-
ста Победы «1942. 

Партизанскими тропами». 
А о реальных целях самого 
мероприятия нам рассказа-
ли его организаторы.

— Квест «Партизански-
ми тропами» посвящён со-
бытиям Великой Отече-
ственной войны. В июне 
1942 г. на западе СССР шли 
ожесточённые бои с немец-
кими оккупантами, в связи 
с чем стало набирать обо-
роты партизанское движе-
ние, —  говорит Сергей Ши-
шунов, руководитель Ор-
ловского регионального 
отделения всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы». —  Мы 
почти ежемесячно прово-
дим квесты, посвящённые 
определённым датам и со-
бытиям. Главная цель таких 
мероприятий —  популяри-
зация истории среди моло-
дёжи. Сидеть за учебниками 
сейчас мало кого заставишь, 
а информация, которая по-
даётся в форме игры, легче 
усваивается, а также моти-
вирует к самостоятельному 
изучению данных вопросов.

— Изначально мы пла-
нировали, что участвовать 
будут ребята старше 14 
лет. Но сегодня у нас есть 
команда, в которой играют 
молодые семьи с маленьки-
ми детьми. Всего получа-
ется шесть команд: две —

школьников, три —  студен-
тов, одна — семейная. Чис-
ло участников в  каждой 
команде по правилам мо-
жет варьироваться от пяти 
до десяти человек, —  рас-
сказала нам о современ-
ных «партизанских отря-
дах» Мария Ефремова, ко-
ординатор массовых ак-
ций и квестов «Волонтёров 
Победы».

В  ИГРЕ
На старте партизанам 

были даны карты, на кото-
рые были нанесены шесть 
контрольных  пунктов. 
И в каждом пункте отря-
ду было необходимо прой-
ти испытания и заработать 
как можно больше баллов. 
Партизан ожидали не толь-
ко логические задачи, но 
и проверка внимания, зна-
ний топографии и, конеч-
но же, истории и биографий 
советских партизан.

Каждому отряду перед 
участием в квесте выдали 
не только карту, но и крат-
кие биографические справ-
ки и фотографии парти-
зан: Александра Германа, 
Матвея Кузьмина, Тенгиза 
Шавгулидзе, Сидора Ков-
пака, Юрия Жданко, Кон-
стантина Чеховича. Так что 
совсем неподготовленные 
участники могли ознако-
миться с биографиями в
ходе игры.

Для примера — несколь-
ко контрольных вопросов, 
которые задавали волонтё-
ры новоиспечённым парти-
занам: «Сколько лет было 
Матвею Кузьмину на мо-
мент совершения подви-
га?», «Что отличало Ков-
пака от других партизан?», 
«За что партизаны любили 
своего командира Александ-
ра Германа»?, «Сколько лет 
было Юрию Жданко, ког-
да он вывел из окружения 
батальон Красной армии, 
и как ему удалось достать 
секретные документы?». 

Согласитесь, с поверхност-
ными знаниями истории на 
такие вопросы не ответишь. 
Но тут в помощь шли кар-
точки со сведениями о пар-
тизанах. Кто внимательно 
читал их биографиии, без 
затруднений находил пра-
вильные ответы.

Также партизанам пред-
стояло освежить в памяти 
школьный курс географии. 
Одним из заданий было  сос-
тавить пары из фотографий 
объектов и их топографиче-
ских обозначений на карте. 
Настоящий партизан дол-
жен уметь ориентироваться 

по картам, а для этого необ-
ходимо знать, как обознача-
ются луг, вырубленный лес, 
одинокое дерево, хвойный 
лес, просека, озеро, шос-
се, линия электропередачи 
и многое другое.

Участникам предстояло 
проверить не только свои 
знания, но и остроту слуха 
и зрения. Ведь настоящий 
партизан должен быть зор-
ким и внимательным. Так, 
в одном из заданий на чёр-
но-белой картинке с изо-
бражением пруда и заро-
слей нужно было разгля-

деть двух притаившихся 
рыбаков. А в другом зада-
нии прослушать аудиозапи-
си с пением птиц, отгадать, 
что это за птицы, а потом из 
букв, соответствующих ка-
ждой птице, составить клю-
чевое слово. И это только 
ряд примеров из интеллек-
туально-патриотического 
квеста «1942. Партизански-
ми тропами».

Как  и  в  любой  игре, 
здесь были свои победите-
ли. Первое место занял от-
ряд «Партизаны Великой 
Отечественной» (капитан 
Андрей Тюрюканов). Вто-
рое поделили РДШ АШТО 
(капитан Елена Мелихова) 
и «Барсики» (капитан Ана-
стасия Грицай). Замкнули 
тройку победителей отря-
ды «Операция «Партизан»» 
(капитан Богдан Ефремов) 
и «Молодая гвардия» (капи-
тан Олег Петров).

Элина АРТЁМОВА

Сидеть за учебниками сейчас мало 
кого заставишь, а информация, 
которая подаётся в форме игры, 
легче усваивается, а также 
мотивирует к самостоятельному 
изучению вопросов истории.

Стали известны имена четырёх молодых учёных, получивших гранты на свои научные разработки, и даты 
проведения нового конкурсного отбора.

Напомним, что в 2016 году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
при участии администрации области проводился региональный этап всероссийского молодёжного конкурса ин-
новационных проектов «УМНИК». По итогам конкурса гранты 500 000 рублей получили Мария Горина (разработ-
ка парашютного тренажёра), Денис Шутин (разработка мобильного роботизированного комплекса для возведе-
ния строительных объектов из блочных материалов), Игорь Козлов (разработка технологии носимой электрони-
ки для регистрации интенсивности компонентов кожного кровотока методом лазерной допплеровской флоуме-
трии), Ольга Стельмащук (инновационная технология липосомальных частиц для контрастирования 
в ультразвуковой диагностике).
По правилам, молодым учёным даётся два года на освоение полученных средств. Таким образом, за первый год 
участник получает половину гранта, вкладывает его в развитие своего проекта и полученный результат представ-
ляет экспертам на следующем «УМНИКе».
Кстати, «УМНИК- 2017» не за горами. К участию в конкурсном отборе приглашаются студенты, аспиранты и моло-
дые инноваторы в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки принимаются по 11 сентября с. г. Подробнее — по телефону 
8 (4862) 41-98-95 или e-mail: NKanatnikov@ostu.ru.

Полина ТЁМОВА

«Цой 55». Песни 
группы «Кино» 
в исполнении 
трибьют-группы 
«Виктор»
Хотите вновь услышать песни Вик-
тора Цоя и окунуться в атмосферу 
времени, в котором он жил? Тогда 
в эту субботу вам точно нужно за-
глянуть в «Ча:Сы».
Группа «Виктор» —  единственный 
официальный российский трибьют 
легендарной группы «Кино». «Вик-
тор» —  коллектив необыкновенно 
созвучный внутреннему мироощу-
щению музыки «Кино». Уж не го-
ворю о визуальном сходстве вока-
листа с невероятной харизмой Ас-
хата Калбаева с «вечно живым»: 
он поёт песни Цоя с такой отдачей, 
словно сам сочинил их…
Виктор Цой ушёл, но его музыка, 
песни, фильмы живут в наших серд-
цах… Что и подтверждает группа 
«Виктор» от концерта к концерту.

Когда: 10 июня, 19.00.
Где: «Ча:Сы club».
Стоимость: от 300 руб.

ОПЯТЬ! Party
Ну что, дорогие россияне, нас ско-
ро ждут аж целых три выходных 
подряд. А это значит, что в воскре-
сенье можно смело танцевать до 
утра, потому что в понедельник на 
работу идти не нужно…
По этому случаю Филя и Птица 
будут ждать всех в «Зелёном доме». 
В общем, «вэлкам», как говорится.

Когда: 11 июня, 23.00.
Где: OZ BAR.
Стоимость: 200 руб. W; 300 руб. 
M. 18+

«Чёрный вторник» —  первый и единственный офици-
альный трибьют группы «Сектора Газа». То, что эти ребя-
та вытворяют на сцене,  не только завораживает и притя-
гивает внимание с первых секунд, но и вызывает непод-
дельное чувство ностальгии по тем временам, когда 
легендарный Юра «Хой» ещё был жив.
Участники коллектива настолько отданы единой идее, что 
это для нашего времени довольно большая редкость: 
все пять человек с самого детства были преданными фа-
натами «Сектора», а сегодня стали их подражателями 
и идейными продолжателями, и именно этой преданно-
стью они и берут слушателя за душу, ведь музыка не мо-
жет обмануть.
«Чёрный вторник» —  группа, которая не похожа на 
остальные кавер-команды: полная самоотдача и любовь 
к своему делу сделали их чем-то большим, чем просто 
трибьют-группой.

Хиты группы «Сектор Газа» в исполнении 
трибьют-группы «Чёрный вторник»

Когда: 9 июня, 19.00.
Где: концертный зал «Герц».
Стоимость: 300 руб.

Одно 
из заданий 
игры — 
умение 
ориентиро-
ваться 
по карте
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ПОИСК

Инициативу орловцев 
о возобновлении поисков 
своего знаменитого земляка 
активно поддержало 
Министерство обороны 
России, наметившее 
на август 2017 года 
экспедицию «Русанов». 

Её участники должны 
тщательно (как на суше, 
так и под водой) обсле-
довать место предпо-

лагаемой гибели русановско-
го судна «Геркулес» у острова 
Песцовый в Карском море. Раз-
гадать вековую загадку, не даю-
щую покоя нескольким поколе-
ниям исследователей, попыта-
ются представители Миноборо-
ны и Русского географического 
общества. Костяк экспедиции 
составят дайверы орловского 
клуба подводного плавания 
«Диво». Подготовка к трудно-
му и увлекательному путеше-
ствию уже идёт полным ходом.

«МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ…»

Идейный вдохновитель 
предстоящей поисковой экс-
педиции — руководитель клуба 
«Диво» Сергей Куликов, с дет-
ства мечтавший раскрыть тай-
ну гибели известного поляр-
ного исследователя. Любозна-
тельный мальчишка, будущий 
покоритель океанских и мор-
ских глубин, жил буквально 
по соседству с домом Русано-
ва — в частном домике на 2-й 
Курской. Серёжа и его друзья 
неспроста зачитывались ро-
маном В. Каверина «Два ка-
питана», ведь одним из про-
тотипов капитана Татарино-
ва был сын орловского купца, 
посвятивший свою жизнь изу-
чению Арктики. А 35 лет назад 
ещё школьником Сергей при-
сутствовал на торжественном 
открытии Дома-музея Влади-
мира Русанова.

Спустя годы Куликов вме-
сте с  единомышленниками 
вернулся к своей романтиче-
ской детской мечте. Два года 
они обращались с предложе-
нием о новых поисках русанов-
цев в разные инстанции. В про-
шлом году Орловское област-
ное отделение Русского геогра-
фического общества помогло 
связаться с экспедиционным 
центром Министерства обо-
роны России. В итоге в плане 
его экспедиций на 2017 год, 
утверждённом министром обо-
роны Сергеем Шойгу, нашлось 
место и для «Русанова».

От клуба «Диво» в состав 
экспедиции вошло 12 человек, 
все — дайверы со стажем, име-
ющие опыт погружения в хо-
лодных водах Баренцева моря 
и Ладожского озера. С собой ре-
бята возьмут самое современ-
ное оборудование и снаряже-
ние для подводного плавания. 
О проделанной работе будет 
составлен подробный фото- 
и видеоотчёт. После заверше-
ния поисков о них будет пока-
зан документальный фильм на 
телеканалах «Звезда» и «Оке-
ан. ТВ».

Орловцы  разработали 
маршрут предстоящей экспе-

диции на основании изучен-
ных материалов о русановцах, 
включая отчёты своих пред-
шественников о поиске следов 
«Геркулеса» и его команды. По-
чему же дайверы так стремят-
ся попасть именно на остров 
Песцовый?

«ИДУ… 
НА ВОСТОК…»

В июле 1912 года из Алек-
сандровска-на-Мурмане вы-
шло небольшое парусно-мо-
торное зверобойное судно 
«Геркулес», приспособленное 
для плавания во льдах. Экспе-
диция под руководством Вла-
димира Русанова должна была 
обследовать месторождения 
каменного угля на архипела-
ге Шпиц берген. На борту «Гер-
кулеса» под командованием 
капитана Александра Кучина 
находилась в качестве геоло-
га и врача и 25-летняя краса-
вица француженка — невеста 
Русанова Жюльетта Жан-Сес-

син. Обвенчаться они так и не 
успели…

Задача экспедиции была 
выполнена успешно: Влади-
мир Русанов «застолбил» за 
Россией 28 богатых место-
рождений каменного угля. По-
сле выполнения задания на 
Шпицбергене судно должно 
было вернуться в какой-либо 
из северных российских пор-
тов в октябре того же года. Од-
нако у Владимира Алексан-
дровича были иные планы. 

Судно имело полуторагодо-
вой запас провизии и поляр-
ное снаряжение. По-видимо-
му, отважный путешествен-
ник хотел впервые попытать-
ся пройти Северным морским 
путём, вопрос о значении ко-
торого для успешного разви-
тия страны он неоднократно 
поднимал.

После Шпицбергена Ру-
санов пошёл на Новую Зем-
лю. 18 августа он в ненецком 
становище в проливе Маточ-
кин Шар попросил передать 
с любой оказией телеграм-

му для отправки на материк: 
«…Иду к северо-западной око-
нечности Новой Земли, отту-
да на восток. Если погибнет 
судно, направлюсь к ближай-
шим по пути островам: Уеди-
нения, Новосибирским, Вран-
геля. Запасов на год. Все здо-
ровы. Русанов».

2 8   а в густа  русанов -
скую телеграмму получи-
ли в Санкт-Петербурге. Это 
было последнее известие 
с «Геркулеса».

В ПОИСКАХ 
ЗАТЕРЯННОГО СЛЕДА

Первые поиски пропавшей 
экспедиции велись в 1914—
1915 годах, однако, где и при 
каких обстоятельствах она по-
гибла, выяснить так и не уда-
лось. Частично поисковую экс-
педицию финансировал из-
вестный норвежский поляр-
ный путешественник Руаль 
Амундсен, ранее вместе с ка-
питаном Кучиным исследовав-
ший Антарктиду.

В 1934  году на безымян-
ном острове (сейчас он назы-
вается Геркулес) у берега Ха-
ритона Лаптева был обнару-
жен врытый в  землю столб 
с вырубленной на нём надпи-
сью «ГЕРКУЛЕС.1913». А на дру-
гом островке, впоследствии на-
званном по имени участников 
экспедиции Русанова островом 
Попова—Чухчина, были най-
дены остатки одежды, патро-
ны, компас, фотоаппарат, охот-
ничий нож и другие вещи ру-
сановцев. Здесь же нашлись 
мореходная книжка матро-
са А. С. Чухчина и серебряные 
часы с инициалами другого ма-
троса — В. Г. Попова. Эти наход-
ки и породили версию о воз-
можной зимовке «Геркулеса» 
в районе северной части Но-
вой Земли.

В 70-е годы XX века целена-

правленными поисками про-
павшей экспедиции занял-
ся советский путешественник 
Дмитрий Шпаро. В ходе руко-
водимых им экспедиций, орга-
низованных центральной га-
зетой «Комсомольская прав-
да», обнаружили ещё несколько 
артефактов. Местный охотник 
Павел Колотов рассказал поис-
ковикам, что во время Великой 
Отечественной войны он на-
шёл у острова Песцовый ста-
ринный винчестер и какие-то 
железные предметы. Водола-
зам из экспедиции Шпаро уда-
лось обнаружить у этого остро-
ва свечу от мотора. Дальней-
шим поискам помешали по-
года и рано установившийся 
ледовый покров у побережья 
Песцового.

На поиски следов экспеди-
ции Владимира Русанова дваж-
ды отправлялись и орловцы. 
В начале 1990-х годов члены 
турклуба «Русь» под руковод-
ством Валерия Сальникова об-
следовали Песцовый и Таймыр. 
Значимых находок эта экспе-
диция не принесла. В 2000 году 
новая экспедиция Орловской 
гостелерадиокомпании под ру-
ководством того же Сальнико-
ва у подножия горы Минина 
на полуострове Таймыр (неда-
леко от Песцового) обнаружи-
ла останки мужчины, предпо-

ложительно капитана Кучина. 
Документальный фильм «Тай-
ны Карского моря» об этих вол-
нующих поисках можно посмо-
треть на сайте ВГТРК.

Словом, следы русанов-
ской экспедиции обрываются 
именно в районе острова Пес-
цовый, и их дальнейший поиск 
именно в этом месте более чем 
оправдан.

КТО ИЩЕТ, 
ТОТ НАЙДЁТ

Необитаемый остров Пес-
цовый находится в Карском 
море в  береговой зоне по-
луострова Таймыр пример-
но в  полутора километрах 
от материка. До ближайшего 
населённого пункта — посёл-
ка Диксон — 200 км. Львиную 
долю затрат на организацию 
поисковой экспедиции «Ру-
санов», а именно её достав-
ку к месту поисков и обрат-
но, берёт на себя Минобороны. 
Путь в полторы тысячи мор-
ских миль от Североморска до 
Песцового орловцы преодо-
леют на попутных боевых ко-
раблях Северного флота.

Средства на остальные рас-
ходы (снаряжение, питание 
и прочие нужды) орловским 
энтузиастам ещё предстоит 
найти самостоятельно. Кста-
ти, некоторые неравнодуш-
ные жители Орла уже вно-
сят посильную лепту в под-
готовку экспедиции. Напри-
мер, Михаил Ягельский помог 
приобрести лодочный мотор, 
а Алексей Абрамов подарил 
дайверам мощную бензопи-
лу, которая им очень приго-
дится в  суровом северном 
краю. Предполагаемые сро-
ки экспедиции — с 15 августа 
по 15 сентября. В это время 
года на Песцовом может быть 
днём и за плюс 20 градусов, 
и до минус 10. Жить орлов-
цы будут в обогреваемых ар-
ктических палатках. Темпе-
ратура морской воды у бере-
гов острова — плюс 4. Велика 
вероятность встретиться с бе-
лыми медведями. Так, члены 
экспедиции Сальникова дваж-
ды встречались с могучим хо-
зяином Арктики.

Роли между всеми буду-
щими участниками морских 
погружений уже расписаны. 
Например, Владимир Стро-
ев будет отвечать за средства 
радио- и  спутниковой свя-
зи и электропитание лагеря, 
Сергей Куликов — за всё, что 
касается дайвинга, подпол-
ковник в отставке Владимир 
Шевцов — за питание. Он же 
станет комендантом лагеря 
и будет вести всю деловую пе-
реписку со штабом Северно-
го флота. Руководить экспе-
дицией будет представитель 
Минобороны  Александр 
Агеев.

В июне ребята из клуба 
«Диво» отправятся в испыта-
тельно-тренировочный поход 
на Ладогу, чтобы как следует 
проверить водолазное снаря-
жение и оборудование перед 
дальней поездкой. Информа-
ционную поддержку экспеди-
ции «Русанов» окажет газета 
«Орловская правда».

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Участники 
будущей 
экспедиции 
В. Шевцов, 
В. Строев, 
С. Куликов 
с заведующей 
Домом-
музеем 
В. А. Русанова 
И. Лазоренко 

«Геркулес» 
в суровых 
северных 
водах

Владимир Русанов хотел впервые 
попытаться пройти Северным 
морским путём, вопрос о значении 
которого для успешного развития 
страны он неоднократно 
поднимал.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Ирина Лазоренко, заведующая Домом-музеем В. А. Русанова:
— Клуб «Диво» выходит на более высокий, научный уровень. Дайвинг из про-
сто удовольствия становится для его членов делом, которое приносит пользу. 
Возможные находки на Песцовом, которые могут пролить свет на тайну гибе-
ли «Геркулеса», дайверы обещали передать в наш музей.

Сергей Куликов, руководитель клуба подводного плавания «Диво»:
— Одна из целей экспедиции — привлечение внимания к имени нашего отваж-
ного земляка, полярного исследователя мирового уровня Владимира Русано-
ва, так много сделавшего для России. А также привлечение внимания к сегод-
няшнему состоянию единственного в мире музея Русанова, который находит-
ся сейчас в аварийном здании, требующем капитального ремонта.
По уровню технической оснащённости для детальных подводных поисков наша 
экспедиция будет превосходить все предыдущие. И это вселяет в нас определён-
ную надежду на успех. Мы верим, что обязательно найдём следы русановцев!

Ф
от
о 
ав
то
ра

ПО СЛЕДАМ «ГЕРКУЛЕСА»

К тайнам 
Карского моря
Орловские дайверы скоро отправятся на поиски следов безвестно 
исчезнувшей в 1912 году экспедиции Владимира Русанова

Все , кто  пожелает 
стать спонсором экспеди-
ции «Русанов», могут свя-
заться с Сергеем Куликовым 
по телефону 8-910-748-01-
38. Логотипы всех спонсо-
ров будут размещены на па-
латках и одежде участников 
экспедиции.

СПРАВКА
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НОВОСТИПРЕМЬЕРА

Орловский 
государственный 
академический театр им. 
И.С. Тургенева завершил 
203-й театральный 
сезон спектаклем 
по рассказам Тэффи 
и Аверченко «Осторожно, 
обхохочешься!». 
Спектакль поставила 
Ольга Шведова (Канада, 
Торонто), уже известная 
орловцам своими 
работами. В прошлом 
году она поставила 
на малой сцене театра 
спектакль-триллер 
«Бабочки не выживают 
в темноте» в рамках 
проекта «Театр 
не для всех».

Смешные мелочи жиз-
ни — именно так обо-

значен спектакль в афи-
ше. И действительно, спек-
такль состоит из 16 корот-
ких историй, герои которых 
попадают в разные неле-
пые, грустные, весёлые, но 
обязательно смешные си-
туации. Юмором прониза-
на буквально каждая ми-
нута спектакля, каждая 
миниатюра — это кусочек 
личной жизни отдельной 
семьи, пары, друзей. А ещё 
во многих историях зри-
тель мог узнать и себя. На-
верное, поэтому смех в зале 
во время спектакля практи-
чески не прекращался. Да, 
порой гротеск, преувели-
ченная анекдотичность, но 
именно в такой форме мы 
видим, как порой смешны 
наши мелкие пороки: болт-
ливость, ревность, жад-
ность, леность…

Отдельно стоит сказать 
о художественном оформ-
лении спектакля (худож-
ник-постановщик Екате-
рина Камышалова). Время 
действия, судя по всему,  
первая половина ХХ века. 
Сцена окаймлена картин-
ками из журналов тех лет: 
цилиндры, красные шляп-
ки, туфельки, длинные нит-
ки бус. Костюмы артистов — 
ярки и эффектны. Женщи-
ны одеты в блестящие пла-
тья, в волосах — украшения 

из перьев, мужчины — в эле-
гантных костюмах и сюрту-
ках, из-под которых выгля-
дывают белоснежные ма-
нишки. В спектакле много 
небольших опереточных 
арий и дуэтов. Артисты за-
дорно танцуют и смеют-
ся, показывая тем самым, 
что все невзгоды времен-
ные и стоят не слёз, а смеха. 
Очень интересен дуэт актё-
ров Алексея Козлова и Ека-
терины Аршиновой, кото-
рые выходят с вокальными 
и танцевальными номера-
ми после миниатюр, раз-
влекая зрителя.

Декораций почти нет — 
режиссёр использует приём, 
когда артисты открывают 

воображаемые двери, пи-
шут в воображаемые блок-
ноты воображаемой руч-
кой. Исключение составля-
ют, пожалуй, только стулья.

Над чем же смеются ак-
тёры и зрители? Тут вам 
и супруга, которая нагло 
обманывает своего благо-
верного (Наталья Ткаченко 
и Михаил Лысанов), и болт-
ливые подружки, которых 

своеобразно пытается уре-
зонить жених одной из них 
(Алексей Козлов, Наталья 
Ткаченко, Екатерина Ар-
шинова), и недалёкий ма-
ляр, который никак не мо-
жет уяснить желания хозяй-
ки (Антон Карташёв и Юлия 
Некрасова), и милая, глупая 
жёнушка в розовом пенью-
арчике, ревнующая мужа 
к деловым занятиям (Юлия 

Некрасова и Павел Клячин). 
Да, это же всё мы! И как час-
то мы портим наши отно-
шения такими мелочами!

Финал спектакля оказал-
ся неожиданно трогатель-
ным. В миниатюре «Дети» 
на сцену вместе со своим 
отцом, актёром Антоном 
Карташёвым, вышла его 
дочь София. Изображали 
они отца с дочерью, и смех 
здесь сменился на тихую 
грусть, ведь девочка гово-
рила с папой о несправед-
ливости мира, о мелочнос-
ти ссор. Именно эта девоч-
ка и подвела итог, озвучила 
мораль спектакля — пусть 
наши смешные ссоры оста-
нутся всего лишь мелочами, 
а жить надо настоящим, жи-
вым, искренним.

Марьяна МИЩЕНКО

Режиссёр 
спектакля 
Ольга 
Шведова 
вышла 
на сцену 
вместе 
с артистами 
на аплодис-
менты

Герои 
спектакля 
учили нас 
смеяться 
над собой

Юмором пронизана 
буквально каждая минута 
спектакля, каждая 
миниатюра — это кусочек 
личной жизни отдельной 
семьи, пары, друзей.

ТЕАТР

Смешные 
мелочи жизни
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Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александров-
на, аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@
yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Орловская обл., Корсаковский р-н, Спешневское с/п, на тер. 
бывшего СПК «Знамя труда», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:12:0000000:134, о согласовании проек-
та межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Андреева Екатерина Михай-
ловна, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 19, тел. 
8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного извещения могут ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ

«Ритмы жизни»
Веркеенко
У всех желающих орловцев есть 
возможность послушать стихи и прозу 
орловского писателя.

Областная библиотека им. И. А. Бунина при-
глашает всех на вечер встречи с писате-

лем, профессором кафедры истории России 
ОГУ им. И. С. Тургенева, почётным работни-
ком высшего профессионального образова-
ния РФ, академиком Международной педаго-
гической академии Геннадием Петровичем 
Веркеенко.

Это интересный разносторонний человек. 
Он автор более 150 научных трудов. А ещё он 
пишет стихи и прозу. Им изданы сборники 
«Ритмы жизни», «На волнах памяти», «Брян-
ские рассказы», «На тропинках жизни», «Зем-
ное притяжение», «Остановись, мгновение!».

На заседании клуба «Светлица» Геннадий 
Веркеенко предложит вниманию читателей 
новую книгу «Свет сквозь годы». В этом про-
изведении раздумья автора о пережитом, па-
мять о тех местах, где он родился, учился 
и взрослел.

Вечер состоится 8 июня в 15.00.
Ирина ОЗЕРОВА
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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: Пентюхов Сергей Николаевич, адрес: Орловская об-
ласть, Глазуновский район, пос. Культурная Посадка, ул. Лесная, д. 11, кв. 2.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:28, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Медве-
девское с/п, на территории бывшего ХП «2-я Пятилетка» ООО «Отрада».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
непубличного акционерного общества «Научприбор», 

проводимого по итогам 2016 года

Уважаемые акционеры!
Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает вам о проведении го-

дового общего собрания акционеров непубличного акционерного обще-
ства «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40).

Инициатором созыва годового общего собрания НПАО «Научприбор» 
является совет директоров НПАО «Научприбор».

Годовое общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» будет про-
водиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров НПАО «На-
учприбор»: 29 июня 2017 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров НПАО «На-
учприбор»: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, пе-
реговорная —  кабинет № 3.

Время начала собрания —  в 11.00 по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-

нии акционеров НПАО «Научприбор», —  10 часов 00 минут по местному 
времени 29 июня 2017 г. по адресу места проведения собрания.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также для представителя акционера —  документы, подтверж-
дающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соот-
ветствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 8 июня 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) утверждение порядка ведения годового общего собрания акционе-

ров НПАО «Научприбор»;
2) утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2016 год;
3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

тов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2016 год;
4) о распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 

2016 финансового года;
5) избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор»;
6) избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор»;
7) утверждение Устава НПАО «Научприбор» в новой редакции;
8) утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2018 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО 
«Научприбор», при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адре-
су: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 2-й этаж, юридиче-
ский отдел —  кабинет № 9, тел. 20-14-36, с 8 июня 2017 г., а также во время 
проведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также для представителя акционера —  документы, подтверждающие 
его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии 
с законодательством РФ).

НПАО «Научприбор» по требованию лица, имеющего право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии ука-
занных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в НПАО 
«Научприбор» соответствующего письменного требования. Плата, взима-
емая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, 
не может превышать затрат на их изготовление.

Голосование на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научпри-
бор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:

• вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, име-
ющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его пред-
ставителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собра-
нии акционеров НПАО «Научприбор»;

• размещены в  сети Интернет на сайте НПАО «Научприбор» 
(www.nauchpribor.ru) и  сайте уполномоченного агентства (www.
disclosure.1prime.ru);

• опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены обществу по почто-

вому адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40.
Совет директоров непубличного акционерного общества 

«Научприбор»

Утвержден советом директоров 30.05.2017 г. (протокол № 2 от 05.06.2017 г.)
Настоящий бюллетень может быть отксерокопирован или вырезан из газеты и прислан по почте по нижеуказанному адресу.

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров
непубличного акционерного общества «Научприбор»

29 июня 2017 года,
проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40.
Место проведения общего собрания: г. Орёл, Наугорское шоссе, д.  40, корпус № 1, 3-й этаж, переговорная —  кабинет № 3.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 10.00 местного времени 29 июня 2017 г.
Начало собрания в 11.00 местного времени 29 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8 июня 2017 г.
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: _____________________________________
Число голосов, принадлежащих акционеру, голос: ________________
Число голосов для кумулятивного голосования (избрание членов совета директоров), голос: ______________
(число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (на 7)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д.  40.

Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:
Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения годового общего 
собрания акционеров НПАО «Научприбор».

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования —  два ненужных варианта зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 
8 июня 2017 г.*)

Вопрос 2. Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2016 г.

Формулировка решения по вопросу 
повестки дня:
Утвердить годовой отчет НПАО 
«Научприбор» за 2016 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования —  два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 8 июня 2017 г.*)

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научпри-
бор» за 2016 г.
Формулировка решения по вопросу 
повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность, в  том числе отчет 
о прибылях и убытках НПАО «На-
учприбор» за 2016 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования —  два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 8 июня 2017 г.*)

Вопрос 4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2016 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Направить полученную в 2016 г. прибыль на 
развитие основных видов деятельности НПАО 
«Научприбор». Не выплачивать дивиденды 
по акциям НПАО «Научприбор» за 2016 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования —  два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 

8 июня 2017 г.*)

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».
Внимание: применяется кумулятивное голосование! Акционер вправе голоса для кумулятивного голосования отдать за одного кандидата или распределить их между 

несколькими кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру —  владельцу дробной акции, на число лиц, 
которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать совет директоров в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных ЗА, голос

Баранов Александр Алексеевич
Гусаков Иван Юрьевич
Голенков Вячеслав Александрович
Еленский Михаил Маркович
Лебедев Юрий Алексеевич
Сорокин Юрий Анатольевич
Шульга Денис Алексеевич
Шульга Ирина Михайловна

Варианты голосования Число голосов, голос
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Витренко Антонина Михайловна

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования —  два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 8 июня 2017 г.*)

Двухжилова Наталья Викторовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 8 июня 2017 г.*)

Казеева Галина Ивановна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 8 июня 2017 г.*)

Вопрос 7. Утверждение Устава НПАО «Научприбор» в новой редакции.

Формулировка решения по во-
просу повестки дня:
Утвердить Устав НПАО «Науч-
прибор» в новой редакции.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования —  два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 8 июня 2017 г.*)

Вопрос 8. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2018 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2018 год аудиторскую 
фирму ООО «Интерком-Аудит Орел» (является членом са-
морегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская палата России»).

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования —  два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу 

(лицам) после 8 июня 2017 г.*)

Подпись акционера (доверенного лица):_______________________________ /__________________________/
(подпись) (Фамилия И. О.)
Доверенность № _______ от _______ 2017 г.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (доверенным лицом).
Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии 
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

*Если вы передали свои акции (продали, подарили и т. п.) после 8 июня 2017 года, ознакомьтесь с нижеследующими правилами голосования:
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосо-

вания, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляет-
ся в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных 
за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, передан-
ных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставле-
ния числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосо-
вания, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отно-
шении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких 
акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

МЕЖЕВАНИЕ

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: Пентюхов Сергей Николаевич, адрес: Орлов-
ская область, Глазуновский район, пос. Культурная Посадка, ул. Лес-
ная, д. 11, кв. 2.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
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: 
57:16:0000000:37, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Крас-
нослободское с/п, земли бывшего КСП «Неручь».

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Орловской об-
ласти сообщает о проведении торгов по продаже арестован-
ного заложенного имущества.

Форма торгов —  аукцион, открытый по составу участников и  
форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) —  Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 
1095742001123, тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: комната, назначение: жилое, общая площадь 13,2 

кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021305:751 
(согласно выписке из ЕГРП). Собственник: Душечкина Т. А. Обре-
менение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орел, пер. Бетонный, д. 11, к. 4, лит. Е.

Начальная цена: 504 000,00 (пятьсот четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

Размер задатка: 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 1 —  постановление 
о передаче арестованного имущества на торги от 17.05.2017 судеб-
ного пристава-исполнителя Заводского РОСП по г. Орлу УФССП 
России по Орловской области Бабаевой А. А. (АППД № 332/2479-
ОР от 25.05.2017).

Лот № 2: комната (жилое помещение), площадь 13,3 кв. м, 
этаж 5, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021103:282 (со-
гласно выписке из ЕГРП). Собственник: доля в праве ½ Анцифе-
ров С. Б., доля в праве ½ Евсикова Т. Н. Обременение: ипотека. 
Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Кромская, д. 3, к. 116.

Начальная цена: 375 184,00 (триста семьдесят пять тысяч сто 
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка: 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 
00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 2 —  постановление 
о передаче арестованного имущества на торги от 18.05.2017 судеб-
ного пристава-исполнителя Заводского РОСП по г. Орлу УФССП 
России по Орловской области Загайновой Л. В. (АППД № 333/2481-
ОР от 25.05.2017).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, вы-
ставляемое на продажу путем проведения открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений, обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информаци-
онном сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представ-
ленной на сайте продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация иму-
щества должника, и работники указанных организаций, долж-
ностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствую-
щих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества доку-
ментов и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сто-
рон) по форме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества;

3) претенденты —  физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов, 
при покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, не-
обходимо представить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов; свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица, свидетельство о постанов-
ке на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента на приобрете-
ние указанного имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае 
необходимости — на одном листе с двух сторон). Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 

в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, установленным в информационном сообщении. Все ли-
сты документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем. Не рассматривают-
ся документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в тор-
гах: с 07.06.2017 по 23.06.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по мо-
сковскому времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответ-
ствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 
40302810500001000037, БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, 
л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества 
в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 575201001) с обяза-
тельным указанием номера лота и даты торгов и должен посту-
пить на счет продавца не позднее 27.06.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 29.06.2017 
в 16.00 по московскому времени.

Претендент не допускается к  участию в  аукционе по 
основаниям:

1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) представленные документы не подтверждают права пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет продавца, указанный в информационном сообщении. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка из лицевого счета ТУ Росимущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством публичного предложения является 
исчерпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока при-
ема, указанного в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 03.07.2017 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 03.07.2017 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 03.07.2017 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 03.07.2017 года в 10.30 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. Задаток должен поступить на 
счет продавца в размере, в сроки и в порядке, которые указаны 
в данном извещении о проведении торгов. Лицам, которые уча-
ствовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток возвра-
щается в течение 5 банковских дней со дня окончания публичных 
торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги 
не состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств лица, выигравшего публичные торги, 
по оплате приобретенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены ло-
та, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, 
т. е. на шаг аукциона, установленный продавцом. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукци-
она с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в тече-
ние 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, но не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не 
ранее чем через 10 (десять) рабочих дней, но не позднее 15 (пят-
надцати) рабочих дней со дня подписания протокола результа-
тов публичных торгов и размещения его на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Организация 
и расходы по регистрации перехода права собственности возла-
гаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой пра-
во снять выставленное имущество на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя об отзыве имущества с реали-
зации в любое время до начала торгов.

Получить дополнительную информацию об аукционе и поряд-
ке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться 
с формами документов, документацией, характеризующей пред-
мет торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

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 «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, 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: 
57:13:0000000:124, адрес: Орловская область, Новосильский район, 
КДП «Задушенское».

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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 «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-14-178, 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: 
57:06:0050102:189, адрес: Орловская область, Урицкий район, Луна-
чарское с/п, КСП «Луначары».

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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: Алтухова Людмила Николаевна, адрес: Орловская 
область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, кв. 49.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:03:0000000:89, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Ильин-
ское с/п.

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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Мценский 
р-н, Башкатовское с/п, КСП «Башкатовское» (оставшийся земель-
ный участок), кадастровый номер исходного земельного участка 
57:11:0000000:97, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Андреева Екатерина Михайловна, 
адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-
18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru
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О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

Лебединая история
В зоовольерном 
комплексе 
национального парка 
«Орловское Полесье» 
появился новый 
питомец — дикий 
лебедь-шипун.

Лебедь-самец, живущий 
в комплексе уже не первый 

год, завидев нового питомца, 
гордо распушил белоснежные 
крылья и волнительно стал на-
резать круги по гладкому озе-
ру. Специалисты говорят, что, 
скорее всего, новый лебедь — 
самка, так что, возможно, вПо-
лесье скоро появится целая ле-
бединая стая.

Главный специалист отдела 
охотнадзора Управления эколо-
гической безопасности и при-
родопользования Орловской 
области Денис Свиридов рас-
сказывает, как нелегко прохо-
дила поимка дикого лебедя.

— К нам поступил сигнал от 
жителей д. Рогачёвки Новоде-
ревеньковского района, — го-
ворит он. — Они рассказали, 
что на реке Любовше уже вто-
рой год живёт раненый лебедь, 
периодически гоняет домаш-
них птиц. Мы сразу же выехали 
на место. В первый день птицу 
поймать не удалось. Водоём был 
заросший, анаш лебедь оказал-
ся очень умным ихитрым— ма-
стерски уворачивался от сети. 
На второй день собрали внуши-

тельную команду из инспекто-
ров нашего управления, мест-
ных жителей. На этот раз лебедя 
удалось поймать. Это было не-
обходимо сделать, потому что 
птица раненая, у неё повреж-
дено крыло, летать не может, 
подвержена опасности, болез-
ням, недобросовестным охот-
никам (охота на лебедей запре-
щена). Стоит отметить, что ле-
бедь-шипун входит в Красную 
книгу Орловской области.

Редкую птицу решено было 
поселить в зоовольерном ком-
плексе парка «Орловское По-
лесье», тем паче что там его 
ожидал друг. Транспортиров-
ка оказалась нелёгкой задачей. 
Cygnus olor — так гордую пти-
цу именуют по-латыни — ока-
зался очень активным и свое-
нравным лебедем. Чёрными, 

печальными глазами лебедь 
надменно озирал суетивших-
ся вокруг него людей, в маши-
не достаточно злобно шипел, 
а при выгрузке даже умудрил-
ся пару раз щипнуть специали-
стов облэконадзора за руку. Он-
то, бедняга, недоброе представ-
лял, а его, красавца, выпустили 
на прекрасное озеро с отдель-
ным домиком на берегу, в ко-
тором ещё в придачу — целая 
кормушка зерна.

— 30 дней лебедь будет нахо-
диться на карантине,— расска-
зывает директор БУ ОО «Хоты-
нецкий природный парк» Алек-
сандр Парамонов.— Птицу ос-
мотрят ветеринары, сделают 
необходимые прививки, опре-
делят пол. Итогда нашего ново-
го питомца можно будет позна-
комить с его сородичем.

Дело втом, что улебедей по-
ловой деморфизм внешне не 
выражен, поэтому на глаз опре-
делить, самка или самец наш 
найдёныш, не представляется 
возможным. Главный специа-
лист отдела охотнадзора Денис 
Свиридов говорит, что, скорее 
всего, это лебёдушка, так как 
характерный нарост у основа-
ния клюва лебедя— небольшой, 
тогда как у самцов он сильно 
выдаётся вперёд.

— Даже в неволе лебе-
ди вполне могут обзавестись 
потомством, — объясняет 
Свиридов.

Нового жителя природного 
парка поселили прямо напро-
тив лебедя-старожила, на дру-
гом конце озера. Несмотря на 
то, что расстояние между пти-
цами вышло приличное, они 
сразу же заметили друг друга. 
Выглядело очень романтично 
и красиво, как лебедь-старо-
жил моментально поднял пу-
шистые белоснежные крылья, 
вздрогнул длинной шеей. Кста-
ти, ничего страшного не будет, 
даже если новый лебедь окажет-
ся самцом— однополые лебеди 
прекрасно уживаются вместе.

Любопытные утки и гуси 
стайками окружают домик но-
вого лебедя, пока ещё волную-
щегося внезнакомом месте. Го-
гочут, кричат— будто люди об-
суждают новичка.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРАЗДНИК

В сердце православной Орловщины

Праздничная про-
грамма  начнёт-
ся в 9 часов утра 

на оборудованной рядом 
с храмом сцене. Здесь вы-
ступят коллектив Орлов-
ского музыкального кол-
леджа, губернаторский 
симфонический оркестр, 
губернаторский хор «Лик», 
детские коллективы музы-
кальных школ. После ли-
тургии гости и участники 
праздника смогут осмот-
реть православный центр. 
Около здания фабрики ре-
мёсел будет развёрнута вы-
ставка народных мастеров.

Уникальный духов-
ный православный центр 
вВятском Посаде возведён 
по благословению духов-
ника Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла схиархимандри-
та Илия (Ноздрина).

Первый молебен на 
строительство храма Сре-
тения Господня — сердца 
православного центра — 
совершён здесь в 2014 году 
митрополитом Орловским 
и Болховским Антонием 
и схиархимандритом Или-
ем (Ноздриным). Актив-
ные строительные работы 
начались в 2015 году. Ле-
том 2016-го купола и ко-
локола храма освятил Свя-

тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, 
который отметил, что со-
здание таких православ-
ных центров — благое 
дело, которое станет опре-
делённым толчком в пра-
вославной жизни Орлов-
щины и всей России.

— Духовный право-
славный центр призван 
стать центром православ-
ной жизни Орловской об-

ласти. В ближайшем бу-
дущем здесь откроет-
ся православная гимна-
зия во имя преподобного 
Алексия — человека Бо-
жия, на 150 человек с ке-
лейным корпусом для 
проживания учеников, 
биб лиотекой, мастерски-
ми. В духовном пансио-
не оборудованы комнаты 
для проживания гимна-
зистов, душевые кабины. 
В помещении трапезной, 
где будут питаться гим-
назисты, установлено со-
временное оборудование, 
есть даже русская печь, где 
будут выпекать просфо-
ры, имеется банкетный 
зал для праздничных за-
столий, — рассказал руко-
водитель проекта Генна-
дий Цурков.

Галина АНАТОЛЬЕВА

9 июня в пос. Вятский 9 июня в пос. Вятский 
Посад Орловского Посад Орловского 
района состоится района состоится 
торжественное торжественное 
открытие духовного открытие духовного 
православного центра православного центра 
и храма Сретения и храма Сретения 
ГосподняГосподня

Ожидается, что на церемонии открытия центра Ожидается, что на церемонии открытия центра 
будет присутствовать губернатор Орловской будет присутствовать губернатор Орловской 
области Вадим Потомский, а также высокие гости области Вадим Потомский, а также высокие гости 
из столицы, представители высшего духовенства.из столицы, представители высшего духовенства.

ВЫСТАВКА

Славные страницы
«Отечественная война 1812 года глазами 
очевидцев».

Под таким названием в Орловской областной научной 
библиотеке им. И.А. Бунина открылась выставка, по-

свящённая 205-й годовщине Отечественной войны 1812 г.
Здесь представлены уникальные печатные издания— 

книги и журналы из фондов отдела редкой книги. Сегодня, 
объединив литературу и документ, они стали ярким свиде-
тельством подвига народа в Отечественной войне 1812 года.

Мемуары русских офицеров Ф. Глинки, Д.Ахшарумова, 
А. Раевского, А. Шишкова, Д. Бутурлина, А. И. Михайловско-
го-Данилевского, И. П. Липранди и Н. Муравьёва написаны 
прекрасным литературным языком и в высшей степени до-
стоверны, так как авторы сами были очевидцами всех опи-
сываемых событий. В книгах содержатся тексты ряда до-
кументов, большое количество таблиц, карт и планов. Эти 
труды особенно интересны современному читателю и яв-
ляются одними из главных источников для исследователей 
эпохи наполеоновских войн.

Среди них потрясающее «Собрание стихотворений, от-
носящихся к незабвенному 1812 году» — один из важней-
ших литературных памятников «достославной эпохи». По 
горячим следам в 1812 — начале 1814 годов написано бо-
лее 150 стихотворений, помещённых в сборнике. В чис-
ле экспонатов выставки и юбилейные издания, вышедшие 
к 100-летию Отечественной войны: сборник «Орловское 
дворянство в Отечественную войну» и уникальные высо-
кохудожественные альбомы «Нашествие Наполеона. Оте-
чественная война 1812 года», «За веру, царя и Отечество: 
Отечественная война 1812 г. в картинах». В альбомах по-
добраны картины, исторические сцены и портреты геро-
ев Отечественной войны 1812 года. Все представленные 
на выставке книги (всего 16 экземпляров) являются биб-
лиографической редкостью и не подлежат вывозу за преде-
лы Российской Федерации.

Выставка будет проходить в зале периодики и продлит-
ся по 1 июля 2017 года.

Александр САВЧЕНКО
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Новому 
белокрылому 
питомцу 
скоро дадут 
имя

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ

Все мы под Богом…
Страшное ДТП под Орлом унесло жизни 
священника и молодого парня.

5 июня около 16 часов на 386 км трассы М-2 «Крым» 
произошло столкновение автомобилей «Мерседес C 180» 
и «Таврия».

Немецкий автомобиль выехал на полосу встречного 
движения, допустил столкновение со встречным автомоби-
лем, после удара въехав в дорожное ограждение. Водитель 
1996 г. р., находившийся за рулём автомобиля «Мерседес», 
скончался на месте. 20-летняя пассажирка иномарки полу-
чила телесные повреждения, госпитализирована в отделе-
ние нейрохирургии больницы им. Семашко.

«Водитель и два пассажира автомобиля «Таврия» по-
лучили телесные повреждения, были госпитализированы 
в областную клиническую больницу. Ночью в медучрежде-
нии скончался 46-летний водитель «Таврии», —  сообщили 
6 июня в региональном УГИБДД.

Погибший мужчина 1971 г. р. являлся клириком Сум-
ской епархии Украинской православной церкви. Прото-
иерей Алексий Радивилов ехал с паломниками в Москву из 
Сумской области поклониться мощам.

На официальном портале Сумской епархии Украинской 
православной церкви размещена информации о произошед-
шей катастрофе: «6 июня 2017 года преставился ко Господу 
клирик Сумской епархии Украинской православной церкви 
протоиерей Алексий Радивилов. Священник попал в автомо-
бильную аварию во время паломнической поездки».

Ирина ВЕТРОВА
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