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Виктория Трунова, студентка ОГИК:
— Кто-то назвал Пушкина солнцем 
русской поэзии. В самом деле, его стихи 
солнечные, они наполнены светом 
и теплом, они греют наши души

Солнечное имя — Пушкин!

«Свирелью полевой оглашено моё уединенье…»

К
огда касаешься имени, творчества, вех 
жизни удивительно светлого, от пер-
вого до последнего слова русского по-
эта Александра Сергеевича Пушкина, 

невольно приходишь к одной банальной 
мысли: ничто не случайно.

Нет, не случайно поэт пришёл в мир на 
рубеже столетий, в начале лета, в России. 
Всё сошлось к чудесному рождению гения 
русской литературы по велению Божию. 
Всё здесь — сияющая и однозначная запись 
в великой книге судеб.

Народ наполнил душу будущего поэта 
песнями и былинами, а юная природа в са-
мом начале своего расцвета шептала над 
колыбелью таинственные песни, предна-
значенные только для этого ребёнка, ко-
торый потом запишет их чистым, сильным 
русским словом.

Невозможно не ощутить теснейшей свя-
зи природы и поэзии в заветных пушкин-
ских местах — таких, как Михайловское. 
Усадьба, конечно, была почти полностью 

уничтожена в годы войны и восстановлена 
во второй половине двадцатого века. В ней 
почти не осталось подлинных уголков при-
роды, строений и вещей, ничего нынешне-
го Пушкин не видел, ни к чему не прикасал-
ся, и вещи «не помнят» хозяина, но сегод-
ня в Михайловском буквально всё напое-
но пушкинской поэзией. Вот где чудо-то! 
Кажется, природа до сих пор нашёптывает 
бессмертные строки каждому прохожему…

Из окна дома поэта видна часть пар-
ка. Смотришь и представляешь, что у это-
го окна мог сидеть сам поэт. Что он видел? 
Быть может, в стекле отражалось облако, 
пролетавшая мимо птица. Сирень, может 
быть, как и ныне, в те времена осыпала по-
доконник маленькими цветами, покрывал-
ся молодой трепетной зеленью парк, сад, 
пчёлы звенели над ближним лугом:

Я твой — я променял порочный двор 
Цирцей,

Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,

На праздность вольную, подругу 
размышленья.

Я твой — люблю сей тёмный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми 

скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят…
Слова из «Евгения Онегина» — почти точ-

ное описание господского дома в Михай-
ловском, именно этот образ некогда послу-
жил словесной фотографией для восстанов-
ления усадьбы:

Господский дом уединенный,
Горой от ветров заслоненный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёлы; здесь и там
Стада бродили по лугам…
Необычайно гармоничный вид открыва-

ется с балкона дома в Михайловском. В нём 
есть всё для того, чтобы назвать его истинно 
русским и отразить в бессмертных строках:

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,
Где парус рыбаря мелькает иногда…
Александр Пушкин пишет жене: «В Ми-

хайловском нашёл я всё по-старому, кро-
ме того, что нет уже в нём няни моей, и что 
около знакомых старых сосен поднялась, во 
время моего отсутствия, молодая сосновая 
семья…» И в точности эта картина предста-
ёт перед читателем в строках:

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов её тяжёлых,
Ни кропотливого её дозора…

…три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда 

их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал…
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

По зову сердца
В преддверии Дня 
России в Орле 
привели в порядок 
памятник воинам-
интернационалистам.

К мемориалу на Наугор-
ке пришли члены мо-
лодёжных патриоти-

ческих организаций, ве-
тераны боевых действий, 
но главными инициатора-
ми приведения территории 
мемориала в порядок, ко-
нечно, выступили матери 
погибших солдат.

Мемориал в память обо 
всех погибших в горячих 
точках появился в Орле 
в 2010 году. 98 орловских 
солдат-срочников и офице-
ров спецподразделений по-
гибли на Северном Кавка-
зе. 61 солдат и офицер сло-
жили головы в Афганистане 
при исполнении интерна-
ционального долга.

Обновить входящую 
в композицию мемориа-
ла БМП — основная зада-
ча участников акции. А для 
этого её надо было снача-
ла тщательно вымыть, за-
тем зачистить и только по-
сле этого покрасить. Мо-
лодые ребята-поисковики 
с этим справились на «от-
лично». Матери погибших 
солдат в свою очередь при-
вели в порядок территорию 
мемориала — выпололи 
сорную траву.

Председатель областной 
общественной организа-
ции членов семей погиб-
ших защитников Отечества 
Марина Дьяконова, регу-
лярно участвующая в та-
ких мероприятиях, счита-

ет, что наш памятник вои-
нам-интернационалистам 
в Орле — один из лучших 
в стране. Это место для неё 
очень дорого. На мемори-
альной плите в числе по-
гибших ребят значится имя 
её сына Дениса.

— Ему было всего 18 лет, 
когда он погиб, — расска-
зывает Марина Александ-
ровна. — Это случилось 

в 1995 году во время штур-
ма Грозного. Боевики об-
стреляли колонну нашей 
техники, Денис занял ме-
сто погибшего пулемётчи-
ка и дал возможность отсту-
пить своему отделению, од-
нако сам погиб. Только вот 
подробности этого я узнала 
20 лет спустя. Всё это время 
он числился без вести про-
павшим. Я объездила всю 

Чечню, чтобы выяснить 
его судьбу. В начале янва-
ря 1995 года в течение неде-
ли из 81-го Самарского пол-
ка погибло 145 мальчишек. 
Эти ребята сохранили нашу 
страну, а мы должны сохра-
нить память о них.

— Я постоянно сюда 
прихожу, живу рядом, — 
рассказывает Любовь Мар-
кова, чей сын Владимир по-
гиб в 2000 году на Северном 
Кавказе. — Мы всегда под-
держиваем здесь порядок. 
А сегодня нам ещё помог-
ли ребята с покраской БМП, 
за что им большое спасибо!

Матери погибших ребят 
приходят к этому для них 
священному месту по зову 
сердца.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

«Мы верили и ждали…»
К депутату Госдумы ФС РФ Николаю Земцову по поводу невыплаты 
зарплаты обратились работницы бывшего завода «Дормаш»

Вчера Николай 
Земцов провёл приём 
граждан в Орловской 
региональной 
общественной приёмной 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Дмитрия Медведева.

— С 2015 года мы об-
ращаемся во все инстан-
ции, писали даже письма 
президенту, но до сих пор 
полностью зарплату нам 
не выплатили, — рассказа-
ли посетительницы.

По их словам, сейчас ра-
ботникам завода должны 
около 18 млн. рублей.

Правда, долги суще-
ственно снизились: одна 
из женщин рассказала, что 
если раньше долг завода ей 
составлял 200 тыс. рублей, 
то сейчас — 25 тысяч. Столь-
ко же должны её мужу.

— До 2017 года нам обе-
щали инвесторов, реабили-
тацию завода. Мы верили 
и ждали. Но в марте 2017-го 
наше предприятие при-

знали банкротом, назна-
чили конкурсного управ-
ляющего, — рассказали 
посетительницы.

С их слов, сейчас на за-
воде ведётся коммерческая 
деятельность, но на выпла-
тах зарплат бывшим работ-
никам «Дормаша» это никак 
не сказывается.

Николай Земцов пообе-
щал женщинам направить 
запрос в прокуратуру Ор-
ловской области с прось-
бой разобраться и принять 
меры.

В этот же день Орлов-
скую региональную обще-
ственную приёмную пред-
седателя партии «Единая 

Россия» Дмитрия Медведе-
ва посетили ещё несколь-
ко человек. Их обращения, 
в частности, касались пе-
рерасчёта пенсии, предо-
ставления участков под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство.

Полина ЛИСИЦЫНА
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О бюджете — 
публично
Назначена дата публичных слушаний 
Орловского областного Совета народных 
депутатов по годовому отчёту об исполнении 
областного бюджета за 2018 год.

В соответствии со ст. 26.13 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и ст. 3 Зако-
на Орловской области от 26 декабря 2014 г. № 1724-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Орловской области» 
26 июня 2019 года в 10 часов в малом зале админи-
страции Орловской области состоятся публичные слу-
шания по годовому отчёту об исполнении областного 
бюджета за 2018 год.

Андрей ПАНОВ

ИТОГИ

Безопасность — 
в приоритете
Глава региона Андрей Клычков 3 июня провёл 
совместное заседание антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба в Орловской 
области.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы 
антитеррористической защищённости объектов 
транспорта и транспортной инфраструктуры 

региона.
Также обсуждался вопрос о ходе реализации на 

территории региона мероприятий комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма 
в РФ. Кроме того, участники заседания рассмотрели 
результаты исполнения поручений Национального 
антитеррористического комитета, антитеррористиче-
ской комиссии в Орловской области.

В рамках заседания Андрей Клычков вручил на-
грады победителям ежегодного областного конкурса 
на звание «Лучшие информационные материалы, 
направленные на формирование у молодёжи разных 
народов, религий и конфессий уважительного отноше-
ния друг к другу», сообщает пресс-служба губернатора. 
Победителей конкурса в каждой номинации награди-
ли благодарностями губернатора Орловской области.

Анна БОГУЛА

ФОРУМ

Перспективы 
российской 
и глобальной 
экономики
Завтра в Северной столице начнёт свою 
работу Петербургский международный 
экономический форум — уникальное событие 
в мире экономики и бизнеса.

В работе форума 
примет участие 
и делегация 

нашего региона во 
главе с губернатором 
Орловской области 
Андреем Клычковым.

Напомним, что ПМЭФ проводится с 1997 года, 
а с 2006-го проходит под патронатом и при участии 
Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Петербургский международ-
ный экономический форум стал ведущей мировой 
площадкой для общения представителей деловых 
кругов и обсуждения ключевых экономических 
вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися 
рынками и миром в целом.

Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут 
6—8 июня в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум».

Государственные деятели, авторитетные политики 
и эксперты, представители деловых и научных кругов 
обстоятельно обсудят перспективы российской 
и глобальной экономики, обменяются мнениями по 
различным аспектам цифровизации и технологиче-
ских вызовов, по таким насущным проблемам, как 
изменение климата и рост социального неравенства.

Олег КОМОВ

Николай 
Земцов:
— Разберусь 
и помогу

Живая  
память
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Орловщина  
перешла на «цифру»
Замминистра Минкомсвязи России Алексей Волин 
дал высокую оценку Орловской области по переходу 
на цифровое эфирное телевидение

Напомним, отключение 
аналогового сигнала 
и переход на «цифру» 
на Орловщине успешно 
состоялись 3 июня. 

Н
а следующий день с ра-
бочим визитом в нашу 
область прибыл заме-
ститель главы Мини-

стерства цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Алек-
сей Волин, положительно 
оценивший работу регио-
на в этом направлении. Об 
этом он сказал губернатору 
Орловской области Анд рею 
Клычкову в ходе рабочей 
встречи с главой региона, 
в которой приняли участие 
вице-губернатор Вадим Со-
колов и руководитель ре-
гионального департамента 
информационных техноло-
гий Александр Пилипенко.

— Важно, что на Ор-
ловщине переход на циф-
ровое телевещание про-
шёл без сбоев, — отметил 
Алексей Волин. — В регио-
не хорошо организована ра-
бота горячей линии по во-
просам перехода на циф-
ровое ТВ. Подготовленные 
волонтёры, в том числе се-
ребряного возраста, ока-
зывают своевременную 
помощь населению в под-
ключении и настройке циф-
рового оборудования. Глав-
ное, чтобы ни один житель 
области не остался без ка-
чественного современного 
телевидения.

Как сообщил Андрей 
Клычков, в регионе проде-
лана большая, в том числе 
информационно-разъясни-
тельная, работа с населени-
ем по плавному переходу на 
повсеместный приём циф-
рового сигнала. Не допуще-

но роста цен на цифровые 
приставки, в чём не раз убе-
ждалась рабочая группа «Гу-
бернаторского контроля» 
в ходе поездок по городам 
и районам области.

— Особое внимание мы 
уделили социально неза-
щищённым слоям насе-
ления, — отметил губер-
натор. — Из областного 
бюджета выделены сред-
ства для выплаты еди-
новременных денежных 
компенсаций на приоб-
ретение пользовательско-
го оборудования для под-
ключения к цифровому 

эфирному или спутнико-
вому телевидению. Такие 
компенсации предоставля-
ются участникам и инвали-
дам Великой Отечествен-
ной войны, а также гражда-
нам, проживающим в насе-
лённых пунктах Орловской 

области, расположенных 
вне зоны охвата цифрово-
го эфирного телевидения 
на территории Троснянско-

го, Мценского и Дмитров-
ского районов.

Затем замглавы Мин-
комсвязи РФ провёл сове-
щание с главами муници-
пальных районов и город-
ских округов Орловской об-
ласти, в котором приняли 

участие губернатор Анд-
рей Клычков, вице-спикер 
облсовета Михаил Вдовин 
и зампред облсовета Ва-
лентина Остроушко, чле-
ны правительства области.

Алексей Волин побла-
годарил всех причастных 
к организации перехода на 
цифровое телевещание за 
проделанную ими большую 
подготовительную работу.

— Все проблемы, воз-
никающие в связи с пере-
ходом на «цифру», нужно 
решать безотлагательно 
и адресно, чтобы ни один 
человек не чувствовал себя 
брошенным, — подчеркнул 
он.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус

ов
а

АПК

Системная поддержка
Более 333 млн. рублей будет направлено 
на поддержку фермерства в области согласно 
региональному проекту «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», который реализуется в рамках 
нацпроекта.

О формах господдержки 3 июня на заседании правительства 
области рассказал руководитель департамента сельско-
го хозяйства региона Сергей Борзёнков. Такая поддержка 

предусмотрена по трём направлениям: предоставление гран-
тов «агростартап» (порядка 248 млн. руб.), субсидий сельско-
хозяйственным потребкооперативам 
(почти 59,5 млн. руб.) и субсидий цен-
тру компетенции в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и поддерж-
ки фермеров области на софинанси-
рование затрат, связанных с обеспе-
чением текущей деятельности (почти 
26 млн. руб.).

Срок реализации проекта — 31 де-
кабря 2024 года. К этой дате количе-
ство новых субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сель-
ском хозяйстве региона должно быть 
не менее 553 единиц.

В настоящее время в регионе за-
регистрированы 1118 КФХ, более 100 
тыс. ЛПХ и 37 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

Глава региона Андрей Клычков 
подчеркнул, что поддержке начинающих фермеров и раз-
витию сельхозкооперативов на местах в рамках проекта бу-
дет уделено особое внимание. Он отметил, что развитие сель-
хозкооперации — это сохранение и создание новых рабочих 
мест на селе, а также ощутимая помощь орловским ферме-
рам, которые сегодня нуждаются в рынке сбыта собственной 
продукции.

Елена НИКОЛАЕВА

БЮДЖЕТ

В первоочередном 
порядке
До 7 октября 2019 года в Орловский облсовет 
на рассмотрение должен быть направлен проект 
областного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

О порядке формирования проекта 3 июня на заседании об-
ластного правительства сообщила руководитель департа-
мента финансов Орловской области Елена Сапожникова.

До 6 июня в департамент финансов области департамент 
экономического развития и инвестиционной деятельности ре-
гиона направляет расчётные индексы потребительских цен 
на 2020—2022 годы. Управление по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области — расчётные коэффициенты повы-
шения (снижения) тарифов на оплату коммунальных услуг на 
2020—2022 годы по видам коммунальных услуг. Главные рас-
порядители бюджетных средств, разработчики государствен-
ных программ Орловской области — предложения по измене-
нию структуры госпрограмм Орловской области.

До 27 июня департамент финансов Орловской области на-
правит главным распорядителям бюджетных средств област-
ного бюджета предельные расчётные объёмы бюджетных ас-
сигнований областного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

До 25 июля главные распорядители бюджетных средств 
должны обосновать бюджетные ассигнования на 2020—2022 
годы и представить их в департамент финансов Орловской 
области.

Областной департамент экономического развития и инве-
стиционной деятельности до 15 августа направит в департа-
мент финансов области проект межведомственной инвестици-
онной программы на 2020—2022 годы.

До 2 сентября проект закона Орловской области «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» должен быть направлен на согласование в Мин-
фин РФ. До 10 сентября — на рассмотрение правительством 
Орловской области.

При формировании бюджета в первоочередном порядке 
будет учитываться финансовое обеспечение всех социальных 
обязательств и реализация национальных проектов на терри-
тории региона.

Губернатор Андрей Клычков обязал департамент финан-
сов области и все органы исполнительной власти, являющие-
ся главными распорядителями бюджетных средств, строго со-
блюдать установленные сроки.

Ольга ВОЛКОВА

Ц И Ф Р Ы

На 18,5 млрд. руб.
произведено 
сельхозпродукции КФХ 
и ЛПХ региона в 2018 г. — это

27 %
от её общего объёма;

214,4 тыс. га
земли в регионе сегодня 
обрабатывают фермеры

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Фермерские хозяйства, сельхозкооперативы производят значительный 
объём сельхозпродукции, вносят существенный вклад в экономику районов 
области, несут на себе определённую социальную нагрузку. Поэтому 
поддержка малых форм хозяйствования является одним из важнейших 
направлений нашей работы.П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ:
—  Необходимо обеспечить высокое качество приёма 
цифрового сигнала, внимательно разбираться в каждой 
конкретной ситуации по жалобам жителей региона. Люди 
должны радоваться приходу «цифры» на Орловщину, а не 
испытывать какие-либо неудобства.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Переход на современные технологии — задача, 
поставленная Президентом России Владимиром Путиным. 
Программа цифровизации охватывает все сферы социально-
экономической жизни страны. Вопросы, связанные 
с обеспечением всех орловцев качественным современным 
телевидением, мы продолжим держать на особом контроле.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
—  В области проведена очень большая работа по переходу 
на «цифру». Но вопросы, несомненно, остаются. Особенно это 
касается людей пожилого возраста, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, ветеранов войны. Чаще возникают 
проблемы даже не финансового характера, а технического. 
Поэтому региональный парламент убедительно попросил 
депутатов всех уровней адресно поработать с людьми 
и персонально помочь им в этот переходный период.

Ц И Ф Р Ы

400 
звонков поступило 3 июня 
2019 г. на горячую линию 
по переходу на «цифру» 
от жителей Орловской 
области;

500 
цифровых приставок 
приобрели в этот день 
орловцы

Главное, чтобы ни один 
житель области не остался 
без качественного современного 
телевидения.

Алексей 
Волин — 
Андрею 
Клычкову:
— Спасибо 
за «цифру»!
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ВСТРЕЧА

Слово к юношеству
8 июня в духовно-православном центре 
«Вятский Посад» пройдёт встреча 
высокопреосвященнейшего митрополита 
Орловского и Болховского Тихона 
и схиархимандрита Илия (Ноздрина) 
с православной молодёжью.

Встреча, которая начнётся в 12 часов, состоится 
в рамках празднования двухлетия со дня от-
крытия православного центра «Вятский Посад». 

Мероприятия, посвящённые этому событию, прой-
дут 7 и 8 июня. Как сообщают организаторы, гостей 
праздника ожидает насыщенная программа.

7 июня в 16.00 в храме Сретения Господня 
пройдёт всенощное бдение, которое возглавит 
высокопреосвященнейший митрополит Орловский 
и Болховский Тихон.

8 июня в храме Сретения Господня начнётся 
Божественная литургия, которую возглавит 
высокопреосвященнейший митрополит Орловский 
и Болховский Тихон. В богослужении также 
примет участие духовник Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит 
Илий (Ноздрин).

В 10.00 высокопреосвященнейший митро-
полит Орловский и Болховский Тихон совершит 
освящение домового храма в честь Святителя 
Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, 
в православной гимназии во имя преподобного 
Алексия, человека Божиего.

В 12.00 в рамках праздника состоится открытая 
встреча высокопреосвященнейшего митрополита 
Орловского и Болховского Тихона и схиархиман-
дрита Илия (Ноздрина) с православной молодёжью 
и общественностью «Слово к юношеству». Принять 
участие в диалоге могут все желающие.

В 13.00 на главной сцене духовно-православно-
го центра «Вятский Посад» начнётся праздничный 
концерт, на котором выступят творческие коллек-
тивы Орловской области.

В рамках праздника в православной артели будут 
проводиться бесплатные мастер-классы. А самые 
маленькие гости центра смогут поучаствовать 
в весёлых конкурсах, викторинах и эстафетах, под-
готовленных администрацией Орловского района.

Вход свободный. (6+)

Марьяна МИЩЕНКО

ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ

Люба нам «Любавушка»
Не зря в народе говорят: «Где песня льётся, там счастливо живётся»
В 2000 году на базе РДК города Болхова был создан 
ансамбль народной песни «Любавушка» — один 
из любимых болховских творческих коллективов. 
Знают артистов и в области. В этом году коллектив 
станет участником Троицких хороводов в Орловском 
Полесье.

Н
и один праздник в райо-
не не обходится без это-
го ансамбля. Где «Люба-
вушка» поёт, там всегда 

радость и хорошее настрое-
ние. И простые люди, и взы-
скательные члены жюри все-
возможных конкурсов любят 
«Любавушку».

В 2014 году ансамбль при-
нял участие в III Международ-
ном фестивале славянского 
искусства «Русское поле» и на-
граждён почётной грамотой 
«За вклад в сохранение и при-
умножение культурных тра-
диций России». Несколько лет 
назад на Международном фе-
стивале-конкурсе «Молодые 
таланты России» ансамбль 
народной песни «Любавуш-
ка» покорил жюри и зрителей 
своим самобытным болхов-
ским колоритом и удостоен 
высшей награды — Гран-при 
фестиваля. В 2015 году — уча-
стие во II Международном 
конкурсе-фестивале «Мой 
путь». И очередная заслужен-
ная награда — диплом лауре-
ата и Гран-при. В мае этого же 
года коллектив принял уча-
стие в Международном фе-
стивале славянского искус-
ства в г. Советске Калинин-
градской области.

В 2016 году, в празд-
ник Святой Троицы, ан-
самбль «Любавушка» стал 
участником IX Межрегио-
нального фольклорного фе-
стиваля «Лето красное» на 
Белгородчине.

Ансамбль сохраняет и 
приумножает народные пе-
сенные традиции родного 
болховского края, включая 
их в репертуар: это шуточ-
ные, плясовые, карагодные, 
лирические, обрядовые пес-
ни, авторские произведения 
и обработки народных песен.

Ансамбль «Любавушка» 
активно участвует в право-
славных праздниках, тес-
но сотрудничает с крае-
ведческим музеем по воз-
рождению народных обря-
дов и традиций Болховского 
района.

Руководителем ансамбля 
со дня его основания явля-
ется заведующая РДК Еле-
на Горбунова, музыкальный 
руководитель и аккомпаниа-
тор — Игорь Кутепов.

Сегодня в ансамбле 11 
человек. Это люди активные 

и, конечно же, любящие на-
родную музыку.

В этом году на Троицких 
хороводах будет представ-
лено подворье «Старинная 
русская деревня». Болховцы 
решили рассказать о своём 
селе Алешня. В этой интерак-
тивной зоне гости праздни-
ка увидят и мельницу, и теле-
гу, и колодец, и деревянную 
лошадь, и даже собачью буд-
ку. В стилизованной избе-ха-
те будут и сундук, и люлька, 
и утварь домашняя. Угощение 
планируется тоже на славу — 

кулебяка и форшмак, соло-
мать и «лапти» с картофелем.

Ну и, конечно, будут пес-
ни: «Взойди, солнце», «При-
ехал гусарик», «Понедель-
ник — день-бездельник»… 
Ансамбль специально к 
празднику разучивает но-
вые, троицкие, записанные 
в экспедициях из уст бабу-
шек, которым пели эти пес-
ни их бабушки…

Спасибо тебе, «Люба-
вушка»! (0+)

Анжела САЗОНОВА
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ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

В гости к Пушкину
6 июня, в Пушкинский день России, областная 
библиотека им. И. А. Бунина приглашает 
орловцев и гостей города на юбилейный 
праздник.

В 12.00 в колонном зале библиотеки состоится 
литера турный вернисаж «К Пушкину сквозь 
время и пространство», в рамках которого 

пройдёт презентация уникальных изданий про-
изведений А. С. Пушкина из фонда редкой книги. 
Прозвучат вокальные произведения на стихи 
Пушкина в исполнении Е. Горенштейн, а также 
стихотворения поэта в исполнении студентов 
орловских вузов.

С 11.00 до 17.00 на площадке перед библиотекой 
состоится флешмоб «Читаем Пушкина сегодня»;

11.00 – 12.30: «Читаем Пушкина нон-стоп»;
12.30 – 13.30: литературный калейдоскоп 

«Лукоморье» (викторины, игры, конкурс рисунков 
по сказкам А. С. Пушкина);

13.00 – 14.00: «Пушкинский обед» (кулинар-
ные пристрастия А. С. Пушкина и героев его 
произведений);

14.00 – 15.00: свободный микрофон (читаем 
роман в стихах «Евгений Онегин»);

15.00 – 17.00: Пушкин и музыка (отрывки 
из музыкаль ных произведений на стихи 
А. С. Пушкина). (12+)

Александр САВЧЕНКО

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Мир без ЧС
Танцевальный 
флешмоб и мастер-
классы от сотрудников 
регионального 
управления МЧС 1 июня 
собрали в Детском парке 
Орла сотни ребятишек.

Всероссийская акция «Моё 
безопасное лето» направ-
лена на предупреждение 

ЧС в детской среде и обуче-
ние детей разного возраста 
основным правилам безопас-
ного поведения летом: дома, 
в лесу, на дороге, около воды, 
при пожаре.

Акция стартовала ярким 
и энергичным танцевальным 
флешмобом. Зажигательный 
танец не оставил равнодуш-
ным никого: взрослые танце-
вали вместе с детьми.

Самые активные участ-
ники акции на всех инте-
рактивных площадках по-
лучали памятные сувениры, 
а главное — важные знания, 
которые в экстремальной 

ситуации помогут спасти 
жизнь и здоровье. Школьни-
ки встретились с профессио-
нальными пожарными, спа-
сателями, а также доброволь-
цами, инспекторами ГИМС 

и ГПН, которые напомнили 
детям главные правила безо-
пасности. Инспекторы ГИМС 
вместе со спасателями-водо-
лазами и волонтёрами рас-
сказали о специальном обо-
рудовании и провели конкурс 
«Спаси утопающего», самые 
активные ребята покатались 
на катерах. Инспектор ГПН 
Сергей Анисимов провёл ма-
стер-класс по пользованию 
огнетушителем. Пожарные 
СПСЧ и ПСЧ-2 провели кон-
курс «Надень боёвку».

Самые маленькие участво-
вали в конкурсе рисунка на 
асфальте «Мир без ЧС». Не-
поддельный интерес не уга-
сал около спасателей-ки-
нологов и их четверногих 
помощников.

Екатерина АРТЮХОВА

От песен 
«Любавушки» 
на душе 
светло

0+

6+



Орловская правда
5 июня 2019 года 5

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 июня. День 

начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время 

покажет. 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 01.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
04.20 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
08.25, 09.20 Т/с «Клубничный рай» 

12+
10.15, 11.05 Т/с «Жгучая месть» 16+
13.00 Х/ф «Голоса большой страны» 

6+
14.40, 00.35 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.35, 01.25 Д/ц «История военных 

парадов на Красной 
площади». 12+

16.15, 02.10 «Хэлоу, Раша!». 16+
17.00 Т/с «Эффект Богарне» 16+
17.50 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
18.40 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
19.30, 22.15, 23.10, 00.05, 02.55, 

03.50, 04.45 «Главные 
новости». 12+

20.00, 22.45, 03.25 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Шёпот» 16+
21.10 Х/ф «Бумбараш» 12+
23.40, 04.20 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+

23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

03.00 Т/с «В круге первом» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 

21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 

Все на матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Канады. 

0+
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 

4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Португалии. 0+

14.05, 17.30 Специальный репортаж. 
12+

15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция 
из Португалии. 0+

19.00 Баскетбол. «Химки» — ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Испания — Швеция. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы. 0+

02.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
0+

04.25 Х/ф «Футбольный убийца» 
16+

 НТВ

05.15, 02.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 00.20 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16» 16+
21.00 Х/ф «Отставник» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 «Поздняков». 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20 Т/с «Чужой район-2» 16+
06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Чужой 
район-3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Роман в камне»
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии 

на стене» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечательных 

идей»
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Весёлая карусель», 
«Привередливая мышка» 0+

06.00 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.30 М/ф «Обезьянки» 0+
09.15, 11.20, 13.55, 20.20 

М/с «Пластилинки» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 

0+
10.40 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
11.30 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
11.50 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+

15.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.40 М/с «Простоквашино» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Ералаш». 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

«Активная среда». 12+
06.30 «ОТРажение недели». 12+
07.15 «От прав к возможностям». 

12+
07.30 Д/с «Моменты судьбы» 6+
07.45, 22.35 Д/ф «Влюблен 

по собственному желанию. 
Кинолегенды» 12+

08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Т/с «Сивый мерин» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» 0+

12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки» 
12+

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Собачий барин» 0+
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00, 05.05 «Естественный отбор». 

12+
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Балканский марш». 

Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+

04.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи» 
12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный проект». 
16+

07.00, 12.30 Орел. Оперативный 
эфир. Обзор недели. 16+

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00, 04.30 «Засекреченные 
списки». 16+

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Я — легенда» 16+
02.00 Х/ф «Смертные грехи» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00, 04.20 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
14.05 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
16.05 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
02.55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил» 0+
05.30 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40 «Королева красоты». 16+
07.40, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство». 

16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+

19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.15 «6 кадров». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
01.15 Х/ф «Белоснежка: страшная 

сказка» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Т/с «Помнить все» 16+

 ТВ-3

06.00 «Легенды кино». 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Снайпер. 

Последний выстрел» 12+
14.50 Т/с «...и была война» 16+
18.30 Д/с «История воздушного 

боя» 12+
19.20 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 12+
20.05 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
22.00 «Открытый эфир». 12+
23.35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
00.05 Т/с «Тени исчезают 

в полдень» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10, 02.10 «Stand Up». 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  10 ИЮНЯ

В соответствии со ст. 14, ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на земельный участок из 
категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:11:0030201:282, местоположение: Орловская область, 
Мценский р-н, с/п Протасовское, в районе н. п. Сычи, н. п. Кобяко-
во, н. п. Изоткино, н. п. Малый Одинок, площадью 10 092 000 кв. м, 
уведомляются о проведении повторного собрания участников 
общей долевой собственности на вышеуказанный земельный 
участок.

Дата и время проведения собрания: 5 июля 2019 г. в 14.30.
Начало регистрации участников: 14.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Мцен-

ский район, с/п Протасовское, д. Сычи, здание Дома культуры.
Форма проведения собрания: открытая.
Инициатор проведения собрания: общество с ограниченной 

ответственностью «Залегощь-Агро».
Организатор проведения собрания: общество с ограниченной 

ответственностью «Залегощь-Агро».

Вопросы, вынесенные на повестку дня общего собрания:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельный участок;
2) о размере арендной платы, порядке и сроках ее оплаты  

по Договору № 1 аренды земельных участков от 27.12.2014 г.;
3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при обращении с заяв-
лением в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра 
и картографии по Орловской области об изменении размера до-
лей в праве общей долевой собственности, об объемах и сроках та-
ких полномочий.

Участникам долевой собственности на земельный участок 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), и правоустанавливающие или правоподтверждающие 
документы на земельную долю. От имени собственников зе-
мельных долей на собрании может присутствовать их пред-
ставитель (доверенное лицо) с предъявлением доверенности.

Ознакомиться с вопросами, вынесенными на обсуждение общего 
собрания, повесткой дня и получить подробную информацию можно 
по адресу: Орловская область, Залегощенский район, пос. Залегощь, 
ул. М. Горького, д. 87, телефоны: 8-961-621-78-87, 8 (4862) 25-53-50.

Администрация Октябрьского сельского поселения Залего-
щенского района Орловской области в соответствии с положения-
ми ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 518500 кв. м с кадастро-
вым номером 57:14:0050102:61, расположенный по адресу: Орловская 
область, Залегощенский район, Октябрьское с/п, КСП «Березовское».

Дата и время проведения общего собрания: 10 ч 00 мин 10 июля 
2019 года.

Адрес места проведения собрания: Орловская область, Залегощен-
ский район, Октябрьское с/п, с. Архангельское, ул. Привокзальная, д. 1 
(в здании администрации Октябрьского сельского поселения).

Регистрация участников собрания: с 9 ч 30 мин до 9 ч 50 мин.
Справки по телефону 8-919-267-37-76.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой 

дня:
Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности на земельный участок.
О заключении договора аренды на земельный участок, находя-

щийся в долевой собственности.
Об условиях и сроках договора аренды на земельный участок, 

находящийся в долевой собственности.

Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности на земельный участок без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлением о прове-
дении государственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Разное.
Для принятия участия в собрании участников общей долевой соб-

ственности при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю; представителю участников общей долевой собствен-
ности необходимо иметь надлежащим образом оформленную дове-
ренность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» только лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-
191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого является 
«Общество с ограниченной ответственностью «Орел-Агро-Продукт», 
ИНН 5714005846, ОГРН 1105741001288, почтовый  адрес: 303206, ОР-
ЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРОМСКОЙ РАЙОН, СЕЛО КУТАФИНО, 10б,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:07:0000000:37, Ор-
ловская обл., Дмитровский р-н, АПО ОАО Агрофирма «Нива-Дми-
тровск», СП «Домаха».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславови-
ча по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Куплю перины, подушки, новое гусиное, 
утиное перо. Цена договорная. 
Тел. 8-951-314-40-02, Елена.

Реклама
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День 

начинается». 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 Время 

покажет. 16+
15.15, 05.00 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 02.40 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы 2020 г. 
Сборная России — сборная 
Кипра. Прямой эфир

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.15, 23.10, 00.05, 02.55, 
03.50, 04.45 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

08.50, 16.55 Т/с «Эффект Богарне» 
16+

09.40 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
10.30, 18.40 Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
11.20, 20.25 Т/с «Шёпот» 16+
13.30, 21.10 Х/ф «Бумбараш» 12+
14.35, 00.35 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.25, 01.25 Д/ц «История военных 

парадов на Красной 
площади». 12+

16.10, 02.05 «Хэлоу, Раша!». 16+
17.45, 18.15 Т/с «Спальный район» 

12+
20.00, 22.45, 03.25 «Персона грата». 

12+
23.40, 04.20 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
00.30 Х/ф «Будущее совершенное» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

19.55 Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на 

матч!
09.00 «Играем за вас». 12+
09.30 Футбол. Чехия — Черногория. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

12.05 Футбол. Македония — Австрия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

14.10 Футбол. Польша — Израиль. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

16.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+

17.50 Волейбол. Россия — Корея. 
Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

20.40 Специальный репортаж. 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия — Шотландия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы. 0+

02.45 Футбол. Германия — Эстония. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

04.45 Д/ф «Лев Яшин — номер 
один» 12+

 НТВ

05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 01.00 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-16» 16+
21.00 Х/ф «Отставник-2» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20 Х/ф «Последний герой» 16+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Прощай, 
Макаров!» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 14.00 Цвет времени
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на 

стене» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 «Жизнь замечательных 

идей»
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
12+

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Боб-строитель», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 

0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 «Лабораториум». 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Ералаш». 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

«Активная среда». 12+
06.30 «Нормальные ребята». 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Крошечка-хаврошечка» 0+
07.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Глинька» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Собачий барин» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Табор уходит в 

небо» 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 

«Сивый мерин» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки» 

12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Терем 

мухи» 0+
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Фигура речи». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55, 05.00 «Естественный отбор». 

12+
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

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

16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Джек Николсон 
и его женщины» 12+

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 14.00, 03.50 «Засекреченные 
списки». 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
22.15 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.15 Х/ф «РЭД» 16+
16.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
18.50 Х/ф «2 ствола» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Премьера! «Звёзды рулят». 

16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил» 0+
02.40 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» 0+
03.55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3» 0+
05.20 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.40 «Удачная покупка». 16+
06.50 «Королева красоты». 16+
07.50, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.45 «Тест на отцовство». 

16+
10.50, 03.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.10 Х/ф «Раненое сердце» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение Короля» 12+
03.15 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 16+
04.45, 05.30 Т/с «Элементарно» 16+

 ТВ-3

06.00 «Легенды музыки». 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
08.40 Д/с «Война машин» 12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Цепь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «История воздушного 

боя» 12+
19.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
12+

20.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.00 «Открытый эфир». 12+
23.35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
00.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
04.00 Х/ф «Ещё не вечер» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Импровизация. Дайджест. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10, 02.10 «Stand Up». 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
ВОПРОС РЕБРОМ

«Дружба» откладывается?
Ремонт 
многострадального 
моста Дружбы в Орле 
отстаёт от графика работ 
уже на семь месяцев.

С
огласно муниципаль-
ному контракту ре-
монт моста должен 
быть завершён в дека-

бре 2019 года. Увы, скорее 
всего, этого не произойдёт. 
Из выделенных на ремонт 
почти 300 млн. рублей под-
рядная организация ООО 
«РГС» за 9 месяцев освои-
ла чуть более 80 миллионов. 
При этом почти 53 млн. ру-
блей из них было потраче-
но на закупку железобетон-
ных балок. То есть фактиче-
ски работы выполнены на 
27 миллионов.

Когда же наконец орлов-
цы увидят отремонтиро-
ванный мост? «Орловская 
правда» попыталась разо-
браться, что привело к сры-
ву графика.

Начнём с того, что кап-
ремонт моста Дружбы ве-
дётся на основе проекта, 
выполненного воронеж-
ской проектной организа-

цией ООО «Дормостпроект». 
ПСД получила положитель-
ное заключение от специа-
листов «Орёлгосэксперти-
зы», и летом 2018 года ре-
монтные работы стартова-
ли. При этом сам проект был 
разработан ещё в далёком 
2013 году. Именно он и стал 
причиной сначала неболь-
ших, а потом уже и более се-
рьёзных проблем. Что неу-
дивительно, ведь сам проек-
тировщик изначально опре-
делил максимальные сроки 
актуальности проекта и га-
рантии на него — 3 года.

Как бы там ни было, ра-
боты были начаты, но про-
двигаются они слишком 
скромными темпами. Пред-
ставитель подрядчика, ве-
дущий инженер ООО «РГС» 
Павел Алексеенко объяс-
няет отставание от графи-
ка так:

— Это связано с задерж-
кой выплаты аванса и с тем, 
что переданная нам вна-
чале проектная докумен-
тация была неактуальной 
в части переноса комму-
никаций. Проект капре-
монта моста был разрабо-

тан в 2013—2014 годах, по-
сле чего производилось пе-
реустройство набережной, 
доб авились коммуникации 
на мачтах освещения. Без 
откорректированного рабо-
чего проекта работы начать 
было невозможно.

Ведущий специалист 
УКХ г. Орла Валерий За-
ставный в свою очередь 
считает, что решать подоб-
ные вопросы и есть задача 
подрядчика.

— Именно подрядчик 
предварительно не изу-
чил ПСД в части перено-
са коммуникаций, из-за 
чего и возникли сложно-
сти с согласованием их 
переноса с хозсубъекта-
ми, — рассказал Застав-
ный на посвящённой этой 
теме пресс-конференции. — 
У подрядчика имеется ряд 
просчётов. Очевидно, что 
он будет вынужден прово-
дить работы и в 2020 году, 

а завершит их в неопреде-
лённый срок…

А просчёты действи-
тельно имеются. Ещё в де-
кабре 2018 года глава ад-
министрации г. Орла Алек-
сандр Муромский получил 
предостережение от про-
куратуры Железнодорож-
ного района Орла о недо-
пустимости нарушения 
законодательства в свя-
зи с проведением кап-
ремонта моста.

Среди нарушений — ис-
пользование подрядчиком 
большегрузных гусеничных 
кранов для замены балок 
пролётных строений при 
отсутствии согласования 
с проектировщиком (ис-
пользование такой техни-
ки в два раза превышает 
нормативно допустимую 
нагрузку). В проекте про-
изводства работ, представ-
ленном подрядчиком на 
согласование МКУ «УКХ» 

Сегодня мост 
Дружбы — 
задача 
со многими 
неизвестными
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10, 03.20 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
07.00, 01.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 0+
09.00, 10.15, 12.15 Д/с «Романовы» 

12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Викинг» 12+
23.50 Премьера. Большой 

праздничный концерт. 
Александр Маршал, группа 
«Любэ», Григорий Лепс и 
другие. 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 05.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
08.50, 16.55 Т/с «Эффект Богарне» 

16+
09.40, 10.05, 17.50, 18.20 Т/с 

«Спальный район» 12+
10.35, 18.45 Т/с «Орлова и 

Александров» 16+
11.25 Т/с «Шёпот» 16+
13.30 Х/ф «Бумбараш» 12+
14.35, 23.10 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.30, 00.05 Д/ц «История военных 

парадов на Красной 
площади». 12+

16.10, 00.45 «Хэлоу, Раша!». 16+
19.35, 01.30 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
20.30 Т/с «Мёртвое лето» 16+
21.10 Х/ф «Царь» 16+
02.25 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 
12+

07.45 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации

13.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано 
с любовью!» 12+

15.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. 16+

17.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.00 «100ЯНОВ». 12+
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади

22.20 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
01.20 Х/ф «Кандагар» 16+
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Исландия — Турция. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

08.00 Футбол. Италия — Босния и 
Герцеговина. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. 0+

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 
Новости

10.10 Футбол. Россия — Кипр. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. 0+

12.15, 17.35, 23.00 Все на матч!
13.00 Баскетбол. «Химки» — ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

15.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России. Прямая 
трансляция из Москвы

17.50 Волейбол. Россия — Болгария. 
Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

22.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор. 16+

22.40 Специальный репортаж. 12+
23.50 Х/ф «Андердог» 16+
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. 0+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

04.50 «Спето в СССР». 12+
05.35 Х/ф «Отставник-2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «Калина красная» 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель 

маяка» 16+
23.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
01.40 Х/ф «Мой дом — моя 

крепость» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
12+

05.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 
12+

06.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 
12+

06.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+

08.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+

10.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 16+

12.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты» 
16+

14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Х/ф 
«Я — Ангина!» 12+

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+

22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Х/ф 
«Мститель» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф 
«Назад в СССР» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 0+

09.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Земля 
людей»

10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
12+

12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение гимна»

13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!»

16.00 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге

19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+

23.20 «Наших песен удивительная 
жизнь»

00.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+

05.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 Фестиваль «Алина». 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
13.05 М/ф «Чудо-юдо» 6+
14.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Домики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.00 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

04.30, 17.15 Х/ф «Всё остается 
людям» 0+

06.15, 19.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора. 12+

08.05, 21.10 Х/ф «Андрей Рублёв» 
12+

11.05 Х/ф «Илья Муромец» 0+
12.35, 13.05, 15.05, 00.10 Т/с 

«Ермак» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.40 «Молодости нашей нет 
конца» 6+

07.45 Х/ф «Финист — Ясный сокол» 
0+

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

09.50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
12+

12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда» 12+
16.50 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
21.15 «Приют комедиантов». 12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» 12+
00.00 Х/ф «12 стульев» 0+
03.15 Д/с «Большое кино». 12+
03.45 Х/ф «Первый эшелон» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки». 16+
07.00, 12.30, 19.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
13.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и 

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

принцесса Египта» 6+
18.20, 19.30 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» 6+
00.30 Т/с «Лето волков» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.30 Х/ф «2 ствола» 16+
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
13.40 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
00.55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» 0+
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.30 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40, 00.40 Х/ф «Тариф на любовь» 

16+
08.15 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
12.45 Т/с «Скарлетт» 16+
20.15 Х/ф «За бортом» 16+
22.35 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.15 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 16+

05.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.15 «6 кадров». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о 

фильме» 12+
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
01.30 Х/ф «Экскалибур» 12+
04.00 «Машина времени». 16+
05.00 «Человек-невидимка». 12+

 ТВ-3

06.00 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07.45, 09.25 Х/ф «Морозко» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
11.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25, 

19.30 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» 12+

20.40 Х/ф «Поддубный» 6+
23.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 6+

01.55 Т/с «...и была война» 16+
04.25 Х/ф «Царевич Проша» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00 «Однажды в России». 

16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Толя-робот» 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10, 02.10 «Stand Up». 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+

Орла, не были разработа-
ны мероприятия по про-
изводству работ в зимних 
условиях. Кроме того, ООО 
«РГС» при проведении ра-
бот по разборке мостово-
го полотна допустило зна-
чительные проломы плит 
пролётных строений. Про-
куратура также выявила на-
рушения правил организа-
ции строительства, связан-
ные с открытым доступом 
пешеходов на строитель-
ную площадку и проходом 
по мосту.

К слову, после того как 
подрядчик был вынужден 
убрать со стройплощадки 
большегрузные гусеничные 
краны, он несколько меся-
цев прождал поставки под-
ходящей техники. Снача-
ла её обещали доставить 
в марте, затем — в апреле, 
и вот только в конце мая 
консольно-шлюзовый кран 
прибыл. Ещё около двух не-
дель уйдёт на его сборку.

Впрочем, все эти огре-
хи кажутся цветочками по 
сравнению с тем, что вы-
яснилось в мае этого года. 
Череда скандалов вокруг 

ремонта моста привела 
к тому, что группа обще-
ственников обратилась 
в специализированную 
проектную организацию 
(по совпадению тоже во-
ронежскую и с тем же на-
званием ООО «ДорМост-
Проект») для проведения 
своей независимой экспер-
тизы. Результаты оказались 
неутешительными. Экспер-
ты выяснили, что прогиб 
основных продольных ба-
лок оказался незначитель-
ным. Другими словами, их 
вообще можно было не тро-
гать — они довольно креп-
кие. А вот стойки правой 
береговой опоры имеют су-
щественный уклон. Прои-
зошло это, считают экспер-
ты, вероятнее всего, из-за 
неравномерной загрузки 
транспортом моста во вре-
мя ремонта и снятия мо-
стового полотна. При этом 
грунт под фундаментом 
стойки постоянно вымы-
вается. Это значит, что не-
обходимо оперативно про-
водить укрепление бере-
говой опоры, чтобы избе-
жать непоправимых для 

сооружения  и  горожан 
последствий.

Выходит, на ремонт мо-
ста можно было и не тра-
тить такие баснослов-
ные суммы? Капремонта 
он и не требовал? Эта но-
вость взбудоражила и го-
рожан, и чиновников. Ре-
зультаты новой экспертизы 
стали темой обсуждения на 
комитетах облсовета и гор-
совета, а глава администра-
ции г. Орла Александр Му-
ромский вызвал к себе на 
беседу автора проекта ре-
монта моста. Только вот 
конкретных людей, ответ-
ственных за это безобра-
зие, как и конкретных пу-
тей решения этой пробле-
мы, чиновникам найти пока 
не удалось.

Единственный выход из 
этой ситуации подрядчик 
видит в полном перекры-
тии движения по мосту.

— Это позволит увели-
чить темпы работ, — счита-
ет Павел Алексеенко. — Если 
ремонт продолжит осущест-
вляться с попеременным 
закрытием полос движе-
ния, то конец работ пере-

носится на весенне-летний 
период 2020 года. В случае, 
если заказчик примет реше-
ние о полном перекрытии 
моста в ближайшие две-три 
недели, работы удастся вы-
полнить в срок, то есть до 
декабря 2019 года.

Городские власти пока 
не спешат с какими-то кон-
кретными заявлениями по 
этому вопросу. Оно и по-
нятно. Менять подрядчи-
ка или сам проект капре-
монта — это, скорее всего, 
судебные тяжбы. А значит, 
время и деньги.

Несмотря на то, что со-
гласно проекту капремонт 
моста предусмотрен без его 
полного закрытия, депута-
ты горсовета на последнем 
заседании призвали УКХ 
г. Орла тщательно проана-
лизировать необходимость 
закрытия движения по мо-
сту Дружбы.

Когда и как завершится 
многострадальный ремонт 
моста, покажет время. «Ор-
ловская правда» продол-
жит следить за развитием 
событий.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРИГОВОР

Детки… в клетке
В Орле осуждён юный участник межрегиональной ОПГ.

Несовершеннолетний преступник размещал синте-
тические наркотические средства в тайниковых 
закладках. Деятельность подростка пресекли сотруд-

ники УФСБ России по Орловской области.
В ходе следствия было установлено, что осуждённый 

был активным участником межрегиональной органи-
зованной преступной группы, специализирующейся на 
организации канала поставки «синтетики» в Орловскую 
область. В результате проведённых оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудниками регионального УФСБ 
подросток был задержан с поличным при попытке 
размещения наркотиков в тайниковых закладках на 
территории пгт. Знаменка Орловского района.

Согласно решению суда преступнику назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на три года 
в воспитательной колонии.

Приговор Орловского районного суда вступил 
в законную силу. В отношении остальных участников 
преступной группы уголовные дела выделены в отдель-
ное производство, сообщили в пресс-службе УФСБ 
России по Орловской области.

Ирина ВЕТРОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 03.00	Новости
09.25	 «Сегодня	13	июня.	День	

начинается».	6+
09.55, 02.35, 03.05	«Модный	

приговор».	6+
10.55	 «Жить	здорово!»	16+
12.00, 15.00	Новости	с	субтитрами
12.15, 17.00, 18.25	Время	покажет.	

16+
15.15, 04.10	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 03.30	«Мужское/Женское».	

16+
18.00	 Вечерние	новости	 

с	субтитрами
18.50, 01.40	На	самом	деле.	16+
19.50	 «Пусть	говорят».	16+
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«Свадьбы	и	разводы»	16+
23.30	 «Вечерний	Ургант».	16+
00.00	 Х/ф	«Ночь	в	музее.	Секрет	

гробницы»	12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00	 Мультимир.	6+
09.10, 16.50, 03.05	Т/с	«Эффект	

Богарне»	16+
10.05, 10.30, 17.45, 18.10  

Т/с	«Спальный	район»	12+
11.00, 18.40	Т/с	«Орлова	 

и	Александров»	16+
11.45, 20.25	Т/с	«Мёртвое	лето»	16+
12.30	 Х/ф	«Царь»	16+
14.30, 00.45	Д/ц	«Как	оно	есть».	12+
15.25, 01.40	Д/ц	«История	военных	

парадов	на	Красной	
площади».	12+

16.05, 02.20	«Хэлоу,	Раша!».	16+
19.30, 22.25, 23.20, 00.15, 03.55, 

04.50, 05.45	«Главные	
новости».	12+

20.00, 22.55, 23.50, 04.25, 05.20 
«Программа	дня».	12+

21.10	 Х/ф	«Любимая	женщина	
механика	Гаврилова»	12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25	Утро	России
09.00, 11.00, 20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	12+
11.25, 17.00, 20.45	Вести.	Местное	

время
11.45	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	16+
14.00	 Х/ф	«Джентльмены	удачи»
15.50, 17.25	«60	минут».	12+
18.30	 «Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир».	16+
21.00	 Х/ф	«Противостояние»	12+
01.05	 Х/ф	«Weekend	(Уикенд)»	16+
02.50	 Д/ф	«Станислав	Говорухин.	

Монологи	кинорежиссёра»	
12+

 МАТЧ ТВ

06.00	 Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
06.30	 «Инсайдеры».	12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 

15.25, 19.00	Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 

Все	на	матч!
09.00, 04.05	Х/ф	«Чемпионы.	

Быстрее.	Выше.	Сильнее»	6+
11.45, 03.10	Д/ф	«Джошуа	против	

Кличко.	Возвращение	 
на	Уэмбли»	16+

12.40, 13.00	Специальный	
репортаж.	12+

13.25	 Волейбол.	Лига	наций.	
Трансляция	из	Италии.	0+

16.30	 Смешанные	единоборства.	
16+

18.30	 Смешанные	единоборства.	
Лучшие	нокауты	2019	г.	
Специальный	обзор.	16+

20.00	 Шахматы.	Мировая	серия	
«Армагеддон-2019».	Прямая	
трансляция	из	Москвы

20.50	 Волейбол.	Россия —	Италия.	
Лига	наций.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	Италии

22.55	 Шахматы.	Мировая	серия	
«Армагеддон-2019».	
Трансляция	из	Москвы.	0+

00.55	 Х/ф	«Полицейская	история-2»	
12+

 НТВ

05.10, 03.30	Т/с	«Адвокат»	16+
06.00	 «Утро.	Самое	лучшее».	16+
08.10	 «Мальцева»
09.00	 Т/с	«Мухтар.	Новый	след»	16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20	 Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13.25, 00.45	«Место	встречи»
16.30	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
17.00	 «ДНК».	16+
18.10, 19.40	Т/с	«Улицы	разбитых	

фонарей-16»	16+
20.50	 Х/ф	«Отставник.	Один	 

за	всех»	16+
23.00	 Т/с	«Бессонница»	16+
00.10	 «Захар	Прилепин.	Уроки	

русского».	12+
03.05	 Т/с	«Подозреваются	все»	16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.50, 07.40  
Х/ф	«Я —	Ангина!»	12+

08.35, 09.25	Х/ф	«Ноль-седьмой	
меняет	курс»	16+

10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 
Х/ф	«Мститель»	16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.35  
Т/с	«Грозовые	ворота»	16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25	Т/с	«След»	16+

23.10	 Т/с	«Великолепная	пятерка»	
16+

00.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.25	Т/с	«Детективы»	
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30	Новости	
культуры

06.35	 Д/с	«Пешком...»
07.05	 «Правила	жизни»
07.35	 «Театральная	летопись»
08.05	 Д/ф	«Мой	дом —	моя	

слабость»
08.50, 21.40	Х/ф	«В	поисках	

капитана	Гранта»	0+
10.15	 Х/ф	«Д’Артаньян	и	три	

мушкетера»	0+
13.15	 Д/ф	«Ежедневный	урок»
13.55, 17.25	Д/с	«Первые	в	мире»
14.10	 Д/с	«Неизвестная	планета	

Земля»
15.10	 Д/с	«Пряничный	домик»
15.40	 «2	Верник	2»
16.25	 История	искусства
17.45	 Золотые	страницы	

Международного	конкурса	
имени	П.	И.	Чайковского

19.45	 «Главная	роль»
20.00	 Д/ф	«Миссия	полета	 

к	Солнцу»
20.45	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Больше,	чем	любовь»
22.45	 Д/ф	«Путешествие	из	Дома	 

на	набережной»
23.50	 Х/ф	«За	витриной	

универмага»	12+
01.20	 Д/ф	«Выходят	на	арену	

силачи!	Евгений	Сандов	
и Юрий	Власов»

02.00	 Д/ф	«Кто	придумал	ксерокс?»
02.45	 Цвет	времени

 КАРУСЕЛЬ

05.00	 М/с	«Ранние	пташки»,	
«Боб-строитель»,	«Белка	 
и	Стрелка.	Озорная	семейка»,	
«Волшебный	фонарь».	0+

06.55, 07.30	«Чик-зарядка».	0+
07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

0+
07.40	 М/с	«Нелла —	отважная	

принцесса»	0+
08.30	 М/с	«В	мире	малышей»	0+
09.20	 «Букабу».	0+
09.35	 М/с	«Свинка	Пеппа»	0+
10.25	 М/с	«Говорящий	Том.	Герои»	

0+
10.30	 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+
12.15	 М/с	«Тобот	Атлон»	6+
12.40	 М/с	«Бен-10»	12+
13.05	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»	6+
14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+
14.10	 М/с	«Супер-4»	6+
14.50	 М/с	«Буба»	6+

16.10	 М/с	«Клуб	Винкс»	6+
16.35	 М/с	«Три	кота»	0+
18.00	 М/с	«Оранжевая	корова»	0+
18.10	 М/с	«Мончичи»	0+
19.00	 М/с	«Барбоскины»	0+
20.20	 М/с	«Деревяшки»	0+
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
20.45	 М/с	«Ми-ми-мишки»	0+
22.00	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	

Штаны»	6+
22.25	 М/с	«Инфинити	Надо»	6+
22.50	 «Ералаш».	6+
00.05	 М/с	«Нильс»	0+
01.10	 М/с	«Викинг	Вик»	6+
03.00	 «Лентяево».	0+
03.20	 М/с	«Машины	сказки».	

«Машкины	страшилки»	0+
04.05	 М/с	«Смешарики»	0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05	«Прав!Да?»	12+
05.55, 12.05, 23.25	«Большая	

страна».	12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

«Активная	среда».	12+
06.30	 «Дом	«Э».	12+
07.00	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Терем	

мухи»	0+
07.10, 15.45	М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Майма-долгожданный»	0+
07.25	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Лягушка	и	муравьи»	0+
07.45, 22.35	Д/ф	«Переворот»	12+
08.30, 15.15, 04.30	«Календарь».	

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05  

Т/с	«Слава»	12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00	Новости
12.30, 00.00	Д/с	«Тайны	разведки»	

12+
13.20, 18.00, 00.25	ОТРажение
22.00	 «Гамбургский	счёт».	12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«Сводные	сестры»	12+
10.20	 Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	

Баллада	о	любви»	12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 Т/с	«Инспектор	Линли»	16+
13.40	 Мой	герой.	12+
14.50	 Город	новостей
15.05, 02.25	Т/с	«Гранчестер»	16+
16.55, 05.05	«Естественный	отбор».	

12+
17.50	 Х/ф	«Секрет	неприступной	

красавицы»	12+
20.00	 Петровка,	38.	16+
20.20	 «Право	голоса».	16+
22.30	 «Вся	правда».	16+
23.05	 Д/ф	«Актерские	драмы.	 

Не	своим	голосом»	12+
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Т/с	«Детективное	агентство	

«Лунный	свет»	16+
04.20	 Д/ф	«Знаменитые	

соблазнители.	Шон	Коннери»	
12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00	 Т/с	«Лето	волков»	16+
06.00, 11.00	«Документальный	

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

Оперативный	эфир.	16+
07.30	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».	16+
09.00, 04.30	«Территория	

заблуждений»	с	Игорем	
Прокопенко.	16+

12.00, 16.00	«Информационная	
программа	112».	16+

13.00, 23.25	«Загадки	
человечества»	с	Олегом	
Шишкиным.	16+

14.00	 «Засекреченные	списки».	16+
17.00, 03.00	«Тайны	Чапман».	16+
18.00, 02.15	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«Штурм	Белого	дома»	

16+
22.30	 «Смотреть	всем!»	16+
00.30	 Х/ф	«Глаза	змеи»	16+

 СТС

06.00	 «Ералаш».	0+
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
07.30	 М/с	«Три	кота»	0+
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09.00	 «Уральские	пельмени».	16+
10.00, 03.05	Т/с	«Улётный	экипаж»	

16+
13.05	 Х/ф	«Такси»	6+
14.55	 Х/ф	«Такси-2»	12+
16.40	 Х/ф	«Такси-3»	12+
18.25	 Х/ф	«Джек	Ричер»	16+
21.00	 Х/ф	«Джек	Ричер-2.	Никогда	

не	возвращайся»	16+
23.30	 «Дело	было	вечером».	16+
00.25	 Т/с	«Пока	цветёт	папоротник»	

16+
01.30	 Х/ф	«Смотрите,	кто	

заговорил-3»	0+
05.20	 «6	кадров».	16+

 ДОМАШНИЙ

06.30	 «Удачная	покупка».	16+
06.40	 «Королева	красоты».	16+
07.40, 05.40	«По	делам	

несовершеннолетних».	16+
08.40	 «Давай	разведёмся!»	16+
09.40, 04.50	«Тест	на	отцовство».	

16+
10.40, 03.15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12.35, 01.15	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
14.55	 Х/ф	«Список	желаний»	16+
19.00	 Х/ф	«Тот,	кто	рядом»	16+
23.15	 Т/с	«Дыши	со	мной»	16+

 ТВ-3

06.00	 Мультфильмы.	0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с	«Слепая»	16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка».	16+
12.00, 13.00, 14.00	«Не	ври	мне».	

12+
15.00	 «Мистические	истории».	16+
18.40, 19.30, 20.25	Т/с	«Кости»	12+
21.15, 22.10	Т/с	«Гримм»	16+
23.00	 Х/ф	«Дьявол»	16+
00.45	 Х/ф	«Страж»	16+
02.45	 Х/ф	«Обезьянья	лапа»	16+
04.15, 04.45, 05.30	Д/с	«Тайные	

знаки»	12+

 ТВ-3

06.00	 «Последний	день».	12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50	Новости	

дня
08.20	 Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
08.45	 Д/с	«Война	машин»	12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05  

Т/с	«Эшелон»	16+
10.00, 14.00	Военные	новости
18.30	 Д/ф	«Разведка	боем.	

Секретное	оружие	Виктора	
Леонова»	12+

19.20	 «Легенды	космоса».	6+
20.05	 «Код	доступа».	12+
22.00	 «Открытый	эфир».	12+
23.35	 «Между	тем»	с	Наталией	

Метлиной.	12+
00.05	 Х/ф	«Главный»	6+
02.20	 Х/ф	«Русь	изначальная»	12+
04.50	 Д/ф	«Превосходство	

Шипунова»	6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30	ТНТ.	Best.	16+

09.00	 Дом-2.	Lite.	16+
10.15	 Дом-2.	Остров	любви.	16+
11.30	 «Бородина	против	Бузовой».	

16+
12.30	 Дом-2.	Спаси	свою	любовь.	

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с	«СашаТаня»	16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Т/с	«Универ.	Новая	общага»	
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Т/с	«Интерны»	16+

21.00	 Студия	«Союз».	16+
22.00	 Импровизация.	16+
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	16+
00.05	 Дом-2.	После	заката.	16+
01.10, 02.10	«Stand	Up».	16+
03.00	 THT-Club.	16+
03.05, 03.55, 04.50	«Открытый	

микрофон».	16+

ТЕМА

Конкурс «Лидерздрав‑2019»
Впервые в истории медицины Липецкой области дан старт межрегиональному конкурсу «Лидерздрав‑2019», 
инициированному областным управлением здравоохранения

Целью 
межрегионального 
конкурса 
«Лидерздрав‑2019» 
является выявление 
наиболее грамотных, 
перспективных 
и талантливых 
организаторов 
здравоохранения, 
располагающих 
опытом практической 
деятельности 
в сфере укрепления 
общественного 
здоровья и управления 
медицинскими 
организациями 
и их подразделениями.

К 
задачам конкурса от-
несено развитие и вне-
дрение эффективной 
системы управления 

государственными меди-
цинскими организация-
ми Липецкой области, по-
иск специалистов с высшим 
медицинским образовани-
ем, мотивированных на по-
строение карьеры в системе 
регионального здравоохра-
нения, развитие их управ-

ленческого и лидерского 
потенциала.

Участники конкурса, 
признанные победителями, 
войдут в кадровый резерв и 
получат возможность занять 
вакантные должности руко-
водителей государственных 
медицинских организаций 
Липецкой области.

К участию в конкурсе до-
пускаются не только жите-
ли Липецкой области, но 
и граждане, проживающие 
на территории иных об-
ластей, входящих в состав 

Центрального федерально-
го округа.

Участникам конкурса 
«Лидерздрав‑2019» будет 
предложен ряд заочных 
и очных испытаний, в ходе 
которых им представится 
возможность продемон-
стрировать профессиональ-

ные знания и опыт в сфе-
ре организации здравоох-
ранения и общественного 
здоровья.

Конкурс «Лидер здрав‑2019» 
реализуется в четыре этапа. 
На первом этапе (с 6 мая 
по 21 июня 2019 года) 
желающие участвовать в 
конкурсе представляют в 
Управление здравоохране-
ния Липецкой области до-
кументы: заявление, анке-
ту, самопрезентацию, све-
дения об участии в разра-
ботке и/или реализации 

социально значимых про-
ектов и программ, о нали-
чии внедрённых в практи-
ческую деятельность орга-
низационных, технологиче-
ских, управленческих или 
научных решениях и раз-
работках, об участии в со-
циально значимых обще-

ственных мероприятиях, 
профессиональных конкур-
сах и конкурсах на получе-
ние грантов, о разработ-
ке методических материа-
лов, позитивной динамике 
достижений в профессио‑
нальной деятельности; дру-
гие материалы, отражаю-
щие результаты профес-
сиональной деятельности 
(в том числе рекоменда-
тельные письма); копии до-
кументов об образовании, 
о присуждении учёной сте-
пени, учёного звания, о по-
вышении квалификации за 
последние пять лет, о на-
граждении государствен-
ными (ведомственными) 
наградами в сфере здраво-
охранения; копию трудо-
вой книжки, справку о на-
личии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголов-
ного преследования либо 
о прекращении уголовно-
го преследования, согласие 
на обработку персональных 
данных.

Второй этап (заоч-
ный) пройдёт с 1 по 
12 июля 2019 года. В этот 
период будут рассмотре-
ны представленные участ-
никами конкурса доку-
менты и определён их до-
пуск или недопуск к уча-

стию в следующем этапе 
конкурса.

На третьем этапе кон-
курса (с 15 по 19 июля 
2019 года) состоится собе-
седование членов рабочей 
группы с каждым из участ-
ников конкурса.

Заключительный этап 
конкурса пройдёт с 22 по 
26 июля 2019 года. В его 
рамках будут определе-
ны победители, которые 
вой дут в кадровый резерв 
и получат возможность за-
нять вакантные должно-
сти руководителей госу-
дарственных медицинских 
организаций Липецкой 
области.

Победители  конкурса 
займут вакантные 
должности руководителей 
государственных медицинских 
организаций Липецкой области. 

В конкурсе могут участвовать 
жители областей, входящих 
в состав ЦФО.

Официальный интернет‑сайт конкурса 
«Лидерздрав‑2019» — информационный 
портал управления (http://uzalo48.lipetsk.ru.).

По вопросам, касающимся проведения 
конкурса, можно обращаться в отдел 
кадров Управления здравоохранения 
Липецкой области по тел.: 8 (4742) 23‑80‑12, 
8 (4742) 25‑75‑27.

Приём документов для участия в конкурсе 
проводится в отделе кадров Управления 
здравоохранения Липецкой области 
по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6. 
Представление документов возможно 
посредством личного обращения 
и почтового отправления.
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Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Усреднённый 
показатель
«ОрёлГУ» опустился на восьмую строчку турнирной 
таблицы Национальной студенческой футбольной 
лиги.

Очередные матчи наши футболисты провели в Наль-
чике. В стартовой игре тура наша команда уступила хо-
зяевам «КБГУ». В первом тайме соперники орловцев от-
личились дважды. Во второй половине гости попыта
лись вернуться в игру, но в итоге «КБГУ» добился за-
служенной победы — 4:2.

Во второй игре с краснодарским «КубГУ» «орлы» на-
брать очки также не смогли, хотя всё для нашей коман
ды начиналось хорошо. На 20й минуте Александр Аку-
лов открыл счёт. Отыгрались краснодарцы лишь во 
втором тайме. После этого «орлы» остались в мень-
шинстве. Досрочно покинул поле Данил Умрихин. Крас-
нодарцы в полной мере воспользовались полученным 
преимуществом и в самой концовке встречи вырвали 
победу — 2:1.

И всё же в заключительном матче игрового тура ор-
ловцы смогли добиться победы. После первого тай-
ма ставропольский «СКФУ» выигрывал 2:1, но вто-
рая половина осталась за нашей командой. «Орёл-
ГУ» забил трижды, при этом оставив свои ворота 
в неприкосновенности, — 4:2.

ФУТБОЛ. НСФЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
И В Н П М О

1. «ЮФУ» Ростов-на-Дону 12 9 2 1 23-8 29
2. «КубГУ» Краснодар 12 8 3 1 35-11 27
3. «ПГАФКСИТ» Казань 12 7 3 2 25-11 24
4. «КФУ» Симферополь 12 7 2 3 24-13 23
5. «СГУ» Саратов 12 7 1 4 28-17 22
6. «ЧГУ» Грозный 12 7 1 4 19-12 22
7. «СГАФКСТ» Смоленск 12 5 3 4 15-13 18
8. «ОрёлГУ» Орёл 12 6 0 6 19-22 18
9. «ТГУ» Тамбов 12 4 4 4 15-16 16
10. «ДГТУ» Ростов-на-Дону 12 4 4 4 14-24 16
11. «КБГУ» Нальчик 12 5 1 6 20-22 16
12. «СПбГУПТД» Санкт-Петербург 12 4 1 7 11-17 13
13. «УрФУ» Екатеринбург 12 2 2 8 15-23 8
14. «БФУ» Калининград 12 2 1 9 6-17 7
15. «СКФУ» Ставрополь 12 2 1 9 10-37 7
16. «РЭУ» Москва 12 2 1 9 8-24 7

6 июня. ОрёлГУ — СГУ. 7 июня. ДГТУ — ОрёлГУ. 
8 июня. РЭУ — ОрёлГУ. (0+)

Полёт нормальный
Футбольный клуб «Орёл» одержал две победы в первенстве Черноземья
Одну из игр зелёно-
белые провели 
на выезде. Обе встречи 
закончились со счётом 
2:1 в пользу нашей 
команды.

До игры с «ТамбовомМ» 
зелёнобелые потерпели три 
поражения подряд и дели-
ли с соперниками одиннад-
цатую строчку турнирной 
таблицы. Явного фаворита 
в этом матче не было. Но 
уже на третьей минуте ар-
битр матча решил дать фору 
«Орлу». Форвард зелёнобе-
лых вышел на рандеву с гол-
кипером «ТамбоваМ» и был 
сбит за пределами штраф-
ной. Судья не раздумывая 
удалил вратаря. Таким об-
разом хозяева остались в 
меньшинстве в самом де-
бюте матча. «Орлы» осадили 
штрафную тамбовчан, но со-
здать понастоящему опас-
ный момент никак не могли. 
Тем не менее на 29й мину-
те гости благодаря усилиям 
Дмитрия Меркулова откры-
ли счёт — 1:0.

Но долго радоваться на-
шей команде не пришлось. 
Минуты через две Андрей 
Люблинцев сфолил в соб-
ственной штрафной, полу-
чил жёлтую карточку, а в во-
рота «Орла» был назначен 
пенальти. К счастью, в ду-
эли нервов удачливее был 
вратарь зелёнобелых Ан-
тон Александрин, кото-
рый отбил удар Владисла-
ва Власова.

После этого игра немного 
успокоилась. Подобное из-
менение пошло на руку хо-
зяевам. Даниил Мишутин 
в концовке первого тайма 
сравнял счёт — 1:1.

Вторую половину гости 
начали активнее, и на 50й 
минуте Егор Ручкин сно-
ва вывел «Орёл» вперёд — 
2:1. После этого зелёнобе-
лые не стали успокаивать-
ся и продолжили нагнетать 
давление на ворота сопер-
ника. Наша команда име-
ла не один момент, чтобы 
увеличить разрыв в счёте, 
но забить так и не смогла. 

Не смогли нанести точный 
удар и хозяева.

Несмотря на победу над 
«ТамбовомМ», наша коман-
да находилась в турнирной 
таблице ниже следующего 
соперника — «ФакелаМ». 
Тем не менее перед игрой 
специалисты отдавали пред-
почтение именно «орлам». 
Такие расклады оправда-
лись уже на пятой минуте 
встречи, когда Егор Ручкин 
открыл счёт, — 1:0.

После этого игра немно-
го успокоилась. Команды, 
безусловно, пытались соз-
давать опасные моменты 
у чужих ворот, но доводить 
атаки до логического кон-
ца удавалось редко, поэто-
му счёт в первом тайме не 
изменился.

Начало второй поло-
вины никаких изменений 
в стиль игры не привнесло. 
Но стоило минутной стрел-
ке достичь отметки 70, как 
команды преобразились. 
Сначала игрок воронеж-
цев Денис Крюков сравнял 
счёт — 1:1. Показалось, что 
«орлы» могут дрогнуть, как 
это уже случалось не раз, но 
зелёнобелые нашли в себе 

силы и вернули преимуще-
ство. Через две минуты Да-
нила Алёхин вновь вывел 
хозяев вперёд — 2:1. Как 

оказалось, этот гол стал по-
бедным и позволил нашей 
команде подняться в сере-
дину турнирной таблицы.

Бронзовый успех
«ОрёлГУ» стал третьим 
во всероссийском 
проекте «Мини-футбол — 
в вузы» среди женщин.

За последние годы наши 
футболистки приучили бо-
лельщиков к тому, что из 
года в год приезжают с 
этих состязаний с медаля-
ми. Правда, победить по-
следние два года «орлицам» 
не удавалось.

На групповом этапе на-
шей команде противостоя-
ли четыре соперника. В пер-
вой игре «орлицы» без осо-
бых проблем разобрались 
с кировским «ВятГУ» — 5:1. 
Во втором матче наши де-
вушки и вовсе разгромили 
подмосковный «ГГУ» — 5:0. 
Не остановил победный по-
лёт «ОрёлГУ» и петербург-
ский «СПбГУТ». Орловчанки 
забили в ворота соперниц 
семь мячей, при этом про-
пустив лишь дважды, — 7:2. 

В последнем матче группо-
вого этапа нашей команде 
добиться успеха не удалось. 
Московский «МГУ» и орлов-
чанки разошлись миром — 
1:1. Тем не менее этих ре-
зультатов хватило для того, 
чтобы выйти в следующий 
раунд с первого места.

В четвертьфинале орлов-
чанок ждало противостоя-
ние с московским «МПГУ». 
Пожалуй, этот матч стал 
для нашей команды самым 
лёгким на турнире. «Орёл-
ГУ» забил в ворота москви-
чек десять безответных 
мячей — 10:0.

П ол у ф и н а л  н а ш е й 
коман де не удался. В игре 
с красноярским «СФУ» ор-
ловчанки владели терри-
ториальным преимуще-
ством, создали множество 
опасных моментов, но мяч 
никак не хотел залетать 
в ворота. А вот соперни-
цы воспользоваться сво-

им шансом смогли и вы
шли в финал турнира, от-
правив «ОрёлГУ» в матч за 
третье место, — 0:1.

Игра за бронзовые на-
грады стала самой захва-
тывающей в турнире. В ос-

новное время «ОрёлГУ» 
и нижегородский «НГПУ» 
отличились по два раза, 
и матч перешёл в серию 
послематчевых ударов, 
где удачливее была наша 
команда, — 2:0.

Спартаковские 
секреты
Вратарь московского «Спартака» Александр 
Селихов проведёт в Орле мастер-класс.

Мероприятие пройдёт 8 июня на Центральном ста-
дионе им. В. И. Ленина. Начало открытой тренировки 
запланировано на 17 часов. Об этом Александр сооб-
щил в своём аккаунте в одной из социальных сетей. 
Также в тренировке примет участие первый тренер 
Селихова Владимир Сычёв. (0+)

ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
30 мая — 2 июня. Уфа — Томь — 2:0. Нижний Нов-

город — Крылья Советов — 1:3. Томь — Уфа — 1:0. Кры-
лья Советов — Нижний Новгород — 0:1.

«Уфа» и «Крылья Советов» продолжат выступление 
в Премьерлиге. «Томь» и «Нижний Новгород» оста-
нутся в Футбольной национальной лиге.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Финал

1 июня. Тоттенхэм — Ливерпуль — 0:2.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Финал

29 мая. Челси — Арсенал — 4:1.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

И В Н П М О
1. Бельгия 2 2 0 0 5-1 6
2. Россия 2 1 0 1 5-3 3
3. Казахстан 2 1 0 1 3-4 3
4. Кипр 2 1 0 1 5-2 3
5. Шотландия 2 1 0 1 2-3 3
6. Сан-Марино 2 0 0 2 0-7 0

3-й тур. 8 июня. Россия — СанМарино (19.00). Бель-
гия — Казахстан. Шотландия — Кипр. (0+)

4-й тур. 11 июня. Россия — Кипр (21.45). Казахстан — 
СанМарино. Бельгия — Шотландия. (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
5-й тур. 25—28 мая. Спартак — Елец — 2:2. Метал-

лург — Локомотив — 1:1. Атом — КрасныйСГАФКСТ — 
1:0. ФакелМ — Торпедо — 2:3. ТамбовМ — Орёл — 1:2. 
АвангардМ — КалугаМ — 2:1.

6-й тур. 1 июня. Орёл — ФакелМ — 2:1. АвангардМ — 
Металлург — 2:5. Торпедо — МеталлургМ — 8:1. Крас-
ныйСГАФКСТ — Елец — 2:0. Локомотив — Спартак — 
4:0. Атом — Тамбов — 2:0. Космонавт — КалугаМ — 4:3.

И В Н П М О
1. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 7 6 0 1 16-6 18
2. «Локомотив» Лиски 6 5 1 0 23-5 16
3. «Атом» Нововоронеж 6 5 1 0 12-4 16
4. «Металлург» Старый Оскол 6 4 1 1 16-7 13
5. «Авангард-М» Курск 6 3 1 2 14-13 10
6. «Торпедо» Волжский 5 3 0 2 18-12 9
7. «Орёл» 6 3 0 3 15-14 9
8. «Елец» 6 2 2 2 9-8 8
9. «Факел-М» Воронеж 7 2 1 4 12-12 7
10. «Спартак» Россошь 6 1 2 3 11-17 5
11. «Тамбов-М» 5 1 0 4 7-6 3
12. «Космонавт» Калуга 5 1 0 4 4-18 3
13. «Металлург-М» Липецк 5 0 1 4 4-21 1
14. «Калуга-М» Калуга 6 0 0 6 11-29 0

7-й тур. 8 июня. МеталлургМ — Орёл. ТамбовМ — 
КрасныйСГАФКСТ. Елец — Локомотив. Спартак — Аван-
гардМ. ФакелМ — Атом. Металлург — Космонавт. Калу-
гаМ — Торпедо. (0+)
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 июня. День 

начинается». 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
02.25 На самом деле. 16+
05.30 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.50, 23.35, 00.20, 04.00, 
04.45, 05.30 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.05, 05.15 
«Программа дня». 12+

09.20, 18.35 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+

10.10, 20.30 Т/с «Мёртвое лето» 16+
10.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
13.35, 14.05, 17.40, 18.10 

Т/с «Спальный район» 12+
14.30, 00.50 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.25, 01.45 Д/ц «Повелители, ч. 2». 

12+
16.05, 02.25 «Хэлоу, Раша!». 16+
16.50, 03.10 Т/с «Эффект Богарне» 

16+
20.00, 23.20, 04.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Гараж» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Песня года». Большой 

концерт
15.50, 17.25 «60 минут». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 

12+

00.55 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» 16+

02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Инсайдеры». 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 

22.00 Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 

Все на матч!
09.00 Гандбол. Италия — Россия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. 0+

11.20, 16.30 Профессиональный 
бокс. 16+

13.50 Волейбол. Россия — Польша. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ирана

18.25, 18.45 Специальный 
репортаж. 12+

19.20 Реальный спорт. Шахматы
20.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика». 16+
00.05 Футбол. Аргентина — Чили. 

Кубок Америки 2016 г. Финал. 
Трансляция из США. 0+

03.25 Футбол. Бразилия — Боливия. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Мачида — 
Ч. Соннен. Р. Макдональд — 
Н. Грейси. Прямая трансляция 
из США

 НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Доктор Свет». 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 02.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
21.50 Детская «Новая волна-2019». 

0+
23.55 ЧП. Расследование. 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
04.30 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 

Х/ф «Назад в СССР» 16+
09.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 

Т/с «Жажда» 16+
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 

Х/ф «Привет от «катюши» 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника. 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом — моя 

слабость»
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 0+
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 0+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на арену 

силачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

13.40 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Миссия полета 

к Солнцу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Дело №»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели»
23.35 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Боб-строитель», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+

10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 
0+

10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 «Ералаш». 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 

страна». 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 

среда». 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Рокировка 

в длинную сторону» 0+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Слава» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
13.20, 18.00, 00.55 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Лягушка и муравьи» 0+
22.00 «Культурный обмен». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Питер — Москва» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
16.55 Х/ф «Двойной капкан» 12+
20.05 Х/ф «Красная лента» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.55 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.45 Петровка, 38. 16+

04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин: 

«Я не трус, но я боюсь!» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Ночь страха» 16+
01.00 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
03.40 Х/ф «Союзники» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.00 «Уральские пельмени». 

16+
10.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
01.50 Х/ф «План «Б» 16+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.50 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40 «6 кадров». 16+
07.20 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 03.20 «Тест на отцовство». 

16+
10.25 Т/с «Счастливый билет» 16+
19.00 Х/ф «Горничная» 16+
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
16+

11.30 «Новый день». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
21.30, 01.30 Х/ф «Потрошители» 

16+
23.45 Х/ф «Врата» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Вокруг 

света. Места силы» 16+

 ТВ-3

05.30 Х/ф «Я служу на границе» 0+
07.00, 08.20 Х/ф «Посейдон» 

спешит на помощь» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
08.35, 10.05 Х/ф «Доброе утро» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Город принял» 12+
12.25, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00 

Т/с «Война на западном 
направлении» 12+

23.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
6+

01.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+

02.30 Х/ф «Поддубный» 6+
04.25 Х/ф «Порох» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 «Комеди-клаб. Дайджест». 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.35 «Stand Up». 16+
03.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+
04.20 «Открытый микрофон». 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Стяжка. 6. Диоген. 10. Нарком. 12. Твердо. 14. Корт. 17. Удар. 18. Таиланд. 19. Пузо. 20. Иней. 22. Бес. 23. Забег. 24. Цой. 26. Вар. 27. Гог. 28. Рис. 30. Колос. 32. Чур. 33. Долото. 35. Почерк. 37. Дог. 38. Акт. 
39. Марпл. 40. Лампа. 44. Налогообложение. 47. Ишак. 49. Киплинг. 50. Киви. 52. Реал. 55. Фарс. 57. Огр. 58. Растеряха. 63. Сок. 64. Сом. 65. Гир. 66. Лов. 68. Яга. 69. Низкорослость. 74. Адаптер. 76. Павлов. 77. Приора. 
78. Всплеск. 80. Интерес. 81. Иваново. 82. Редиска. 83. Мамай. 84. Аскет.
По вертикали: 2. Ян. 3. Жак. 4. Крокус. 5. Акр. 6. Дед. 7. Иранец. 8. Одр. 9. Го. 11. Отто. 13. Вуди. 15. Чикаго. 16. Варево. 19. Период. 21. Йогурт. 22. Бард. 25. Йорк. 29. Слом. 30. Компромисс. 31. Справочная. 32. Чека. 
34. Огарок. 36. Чапаев. 41. Закал. 42. Обилие. 43. Сизиф. 45. Диего. 46. Пирог. 48. Шарм. 51. Вася. 52. Россыпь. 53. Бриз. 54. Лаос. 56. Скандал. 59. Арка. 60. Тара. 61. Рост. 62. Хлор. 65. Гипотеза. 67. Втирание. 70. Одиссей. 
71. Опилки. 72. Лексика. 73. Рвань. 75. Ботва. 78. Вера. 79. Квас.

ОТ
ВЕ

ТЫ

* * *
На пятые сутки 
путешествия в поезде 
«Москва — Владивосток» 
житель Люксембурга 
сошёл с ума.

* * *
Счастье — это когда о тебе 
говорят только хорошо, 
а ты ещё жив.

* * *
После отпуска 
отдохнувшие, загорелые, 
похудевшие вернулись 
на работу уставать, 
бледнеть, толстеть.
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По горизонтали: 1. Удерживающий хомут. 
6. Человек, который всё время лез в бочку. 
10. Министр эпохи раннего СССР.  12. «Крепкая» 
буква кириллицы. 14. Теннисное поле боя. 
17. Верный способ отправить противника в нокаут. 
18. Страна, в которой все кошки — сиамские. 
19. Живот после потери талии. 20. Синий лежебока 
на проводах. 22. Взрослый чертёнок. 23. Рывок 
на большую дистанцию. 24. Эстрадный певец, 
исполнивший хит «Звезда по имени Солнце». 
26. Крутой кипяток. 27. Этот художник написал 
«Портрет доктора Гаше» — самую дорогую 
картину, проданную когда-либо на аукционе. 
28. По индонезийской легенде, юноша, гостивший 
на небе, тайком пронёс на землю зёрна 
этого злака, приставшие к босым подошвам. 
30. Соцветие, которому не хватает всего одной 
буквы до гиганта. 32. Славянский бог, который 
имел власть над чертями и оберегал от них. 
33. О каком инструменте говорится в русской 
загадке: «Бежит боровок — разбитый лобок»? 
35. Гордость каллиграфа. 37.  Короткошёрстная 
крупная служебная собака. 38. «Серия» спектакля. 
39. Симпатичная старушка, героиня Агаты 
Кристи, легко обходившая профессиональных 
детективов. 40. Прыгает в заставке кинокомпании 
Pixar. 44. Сбор обязательных платежей в пользу 
государства. 47. На этом упрямце герой песни 
«Брич-Мулла» надеялся добраться 
до Чимганских гор вместе с семьёй. 49. В сборнике 
«Сказки слово в слово» этот англичанин поведал 
о том, «Как леопард стал пятнистым», «Откуда 
у кита такая глотка» и «Отчего у верблюда горб». 
50. Какая австралийская птица, 
по мнению газеты «Красная бурда», откладывает 
буровато-зелёные яйца с ярко-зелёной сочной 
мякотью? 52. В северном секторе стадиона 
«Сантьяго Бернабеу» расположился музей, 
посвящённый этому футбольному клубу. 
55. Какой жанр древнегреческого театра получил 
своё наименования от блюда? 
57.  Мультипликационный Шрек как монстр. 
58. Тип с дырявыми карманами. 63. Собственная 

жидкость, в которой можно вариться. 64. Речной 
усач. 65. Американский актёр, исполнивший 
главную роль в фильме «Сбежавшая невеста». 
66. Занятие на рыбалке. 68. Первая русская 
женщина-лётчица, причём уже в возрасте. 
69. Особая примета карлика. 74. Соединительное 
устройство, переходник. 76. В честь этого 
российского физиолога назван санаторий 
в Карловых Варах, где постояльцы отдыхают 
и лечатся вместе со своими питомцами. 
77.  LADA-2170. 78. Шум, издаваемый при ударе 
рыбы об воду. 80. Шкурный у рвача. 81. Областной 
центр Российской Федерации, расположенный 
в междуречье рек Волги и Клязьмы. 
82. Деревенская девочка, подружка Чиполлино. 
83. Хан, проигравший Куликовскую битву. 
84. Минималист по части потребностей.

По вертикали: 2. Имя композитора Френкеля, 
автора песни «Русское поле». 3. Яков 
по-французски. 4. Садовый цветок, шафран. 5. Сотка 
аглицкого пошиба. 6. Так прозвали в московском 
«Спартаке» опытного и мудрого защитника 
Сергея Горлуковича. 7. Современный перс. 
8. Постель предков. 9. Эммануил Ласкер увлекался 
и этой древней игрой, считая её идеальной для 
математического ума. 11. Немецкий изобретатель 
двигателя внутреннего сгорания. 13. Имя 
кинорежиссёра Аллена. 15. Американский 
город, знаменитый небоскрёбами «Кукурузные 
початки». 16. Супец горе-хозяйки. 19. Промежуток 
времени. 21. Кисломолочный продукт 
с витаминами и фруктовыми добавками. 
22. Автор, доверяющий исполнение своих 
песен только себе самому. 25. Город Нью-…. 
29. Грубый демонтаж. 30. Искусство так делить 
пирог, чтобы каждый верил, будто именно 
он — именинник. 31. Всезнающая служба. 32. Что 
гранате «спуску не даёт»? 34. Парафиновый 
огрызок. 36. «Белые пришли — грабят, красные 
пришли — опять грабят…», а в каком фильме 
прозвучала эта фраза? 41. Крепость «старой 
гвардии». 42. Количество, от которого могут глаза 

разбегаться. 43. Этого мифического героя Альбер 
Камю в своём эссе назвал «пролетарием богов». 
45. Имя футболиста Марадоны. 46. Лаймовый, 
ставший официальным символом штата Флорида. 
48. Притягательная женственность. 51. Самый 
распространённый автограф советских туристов. 
52. Брошенная мелочь. 53. Прибрежный ветер 
с суточной периодичностью. 54. У какого 
азиатского государства столица Вьентьян? 
56. Погубитель репутации. 59. На это 
архитектурное сооружение очень похожа 

радуга. 60. «Бочка ни с чем». 61. От горшка два 
вершка. 62. Его масса равна 35,5, а название 
его означает «жёлто-зелёный». 65. Эмбрион 
будущего открытия. 67. «… очков». 70. Герой, 
что был вынужден скитаться 10 лет, прежде чем 
попасть на родину. 71. Дерево, стёртое в порошок. 
72. Ненормативная … 73. Штаны в прорехах. 
75. «Хохолок» морковки. 78. Чувство, неведомое 
безбожникам и пессимистам. 79. Портер к обеду 
в пушкинском лицее очень быстро заменили 
на этот национальный напиток.
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* * *
Порядок, наведённый 
перед приходом гостей, 
подобен втянутому 
животу.

* * *
Крепостное право — это 
гарантированные рабочие 
места и уверенность 
в завтрашнем дне.

* * *
Поймав в лесу 
матерящегося попугая, 
Робинзон Крузо понял, 
что на его острове до него 
уже побывали русские 
моряки!
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 

16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 К 75-летию Валентина 

Смирнитского. Д/ф «Кодекс 
мушкетера» 12+

11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 

12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Грешник» 16+
01.00 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.40 «Модный приговор». 6+
03.25 «Мужское/Женское». 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.55 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с 

краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.50, 04.05 

«Программа дня». 12+
09.00 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
09.55 Х/ф «Гараж» 12+
11.30, 13.30 Т/с «Спальный район» 

12+
13.55 Т/с «Мёртвое лето» 16+
14.40, 01.05 Д/ф «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки» 12+
15.20 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро» 12+
16.00, 01.45 Х/ф «Прощание 

славянки» 12+
17.20, 18.10 Т/с «Яблочный спас» 

12+
19.00, 23.50, 03.05 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.20, 03.35 «Первое 

правительство». 12+
20.25, 21.20 Т/с «Жгучая месть» 16+
22.15 Х/ф «Все пары делают это» 

16+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 

12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Мачида — 
Ч. Соннен. Р. Макдональд — 
Н. Грейси. Прямая трансляция 
из США

07.30, 12.55 Специальный 
репортаж. 16+

08.00 Х/ф «Женский бой» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Бразилия — Боливия. 

Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии. 0+

12.15 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — Э. Руис. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. 16+

13.25, 16.00, 19.00 Все на матч!
13.50 Волейбол. Россия — Канада. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ирана

16.30 Баскетбол. ЦСКА — «Химки». 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Бриедис — 
К. Гловацки. Ю. Дортикос — 
Э. Табити. Прямая трансляция 
из Латвии

01.15 Футбол. Аргентина — 
Колумбия. Кубок Америки. 
Прямая трансляция 
из Бразилии

02.55 Футбол. Венесуэла — Перу. 
Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии. 0+

04.55 «Команда мечты». 12+
05.30 «РПЛ. Live». 12+

 НТВ

05.15 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Х/ф «Зверь» 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись». 16+
23.30 Х/ф «Кто я?» 16+
01.35 «Фоменко фейк». 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Х/ф «Дикари» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.20, 10.00 Т/с «Детективы» 
16+

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 
14.35, 15.25, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
02.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 16+
04.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Взрослые дети» 6+
09.15 Телескоп
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Отелло» 0+
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие 

Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» — 30 лет!» 

Гала-концерт в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского

16.05 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»

17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «Бег» 6+
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия»

23.30 Х/ф «Маргаритки»
01.35 «Искатели»
02.25 М/ф «Скамейка», «Легенда о 

Сальери»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.20 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери» 
0+

09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00, 14.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.00 М/с «Монсики» 0+
16.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

05.40, 11.55 Д/ф «Солдаты мира» 
12+

06.35, 21.35 Х/ф «Неверность» 12+
08.05 «Служу Отчизне». 12+
08.30, 12.45 «Среда обитания». 12+
08.40 «От прав к возможностям». 

12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 Д/с «Земля-2050» 12+
10.20 Д/с «Охотники за 

сокровищами» 12+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Сивый мерин» 12+
16.15 «Большая наука». 12+
16.40 «Новости Совета Федерации». 

12+
16.55 «Дом «Э». 12+
17.25 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» 0+
20.02 Х/ф «Как снег на голову» 12+
23.05 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые 
веками». 12+

00.40 Х/ф «Его батальон» 12+
03.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
03.25 Д/ф «Руками трогать!» 12+
04.05 Х/ф «Успех» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Марш-бросок. 12+
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08.20 Православная энциклопедия. 

6+
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не 

плачу» 12+

17.20 Х/ф «Заложница» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Балканский марш». 

Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/с «Удар властью» 16+
04.30 «Хроники московского быта. 

Женщины первых 
миллионеров». 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Союзники» 16+
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. 

Старые привычки» 12+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
16.20, 02.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Война невест» 

16+
13.20 Х/ф «Громобой» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х/ф «Посейдон» 12+
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
23.05 «Дело было вечером». 16+

00.00 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.20 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40 Х/ф «Странные взрослые» 

16+
08.10 Х/ф «За бортом» 16+
10.25 Х/ф «Райский уголок» 16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
23.15 Х/ф «Миллионер» 16+
01.20 Д/ф «Жанна» 16+
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.10 «6 кадров». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45, 01.00 Х/ф «Затура. 

Космическое приключение» 
6+

14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Страшилы» 16+
19.00 Х/ф «Астрал» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ТВ-3

06.05 Т/с «Государственная 
граница» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
12.30 «Легенды цирка». 6+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 Д/с «Секретная папка» 12+
15.15 Х/ф «30-го» уничтожить!» 12+
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
21.10 Т/с «Апостол» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 «Школа экстрасенсов». 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди 

Клаб». 16+
15.30, 16.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». 16+
20.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви. 16+
00.10 Дом-2. После заката. 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 

«Открытый микрофон». 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

РОМАНТИКА, ДА И ТОЛЬКО
Двое из пяти человек женятся на 

своей первой любви.
Напрасно говорят, что браки, основан-

ные на первых нежных чувствах, недолго-
вечны. Исследовательский центр YouGov 
провёл опрос, посвящённый семейным 
отношениям. Оказалось, что семейные 
пары, созданные на основе первой люб-
ви, имеют более крепкие и романтиче-
ские отношения, чем пары уже опытных 
партнёров.

Так, 97 % людей, которые женились на 
первой любви, уверены, что будут вместе 
до конца жизни.

(Сайт factroom.ru)

У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ…
От дуба не дождаться желудей, 

пока дереву не исполнится 30 лет.
А некоторые виды дубов плодоносят 

и того позже — через 50 лет. Но у этих 
крепких красавцев есть время для уро-
жаев, потому что дуб может прожить 500 
и более лет. Во Франции растёт дуб, ко-
торому, по подсчётам биологов, около 
2000 лет!

Не случайно у многих народов дуб 
считается священным деревом. Его ча-
сто можно увидеть на родовых гербах. 
В Древней Греции под этим мощным 
деревом часто заключались перемирия. 
А вот прятаться во время грозы под ду-
бом нельзя. Если в него попадёт молния, 
то он сгорит дотла.

(Сайт kratkoe.com)

СНИКЕРС  ЭТО ЛОШАДЬ
Владелец шоколадной фабрики 

Фрэнк Марс назвал новый сладкий 
батончик в честь своей любимой 
лошадки по кличке Сникерс.

В переводе это означает «тихое ржа-
ние». Но говорят, что лошадь скончалась 
за несколько месяцев до начала массово-
го производства «именного» шоколадно-
го батончика. Основу ставшего популяр-
ным во всём мире батончика составляют 
нуга, арахис и шоколад. Этот классический 
состав остаётся неизменным с 1930 года. 
Калорийность шоколада Snickers состав-
ляет 507 ккал на 100 граммов продукта. 
Благодаря высокой калорийности и не-
смотря на маленький размер, им можно 
быстро наесться.

Кстати, батончик Mars (не менее по-
пулярное лакомство) владелец шоколад-
ной фабрики Фрэнк Марс назвал в свою 
честь. Увековечил своё имя.

(Сайт I-FAKT.RU)

ЕГЭ ПОКИТАЙСКИ
За списывание на экзамене можно 

угодить за решётку.
Конечно, списывание не приветствует 

ни одна система образования. Но в Китае 
к этому «греху» относятся особенно стро-
го. Здесь заглянуть в тетрадь к соседу при-
равнивается к уголовному преступлению. 
За это можно заработать срок и лишиться 
права на пересдачу экзамена на три года.

Но самое забавное в другом. Не во 
всех школах есть деньги на видеокаме-
ры и прочие следящие устройства. По-
этому бедным школам приходится ис-
пользовать подручные средства. Это могут 
быть экстравагантные бумажные шапки 
из обычной газеты или картонные короб-
ки с прорезью для лица. Списать у соседа 
можно и в таком защитном одеянии, но 
китайские выпускники обычно на такое 
«преступление» не идут.

(Сайт novate)

Ре
кл
ам

а

16+
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«Свободное пространство»
5 июня, 15.00. IX Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI. Спектакль 
«Чилийская луна» драматического 
театра «Тмуна» (Тель-Авив, 
Израиль). (12+)
5 июня, 19.00. IX Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI. 
Спектакль «Мать обвиняет» театра 
«У Никитских ворот» (Москва). (16+)
6 июня, 19.00. IX Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI. Спектакль 
«Красная шапка» Театра на Таганке 
(Москва). (12+)
7 июня, 15.00. IX Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI. Спектакль 
«Комедиантка» Государственного 
театра кукол (Сливен, Болгария). 
(16+)

7 июня, 18.30. Закрытие 
IX Международного фестиваля 
камерных и моноспектаклей LUDI. 
Авторский проект Павла Конивца 
«Мальчик примерный. ВЕСЕЛО» 
Театра драмы и комедии «ФЭСТ» 
(Москва). (16+)
11 июня, 11.00. Спектакль «Кошкин 
дом». (6+)

«Русский стиль»
7 июня, 19.00. Спектакль «Дом 
сумасшедших». (16+)
8 июня, 18.00. Спектакль 
«Американская рулетка». (16+)
9 июня, 11.00. Спектакль «Солдат 
и змея». (6+)
9 июня, 19.00. Спектакль «Грабёж». 
(12+)

Орловский государственный 
академический театр
им. И. С. Тургенева
5 июня, 18.30. Спектакль 
«Аристократы поневоле». (12+)
11 июня, 18.30. Спектакль «Любовь 
длиною в жизнь». (6+)

Орловская государственная 
филармония
6 июня, 18.30. Концерт памяти 
А. С. Пушкина «И сердце вновь 
горит и любит…». (6+)

11 июня, 18.30. Концерт Сергея 
Кленкова «Романтика далёкая 
и близкая». (6+)

Орловский театр кукол
6 июня, 11.00. Спектакль «Кошкин 
дом». (0+)

Орловский район, с. Бакланово
8 июня, 15.00. День села Бакланова. 
(6+)

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  16 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 16+

06.00 Новости
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Камера. Мотор. Страна». 16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России. 0+
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым. 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. 16+
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» 16+
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 «Модный приговор». 6+
03.10 «Мужское/Женское». 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.35 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро» 12+

10.00, 10.50, 17.30, 18.15 
Т/с «Яблочный Спас» 12+

11.40, 12.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Жгучая месть» 16+

13.30 Х/ф «Все пары делают это» 
16+

15.05, 02.05 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу». 16+

15.30, 03.15 «Гости 
по воскресеньям». 16+

16.15, 04.00 Х/ф «На чужом 
празднике» 12+

23.05 Х/ф «Вампирши» 16+

 РОССИЯ-1

04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
14.30 «Выход в люди». 12+
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 
12+

01.00 Д/ф «Институт надежды» 12+

01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Русский 
крест» 12+

03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019». 
Специальный обзор. 16+

06.30, 04.55 Специальный 
репортаж. 16+

07.00 Футбол. Венесуэла — Перу. 
Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии. 0+

09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости

09.10 Футбол. Аргентина — 
Колумбия. Кубок Америки. 
Трансляция из Бразилии. 0+

11.20, 19.00, 23.00 Все на матч!
11.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. М. Бриедис — 
К. Гловацки. Ю. Дортикос — 
Э. Табити. Трансляция 
из Латвии. 16+

14.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уоррингтон — К. Галахад. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция 
из Великобритании. 16+

16.00 Реальный спорт. Бокс
16.50 Волейбол. Россия — Иран. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ирана

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

23.20 Гандбол. Россия — Словакия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+

00.55 Футбол. Уругвай — Эквадор. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из Бразилии

02.55 Футбол. Парагвай — Катар. 
Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии. 0+

05.25 «Английские премьер-лица». 
12+

 НТВ

04.55 «Звезды сошлись». 16+
06.00 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 Д/с «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.10 Детская «Новая волна-2019». 

0+
00.05 Х/ф «Менялы» 0+
02.00 «Магия». 12+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 16+

05.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
16+

07.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника. 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00 Т/с «Чужой район-3» 
16+

23.00 Х/ф «Отпуск» 16+
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 

Х/ф «Женщина его мечты» 
12+

04.05 «Большая разница». 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь»
08.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.00 Х/ф «Бег» 6+
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа 

Японии»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.15 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Взрослые дети» 6+
22.30 XXX открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр». 
Церемония закрытия

01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Дождливая история», 

«Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+

09.00 «Высокая кухня». 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Малышарики» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Монсики» 0+
12.30 «Крутой ребёнок». 0+
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.40, 11.40 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Невыносимая 
лёгкость бытия...» 12+

06.30 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками». 12+

08.05, 23.30 «Нормальные ребята». 
12+

08.30 «Среда обитания». 12+
08.40 Д/ф «Руками трогать!» 12+
09.20 Х/ф «Как снег на голову» 12+
10.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
11.20 Д/с «Моменты судьбы» 6+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Слава» 12+
16.35 «Фигура речи». 12+
17.05, 02.05 Х/ф «Неверность» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Х/ф «Его батальон» 12+
22.00 Х/ф «Успех» 12+
00.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
00.25 «ОТРажение недели». 12+
01.10 Д/ф «Солдаты мира» 12+
03.30 Д/ф «Поколения 

победителей» 12+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Шофёр поневоле» 12+
07.25 «Фактор жизни». 12+
07.55 Х/ф «Парижанка» 12+
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-
невидимки». 12+

15.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+

16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов». 16+

17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 
12+

21.20, 00.35 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» 12+

01.35 Х/ф «Синхронистки» 12+
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.10 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
16+

07.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
09.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
12.10 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+
15.30 Х/ф «Терминатор» 16+
17.40 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» 16+
20.40 Х/ф «Робокоп» 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Соль». 16+
01.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.55 «Дело было вечером». 16+
10.55 Х/ф «Громобой» 12+
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
14.35 Х/ф «Посейдон» 12+
16.30 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
18.40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.35 «Слава богу, ты пришел!» 16+
00.35 Х/ф «План «Б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+
03.40 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.10 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 16+
06.40, 05.50 «6 кадров». 16+
07.00 Х/ф «Воскресный папа» 16+
08.40 Х/ф «Карусель» 16+

10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
14.35 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

16+
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Врата» 12+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний 

ключ» 16+
23.00 Х/ф «Страшилы» 16+
01.15 Х/ф «Каспер» 6+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ТВ-3

06.00 Т/с «Апостол» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 0+

14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
02.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.25 Х/ф «Пятеро с неба» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 «Комеди-клаб». 

16+
18.20, 19.25 «Комеди-клаб. 

Дайджест». 16+
20.30 «Школа экстрасенсов». 16+
22.05 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 ТНТ Music. 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 

«Открытый микрофон». 16+

АФИША

6+
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МЕ Ж ЕВА НИЕ СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Косулического сельско-
го поселения Шаблыкинского района Орловской 
области извещает о намерении продать:

- четыре земельные доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Шаблыкинский 
район, Косулическое с/п, СПК «Новый путь», кад. но-

мер 57:04:0000000:38, категория земель: земли с.-х. 
назначения, сельскохозяйственной организации или 
КФХ, использующим данный земельный участок. Раз-
мер доли: 10,9 га. Цена земельной доли на дату по-
дачи объявления из расчета 15 процентов кадастро-
вой стоимости одного квадратного метра земельно-
го участка, равной 6,23 руб., составляет 101 860 руб-
лей 50 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указан-

ных долей сельскохозяйственным предприятиям или 
КФХ, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в те-
чение шести месяцев с момента возникновения пра-
ва муниципальной собственности на доли обратить-
ся с заявлением в администрацию.

Адрес для направления заявок: Орловская область, 
Шаблыкинский район, с. Высокое, пер. Школьный, д. 1, 
тел. 8 (48644) 2-24-51.

Родные и близкие глубоко 
скорбят по поводу смерти 

ЛЕЛЕКОВОЙ 
Зои Тимофеевны, 

бывшего главного инже-
нера проектов института 
«Орёлгражданпроект».

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров

непубличного акционерного общества 
«Научприбор»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров НПАО «Научприбор» сооб-

щает вам о проведении годового общего собра-
ния акционеров непубличного акционерного об-
щества «Научприбор» (место нахождения: РФ, 
г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис 
№ 1, 3-й этаж, переговорная — кабинет № 3 (при-
емная генераль ного директора).

Инициатором созыва годового общего собра-
ния НПАО «Научприбор» является акционер НПАО 
«Научприбор».

Годовое общее собрание акционеров НПАО 
«Научприбор» будет проводиться в форме собра-
ния (совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров НПАО «Научприбор»: 30 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания 
акционеров НПАО «Научприбор»: г. Орёл, Наугор-
ское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1, 3-й этаж, 
переговорная — кабинет № 3 (приемная генераль-
ного директора).

Время начала собрания — 11 часов 00 минут 
по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в годовом общем собрании акционеров НПАО 
«Науч прибор», — 10 часов 00 минут по местно-
му времени 30 июня 2019 г. по адресу места про-
ведения собрания.

Для регистрации необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность, а также для пред-
ставителя акционера — документы, подтвержда-
ющие его полномочия (доверенность и/или дру-
гие документы в соответствии с законодатель-
ством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров 
НПАО «Научприбор»: 11 июня 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение порядка ведения годового об-

щего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2. Утверждение годового отчета НПАО «Науч-

прибор» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
НПАО «Научприбор» за 2018 год.

4. О распределении прибыли НПАО «Научпри-
бор» по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание членов совета директоров НПАО 
«Научприбор».

6. Избрание членов ревизионной комиссии 
НПАО «Научприбор».

7. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» 
на 2020 год.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров НПАО 
«Научприбор», при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акционеров можно озна-
комиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адре-
су: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 
2-й этаж, юридический отдел — кабинет № 9, кон-
тактное лицо Витренко Антонина Михайловна, 
тел.: 20-14-36, 8-910-203-27-02, с 7 июня 2019 г., 
а также во время проведения годового общего со-
брания акционеров НПАО «Научприбор». При на-
мерении ознакомиться с информацией необходи-
мо предварительно согласовать время и дату оз-
накомления с Витренко А. М.

При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также для представи-
теля акционера — документы, подтверждающие 
его полномочия (доверенность и/или другие до-
кументы в соответствии с законодательством РФ).

НПАО «Научприбор» по требованию лица, име-
ющего право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, предоставляет ему копии ука-
занных документов в течение 7 (семи) дней с даты 
поступления в НПАО «Научприбор» соответству-
ющего письменного требования. Плата, взимае-
мая НПАО «Научприбор» за предоставление ко-
пий данных документов, не может превышать за-
трат на их изготовление.

Голосование на годовом общем собрании акци-
онеров НПАО «Научприбор» будет осуществлять-
ся бюллетенями для голосования, которые будут:

• вручены под роспись каждому лицу, указанно-
му в списке лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров (его представите-
лю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом 
общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;

• размещены в сети Интернет на сайте НПАО 
«Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте упол-
номоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru);

• опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направле-

ны обществу на почтовый адрес: 302020, г. Орел, 
Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1.

Совет директоров непубличного 
акционерного общества «Научприбор»

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров
непубличного акционерного общества «Научприбор»

30 июня 2019 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, корпус № 1, офис № 1
Место проведения общего собрания: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, переговорная – кабинет № 3 (приемная генерального директора).
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с 10 часов 00 минут местного времени 30 июня 2019 г.
Начало собрания: в 11 часов 00 минут местного времени 30 июня 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 июня 2019 г. 
№ лицевого счета акционера: 
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, корпус № 1, офис № 1.
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 
11 июня 2019 г.*)

Вопрос 2. Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2018 г.
Формулировка решения по вопросу 
повестки дня:
Утвердить годовой отчет НПАО 
«Научприбор» за 2018 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 
11 июня 2019 г.*)

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2018 г.
Формулировка решения по вопросу 
повестки дня:
Утвердить  годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках НПАО 
«Научприбор» за 2018 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 
11 июня 2019 г.*)

Вопрос 4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результа-
там 2018 года
Формулировка решения по вопросу 
повестки дня:
Направить полученную в 2018 г. 
прибыль на развитие основных видов 
деятельности НПАО «Научприбор». 
Не выплачивать дивиденды по акциям 
НПАО «Научприбор» за 2018 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 
11 июня 2019 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 меж-
ду несколькими кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умно-
жения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число 
лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть от-
дана 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
Голенков Вячеслав Александрович
Лебедев Юрий Алексеевич
Елизаров Арсений Васильевич
Шер Владимир Генрихович
Кореневский Максим Константинович
Фомин Евгений Петрович
Чиркин Олег Витальевич

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 11 июня 2019 г.*)

Двухжилова Наталья 
Викторовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта 
только в случае передачи акций другому лицу 

(лицам) после 11 июня 2019 г.*)

Казеева Галина Ивановна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного варианта 
только в случае передачи акций другому лицу 

(лицам) после 11 июня 2019 г.*)

Вопрос 7. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2020 г.
Формулировка решения по вопросу 
повестки дня:
Утвердить аудитором общества 
на 2020 год аудиторскую фирму 
ООО «Интерком-Аудит Орел» (является 
членом саморегулируемой 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 
11 июня 2019 г.*)

Подпись акционера (доверенного лица):_______________________________ 
/__________________________/

          (подпись)                                         (Фамилия И. О.)
Доверенность №_______ от _______   201__ г.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционе-
ром (доверенным лицом).

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, 
кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приоб-
рели 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 11 июня 2019 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 голосования, должно быть 
указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сде-
лана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указани-
ями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями вла-
дельцев 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 го-
лосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосо-
вания, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, 
выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, на-
ходящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голо-
сов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 
часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления спи-
ска лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобре-
тателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то та-
кие голоса суммируются.
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«Свирелью полевой оглашено 
моё уединенье…»
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Прекрасен Пушкин прочитанный, 
ещё прекраснее — узнанный в мес
течках, уголках, на тропинках и алле
ях его родовых усадеб. Здесь, бродя 

и напитываясь той же красотой 
и умиротворением, начинаешь 
понимать истоки волшебного 
поэтического дара. Пушкин 
и природа неотделимы друг от 

друга, они — единое целое, а так
же важная и обязательная часть 

русской души — души каждого из нас. 
Как тут не вспомнить слова Алексан
дра Сергеевича, хотя он и поскромни
чал, считая, что его душа будет жить 
только в поэтах:

Нет, весь я не умру — душа 
в заветной лире

Мой прах переживёт и тленья 
убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном 
мире

Жив будет хоть один пиит.
В нынешнем году мы отмечаем 

220летие со дня рождения наше

го великого поэта. О значении пуш
кинской не только поэзии, а личности 
лучше, чем русский прозаик и публи
цист пскович Валентин Курбатов, по
жалуй, не скажешь: «Он один, кажет
ся, из русских писателей не знает вре
мени и развития, не знает приливов 
и отливов читательского внимания, не 
знает старения и обновления, а сто
ит над Россией, как долгий солнеч
ный день без утра и заката».

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей России

«Тебя ж, как первую любовь, 

Пушкин мог погибнуть 
на дуэли гораздо раньше 

Пушкин был очень вспыльчив и чувствителен ко всему, 
что касалось его чести. Удивительно, что он вообще дожил 
до 37 лет, ведь чаще всего отношения он выяснял при 
помощи силы. До роковой истории с Дантесом Пушкин 
успел поучаствовать как минимум в 28 (!) дуэлях. Как 
утверждают пушкиноведы, 15 из них поэт инициировал 
сам. Поводы были самые разные— критика его стихов, мни
мые оскорбления (в том числе в отношении его любимых 
женщин), споры за обеденным столом, чужие комментарии 
о его ужасных манерах и даже неосторожные замечания о 
погоде.

Учителя лицея называли Пушкина 
«ленивым» и «неприлежным»

Отметки, которые получал будущий поэт в Царскосель
ском лицее, позволяют назвать его троечником. Особенно 
ему не давалась математика. Один из преподавателей 
лицея Александр Куницын так отзывался об учёбе Пушки
на: «Весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне не 
прилежен… а потому успехи его очень невелики, особливо 
по части логики». Другой преподаватель, Николай Кошан
ский, высказывался так: «Больше имеет понятливости, 
нежели памяти, более имеет вкуса, нежели прилежания…». 
При этом он отмечал блестящие успехи юного Пушкина 
в русском языке. Но по результатам выпуска Александр 
Пушкин стал только 26м из 29 одноклассников.

Пушкин был очень любвеобилен
По материалам пушкиноведов, будучи женатым, Пушкин 

продолжал наведываться к «весёлым дамам», а также имел 
замужних любовниц. Брат  Александра Пушкина говорил, 
что Пушкин был собою дурён, ростом мал, но женщинам 
почемуто нравился. Что подтверждается восторженным 
письмом Веры Александровны Нащокиной, в которую 
Пушкин тоже был влюблен: «Пушкин был шатен с сильно 
вьющимися волосами, голубыми глазами и необыкновен
ной привлекательности». Впрочем, тот же брат Пушкина 
признавал, что, «когда Пушкина ктото интересовал, он 
становился очень заманчив, а когда Пушкину было неинте
ресно, разговор его был вял, скучен и просто несносен».

Пушкин в Эфиопии
Имя Пушкина увековечено в названиях улиц, театров 

и станций метрополитена. В 1943 году в Советском 
Союзе был построен боевой самолёт под названием 
«Александр Пушкин». Истребитель сбил девять фашистских 
бомбардировщиков. Имя поэта увековечено и в космосе: 
одна из малых планет носит название «2208 Pushkin», а на 
Меркурии именем великого поэта назван один из кратеров. 
В мире насчитывается примерно 270 памятников великому 
поэту. Они находятся в России, Армении, Греции, Канаде, 
Мексике, Турции, Бельгии, Китае, Словакии и других 
государствах. Большой интерес представляет памятник 
Пушкину в Эфиопии, откуда произошли предки поэта. В 
столице государства АддисАбебе установлена бронзовая 
фигура Пушкина, а на мраморном постаменте высечена 
надпись: «Нашему поэту».

«Любви все возрасты покорны…»
На протяжении уже более двух веков мы 
изучаем это великое чувство по книгам 
Александра Сергеевича Пушкина.

Может, поэтому даже 
в наше продвинутое 
и напичканное гад

жетами время они не пылят
ся на библиотечных полках. 
И пылкое, живое слово вели
кого поэта находит свой отклик 
в сердцах любопытного млад
шего и вечно занятого средне
го поколения и, конечно, по
видавшего многое за свой век 
старшего.

— А знаете, среди наших 
старейших и преданных чи
тателей есть удивительные 
поклонники Александра Сер
геевича, — рассказала мне во 
время одной из встреч завот
делом обслуживания городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина 
Татьяна Воробьёва. — Вы долж
ны познакомиться с Зоей Федо
товной Тарабриной — она уже 
сорок лет наш активный чита
тель и всего «Евгения Онегина» 
знает наизусть!

Мы и познакомились. Уди
вительно интеллигентный 
и душевный человек, а жи
вой, умный взгляд выдаёт на
туру творческую, беспокой
ную. Зоя Федотовна учитель
ствовала, работала журнали
стом и музейщиком. Сегодня 
на пенсии, отдыхает душой на 
даче и… с томиком своего лю
бимого Пушкина.

— Целый день накрутишься 
на солнце, силыто уже не те — 
какникак 83 года, вернёшь
ся домой и сразу тянешься за 
книжкой:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных 

долинах,
Весной, при кликах 

лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне…
— И, вы знаете, помогает! — 

смеётся Тарабрина.
— Так сильно любите 

Пушкина?
— А как его можно не лю

бить? С тех пор, как помню 
себя, наверное, с трёх лет (это 
был 1939 год) Пушкин со мной. 
Он пришёл ко мне мелодией. 
Помню, как сквозь сон, зим
нюю дорогу. Мы едем. Впере
ди нас бодро бежит лошадка. 
Мы — трое детей и бабушка — 
в санях, набитых душистым се
ном, покрытым кошмой, едем 
на новое место жительства, 
в колхоз «Путь к коммунизму». 
Туда направлен наш отец после 
окончания курсов председате
лей рыболовецких колхозов.

Вокруг ровная белая степь 
без конца, без края и, как 

у Пушкина, «ни огня, ни чёрной 
хаты, глушь и снег… навстре
чу мне», и даже вёрст полоса
тых нет. Дорога вьётся вдоль 
реки Урал. Над нами низкое, 
серое небо, и всё простран
ство густо заполнено летящи
ми пушистыми снежинками. 
Бабушка заботливо укрывает 
нас большим овчинным тулу
пом и чтото напевает. Потом, 
когда я подросла, стала чтото 
осознавать, поняла, что бабуш
ка напевала нам:

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит…
Она окончила всего три 

класса приходской школы, но 
многое знала: стихи Пушки
на, Некрасова, рассказывала 
нам жития святых, о блудном 
сыне и удивляла головоломка
ми с числами «в уме».

— А зачем вы учили «Евге
ния Онегина» наизусть?

— Первые главы вначале 
просто для того, чтобы прове
рить себя. А потом меня затя
нуло. Пушкин — это целый мир, 
океан, который никогда не ис
черпать до дна, но ещё лучше 
учить русский язык по «Евге
нию Онегину». В онегинских 
строфах язык и аристократиче
ских салонов, и простонародья, 
и городских улиц. Так образно, 
так ёмко, так просто и понятно 
мог говорить только Пушкин.

В романе всё русское: душа 
и характер героев, быт, приро
да и — главное — язык во всём 
его многообразии. Пушкин 
стремился к чистоте русско
го языка и винился перед чи
тателями. Так и говорил: «Ви
нюсь пред вами, что уж и так 
мой бедный слог пестреть го
раздо б меньше мог инопле
менными словами. Но панта
лоны, фрак, жилет — всех этих 
слов на русском нет».

И муза Пушкина тоже та
кая разная: ласковая и рез
вая, ветреная и своенравная, 
застенчивая и робкая. Никто, 
как Пушкин, не владеет рус
ским языком.

И, уже прощаясь, Зоя Федо
товна похвалилась новым пуш
кинским изданием. По везде
сущему Интернету (куда се
годня без него?) заказала ред
кую книгу — «Пушкинскую 
энциклопедию».

Александр САВЧЕНКО

История хранит воспоминания о перстне-
талисмане Александра Пушкина.

Это кольцопечатка с еврейской надписью, 
которое поэт воспел в нескольких своих 
стихотворениях, самое известное из которых 

«Храни меня, мой талисман».
Позже кольцо принадлежало знаменитым ма

стерам слова В. А. Жуковскому и И. С. Тургеневу, 
а также Полине Виардо. В 1917 году оно было 

украдено, и сохранились только отпечатки 
камня на воске и сургуче.

Этот перстень Пушкину подарила на 
прощание при его отъезде 1 августа 1824 года 
Елизавета Воронцова, предмет страсти Пуш

кина в одесский период. Перстень представлял 
собой большое витое золотое кольцо с крупным 

восьмиугольным камнем — сердоликом крас
новатого или желтоватого цвета. На камне была 
вырезана восточная надпись. Поэт носил его 
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Это событие не может оставить 
равнодушными орловцев, 
которым дороги их Отечество 
и литература.

В 
самом начале мая 1829 года, от
правляясь в Арзрум, поэт «сде
лал… 200 вёрст лишних, зато уви
дел Ермолова». Он заехал в Орёл, 

чтобы встретиться с прославленным 
и одновременно опальным боевым 
генералом, героем войны 1812 года 
и кавказской эпопеи.

Нужно было оченьочень захотеть 
встречи с Ермоловым, зная, как непро
сто ездить по дорогам в апреле — нача
ле мая, когда они ещё не везде подсох
ли. В том же «Путешествии в Арзрум» 
Пушкин восклицает: «До Ельца доро
ги ужасны. Несколько раз моя коляска 
вязла в грязи, достойной грязи одес
ской». И это очень сильное сравнение. 
Давайте и мы с вами попробуем побы
вать вместе с Пушкиным в Орле в один 
из майских дней 1829 года.

Въехал он в город со стороны Бол
ховского тракта через Монастырскую 
слободу. Вообщето, в Орёл из Мос
квы приезжали по Московскому шос
се, ныне СтароМосковскому. Но если 
путешественник выбирал дорогу че
рез Белёв и Болхов, он добирался до 
Орла по почтовому тракту.

Миновав Подмонастырскую слобо
ду, эту большую подгороднюю дерев
ню, где ранним майским утром напе
ребой кричали петухи, а хозяйки про
вожали в стадо своих коров, коляска 
Пушкина въехала в город и стала пры
гать «по каменным волнам губернской 
мостовой».

Пушкин ехал мимо церквей и зда
ний Архиерейского дома, разместив
шегося на территории бывшего Успен
ского мужского монастыря.

Дальше взгляду поэта предстал ор
ловский «Тюремный замок», тоже но

вый, огромный и мрачный, с глухим 
деревянным забором, над которым 
возвышались почти что средневеко
вые башни.

А дальше экипаж Пушкина покатил 
мимо юного городского парка, чуть 
окутанного зелёной дымкой мелких 
листьев. Деревья в городском саду 
были небольшие: в 1829 году орловско
му парку исполнилось всего шесть лет.

Наконец экипаж покатился мимо 
прозрачнозелёной аллеи молодых 
лип, перед которыми постоличному 
значительно смотрелось двухэтажное 
здание присутственных мест. Здесь 
на первом этаже размещались адми
нистративные учреждения (так назы
ваемое присутствие), а на втором в те 
годы проживал губернатор. Приезжая 
в Орёл, в его квартире останавливал
ся Александр I.

Тут в 1800 году на втором эта
же дома, что стоял примерно на ме
сте гостиницы «Русь», у губернатора 
И. П. Вульфа родилась внучка Анна 
Полторацкая. Это ей, впоследствии 
Анне Керн, в 1825 году Пушкин напи
шет стихотворение «Я помню чудное 
мгновенье».

Пушкин взволнован предстоящей 
встречей: ради неё он сделал в сторо
ну такой крюк! Ещё нет восьми утра, 
многие дворяне в такую рань и не под

нимались, но Пушкин не в состоянии 
ждать более удобного времени!..

Однако Ермолов тоже оказался ран
ней пташкой: его уже нет дома. Пуш
кин пишет: «Извозчик мой сказал мне, 
что Ермолов ни у кого не бывает, кро
ме как у отца своего, простого набож
ного старика, что он не принимает 
одних только городских чиновников, 
а что всякому другому доступ свобо
ден». Вот она — всенародная любовь 
и популярность!..

Итак, Ермолова дома нет, Пушкин 
разочарован, расстроен, и извозчик 
увозит его от генеральского дома, что
бы вновь привезти его туда через час.

Где Пушкин мог провести этот час? 
Обидно думать, что Пушкин мог про
вести этот час гдето за едой, но бо
юсь, что это самый верный вариант.

Лучший в городе трактир, как гово
рили, был на Болховской.

Пушкин мог обедать в трактире?! — 
удивятся многие.

Пушкин мог. В том же «Путеше
ствии в Арзрум» он пишет, что «сво
ротил на прямую тифлисскую дорогу, 
жертвуя хорошим обедом в курском 
трактире (что не безделица в наших 
путешествиях)».

Трудно удержаться от предположе
ния, что в ожидании Ермолова поэт мог 
увидеть район Дворянского гнезда, но 

не в конце современной Октябрьской, 
а в створе улицы СалтыковаЩедри
на. Обдумывая, где ему провести вре
мя в ожидании Ермолова, Пушкин мог 
обратить взгляд вперёд, на берег Ор
лика. Здесь бы его взору предстала на
стоящая прелесть провинциального за
холустья: «Место здесь довольно кра
сиво. Тогда, до пожаров, это был край 
настоящего города. Вправо за Орлик 
шли мелкие хибары слободы, которые 
примыкали к коренной части, оканчи
вавшейся церковью Василия Великого» 
(Лесков. «Несмертельный Голован»)…

Пушкин сообщает, что пробыл у ге
нерала Ермолова часа два… Разговор, 
как передаёт поэт, несколько раз касал
ся литературы. Раз так, можно думать, 
что хорошо знающий русскую прозу 
и поэзию Ермолов не обошёл внима
нием ни гражданских стихов Пушки
на, ни «Графа Нулина», ни «Цыган», ни, 
подавно, «Кавказского пленника», в ко
тором генерал представлен в широко 
известном двустишии:

Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идёт Ермолов.
«Ему было досадно, что он не пом

нил моего полного имени. Он извинял
ся комплиментами», — пишет Пушкин. 
Но словосочетание «Александр Пуш
кин» Ермолову было известно очень 
хорошо…

Совершенно очевидно, что собесед
ники были интересны друг другу. Го
ворили о текущих военных действи
ях в русскотурецкой войне, о каче
стве «Истории» Карамзина, которое 
казалось Ермолову недостаточным, 
о Грибоедове. И записках князя Курб
ского, о которых генерал отзывался 
с большим уважением. Курбский в за
писках резко критиковал Ивана Гроз
ного. Аналогии с Николаем I напраши
вались сами собой.

И кому, как не пишущему человеку, 
Ермолов мог рассказать о своих планах 
начать собственные записки. Вряд ли 
оба хоть намеками не вспомнили де
кабристов, в числе которых было не
мало друзей и у того, и у другого. Толь
ко писать об этом в «Путешествии…» 
Пушкин не мог.

Той весной 1829 года осуждённые 
ещё носили шестикилограммовые кан
далы. Когда Ермолов беседовал в Орле 
с Пушкиным, оба знали и про рудни
ки, и про кандалы. Пушкин прекрасно 
понимал, что причиной опалы генера
ла стало подозрение Николая I в свя
зях Ермолова с декабристами.

Елена АШИХМИНА,
краевед, кандидат 

филологических наук, сотрудник 
Орловского областного колледжа 

культуры и искусств

России сердце не забудет!» Ф. И. Тютчев

Александр Пушкин
ДОМОВОМУ
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес, и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра позднего осенние набеги;
Да в пору благотворны снеги
Покроют влажный тук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной 

сени,
Постигни робостью полунощного вора
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг его заботливым дозором,
Люби мой малый сад, и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным 
забором!
Люби зелёный скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и клёнов шумный кров —
Они знакомы вдохновенью.

1819 г.
ПРИМЕТЫ
Старайся наблюдать различные приметы.
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.
Так, если лебеди, на лоне тихих вод
Плескаясь вечером, окличут твой приход,
Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи,
Знай, завтра сонных дев разбудит дождь 

ревучий
Иль бьющий в окна град, а ранний селянин,
Готовясь уж косить высокий злак долин,
Услыша бури шум, не выйдет на работу
И погрузится вновь в ленивую дремоту.

1827 г.

ИЗ ПИНДЕМОНТИ
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова…
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права…

1836 г.
* * *

Я знаю край: там на брега
Уединенно море плещет;
Там редко падают снега,
Безоблачно там солнце блещет
На опалённые луга;
Дубрав не видно — степь нагая
Над морем стелется одна.

1827 г.

почти постоянно, верил в его магическую силу 
и признавался, что скучает без перстня, если его 
нет на пальце.

Василий Жуковский стал наследником пер
стня после гибели друга. Сохранились запечатан
ные им письма писателя. В письме Соковникову 
20 июля 1837 года Жуковский сделал приписку: 
«Перстень мой есть так называемый талисман; 
подпись арабская, что значит, не знаю. Это 
Пушкина перстень, им воспетый и снятый мною 
с мёртвой его руки».

Его сын Павел Васильевич Жуковский в 1870х 
годах передал этот перстень Ивану Тургеневу, 
ставшему следующим наследником кольца. 
Тургенев писал: «Я очень горжусь обладанием 
пушкинского перстня и придаю ему, так же как 
и Пушкин, большое значение. После моей смерти 
я бы желал, чтобы этот перстень был передан 
графу Льву Николаевичу Толстому… Когда 
настанет и «его час», гр. Толстой передал бы 

мой перстень по своему выбору достойнейшему 
последователю пушкинских традиций между 
новейшими писателями».

В 1880 году перстень экспонировался на 
первой пушкинской выставке в Петербурге. 
В 1878 году Тургенев ездил в Англию и брал с со
бой перстень, чтобы просить какогото знаме
нитого ориенталиста разъяснить таинственную 
надпись. Тот составил объяснительную записку, 
которую Тургенев предполагал доставить вместе 
с перстнем на петербургскую Пушкинскую 
выставку. Но это не было сделано, и эта записка 
не сохранилась.

Полина Виардо спустя несколько лет 
после смерти Тургенева передала талисман 
Пушкинскому музею Александровского лицея. 
В музей он был доставлен от её имени 29 апреля 
1887 года.

А затем случилась кража, которая обрывает 
след таинственного перстня. Газета «Русское 

слово» от 23 марта 1917 года сообщила: «Сегодня 
в кабинете директора Пушкинского музея, 
помещавшегося в здании Александровского 
лицея, обнаружена пропажа ценных вещей, 
сохранившихся со времён Пушкина. Среди 
похищенных вещей находился золотой перстень, 
на камне которого была надпись на древнеев
рейском языке».

Сейчас в витрине музея находится пустой 
сафьяновый футляр, копия записки И. С. Тур
генева и оттиск на сургуче пропавшего 
перстня.

…Интересно, каким бы мастерам слова 
достался этот загадочный талисман, если бы не 
прервалась эта цепочка, кто бы стал «достой
нейшим последователем пушкинских традиций 
между новейшими писателями»? Можно только 
гадать…

Алиса СИНИЦЫНА

поэта талисман

ПО ПУТИ В АРЗРУМ

ПУШКИН БЫЛ В ОРЛЕ!

Дом, в 
котором 

произошла 
встреча 

А. П. Ермоло-
ва с А. С. Пуш-

киным.
Орёл, ул. Сал-

тыкова-
Щедрина, 8.

Фото 1981 г.

А. П. Ермолов.
Рисунок 
А. С. Пушкина
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

В гости звать его не надо — 
почтальон приходит сам
Почтальон Нина Гнедова стала победителем конкурса 
«Орловской правды» на лучшую организацию подписной кампании
Напомним, что этот 
конкурс по итогам 
полугодий проводится 
во всех почтовых 
отделениях региона. 
Грамоты и премии 
получают почтальоны, 
которые подпишут 
на ведущую областную 
газету наибольшее 
количество читателей.

П
обедительницу поздравил 
и вручил заслуженную на-
граду начальник отдела 
маркетинга и распростра-

нения Орловского издательско-
го дома Сергей Комаров.

— Мы разработали поло-
жение, в соответствии с ко-
торым будем премировать за 
лучшие показатели в органи-
зации подписки на «Орловскую 
правду» почтальона по каждо-
му отделению почтовой свя-
зи Орловской области, — на-
помнил он. — Вы доставляете 
кор респонденцию, посылки, 
письма и газеты. У вас есть по-
стоянные подписчики. Спаси-
бо за вашу нелёгкую и ответ-
ственную работу!

Нина Ивановна Гнедова 
работает почтальоном уже 
19 лет. Участок у неё боль-
шой — это несколько улиц 
в посёлке Нарышкино и мно-
гоэтажные дома в микрорай-
оне Садовом. Она приносит 
людям газеты и письма, не-
большие посылки, квитанции 

на жилищно-коммунальные 
услуги.

По словам Нины Ивановны, 
сейчас люди пишут друг дру-
гу бумажные письма гораздо 
реже.

— Раньше, когда я только 
устроилась на работу, был завал 
корреспонденции, — вспоми-
нает женщина. — Сейчас при-
ходят в основном официальные 
письма. Редко когда увидишь 
разрисованные разноцветны-

ми ручками письма — в основ-
ном такие пишут девчонки пар-
ням в армию.

Увы, реже стали выписывать 
и газеты: почти в каждом доме 
сейчас Интернет. У «Орловской 
правды» в Урицком районе есть 
постоянные читатели, которые 
выписывают её уже не один 
год. В их числе — предприни-
матель Иван Химутин и заслу-
женный педагог России Вален-
тина Николаевна Озерова.

— А почему бы эту газе-
ту не выписывать? — говорит 
Нина Ивановна — Тут и ново-
сти всей нашей области, и инте-
ресные рассказы о жителях Ор-
ловщины, и про молодёжь мож-
но почитать, и телепрограмма 
на всю неделю. Я честно скажу: 
сама без «Орловской правды» 
жить не могу!

Нина Гнедова призналась: 
получить почётную грамоту 
и денежную премию от «Ор-
ловской правды» очень прият-
но, ведь нечасто у нас сегодня 
замечается и отмечается труд 
простого почтальона.

Екатерина АРТЮХОВА
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Конкурс на лучшую подписную кампанию продолжается! Впереди —
награждение ещё нескольких почтальонов, показавших лучшие результаты 
по подписке на «Орловскую правду» в первом полугодии 2019 года.

ВЫСТАВКА

«Пока в России Пушкин длится…»
К Пушкинскому дню 
России областная 
библиотека 
им. И. А. Бунина 
представляет выставку 
с таким названием.

В экспозиции — более 50 
книг. Можно увидеть пуш-
кинские первоиздания: 

«Историю Пугачёвского бунта» 
(1834 г.) и стихотворение «Туча» 
(1835 г.). Факсимильные изда-
ния передают все особенности 
оригинальных изданий: шрифт, 
пожелтевшие страницы, потёр-
тость титульных листов. Среди 
них — поэма «Руслан и Людми-
ла», воспроизводящая первое 

издание 1820 года, «Песнь о ве-
щем Олеге» — юбилейное изда-
ние, выпущенное к столетию со 
дня рождения Пушкина, с вели-
колепными иллюстрациями Ва-
снецова, и другие.

Особое место среди пуш-
кинских произведений зани-
мают сказки. В них поэт пер-
вым среди российских литера-
торов заговорил простым рус-
ским языком. «Сказке о золотом 
петушке» исполнилось 185 лет 
(воспр. изд. 1910 г. с иллюстра-
циями И. Я. Билибина).

Сказки А. С. Пушкина в 
оформлении палехских худож-
ников-иллюстраторов — поэма 
«Руслан и Людмила» и «Сказ-

ка о царе Салтане…». Фанта-
стически красива живопись 
Б. Н. и К. В. Кукулиевых и 
А. М. Куркина.

Пушкиниана в миниатюре — 
28 изящных изданий для библио-
филов: размер книжечек — от 
13 до 5,5 см, но при этом они 
достаточно легко читаются. Это 
различные публикации романа 
в стихах «Евгений Онегин», от-
дельные художественные про-
изведения, сборники лириче-
ских произведений и издания 
для детей. Наибольший интерес 
вызывает факсимильное вос-
произведение издания «Евге-
ний Онегин» 1837 года.

Пушкин — глубоко народ-

ный, национальный писатель, 
он гений, воплотивший русский 
дух, русскую душу. Его поэзия 
в наименьшей мере поддаёт-
ся переводу, но тем не менее           
произведения Пушкина пере-
ведены на многие языки мира 
(специалисты говорят о двух-
стах и более) и даже на эспе-
ранто. Иностранные переводы 
Пушкина представлены издани-
ями, исполненными на англий-
ском, немецком, французском 
и итальянском языках.

И ещё много-много интерес-
ного предлагает выставка, по-
свящённая нашему любимому 
поэту. (12+)

Василиса ЖАДОВА

Нина 
Гнедова —
подписчице:
— Выпи-
сывайте 
«Орловскую 
правду» — 
классная 
газета!


