
«COVID непредсказуем»
Орловчанка, чья семья переболела 
коронавирусом, рассказала 
корреспонденту «Орловской 
правды», каких сюрпризов 
можно ожидать от этой болезни

Капля крови— 
капля жизни
Каждая капля крови ценна 
для человека, потерявшего её
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Поправки в Конституцию: общероссийское голосование

9 июня губернатор Андрей Клычков
совершил рабочую поездку 
в Кромской и Орловский районы
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
1 июля 2020 года состоится 
общероссийское голосование 
по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации
Дата голосования определена Указом Президента РФ 
№ 354 «Об определении даты проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации».

14 марта 2020 года был 
принят Закон Российской 
Федерации о поправке 
к Конституции Россий-
ской Федерации № 1-ФКЗ, 
согласно которому полно-
мочия по подготовке и про-
ведению общероссийского 
голосования осуществляет 
система  избирательных 
комиссий. С этого момента 
ЦИК России и избирательные 
комиссии субъектов РФ после-
довательно ведут подготовку 
к дню голосования. Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 17 марта 2020 года 
№ 188 дата голосования 
была назначена на 22 апреля 
2020 года.

Однако во избежание 
возникновения рисков для 
здоровья граждан в связи 
с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой 
президентом было принято 
решение о переносе даты 
голосования, а действия по 
его подготовке приоста-
новлены постановлением 
ЦИК России. 2 июня 2020 года, 
после назначения новой даты 
голосования, Центризбир-
ком и избирательная система 
Орловской области возобно-
вили действия по подготовке 
и проведению общероссий-
ского голосования.

ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Основная задача орга-
низаторов голосования — 
обеспечение достоверности 
и легитимности итогов голо-
сования. С этой целью созда-
ются максимально удобные 
и доступные условия для 
голосования граждан, мак-
симальной  открытости 
и прозрачности процедур 
голосования, планируется 
полномасштабный обще-
ственный контроль, обя-
зательное  присутствие 
наблюдателей при проведе-
нии всех видов голосования.

На всех этапах голосова-
ния и подсчёта голосов будет 
обеспечена работа обще-
ственных наблюдателей. 
В соответствии с законода-
тельством на территории 
нашего региона назначать 
наблюдателей могут Обще-
ственная палата Российской 
Федерации и Общественная 
палата Орловской области.

Принцип участия в наблю-
дении абсолютно свобод-
ный — все, кто хочет, будут 
наблюдать за общероссий-
ским голосованием.

Вместе с тем главным 
приоритетом при проведе-
нии голосования в сложив-

шихся условиях является 
обеспечение сохранности 
жизни и здоровья граждан. 
Для этого предпринимаются 
необходимые меры обеспече-
ния санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности всех 
участников голосования.

В  профилактических 
целях на каждом участке 
для голосования будет орга-
низован пункт температур-
ного контроля и при входе 
в помещение для голосова-
ния размещён дезинфици-
рующий коврик.

Всех участников голосо-
вания, членов избиратель-
ных комиссий, иных лиц, 
находящихся на участках 
для голосования, обеспечат 
средствами индивидуаль-
ной защиты (масками, пер-
чатками, санитайзером).

Участок для голосования 
будет в течение дня обра-
батываться дезинфицирую-
щими растворами.

Специальные ограни-
чительные линии и ука-
затели движения помогут 
обеспечить бесконтактное 
передвижение участников 
голосования и соблюдение 
санитарной дистанции.

Совместно с Роспотреб-
надзором разработаны и реа-
лизуются рекомендации для 
избирательных комиссий 
в целях профилактики риска 
распространения инфекци-
онных заболеваний.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ:
НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Общероссийское голосова-
ние пройдёт 1 июля 2020 года 
с 8 до 20 часов по местному 
времени. Учитывая спе цифику 
эпидемиологической обста-
новки, гражданам будут пре-
доставлены дополнительные 
возможности для голосования.

Голосование до дня голо-
сования. Участники голосо-
вания в течение шести дней 
до дня голосования — с 25 
по 30 июня — смогут про-
голосовать на участке для 
голосования.

Эта мера позволит избе-
жать очередей и скоплений 
на избирательных участках, 
а также предупредить деста-
билизацию санитарно-эпиде-
миологической обстановки.

В случае если возникнет 
ситуация с одномоментным 
приходом значительного 
числа граждан, то в помеще-
нии для голосования и перед 
ним будет обеспечено соблю-
дение санитарной дистанции 
и разделение потоков голосу-
ющих на вход и выход.

Бесконтактное голосо-
вание на дому. Эта возмож-
ность предусмотрена с 25 по 
30 июня или в день голо-
сования для граждан, кото-
рые не могут выйти из дома 
по тем или иным причинам, 

но хотят принять участие 
в голосовании.

Чтобы проголосовать на 
дому, нужно обратиться по 
телефону в участковую изби-
рательную комиссию, в том 
числе передать просьбу через 
родственников и волонтёров, 
а также направить обраще-
ние в электронном виде 
с использованием портала 
«Госуслуги».

Процесс голосования будет 
происходить максимально 
бесконтактно.

При проведении самого 
голосования гражданин обя-
зан предъявить свой паспорт, 
соблюдая санитарную дистан-
цию, но таким образом, чтобы 
можно было удостовериться 
в его личности. После этого 
член участковой комиссии 
бесконтактно передаст граж-
данину комплект для голо-
сования на дому, который 
включает в себя бюллетень, 
защитную маску, перчатки, 
авторучку, бланк заявления 
о голосовании на дому. Члены 
комиссии и наблюдатели во 
время голосования соблю-
дают санитарную дистанцию.

После голосования граж-
данин опускает бюллетень 
в переносной ящик для 
голосования, а подписанное 
заявление о голосовании на 
дому — в специальный пакет.

Голосование вне поме-
щения  для  голосова-
ния. В течение шести дней 

до дня голосования — с 25 
по 30 июня — участко-
вые комиссии будут прово-
дить выездное голосование, 
в том числе на придомовых 
территориях, в тех населён-
ных пунктах, где отсутствуют 
помещения для голосования 
и с которыми затруднено 
транспортное сообщение.

Это удобно, так как факти-
чески сама комиссия приедет 
к участникам голосования.

Здесь также в полной мере 
будет обеспечиваться безо-
пасность здоровья граждан. 
Всех членов комиссии обе-
спечат средствами индиви-
дуальной защиты. Каждому 
участнику голосования выда-
дут перчатки и маску. Транс-
порт, на котором будут 
передвигаться члены комис-
сии и наблюдатели, обрабо-
тают дезинфицирующими 
средствами согласно рекомен-
дациям Роспотребнадзора.

«Мобильный избиратель». 
В рамках проведения обще-
российского голосования 
уже традиционно будет 
широко использоваться меха-
низм голосования по месту 
нахождения «Мобильный 
избиратель».

Заявление о желании про-
голосовать по месту нахожде-
ния можно подать до 14 часов 
21 июня в любом МФЦ, тер-
риториальной избирательной 
комиссии или посредством 
портала «Госуслуги».

С 16 по 21 июня можно 
будет подать заявление 
и в участковую избиратель-
ную комиссию. При личном 
приёме заявлений также 
будут соблюдаться все меры 
санитарной безопасности.

В заявлении нужно ука-
зать любой удобный участок 
для голосования. Выбрать 
его легко, воспользовавшись 
картой ТИК и УИК на сайте 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера-
ции (cikrf.ru) или цифровым 
сервисом поиска участ-
ков для голосования. Также 
можно проконсультироваться 
с оператором Информаци-
онно-справочного центра 
ЦИК России, позвонив по 
многоканальному номеру 
8-800-200-00-20, воспользо-
вавшись телефоном горячей 
линии регионального избир-
кома (4862) 76-22-09.

В день голосования оста-
нется только прийти на 
выбранный участок и реали-
зовать своё право.

Если участник голосования 
по какой-то причине оказался 
в сложной ситуации и не 
может в день голосования 
прийти на участок, он может 
проголосовать на дому, зара-
нее — до 17 часов 1 июля — 
обратившись в участковую 
избирательную комиссию 
по месту своего нахождения.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ

В условиях, когда привыч-
ные методы информирования 
могут оказаться небезопас-
ными для здоровья, сделан 
акцент на бесконтактные 
способы информирова-
ния — такие, как интернет, 
телевидение, радио, наруж-
ные информационные мате-
риалы  в  виде  баннеров 
и видеоэкранов.

При желании получить 
исчерпывающую инфор-
мацию о порядке и формах 
голосования, контактах изби-
рательных комиссий, допол-
нительных возможностях, 
предоставляемых для реали-
зации права принять участие 
в общероссийском голосова-
нии, а также мерах, которые 
предпринимаются избира-
тельной системой для защиты 
жизни и здоровья всех участ-
ников голосования, можно 
обратиться к официальным 
ресурсам организаторов голо-
сования в сети интернет: Кон-
ституция2020.рф; cikrf.ru; 
orel.izbirkom.ru; ik57.ru, 
а также получить разъяснения 
по телефону горячих линий 
ЦИК России и Избирательной 
комиссии Орловской области.
Избирательная комиссия 

Орловской области
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

ЭФФЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ
9 июня губернатор Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Кромской и Орловский районы
В Кромском районе глава 
региона с руководством 
агропромышленного 
холдинга «Мираторг» 
обсудил реализацию 
крупных инвестпроектов 
по кормопроизводству.

З
а пять лет работы 
на Орловщине наш 
регион стал для этой 
компании одним из 

ключевых партнёров по 
развитию бизнеса. Объём 
инвестиционного соглаше-
ния, подписанного в 2018 
году между Орловской обла-
стью и АПХ «Мираторг», 
превышает 25 млрд. рублей.

Реализация проекта идёт 
полным ходом. Известная 
во всём мире компания 
«Мираторг» строит сегодня 
в Орловской области самые 
современные производства. 
Агрохолдинг развивает на 
Орловщине масштабный 
межрегиональный проект 
по удвоению мощностей 
производства свинины. 
Запущен семеноводчес кий 
центр. На завершающей 
стадии — строительство 
маслоэкстракционного и 
комбикормового заводов 
в Кромском районе.

Кром с к а я  пр ои з -
водственная площадка 
«Мираторга» стала местом 
встречи  губернатора 
Андрея Клычкова и прези-
дента компании Виктора 
Линника.

Производственная пло-
щадка в Кромском районе 
уникальна своей мощ-
ностью — здесь будет про-
изводиться 1,2 млн. тонн 
продукции. 800 тыс. тонн 
в год — запланированная 
мощность производства 
комбикормового завода, 
400 тыс. тонн сырья в год — 
мощность переработки мас-
лоэкстракционного завода. 
Комбикормовый  завод 
будет запущен уже в этом 
году, маслоэкстракцион-
ный завод пока заплани-
ровано запустить в режиме 
пусконаладки.

Пуск в эксплуатацию 
маслоэкстракционного 
и комбикормового заво-
дов  позволит обеспе-
чить постоянной работой 
около 200 человек. Сейчас 
на предприятиях «Мира-
торга» работают порядка 

3000 жителей области. 
Налоговые отчисления 
после выхода заводов на 
полную мощность в бюд-
жеты всех уровней соста-
вят около 300 млн. рублей.

Автоматизированный 
комбикормовый  завод 
позволит получать высо-
кокачественные сбаланси-
рованные корма — в первую 
очередь для собственного 

животноводства, что ста-
нет залогом получения 
экологически чистого мяса.

Глубокая переработка 
подсолнечника, рапса и сои 
на маслоэкстракционном 

заводе — это выпуск востре-
бованных на рынке расти-
тельных масел. Продукция 
новых предприятий АПХ 
«Мираторг» является экс-
портоориентированной и 
будет поставляться в страны 
бывшего СНГ, Китай. 

Губернатор  Андрей 
Клычков  и  президент 
АПХ «Мираторг» Виктор 
Линник, осмотрев произ-

водственные объекты, обсу-
дили вопросы дальнейшего 
сотрудничества.

Во второй половине дня 
глава региона в нескольких 
населённых пунктах  Орлов-
ского района познакомился 
с ходом ремонтных работ 
автомобильных  дорог, 
побывал в АО «Берёзка».

Елена НИКОЛАЕВА
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Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Наш регион рассматривает сотрудничество с АПХ 
«Мираторг» как долгосрочную перспективу. Компания, 
открывая новые производства, создаёт рабочие места, 
обеспечивает поступления в региональный бюджет, а значит, 
способствует росту благосостояния региональной экономики и 
благосостояния жителей области.

Виктор Линник, президент АПХ «Мираторг»:
— Мы довольны сотрудничеством с Орловской областью. 
Нашей компании нужна поддержка в вопросах обеспечения 
инфраструктурой, оформления земли. Все эти вопросы 
решаются в рабочем режиме. Компания продолжает 
реализацию долгосрочных соглашений. Мы создаём 
производства, которые обеспечивают мультипликативный 
эффект для запуска новых проектов и развития смежных 
отраслей, давая все возможности для роста экономики 
региона.

Объём 
производства 
впечатляет — 
800 тыс. тонн 
комбикормов 
в год

Комби-
кор мовый 
завод — 

современное 
высокотехно-

логичное 
производство
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

 

25 мая участники 
проведённого 
в администрации 
области 
губернатором 
Андреем Клычковым 
аппаратного 
совещания обсудили 
реализацию 
в регионе 
национального 
проекта «Цифровая 
экономика 
Российской 
Федерации»

Единая система электронного документооборота с таким названием будет внедрена 
во всех органах власти Орловской области

Александр Пилипенко, руководитель департамента 
информационных технологий Орловской области:
— По завершении подключения социально значимых 
объектов к сети интернет специалисты нашего 
департамента с декабря 2019-го по апрель 2020 года 
посетили более 160 таких объектов с целью проверки 
качества их подключения и готовности к работе с учётом 
аспектов информационной безопасности. Например, 
в школах, подключённых в рамках регионального 
проекта «Информационная инфраструктура» к сети 
передачи данных, организуется контент-фильтрация 
путём организации каналов связи в единую закрытую сеть 
передачи данных, что позволяет оградить школьников 
от нежелательной информации. Важно и то, что 
информационная безопасность органов власти в нашем 
регионе обеспечена в полном объёме

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Информационные технологии приобрели особую 
значимость во время пандемии коронавируса, когда все 
образовательные организации перешли на дистанционное 
обучение, а сотрудники многих компаний — на удалённый 
режим работы. В этих условиях возрастает необходимость 
координации деятельности предприятий IT-сферы. В связи 
с этим считаю необходимым в срок до 1 сентября 2020 года 
проработать вопрос создания регионального фонда развития 
IT-технологий с целью оказания кадровой поддержки этим 
компаниям.

«Садко» идёт во власть

ЦИФРЫ

688 социально 
значимых объектов
должно быть 
подключено 
к высокоскоростному 
интернету в Орловской 
области до конца 
2021 г., из них
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уже подключены

В 
его рамках областной 
департамент инфор-
мационных техноло-
гий реализует пять 

региональных проектов 
в сфере цифровой эконо-
мики: «Информационная 
инфраструктура», «Кадры 
для цифровой экономики», 
«Цифровое государствен-
ное управление», «Инфор-
мационная безопасность», 
«Цифровые технологии».

В частности, речь идёт 
о консультативной, орга-
низационной, методи-
ческой  и  технической 
поддержке всех органов 
власти по реализации эле-
ментов электронного пра-
вительства и эксплуатации 
информационных систем, 
предоставления услуг по 
принципу «одного окна» 
в МФЦ. В прошлом году 
за оказание государствен-
ных  и  муниципальных 
услуг на базе МФЦ в бюд-
жет области было пере-
числено более 77 млн. 
рублей. По мнению губер-
натора Андрея Клычкова, 
чтобы снизить нагрузку 
на офисы многофункцио-
нальных центров, необхо-
димо проработать вопрос 
об открытии дополнитель-
ных «окон» МФЦ в крупных 
торговых центрах на терри-
тории области.

В 2019 году профильный 
региональный департамент 
на безвозмездной основе 
получил новую систему 

автоматизированного доку-
ментооборота «Садко», 
которая позволит создать 
единую систему электрон-
ного юридически значимого 
документооборота регио-

нальных органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправле-
ния и подведомственных 
организаций.

В рамках реализации 

регионального проекта 
«Информационная инфра-
структура» продолжается 
подключение социально 
значимых объектов (меди-
цинских, образователь-
ных организаций, органов 
исполнительной власти 
и местного самоуправления, 
избиркомов, территориаль-
ных структур федеральных 
органов власти) к интер-
нету. Во всех населённых 
пунктах, где имеются соци-
ально значимые объекты, 
должны появиться узлы 
связи для обеспечения 
широкополосного доступа 

к Всемирной компьютер-
ной сети для населения 
и организаций.

На постоянной основе 
в области ведётся работа по 
взаимодействию с IT-ком-
паниями нашего региона. 
Департамент информа-
ционных  технологий 
оказывает им серьёзную 
методическую и консуль-
тативную помощь.

В рамках регионального 
проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» совместно 
с учебными заведениями 
Орловской области IT-ком-
паниями региона ведётся 

активная работа по фор-
мированию у студентов 
компетенций цифровой 
экономики. Для них орга-
низуются производствен-
ные практики, проводятся 
семинары, круглые столы 
по вопросам цифровой 
экономики.

Важным  вопросом 
в плане защиты информа-
ции является аттестация 
государственных инфор-
мационных систем. И здесь 
речь идёт об аттестации 
внедряемой новой системы 
электронного документо-
оборота «Садко».
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ТВ . ВТОРНИК  16 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 «Программа. Главное». 12+
08.00 «Область решений». 12+
08.35 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
09.05 Д/ц «Exперименты. 

Как снимать науку. Фильм 2». 
12+

09.35 Д/ц «Планета вкусов. Греция. 
Пир в Эпире». 12+

10.05, 10.45 Т/с «Следствие любви» 
16+

11.30, 12.25 Т/с «Доктор Блейк» 
16+

13.25 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу» 16+

15.25 Д/ц «Война и мифы. План 
ОСТ». 6+

16.15 «Барышня-крестьянка». 16+
17.05 Т/с «ЗАГС» 16+
17.30 Т/с «Развод» 16+
18.15 Т/с «Пушкин» 16+
18.40 Т/с «Академия» 12+
19.30, 23.00, 23.45, 00.25, 03.50, 

04.35, 05.15 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.25, 04.15 «Личное дело». 
12+

20.00, 23.30, 04.20 «Готов ответить». 
12+

20.15, 00.10, 05.00 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Т/с «Не вместе» 16+
21.20, 02.10 Х/ф «Паспорт» 6+
00.50 Д/ц «Первые лица Госсовета 

Российской империи». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»
08.00 Д/ф «Другие Романовы»
08.30, 22.50 Д/с «Красивая 

планета»
08.45, 00.00 ХX век
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 01.00 Инструментальные 

ансамбли. Александр Князев, 
Андрей Коробейников

18.35 Д/с «Запечатленное время»

19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда»

19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20, 03.55 «Букварий» 0+
09.25 М/ф «Чиполлино» 0+
10.05 М/ф «Жирафа и очки» 0+
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
10.25 М/с «История изобретений» 

0+
11.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Лего-cити. 

Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
15.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» 6+
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 «Ералаш» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.00 «Битва фамилий» 0+
02.30 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.50 «Лабораториум» 0+
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.40 «Бум! Шоу» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.10, 16.00 Т/с «Розыск» 16+
01.55, 17.10, 18.05 

Т/с «Неслучайная встреча» 
12+

03.40 «Гамбургский счёт» 12+
04.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.40 «За дело!» 12+
05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/с «Святыни Кремля» 12+
06.00 «Лица в истории» 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/с «Золото: 

власть над миром» 12+
07.00 «Большая страна: в деталях» 

12+
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый» 16+
08.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
09.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение»
00.40 Д/с «Моя война» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» 6+
08.25 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 01.30 Д/ф «90-е. 

Кремлёвские жёны» 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 02.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 «Прощание» 16+
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02.15 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+

 СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «План игры» 12+
14.45 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 12+
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
22.40 Т/с «Выжить после» 16+
01.25 Х/ф «Медведицы» 16+
03.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Тараканище» 0+
05.35 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40, 05.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 03.20 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 02.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.10, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Последний ход 

королевы» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 

16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

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

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

16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Крикуны-2» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Скажи мне правду 16+
05.45 Странные явления 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» 12+

07.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 
12+

10.10, 13.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
16+

13.00, 18.00 Новости дня
13.45 Д/с «Нулевая мировая» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.55 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.50 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Сашка» 6+
02.55 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» 12+
04.25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 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, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10, 03.00 «Stand Up» 16+
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 

микрофон» 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.55, 23.45, 00.25, 04.10, 
05.00, 05.40 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.05 Д/ц «Война и мифы. План 

ОСТ». 6+
09.55, 16.15 «Барышня-крестьянка». 

16+
10.40, 17.05, 02.10 Т/с «ЗАГС» 16+
11.05, 20.35 Т/с «Не вместе» 16+
13.20, 17.30 Т/с «Развод» 16+
14.10, 18.15 Т/с «Пушкин» 16+
14.35, 18.40 Т/с «Академия» 12+
15.25 Д/ц «Война и мифы. Первые 

дни войны». 6+
19.55, 23.20, 04.35 «Персона». 12+
20.20, 00.10, 05.25 «Продлёнка по 

истории». 12+
21.25, 02.40 Х/ф «Мальчик 

в девочке» 16+
00.50 Д/ц «Первые лица Госсовета 

Российской империи». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных» 16+
01.50 Д/с «Живые легенды» 12+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
09.40, 00.50 Д/с «Красивая 

планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Комната 

Марвина»
11.40, 23.05 Оперные театры мира 

с Николаем Цискаридзе
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 01.05 Инструментальные 

ансамбли. Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко

18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 

Металлический мальчик»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20, 04.55 «Лапы, морды 

и хвосты» 0+
09.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09.45 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10.05 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова» 0+
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
10.25 М/с «История изобретений» 

0+
11.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Лего-сити. 

Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
15.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» 6+
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 «Ералаш» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.00 «Битва фамилий» 0+
02.30 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.50 «Лабораториум» 0+
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.40 «Бум! Шоу» 0+
03.55 «Букварий» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

01.10, 16.00 Т/с «Розыск» 16+
01.55, 17.10, 18.05 

Т/с «Неслучайная встреча» 
12+

03.40 «Большая наука России» 12+
04.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.40 «Культурный обмен» 12+
05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/с «Святыни Кремля» 12+
06.00 «Лица в истории» 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/с «Золото: 

власть над миром» 12+
07.00 «Большая страна: в деталях» 

12+
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый» 16+
08.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
09.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение»
00.40 Д/с «Моя война» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 01.30 Д/ф «90-е. Короли 

шансона» 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 02.10 Д/ф «Марина 

Ладынина. В плену измен» 
16+

00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Прощание» 16+
02.55 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Автобан» 16+
02.15 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

 СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени 16+
11.05 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый 

воин» 16+
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

16+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
02.05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.10, 05.05 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.25 «Тест на отцовство» 

16+
12.25, 02.35 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Последний ход 

королевы» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» 

16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

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

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

16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Дежурный ангел» 
16+

05.45 Странные явления 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» 6+
06.30 Д/ф «Альта» против рейха» 

12+
07.25 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
09.10 Х/ф «Право на выстрел» 12+
10.55, 13.15 Т/с «Котовский» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.55 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.50 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Я — Хортица» 6+
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 12+
04.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 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, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10, 03.00 «Stand Up» 16+
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 

микрофон» 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

22.50, 23.35, 00.15, 03.30, 
04.15, 04.55 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Продлёнка по 

истории». 12+
09.25, 16.15 «Барышня-крестьянка». 

16+
10.10, 17.30 Т/с «Развод» 16+
10.55, 18.15 Т/с «Пушкин» 16+
11.25, 18.40 Т/с «Академия» 12+
13.40 Д/ц «Война и мифы. Первые 

дни войны». 6+
14.35, 20.30 Т/с «Не вместе» 16+
15.25 Д/ц «Война и мифы. 

Ополченцы 
и коллаборационисты». 6+

17.00 Т/с «ЗАГС» 16+
19.55, 23.15, 03.55 «Разговорчики» 

с Юлией Чернявской. 12+
20.15, 00.00, 04.40 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.20, 02.00 Х/ф «Морской волк» 

16+
00.40 Д/ц «Первые лица Госсовета 

Российской империи». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие 

Кэрол»
11.40, 23.05 «Оперные театры 

мира» с Владимиром 
Малаховым

12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Плоды 

просвещения»
17.30, 01.00 Инструментальные 

ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников

18.25 Цвет времени
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» 0+
09.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
09.45 М/ф «Грибок-теремок» 0+
09.55 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
10.25 М/с «История изобретений» 

0+
11.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Лего-сити. 

Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
15.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.25 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» 6+
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 «Ералаш» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.00 «Битва фамилий» 0+
02.30 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.50 «Лабораториум» 0+
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.40 «Бум! Шоу» 0+
03.55 «Букварий» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.10, 16.00 Т/с «Розыск» 16+
01.55, 17.10, 18.05 

Т/с «Неслучайная встреча» 
12+

03.40 «Вспомнить всё» 12+
04.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.40 «Моя история» 12+
05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/с «Святыни Кремля» 12+
06.00 «Лица в истории» 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/с «Золото: 

власть над миром» 12+
07.00 «Большая страна: общество» 

12+
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый» 16+
08.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
09.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение»
00.40 Д/с «Моя война» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 01.25 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!» 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05, 02.10 Хроники московского 

быта 12+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Преданная 

и проданная» 16+
02.55 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маштабах» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 16+
04.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени 16+
11.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка» 

16+
18.05 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
22.05 Т/с «Выжить после» 16+
00.10 Х/ф «С глаз — долой, 

из чарта — вон!» 16+
01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка» 

16+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 

0+
05.35 М/ф «Пятачок» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50, 05.10 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 

16+
12.05, 02.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.05 Спросите доктора 

Комаровского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Палата» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искусство 

кино 16+
04.15 Тайные знаки Московского 

Кремля 16+
05.45 Странные явления 16+

 ЗВЕЗДА

06.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

06.25 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+
07.20 Х/ф «Сицилианская защита» 

6+
09.10 Д/с «Вечная Отечественная» 

12+
12.30, 13.15 Т/с «Разведчики» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Два года над 

пропастью» 6+
03.05 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+
04.35 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.15 Д/ф «Долгий, долгий день» 

12+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 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, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10, 03.00 «Stand Up» 16+
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый 

микрофон» 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

Кооператоров COVID 
не страшит
В нашей истории было 
немало кризисов, 
и потребительская 
кооперация не раз 
показывала, как умеет 
работать в тяжёлые 
времена.

— Главное сейчас — сохра-
нить драгоценный челове-
ческий капитал, которым 
обладает потребительская 
кооперация, — уверен пред-
седатель совета Орловского 
облпотребсоюза Виктор 
Найдёнов. — Даже при таком 
падении доходов — а мы 
вынуждены были прио-
становить работу 50 пред-
приятий общественного 
питания, закрыть порядка 
30 магазинов непродоволь-
ственного ассортимента, 
12 сезонных ярмарок в Орле 
и райцентрах, фитнес-центр 
«Белая полоса», предприятия 
бытовых услуг — никто из 
наших работников не ока-
зался за бортом. В условиях 
пандемии и экономического 
спада важно мобилизовать-
ся. Тем более что возросла 
востребованность сельской 

торговли, малых магазинов, 
доставки товаров по заказам 
селян.

Сразу после объявления 
режима самоизоляции с по-
лок магазинов очень быстро 
начали исчезать гречка, 
другие крупы, макароны… 
Потребительские общества 
Орловского облпотребсоюза 
оперативно приняли меры, 
чтобы сельские жители не 
остались без товаров, на 
которые повысился спрос.

— Поставщики первое 
время начали сдерживать 
отпуск товара, особенно 
бакалеи. Благодаря тесному 
и давнему сотрудничеству 
не только с региональными 
дистрибьюторами , но 
и непосредственно с заво-
дами-производителями из 
Санкт Петербурга, Брянска, 
Твери нам удалось обеспе-
чить товарное покрытие на 
три месяца вперёд. В эти дни 
мы работали практически 
в две смены, — рассказала 
директор межрайбазы Ольга 
Степанова.

— В непростой ситуации 
мы уделяем особое внимание 

своей социальной функции. 
Ведь организации потреб-
кооперации обеспечивают 
товарами ежедневного спро-
са жителей отдалённых и 
мало населённых пунктов — 
их более 400. По обращениям 
муниципальных органов 
увеличили  количество 
населённых пунктов, куда 
доезжают наши автолавки. 
Рост выручки показал, что 
увеличился спрос на това-
ры. Кроме товаров первой 
необходимости мобильной 
торговлей  поставляем 
стройматериалы, семена, 
корма для животных, а так-
же медикаменты, которые 
приобретаем по просьбе 
жителей в своих кооператив-
ных аптеках. Для нас крайне 
важно быстро откликнуться 
на каждое обращение наших 
покупателей, — говорит 
председатель правления 
Орловского облпотребсоюза 
Наталья Мерцалова.

Ещё одна важная задача, 
которая встала перед ор-
ловской потребительской 
кооперацией — стабили-
зация цен, недопущение 

СТОП, КОРОНАВИРУС!

10 райпо 
Орловщины  
поддержали 
благотвори-

тельную 
акцию 

«Тележка 
добра»
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существенного повышения 
стоимости товаров в связи 
с ростом спроса.

— Все закупки товаров 
потребобщества производят 
согласно утверждённому 
портфелю поставщиков. 
В базу данных закладываются 
спецификации с согласован-
ными ценами, что фактиче-
ски исключает возможность 
неконтролируемого повы-
шения стоимости товара. 
Изменение цены возможно 
только при условии, если 
производитель прислал 
соответствующее письмо 
с уведомлением о росте 
цены. Этот бизнес-процесс 

осуществляют категорийные 
менеджеры облпотреб-
союза, — поясняет началь-
ник отдела категорийных 
менеджеров Ирина Роговая.

Предприятия потреб-
кооперации всегда были 
сдерживающим барьером 
для роста цен у частных 
предпринимателей на селе. 
Были случаи, когда сами 
люди просили открывать 
кооперативные магазины, 
чтобы частник не завышал 
цены.

Облпотребсоюз поддер-
живает благотворительные 
акции, направленные на 
оказание  продуктовой 

помощи маломобильным 
категориям граждан, людям 
пожилого возраста, много-
детным семьям. Так, в десяти 
районных потребительских 
обществах реализуется акция 
«Тележка добра». Любой 
желающий может оставить 
в ней продукты питания. 
Затем продукция будет 
передана волонтёрам ОНФ 
и направлена нуждающимся.

Облпотребсоюз работает 
в тесном контакте с органами 
власти с учётом требований 
регионального штаба, решает 
экономические задачи и обе-
спечивает безопасность своих 
работников. Создан опера-
тивный штаб, доведены до 
потребительских обществ по-
становления правительства, 
мероприятия о неотложных 
мерах по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Сотрудников обеспечили 
д е з инфицирующими 
средствами, резиновыми 
перчатками, в районы было 
поставлено 800 тыс. масок 
для работающего персонала 
и на продажу.

— Под  контролем  — 
каждый магазин. Продавцы 
с признаками заболевания 
к работе не допускаются. 
В торговых залах постоянно 
проводится дезинфекция: 
дверные ручки, ручки кор-
зинок, поверхности, которых 
часто касаются люди, обра-
батываются дезинфициру-
ющими растворами каждые 
два часа, утром и вечером 
проводится полная дезин-
фекция всех помещений, — 
рассказала зампредседателя 
по торговле Свердловского 
райпо Елена Головашкина.

Сотрудники следят, чтобы 
на кассах не образовывались 
очереди. При необходимости 
работают дополнительные 
кассы, чтобы увеличить про-
пускную способность. Также 
покупателям постоянно 
напоминают о необходимо-
сти соблюдать социальную 
дистанцию.

Орловский облпотреб-
союз остаётся надёжным 
помощником селян в эти 
трудные времена и желает 
всем здоровья!

Вероника СЕРГЕЕВА

ТВ . ЧЕТВЕРГ  18 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.50, 23.35, 00.15, 05.05, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Разговорчики» 
с Юлией Чернявской. 12+

08.15, 12.45, 00.00, 06.15 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.00 Д/ц «Война и мифы. 
Ополченцы 
и коллаборационисты». 6+

09.55 Т/с «Пушкин» 16+
10.20, 18.40 Т/с «Академия» 12+
11.10, 20.30 Т/с «Не вместе» 16+
13.25, 16.10, 02.50 «Барышня-

крестьянка». 16+
14.10, 17.00 Т/с «ЗАГС» 16+
14.35, 17.30 Т/с «Развод» 16+
15.25, 02.00 Д/ц «Война и мифы. 

Штрафбат». 6+
18.15 Т/с «Беглые родственники» 

16+
19.55 «Готов ответить». 12+
21.20, 03.40 Х/ф «Морской волк» 

16+
23.15, 05.30 «Программа дня». 12+
00.40 Д/ц «Первые лица Госсовета 

Российской империи». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.25, 

04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 ХX век
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское 

привидение»
11.40, 23.05 Оперные театры мира 

с Любовью Казарновской
12.35 Academia
14.10, 20.30 Театральная летопись
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли. Государственный 
квартет имени А.П. Бородина

18.15 Д/с «Красивая планета»

18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 

республики». Бродяга 
и задира, я обошел полмира»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
10.25 М/с «История изобретений» 

0+
11.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Лего-сити. 

Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
15.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» 6+
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
23.35 «Ералаш» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.00 «Битва фамилий» 0+
02.30 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.50 «Лабораториум» 0+
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.40 «Бум! Шоу» 0+
03.55 «Букварий» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.10, 16.00 Т/с «Розыск» 16+
01.55, 17.10, 18.05 

Т/с «Неслучайная встреча» 
12+

03.40 «Служу Отчизне!» 12+
04.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Святыни Кремля» 12+
06.00 «Лица в истории» 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Тайна 

смерти Тутанхамона» 12+
07.00 «Большая страна: история» 

12+
07.05, 22.00 Т/с «Крапленый» 16+
08.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
09.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение»
00.40 Д/с «Моя война» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
10.35 Д/с «Короли эпизода» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00, 01.25 Д/ф «90-е. В шумном 

зале ресторана» 16+
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45, 02.10 Хроники московского 

быта 12+
02.50 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
15.40 Х/ф «Солт» 16+
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
00.25 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02.05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40, 05.10 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 02.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.05, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.10, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора 

Комаровского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Сны» 16+
05.30 Странные явления 16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

06.20 «Не факт!» 6+
06.50 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» 12+
07.40 Х/ф «Большая семья» 0+
09.40 Д/с «Вечная Отечественная» 

12+
12.30, 13.15 Т/с «Разведчики» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.50 «Легенды космоса» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+
01.30 Т/с «Противостояние» 16+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 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, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Comedy Woman» 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 «Stand Up» 16+
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый 

микрофон» 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Экологическая победа
Команда детского технопарка «Кванториум» из Орла 
вошла в число победителей федерального конкурса 
экопроектов онлайн.

Цель конкурса — выявить и поощрить проекты, разработки 
и идеи, которые помогут развить экологическую культуру 
детей и взрослых, а также сохранить благоприятную 

окружающую среду.
В период самоизоляции на сайте орловского технопарка 

«Кванториум» проходили онлайн-лекции на экологическую 
тему для детей, была создана онлайн-библиотека статей, 
затрагивающих актуальные экологические вопросы, сфор-
мирован банк экопроектов, реализуемых в детском центре. 
Материалы, опубликованные в рамках эконедели, изучили 
ребята из 30 орловских школ.

Руководители проекта, который назвали EcoToday, 
педагог-организатор Екатерина Терпячая и методист Элина 
Чернышева, решили принять участие в федеральном конкурсе. 
На него подавались онлайн-проекты, реализованные в период 
самоизоляции, начиная с 28 марта 2020 года.

— На победу мы не рассчитывали, просто решили попытать 
удачу! — рассказала Екатерина Терпячая. — Тема экологии 
сегодня актуальна как никогда, особенно в период пандемии. 
На онлайн-лекциях, которые провели наши педагоги допол-
нительного образования Денис Рыжих, Марина Полухина, 
Андрей Винокуров, Юлия Бобкова и Евгений Первых, школь-
ники узнали о том, как улучшить экообстановку в нашем 
регио не, насколько сильно чистота вокруг зависит от каждого 
из нас. Чтобы заинтересовать ребят, педагоги проводили для 
них игры и викторины, а также читали занимательные статьи. 
Конечно, победа — это огромное достижение для нас, ведь на 
конкурс было подано более 400 заявок из разных регионов 
России и Республики Беларусь! Это не чья-то личная победа, 
а победа нашей дружной команды!

Во Всемирный день охраны окружающей среды и День 
эколога (5 июня) Фонд имени В. И. Вернадского и Всероссий-
ское общество охраны природы провели церемонию, в рамках 
которой и были объявлены победители федерального конкурса 
экопроектов онлайн.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Виктор Найдёнов, председатель совета 
ОПО «Союз Орловщины»:
— В условиях пандемии коронавируса кооператоры 
напряжённо работают: обеспечивают работу 475 магазинов, 
производят хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, 
безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, закупают 
излишки сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах 
и у фермеров. В облпотребсоюзе чётко работают все звенья 
цепочки поставки товаров — от оптовой межрайонной базы 
до розничных торговых объектов, которые обеспечивают 
продовольственными и непродовольственными товарами селян.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ДОНОРСКАЯ НЕДЕЛЯ

Капля крови — капля жизни
Каждая капля крови ценна для человека, потерявшего её
Доноры — это люди, которые в череде житейских 
будней находят время на настоящий поступок. Они 
не остаются равнодушными к чужим проблемам 
и понимают, что от их донорства зависит жизнь 
другого человека.

С
отрудник газеты «Орлов-
ская правда» Виктория 
Мурашева сдаёт кровь уже 
лет десять.

— Если честно, даже не 
помню, почему пошла первый 
раз сдавать, — говорит она. — 
Кажется, понадобилась кровь 
кому-то из знакомых.

Бывает, люди разово сдают 
кровь кому-то знакомому или 
родственнику, если тот угодил, 
например, в аварию и потерял 
много крови. Доноры же про-
сто оставляют свою кровь, что-
бы в определённый момент она 
спасла жизнь любому челове-
ку. Ситуаций, когда срочно тре-
буется кровь, предостаточно.

Каждые два месяца (чаще 
нельзя, кровь должна восста-
новиться) Виктория сдаёт 490 
граммов крови. Плазму, гово-
рит, можно сдавать чаще.

Раньше, в позапрошлом 
веке, кровопускание было од-
ной из привычных процедур 
у врачей. Его применяли в слу-
чае многих недомоганий. Даже 
и сейчас можно услышать, что 
это в хорошем смысле встряхи-
вает организм, кровь ведь как 
бы омолаживается.

— Каких-то явных пере-
мен в своём состоянии я не 

заметила, — говорит Викто-
рия. — Единственное — поме-
нялся резус- фактор. У меня 
была вторая отрицательная 
группа крови, а стала вторая 
положительная.

В этом есть что-то симво-
лическое. Не хочу сказать, что 
раньше Виктория была отрица-
тельным человеком, а теперь 
вот в положительного превра-
тилась, но что положительного 
в ней стало гораздо больше, это 

точно! Ведь только подумать, 
скольким людям за эти годы 
она помогла, сдавая кровь.

Донорство крови и её ком-
понентов — благородное и жиз-
ненно важное дело. В Орлов-
ской области ежегодно сдают 
кровь около 9000 человек, бо-
лее 60 ежегодно становятся по-
чётными донорами. В 2019 году 
это количество увеличилось до 
81. Сегодня в общей сложности 

в Орловской области званием 
«Почётный донор» обладают 
более 2000 человек.

Что изменилось в работе 
Орловской станции перелива-
ния крови в связи с COVID-19?

— Несмотря на сложную об-
становку в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфек-
ции, на станции соблюдаются 
все противоэпидемические ме-
роприятия, поэтому людям не 

стоит бояться, — говорит заве-
дующая отделом комплекто-
вания донорских кадров Ор-
ловской станции перелива-
ния крови Галина Алексеевна 
Ковтун. — И всё же число сда-
ющих кровь уменьшилось. Так, 
из-за того что не проводятся 
плановые хирургические вме-
шательства, число доноров-род-
ственников сократилось вдвое.

Однако постоянные доно-

ры всё так же сдают кровь, и со-
трудники станции переливания 
крови благодарны им за это. Во 
время акций охотно приходит 
социально ориентированная 
молодёжь. Это всё люди, по-
нимающие всю важность это-
го дела. С пониманием отно-
сятся они и к тому, что приём 
стал осуществляться по записи. 
Это делается для соблюдения 
социальной дистанции — а зна-
чит, ради здоровья доноров.

В области пункты сдачи 
крови кроме Орла есть ещё во 
Мценске и Ливнах. Так что если 
нуждающийся в крови человек 
находится в Орле, не обязатель-
но ехать для сдачи крови в об-
ластной центр, можно восполь-
зоваться услугами филиалов.

Анжела САЗОНОВА

КС ТАТИ

В рамках празднования 
Дня России в Орловской области 
запланирован ряд всероссийских 
акций и проектов. В том числе 
такая важная, как Всероссийская 
донорская неделя: с 8 по 15 июня 
каждый житель нашего региона 
может стать её участником. Кровь 
можно сдать на Орловской станции 
переливания крови по адресу: 
Наугорское шоссе, д. 2. В связи 
с пандемией коронавируса 
сдача крови будет проходить 
по предварительной записи.

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

ЦИФРЫ

Для получения звания 
«Почётный донор России» 
необходимо сдать 
безвозмездно 
цельную кровь

40 и более раз
или плазму

60 и более раз.
Сдать кровь для 
последующего переливания 
или изготовления препаратов 
может каждый здоровый 
человек, достигший

18 лет

Виктория 
Мурашева — 
донор 
с десятилетним 
стажем.
Люди, 
отдающие 
свою кровь, 
совершают 
благородный 
поступок, 
не думая 
об этом
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«COVID непредсказуем»
Орловчанка, чья семья переболела коронавирусом, рассказала 
корреспонденту «Орловской правды», каких сюрпризов 
можно ожидать от этой болезни

Марина Евсеева (назовём 
её так) согласилась 
дать нашей газете 
интервью на условиях 
анонимности.

— Марина , сейчас 
июнь  и  в  Орловской 
области более 2500 забо-
левших. А когда зарази-
лись вы? И есть ли у вас 
какие-то предположения 
по поводу того, как и где 
это могло произойти?

— Заразились  мы 
25 апреля. Никаких версий, 
где и как это произошло, 
у меня нет. Мы в основ-
ном посещали продукто-
вый магазин возле дома. 
Покупатели там ходили 
в масках. Перчатки и сейчас 
никто не носит, не носили их 
и тогда. Я надевала в мага-
зин и маску, и перчатки, 
пользовалась антисепти-
ками, а дома перекладывала 
продукты из магазинных 
одноразовых пакетов в свои. 
Мыла с мылом пакеты 
с молоком. Всё время про-
тирала антисептиком теле-
фон, соблюдала и другие 
меры предосторожности.

Муж время от времени 
ездил на работу. Да, он 
выходил из дома чаще, чем 
остальные, однако не кон-
тактировал с приезжими, 
не встречался ни с кем из 
друзей, но, в отличие от нас, 
пользовался обществен-
ным транспортом. Я рабо-
тала дома онлайн, ребёнок 
учился дистанционно.

— У меня на днях до 
37,1 поднялась темпе-
ратура, заболело горло. 
Начала искать информа-
цию о симптомах корона-
вируса в интернете, а там 
чего только не перечис-
лено! А какие симптомы 
были у вашей семьи?

— Первые симптомы 
у всех нас (у меня, мужа, 
ребёнка, свёкра) были 
одинаковыми, как, впро-
чем, и у наших московских 
родственников, заразив-
шихся неделей позже нас. 
Это повышенная темпера-
тура (не выше 38—38,5°С) 
и сильные головные боли, 

а в остальном у всех по-раз-
ному. Коронавирус — это не 
грипп, которым вы болеете 
пять—семь дней, здесь всё 
непредсказуемо. В какой-то 
из дней, например, у одного 
человека на несколько часов 
появляется насморк, кото-
рый затем исчезает. У дру-
гого начинается диарея, у 
третьего пропадает обоня-
ние, у четвёртого кружится 
голова и появляется сла-
бость. У наших московских 
родственников, например, 
через несколько дней после 
заражения появился конъ-
юнктивит. Трудно предска-
зать, куда вирус двинется 
в организме. И почувство-
вать, наступает выздоров-
ление или нет, невозможно.

— Марина, а вам было 
страшно?

— Скорее… некомфортно. 
Усиливала чувство дис-
комфорта неизвестность: 
компьютерную томогра-
фию нам не делали, так 
как мы лечились в домаш-
них условиях, а не в стаци-
онаре. В Москве, насколько 
мне известно, другая прак-
тика: моих родственни-
ков возила на КТ скорая, 
и там выяснилось, что 
у одного из них 10 % пора-
жения лёгких, у другого — 
25 %. Мы не знаем, были 
ли у нас затронуты лёгкие 
или нет, помогли ли нам 
лекарства… После выздо-
ровления для успокоения 
сходили к участковому 
терапевту, нам назначили 
анализ крови и флюорогра-
фию — показания оказались 
в норме.

— Понятно, что вопрос 
о лекарствах — это не 
к вам, а к врачам. И всё 
же, какие препараты 
назначали?

—  С п е ц и а л ь н ы х 
лекарств от коронавируса 
нет, поэтому выписывают 
противовирусные, проти-
вогрибковые препараты 
и антибиотики. Кроме того, 
мы пили много жидкости, 
а также занимались дыха-
тельной гимнастикой.

— Марина, на  тот 
момент, когда зарази-
лась ваша семья, врачи 
ещё не приносили паци-
ентам лекарства. Как вы 
выходили из положения, 
кто приносил вам лекар-
ства, продукты, гулял 
с собакой?

— С продуктами проб-
лем не было — бесконтакт-
ная доставка есть почти 
во всех гипермаркетах. 
Мы заказывали продукты 
онлайн, курьеры приносили 
нам их, ставили под дверь 
и уходили. С лекарствами 
было немного сложнее. Мы 
клали рецепт в полиэтиле-
новый пакет и оставляли 
его за дверью. Наши друзья 
надевали маски и перчатки, 
брали его, приобретали 
лекарства и вешали пакет 
с ними на ручку двери. 
С собакой гуляли соседи.

—  Сколько  дней 
в общей сложности вы 
проболели? Менялись ли 
симптомы за это время?

— В общей сложности 
около  месяца . Чтобы 
больного коронавирусом 

признали выздоровевшим, 
ему должны сделать ещё 
два теста (первый делают 
сразу, чтобы подтвер-
дить диагноз, то есть всего 
три теста. — Прим. авт.). 
Так вот мужу не повезло — 
он уже чувствовал себя 
значительно лучше, вто-
рой тест был отрицатель-
ным, а вот третий показал 
положительный резуль-
тат. Последние тесты ему 
делали в середине мая, 
а заболел он, как и все мы, 
напомню, 25 апреля. У нас 
с ребёнком и второй, и тре-
тий тесты оказались отри-
цательными. Но и после 
выздоровления мы неко-
торое время чувствовали 
недомогание, головокру-
жение, слабость.

— Марина, у пожилых 
людей эта болезнь про-
текает в более тяжёлой 
форме. Как чувствовал 
себя ваш свёкор?

— Свёкра (ему 75 лет) 
мы всё-таки отправили 
в больницу на скорой, так 
как после первого курса 
антибиотиков у него подня-
лась температура и не спа-
дала несколько дней. Ему 
назначили другие анти-
биотики — температура не 
спала всё равно. А чувство-
вал он себя неплохо, кроме 
слабости, его ничего не бес-
покоило. На днях выписался 
из больницы. Сейчас все мы 
чувствуем себя прекрасно.

— Если бы «отмотать» 
время назад, вы бы пред-
приняли что-то ещё, 
чтобы снизить риск зара-
жения, и что именно?

— Мы и так предпри-
нимали все необходимые 
меры предосторожности. 
Видимо, у этой болезни 
просто высокая «летучесть».

— Что бы вы посове-
товали тем, кто хочет 
уберечься?

— То же, что советуют 
врачи: меньше контакти-
ровать с окружающими, 
носить маску, соблюдать 
социальную дистанцию. 
Это снизит риск заражения.

Ирина АЛЁШИНА

Новый антирекорд
125 орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного 
штаба, на 9 июня в Орловской области выявлено 
3092 человека, инфицированных коронавирусом. 

Выздоровели 1543 человека, умерли 32.
Число заболевших по России уменьшилось. 

Вчера было зарегистрировано 8985 новых случаев 
заражения, сегодня — 8595.

По сообщению Всемирной организации 
здравоохранения, ситуация с распространением 
коронавируса в Европе улучшается, но в мире 
в целом — ухудшается.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

На прогулку — 
без пропуска!
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене 
самоизоляции и пропускного режима.

Со вчерашнего дня в столице разрешено всем 
свободно передвигаться по городу, ездить 
в общественном транспорте и посещать 

общественные места. Открылись парикмахерские, 
салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники 
и агентства по трудоустройству. На втором этапе, 
с 16 июня, будут сняты ограничения на работу 
стоматологических кабинетов, библиотек, служб 
проката, рекламных, консалтинговых и других 
агентств.

Нюх пропал
Один из важных симптомов заражения 
коронавирусом — потеря обоняния и вкуса.

Китайские нейробиологи предполагают, что это 
результат воздействия вируса на центральную 
нервную систему, который может проникать в 

мозг через обонятельный нерв. Чаще всего потеря 
вкуса и обоняния при заражении коронавирусом 
вызваны отёком, поэтому, как утверждают 
китайские отоларингологи, после выздоровления 
симптомы исчезают, и человек снова различает 
запах и вкус. Также китайские врачи заметили, что 
промывание носа после похода на улицу может 
уменьшить риск заражения. Эту гигиеническую 
процедуру назвали не менее эффективной, чем 
мытьё рук по приходу домой.

Подготовила Ирина ОЗЕРОВА

Первые 
симптомы 
коронавируса 
у семьи 
Евсеевых 
были 
одинако-
выми — 
повышенная 
температура 
(не выше 
38—38°С) 
и сильные 
головные 
боли
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55, 03.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление 

к 100-летию советского цирка 
12+

23.50 Вечерний Ургант 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.55, 23.45, 00.25, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Программа дня». 12+
08.15, 12.45 «Прогулки 

с краеведом». 12+
09.15, 15.40, 03.05 Т/с «ЗАГС» 16+
09.40, 16.05 Т/с «Развод» 16+
10.30, 17.15 Т/с «Академия» 12+
11.15, 20.35 Т/с «Не вместе» 16+
13.30, 16.50 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
14.00, 02.10 Д/ц «Война и мифы. 

Ленд-лиз. Вклад союзников». 
6+

14.50 «Барышня-крестьянка». 16+
18.05 Концерт Пелагеи «Вишнёвый 

сад» 12+
19.55, 23.20, 05.25 «Персона». 12+
20.20, 00.10, 06.15 «Время закона». 

12+
21.25, 03.30 Х/ф «Любовь 

без правил» 16+
00.50 Д/ц «Первые лица Госсовета 

Российской империи». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.05, 12.10, 
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

13.40, 14.30, 15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16.20, 17.30, 18.30, 19.35 
Т/с «Старший следователь» 
16+

20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 
Т/с «След» 16+

01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45, 16.45, 00.55 Д/с «Красивая 

планета»
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь 

краснокожих»
11.30, 18.15 Цвет времени
11.40, 23.00 «Оперные театры 

мира» с Еленой Образцовой
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крейцерова 

соната»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли. Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени Давида 
Ойстраха

18.35 Д/с «Запечатленное время»

19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке главное — 
кураж!»

19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
09.20, 03.55 «Букварий» 0+
09.25 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
09.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 

0+
09.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
10.25 М/с «История изобретений» 

0+
11.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.10 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
12.15, 22.30 М/с «Бен-10» 12+
12.40 М/с «Лего-сити. 

Приключения» 0+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
Интернета» 6+

14.45 «Как устроен город» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
15.55 М/с «Дракоша Тоша» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 М/с «44 котёнка» 0+
17.35 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.40 М/с «Пластилинки» 0+
20.45 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.00 «Битва фамилий» 0+
02.30 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.50 «Лабораториум» 0+
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.40 «Бум! Шоу» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.10, 16.00 Т/с «Розыск» 16+
02.00, 07.10, 22.25 

Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+

03.40 «Дом «Э» 12+
04.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Святыни Кремля» 12+
06.00 «Лица в истории» 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф «Тайна 

смерти Тутанхамона» 12+
07.00, 22.00 «Имею право!» 12+
08.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
09.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

«ОТРажение»
17.10 «Вспомнить всё» 12+
17.20, 18.05 «Звук» 12+
00.50 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Месть на десерт» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «Беги, 

не оглядывайся!» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Жених из Майами» 16+
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
22.00, 02.15 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Отцы» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

По законам детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Без вести пропавший» 

0+
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 02.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
22.05 Х/ф «Пункт назначения-5» 

16+
23.55 Х/ф «Пункт назначения-3» 

16+
01.40 Х/ф «Пункт назначения-4» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С глаз — долой, 

из чарта — вон!» 16+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

16+
02.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.15 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05.40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» 

16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 03.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.10, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

16+
19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

16+
23.25 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Спросите доктора 

Комаровского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Д/с «Вернувшиеся» 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.30 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.45 Х/ф «Александр» 16+
01.30 Х/ф «Палата» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 

Д/с «Вокруг света. Места 
силы» 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Противостояние» 16+
08.00 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» 12+
08.55 «Не факт!» 6+
09.30 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
10.15 Х/ф «Тихое следствие» 16+
11.30, 13.15, 18.35 Т/с «Красные 

горы» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+
01.45 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток» 12+
03.35 Д/с «Хроника Победы» 12+
04.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
04.15 Т/с «Разведчики» 16+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 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, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00 «Comedy Woman». Дайджест 
16+

21.00 «Комеди-клаб». Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Брешь. 6. Сброс. 10. Заход. 12. Панель. 13. Нумеа. 14. Стремя. 16. Рык. 18. Плут. 19. Кора. 20. Стихи. 25. Выпад. 26. Пума. 
28. Минус. 30. Прыть. 31. Груз. 32. Утиль. 36. Тайга. 38. Тень. 40. Пояс. 42. Два. 43. Машина. 45. Ольга. 46. Дурень. 47. Племя. 48. Рычаг. 49. Калым.
По вертикали: 2. Рынок. 3. Шёлк. 4. Вакса. 5. Собрат. 7. Баня. 8. Отмель. 9. Спирт. 11. Нарты. 15. Муха. 17. Грудь. 19. Копоть. 21. Свора. 22. Спор. 
23. Фитиль. 24. Чутьё. 27. Мозг. 29. Букет. 33. Тара. 34. Спрос. 35. Пяльцы. 37. Гризли. 39. Бадья. 41. Гамма. 42. Дреды. 43. Маха. 44. Шуба.
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uПо горизонтали: 1. Пролом в стене, корпусе 
корабля или защитных построениях войска. 
6. Постепенное прощание худеющего со своим 
весом. 10. И закат cолнца, и очередная попытка 
студента сдать экзамен. 12. Строительная плита 
для сборки дома по принципу конструктора. 
13. Административный центр Новой 
Каледонии. 14. Петля или металлическая 
дужка для упора ног всадника. 16. Звук, 
издаваемый хищными животными. 
18. Отпетый проходимец. 19. Внешний 
покров дерева. 20. Детище поэта, рождаемое 
с помощью пера и музы. 25. Неожиданное 
недоброжелательное действие в чей-нибудь 
адрес. 26. «Спортивный» хищник семейства 
кошачьих. 28. Знак, необходимый для получения 
разности. 30. Единственный «шанс» зайца 
убежать от погони. 31. Товары, предметы, 
принимаемые для перевозки. 32. Вещи, 
негодные к употреблению, но пригодные 
для переработки. 36. «Зелёное море», поющее 
под крылом самолёта из романтической 
песенки. 38. Что отсутствует у настоящего 
вампира? 40. Место, бить ниже которого боксёру 
запрещают правила. 42. Количество весёлых 
гусей у бабуси. 43. В ней за баранкой сидит 
шофёр. 45. Киевская княгиня, подавившая 
восстание древлян. 46. «Ах я, … старой, голова 
с дырой!» (к/ф «Морозко»). 47. Тип социальной 
организации эпохи первобытнообщинного 
строя. 48. Простейшее устройство для подъёма 
тяжестей. 49. «Компенсация» за любимую 
женщину.

По вертикали: 2. Место, где разрешается 
побазарить. 3. Ткань, давшая название пути 
в Китай. 4. Мазь, наводящая лоск на сапоги. 
5. Сотоварищ по несчастью. 7. Скопище 
шаек, но не бандитская разборка. 8. Какая 

прибрежная часть речки бывает по колено? 
9. Жидкость, быстро испаряющаяся 
в лабораториях. 11. Средство передвижения 
на Крайнем Севере. 15. «Подарок» паука 
своей суженой, чтобы остаться в живых после 
свадьбы. 17. Источник материнского молока для 
младенца. 19. Оседает на стене от керосиновой 
лампы. 21. Борзые собаки, принадлежащие 
одному хозяину. 22. Искусству вести его учит 
эристика. 23. Шнур для горения в осветительных 
приборах. 24. Внутренний голос, 
подсказывающий, что лучше этого не делать. 
27. Орган, посредством которого мы думаем, 
будто мы думаем. 29. «Розовые розы Светке 

Соколовой» по своей сути. 33. Изделие, 
обеспечивающее сохранность продукции 
в процессе её хранения и транспортировки. 
34. От чего на рынке зависит предложение? 
35. Приспособление для удержания материала 
в натянутом состоянии при вышивке. 
37. Американский «Майкл Топтыгин». 
39. Деревянное ведро, что низко и широко. 
41. Последовательность звуков в пределах 
одной октавы. 42. Африканская причёска 
из спутанных волос. 43. «Жалко мне, …, пинжака 
с карманами — Ванька в нём такой красивый!» 
(м/ф «Волшебное кольцо»). 44. Очень тёплая 
верхняя одежда.
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* * *
— Бабушка! Сколько 
километров до соседнего 
села?
— Пять было. А потом 
приехали специалисты, 
перемеряли и намерили 
семь. Теперь ходим 
лишних два километра.

* * *
— Доктор, у меня голова 
болит.
— Да я, собственно, ни на 
что не претендую.

* * *
Дама заходит в очень 
дорогой бутик. Продавец:
— Здравствуйте, 
разрешите представить 
вам новую коллекцию, это 
эксклюзив! А, извините, 
деньги у вас есть?
— Нет.
— Ну и что ты припёрлась, 
шла бы на рынок!
— У меня карточка.
— И снова здравствуйте!

* * *
— Святой отец, 
я согрешила…
— Ну согрешила 
и согрешила. Что ходишь 
всем рассказываешь?

* * *
— Ты обиделась?
— Нет.
— Ты точно не обиделась?
— Нет.
— Тогда почему ты 
не отвечаешь?
— Я занята.
— Чем же?
— Продумываю план 
мести.

* * *
— Понимаешь, 
я за здоровое питание: 
цельнозерновая 
пища, овощи, низкое 
содержание углеводов.
— Коньяк будешь?
— Да.

* * *
— Люся, ну что ты 
так медленно едешь? 
Мы и так уже опаздываем!
— Я так больше не могу!
— Что такое?
— Сядьте кто-нибудь 
рядом и орите на меня. 
Я так в автошколе 
привыкла…

* * *
— Почему на работу 
опоздали?
— Жене за завтраком 
стал рассказывать, 
Иван Иванович, какой 
вы хороший, чуткий 
и отзывчивый начальник, 
да так увлёкся!
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 

6+
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билборда 

на границе Эббинга, Миссури» 
16+

02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.05 Т/с «Академия» 12+
09.55 Концерт Пелагеи «Вишнёвый 

сад» 12+
11.20 Т/с «Не вместе» 16+
13.40 Т/с «Беглые родственники» 

16+
14.05 Д/ц «Война и мифы. 

Военнопленные». 6+
14.55, 01.40 Д/ц «EXперименты. 

Беги». 12+
15.25 Д/ц «Планета вкусов. Грузия. 

Хинкали, чакапули и прочие 
радости». 12+

15.55, 02.10 Х/ф «Частное 
пионерское» 6+

17.35, 18.20, 03.55, 04.35 
Т/с «Следствие любви» 16+

19.00, 23.15, 05.15 «Программа. 
Главное». 12+

19.30, 23.45, 05.45 «Область 
решений». 12+

19.50, 00.05, 06.05 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

20.15, 21.15 Т/с «Доктор Блейк» 
16+

22.15 Х/ф «Десять негритят» 12+
00.20 Д/ц «Первые лица Госсовета 

Российской империи». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект 12+

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная радость» 

12+
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 12+

 НТВ

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Простые вещи» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
07.00 Т/с «Детективы» 16+

07.40 Х/ф «Старые клячи» 12+
10.05, 11.00, 11.55, 12.40 

Т/с «Свои-2» 16+
13.35, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 

17.30, 18.25, 19.10, 20.10, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с «Черные волки» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.25 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Красное поле»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Передвижники»
11.05 Х/ф «Мой младший брат»
12.45 Д/с «Земля людей»

13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 
Греции»

14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 00.20 Х/ф «Время 

для размышлений»
15.30 «Героям Ржева 

посвящается...». 
Благотворительный концерт

17.05 Линия жизни
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О мышах и людях»
23.15 Клуб 37

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.55, 14.00 М/с «Пластилинки» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45, 16.05 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Царевны» 0+
12.25 М/с «Монсики» 0+
14.05 «Ералаш» 6+
15.20, 16.10 М/с «Четверо в кубе» 

0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
19.00 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
20.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен-10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.00 «Битва фамилий» 0+
02.30 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.50 «Лабораториум» 0+
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.40 «Бум! Шоу» 0+
03.55 «Букварий» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

02.40, 20.35 Х/ф «Никита» 16+
04.40, 17.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 

12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00 «Имею право!» 12+
08.10 Д/ф «Призвание» 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.10 Д/с «Моя война» 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле Хаапасало 
12+

11.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Неслучайная 

встреча» 12+
17.25 «Звук» 12+
18.20 Д/ф «За рождение!» 12+
19.15 «Моя история» 12+
19.40 Д/ф «Будете жить» 12+
22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» 12+
00.20 Х/ф «Парень из нашего 

города» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Урок жизни» 12+
07.35 Православная энциклопедия 

6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» 0+
09.30 Х/ф «Ветер перемен» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Половинки 

невозможного» 12+
17.35 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание» 16+
00.40 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.20 Хроники московского быта 

12+
02.00 Специальный репортаж 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

05.30 Х/ф «Один дома-3» 12+
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» 

16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
19.45 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
21.50 Х/ф «Риддик» 16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
01.55 Х/ф «Пункт назначения-5» 

16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
18.55 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» 12+
21.05 Х/ф «Восемь подруг Оушена» 

16+
03.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «Три полуграции» 16+
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный брак» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Д/с «Звёзды говорят» 16+
04.35 Д/с «Чудотворица» 16+

 ТВ-3

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора 

Комаровского 12+
12.15 Мама Russia 16+
13.15 Х/ф «Александр» 16+
16.45 Х/ф «300 спартанцев» 16+
19.00 Х/ф «Помпеи» 12+
21.00 Х/ф «Мушкетёры» 12+
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
01.00 Х/ф «Престиж» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.25, 04.10 Т/с «Разведчики» 16+
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.35 Х/ф «Доброе утро» 0+
16.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
12+

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
20.30 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 0+
22.25 Т/с «Точка взрыва» 16+
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+

 ТНТ

07.00, 02.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 

Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «257 причин, чтобы жить» 
16+

17.00 Х/ф «Анна» 16+
19.20, 20.00, 21.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Остров Героев» 16+
02.30, 03.20 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

ПОБЕДИЛА ВИРУС В 113 ЛЕТ
Мария Браниас из Испании 

стала самым пожилым человеком 
на планете, победившим COVID-19.

Любопытно, что во время пандемии 
«испанки» в 1918-19 годах Мария 
переболела и этой страшной болезнью, 
от которой в те годы погибли около 
50 миллионов человек. Испанская 
сеньора — единственный человек 
на Земле, который перенёс две великие 
пандемии, пронёсшихся по миру 
за последние сто лет. У Марии — трое 
детей, 11 внуков и 13 правнуков. 
Они были счастливы поздравить её 
с выздоровлением.

(Сайт lenta.ru)

ВНЕСТИ СВОЮ ЛЕПТУ
Существует евангельская притча 

о бедной вдове, которая во время 
сбора пожертвований в храме отдала 
всё, что у неё было.

А было у неё всего две лепты. 
Это самая мелкая из древних монет 
в Римской империи. У вдовы это были 
единственные сбережения. Отдав их, 
она осталась голодной на весь день. 
Иисус по достоинству оценил поступок 
вдовы, назвав её пожертвование самым 
огромным и дорогим вкладом. Хотя 
пожертвования других людей были более 
большими в денежном отношении, 
но их материальное положение при этом 
нисколько не пострадало.

(Сайт pravoslavie.fm) ПРИЛЕТИТ ИЗ ПРОШЛОГО?
Учёные хотят воскресить 

доисторическую птицу моа.
Огромную лапу 4-метровой птички 

моа археологи нашли в Новой Зеландии 
ещё в прошлом веке. Сначала решили, 
что это останки динозавра. Оказалось, 
что находка — это лапа птицы, которая 
вымерла три тысячи лет тому назад. 
Современные учёные хотят клонировать 
птицу. Уже проведена предварительная 
работа по достижению этой цели — 
ДНК восстановлена, остаётся внедрить 
её в эмбрион. Для инкубации 
доисторической птицы учёные 
планируют использовать яйцо эму, 
так как моа — это бывшие родственники 
сегодняшних страусов.

(Сайт layf.info)

НАМ БЫ ПОНЕДЕЛЬНИКИ 
ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

Сердечные приступы чаще всего 
случаются по понедельникам.

Учёные-кардиологи считают, 
что виноват стресс, который люди 
испытывают из-за необходимости 
возвращаться на работу. Кроме того, 
алкоголь в больших количествах 
по выходным дням тоже может стать 
причиной сердечного приступа. Самым 
рискованным из месяцев оказался 
декабрь. А самым безопасным — июль.

(Сайт smolnarod.ru)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  21 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+

06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой 6+
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Найти сына» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.25 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «Война и мифы. 
Военнопленные». 6+

10.10 Д/ц «Планета вкусов. Грузия. 
Хинкали, чакапули и прочие 
радости». 12+

10.35, 11.35, 21.15, 22.15 
Т/с «Доктор Блейк» 16+

12.35, 23.15 Х/ф «Десять негритят» 
12+

13.40, 04.00 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу». 16+

14.10, 04.25 Д/ц «EXперименты. 
Дорожная азбука». 12+

14.35 Д/ц «Война и мифы. Война 
в Европе». 6+

15.25 Д/ц «Планета вкусов. Дубай. 
Трапеза на песке». 12+

15.55 Х/ф «Частное пионерское. 
Ура, каникулы!!!» 6+

17.35, 18.15 Т/с «Следствие любви» 
16+

02.40 Д/ц «Первые лица Госсовета 
Российской империи». 12+

 РОССИЯ-1

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы» 12+

06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» 12+

12.30 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» 12+

16.10 Х/ф «Кто я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23.00 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

 НТВ

04.25 Х/ф «Звезда» 12+
06.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.55 Д/с «Вторая мировая. Великая 

отечественная» 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Черные 
волки» 16+

07.20, 08.20 Д/с «Моя правда» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 

Т/с «Одессит» 16+
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 

17.55, 18.55, 19.50, 20.50, 
21.45, 22.45, 23.40 
Т/с «Куба» 16+

00.35, 01.35, 02.30, 03.20 
Т/с «Ладога» 12+

04.10 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана». Кинолегенды» 
12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Две сказки», 
«Приключения Буратино»

08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный 
мой»

09.30 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.15 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов

14.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле»

17.00 Линия жизни
17.50 Д/ф «Девять дней 

и вся жизнь»
18.25 Классики советской песни
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «Мой младший брат»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж. Верди. «Реквием». 

Виттория Йео, Элина Гаранча, 
Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Хор Баварского 
радио, Берлинский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 
2019 г.

01.55 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Буба» 6+
08.55, 14.00 М/с «Пластилинки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Бобр добр» 0+
11.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.40 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
14.05 «Ералаш» 6+
15.20, 16.10 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
16.05 «ТриО!» 0+
16.55 «Простая наука» 6+
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен-10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
02.00 «Битва фамилий» 0+
02.30 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.50 «Лабораториум» 0+
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
03.40 «Бум! Шоу» 0+
03.55 «Букварий» 0+
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
04.55 «Лапы, морды и хвосты» 0+

 ОТР

01.50, 21.35 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
12+

04.00, 18.15 Д/ф «Призвание» 12+
04.40, 11.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 «Записки врача» 12+
05.45, 18.00 «Большая страна: 

прорыв» 12+
06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука России» 12+
07.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
07.30 «Служу Отчизне!» 12+
08.00, 00.15 Д/ф «Будете жить» 12+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 17.00 «Имею право!» 12+
12.40 «Новости Совета Федерации» 

12+
13.05, 15.05 Т/с «Неслучайная 

встреча» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.30 «Гамбургский счёт» 12+
19.15 Д/ф «На рубеже. Врачам 

России посвящается» 12+
19.55 Х/ф «Женитьба» 0+
23.45 «Фигура речи» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 0+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
12+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
15.55 Хроники московского быта 

12+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 

12+
21.20, 00.10 Т/с «Ковчег Марка» 

12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
02.45 Х/ф «Отцы» 16+
04.15 «10 самых...» 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
10.05 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+

11.55 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+

13.50 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» 16+

16.15 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+

18.15 Х/ф «Риддик» 16+
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
18.45 Х/ф «Восемь подруг Оушена» 

16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
03.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.35 М/ф «Чужой голос» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Доживём 

до понедельника» 16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 Х/ф «Исчезновение» 16+
10.55 Х/ф «Другая я» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.15 Х/ф «Три полуграции» 16+
02.25 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
09.15 Спросите доктора 

Комаровского 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 

12+
14.45 Х/ф «Помпеи» 12+
16.45 Х/ф «Мушкетёры» 12+
19.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
21.00 Х/ф «Видок. Охотник 

на призраков» 16+
23.15 Х/ф «Винчестер. Дом, который 

построили призраки» 16+
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «Разведчики» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Т/с «Смерш» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Иди и смотри» 16+
02.15 Х/ф «Вторжение» 6+
03.45 Х/ф «Я — Хортица» 6+
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» 12+
05.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди-клаб». Спецдайджест 
16+

17.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» 16+

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России». Спецдайджест 16+

22.00 «Stand Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Пляж» 16+
03.20 Х/ф «Шик!» 16+
05.00 Х/ф «Родина» 16+

ЛЕТО-2020

Чёрный флаг над пляжем
На Орловщине 
наконец-то установилась 
по-настоящему летняя 
погода. И, несмотря 
на то что купальный 
сезон в нашем 
регионе официально 
ещё не открыт, 
многие орловцы 
уже отправились 
отдыхать на водоёмы.

С
отрудники ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской об-
ласти, которые обеспе-
чивают безопасность, 

настоятельно рекомендуют 
горожанам быть осторож-
ными и не рисковать сво-
им здоровьем. Перед от-
крытием пляжей сотрудни-
ки Роспотребнадзора обяза-
тельно будут брать пробы 
воды, а это станет возмож-
ным только когда в регио-
не стабилизируется эпиде-
миологическая обстановка.

По статистике, основные 
причины гибели людей на 
воде — это купание в не-
оборудованных местах, в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, личная недисципли-
нированность и самонаде-
янность, недостаточный 
надзор родителей за деть-
ми, неумение плавать.

Инспекторы Государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам во взаи-
модействии с представи-
телями муниципальных 
образований, полицией, 
спасателями области про-
водит работу по преду-
преждению происшествий 
на воде, в том числе выхо-
дят в рейды.

На всех пляжах регио-
на пока развеваются чёр-

ные флаги, а это значит, 
что время для принятия 
водных процедур на све-
жем воздухе официально 
не пришло. Наступление 
лета не означает автомати-
ческого начала купального 
сезона. Решение об этим бу-
дет приниматься местны-
ми властями с учётом ре-
комендаций Управления 
Роспотребнадзора по Ор-
ловской области.

С началом работы дет-
ских оздоровительных лаге-
рей инспекторы ГИМС про-
ведут специальные занятия 
с детьми, расскажут им об 
основных правилах купа-
ния в водоёмах и отдыха на 
берегу, покажут виды спа-
сательного оборудования, 
приёмы оказания первой 
помощи утопающим.

Екатерина АРТЮХОВА

«Моё детство — 
война»
Орловская область примет участие во всероссийской 
акции с таким названием, которая реализуется 
при поддержке Общественной палаты РФ.

Оператором акции выступает Общероссийская 
ассоциация почётных граждан, наставников 
и талантливой молодёжи.
Основное мероприятие акции «Моё детство — 

война» — конкурс видеороликов, в которых дети 
войны делятся своими воспоминаниями (12+).

Ознакомиться с краткими воспоминаниями 
первых героев акции можно на официальном 
канале YouTube «Моё детство — война. 
Социальный проект».

Кроме того, в рамках проекта стартовал 
международный волонтёрский литературно-
музыкальный онлайн-марафон «Судьба 
человека. Живая книга», который приурочен 
к 115-летию со дня рождения нобелевского 
лауреата Михаила Шолохова и Общероссийскому 
дню библиотек, проводится совместно с Донской 
государственной публичной библиотекой.

В рамках марафона волонтёры культуры 
создадут видеокнигу о судьбах поколений 
военного времени. В ней — фотографии 
родственников участников проекта (участников 
войны, тружеников тыла, детей войны), 
песни военных лет, отрывки из рассказа 
«Судьба человека».

Ирина ВЕТРОВА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН 

1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кромское 
шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700, тел. 
8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), 
член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 
2003 года), — сообщает о продаже имущества ЗАО «ДОРМАШ» на торгах 
посредством публичного предложения на электронной торговой площад-
ке Межрегиональная электронная торговая система, http://www.m-ets.ru).

Имущество, выставляемое на торги посредством публичного 
предложения:

ЛОТ № 1 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:44, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: эксплуатация и обслуживание склада, общей 
площадью 3 664,92 кв. м, н. п. ц. 983 178,00 руб.

- Склад 1-этажный, литер W, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:286, общей площадью 673,7 кв. м, н. п. ц. 1 567 944,00 руб.

Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:45, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: предприятия IV класса опасности по классифи-
кации СанПин, общей площадью 13 297,78 кв. м, н. п. ц. 3 195 612,00 руб.

- Сталелитейный цех и цех № 27, литер Ф, назначение: нежилое, 
3-этажный, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:266, об-
щей площадью 9 349,5 кв. м, н. п. ц. 11 388 006,00 руб.

- Встроенное помещение № 1, назначение: нежилое, производствен-
ное помещение, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:290, 
общей площадью 1096,4 кв. м, н. п. ц. 1 203 552,00 руб.

Незалоговое имущество:
- котел «ХОПЕР-63А», инв. № 224184, н. п. ц. 12 726 руб.;
- котел «ХОПЕР-63А», инв. № 224185, н. п. ц. 12 726 руб.;
- трансформаторная подстанция № 8, инв. № 3031, н. п. ц. 12 726 руб.;
- трансформаторная подстанция № 14, инв. № 3024, н. п. ц. 63 504 руб.
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:458, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 11 222 (одиннадцать тысяч двести 
двадцать два) кв.м н. п.ц. — 1 993 005,00

Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:459, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 52 550 (пятьдесят две тысячи пять-
сот пятьдесят) кв. м, н. п. ц. 8 180 865,00 руб.

- Механосборочный цех, незавершенное строительство, степень го-
товности 50 %, литер 3Z, 2-этажный, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:108, общей площадью застройки 605,9 (шестьсот пять це-
лых девять десятых) кв. м, н. п. ц. 457 380,00 руб.

- Механосборочный цех, незавершенное строительство, литер Z, 
Z1 кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:269, общей пло-
щадью 22 941 (двадцать две тысячи девятьсот сорок один) кв. м, н. п. ц. 
6 993 000,00 руб.

Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:460, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 12 788 (двенадцать тысяч семьсот 
восемьдесят восемь) кв. м, н. п. ц. 2 245 950,00 руб.

- Насосная, литер 1Ш, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:280, общей площадью 92,2 (девяносто две целых две де-
сятых) кв. м, н. п. ц. 349 965,00 руб.

Незалоговое имущество:
Производственное здание — насосная станция для технической воды, 

кадастровый номер 57:25:0021304:279, площадь. 76,8 кв. м (находится 
за пределами территории ЗАО «ДОРМАШ»), начальная продажная цена 
63 158 рублей.

Питьевое водоснабжение:
Колодец Кирпич 22 шт.
Трубопровод Чугун  Ø250 280 п./м
Трубопровод Чугун Ø200 260 п./м
Трубопровод Чугун Ø150 670 п./м
Трубопровод Чугун Ø100 260 п./м
Трубопровод Сталь Ø76 30 п./м
Хозбытовая канализация: 
Колодец Кирпич   29,00 шт.
Трубопровод Керамика Ø 350 350,00 п./м
Трубопровод Керамика Ø 250 210 п./м
Трубопровод Керамика  Ø200 810 п./м
Трубопровод Сталь Ø 200 350 п./м
Трубопровод Керамика  Ø150 85 п./м
Ливневая канализация:   
Трубопровод ж/б Ø800 240 п./м
Трубопровод ж/б Ø500 200 п./м
Трубопровод Керамика Ø 400 270 п./м
Трубопровод Сталь Ø400 150 п./м
Трубопровод Сталь Ø300 100 п./м
Трубопровод Сталь Ø200 25 п./м
Колодец Кирпич 19 шт.
Нефтеловушка Сталь 1 шт.
Начальная продажная цена — 846 153 руб.
Общая начальная продажная цена лота № 1 — 39 569 450,00 руб., 

в т. ч. незалоговое имущество на сумму 1 010 993,00 руб. Цена 
отсечения — 31 857 758,60 руб.

ЛОТ № 2 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:444, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 8 745 кв. м, н. п. ц. 2 177 658,00 руб.

- Здание производственное складское, литер Н, кадастровый (или ус-
ловный) номер 57:25:0021304:221, общей площадью 3 663,2 кв. м, н. п. ц. 
3 800 412,00 руб.

Незалоговое имущество:
- агрегат для отсоса стружки, инв. № 4384, н. п. ц. 18 963 руб.;
- агрегат для отсоса стружки, инв. № 4385, н. п. ц. 18 963 руб.;
- весы эл ВТМ-600, инв. № 223565, н. п. ц. 1 953 руб.;
- кольцевой монорельс, инв. № 114, н. п. ц. 10 836 руб.;
- кран укосина с электротельфером, инв. № 119, н. п. ц. 15 939 руб.;
- монорельс с электротельфером, инв. № 116, н. п. ц. 10 737 руб.;
- таль электрическая ТЭ200-511 г/п 2 т, Н — 6 м; инв. № 224101, н. п. ц. 

11 718 руб.;
- тележка для механизации погрузочно-разгрузочных работ ПТ-200, 

инв. № 223507, н. п. ц. 3 717 руб.;
- электроталь 1т/6м, инв. № 223472, н. п. ц. 3 780 руб.;
- электротельфер, инв. № 120, н. п. ц. 5 103 руб.;
- электротельфер, инв. № 118, н. п.ц 5 103 руб.
Общая начальная продажная цена лота № 2 — 6 084 882,00 руб., 

в том числе незалоговое имущество на сумму 106 812,00 руб. Цена 
отсечения — 3 992 557,50 руб.

ЛОТ № 3 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:452, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 4539 кв. м.

Общая начальная продажная цена лота № 3 — 1 195 236,00 руб. Цена 
отсечения — 776 903,40 руб.

ЛОТ № 4 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:455, категория земель — земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 8 648 кв. м, н. п. ц. 2 155 356,00 руб.

- Котельная, литер Т, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:217, общей площадью 2 939,0 кв. м, н. п. ц. 2 885 274,00 руб.

- Газораспределительный пункт, литер У, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:228, общей площадью 17,1 кв. м, 79 758,00 руб.

- Насосная станция, литер 2Ч, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:101, общей площадью 65,9 кв. м, н. п. ц. 102 438,00 руб.

- Наружная тепловая сеть, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:103, протяженностью 1 837 м, н. п. ц. 44 982,00 руб.

Незалоговое имущество:
- дымовая труба, инв. № 103, н. п. ц. 21 168 руб.;
- тепловые сети, инв. № 218, н. п. ц. 130 851 руб.;
- труба парового котла, инв. № 214, н. п. ц. 2 727 руб.;
- дымосос, инв. № 4027, н. п. ц. 441 руб.;
- котел, инв. № 3062, н. п.ц. 16 947 руб.;
- котел, инв. № 3063, н. п. ц. 16 947 руб.;
- котел, инв. № 3064, н. п. ц. 199 269 руб.;
- котел, инв. № 3065, н. п. ц. 16 947 руб.
- насос, инв. № 4294, н. п. ц. 6 300 руб.;
- насос, 1Д315-71а 5АМ250М2 90 кВт, инв. № 224059, н. п. ц. 21 483 руб.;
- насос, 1ЦНСr40-198 45 кВт, инв. № 224414, н. п. ц. 20 034 руб.;
- сварочный передвижной пост, инв. № 3278, н. п. ц. 756 руб.;
- станок токарно-винторезный, инв. № 2063, н. п. ц. 38 934 руб.;
- стол, инв. № 22590, н. п. ц. 384 руб.;
- стол, инв. № 22591, 384 руб.;
- тумбочка, инв. № 22592, н. п. ц. 384 руб.;
- узел учета холодной (технической) воды, инв. № 22774, н. п. ц. 

8 442 руб.;
- щит, инв. № 4440, н. п. ц. 6 552 руб.;
- щит, инв. № 4441, н. п. ц. 6 552 руб.;
- щит, инв. № 5295, н. п. ц. 6 552 руб.;
- щит, инв. № 5298, н. п. ц. 6 552 руб.;
- экономайзер, инв. № 2757, н. п. ц. 1 080 руб.;
- экономайзер, инв. № 3067, н. п. ц. 384 руб.;
- экономайзер, инв. № 4026, н. п. ц. 1 071 руб.;
- экономайзер, инв. № 4028, н. п. ц. 1 071 руб.;
- электроталь, инв. № 4321, н. п. ц. 4 473 руб.;
- электротельфер, инв. № 4442, н. п. ц. 3 843 руб.;
- трансформаторная подстанция № 7, инв. № 3052, н. п. ц. 63 315 руб.;
- оборудование подстанции № 7, инв. № 3061, н. п. ц. 12 600 руб.;
- трансформатор ТМ 1000 кВА (6 кВт), инв. 224309, 103 320 руб.;
- трансформатор ТМГ 1000/6/0,4 (к ТП № 7, инв. № 3061), инв. № 224142, 

н. п. ц. 140 805 руб.;
- установка умягчен. воды непр. действия OLKA WST-13,0, инв. № 224492, 

н. п. ц. 266 553 руб.;
- установка умягчен. воды непр. действия OLKA WST-8,0, инв. № 224447, 

н. п. ц. 223 272 руб.
Общая начальная продажная цена лота № 4 — 5 877 122,85 руб., 

в том числе незалоговое имущество на сумму 609 314,85 руб. Цена 
отсечения — 4 033 390,05руб.

ЛОТ № 5 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:456, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 22 855 (двадцать две тысячи восемь-
сот пятьдесят пять) кв. м, н. п. ц. 3 819 690 руб.

- Склад, литер  1М, кадастровый  (или  условный) номер 
57:25:0021304:218, общей площадью 1 723,8 (одна тысяча семьсот двад-
цать три целых восемь десятых) кв. м, н. п. ц. 1 228 815,00 руб.

- Здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), ли-
тер 1О, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:225, общей 
площадью 414,7 (четыреста четырнадцать целых семь десятых) кв. м, 
н. п. ц. 376 110,00 руб.

- Диспетчерская, литер 1Р, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:226, общей площадью 25,8 (двадцать пять целых восемь 
десятых) кв. м, н. п. ц. 28 350,00 руб.

- Здание материально-технического снабжения и сбыта (склад), литер 
Щ, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:277, обшей площадью 
250,1 (двести пятьдесят целых одна десятая) кв. м, н. п. ц. 260 820,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 5 — 5 713 785,00 руб. Цена 
отсечения — 3 713 960,25 руб.

ЛОТ № 6 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:457, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 12 574 (двенадцать тысяч пятьсот 
семьдесят четыре) кв. м, н. п. ц. — 2 211 300,00 руб.

- Складское производственное здание, литер 1В, кадастровый (или 
условный) номер 57:25:0021304:100, общей площадью 316,4 (триста шест-
надцать целых четыре десятых) кв. м, н. п. ц. 286 335,00 руб.

Общая начальная продажная цена лота № 6 — 2 497 635,00 руб. Цена 
отсечения — 1 998 108,00 руб.

ЛОТ № 7 в составе:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:461, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятия IV класса опасности по класси-
фикации СанПин, общей площадью 7 764 (семь тысяч семьсот шестьде-
сят четыре) кв. м, н. п. ц. 1 422 855,00 руб.

- Газораспределительный пункт, литер X, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:278, общей площадью 14,9 (четырнадцать це-
лых девять десятых) кв. м, 69 615,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 7 — 1 492 470,00 руб. Цена 
отсечения — 74 623,50 руб.

Ознакомление с имуществом проводится по месту нахождения иму-
щества (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предварительно согласовав дату и вре-
мя ознакомления с организатором торгов по телефону +7-912-772-43-40.

Подача заявок осуществляется в электронном виде на электронной 
торговой площадке Межрегиональная электронная торговая система 
http://www.m-ets.ru с 10.00 по московскому времени 15 июня 2020 года.

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на 
электронной торговой площадке Межрегиональная электронная торго-
вая система http://www.m-ets.ru

Величина снижения цены продажи устанавливается в размере 5 (пяти) 
процентов от начальной цены продажи залогового имущества должни-
ка посредством публичного предложения. Снижение цены незалогово-
го имущества не осуществляется.

Начало каждого периода торгов: в 10.00 по московскому времени. 
Окончание каждого периода: в 15.00 по московскому времени.

Последовательное снижение цены при торгах посредством публич-
ного предложения (интервал снижения стоимости имущества) осущест-
вляется в следующем порядке:

- в отношении лотов № 1, 6 — каждые 7 (семь) календарных дней 
вплоть до достижения цены отсечения;

- в отношении лотов № 2, 3, 4, 5 — каждые 10 (десять) календарных 
дней вплоть до достижения цены отсечения;

- в отношении лота № 7 — каждые 2 (два) календарных дня вплоть 
до достижения цены отсечения.

10.7. Цена отсечения (минимальная цена продажи) устанавливает-
ся в следующем порядке:

- для лотов № 1, 6 — 80 (восемьдесят) % начальной цены;
- для лотов № 2, 3, 4, 5 — 65 (шестьдесят пять) % начальной цены;
- для лотов № 7 — 5 (пять) % начальной цены.
При поступлении заявки и предложения по цене, отвечающим тре-

бованиям торгов и критерию цены продажи в соответствующем перио-
де продажи, торги посредством публичного предложения подлежат пре-
кращению. С победителем торгов заключается договор в порядке, ука-
занном в настоящем сообщении.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о цене имущества, не ниже установ-
ленной начальной цены для соответствующего периода торгов, сни-
жение цены продажи имущества осуществляется в размере и в сро-
ки, указанные выше.

Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством пу-
бличного предложения признается участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества/лота, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для соответствующего периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений от других участников.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для со-
ответствующего периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответ-
ствующего периода проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества посред-
ством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» вправе оставить за собой любой лот в ходе 
торгов по продаже посредством публичного предложения на любом эта-
пе снижения цены при отсутствии заявок на участие в торгах по цене, 
установленной для этого этапа снижения цены имущества. При этом 
залоговый кредитор обязан перечислить на счет ЗАО «ДОРМАШ» стои-
мость входящего в оставляемый лот незалогового имущества для соот-
ветствующего периода торгов.

Для участия в торгах лицо, намеренное принять участие в торгах, 
должно перечислить задаток по реквизитам, указанным в сообщении 
о продаже предмета залога. Размер задатка устанавливается в размере 
20 (двадцати) процентов цены продажи лота в текущем периоде торгов.

Реквизиты для перечисления задатка:
получатель — ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386, КПП 575201001
р/сч. 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч. 30101810400000000779
БИК 047501779
Претендент представляет оператору электронной площадки заяв-

ку на участие в торгах и прилагает к заявке на участие в торгах следу-
ющие документы:

- действительная на день представления заявки выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении совершения крупной сделки в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо 
уполномоченного лица на осуществление действий от имени претендента;

- договор о задатке;
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающая внесение претендентом задатка на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов.

Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный в со-
общении о проведении торгов без предоставления подписанного дого-
вора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов считается акцептом разме-
щённого на электронной площадке договора о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
претендента.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: 
наименование претендента, сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных, сведений о месте жительства (физического лица), номера теле-
фона, адреса электронной почты, идентификационного номера нало-
гоплательщика, сведений о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности претендента по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений 
об участии в капитале претендента арбитражного управляющего, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный управляющий. Для торгов 
посредством публичного предложения заявка должна содержать пред-
ложение о цене покупки.

Победителю торгов направляется в течение 5 (пяти) календарных 
дней предложение о заключении договора купли-продажи имущества 
и проект этого договора. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней 
с момента получения победителем открытых торгов указанных доку-
ментов победитель должен заключить договор купли-продажи. Опла-
та по договору купли-продажи имущества победителем торгов произ-
водится в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подпи-
сания договора.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В слу-
чае отказа организатора торгов от проведения аукциона каждому пре-
тенденту возвращается внесенный им задаток в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты принятия организатором торгов решения об отказе 
от проведения торгов. В таком случае торги признаются несостоявши-
мися, о чем организатор торгов в тот же день составляет соответствую-
щий протокол и направляет телеграммой соответствующее уведомле-
ние претендентам, подавшим заявки.

Суммы внесенных претендентами задатков возвращаются всем пре-
тендентам, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня размещения протокола о результатах проведения тор-
гов на электронной площадке.

В случае отказа или уклонения победителя открытых торгов от под-
писания протокола о результатах проведения торгов и (или) от подписа-
ния договора купли-продажи победитель торгов теряет право на подпи-
сание указанных документов и утрачивает внесенный им задаток. В ука-
занных случаях сумма задатка, уплаченная этим лицом, включается в кон-
курсную массу должника. Конкурсный управляющий в течение двух дней 
обязан предложить заключить договор купли-продажи участнику тор-
гов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победите-
ля открытых торгов.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Апальковского сельского поселения Кромского района Орловской обла-

сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:973 общей площадью 398 571 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 13 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:988 общей площадью 123 926 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 15 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:971 общей площадью 98 800 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 16 СПК им. М. Горького.

Дата и время проведения общего собрания: 9 ч 20 мин 27 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Апаль-

ково (здание администрации Апальковского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 9 ч 10 мин до 9 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельные участки;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельных участков № 31-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земель-

ный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельно-
го участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственно сти при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Апальковского сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:978 общей площадью 422 131 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 3 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:982 общей площадью 294 103 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 4 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:986 общей площадью 835 700 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 5 СПК им. М. Горького.

Дата и время проведения общего собрания: 11 ч 20 мин 27 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Апаль-

ково (здание администрации Апальковского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 11 ч 10 мин до 11 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельные участки;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельных участков № 34-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на зе-

мельный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастро вым номером 57:09:0050201:287 общей площадью 107 179 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 3 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:297 общей площадью 152 357 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 10 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:294 общей площадью 63 000 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 11 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:295 общей площадью 101 964 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 12 СПК им. Лескова.

Дата и время проведения общего собрания: 9 ч 20 мин 28 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, поселок Шос-

се (здание администрации Гостомльского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 9 ч. 10 мин. до 09 ч. 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельные участки;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельных участков № 22-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на зе-

мельный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:285 общей площадью 180 310 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 1 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:289 общей площадью 268 667 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 5 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:291 общей площадью 508 127 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 7 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:305 общей площадью 88 500 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 17 СПК им. Лескова.

Дата и время проведения общего собрания: 10 ч 20 мин 28 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, поселок Шос-

се (здание администрации Гостомльского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 10 ч 10 мин до 10 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельные участки;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельных участков № 23-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об услов иях и сроках заключения договора аренды земельных участков на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на зе-

мельный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:286 общей площадью 158 863 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 2 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:306 общей площадью 280 842 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 13 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:296 общей площадью 177 684 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 14 СПК им. Лескова.

Дата и время проведения общего собрания: 11 ч 20 мин 28 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, поселок Шос-

се (здание администрации Гостомльского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 11 ч 10 мин до 11 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельные участки;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельных участков № 24-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на зе-

мельный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей  долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Гостомльского сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:290 общей площадью 684 521 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 6 СПК им. Лескова;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:307 общей площадью 13 400 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 16 СПК им. Лескова.

Дата и время проведения общего собрания: 12 ч 20 мин 28 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, поселок Шос-

се (здание администрации Гостомльского сельского поселения)
Регистрация участников собрания: с 12 ч 10 мин до 12 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельные участки;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельных участков № 25-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на зе-

мельный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании уча стников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.



Орловская правда
10 июня 2020 года 15РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Апальковского сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:985 общей площадью 101 668 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 7 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:980 общей площадью 268 556 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 8 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:997 общей площадью 86 806 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 9 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:995 общей площадью 609 405 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 10 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:994 общей площадью 128 100 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 11 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:979 общей площадью 130 973 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 21 СПК им. М. Горького.

Дата и время проведения общего собрания: 10 ч 20 мин 27 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Апаль-

ково (здание администрации Апальковского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 10 ч 10 мин до 10 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельные участки;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельных участков № 33-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на зе-

мельный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участник ов общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Апальковского сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:972 общей площадью 508 100 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 14 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:981 общей площадью 314 100 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 18 СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:984 общей площадью 38 600 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 18а СПК им. М. Горького;

- земельный участок с кадастровым номером 57:09:0010101:996 общей площадью 441 600 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, участок № 20 СПК им. М. Горького.

Дата и время проведения общего собрания: 12 ч 20 мин 27 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Апаль-

ково (здание администрации Апальковского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 12 ч 10 мин до 12 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельные участки;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельных участков № 35-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельных участков на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на зе-

мельный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и с ро-
ках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Апальковского сельского поселения Кромского района Орловской об-
ласти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:09:0010101:991 общей площадью 248 368 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
Кромской район, участок № 27 СПК им. М. Горького.

Дата и время проведения общего собрания: 13 ч 20 мин 27 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Апаль-

ково (здание Администрации Апальковского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 13 ч 10 мин до 13 ч 15 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельного участка № 36-06/10-А от 04.06.2010 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельного участка на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на зе-

мельный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:09:0010101:1705 общей площадью 178 500 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
Кромской район, Стрелецкое сельское поселение, СПК «Путь к рассвету».

Дата и время проведения общего собрания: 16 ч 00 мин 27 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, деревня 

Стрелецкая (здание администрации Стрелецкого сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 15 ч 45 мин до 15 ч 55 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельного участка № 02-01/2019-А от 18.01.2019 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельного участка на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного о т имени участников долевой собственности на земель-

ный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельно-
го участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Стрелецкого сельского поселения Кромского района Орловской обла-
сти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:09:0010101:1434 общей площадью 875 500 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
Кромской район, Стрелецкое сельское поселение, СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская.

Дата и время проведения общего собрания: 15 ч 00 мин 27 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, деревня 

Стрелецкая (здание администрации Стрелецкого сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 14 ч 45 мин до 14 ч 55 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельного участка № 06-03/16-А от 19.04.2016 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельного участка на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земель-

ный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельно-
го участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, н а-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Администрация Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской об-
ласти в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:09:0010301:309 общей площадью 576 900 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
Кромской район, Кривчиковское сельское поселение, с. Кривчиково, СПК «Победа».

Дата и время проведения общего собрания: 17 ч 00 мин 28 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Крив-

чиково (здание администрации Кривчиковского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 16 ч 45 мин до 16 ч 55 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельного участка № 01-01/2019-А от 14.01.2019 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельного участка на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земель-

ный участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельно-
го участка, одновременно являющихся границей земельно го участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Кадастровым инженером Мартусевичем Олегом Николаевичем, квалификационный аттестат 
57-11-46, почтовый адрес и адрес для связи: 302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Пожарная, д. 32, кв. 94, 
mrtoleg@rambler.ru, контактный телефон 8-903-881-04-77, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 7935, СНИЛС 10871062336, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ДСК «Зарыбинская дача», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0021417:172. Заказчиком кадастровых работ является Фардман Людмила Васильев-
на, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Фомина, д. 23, кв. 21, телефон 8-910-748-24-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ДСК «Зарыбинская дача», участок 137 13.07.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11.06.2020 г. по 12.07.2020 г. по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021417.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Администрация Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области 
в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:09:0000000:242  об-
щей площадью 1 656 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, Кривчи-
ковское сельское поселение, с. Кривчиково, СПК «Победа».

Дата и время проведения общего собрания: 15 ч 00 мин 28 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Кривчико-

во (здание администрации Кривчиковского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 14 ч 45 мин до 14 ч 55 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности на зе-

мельный участок;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельного участка от 01.08.2013 г.;
3) об условиях и сроках заключения договора аренды земельного участка на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный 

участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлением о проведении 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 данно-
го земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо иметь надле-
жащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, 
могут принять участие в голосовании.

Администрация Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области 
в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:09:0020201:341 об-
щей площадью 1 845 899 кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, Кромской район, Кривчи-
ковское сельское поселение, СПК «Победа».

Дата и время проведения общего собрания: 16 ч 00 мин 28 июля 2020 года.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Кромской район, село Кривчико-

во (здание администрации Кривчиковского сельского поселения).
Регистрация участников собрания: с 15 ч 45 мин до 15 ч 55 мин.
Справки по телефону 8-903-883-49-16.
На собрании рассматриваются вопросы со следующей повесткой дня:
1) об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок;
2) о досрочном расторжении договора аренды земельного участка № 110-10/15-А от 21.10.2015 г.;
3) об услов иях и сроках заключения договора аренды земельного участка на новый срок;
4) об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельный 

участок без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлением о проведении 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 данно-
го земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников общей долевой собственности при себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, представителю участников общей долевой собственности необходимо иметь надле-
жащим образом оформленную доверенность.

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, 
могут принять участие в голосовании.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в окрест-
ностях с. Кунач и граничащие с землепользованием АО «Козьминское» до автомобильной дороги Орел — 
Тамбов — Калинино, граничащие с землями СПК «Калинино» и АОР (НП) «Успенское», кадастровый но-
мер 57:22:0000000:76, общей площадью 19 511 000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 29 июля 2020 года
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сель-

ская, д. 17 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО 

«Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского поселения Ливенского района Ор-

ловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-

ния, и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административ-
ное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении указанно-
го собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присут-
ствовать их представитель (доверенное лицо).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Гали-
ческое, севернее д. Викторовка до границы с СПК «Дружба», а также севернее и восточнее с. Калинино 
вдоль границы с Липецкой областью до реки Сосна, кадастровый номер 57:22:0000000:83, общей пло-
щадью 13 588 100 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 28 июля 2020 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сель-

ская, д. 17 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО 

«Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского поселения Ливенского района Ор-

ловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-

ния, и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административ-
ное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении указанно-
го собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присут-
ствовать их представитель (доверенное лицо).

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной от-
ветственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка:  57:07:0000000:62, Российская Федера-
ция, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Бородинское, СПК «Ра-
ботьково» (бывшее КСП «Заря»).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной от-
ветственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка:  57:01:0000000:465, Российская Федера-
ция, Орловская область, Болховский р-н, с/п Багриновское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, действующий на осно-
вании квалификационного аттестата № 57-14-178, находящийся по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком ко-
торого является общество с ограниченной  ответственностью «Брянская мясная компания», 
ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 57:01:0000000:30, Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, с/п 
Багриновское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера 
Полынникова Сергея Александровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка от участников долевой 
собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес 
электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной от-
ветственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка:  57:07:0000000:27, Российская Федера-
ция, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Бородинское, СП «Боро-
дино» (бывшее КСП им. 17 Партсъезда).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.
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