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Экспертиза для стрижки
В «Орловской правде» прошла прямая линия 
с председателем «Орловского областного 
общества потребителей» Альбиной 
Сотниковой
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Луганский рубеж
Орловцы недавно побывали в столице 
ЛНР по приглашению властей 
самопровозглашённого государства
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Андрей Клычков:
«Брошенных» домов 
не будет»
По поручению Андрея Клычкова начата 
работа по передаче «брошенных» домов 
новым УК
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С юбилеем, Мценский район!
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Народная любовь
Тысячи орловцев поддерживали сборную России

В сердце духовной и культурной жизни региона, ключевом промышленном центре Орловщины 
отметили 90-летие со дня образования
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Памятник за… рубль
 В Орловской области ряд реестровых памятников передадут 
в долгосрочную аренду

Уже в этом месяце 
в регионе состоятся 
первые аукционы 
по предоставлению 
зданий-памятников 
в долгосрочную аренду за 
годовую плату в 1 рубль.

О
б этом на аппаратном со-
вещании 9 июля сообщил 
начальник Управления по 
государственной охране 

объектов культурного насле-
дия Орловской области Сергей 
Семиделихин. Такие меры на-
правлены на интеграцию 
в гражданский оборот объектов 
культурного наследия, находя-
щихся в не удовлетворительном 
состоя нии, привлечение инве-
стиций в процесс реставрации 
и сохранения памятников.

Как отметил на совеща-
нии врио губернатора Анд рей 
Клычков, Орловщина распо-
лагает значительным потен-
циалом для развития внутрен-
него туризма. На территории 
области сосредоточено около 
2 тыс. памятников, архитектур-
ных ансамблей, археологиче-
ских объектов, достопримеча-
тельных мест. Однако многие 
годы ряд знаковых объектов 
находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, что вызы-
вает справедливые нарекания 
общественности. Сохранить их 
можно не только посредством 
ремонта или реставрации, но 
и приспособив к современно-
му использованию.

По информации Сергея Се-
миделихина, в настоящее вре-
мя в регионе около 600 объек-
тов культурного наследия при-
способлено либо может быть 
приспособлено к современно-
му использованию в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации». Реставрация 
и ремонт могут стать частью 
комплекса мер по приспособ-
лению мемориала для совре-
менного использования.

Ко всем работам на объектах 
культурного наследия допуска-
ются только организации, име-
ющие лицензии Министерства 
культуры РФ.

В ближайшей перспекти-
ве в долгосрочную аренду мо-
жет быть передан ряд реестро-
вых памятников: Сабуровская 
крепость, усадьба Новосильце-

вых, дом Лобановых, дом Лизы 
Калитиной.

В качестве положительных 
примеров приспособления объ-
ектов культурного наследия 
к современному использова-
нию Семиделихин назвал зда-
ние магистрата (в настоящее 
время театр «Свободное про-
странство»), здание Дома по-
литпросвещения обкома КПСС 
(Орловский музей изобрази-
тельных искусств), здание быв-
шей губернской художествен-
ной школы (музей И. А. Бунина) 
в Орле, усадьбу конезаводчика 
Телегина в Болховском районе 
и усадьбу Тимофея Грановско-
го в Урицком районе.

Также ООО «Группа компа-
ний «Стройэксперт» разраба-
тывает проект приспособления 
для современного использова-
ния Красного моста в Орле без 
изменения функционального 
назначения. Ведь существую-
щий в настоящее время мост не 
в полной мере способен обслу-
живать транспортные потоки 
центральной части областного 
центра. Обследования выяви-
ли необходимость скорейшего 

проведения ремонтно-рестав-
рационных работ с приспособ-
лением его к современному 
использованию.

Сергей Семиделихин особо 
отметил, что подходы к опре-
делению понятия «культур-
ное и историческое наследие» 
существенно пересмотре-
ны. Сегодня они предполага-
ют переход от охраны отдель-
ных объектов к охране город-
ских ландшафтов, от охраны 
только выдающихся памятни-
ков — к охране исторической 
застройки, а также активное 
участие общества в сохранении 
культурного наследия, акцент 
на охране памятников XX века.

Управлению по государ-
ственной охране объектов 
культурного наследия области 
главой региона рекомендова-
но усилить контроль за испол-
нением ранее выданных физи-
ческим и юридическим лицам 
предостережений и предписа-
ний об устранении выявлен-
ных нарушений законодатель-
ства в сфере госохраны объек-
тов культурного наследия.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Мы должны сосредоточить максимум усилий на сохранении объектов 
культурного наследия, их интеграции в социально-экономическую среду региона, 
должны понимать, какие работы должны проводиться, и с максимальной 
строгостью подходить к выбору подрядных организаций, арендаторов.

ЦИФРЫ

Всего на территории 
Орловской области

1925 
объектов культурного 
наследия:

335 
объектов культурного 
наследия федерального 
значения;

1407 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения;

183 
объекта культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Общественный 
контроль выборов
Глава региона Андрей Клычков вчера 
в администрации области встретился с членом 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Александром Бродом.

В ходе встречи они, в частности, обсудили 
вопрос организации выборов в Орловской 
области, которые состоятся 9 сентября 

2018 года.
— Уверен, ваш визит станет хорошим 

под спорьем в организации избирательной кам-
пании на Орловщине, а также поможет работе 
общественных деятелей нашего региона, — 
отметил Андрей Клычков.

— Мы уделяем пристальное внимание 
Орловской области, как и другим регионам, где 
9 сентября 2018 года пройдут выборы, — сказал 
Александр Брод. — Безусловно, мы готовы ока-
зать всю необходимую помощь общественникам 
региона.

Александр Брод высоко оценил работу, 
которая проводится в Орловской области по 
организации избирательной кампании. Он под-
черкнул, что в регионе наработан ценный опыт 
в этой сфере. Правозащитник сделал акцент на 
теме максимальной доступности для орловцев 
избирательных участков, а также активности 
местных волонтёров.

Александр Брод выразил уверенность в том, 
что выборы в регионе будут честными и про-
зрачными, пройдут в рамках правового поля, 
а кандидат, который одержит победу, сделает всё 
для развития и процветания Орловщины.

Иван ПОЛЯКОВ

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ

Перспективное 
соглашение
Между правительством Орловской области, 
Центральным союзом потребительских 
обществ РФ и Орловским областным союзом 
потребительских обществ заключено 
соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2018—2021 годы.

Подписание этого важного документа состоя-
лось на торжественном мероприятии, посвя-
щённом Международному дню кооперативов 

и 100-летию Орловского облпотребсоюза, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Документ скрепили подписями врио губер-
натора Андрей Клычков, председатель совета 
Орловского облпотребсоюза Виктор Найдёнов 
и председатель правления Центросоюза РФ 
Владислав Грибков.

Как отметил глава региона, реализация согла-
шения повысит обеспеченность села продуктами 
питания, даст импульс дальнейшему развитию 
сектора.

— Мы должны руководствоваться конкрет-
ными механизмами поддержки и взаимной 
ответственности, чтобы совместная работа была 
понятна всем участникам процесса, давала 
возможность помогать друг другу и уверенно 
двигаться вперёд, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — Необходимо думать о сохранении 
богатого опыта орловской потребкооперации, 
учиться объективно отвечать на вызовы совре-
менности. Кооператив не просто организацион-
ная форма, а реальная возможность оказывать 
содействие сельхозтоваропроизводителям 
и всем селянам. Мы должны приложить макси-
мум усилий, чтобы сохранить село, поддержать 
аграрную славу региона.

Виктор АГУРЕЕВ

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

Народное 
представ-
ление 
на фоне 
вековых стен 
Сабуровской 
крепости

АКЦЕНТЫ

Технопарк среди полей
В Орловской 
области наметилась 
положительная 
тенденция 
к обновлению парка 
сельскохозяйственной 
техники.

На это обратил внимание 
участников круглого сто-
ла, посвящённого состоя-

нию сервисных служб и техно-
логическому развитию АПК Ор-
ловщины, глава региона Анд-
рей Клычков.

На мероприятие, прошед-
шее 10 июля в Орловском 
районе на базе ООО «Тех-
нодом», были приглашены 
представители органов вла-
сти, сервисных, финансо-
вых и страховых организа-
ций, вузов, сельхозтоваро-

производители, поставщи-
ки техники.

Выступая на заседании кру-
глого стола, Андрей Клычков 
сделал акцент на совершен-
ствовании технической осна-
щённости сельскохозяйствен-
ного производства в рамках по-
ручений Президента РФ Влади-
мира Путина. По словам главы 
региона, в орловских хозяй-
ствах 5,8 тыс. тракторов, более 
2 тыс. зерноуборочных комбай-
нов и свыше 11,5 тыс. единиц 
прицепной техники. При этом 
срок службы до трёх лет име-
ют 20 % тракторов, 28 % зерно-
уборочных комбайнов.

В 2017 году сельхозтоваро-
производителями приобре-
тено более 750 единиц сель-
скохозяйственной техники 
на сумму свыше 3,2 млрд. ру-
блей. В текущем году уже за-

куплены 20 зерноуборочных 
комбайнов, 42 трактора и око-
ло 70 единиц другой сельхоз-
техники. Аграрии активно ис-
пользуют финансовую аренду 
АО «Росагролизинг».

По мнению главы региона, 
повысить эффективность ис-
пользования техники можно 
путём формирования на феде-
ральном и региональном уров-
не единой дилерской системы 
производственно-техническо-
го сервиса, непосредственно 
приближённой к сельхозтова-
ропроизводителям, а также ме-
тодом создания системы техно-
парков, объединяющих образо-
вательные учреждения и пе-
редовые сельхозпредприятия.

— Современная техника 
требует очень ответственно-
го отношения, высокого уров-
ня подготовки механизаторов. 

В связи с этим возрастает роль 
образовательных организаций. 
Особое внимание следует уде-
лить формированию центра 
среднего профессионального 
образования в регионе, — от-
метил Андрей Клычков.

Также на круглом столе об-
суждался вопрос подготовки 
к предстоящей уборочной кам-
пании, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Кроме того, прозвучали до-
клады о роли сервисной служ-
бы в обслуживании современ-
ных уборочных машин, вне-
дрении цифровых информа-
ционных технологий в сельское 
хозяйство региона, разработке 
программ питания и комплекс-
ной защиты растений, страхо-
вании рисков производства.

Иван РАКИТИН
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Андрей Клычков:

«Брошенных» домов 
не будет»
По поручению главы 
региона Андрея 
Клычкова начата работа 
по передаче домов, 
от которых отказались 
управляющие компании, 
в руки новых УК. 
Вчера рабочая группа 
«Губернаторского 
контроля» во главе 
с врио губернатора 
выехала в очередной 
рейд, чтобы проверить 
реализацию программы 
«Порядок в сфере ЖКХ».
НАШ ДОМ

Первая остановка на ули-
це Колпакчи у дома № 26, 
который уже два месяца без 
управляющей компании. Но 
во дворе чисто, ухожено, по-
сажены цветы.

— Всё своими руками: 
и убираем, и цветы сажа-
ем, — говорит жительница 
дома Валентина Бруева. — 
Но сделать ремонт крыши 
нам, конечно, не под силу. 
А дом с 1963 года ни разу не 
ремонтировался.

Андрей Клычков захо-
дит в подъезд двухэтажки. 
На полу прогнившие доски, 
с потолка сыплется штука-
турка, перила качаются… 
В подвал страшно войти — 
полная разруха и антисани-
тария. По решению руко-
водства областной админи-
страции и по согласованию 
с управляющей компа нией 
этот дом передан на обслу-
живание УК «Наш дом».

— Мы обследовали это 
жильё, поговорили с жиль-
цами и решили, что у нас 
есть возможность взять 
дом на обслуживание, — 
говорит директор УК «Наш 
дом» Лидия Лагутченко-
ва. — Договор уже подпи-
сан, и с 1 августа мы при-
ступаем к работе.

Во время рейда главу 
региона интересовали все 
вопросы, связанные с пе-
редачей домов в руки но-
вых компаний. Он спра-
шивал о сроках и объёмах 
необходимого ремонта, 
о платёжной дисциплине, 
о благоустройстве дворовых 
территорий.

— После обследования 
дома вы уже поняли, ка-
кие работы будут самыми 
сложными, — обратился Ан-
дрей Клычков к директору 
Лагутченковой. — С чего 
начнёте?

— Конечно, в первую 
очередь надо заняться под-
готовкой дома к отопи-
тельному периоду, — от-
ветила Лидия Лагутченко-
ва. — Проведём ревизию 
дома, составим акт обсле-
дования вместе с жителя-
ми. Определим с ними, ка-
кие работы будем делать 
в августе, а какие осенью. 
Думаю, у нас всё получит-
ся. Жильцы здесь активные, 
понимающие, поддержи-
вают нас.

Пока  шёл  разговор 
с жильцами, к главе региона 

подошли жители соседнего 
дома № 9 по Огородному 
переулку. Здесь есть управ-
ляющая компания, а про-
блема — в разбитой дороге 
рядом с домом. Впрочем, 
дороги нет. Такое впечатле-
ние, что сняли верхний слой 
старого покрытия, а куски 
разбросали.

Андрей Клычков тут же 
дал поручение заместите-
лю главы администрации 
Орла, начальнику управ-
ления городским хозяй-
ством и транспортом Ни-
колаю Ванифатову занять-
ся ремонтом дороги. Тот 
по обещал, что в течение 
недели ремонтные работы 
уже начнутся.

ЖИЛКООПЕРАЦИЯ
Дом № 20 на улице Ве-

сёлой также был без управ-
ления несколько месяцев. 
Сейчас на его обслужива-
ние оформляет документы 
ООО «Жилкооперация». Ан-
дрей Клычков рекомендо-
вал управляющим компа-
ниям активнее вести разъ-
яснительную работу с жи-
телями, собраться вместе 
и спокойно распланировать 
все вопросы, связанные 
и с выполнением первооче-
редных работ, и с платежа-
ми. Для объёмных затрат-
ных работ надо использо-
вать средства Региональ-
ного фонда капитального 
ремонта.

— Когда человек знает 
и понимает, что его дом об-
служивает добросовестная 

управляющая компания, 
когда он осведомлён о сро-
ках выполнения работ, то 
у него есть и желание опла-
чивать услуги ЖКХ, и жить 
в своём доме, — сказал Анд-
рей Клычков.

Также глава региона от-
метил, что работать надо 
в тесном сотрудничестве 
с городской властью и биз-
несом. Вместе легче найти 
выход из любой непростой 
ситуации.

Сегодня в Орле 53 дома, 
которые оказались без 
управляющих компаний. 
В течение лета 10 домов за-
берёт компания «Наш дом», 
остальные 43 возьмёт на об-
служивание ООО «Жилкоо-
перация». Таким образом, 
проблема «брошенных» до-
мов в Орле будет решена.

Незапланированную 
остановку глава региона 
сделал на бульваре Побе-
ды, где активно идут ра-
боты по благоустройству. 
Кстати, ремонт этого участ-
ка был запланирован по-

сле голосования орловцев, 
которые пожелали видеть 
свой бульвар ухоженным 
и благоустроенным.

— Самый ответствен-
ный этап работ уже про-
шёл, — говорит прораб ООО 
«Арт Строй» Владимир Фё-
доров. — В день мы укла-
дываем примерно до 300 
квадратных метров плит-
ки. Надеемся, что управим-
ся в отведённые сроки. То 
есть к 5 августа бульвар бу-
дет ещё красивее.

В ходе рейда Андрей 
Клычков обсудил с жите-
лями качество услуг ЖКХ, 
проведение капитального 
и текущего ремонта домов 
и благоустройства дворов. 
Он призвал жителей сооб-
щать о всех проблемах для 
того, чтобы можно было ре-
шать их оперативно, а не 
накапливать. Именно для 
этих целей и был запущен 
проект «Губернаторский 
контроль».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Чтобы «брошенных» домов не было, есть один рецепт — взаимная 
ответственность и контроль. Получая деньги с жильцов и не направляя их на 
ремонт общего имущества, можно любой дом до критического состояния довести. 
Поэтому отрадно, что сегодня приходят управляющие компании, которые понимают 
и ответственность, и непростую экономическую ситуацию, но при этом в спокойном 
плановом режиме ставят перед собой задачи и выполняют их.

Евгения Вишневская, генеральный директор ООО «Жилкооперация»:
— Надеемся завершить подготовку к отопительному сезону к концу августа. 
Работы много, но всё выполнимо. Тем более мы чувствуем поддержку областного 
правительства, и это очень помогает в работе.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

К пациенту — 
на машине
Новенькая «Лада Гранта» приехала 
к участковым врачам Ливенской районной 
больницы.

Автомобиль будет использован для работы по 
вызовам на дом.
Приобретён новый медицинский транспорт 

по инициативе депутата Орловского облсовета 
Елены Астаховой. В рамках выполнения наказов 
избирателей на покупку было выделено 300 тыс. 
рублей плюс собственные средства райбольницы.

По словам главного врача Ливенской 
районной больницы Вадима Сезина, передача 
автомобиля стала для больницы большим 
событием, так как износ транспорта в автопарке 
подходит к 100 %.

Елена Астахова вручила коллегам ключи от 
автомобиля и пожелала, чтобы появление новой 
машины стало началом не только для обновле-
ния автопарка, но и всей материально-техниче-
ской базы больницы.

Ирина ОЗЕРОВА

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

Умники и умницы
В УФСБ России по Орловской области 
наградили орловских старшеклассников — 
победителей межрегиональной олимпиады 
школьников.

Организованная Академией ФСБ России 
олимпиада проходила по двум дисципли-
нам — иностранным языкам и общество-

знанию, сообщила пресс-служба УФСБ России по 
Орловской области.

По итогам соревнований лучшие результаты 
показали ученик школы № 23 г. Орла с углублён-
ным изучением английского языка Илья Шведов, 
ученица средней общеобразовательной школы 
«Леонардо» г. Орла Дарья Карпухина, а также 
старшеклассницы орловского лицея № 22 Екате-
рина Воротникова и Евгения Пономарёва.

Победителей поздравили начальник отдела 
кадров УФСБ России по Орловской области 
О. А. Вишняков и представитель совета ветера-
нов управления В. И. Секаев.

Призёры олимпиады были награждены 
дипломами и памятными сувенирами.

Иван ПОЛЯКОВ

СПРА ВК А

Победителям и призёрам олимпиад вручаются именные дипломы, 
дающие право на приём в вуз без вступительных испытаний. Многие 
призёры и победители олимпиад прошлых лет воспользовались 
своей льготой поступить в Академию ФСБ России без вступительных 
экзаменов и сейчас успешно обучаются по специальностям 
«Криптограф», «Специалист по компьютерной и информационной 
безопасности», «Переводчик», «Юрист».

Бульвар 
Победы 
преоб-
ражается

Глава региона 
внимательно 
выслушал 
вопросы 
жителей

И в подвале будет чисто
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С юбилеем, Мценский район!
В сердце духовной и культурной жизни региона, ключевом промышленном центре Орловщины 
отметили 90-летие со дня образования

В этом году праздник был 
особенно масштабным: 
в нём воедино слились 
сразу три славные 
даты — 90-летие 
района, 75-я годовщина 
освобождения Орловщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков и 200-летие 
со дня рождения 
И. С. Тургенева. 

М
ероприятия разверну-
лись на нескольких пло-
щадках, каждая была 
интересной и познава-

тельной. Здесь были и литера-
турные страницы, и народные 
гулянья, и девичьи хороводы, 
и задушевные русские песни, 
и памятный митинг, и военно- 
историческая реконструкция, 
и демонстрация образцов во-
енной формы и оружия разных 
эпох, и выставка «Город масте-
ров», и спортивно-туристиче-
ский фестиваль «Мценские про-
сторы», и русская ярмарка с се-
мейными конкурсами и забава-
ми для детей.

ТУРГЕНЕВ  
ЭТО СОВРЕМЕННО

Гостей праздника встречали 
близ деревни Новосёлки — на 
месте усадьбы, где в 1820 году 
родился русский поэт Афанасий 
Фет. Уже 18-й год подряд День 
района открывает «Литератур-
ная страничка», которую гото-
вит Мценская районная библи-
отека им. Тургенева. На этот раз 
творческое мероприятие было 
посвящено двум гениям рус-
ской литературы — Афанасию 
Фету и Ивану Тургеневу.

— Это особенное место, где 
всё дышит памятью о наших ве-
ликих земляках, — подчеркну-
ла заместитель главы админи-
страции Мценского района по 
социальным вопросам Елена 
Кульпина. — Говорят, Турге-
нев немоден, устарел. Однако 
же и тут и там по всему свету 
загораются огоньки празднова-
ния 200-летия со дня рождения 
Ивана Сергеевича. И, конечно 
же, мы не могли обойти сторо-
ной столь великую для нас дату. 
Ведь мценская земля, её народ-
ные и литературные традиции 
неразрывно связаны с именем 
этого великого мастера русско-
го слова.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Одно из основных меропри-
ятий Дня района — митинг па-
мяти. Традиционно он прохо-
дит у памятного знака, кото-
рый был установлен в 1969 году 
московскими и болгарскими 
студентами на месте, где были 
обнаружены останки 18 совет-
ских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Участники митинга — ветера-
ны, школьники, неравнодуш-
ные жители. В руках у них — 
гвоздики, перевязанные алой 
лентой, на которой написаны 
имена захороненных здесь 
солдат.

— Сегодня известны бо-
лее семи тысяч имён солдат 
и офицеров, павших на мцен-
ской земле за свободу нашей 
Родины. Общее количество 
погибших до сих пор не уста-
новлено. Достаточно сказать, 
что в 1941 году на террито-
рии нашего района прожи-

вало без малого сто тысяч че-
ловек, а к концу войны оста-
лось едва ли 60 тысяч. До сих 
пор ежегодно поисковики под-
нимают останки и с воински-
ми почестями предают земле 
от 20 до ста воинов Советской 
армии, — подчеркнул, говоря 
о великой дате — 75-й годов-
щине освобождения от немец-
ко-фашистских захватчиков, — 
глава Мценского района Иван 
Грачев. — На мценской зем-
ле свято чтят память о суро-
вых и героических событиях 
Великой Отечественной вой-
ны, о защитниках родной зем-
ли, сражавшихся ради буду-
щего своего народа и родно-
го Отечества. Мценский край 
дал Родине 10 Героев Совет-
ского Союза, трёх полных ка-
валеров ордена Славы. 12 ве-
теранов, участников Великой 
Отечественной войны, живут 
сегодня на территории райо-
на, все они окружены заботой 
и вниманием.

Он также отметил, что на 
территории района находит-
ся более 50 памятных знаков 
и братских захоронений, на ше-
сти из них горит Вечный огонь, 
все они содержатся в хорошем 
состоянии.

УСПЕХ  В СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЕ

Основные торжества и гу-
лянья по традиции проходи-
ли на большой поляне. Сим-
волом празднования стали ро-

машки — знак любви и верно-
сти, ведь День района проходил 
7 июля, накануне Дня семьи.

На праздник приехали по-
чётные гости: врио губернато-
ра Орловской области Андрей 
Клычков, первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Александр Буда-
рин, первый заместитель пред-
седателя Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин, депутаты Ор-
ловского областного Совета на-
родных депутатов Сергей Со-
колов и Николай Жернов, гла-
вы районов, ветераны.

Чего только не было на 
праздничной ярмарке «За 
околицей»! Семейная эстафе-
та с различными конкурсами, 
выставка «Город мастеров», 
в которой приняли участие 
умельцы из Орла, Владимира 
и других городов, хлебосоль-
ные подворья сельских посе-
лений с песнями и плясками, 
мастер-класс по изготовлению 
пряников и чеканке монет, вы-
ставка народных промыслов 
и поделок.

Ребята из Тельченской шко-
лы-интерната вышили в по-
дарок главе региона карти-
ну «Алые паруса» и пожелали 
успехов во всех начинаниях.

— Я искренне уверен, что 
главное богатство мценской 
земли — это её жители, — по-
делился впечатлениями врио 
губернатора Орловской об-
ласти Андрей Клычков. — 

Они ставят перед нами зада-
чи и дают оценку нашей ра-
боте. Мы же будем делать всё 
возможное для улучшения ка-
чества жизни людей. Уверен, 
что работая вместе, слаженной 
коман дой, обязательно решим 
поставленные задачи. Особое 
внимание будем уделять мо-
лодёжи. С этой целью мы сей-
час прорабатываем несколько 
программ.

Андрей Евгеньевич доба-
вил, что нельзя забывать и про 
200-летие со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева.

— У мероприятий, которые 
проходят в районе, есть свой 
колорит, своя изюминка, — от-
метил глава региона. — И их 
должны посетить как можно 
больше людей.

ГЛАВНОЕ  КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Об уникальности мценской 
земли, которая является серд-
цем духовной и культурной 
жизни и в то же время одним 
из ключевых промышленных 
центров Орловской области, 
говорил в своём выступлении 
и глава района Иван Грачев. 
Здесь работают такие промыш-
ленные предприятия, как Цен-
тральная крупяная компания, 
Мценский завод по обработке 
цветных металлов, сахарный 
комбинат Отрадинский, еже-
годно вносящие существенный 
вклад во внутренний валовой 
продукт района.

Аграрный сектор пред-
ставлен 16 предприятиями 
и 38 фермерскими хозяйства-
ми. В прошлом году получе-
но 158 тысяч тонн хлеба, 300 
тысяч тонн сахарной свёклы, 
а также кукуруза, люпин, соя, 
горох и другие бобовые куль-
туры. Произведено 1 млн. 200 
тысяч штук племенных яиц на 
репродукторе ОАО АПК «Ор-
ловская Нива», 69 тысяч свиней 
находятся на откорме.

Говоря об итогах и планах, 
глава района особо отметил 
важность совместной работы 
региональной и муниципаль-
ной власти.

— За небольшой период ра-
боты глава региона Андрей 
Клычков сумел понять насущ-
ные проблемы каждого райо-
на, запустить новые програм-
мы, позволяющие муниципа-
литетам найти дополнительные 
средства для улучшения каче-
ства жизни людей, — подчерк-
нул Иван Грачев. — Нам удалось 
привлечь 105 млн. руб. в дорож-
ное хозяйство, получить 50 млн. 
руб. федеральных и региональ-
ных средств на две новые дороги 
в Миново и Шеламово, 24 млн. 
руб. на ремонт дорог в 11 насе-
лённых пунктах, на грейдирова-
ние и содержание автомобиль-
ных дорог, железнодорожных 
переездов и пешеходных пере-
ходов — 36 млн. руб. Таких сумм 
нам не выделялось давно.

Глава района также отме-
тил, что на ремонт образова-

тельных учреждений в этом 
году областной бюджет выде-
лил 7,2 млн. руб., на приобре-
тение жилья для детей-сирот —  
12,2 млн. руб., на ремонт жи-
лищного фонда — 7,7 млн. руб., 
на ремонт водопровода и кана-
лизации — 7 млн. руб.

— Я мог бы продолжать 
этот список ещё и ещё, но ска-
жу главное: сегодня делается 
очень многое для улучшения 
качества жизни людей. Это, 
с одной стороны, вселяет в нас 
оптимизм, а с другой — налага-
ет огромную ответственность.

НАШЕ БОГАТСТВО  ЛЮДИ!
В торжественной обстанов-

ке лучшие трудовые коллекти-
вы и их представители были 
награждены почётными гра-
мотами и благодарностями 
губернатора Орловской об-
ласти, Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов, органов государственной 
власти Орловской области, ад-
министрации Мценского рай-
она и общественных органи-
заций. Все они внесли огром-
ный вклад в развитие Мцен-
ского района.

— Я всегда говорил и буду 
повторять снова и снова, что 
главное богатство нашего рай-
она — это люди, — подчеркнул 
глава Мценского района Иван 
Грачев. — Они заложили проч-
ный фундамент, основу того, что 
есть в районе сегодня, поднима-
ли страну из руин в послевоен-
ные годы, укрепляли инженер-
ную и социальную инфраструк-
туру в советские времена. По-
этому уважительное отношение 
к старшему поколению, ветера-
нам — наша святая обязанность. 
Ну и, конечно, низкий поклон 
тем, кто вносит вклад в развитие 
района сегодня. В свою очередь 
мы должны сделать всё, чтобы 
жизнь людей была комфортной 
во всех отношениях: строить до-
роги, проводить коммуникации, 
открывать новые школы, дет-
ские сады и медпункты. Будем 
делать всё для развития райо-
на, при этом не забывая и свя-
то чтя его традиции.

Иван Александрович знает, 
о чём говорит. Всю жизнь он 
работал на благо своей малой 
родины — Мценского района. 
Ему небезразлично его будущее, 
то, каким район станет завтра. 
А успешное развитие возмож-
но только если налажены кон-
структивный диалог и успеш-
ное сотрудничество со всеми 
заинтересованными сторона-
ми. Ведь только вместе, сплотив 
усилия, можно достичь успеха.

Елена КАЛИНИНА

Глава 
Мценского 
района 
Иван Грачев 
не смог 
остаться 
в стороне 
от народных 
гуляний, 
хороводов 
и конкурсов

Глава региона 
Андрей 
Клычков 

с удоволь-
ствием 

пообщался 
с амчанами 

в нефор-
мальной 

обстановке

В этом году 
Мценский 

район 
отмечает две 
юбилейные 

даты: 
90-летие 

со дня 
основания 

и 200-летие 
со дня 

рождения 
великого 
мастера 
русского 

слова 
Ивана 

Тургенева

Ф
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о 
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Эффективность плюс доказательность
По такому принципу работает поставщик средств защиты растений ООО «ТД Агрозащита»
Сегодня российское 
сельское хозяйство 
становится всё 
более интенсивным. 
В отрасль внедряются 
инновационные 
решения, современные 
высокопродуктивные 
гибриды, эффективные 
средства защиты 
и системы питания 
растений. И всё большее 
число производителей 
понимает, насколько 
важно следовать этим 
тенденциям развития 
сельскохозяйственной 
отрасли.

Б
езусловно, каждый 
сельхозпроизводитель 
самостоятельно фор-
мирует технологиче-

скую карту своего предпри-
ятия, исходя из собствен-
ных задач и возможностей, 
но любой планирует в ито-
ге получить высокий уро-
жай и максимально сни-
зить потери и затраты. Ка-
залось бы, рынок препара-
тов по защите растений для 
достижения этой цели огро-
мен, но о правильности или 
неправильности принято-
го решения аграрий часто 
узнаёт постфактум. Поэто-
му в ООО «ТД Агрозащита», 
которое с 2006 года помо-

гает сельхозпроизводите-
лям эффективно противо-
стоять трудностям, рабо-
тают на опережение. Как 
именно — мы поговори-
ли с генеральным дирек-
тором компании кандида-
том сельскохозяйственных 
наук Виктором Ивановичем 
Макаровым.

ВЫБИРАЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

— Виктор Иванович, 
каких принципов как по-
ставщик средств защиты 
растений вы придержива-
етесь в своей работе?

— Ну, во-первых, наша 
принципиальная пози-
ция — развивать и поддер-
живать российское про-
изводство. Наши постав-
щики — крупнейшие про-
изводители агрохимии: 

«Техноэкспорт», «Агро-
ХимПром», «Изагри», АЛЬ-
ФАХИМГРУПП», «Волски 
Биохим», «Химстар», «Ор-
ганик парк» и др. Мы дав-
но уже поняли и доказали, 
что отечественные препа-
раты при грамотном при-
менении дают результа-
ты не хуже иностранных, 
при этом они на 50—100 % 
дешевле. В нашей линей-
ке более ста средств защи-
ты растений, которые тре-
буются для возделывания 
любых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе 
широкий спектр высоко-
эффективных микроудо-
брений, таких как Изагри 
Азот, Страда N, позволяю-
щих резко повысить уро-
жайность и заменить ве-
сенне-летнюю подкормку 
аммиачной селитрой. При 

этом экономия на гектаре 
порядка 1,0—1,5 тыс. руб.

СТАВКА  
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ

— Если посмотреть на 
перечень предлагаемых 
вами средств, то значи-
тельную долю в нём за-
нимают биологические 
препараты. Чем обосно-
ван такой выбор?

— Мировые аграрные 
державы уже давно отка-
зались от химических пе-
стицидов в пользу биопре-
паратов, и кому, как не нам, 
родине Мечникова, разра-
ботавшего первый микро-
биологический препарат 
ещё сто лет назад, следо-
вать этому принципу?

А вообще я вам скажу, 
что это не простое бизнес- 

решение, но очень верное. 
И наши заказчики, разо-
бравшись в сути, разделя-
ют нашу философию. Да, 
нужно некоторое время на 
переход к биосберегающе-
му почвоземледелию, реа-
нимацию почв и восстанов-
ление их плодородия, а ры-
нок требует результата здесь 
и сейчас. Но если разобрать-
ся, проанализировать эко-
номию затрат и прирост 
урожайности, то правиль-
ность выбора очевидна.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДОКАЗАНА ПРАКТИКОЙ

— Вы готовы предста-
вить сельхозпроизводите-
лям эти доказательства?

— Да, конечно, у нас вы-
строена целая система до-
казательств, которая посто-
янно дополняется. На на-
чальном этапе все препа-
раты, которые компания 
планирует реализовывать 
на рынке, проходят одно-, 
двухлетние испытания на 
базе нескольких хозяйств 
с полным агрономиче-
ским сопровождением на-
ших специалистов и учёных 
Орловского государствен-
ного аграрного универси-
тета. Нашу рекомендацию 
получает только проверен-
ный опытным путём препа-
рат. Зная это, с нами дав-
но работают более 200 сель-

хозтоваропроизводителей 
не только Орловской, но 
и Тульской, Брянской, Кур-
ской, Воронежской, Пен-
зенской, Саратовской об-
ластей. В течение ряда лет 
наши партнёры получают 
стабильно более 6,0 тонны 
зерна с гектара. Например, 
в прошлом году в ООО «Со-
лопово» Свердловского рай-
она Орловской области со-
брали на отдельных полях 
более 12 тонн зерна с гек-
тара при средней урожай-
ности 85 ц/га.

Мы с удовольствием де-
лимся наработанным опы-
том: проводим районные 
и областные семинары 
для аграриев, презентуем 
свои наработки на различ-
ных выставках и, конечно 
же, наглядно демонстри-
руем результаты — прово-
дим так называемый па-
рад урожайности, на ко-
торый приглашаем всех 
желающих. Здесь они мо-
гут лично убедиться в том, 
что делать ставку на эколо-
гичный, природосберегаю-
щий бизнес — перспектив-
но и выгодно. А мы в свою 
очередь поможем нашим 
партнёрам на всех эта-
пах — от финансовых ус-
ловий до консалтингового 
сопровождения.

Елена КАЛИНИНА

Представи-
тели ООО «ТД 
Агрозащита» 
с членом 
Совета 
Федерации 
В. Н. Икон-
никовым, 
фермерами, 
научными 
работниками 
на дне поля 
Орловщины

В «Орловской правде» 
прошла прямая линия 
с председателем 
общественной 
организации «Орловское 
областное общество 
потребителей» Альбиной 
Сотниковой.

Она ответила на самые 
популярные вопросы, 
с которыми обращаются 
в общество потребителей 
жители нашего региона.

— Купила сотовый теле-
фон, а через два месяца он 
сломался. Могу ли я вер-

нуть деньги?
Ольга Гнеушева,

г. Орёл
— Если вы приобрели кнопоч-

ный телефон (не смартфон), а он 
оказался некачественным, вы име-
ете право в любой момент в тече-
ние гарантийного срока отказать-
ся от него, расторгнув договор куп-
ли-продажи. А если телефон сен-
сорный и в нём выявился дефект, 
можно расторгнуть договор (или по-
требовать замены аппарата) толь-
ко в течение первых 15 дней по-
сле покупки. Позже отказаться от 
ремонта уже нельзя (ст. 18 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»): 
дело в том, что существует список 
технически сложных товаров, на ко-
торые право потребителя о заме-
не или возврате товара сохраняет-
ся только в первые 15 дней. В этом 

списке также телевизоры, проекто-
ры, цифровые фото- и видеокаме-
ры с цифровым блоком управления, 
холодильники и многое другое. Но 
если сенсорный телефон сломал-
ся вторично, после проведения га-
рантийного ремонта, и вашей вины 
в этом нет, вы имеете полное право 
расторгнуть договор, вернув деньги.

— Купили в магазине ди-
ван, привезли, стали раз-
гружать, но в дверной 

проём он не вошёл. Можно ли 
его вернуть?

Алексей Комов,
г. Мценск

— Перед приобретением мебе-
ли обязательно определитесь, какие 
габариты вам нужны. Иногда в боль-
шом зале магазина на фоне осталь-
ной мебели тот или иной диван не 
кажется большим, на самом же деле 
он может не пройти в дверной проём 
вашей квартиры. Вернуть товар по 
этой причине невозможно, так как 
диван относится к мебельной груп-
пе товаров, а бытовая мебель в соот-
ветствии с «Перечнем непродоволь-
ственных товаров надлежащего ка-
чества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар дру-
гих размера, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации» 
обмену/возврату не подлежит.

— Мою тётю пригласили 
на процедуры в одну част-
ную клинику. Порекомен-

довали ей пройти процедуры для 
похудения. В результате у неё на-
чались проблемы со здоровьем. 
Как ей теперь быть, можно ли 
вернуть свои деньги?

Алина,
г. Орёл

— Если процедуры касаются ва-

шего здоровья (массаж, какие-либо 
обёртывания, ванны и проч.), то, 
прежде чем их проходить, нужно 
поинтересоваться наличием у ор-
ганизации лицензии на право за-
ниматься медицинской деятельно-
стью, так как это медицинские про-
цедуры. Не верьте на слово челове-
ку, сидящему перед вами в белом 
халате. Пусть покажет копию дип-
лома о медицинском образовании.

Привлечь такие компании 
к ответу порой непросто: они ча-
сто переоформляются. Была, ска-
жем, компания «Красота и здоро-
вье», а стала «Ваше здоровье». В та-
ких случаях интересы обманутых 
клиентов приходится защищать 
в судебном порядке. Пусть ваша 
тётя обратится к нам. Постараем-
ся ей помочь.

— Приобрела прибор учё-
та электроэнергии, а он 
сломался ещё до оконча-

ния гарантийного срока. Прода-
вец принимать его назад не хо-
чет. Как быть? Неужели придёт-
ся покупать новый?

Марина Митина,
г. Орёл

— Вызовите мастера, зафик-
сируйте поломку. Затем напишите 
претензию в магазин (в двух экзем-
плярах). Один отдайте под подпись 
продавцу в магазине, где приобре-
тали прибор учёта, другой оставьте 
себе. Следует знать: если потребует-
ся снимать, проверять прибор учё-
та на наличие дефектов, издержки, 
которые вы понесёте, вы можете по-
требовать возместить. А также рас-
ходы по переплате за электроэнер-
гию и приобретение нового при-
бора учёта (если вам пришлось его 
покупать). Вообще, такие вопросы 
магазины стараются решать в до-

судебном порядке. Как показыва-
ет практика, до суда доходит всего 
около 7 % дел.

— У меня протекла кров-
ля. Вызвал мастера из 
управляющей компании, 

написал претензию. Мне не отка-
зывают в возмещении ущерба, но 
говорят, что покрасят акриловой 
краской всего два метра потолка 
(там, где образовалась протечка). 
Но тогда этот участок будет отли-
чаться по цвету! Как быть?

Сергей Уфимцев,
г. Ливны

— Естественно, ремонтировать 
нужно всё, а также переклеивать 
обои (если в этом есть необходи-
мость). Промерзла стена, появилась 
на ней плесень — придётся делать 
ремонт везде, а не только в месте 
протечки.

Я бы посоветовала вам сделать 
снимок повреждения, вызвать ко-
миссию с участием представителей 
управляющей организации. Отка-
зываются приходить? Позовите со-
седей и составьте акт: «Мы, комис-
сия, в составе собственников и сви-
детелей подтверждаем факт залития 
квартиры». Также необходимо сде-

лать оценку повреждений с указани-
ем суммы, требуемой для устране-
ния появившихся дефектов. А даль-
ше обращайтесь в общество потре-
бителей или в судебные инстанции.

— Часто покупаю в мага-
зинах продукты по акции. 
А дома иногда обнаружи-

ваю, что срок годности закончит-
ся через несколько дней, и съесть 
их я уже не успею. Как быть в та-
ких случаях, можно ли вернуть 
продукты в магазин? И ещё один 
вопрос. Купила в магазине лак 
для волос и только через месяц 
обнаружила, что в нём сломан 
пульверизатор. Можно ли вер-
нуть этот товар тоже?

Валентина Привалова,
г. Орёл

— Не стоит набирать много 
продуктов, срок годности которых 
оканчивается на днях. Вернуть про-
довольственный товар в случае 
его надлежащего качества нельзя. 
А если вам отказываются заменить 
лак, хотя такой же стоит на прилав-
ке, просите книгу отзывов и пред-
ложений. Обращение к продавцу 
можно сделать там, написав претен-
зию. Вам обязаны ответить на жа-

лобу в течение трёх дней. Придите 
через неделю, посмотрите, есть ли 
ответ в «жалобной книге». Если нет, 
звоните — мы поможем.

— Купила в магазине блуз-
ку, а дома обнаружила, что 
она разошлась по шву. 

В магазине принимать назад её 
отказываются. Неужели я выки-
нула на ветер две тысячи рублей?

Ольга,
Покровский район

— Чтобы определить причину 
выявленного дефекта, нужна экс-
пертиза, которая поможет устано-
вить: заводской ли это брак или 
вина покупателя? Мы сотрудни-
чаем с экспертом, который может 
провести проверку качества ваше-
го товара и установить причину вы-
явленного дефекта. В случае завод-
ского брака денежные средства за 
некачественный товар и понесён-
ные вами расходы на свою защиту 
обязаны вернуть.

— В нашем населённом 
пункте только одна па-
рикмахерская. Раньше 

там работала женщина, кото-
рая очень хорошо меня стригла. 
А теперь пришла молодой парик-
махер, которая вообще не пони-
мает, что я от неё хочу. В связи 
с этим у меня вопрос: можно ли 
вернуть деньги за стрижку, ко-
торая не нравится?

Александра,
Малоархангельский район

— Понятие «не нравится» субъ-
ективно. Кроме того, доказать (без 
оформления договора), что именно 
вы просили в ходе работы мастера, 
в большинстве случаев невозможно.

Ирина АЛЁШИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Экспертиза для стрижки
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Мы — за жизнь без ограничений!
Орловской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» исполнилось 30 лет

Эта организация 
занимается поддержкой 
людей с ограниченными 
физическими 
возможностями. Среди 
её подопечных и дети, 
и взрослые, и пожилые 
люди. Миссия ВОИ — 
объединять усилия 
заинтересованных 
сторон по созданию 
полноценной жизни 
инвалидов, а основная 
цель ВОИ — защита прав 
и интересов инвалидов, 
создание для них 
комфортных условий 
жизни, решение бытовых 
проблем, помощь 
в трудоустройстве, 
организация досуга. 
Всего на данный 
момент в региональной 
организации 5553 члена 
ВОИ.

В 
праздничный день 
6 июля представите-
ли изо всех районов 
области собрались за 

круглым столом, чтобы об-
судить правовые и законо-
дательные вопросы, каса-
ющиеся жизни инвалидов, 
обозначить острые проб-
лемы и пути их решения, 
а также отметить 30-летие 
ВОИ. Организаторы дан-
ного мероприятия пред-
ложили им посетить театр 
«Русский стиль» и экскур-
сию в Спасское-Лутовино-
во, посвящённую 200-летию 
И. С. Тургенева.

В ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ 
МНОГО БАРЬЕРОВ

Во время круглого сто-
ла «Об исполнении зако-
нодательства и норма-
тивно-правовых актов 
Российской Федерации 
и Орловской области по 
обеспечению прав инва-
лидов. Проблемы и пути 
их реализации» бурные 
дискуссии долго не ути-
хали. Участники форума 
с горечью говорили о на-
болевшем, обсуждали на-
сущные вопросы: созда-
ние комфортных условий 
жизни, решение бытовых 
проблем, помощь в трудо-

устройстве и организации 
досуга.

— 419 Федеральный за-
кон «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации по вопро-
сам социальной защиты 
инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции 
о правах инвалидов» уже 
давно вступил в силу. Ка-
залось бы, в Орловской об-
ласти сделано многое, но 
если посмотреть вокруг, 
то, к сожалению, понима-
ешь, что делается всё бес-
системно, — подчеркнул 
в своём выступлении пред-
седатель Орловской об-
ластной организации ВОИ 
Николай Столяров. — Взять 
ту же программу «Доступ-
ная среда». Она вроде и ис-
полняется, но постоянно 
возникают «барьеры». Это 
касается установки знаков 
парковки, пандусов, при-
способленности медучреж-
дений для приёма больных. 
Президент РФ Владимир 
Путин продлил программу 
до 2025 года, что говорит 
о том, что она по-прежне-
му остаётся актуальной.

ПАНДУСЫ И СЪЕЗДЫ 
С ТРОТУАРОВ  
ДОРОГА В НИКУДА 

Действительно, если по-
смотреть вокруг, то пан-
дусы и съезды с тротуаров 
в большинстве обществен-
ных мест имеются. Толь-
ко пользоваться ими не-
возможно: зачастую угол 
наклона такой, что слиш-
ком велик риск перевер-
нуться или поскользнуть-
ся. Сегодня маломобиль-
ные группы населения 
и инвалиды-колясочники 
лишены возможности по-
пасть в театры и киноте-
атры, аптеки и даже про-
куратуру. Бульвар Победы, 
памятник Ивану Грозному, 
территория перед бывшим 
часовым заводом… Пере-
числять список мест, где 
пандусы и съезды с троту-
аров сделаны для галочки, 
можно бесконечно. Полу-
чается, что формально до-
ступная среда есть, а вот 
на деле…

— Деньги на эти цели 
выделяются, а контро-
ля за тем, как они осваи-
ваются, нет, — резюмиро-
вал Николай Столяров. — 
Проверяя объекты, сделан-
ные к 450-летию Орла, мы 
с горечью удостоверились, 
что большинство из них как 
были недоступны для ин-
валидов, так и остались. 
Люди, которые делают те 
же пандусы, даже не пони-
мают, какими они должны 
быть. Я называю такие пан-
дусы и съезды с тротуаров 
«дорогой в никуда». Выход 
я вижу только в обращении 
к врио губернатора Андрею 
Клычкову, который назна-
чил бы ответственных лю-
дей за формирование до-
ступной среды — чтобы 
было с кого спросить. Зачем 
переводить деньги?

Ситуация с пандусами 
вообще доходит до абсур-
да. Член общества инва-
лидов с 1988 года Наталья 
Федорищева обратила вни-
мание собравшихся на то, 
что у администраций Ор-
ловской области, Железно-
дорожного района г. Орла, 
мэрии и театров знак пар-
ковки для инвалидов рас-
положен с одной стороны, 
а пандус — с другой. Инва-

лиды должны парковать-
ся на достаточном рассто-
янии от входа, ближайшие 
же места заняты машина-
ми сотрудников.

Если же собственного 
авто у инвалида нет, то путь 
в город ему вообще зака-
зан. Всего четыре автобуса 

в Орле оборудованы подъ-
ёмниками, но и те перево-
зить инвалидов не спешат.

— Водители просто отка-
зываются ждать, пока мы 
въедем в салон, — говорит 
Екатерина Ларина, инвалид 
1-й группы, использующая 
для передвижения коляску. 
— Говорят, что мы их задер-
живаем и сбиваем с графи-
ка. Но что делать нам? О ка-
кой доступной среде мы 
можем говорить, если вы-
ехать из дома для нас уже 
неразрешимая задача?!

ЖИЗНЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Много вопросов и пред-
ложений накопилось и у 
инвалидов по зрению.

— Вы не представляете, 
как сложно нам жить. Что-
бы это понять, закройте 
глаза и попробуйте так пе-
редвигаться. Ступеньки не 
того цвета, переходы есть не 
везде, инклюзивное обра-
зование только на бумаге, 
а тифлопедагогов и тьюто-
ров (помощников) нет. Когда 
обратились в администра-
цию с вопросом обеспече-
ния детей бумагой для пись-
ма по Брайлю, у нас в обла-
сти ста тыс яч рублей не на-
шлось! Спортом инвалидам 
по зрению тоже заниматься 
нет возможности: ни в бас-
сейн не попадёшь, ни на ста-
дион, — с горечью рассказа-
ла о наболевшем председа-
тель Всероссийского обще-
ства слепых Анна Юрочкина.

Анна Павловна подня-
ла и ещё один немаловаж-
ный вопрос — проблему 
трудоустройства. Уникаль-
ные предприятия, приспо-
собленные для работы лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, сегодня нахо-
дятся в глубоком кризисе.

— Нам просто необхо-
дима программа по ока-
занию помощи этим уни-
кальным предприятиям, — 
подчерк нула она. — В Кур-
ске уже готовится подобный 
закон, и в Орле надо после-
довать этому примеру. Если 
мы этого не сделаем, о тру-
доустройстве инвалидов 
можно забыть.

ОТКРОЙТЕ НАМ 
ДВЕРЬ В МИР!

Не меньше проблем 
и у инвалидов по слуху. 

Если днём им помогают 
сурдопереводчики Орлов-
ского регионального отде-
ления общества глухих, то 
ночью они даже не могут 
вызвать врача.

— Дополнить экстрен-
ные службы специальным 
оборудованием, чтобы 
можно было туда обратить-
ся с помощью тех же СМС, 
не стоит огромных денег, — 
обратилась к соб равшимся 
председатель Орловского 
регионального отделения 
общества глухих Любовь 
Шкуратова. — Это никому 
не нужно. То же касаемо и 
школы для глухих и слабо-
слышащих детей. Учителя 
не знают жестовый язык! 
Обучение ему было зало-
жено в специальную феде-
ральную программу, только 
наша область не выполняет 
данную программу, кото-
рая финансируются из фе-
деральных средств. И наша 
область почему-то их не 
получает.

Благодаря президен-
скому гранту в 2018 году 
в России, в городе Ижев-
ске, в сентябре — октябре 
будут проходить Между-
народные Парадельфий-
ские игры, на которые ад-
министрация области от-
казалась посылать команду 
от нашего региона. Однако 
после обращения ВОГ, ВОС, 
ВОИ было принято реше-
ние её туда направить.

На круглый стол при-
ехали инвалиды из разных 
районов области, подни-
мались очень многие воп-
росы, но вот ответить на 
них в большинстве сво-
ём было некому: со сторо-
ны приглашённых пред-
ставителей власти прибы-
ли далеко не все. Поэто-
му по окончании круглого 
стола участники состави-
ли документ, где изложи-
ли свои пожелания и пред-
ложения. От того, как от-
реагируют на него власти, 
будет во многом зависеть 
жизнь огромного количе-
ства людей. Ведь только 
в нашей области инвали-
дов насчитывается более 
60 тысяч.

Елена КАЛИНИНА
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Надо менять менталитет 
общества: инвалиды 
не люди «с ограниченными 
возможностями», 
а люди «с повышенными 
потребностями».

Екатерина 
Ларина:
— Выехать 
из дома 
и передви-
гаться 
по городу 
для нас, 
колясоч-
ников, — 
неразрешимая 
задача
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ПОНЕДЕЛЬНИК  16 ИЮЛЯ

ВТОРНИК  17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор. 

16+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 16+
00.35 Д/ф «Романовы. Век в поисках 

истины», 2 с. 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.40, 23.35, 00.20, 02.45, 03.40, 
04.35 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 04.10 «Актуальное 
интервью». 12+

09.10, 17.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16+

09.55, 20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40 Х/ф «Шоковая терапия» 16+
13.35, 15.40 Т/с «Учителя» 16+
14.25, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
15.15, 00.50 Д/ц «Основной элемент». 

16+
16.25, 01.15 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.00, 02.00 Д/ф «О царе, его докторе 

и о себе. Константин Мельник-
Боткин» 16+

20.00, 23.10, 03.15 «Персона грата». 
12+

21.10 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 16+
00.05 «Программа дня». 12+

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

Утро России. 16+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00, 03.15 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 ХХVII Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»

МАТЧ ТВ
06.30 По России с футболом. 12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 

18.00, 21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на матч! 

12+
09.00 Город футбола. Волгоград. 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Финал. 0+
12.00 Тотальный футбол. 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 — навсегда» 

12+
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Германия. 
Прямая трансляция

16.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Артём Дамковский 
против Дамира Исмагулова 
Трансляция из Оренбурга. 16+

19.00 «Специальный репортаж. 
Наш ЧМ. Тенденции». 12+

20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. 
Прямой эфир

21.25 Эмоции ЧМ 2018 г. 12+
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 16+

23.30 «Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live». 12+

23.50 Х/ф «Полицейская история» 12+
01.50 Лица ЧМ 2018 г. 12+
Профилактика до 11.00

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 Д/с «Скелет в шкафу» 16+
17.00 ДНК. 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Морской патруль» 16+
09.25 Х/ф «За последней чертой» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Т/с «СОБР» 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с 

«Соблазн» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы. 

Княгиня Юрьевская»
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Петербург. Время и место: 

«Топография наказания»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица», 3 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
13.30 Д/с «Мировые сокровища. Грахты 

Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века. Роковой недуг»
15.10 Эрмитаж
15.45, 23.40 Д/с «Женщины-викинги. 

Наследство Йовы и падение 
Хедебю»

16.40, 01.15 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

17.15 Д/с «Мировые сокровища. 
Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18.45 Д/с «Холод. Тайны льда»
19.45 Юбилей Марины Разбежкиной. 

Снимается документальное кино... 
Мастер-класс

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века. Отречение»

21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых. 
Трансляция из Концертного зала 
им. П. И. Чайковского

22.50 Д/с «К 80-летию со дня 
рождения Алексея Германа. 
«Герман, сын Германа»

01.45 Цвет времени. Эль Греко
Профилактика до 10.00

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 

Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Все в дом
21.20 Вести. Интервью
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»

10.00 М/ф «38 попугаев»
10.30 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Соник Бум»
15.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.25 М/с «Бен-10»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали», 2 с.
00.55 М/с «Куми-Куми» 12+
01.40 М/с «Колыбельные мира»
01.45 Копилка фокусов
02.10 М/ф «Мы за солнышком идём»
02.20 М/ф «Зайка-зазнайка»
02.35 М/ф «Каша из топора»
02.45 М/ф «Как прекрасно светит 

сегодня луна»
02.55 М/ф «Часы с кукушкой»
03.00 М/ф «Три медведя»
03.10 Подводный счёт
03.25 М/с «Викинг Вик»

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.50 Большая страна: 

возможности. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+

08.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

08.30, 16.10 «Культурный обмен. 
Андрей Смирнов». 12+

09.15, 22.00 Т/с «Преступление и 
наказание» 12+

11.05 «Большое интервью. Владимир 
Порханов». 12+

11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело тёмное. Где золото 

КПСС?» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело тёмное. Смерть по 

рецепту» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Демидовы». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 16+
13.35 «Мой герой. Анна Снаткина». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Диагноз на миллион». 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 16+
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Пропал с экрана». 12+
01.25 «Обложка. Папа в трансе». 16+
02.00 Петровка, 38. 16+
02.15 Т/с «Девушка средних лет» 16+
05.05 «Мой герой. Татьяна Доронина». 

12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор. 

16+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.30 Т/с «Sпарта» 16+
00.35 Д/ф «Романовы. Век в поисках 

истины», 1 с. 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.45 Х/ф «Голубая стрела» 12+
10.15, 11.05 Т/с «Мститель» 16+
12.50 «Достояние республики». 12+
15.05, 01.00 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.35 Т/с «Учителя» 16+
16.25, 01.25 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.10 Т/с «Катина любовь-2» 16+
18.00, 02.10 Д/ф «Голубая кровь и 

гибель империи» 16+
18.45 Т/с «Пляж» 12+
19.30, 22.40, 23.35, 00.30, 02.55, 

03.50, 04.45 «Главные новости». 
12+

20.00, 23.10, 03.25 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
21.10 Х/ф «Шоковая терапия» 16+
00.05, 04.20 «Программа дня». 12+

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

Утро России. 16+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство Европы» 
12+

02.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.00 По России с футболом. 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 

Новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на матч! 

12+
09.30 «Специальный репортаж. 

Комментаторы. Live». 12+
09.40 Город живёт футболом. 12+
10.45, 23.30 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
11.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Матч за 3-е место. 0+
13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия — Словакия. 
Прямая трансляция

14.35, 04.35 Эмоции ЧМ 2018 г. 12+
16.00, 04.05 «Специальный репортаж. 

ЧМ 2018 в цифрах». 12+
16.30 Обзор чемпионата мира. Путь к 

финалу. 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Финал. 0+
19.40 Тотальный футбол
21.00 Д/ф «Россия-2018 — навсегда» 

12+

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. 16+

00.00 Х/ф «Большой человек» 16+
02.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Матч за 3-е место. 0+
05.05 Д/ф «Хулиган» 16+

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25, 19.40 Место встречи. 

Спецвыпуск.
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/с «Живая история. 

Яблочко» 12+
07.10 Х/ф «Ночные сестры» 16+
09.25 Х/ф «Беглецы» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Морской 
патруль» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с 

«Соблазн» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы. 
Софья де Лафон»

07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Петербург. Время и место: 

«Покоренная стихия»
08.20 Х/ф «Бронзовая птица», 2 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери»
13.35 «Острова. Михаил Кузнецов»
14.15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
15.10 Эрмитаж
15.45, 23.40 Д/с «Женщины-викинги. 

Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»

16.40, 01.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

18.45 Д/с «Холод. Цивилизация»
19.45 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Андрея Дементьева. «Никогда ни 
о чем не жалейте...»

20.25 «Цвет времени. Анри Матисс»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века. Роковой недуг»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/с «К 80-летию со дня 

рождения Алексея Германа. 
«Герман, сын Германа»

00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
бога»

01.25 Д/с «Мировые сокровища. Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

02.35 Д/с «Мировые сокровища. 
Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.50 Вести.net

09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость

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

КАРУСЕЛЬ 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
10.00 М/ф «38 попугаев»
10.30 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Соник Бум»
15.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.25 М/с «Бен-10»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали», 1 с.
00.55 М/с «Куми-Куми» 12+
01.40 М/с «Колыбельные мира»
01.45 Копилка фокусов
02.10 М/ф «Лесной концерт»
02.20 М/ф «Зай и Чик»
02.30 М/ф «Чемпион»
02.40 М/ф «Лев и заяц»
02.50 М/ф «Пирожок»
03.00 М/ф «Первый урок»
03.10 Подводный счёт
03.25 М/с «Викинг Вик»

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.50 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 0+
08.30, 16.10 «Культурный обмен. 

Владимир Пресняков-младший». 
12+

09.15, 22.00 Т/с «Преступление и 
наказание» 12+

11.05 «Большое интервью. Михаил 
Гусман». 12+

11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело тёмное. Заговор 

против Сталина» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело тёмное. Где золото 

КПСС?» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
09.30 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 10 самых... «Несчастные 

красавицы». 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. 

Звёздные люди». 16+
23.05 «Без обмана. Чай против кофе». 

16+
00.00 События. 25 час
00.35 «Прощание. Андрей Панин». 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.35 Т/с «Гранчестер» 16+
03.55 Т/с «Свадебное платье» 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор. 

16+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 16+
0.40 Д/ф «Алексей Герман. Трудно быть 

с Богом» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.50, 23.45, 0.30, 03.15, 04.10, 
04.55 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.20, 00.15, 

03.45, 04.40 «Программа дня». 
12+

09.10, 17.15, 01.45 Т/с «Катина 
любовь-2» 16+

09.50, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
10.35 Х/ф «Отпуск» 16+
13.35, 15.35 Т/с «Учителя» 16+
14.25, 20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
15.10 Д/ц «Основной элемент». 16+
16.30, 01.00 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.00, 02.30 Д/ф «Диагноз. Гений» 16+
21.15 Х/ф «День отчаяния» 16+

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

Утро России. 16+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.30 Д/ф «Не враги» 12+
02.35 Х/ф «Счастливый маршрут» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 По России с футболом. 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 

19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все 

на матч! 12+
09.00 Город футбола. Екатеринбург. 12+
09.20, 23.35 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
09.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича. 16+

12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 16+

14.55 «Специальный репортаж. Россия. 
Как появляется надежда». 12+

15.30 Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». 12+

16.00 Х/ф «Обещание» 16+
17.55 «Специальный репортаж. Наш ЧМ. 

Тенденции». 12+
19.45, 05.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. 16+

20.50 «Специальный репортаж. Гассиев 
vs Усик». 16+

21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Венгрия. 
Прямая трансляция. 12+

22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным. 12+

0.05 Х/ф «Новая полицейская история» 
16+

02.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса. 16+

04.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 16+

05.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 16+

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.00 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 Д/с «Скелет в шкафу» 16+
17.00 ДНК. 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/с «Живая история. 

Яблочко» 12+
07.00 Х/ф «Егерь» 16+
09.25 Х/ф «Цель вижу» 12+
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с 

«Паршивые овцы» 16+
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Смерш. 

Легенда для предателя» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 

23.15 Т/с «След» 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Соблазн» 

16+

РОССИЯ-К
06.30 «Пленницы судьбы. Маргарита 

Тучкова»
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Петербург. Время и место: 

«Русский Фауст»
08.20 Х/ф «Последнее лето детства», 

1 с.

09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
13.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века. Жизнь в изгнании»
15.10 Эрмитаж
15.45, 23.40 Д/с «В поисках 

Жозефины»
16.40, 01.30 Туган Сохиев 

и Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18.35 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов

18.45 Д/с «Холод. Психология»
19.45 Д/ф «К 80-летию со дня 

рождения Владимира Нахабцева. 
«Служебный роман» 
с кинокамерой»

20.25 «Цвет времени». Тициан
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века. Обретение России»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/с «К 80-летию со дня 

рождения Алексея Германа. 
«Герман, сын Германа»

0.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

01.15 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

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

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

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
0.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 0.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Тайна Карского моря. Новая 

Земля
21.25 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
10.00 М/ф «38 попугаев»
10.30 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Соник Бум»
15.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

17.05 М/с «Мир Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.25 М/с «Бен-10»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», 2 с.
0.55 М/с «Куми-Куми» 12+
01.40 М/с «Колыбельные мира»
01.45 Копилка фокусов
02.10 М/ф «Вот так тигр!»
02.20 М/ф «Жёлтик»
02.30 М/ф «Сегодня день рождения»
02.45 М/ф «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили»

02.55 М/ф «Сказка про лень»
03.10 Подводный счёт
03.25 М/с «Викинг Вик»

ОТР
05.05, 13.15, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.50 Большая страна: 

люди. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Волшебное кольцо». 0+
08.25, 16.10 «Культурный обмен». 

Ольга Свиблова. 12+
09.15, 22.00 Т/с «Преступление 

и наказание» 12+
11.05 «Большое интервью. Татьяна 

Покровская». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело тёмное. Где деньги 

МММ?» 16+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.30 За строчкой архивной... 12+
0.55 Д/с «Дело тёмное. Каменная Зоя: 

правда или миф?» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Испытательный срок»
10.35 «Короли эпизода. Борис 

Новиков». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 16+
13.35, 04.25 «Мой герой. Сергей 

Горобченко». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 10 самых... «Несчастные судьбы 

детей-актеров». 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 16+
0.00 События. 25 час
0.35 90-е: «Чумак против 

Кашпировского». 16+
01.25 Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова» 16+
02.15 Петровка, 38. 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор. 

16+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 16+
0.35 Д/ф «Михаил Романов. Первая 

жертва» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.25, 0.10, 0.55, 03.20, 04.05, 
04.50 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.15, 15.40 Т/с «Учителя» 16+
10.05, 17.15 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.50 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 16+
13.15, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
14.30, 21.05 Т/с «Предчувствие» 16+
15.15, 01.25 Д/ц «Основной элемент». 

16+
16.30, 01.50 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.00, 02.35 Д/ф «О царе, его докторе 

и о себе. Константин Мельник-
Боткин» 16+

20.00, 23.55, 03.50 «Время закона». 
12+

20.15, 00.40, 04.35 «Программа дня». 
12+

22.00 Х/ф «Отпуск» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России. 16+

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00, 03.15 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». 12+

МАТЧ ТВ

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35 
Новости

11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на матч! 
12+

11.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/4 финала. Россия — Хорватия. 0+

14.45, 21.40 «Специальный репортаж. 
Россия. Как появляется надежда». 
12+

15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди 
смешанных команд. Прямая 
трансляция. 12+

18.20 Российский футбол. Итоги сезона. 
12+

18.50 Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург». 12+

19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция. 12+

22.10 История одной сборной. 12+
22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 16+

23.30 «Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live». 12+

0.00 Х/ф «Полицейская история-2» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Финал. 0+
04.45 Х/ф «Человек внутри» 16+

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 Д/с «Скелет в шкафу» 16+
17.00 ДНК. 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.50 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «Стервы» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Морской патруль» 16+
09.25 Х/ф «Егерь» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «СОБР» 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Соблазн» 

16+

РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века. Отречение»
15.10 Эрмитаж
15.45, 23.40 Д/с «В поисках 

Жозефины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев 

и Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.20 «Цвет времени». Надя Рушева
17.30 «Пленницы судьбы. Маргарита 

Тучкова»
17.55 Т/с «В лесах и на горах»
18.45 Д/с «Холод. Человек»
19.45 «Линия жизни». 65 лет Григорию 

Гладкову
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века. Жизнь в изгнании»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/с «К 80-летию со дня 

рождения Алексея Германа. 
«Герман, сын Германа»

0.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»

02.00 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»

02.40 Д/с «Мировые сокровища. 
Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 
0.45 Экономика

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www

12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.20 Пульс
21.40 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
10.00 М/ф «38 попугаев»
10.30 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Соник Бум»
15.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Летающие звери»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.25 М/с «Бен-10»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», 1 с.
01.05 М/с «Куми-Куми» 12+
01.40 М/с «Колыбельные мира»
01.45 Копилка фокусов
02.10 М/ф «Замок лгунов»
02.25 М/ф «Шёл трамвай десятый 

номер...»
02.40 М/ф «Волшебное лекарство»
02.45 М/ф «Гордый кораблик»
03.10 Подводный счёт
03.25 М/с «Викинг Вик»

ОТР

05.05, 13.15, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.50 Большая страна: 

общество. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.00 М/ф «Храбрый портняжка»
08.30, 16.10 «Культурный обмен». 

Ольга Дроздова. 12+
09.15, 22.00 Т/с «Преступление 

и наказание» 12+
11.05 «Большое интервью. Светлана 

Немоляева». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело тёмное. Смерть 

по рецепту» 16+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.30 За строчкой архивной... 12+
0.55 Д/с «Дело тёмное. Где деньги 

МММ?» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Т/с «Любовь в розыске» 12+
08.55 Т/с «Взгляд из прошлого» 12+
12.00 Т/с «Преступления страсти» 16+
13.45, 04.40 «Мой герой. Владимир 

Стеклов». 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Линия защиты. Климат-

контроль». 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира». 

16+
0.00 События. 25 час
0.35 Д/ф «Смерть на сцене» 16+
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай 

и её мужчины» 16+
02.15 Петровка, 38. 16+
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ПЯТНИЦА  20 ИЮЛЯ

СУББОТА  21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда. 16+
23.20 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+

01.25 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.45, 23.30, 00.15, 04.20, 05.05, 
05.50 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.00, 05.35 
«Программа дня». 12+

09.10 Д/ц «Основной элемент». 16+
09.35 Т/с «Учителя» 16+
10.30, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
11.15, 20.30 Т/с «Предчувствие» 16+
13.30 Х/ф «День отчаяния» 16+
15.05, 00.45 Д/ц «В мире животных». 

12+
15.35, 01.10 Т/с «Цезарь» 16+
16.25, 02.00 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.10, 02.45 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
17.55, 03.30 Д/ф «Алена Бабенко. 

Мотылек со стальными крыльями» 
12+

20.00, 23.15, 04.50 «Прогулки с 
краеведом». 12+

21.15 Х/ф «Бобер» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России. 16+

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Петросян-шоу. 16+
23.25 Т/с «Когда наступит рассвет» 12+
03.25 Х/ф «Жених» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 По России с футболом. 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 

19.05, 20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все на 

матч! 12+
09.00 Футбольное столетие. 12+
09.30 Х/ф «Уличный боец» 12+
11.20 Трудности перевода. 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция. 12+

13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо. 
16+

15.25 Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург». 12+

17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия — Румыния. 
Прямая трансляция. 0+

19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Азербайджан. 0+

20.15 «Специальный репортаж. Путь 
чемпиона». 12+

21.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева. 16+

22.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем. 16+

23.30 Х/ф «Воин» 16+
02.15 Х/ф «Добейся успеха» 16+
04.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция. 0+

06.00 Всё о чемпионате мира. 12+

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ. 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 Д/с «Скелет в шкафу» 16+
17.00 ДНК. 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
22.30 Д/ф «Неожиданный Задорнов» 

12+
01.25 И снова здравствуйте! 0+
02.05 Т/с «Стервы» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.20, 00.15 Т/с «След» 16+

01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.15, 
03.45, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30 «Пленницы судьбы. Ариадна 
Тыркова-Вильямс»

07.05 Т/с «В лесах и на горах»

07.50 Петербург. Время и место: 
«Портрет фотографа»

08.20 Х/ф «Последнее лето детства», 
2 с.

09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
13.30, 17.30 Д/с «Мировые сокровища. 

Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века. Обретение России»
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 

голос»
17.50 Х/ф «Одна строка»
19.45 «Линия жизни. К юбилею Нани 

Брегвадзе»
20.35 «Искатели. «Титаник» античного 

мира»
21.20 Т/с «Баязет»
22.50 Д/с «К 80-летию со дня 

рождения Алексея Германа. 
«Герман, сын Германа»

23.40 Х/ф «Трудно быть богом» 16+
02.30 М/ф «К югу от Севера», «Брэк!»

РОССИЯ-24

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

05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 

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

12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж

13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Следствием установлено
21.15 Парк культуры
21.40 Провинциалы
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.25 Завтрак на ура!
09.45, 11.20 М/с «Элвин и бурундуки»
11.05 Мастерская «Умелые ручки»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Поезд динозавров»
23.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», 3 с.
00.55 М/с «Куми-Куми» 12+
01.40 М/с «Колыбельные мира»
01.45 Копилка фокусов
02.10 М/ф «Верните Рекса»
02.25 М/ф «Впервые на арене»
02.35 М/ф «Необычный друг»
02.50 М/ф «Бедокуры»
03.10 Подводный счёт
03.25 М/с «Викинг Вик»

ОТР

05.05, 13.15 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

открытие. 12+
06.40 Большая наука. 12+

07.05, 15.15, 21.05 За дело! 12+
08.00 М/ф «Сказка о золотом петушке». 0+
08.30, 16.10 «Культурный обмен. 

Наталья Опалева». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 12+
11.00 «Большое интервью. Филипп 

Киркоров». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело тёмное. Каменная Зоя: 

правда или миф?» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.15 Х/ф «Осень» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
08.50, 11.50 Т/с «Синхронистки» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 Жена. История любви: «Ольга 

Погодина». 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда. 16+
15.40 Т/с «Любовь со всеми 

остановками» 12+
17.35 Х/ф «Государственный 

преступник». 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 Задорнов больше, чем Задорнов. 

12+
00.10 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский». 16+
01.05 90-е: «Вашингтонский обком». 

16+
01.55 Хроники московского быта: 

«Юбилей генсека». 12+
02.50 Петровка, 38. 16+
03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш». 0+
06.35 Х/ф «Двадцать дней без войны» 

12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 12+
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. Океан 

любви» 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Легко 

жить трудно» 12+
13.10 Концерт «Умом Россию не 

поднять». 12+
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов. К отцу на 

край земли» 12+
16.10 Концерт «Кому на Руси жить?!» 

12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+

01.10 Х/ф «Лев» 12+
03.15 Модный приговор. 16+
04.15 Мужское/Женское. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом». 

12+
08.15, 12.45, 00.35, 05.25 «Программа 

дня». 12+
09.20 Т/с «Пляж» 12+
10.05 Х/ф «Бобер» 16+
11.35, 00.50 Д/ц «В мире животных». 

12+
13.35 Т/с «Предчувствие» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается» 16+
15.05, 02.05 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 12+

16.35, 03.35 Д/ф «Аркадий Кошко. 
Гений русского сыска» 16+

17.25, 18.10 Т/с «Я — ангина» 12+
19.00, 23.35, 04.25 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.05, 04.55 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 «Кристина Орбакайте. 

Бессонница». 12+
21.45 Х/ф «Помни меня» 16+

РОССИЯ-1

05.20 Т/с «Семейные обстоятельства» 
12+

07.10 Живые истории. 16+
08.00 Слово о вечном. 16+
08.10 Аграрный вопрос. 16+
08.30 Все в дом. 16+
08.45 Пульс. 16+
09.00 По секрету всему свету. 16+
09.20 Сто к одному. 16+
10.10 Пятеро на одного. 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести. Орел
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 16+
13.55 Т/с «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
20.50 Т/с «Счастливая жизнь Ксении» 

12+
01.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live». 12+

07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.50 Д/ф «Россия-2018 — навсегда» 

12+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». 0+
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). 0+

11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция. 0+

12.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем. 16+

12.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция. 0+

14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева. 16+

15.00 «Специальный репортаж. Гассиев 
vs Усик». 16+

15.30, 20.05, 01.15 Все на матч! 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция. 0+

17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» 
(Германия) — ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция. 0+

19.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Польша. 0+

21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. Прямая трансляция. 16+

01.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Испания. 0+

02.55 Х/ф «Вирус мести» 16+

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.15 Кто в Доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Дана 

Борисова». 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» 0+

01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Памяти Владимира Высоцкого». 
16+

03.10 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04.05 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 
Т/с «Детективы» 16+

09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«След» 16+

00.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 
16+

02.20 Большая разница. 16+

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Переходим к любви»
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый 

портняжка»
09.55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Х/ф «К Черному морю»
11.35, 00.45 Д/с «Архитекторы от 

природы. Гнёзда»
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс 
в гала-концерте в венском 
Бургтеатре

13.55 Х/ф «Смерть под парусом»
16.10 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура». Большой балет 
2016 г.

18.10 «Театральная летопись. Ольга 
Аросева»

19.00 Х/ф «Трембита»
20.30 Д/ф «Любовь в искусстве. 

«Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн»

21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
23.05 2 Верник 2
01.35 «Искатели. В поисках сокровищ 

Царского Села»
02.20 М/ф «Деньги», «Что там, под 

маской?»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30 Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное 

обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.05 М/с «Пожарный Сэм»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Летающие звери»
09.00 Завтрак на ура!
09.20 М/с «Мадемуазель Зази»
10.45 Король караоке
11.15 М/с «Три кота»
13.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета»
14.30 М/ф «Чебурашка и крокодил 

Гена»
15.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Фиксики»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
00.55 М/с «Везуха!»
01.40 Копилка фокусов

02.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»

03.10 Подводный счёт
03.25 М/с «Викинг Вик»

ОТР
05.05, 10.15, 19.20 «Культурный обмен. 

Евгений Стеблов». 12+
05.50 Вспомнить всё. 12+
06.20, 01.15 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25, 02.55 Д/ф «Синодалы» 12+
09.05 Дом «Э». 12+
09.30 Новости Совета Федерации. 12+
09.45 Д/с «Легенды Крыма. Крымские 

очерки» 12+
11.00, 21.35 Концерт Алёны 

Свиридовой. 12+
12.50, 15.05 Т/с «Преступление и 

наказание» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.25 М/ф «Три толстяка». 0+
17.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 0+
17.20 Т/с «Страховщики» 12+
20.05 Х/ф «Осень» 12+
23.25 Х/ф «Игра всерьёз» 12+
03.45 Х/ф «Я, следователь...» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок. 12+
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» 12+
07.25 Православная энциклопедия. 6+
07.50 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
09.50 Задорнов больше, чем Задорнов. 

12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13.20, 14.45 Т/с «Гражданка Катерина» 

12+
17.20 Т/с «Перчатка Авроры» 12+
21.00 Постскриптум. 12+
22.10 Красный проект. 16+
23.45 Право голоса. 16+
03.30 «Специальный репортаж. 

Нелюбовь с первого взгляда». 16+
04.00 «Дикие деньги. Убить банкира». 

16+
04.55 «Прощание. Дед Хасан». 16+
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Три дня вне закона» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 0+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10, 12.15 Т/с «Григорий Р.» 16+
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. 16+
19.25 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+

0.10 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае» 16+

02.00 Модный приговор. 16+
03.00 Мужское/Женское. 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.55 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15, 10.00, 17.25, 18.10 Т/с «Я — 
ангина» 12+

10.50 «Кристина Орбакайте. 
Бессонница». 12+

12.20 Х/ф «Помни меня» 16+
14.10, 03.10 Д/ц «В мире животных». 

12+
14.40, 03.35 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+
16.10, 05.05 Д/ф «Тамерлан. 

Архитектор степей» 16+
16.55, 05.50 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
21.15 «Достояние республики». 12+
23.10 Х/ф «Свадебный переполох» 12+

РОССИЯ-1

04.55 Т/с «Семейные обстоятельства» 
12+

06.45, 03.25 Сам себе режиссёр. 6+
07.35, 02.55 Смехопанорама. 16+
08.05 Утренняя почта. 16+
08.45 Вести. Орел. События недели

09.25 Сто к одному. 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Там, где ты» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 12+
0.30 Д/ф «Генезис 2.0» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Все на матч! События недели. 12+
06.50 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бенфика» (Португалия) — 
«Севилья» (Испания). 0+

08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+

09.10 «Специальный репортаж. Путь 
чемпиона». 12+

09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 
Новости

09.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в Горах». 16+

11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция. 12+

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. 16+

14.35 Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов». 12+

15.10, 00.00 Все на матч! 12+
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 

Прямая трансляция. 12+
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Швейцария. Прямая 
трансляция. 0+

19.25 Международный день бокса. 
Сборная России — сборная 
Германии. Прямая трансляция. 0+

21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Прямая 
трансляция. 16+

0.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). 0+

02.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. 12+

04.00 Формула-1. Гран-при Германии. 
12+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Пора в отпуск. 16+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
12.55 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
23.25 Х/ф «Возвращение» 16+
01.15 Х/ф «Служили два товарища» 16+
03.15 И снова здравствуйте! 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.05 Т/с «Детективы» 
16+

06.35 Д/с «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+

07.35 Д/с «Моя правда. Надежда 
Румянцева» 12+

08.30 Д/с «Моя правда. Сергей 
Мавроди» 12+

09.25 Д/с «Моя правда. Наталья 
Кустинская» 12+

10.20 Д/с «Моя правда. Михаил Круг» 
12+

11.20 Д/с «Моя правда. Николай 
Носков» 12+

12.15, 13.10 Д/с «Моя правда. 
Людмила Зыкина» 12+

14.05 Д/с «Моя правда. Мурат 
Насыров» 12+

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «Застава» 16+

01.10 Х/ф «Цель вижу» 12+
03.00 Большая разница. 16+

РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Трембита»
08.05 М/ф «Приключения Буратино»
09.15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Х/ф «Одна строка»
11.20 «Неизвестная Европа. Амьен 

и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя»

11.45 Научный стендап
12.25, 01.35 Д/с «Архитекторы 

от природы. Главное — 
местоположение»

13.15 Письма из провинции: 
«Приморский край. Шкотовский 
район»

13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт 
в зале Консертгебау (Амстердам), 
2015 г.

15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины»
17.25 Пешком... «Москва обновленная»
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая»
19.20 Романтика романса
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова»
22.30 Опера «Турандот» в постановке 

Московского музыкального театра 
«Геликон-опера»

0.25 Х/ф «К черному морю»
02.30 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»

РОССИЯ-24

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 
Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.05 М/с «Пожарный Сэм»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Барбоскины»
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 Проще простого!
11.00 М/с «Летающие звери»
12.30 Детская утренняя почта
12.55 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.35 М/с «Бобби и Билл»
17.10 М/с «Сказочный патруль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
0.55 М/с «Везуха!»
01.40 Копилка фокусов
02.05 М/ф «Маугли»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Викинг Вик»

ОТР

05.15, 10.30, 19.20 «Большое 
интервью. Дарья Донцова». 12+

05.45, 16.35 Х/ф «Игра всерьёз» 12+

07.35, 04.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 0+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.15 Живое русское слово. 12+
08.25 Д/ф «Синодалы» 12+
09.05 Фигура речи. 12+
09.45, 01.45 Д/ф «Сотворить благо. 

Бахрушины» 12+
11.00, 21.25 Х/ф «Подъезд 

с атлантами» 1, 2 с. 12+
12.50, 15.05 Т/с «Преступление 

и наказание» 16+
15.00, 19.00 Новости
18.30 Вспомнить всё. 12+
19.45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

12+
23.20 Х/ф «Я, следователь...» 12+
0.55 Д/с «Дело тёмное. Как Горбачёв 

пришел к власти» 16+
02.35 Х/ф «Осень» 12+
04.30 М/ф «Три толстяка». 6+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
16+

07.30 Фактор жизни. 12+
08.00 Х/ф «Железная маска». 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Храбрые жены» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 16+
14.45 Свадьба и развод: «Никита 

Джигурда и Марина Анисина». 16+
15.35 90-е: «Лонго против Грабового». 

16+
16.25 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

16+
17.15 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

12+
20.55, 00.10 Т/с «Тот, кто рядом» 12+
01.10 Петровка, 38. 16+
01.20 Т/с «Любовь со всеми 

остановками» 16+
03.15 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ  22 ИЮЛЯ

ГДЕ ПРЕМИЯ?

Дело директора
Директор центра социального обслуживания 
Заводского района г. Орла подозревается 
в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает СУ СК РФ по Орловской области, в отно-
шении директора возбуждено уголовное дело по ст. 285 
УК РФ. По данным следствия, подозреваемая в дека-

бре 2017 года незаконно получила от подчинённых со-
трудников часть ранее выплаченной им премии по ито-
гам работы за прошедший год.

Общая сумма причинённого ущерба превысила 100 тыс. 
рублей. Сейчас проводятся необходимые следственные 
мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

Владимир РОЩИН

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

На северном фасе 
Курской дуги
Профессор ОГУ им. И. С. Тургенева, доктор 
исторических наук Егор Щекотихин представил 
орловской общественности свою новую книгу 
«Курская дуга — Соборовка и Прохоровка: анализ 
сражений».

На презентацию, прошедшую вчера в фундаменталь-
ной библиотеке ОГУ им. И. С. Тургенева, пришли за-
меститель председателя правительства области по со-

циальной политике Андрей Усиков, председатель област-
ного молодёжного поискового объединения «Огненная 
дуга» Николай Андреев, его заместитель Наталья Моро-
зова, а также представители общественности и сотруд-
ники музеев Орла.

— Эта книга содержит самые полные сведения о Кур-
ской оборонительной операции по данным архивов Рос-
сии и Германии, — сказал Егор Щекотихин. — Дана хро-
нология сражений по дням, по минутам. Потери — по лю-
дям, танкам, самолётам воюющих сторон. Также в издании 
приведены доказательства того, что коренной переворот 
в Великой Отечественной войне и крах гитлеровской опе-
рации «Цитадель» произошёл на центральном фронте 
в районе Соборовки, или на северном фасе Курской дуги.

Книга вышла тиражом 250 экземпляров. Часть из них 
будет передана в музеи и библиотеки Орла.

Александр ВЕТРОВ

МЧС

Скоростные манёвры
Орловские спасатели 
провели соревнования 
по скоростному 
маневрированию среди 
пожарных машин.

О соревнованиях по ско-
ростному маневриро-
ванию среди легкову-

шек знают многие. А вот 
прохождение «змейки» на 
скорость задним ходом 
на пожарном автомобиле 
увидишь далеко не каждый 
день. В региональном МЧС 
прошли соревнования по 
скоростному маневрирова-
нию среди пожарных ма-
шин. Водители соревнова-
лись в точности скорост-
ных манёвров, демонстри-
руя свои профессионализм 
и мастерство.

Сначала нужно было 
сдать теорию — ответить 

на вопросы по Правилам 
дорожного движения и 
устройству автомобиля, — 
а затем продемонстриро-
вать скоростное маневри-
рование, в которое вхо-
дят такие элементы, как 
«змейка», заезд задним хо-
дом в гараж, проезд колеи 
и стоп-линии.

Первое место в сорев-
нованиях среди водите-
лей-инструкторов занял 
старший инструктор по во-
ждению пожарной машины 
специализированной ПСЧ 
Валерий Горохов, второе — 
у старшего инструктора по 
вождению пожарной ма-
шины ПСЧ № 1 по охране 
Советского района г. Орла 
Ивана Потапова, третье ме-
сто занял водитель ПСЧ № 2 
по охране Северного райо-
на Орла Александр Зомитев.

Среди водителей лучшим 
стал сотрудник пожарной 
части № 39 по охране с. Со-
сновка и Ливенского района 
Владимир Агарков, на вто-
ром месте — водитель авто-
мобиля ПСЧ № 19 по охра-

не пос. Долгое и Должанско-
го района Сергей Щеглов, 
третье место — у водителя 
ПСЧ № 38 по охране пос. 
Нарышкино и Урицкого 
района Алексея Аданбаева.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Дело Екатерины Стрелец передано в суд
Расследование 
по уголовному делу 
Екатерины Стрелец 
завершено.

Следственными органа-
ми СК РФ по Орловской 
области завершено рас-

следование уголовного дела 
в отношении бывшего ру-
ководителя МУП РОУ Орла 
и МКУ «Управление комму-
нальным хозяйством горо-
да Орла» Екатерины Стре-

лец. Она обвиняется в по-
лучении взятки.

— Следствием установ-
лено, что обвиняемая с 
2015 года совершила че-
тыре эпизода преступле-
ний коррупционной на-
правленности путём полу-
чения через посредника от 
индивидуальных предпри-
нимателей 606 тыс. рублей 
за реализацию их товаров 
через предприятие риту-
ально-обрядовых услуг го-

рода Орла, — сообщила ру-
ководитель пресс-службы 
СУ СК РФ по Орловской об-
ласти Юлия Дорофеева.

Также следствием уста-
новлено, что в апреле 
2016 года Стрелец, зани-
мая должность начальника 
управления коммунальным 
хозяйством г. Орла, нахо-
дясь на рабочем месте, по-
лучила лично от генераль-
ного директора двух ком-
мерческих структур взятку 

в размере 200 тыс. рублей. 
Эти деньги должны были 
повлиять на оплату пред-
стоящих и выполненных 
работ в рамках муници-
пальных контрактов по со-
держанию улично-дорож-
ной сети.

Уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным 
заключением направлено 
в суд для рассмотрения по 
существу.

Анна БОГУЛА
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27 июня руководитель 
межрегионального 
поискового 
объединения «Костёр» 
Николай Красиков 
и корреспондент 
«Орловской 
правды» побывали 
на праздничных 
мероприятиях, 
посвящённых Дню 
молодёжи, в сквере 
Героев Молодой Гвардии 
в центре Луганска.

ДОЛГАЯ ДОРОГА
Путь до Ростова-на-Дону, 

где нас встретили представи-
тели ЛНР, занял значительно 
больше времени, чем мы ожи-
дали. На поезде мы с Никола-
ем Красиковым ехали 22 часа. 
Поздно ночью на ростовском 
вокзале у вагона нас встрети-
ли двое молодых ребят — это 
были председатель МОО «Мо-
лодая гвардия» ЛНР Евгений 
Губарев и активист этой орга-
низации Вячеслав Борисенко. 
Вместе с ними мы на легковой 
машине отправились на грани-
цу Российской Федерации и Лу-
ганской Народной Республики.

На территорию ЛНР было 
решено въезжать через КПП 
«Донецк — Изварино», который 
находится километрах в 150 от 
Ростова-на-Дону. Нам повезло: 
власти республики предоста-
вили «зелёный коридор» для 
въезда на территорию само-
провозглашённого государства, 
поэтому уже около семи часов 
утра мы были в ЛНР и направ-
лялись в Луганск.

От Изварино до столицы рес-
публики — около 80 километров. 
Трасса проходит через несколь-
ко населённых пунктов, назва-
ния которых после 2014 года на 
слуху. Среди них — город Крас-
нодон, родина легендарной ан-
тифашистской подпольной ор-
ганизации «Молодая гвардия», 
в рядах которой совершили бес-
смертные подвиги Сергей Тюле-
нин, Иван Земнухов, Олег Коше-
вой, Иван Туркенич, Ульяна Гро-
мова, Любовь Шевцова и другие 
подпольщики.

— Давайте проедем через 
Новосветловку, — попросил во-
дителя один из встречавших 
нас парней.

Увиденное в этом посёл-
ке городского типа даже спу-
стя четыре года после начала 
в этих краях боевых действий 
леденит душу. Во многих до-
мах — новые крыши, окна, 
и «свежие» кирпичи в стенах. 
Въездные ворота большин-
ства придорожных домовла-
дений — как решето, они по-

сечены осколками миномёт-
ных снарядов.

— Здесь в 2014 году шла 
ожесточённая схватка наших 
ополченцев с украинскими во-
еннослужащими и карателя-
ми, — рассказывает Вячеслав 
Борисенко, пока мы проезжаем 
Новосветловку. — Под обстрел 
попадали жилые дома. До сих 
пор многие из них не восста-
новлены. Сильно пострадала 
местная церковь, но её уже пол-
ностью восстановили.

Подъезжаем к Луганску. 
В двух километрах от города 
наше с Николаем внимание 
привлекает установленный на 
обочине и огороженный забор-
чиком подбитый танк Т-62. На 
его дуле белой краской нанесе-
на надпись: «За наше и ваше 
будущее!!!».

По рассказу Евгения и Вяче-
слава, в 2014 году экипаж это-
го единственного танка пре-
градил путь украинским во-
енным в Луганск. Танкисты 
заняли позицию прямо по-
среди дороги, ведущей в го-
род, и сдерживали наступле-
ние украинских батальонов, 
пока те не передали коорди-
наты Т-62 своей артиллерии. 
После этого танк «накрыло» 
реактивными снарядами. Его 
экипаж геройски погиб.

Местные жители транспор-
тировали машину на обочину, 
превратив её в памятник му-
жеству защитников города. На 
броне сегодня повязаны геор-
гиевские ленточки, разложены 
живые цветы — дань памяти 
подвигу отважных танкистов.

ГОРОД ЖИВЁТ
На въезде в Луганск обо-

рудован блокпост, на котором 
круглосуточно дежурят воо-
ружённые автоматами люди: 
при необходимости они про-
веряют документы въезжаю-
щих в город лиц и досматри-
вают автомобили.

Гостиница «Инициал», в ко-
торой мы остановились, нахо-
дится на улице Оборонной, на 
въезде в Луганск. По соседству 
с ней на постаменте установ-
лен ещё один танк. Это трид-
цатьчетвёрка времён Великой 
Отечественной войны с борто-
вым номером «237». В 2014-м 
эта машина прославилась на 
весь мир: местные ополченцы 

сняли её с постамента, завели, 
водрузили на башню дубликат 
Знамени Победы и стали пат-
рулировать окрестности горо-
да. Видео, на котором эта трид-
цатьчетвёрка ездит по улицам 
Луганска, за считанные дни об-
летело весь Интернет.

На первый взгляд и не ска-
жешь, что город находится 
в зоне боевых действий. На 
улице тихо, солнечно, поют 
птицы, люди идут на работу, 
ходит общественный транс-
порт. Только машин на улицах 
гораздо меньше, чем в Орле, 
а на асфальте можно встретить 
свежие следы от гусениц воен-
ной техники.

— В Луганске действует ко-
мендантский час, — говорит 
Евгений Губарев. — В 23.00 на 
улицах уже никого нет, все ма-
газины закрыты. И так до четы-
рёх часов утра.

После короткого отдыха 
и завтрака Евгений и Вяче-
слав пригласили нас на экс-
курсию по городу. Сначала мы 
проехали по центральной ули-
це. Рядом с местным театром 
установлена подбитая БМД, не-
сколько лет назад защищавшая 
город.

— Недавно эту машину по-
дорвали украинские диверсан-
ты, но местные жители быстро 
её восстановили, — говорит Вя-
чеслав Борисенко.

В течение нескольких ча-
сов мы посетили главные до-
стопримечательности города. 
Побывали на площади Борцов 
революции, где в 2014 году 
силами местных жителей был 
зажжён Вечный огонь, в скве-
ре возле Луганской академи-
ческой филармонии, в здании 
которой находится органный 
зал, и посмотрели танки вре-
мён Первой мировой войны 
«Марк-4», которых на плане-
те осталось всего пять.

— Два из них находят-
ся в Луганске, один в Харько-
ве и ещё два — в Британии, — 
пояснил Борисенко.

Также ребята провели нас по 
Луганскому железнодорожно-
му вокзалу, который практиче-
ски не функционирует с дека-
бря 2014-го.

В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
Сквер Героев Молодой Гвар-

дии расположен в центре Лу-

ганска. На одной из его аллей 
установлено шесть бюстов чле-
нов штаба «Молодой гвардии»: 
Сергея Тюленина, Ивана Зем-
нухова, Олега Кошевого, Ива-
на Туркенича, Ульяны Громо-
вой, Любови Шевцовой.

Праздник молодёжи был 
в самом разгаре. В кибер зоне, 
например, шли соревнования 
по играм «Мортал Комбат» 
и «Фифа-2018». В данс-зоне 
парни и девушки соревнова-
лись в современных уличных 
танцах. Посетители «верёвоч-
ного парка» выясняли, кто 
быстрее преодолеет полосу 
препятствий. В «стрелковой 
зоне» ребята помладше боро-
лись за звание «лучшего стрел-
ка». А на центральной аллее 
сквера демонстрировали своё 
творчество местные народные 
мастера.

В разгар праздника его го-
стей и участников со сцены 
приветствовали министр куль-
туры ЛНР Дмитрий Сидоров, 
и. о. руководителя министер-
ства образования и науки ЛНР 
Сергей Цемкало, а также глава 
администрации Луганска Ма-
нолис Пилавов.

Гулянья в сквере скоро за-
вершатся, а дальнейшие празд-
ничные мероприятия продол-
жатся на Театральной площади 
Луганска, где в 18 часов состо-
ится гала-концерт с участием 
звёзд российской эстрады.

ПОИСКОВИКИ ЛНР
Здесь в парке мы встрети-

лись и познакомились с пред-
ставителями местного объе-
динения «Союз поисковиков 
Донбасса».

— Мы планируем запустить 
в республике проект «Судьба 
солдата», — рассказывает ру-
ководитель этого объедине-
ния Роман Разумный. — Но 
у нас мало опыта такой рабо-
ты. Хотели бы у вас поучить-

ся. Суть проекта такова: к нам 
обращаются местные жители 
с просьбой установить судь-
бу родственников, погибших 
или пропавших без вести на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Какую-то информа-
цию мы находим, но она часто 
бывает неполной.

По словам Романа, «Союзу 
поисковиков Донбасса» всего 
один год. Эта организация се-
годня насчитывает 67 активи-
стов со стажем поисковой ра-
боты более 15 лет.

— До войны 2014 года на 
территории Луганщины было 
несколько поисковых органи-
заций, — уточняет Роман. — Но 
потом некоторые поисковики 
уехали из республики. Кто-то 
из них погиб… Ещё у нас суще-
ствует такая проблема: за че-
тыре года в ЛНР не принято ни 

одного закона, регламентирую-
щего поисковую деятельность. 
В условиях боевой обстановки 
у наших ребят нет возможно-
сти работать в полях, прово-
дить раскопки.

Выслушав Романа Разумно-
го, руководитель МПО «Костёр» 
Николай Красиков пригласил 
луганских коллег на поиско-
вые мероприятия в Орловскую 
область. Кроме этого он пообе-
щал оказать «Союзу поискови-
ков Донбасса» помощь в вос-
становлении ряда документов.

— В ближайшем будущем 
мы также отработаем вопро-
сы дистанционного обучения 
коллег из Луганска работе с ар-
хивными документами, что 
позволит им находить более 
полную информацию о судь-
бах погибших в годы войны 
солдат и офицеров, — сказал 
Красиков.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ТРОФЕИ
Время близится к вечеру. 

Перед отъездом из ЛНР Евге-
ний Губарев и Вячеслав Бори-

сенко пригласили нас посетить 
местный музей Великой Отече-
ственной войны.

Здесь мы познакомились 
с его заведующим, руководи-
телем поискового отряда «Па-
мять Донбасса» Анатолием Фе-
октистовым. Он рассказал, что 
в экспозиции музея собраны 
артефакты времён и Великой 
Отечественной войны, и воен-
ных событий 2014 года.

Мы увидели многие вещи, 
которые местные ополченцы 
использовали в 2014-м в ка-
честве средств индивидуаль-
ной защиты и для строитель-
ства баррикад (строитель-
ные каски, очки, респираторы 
и даже фрагмент ворот мест-
ного отделения СБУ), а также 
элементы оружия, использо-
вавшегося украинскими воен-
ными (в частности, иностран-
ного производства).

В отдельной экспозиции му-
зея представлены трофеи, за-
хваченные местным ополче-
нием после боя на территории 
Луганского аэропорта. Среди 
них — пропагандистская лите-
ратура украинских военнослу-
жащих и членов карательных 
отрядов. Как оказалось, неко-
торые книги, представленные 
на витринах, были выпущены 
в одной из европейских стран 
ещё в 2013-м, за год до начала 
войны в Донбассе.

Видное место здесь также 
занимают упаковки от сухпай-
ков зарубежного производства, 
погоны украинского генерала 
и жёлто-синий флаг, на кото-
ром шариковой ручкой выве-
дено: «80-я бригада ВДВ «SS». 
Львiв».

Мы поблагодарили Анато-
лия Ивановича за уникальную 
экскурсию, сфотографирова-
лись в музее на память и оста-
вили запись в книге посетите-
лей. Николай Красиков и Ана-
толий Феоктистов обменялись 
контактами для дальнейшей 
совместной работы на поле по-
исковой деятельности.

…Нам пора возвращаться на 
железнодорожный вокзал Ро-
стова-на-Дону. Дорога не зай-
мёт много времени — власти 
ЛНР снова предоставят гостям 
из Орла «зелёный коридор» для 
пересечения границы.

Александр МАЗАЛОВ

Луганский рубеж
Орловцы недавно побывали в столице 
ЛНР по приглашению властей 
самопровозгла шённого государства

Увиденное в Новосветловке даже 
спустя четыре года после начала 
в этих краях боевых действий 
леденит душу. Во многих 
домах — новые крыши, окна, 
и «свежие» кирпичи в стенах. 

«Всё это — 
наша земля. 
Всё это — 
мы!»
Строчка 
из песни 
«Небо славян» 
группы 
«Алиса», 
ставшей 
негласным 
гимном 
народного 
ополчения 
Донбасса
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УЧЕНИЯ

ЧП по плану
В НКМЦ им. З. И. Круглой 
потушили пожар.

Правда, условный — там 
прошли учения МЧС.

Согласно тактическому 
замыслу, в результате коротко-
го замыкания электропровод-
ки пожар возник на втором эта-
же, а затем распространился на 
смежные помещения и верхние 

этажи здания. Возникла угро-
за жизни и здоровью людей.

Стоит отметить, что моло-
дых и будущих мам не потре-
вожили: на время учений обыч-
ный график работы медучреж-
дения не менялся.

Персонал сообщил о пожаре 
в службу спасения. На место ЧП 
прибыл дежурный караул ПСЧ 
№ 1 по охране Советского рай-

она г. Орла и приступил к бое-
вому развёртыванию.

Все  участники  учения 
справились с поставленны-
ми перед ними задачами. Де-
тальный разбор будет про-
водиться на занятиях в шко-
ле повышения оперативного 
мастерства.

Екатерина АРТЮХОВА

НА ЗДОРОВЬЕ!

Наша молодёжь 
выбирает ЗОЖ
Спортивные игры, детский конкурс рисунков 
и упражнение «планка» — орловцам было чем 
заняться в минувшие выходные
7 июля в Детском 
парке г. Орла состоялся 
фестиваль здорового 
досуга. В мероприятии 
участвовала не только 
молодёжь, но и дети 
с родителями, поэтому 
праздник получился 
семейным.

О
рганизаторами меро-
приятия выступили 
управление молодёж-
ной политики депар-

тамента внутренней поли-
тики и развития местного 
самоуправления области, 
Детский парк и центр мо-
лодёжи «Полёт».

Фестиваль длился не-
сколько часов. Всё это вре-
мя в парке работали раз-
личные площадки. Напри-
мер, у очаровательных деву-
шек из фитнес-клуба можно 
было получить индивиду-
альную консультацию по 
поводу того, как привести 
себя в форму. В фотозоне 
можно было сделать сел-
фи и поучаствовать с ним 
в конкурсе. Любителям по-
размять мозги, а не мышцы, 
предлагались игры в шаш-
ки и шахматы. Также «гей-
меры» различных возрас-
тов могли принять участие 
в турнире по игре «Джен-
га» и широко известным 
на Руси городкам. Ну а са-

мые маленькие посостяза-
лись в конкурсе рисунков на 
тему «Здоровый образ жиз-
ни». Кстати, все «картины» 
и «плакаты» юных худож-
ников были размещены на 
специальном стенде, так что 
любой желающий мог по-
дойти и рассмотреть побли-
же понравившуюся работу.

— Я нарисовала себя, 
маму, папу, наш дом, солн-
це на голубом небе и боль-
шое зелёное дерево. Как 
будто мы все вместе гуля-
ем, держимся за руки и ра-
дуемся. Так должна выгля-
деть здоровая и счастли-
вая семья без вредных при-
вычек, — рассказала нам 
о своём творчестве шести-
летняя Оля Леонова. Дру-
гому участнику фестива-
ля — двадцать один. Толь-
ко пришёл Игорь Расторгуев 
не рисовать, а поучаство-
вать в конкурсе «Планка».

— Я давно спортом за-
нимаюсь, но как любитель. 
Хожу в качалку, бегаю по 
утрам, катаюсь на велоси-
педе. Планку могу держать 
больше минуты. Ну посмо-
трим, что сегодня выйдет, — 
рассказал парень.

Пообщались мы и со зри-
телями.

— А я пришла на фести-
валь просто посмотреть. 
Я всегда посещаю спортив-
ные мероприятия. Думаю, 
что найду здесь единомыш-
ленников. Я сама веду здо-
ровый образ жизни: не пью, 
не курю, занимаюсь спор-
том, — рассказала нам сту-
дентка Марина Скворцова.

К вечеру были подведе-
ны итоги многочисленных 
конкурсов, и все победите-
ли получили памятные при-
зы от партнёров фестиваля.

Элина АРТЁМОВА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НУЖНА КАЖДОМУ
Не каждый из нас с уверенностью 

сможет сказать, здоров он или нет. 
А ведь проблемы со здоровьем чаще 
всего обнаруживаются именно тогда, 
когда болеть никак нельзя.

Здоровье человека — это совокупность целого ряда показателей, и ис-
следовать их лучше всего в комплексе. Для этого достаточно пройти бес-
платную диспансеризацию, которая проводится каждые три года начиная 
с 21-летнего возраста.

В 2018 году диспансеризацию проходят лица, родившиеся в 1997, 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 195 2, 
1949, 1946, 1943,1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916, 1913 гг.
Диспансеризация — комплекс профилактических и диагностических 

мероприятий, позволяющих не только получить полноценную картину со-
стояния здоровья человека, но и определить предрасположенность к воз-
можным заболеваниям в будущем, спрогнозировать развитие имеющих-
ся патологий.

Порядок проведения диспансеризации и перечень медицинских обсле-
дований и осмотров врачами-специалистами в рамках диспансеризации 
утверждён приказом Минздрава России от 26.10.2017 г. № 869н «Об утверж-
дении порядка проведения диспансеризации определённых групп взрос-
лого населения».

Список врачей и обследований будет индивидуальным: все зависит от со-
стояния здоровья, возраста, наличия уже диагностированных хронических 
болезней и т. д. C этого года граждане России в рамках диспансеризации 
имеют возможность пройти дополнительные обследования 1 раз в 2 года: 
это маммография для женщин в возрасте 50-70 лет; лабораторные иссле-
дования, позволяющие выявить скрыто протекающую патологию кишеч-
ника, для граждан в возрасте от 49 до 73 лет.

Для того чтобы пройти диспансеризацию, гражданину необходимо обра-
титься в поликлинику, к которой он прикреплён, — нужны только паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.

Если полис отсутствует, его можно оформить в течение 5 минут в любом 
офисе ООО «СМК РЕСО-Мед» в г. Орле и Орловской области.
Узнать режимы работы и уточнить всю необходимую информа-

цию можно по телефону круглосуточного бесплатного колл-центра 
8-800-200-92-04.

Или у страхового представителя РЕСО-Мед 8 (4862) 30-39-90 (доб. 1526, 
1527, 1528, 1529, 1530, 1539).

www.reso-med.com
Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПро-
ект» извещает собственников земельных долей о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, 
г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный атте-
стат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толсто-
го, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru;

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:113, адрес: Орловская область, Троснянский 
район, Воронецкое с/п, бывшее КСП «Воронецкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт земельной доли или земель-
ных долей земельного участка в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» участники общей доле-
вой собственности на земельный участок (массив), категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находя-
щийся в общей долевой собственности, общей площадью сельско-
хозяйственных угодий 14 996 100 кв. м, расположенный по адре-
су: Орловская область, Ливенский р-н, с северо-востока граничит 
с землями ОАО «Свободная Дубрава» и ООО «Навесное», с юго-вос-
тока граничит с землями Липецкой области, с юго-запада грани-
чит с землями Должанского района Орловской области, с запада 
граничит с землями ЗАО «Казанское», уведомляются о проведе-
нии общего собрания.

Собрание будет проводиться: 20 августа 2018 года в 12.30.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Ли-

венсий район, с. Казансое, ул. Чечеткиной, д. 1, здание админи-
страции Казанского сельского поселения.

Инициатор проведения собрания: собственник земельных 
долей ЗАО «АПК Юность».

Организатор собрания: администрация Казанского сельско-
го поселения Ливенского района Орловской области

Повестка дня общего собрания:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия (доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: 303760, Орлов-
ская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 18.00.

СПОРТ

Губернаторский кубок
В Кубке губернатора 
Орловской области примут 
участие 12 команд.

Они представляют сель-
ские районы нашего региона. 
По предварительным данным, 
игры 1/8 финала Кубка губер-
натора пройдут 18 июля. Чет-
вертьфинальные игры начнут-
ся 1 августа.

ФУТБОЛ. КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1/8 финала
Новосильский район — Сосковский район. Славянское (Вер-

ховский район) — Орловский район. Залегощенский район — Ма-
лоархангельский район. Шаблыкинский район — Русь (Урицкий 
район). Змиёвка (Свердловский район) — Должанский район. (0+)

1/4 финала
Агрофирма Мценская — Олимп (Кромской район). (0+)

Александр ТРУБИН

Реклама

Игра 
«Дженга» — 
оторваться 
невозможно

Юный 
гроссмейстер
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Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

Пенсия медработникам
Работаю  25 лет 
фельдшером в селе. 
Прочитала в Интер-

нете, что  таким, как 
я, работникам положена 
досрочная пенсия, причём 
каждый календарный год 
работы засчитывается 
в стаж как 1 год 3 месяца. 
Но моя коллега обращалась 
с этим воп росом в Пенсион-
ный фонд, и там ей сказали, 
что положение действо-
вало до 1999 года, а сейчас 
его нет. Так ли это? Пола-
гается ли досрочная пенсия 
сельским работникам и как 
она рассчитывается? Как 
учитывается срок, когда 
женщина- медработник была 
в декретном отпуске?

Елена Сафронова,
Троснянский район

Отвечает 
началь-
ник отдела 
оценки 
пенсион-
ных прав 
застра-
хован-

ных лиц Отделения ПФР 
по Орловской области 
Валентина Карпунина:

— Согласно действу-
ющему  законодатель-
ству право на досрочную 
страховую пенсию имеют 
медицинские работники, 
проработавшие не менее 

25 лет в учреждениях 
здравоохранения в сель-
ской местности и посёл-
ках городского типа и не 
менее 30 лет в городах.

Кроме того, согласно нор-
мативно-правовым доку-
ментам периоды работы 
в сельской местности до 
01.11.1999 г. засчитыва-
ются в стаж в следующем 
порядке: 1 год такой работы 
учитывается как за 1 год и 

3 месяца. Периоды работы 
в сельской местности после 
01.11.1999 г. исчисляются 
как год за год.

Если у медицинского 
работника, чья деятель-
ность осуществлялась на 
территории сельской мест-
ности, был отпуск по уходу 
за ребёнком до 06.10.1992 г., 
он включается в медицин-
ский стаж в календар-
ном порядке. Если отпуск 

по уходу за ребёнком был 
после 06.10.1992 г., в стаж 
медицинского работника он 
не включается.

Более подробную инфор-
мацию  о назначении 
досрочной пенсии медра-
ботникам можно получить 
в клиентской службе ПФР, 
обратившись туда с паке-
том документов, которые 
подтверждают пенсионные 
права гражданина.

Жильё для сирот

В каких случаях предоставляют жилые помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, по договорам найма?

Нина Савельева,
г. Мценск

Отвечает 
помощник 
прокурора 
области по 
надзору 
за испол-
нением 
законов 

о несовершеннолет-
них и молодёжи Игорь 
Федянин:

— Основные положения, 
регламентирующие основа-
ния и порядок предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 

их числа, установлены 
ст. 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
«Одополнительных гаран-
тиях по социальной под-
держке детей-сирот идетей, 
оставшихся без попечения 
родителей».

Право на однократное 
предоставление благо-
устроенных жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда по дого-
ворам найма имеют лица 
обозначенной категории, 
которые:

1) не являются нани-
мателями или членами 

семьи нанимателя жилых 
помещений по договорам 
социального найма либо 
собственниками жилых 
помещений;

2) являются нанимате-
лями или членами семьи 
нанимателя жилых поме-
щений  по  договорам 
социального найма либо 
собственниками жилых 
помещений — в случае, 
если их проживание в 
ранее занимаемых жилых 
помещениях признаётся 
невозможным.

Жилые  помещения 
должны быть предостав-
лены  лицам  из  числа 
детей-сирот идетей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, по достижении ими 
восемнадцатилетнего воз-
раста, а также в случае 
достижения ими полной 
дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия. Срок 
действия договора найма 
специализированного 
жилого помещения состав-
ляет пять лет. По истечении 
этого срока орган, предоста-
вивший жилое помещение, 
обязан принять решение об 
исключении жилого поме-
щения из специализиро-
ванного жилищного фонда 
и заключить с нанимателем 
договор социального найма 
в отношении этого жилого 
помещения.

Неявка по болезни
Я обнаружила в почтовом ящике повестку о явке 
к следователю для допроса в качестве свидетеля. 
Явиться в указанное время не смогла, так как 

заболела и легла в больницу. Грозит ли мне какая-то 
ответственность?

Карина,
г. Орёл

Отвечает орловский транспортный 
прокурор Константин Волков:

— Свидетель вызывается на допрос 
повесткой, которая вручается ему лично 
под расписку либо передаётся с помощью 
средств связи, в том числе посредством 
СМС-сообщений. В случае временного 
отсутствия свидетеля повестка может быть 

вручена совершеннолетнему члену его семьи либо пере-
дана администрации по месту его работы или по поруче-
нию следователя иным лицам и организациям, которые 
обязаны передать повестку свидетелю.

Обязанность свидетеля являться на допрос установлена 
п. 1 ч. 6 ст. 56 УПК РФ. При отсутствии возможности явиться 
на допрос свидетель обязан заранее уведомить следо-
вателя, дознавателя либо суд о причинах своей неявки 
(ч. 3 ст. 113, ч. 3 ст. 188 УПК РФ). В случае неявки без ува-
жительных причин к свидетелю могут быть применены 
меры процессуального принуждения, предусмотренные 
ст. 111 УПК РФ: обязательство о явке, привод или денеж-
ное взыскание.

Обязательство о явке— это письменное обязательство 
лица своевременно являться по вызовам дознавателя, сле-
дователя или в суд, а в случае перемены места житель-
ства незамедлительно сообщать об этом.

Свидетелю разъясняются последствия нарушения 
обязательства, о чём делается соответствующая отметка 
(ст. 112 УПК РФ). Привод представляет собой принуди-
тельное доставление свидетеля к дознавателю, следова-
телю или в суд.

За неявку на допрос к дознавателю, следователю или 
в суд свидетель может быть подвергнут денежному взыс-
канию в размере до 2,5 тысячи рублей. Вопрос оналожении 
денежного взыскания разрешается в судебном порядке 
(ст. 117 и 118 УПК РФ).

Иностранца в аптеку не возьмут
В каких видах экономической деятельности ограни-
чен или запрещён наём иностранных работников?

Алексей,
г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
началь-
ника 
отдела 
трудовой 
миграции 

и исполнения контроль-
ных функций Управле-
ния труда и занятости 
Орловской области 
Марина Софьина:

— С учётом региональ-
ных особенностей рынка 
труда инеобходимости тру-
доустройства российских 
граждан Правительство 
РФ ежегодно устанавли-
вает допустимую долю ино-
странных работников для 
хозяйствующих субъектов.

Так, в соответствии 

с Постановлением Прави-
тельства РФ от 4 декабря 
2017 г. № 1467 «Об уста-
новлении на 2018 год допу-
стимой доли иностранных 
работников, используемых 
хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими 
на территории Российской 
Федерации отдельные виды 
экономической деятельно-
сти» установлены ограни-
чения для организаций, 
осуществляющих хозяй-
ственную деятельность 
в определённых отрас-
лях экономики, на допуск 
к работе иностранных 
граждан.

В частности, докумен-
том предусмотрен полный 
запрет на использование 
труда иностранных работ-

ников  в организациях 
следующих видов эконо-
мической деятельности: 
розничная торговля лекар-
ственными средствами 
в специализированных 
магазинах (аптеках), роз-
ничная торговля в нестаци-
онарных торговых объектах 
и на рынках, прочая роз-
ничная торговля вне мага-
зинов, палаток, рынков.

Допустимая доля ино-
странных  работников 
в сфере  выращивания 
овощей, установленная 
в размере 50 %, распростра-
няется на хозяйствующие 
субъекты, действующие 
на территории России, за 
исключением территорий 
Ставропольского, Хаба-
ровского краёв, Астра-
ханской, Волгоградской, 
Воронежской, Липецкой, 
Московской, Ростовской 
и Саратовской областей.

Следует отметить, что 
Кодексом РФ об адми-
нистративных правона-
рушениях за нарушение 
установленных Прави-
тельством РФ ограниче-
ний по приёму на работу 
иностранцев для работо-
дателей предусмотрена 
административная ответ-
ственность. Она наступает 
за каждого привлечённого 
сверх установленного огра-
ничения иностранца.
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С ног на голову
«Шаблыкинский район» вышел в лидеры турнира по 
футболу «Дружба».

Команда с минимальным счётом переиграла аутсайдера 
первенства — «Хотынецкий район» — 1:0. И если шаблыкинцы 
все же смогли набрать три очка, то ещё один фаворит турнира 
потерпел довольно неожиданное поражение: «Славянское» на 
выезде уступило «Залегощенскому району» — 1:2. Проиграл в 
выходные и бывший лидер турнирной таблицы «Новосильский 
район». Неожиданно для многих фавориты не просто уступили, 
а были разгромлены кромским «Олимпом» — 4:0. В ёщё одном 
матче выходных «Агрофирма Мценская» без труда сломила 
сопротивление «Сосковского района» — 3:0.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
8-й тур. 7—8 июля. Новосильский район — Олимп — 0:4. 

Залегощенский район — Славянское — 2:1. Агрофирма Мцен-
ская — Сосковский район — 3:0. Хотынецкий район — Шаблы-
кинский район — 0:1.

И В Н П М О
1. «Шаблыкинский район» 7 5 2 0 15-6 17
2. «Змиёвка» Свердловский район 7 5 0 2 19-7 15
3. «Новосильский район» 8 4 2 2 20-12 14
4. «Русь» Урицкий район 6 4 1 1 13-7 13
5. «Олимп» Кромской район 7 4 0 3 17-12 13
6. «Славянское» Верховский район 8 4 0 4 22-11 12
7. «Агрофирма Мценская» 7 3 1 3 13-12 10
8. «Залегощенский район» 6 2 1 3 10-15 7
9. «Малоархангельский район» 6 1 2 3 8-17 5
10. «Хотынецкий район» 7 1 0 6 7-17 3
11. «Сосковский район» 7 0 1 6 7-35 1

9-й тур. 10 июля. Сосковский район — Залегощенский рай-
он (Сосково, 19.00). 11 июля. Агрофирма Мценская — Малоар-
хангельский район (Отрада, 19.00). Славянское — Хотынецкий 
район (Верховье, 19.00). 12 июля. Олимп — Русь (Кромы, 19.00). 
Новосильский район — Змиёвка (Новосиль, 19.00). (0+)

Горящая путёвка
12 июля пройдёт последний четвертьфинальный матч 
Кубка Орла по футболу.

За последнюю путёвку в полуфинал будут биться «Алек-
сандровский сад» и «Юнайтед». Безусловным фаворитом 
в этом противостоянии станут хозяева, но гости сделают всё 
возможное, чтобы преподнести сюрприз.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

6—21 июня. Александровский сад — Катрапс — 9:0. 
Верона — ГСОЦ — 6:0. Юнайтед — Газовик — 3:1. Знаменка — 
ДЮСШ № 3 — 3:1.

1/4 финала
6—28 июня. Командор — Стрелецкий — 10:2. Знаменка — 

Верона — 5:1. Русичи — НЭО — 5:2.
12 июля. Александровский сад — Юнайтед (ГСОЦ, 19.00). 

(0+)
1/2 финала

Знаменка — Командор. Русичи — Александровский сад/
Юнайтед. (0+)

С «Искрой» в глазах
«Орёл» на своём поле в рамках первенства Черноземья разгромил «Искру»

«ОРЁЛ» (Орёл) — «ИСКРА» (Смоленск) — 4:1.
«Орёл»: Сафонов, Пашкин (Овчаров, 63), Фурсин, Копылов, 

Васюков, Ручкин (Морозов, 90), Савосин, Федяев (Никишин, 69), 
Акулов (Мясищев, 74), Николаев (Никитин, 56), Серёгин (Ремизов, 23).

Голы: Акулов, 3, 30, Серёгин, 11, Федяев, 46 — Кавындиков, 58.

С первых минут встречи ор-
ловцы взяли инициативу в свои 
руки. Уже к завершению 11-й 
минуты наша команда вела со 
счётом 2:0. Едва ли не в пер-
вой атаке Александр Акулов 
вывел «орлов» вперёд, а спу-
стя некоторое время Максим 
Серёгин удвоил преимущество 
зёлено-белых — 2:0.

После этого игра немно-
го успокоилась. Очередной 
всплеск произошёл в середи-
не тайма. «Орлы» вновь заигра-
ли в полную силу, и результат 
не заставил себя долго ждать: 
Александр Акулов оформил 
дубль — 3:0.

Второй тайм вновь начался 
под диктовку хозяев, и вновь 
наши футболисты смогли за-
бить. Андрей Федяев заставил 
капитулировать Антона Воро-

нина — 4:0. И всё же смоля-
нам удалось распечатать во-
рота Сафонова. Кавындиков 
немного подсластил горькую 
пилюлю поражения для сво-
ей команды. Ещё более непри-
ятным для гостей стало пора-
жение из-за серьёзной трав-
мы вратаря. В столкновении 
с форвардом «Орла» Антон Во-
ронин сломал ногу. Заменил 
его хорошо известный нашим 
болельщикам орловец Станис-
лав Козырев, который в на-
стоящее время в «Искре» со-
вмещает должности игрока и 
тренера вратарей.

Добавим, что завершаю-
щий матч первого круга наша 
команда проведёт на выез-
де. 11 июля «Орёл» в Старом 
Осколе сыграет с местным 
«Металлургом».

Убойный футбол
В трёх матчах первенства Орловской областной федерации 
футбола команды забили 18 мячей.

Начало сверхатакующим выходным положили «Русичи» 
и «Славянское». Орловцы оказались не готовы к наступательной 
манере верховцев и пропустили семь мячей. Забить же «Русичи» 
так и не смогли.

Вслед за ними на поле вышли «Болхов» и «НЭО». Здесь команды 
отправили в ворота друг друга восемь мячей, пять из которых 
оказалось на счету хозяев, которые отпраздновали первую победу 
в чемпионате.

Закрыл ноль в этом туре и «Командор», который потерпел 
первое поражение в чемпионате. Обидчиком лидеров стал 
«Александровский сад».

Добавим, что в грядущие выходные пройдут три перенесённых 
матча первого круга. Вторая половина чемпионата стартует 
21 июля.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

7-й тур. 8 июля. Русичи — Славянское — 0:7. Болхов — НЭО — 
5:3. Александровский сад — Командор — 2:1.

И В Н П М О
1. «Командор» Орёл 7 5 1 1 22-10 16
2. «Знаменка» Орловский район 6 4 1 1 19-10 13
3. «Славянское» Верховье 5 4 0 1 21-6 12
4. «Александровский сад» Орёл 6 4 0 2 22-12 12
5. «Гидромашина» Ливны 5 1 3 1 10-7 6
6. «Болхов» Болхов 6 1 0 5 9-29 3
7. «Русичи» Орёл 5 0 1 4 3-16 1
8. «НЭО» Орёл 4 0 0 4 9-21 0

6-й тур. 14 июля. Гидромашина — Александровский сад 
(Ливны, 13.00). (0+)

7-й тур. 15 июля. Знаменка — Славянское (Знаменка, 14.00). 
(0+)

3-й тур. Русичи — Болхов. (0+)

Народная любовь
Тысячи орловцев поддерживали сборную России.

К сожалению, наша команда не прошла в полуфинал чем-
пионата мира по футболу, проиграв в четвертьфинале хорва-
там. Счёт в матче шедевральным ударом метров с двадцати 
пяти открыл Черышев. Под занавес первого тайма хорваты 
восстановили статус-кво — 1:1. Во второй половине ни одной 
из команд забить не удалось, и игра перетекла в экстра-тай-
мы. В них первыми отличились хорваты — 1:2. Отыграться 
сборной России удалось на 115-й минуте. К сожалению, в по-
слематчевой серии пенальти хорваты были удачливее — 4:3.

— Мы готовились к турниру детально, Кубок конфедераций 
нам помог в этом. Я с первой секунды знал, когда заступил на 
этот пост, что хочу получить. Сейчас мы чувствуем себя как 
солдаты, которые были призваны в армию. Сегодня вышли 
на дембель, но хотелось дальше послужить и повоевать. Мы 
бы до 15 июля с удовольствием Родине послужили. Что даль-
ше? Впереди Лига наций. Невозможно такие вещи прогнози-
ровать. На сегодня мы сделали максимум. Ребята достойно 
сражались, но не хватило везения. Теперь надо спокойно всё 
проанализировать. В команде часто происходят изменения, 
и нельзя заранее многое планировать, — рассказал главный 
тренер сборной России Станислав Черчесов.

В Орле поражение сборной России встретили громким 
скандированием в поддержку нашей команды: «Спасибо!», 
«Молодцы!» Среди множества орловцев за матчем наблюдал 
и глава региона Андрей Клычков.

«Сборная России билась до последнего. Поражение, за ко-
торое не стыдно! Красивая и очень напряжённая игра. Наша 
команда подарила настоящий праздник, вернула веру в рос-
сийский футбол и объединила всех россиян. Они сделали не-
вероятное — прошли в 1/4 финала и выложились на 100 % 
в матче с хорватами. Матч проигран, но Россия для нас — 
победитель! Сборной России — спасибо! Они — лучшие», — 
написал на своей странице в соцсети Андрей Клычков.

Внимательно следили за матчем Россия — Хорватия во 
всех районах Орловской области. В некоторых из них жите-
ли самостоятельно организовали места для массового про-
смотра футбола.

— Матч Россия — Хорватия показал нам, что у сборной на-
шей страны есть воля и характер. Мы увидели зрелищную, 
напряжённую игру, а стремление наших футболистов побе-
дить чувствовалось буквально через экран. Уступив в достой-
ной борьбе, игроки нашей сборной убедили всех, что в Рос-
сии есть сильная команда, а у неё — преданные болельщи-
ки, — сказал председатель областного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский.

Добавим, что сборная России впервые в истории вышла 
в четвертьфинал чемпионата мира. Сразу после матча Ста-
ниславу Черчесову позвонил Президент России и поблагода-
рил команду за великолепную игру. Владимир Путин назвал 
игроков, тренерский штаб и персонал героями.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
1/8 финала

30 июня — 3 июля. Франция — Аргентина — 4:3. Уругвай — 
Португалия — 2:1. Испания — Россия — 1:1 (по пенальти 3:4). 
Хорватия — Дания — 1:1 (по пенальти 3:2). Бразилия — Мек-
сика — 2:0. Бельгия — Япония — 3:2. Колумбия — Англия — 
1:1 (по пенальти 3:4). Швеция — Швейцария — 1:0.

1/4 финала
6—7 июля. Франция — Уругвай — 2:0. Бразилия — Бель-

гия — 1:2. Англия — Швеция — 2:0. Россия — Хорватия — 2:2 
(по пенальти 3:4).

1/2 финала
10 июля. Франция — Бельгия (21.00). 11 июля. Хорва-

тия — Англия (21.00). (0+)
Матч за 3-е место

14 июля. Франция/Бельгия — Хорватия/Англия (17.00). (0+)
Финал

15 июля. Франция/Бельгия — Хорватия/Англия (18.00). (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
12-й тур. 4—7 июля. Красный-СГАФКСТ — Тамбов-М — 

2:1. Орёл — Искра — 4:1. Олимпик — Авангард-М — 1:3. 
Металлург-М — Спартак — 1:3. Локомотив — Металлург — 1:0. 
Металлург-М — Спартак — 1:3.

И В Н П М О
1. «Локомотив» Лиски 11 8 1 2 21-11 25
2. «Металлург» Старый Оскол 11 7 3 1 24-5 24
3. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 11 6 3 2 21-9 21
4. «Авангард-М» Курск 11 6 3 2 21-11 21
5. «Атом» Нововоронеж 10 6 2 2 17-10 20
6. «Елец» Елец 11 5 3 3 20-16 18
7. «Тамбов-М» Тамбов 11 4 3 4 28-18 15
8. «Спартак» Россошь 11 4 3 4 22-19 15
9. «Орёл» Орёл 11 4 1 6 12-19 13
10. «Олимпик» Новая Усмань 11 4 0 7 11-20 12
11. «Факел-М» Воронеж 11 3 0 8 9-26 9
12. «Искра» Смоленск 11 2 1 8 12-29 7
13. «Металлург-М» Липецк 11 0 1 10 4-29 1

Бомбардиры: Ринат Тимохин («Елец») — 12, Дмитрий Котов 
(«Локомотив»), Евгений Рагулькин («Тамбов-М») — по 9.

13-й тур. 11 июля. Металлург — Орёл. Тамбов-М — Метал-
лург-М. 12 июля. Авангард-М — Красный-СГАФКСТ. 14 июля. 
Искра — Атом. Спартак — Локомотив. Елец — Олимпик.
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Носенков Александр Иванович, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орел, пер. Отрадный, 11, тел. 8-906-661-57-55.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:58, адрес: Орловская обл., Знаменский р-н, с/п Коп-
тевское, СПК «Коптевское» (старое название КСП «Коптевское»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0000000:128, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Хворостянский».

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: 
Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контакт-
ный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-14-
191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого является об-
щество с ограниченной ответственностью «Орел-Агро-Продукт», ОГРН 
1105741001288, ИНН 5714005846, почтовый адрес: 303206, Орловская 
область, Кромской район, село Кутафино, 10б, тел. 8 (48643) 2-54-82,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:08:0040101:339, Орловская 
обл, Троснянский р-н, с/п Никольское, с. Никольское, в границах СХПК 
«Никольское».

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

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

- заместителя председателя Кромского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Мценского районного суда Орловской об-

ласти (с. Корсаково);
- мирового судьи судебного участка Дмитровского района Орловской 

области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышена-

званного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, 
в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 27 июля 2018 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Сосковского 
района извещает о предстоящем предоставлении в аренду следую-
щих земельных участков:

- земельный участок площадью 60 000 кв. м, кадастровый номер 
57:05:0510101:227, расположен по адресу: Орловская область, Сосков-
ский район, в районе д. Хмелевой, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
крестьянского фермерского хозяйства:

- земельный участок площадью 173 000 кв. м, кадастровый номер 
57:05:0540101:12, расположен по адресу: Орловская область, Сосков-
ский район, в районе д. Анахино, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

НАУЧИЛИСЬ!

ЕГЭ по плечу
В Орле 24 ученика сдали ЕГЭ на 100 баллов.

По результатам ЕГЭ 199 выпуск-
ников награждены медалью «За 
особые успехи в учении». С базо-

вым уровнем математики справи-
лись 98,6 % общего числа сдававших 
этот предмет, не преодолели мини-
мального порога всего 18 человек.

2950 выпускников 9-х классов сда-
вали основной государственный эк-
замен, а 1403 выпускника 11-х клас-
сов — единый государственный 
экзамен.

С ОГЭ по математике не смогли 
справиться с первого раза около 9 % 
выпускников. Они воспользовались 
правом пересдачи. В итоге показатель 
справившихся с заданиями по мате-
матике среди выпускников 9-х клас-
сов составил 98 %. Экзамен по рус-
скому языку сдали 99,8 %, всего семь 
человек не справились с заданиями.

В качестве двух дополнительных 
предметов для сдачи экзамена чаще 
всего выпускники 9-х классов выби-

рали обществознание (67,6 %) и гео-
графию (42 %). Успешно эти экзаме-
ны сдали 99,2 % и 98,8 % выпускни-
ков. Кроме того, более 99 % учеников 
успешно сдали ГИА по информатике, 
химии, физике и биологии, 100 % вы-
пускников справились с экзаменами 
по истории и иностранным языкам.

Остались и те школьники, которые 
не смогли сдать ОГЭ. 2,8 % выпускни-
ков, или 75 человек, получили три не-
удовлетворительных результата и бу-
дут пересдавать экзамены осенью.

Александр ТРУБИН

ФАКТОРЫ РИСКА

Расходы за отходы
В регионе приостановлена деятельност ь крупного свиноводческого 
предприятия.

В ходе внеплановой выездной 
проверки ОАО «Агрофирма 
«Ливенское мясо» сотрудника-

ми Управления Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям 
были установлены грубые наруше-
ния правил утилизации биологиче-
ских отходов. На предприятии они 
складируются не в специальные ём-
кости, установленные в тамбурах 
помещений для содержания живот-
ных, а прямо на полу. Для перевоз-
ки биологических отходов исполь-
зуется прицеп, который находится 
в антисанитарном состоянии. Де-
зинфекция прицепа, ёмкостей для 
сбора биоотходов, а также инвента-

ря и мест, где находились такие от-
ходы, не проводится.

В помещении, в котором распо-
ложен газовый крематор, отсутству-
ют дезковрик и ёмкости для сбора 
биологических отходов. Биоотхо-
ды (трупы животных) складируют-
ся на пол помещения. Состояние стен 
и полов (трещины, сколы) не гаран-
тирует проведения качественной де-
зинфекции. Кроме того, в помеще-
нии обнаружены трупы КРС с при-
знаками разложения, ввезённые на 
территорию свиноводческого ком-
плекса с других сельхозпредприятий.

В таких условиях никто не застра-
хован от инфекционных заболева-

ний, в том числе общих для челове-
ка и животных.

По факту проверки в отношении 
юрлица составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, 
материалы переданы в Ливенский 
районный суд.

Решением суда деятельность сель-
хозпредприятия приостановлена на 
90 суток. 29 июня решение суда всту-
пило в законную силу.

За отведённое время предприя-
тие обязано устранить факторы ри-
ска, которые могут способствовать 
ухудшению эпизоотической обста-
новки в регионе, а также привести 
свою деятельность в соответствие 
с требованиями ветеринарного за-
конодательства РФ.

Дарья КЛЁНОВА

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАКОН

Открытая реанимация
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий 
доступ родственников пациентов в реанимацию.

Член комитета Госдумы РФ по ох-
ране здоровья, руководитель на-
правления партийного проекта 

«Единой России» «Здоровое буду-
щее» Николай Герасименко, внёс-
ший на рассмотрение нижней пала-
ты парламента законопроект, под-
черкнул, что принятия этого важного 
законопроекта ожидают миллионы 
людей. По словам парламентария, 
сегодня доступ к родным в реани-
мацию практически ограничен, так 

как в законе написано, что медуч-
реждения должны создавать усло-
вия для посещения, но обязанности 
разрешить посещения нет.

— Эта инициатива уже давно об-
суждается в экспертных кругах на 
самых разных площадках, — про-
комментировал законопроект ре-
гиональный координатор проекта 
«Единой России» «Здоровое буду-
щее», член Совета Федерации ФС 
РФ, заслуженный врач РФ Влади-

мир Круглый. — Решение о допуске 
родственников в реанимацию — 
это правильный закон. В НКМЦ им. 
З. И. Круглой в последние годы близ-
ким родственникам разрешено посе-
щать маленьких пациентов в реани-
мации, ведь для детей, находящихся 
в тяжёлой стрессовой ситуации, при-
сутствие родителей особенно важно. 
Мы поддерживаем этот законопро-
ект. После принятия Госдумой про-
екта в третьем чтении Совет Федера-
ции, безусловно, его одобрит.

Ирина ФИЛИНА
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ТВОРЧЕСТВО

«Волшебная нить»
Выставка вышивки и кружева под таким 
названием открылась в Орловском музее 
коллекционных кукол.

В экспозиции представлено более сотни работ, выполнен-
ных в самых разных стилях.
На выставке можно увидеть работы сразу нескольких по-

колений орловских мастериц. Ковры, скатерти, салфетки — 
это лишь малая часть изделий декоративно-прикладного ис-
кусства, с которыми можно ознакомиться на экспозиции.

— Все работы действительно очень красивые, — расска-
зала директор музея коллекционных кукол Наталья Алёши-
на. — Особенно привлекают внимание изделия, выполненные 
в старинной технике XIX века: игольное кружево. А также ска-
терти, вязанные крючком, салфетки в технике фриволите, ко-
клюшечное кружево, вышивка крестом, домотканые старин-
ные рушники.

Выставка будет работать до сентября. (0+)

Екатерина АРТЮХОВА

ВЕРА

Юбилей Руси 
православной
В июле в Орле пройдёт конференция, 
посвящённая 1030-летию Крещения Руси.

П о благословению митрополита Орловского и Болховского 
Антония на базе ОГУ им. И.С.Тургенева пройдёт научная 
конференция, посвящённая 1030-летию Крещения Руси.
В этом году на Орловщине отмечаются ещё две значимые 

даты: 100-летие со дня мученической кончины первых но-
вомучеников орловской земли и 200-летие со дня рождения 
И.С.Тургенева. Поэтому на конференции будут подняты такие 
темы, как просвещение будущей орловской земли преподобно-
мучеником Кукшей Печерским, Тургенев и Орловщина, ново-
мученики и исповедники земли орловской.

— Желающие принять участие в конференции и выступить 
с докладом могут отправить заявку по электронному адресу 
отдела религиозного образования и катехизации Орловской 
епархии oroik-orel@yandex.ru, — рассказал пресс-секретарь 
Орлов ской митрополии Евгений Борисов. — В заявке необхо-
димо указать ФИО, сан (если имеется), учёную степень (если 
имеется), должность, тему выступления, контактный телефон 
и адрес электронной почты.

Анна БОГУЛА

ЗНАЙ НАШИХ!

Талант, 
помноженный на труд
Только так можно победить в престижном международном конкурсе, 
что и сделали недавно юные орловские художники Наталья Руднева 
и Александр Коровин
Преподаватели детской 
художественной 
школы г. Орла 
на ул. Рощинской давно 
привыкли к победам 
своих воспитанников. 
Ведь здесь работают 
уникальные программы 
подготовки юных 
талантов, созданы все 
условия для воспитания 
тонко чувствующих 
прекрасное мальчишек 
и девчонок.

Н
а этот раз хорошая но-
вость пришла из Фран-
ции, где в городе Труа 
центром ЮНЕСКО Луи 

Франсуа ежегодно проводит-
ся престижный международ-
ный конкурс молодых худож-
ников. Возраст участников — 
от трёх до 25 лет. Икаждый год 
им предлагается новая тема. На 
этот раз она звучала оригиналь-
но — «Вместе». Тема дружбы, 
любви, взаимопомощи, весёло-
го совместного времяпрепро-
вождения пришлась по душе 
юным талантам. На конкурс 
прислано 98 400 работ со всего 
света, из которых 200 лучших 
произведений были отобраны 
для выставки в Труа. А самые 
талантливые работы отмече-
ны медалями ипочётными ди-
пломами. Идве высших награ-
ды были отправлены в Орёл.

Их-то с гордостью и выло-
жила передо мной директор 
детской художественной шко-
лы Елена Каверзнева. Её вос-

питанник 15-летний Александр 
Коровин завоевал диплом за 
очень душевную работу «50лет 
вместе». На ней он изобразил 
своих дедушку ибабушку и сде-
лал это так талантливо, с такой 
любовью инежностью, что тро-
нул сердца членов французско-
го жюри.

— Саша приготовил эту ра-
боту как подарок кюбилею сво-
их самых дорогих людей и вло-
жил в неё всю душу. Правда, 
подарок пришлось отобрать, 
чтобы послать на выставку. Но 
дедушка с бабушкой не пожа-
лели — чего не сделаешь для 
искусства! — смеётся дирек-
тор школы.

Елена Николаевна подчёр-
кивает, что Саша Коровин не 
только талантлив, но и боль-

шой трудяга. Он много работа-
ет в разных техниках, участву-
ет во всех конкурсах и выстав-
ках. И это, конечно, приносит 
результат.

— Без рисования мне жить 
неинтересно, — признаётся 
юный художник.

А вот обладательницу за-
ветной медали семнадцати-
летнюю Наталью Рудневу нам 
пришлось подождать.

— Она с раннего утра на 
этюдах, лето — самое благо-
датное время для художника,— 
объясняет её педагог Алексей 
Плешков. Ему ли, известно-
му орловскому живописцу, не 
знать цены летних рассветов, 
когда воздух чист и свеж, а кра-
ски пробуждаются ото сна.

— В жизни не стоит уповать 
на один талант, поэтому я так 
ценю в Наташе желание и воз-
можность много работать. Тог-
да и рождается умение увидеть 

и воплотить на листе или хол-
сте те чувства, которые вызы-
вает у нас такой прекрасный 
окружающий мир, — продол-
жает рассказ об ученице Алек-
сей Плешков.

Умение видеть и привело 
Наташу Рудневу к успеху. На-
броски, сделанные в родной 
18-й школе на переменах, лег-
ли в основу конкурсной рабо-
ты «Перед экзаменом». Всё про-
сто илаконично, но очень точ-
но схвачено настроение ребят, 
волнение, переданы характе-
ры героев.

— А творчество не мешает 
учёбе в школе? — спрашиваю 
юную художницу

— Скорее наоборот— учусь 
хорошо, — говорит Наташа.

Что ж, пожелаем ребятам 
успехов в начале большого 
творческого пути.

Александр САВЧЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ!

Успех
Татьяна Грибанова — лауреат премии имени 
Афанасия Фета.

О рловскому поэту, члену Союза писателей России 
Татьяне Грибановой присуждена литературная премия 
им.А.А.Фета. Этой региональной наградой Курского 

отделения Союза писателей и Курского Союза литераторов 
отмечен новый цикл её лирических стихов.

Торжественное вручение премии состоялось на Фетовском 
празднике в Курской области — в бывшем имении Воробьёвке, 
где ныне создан музей поэта. Коллеги тепло поздравили 
Татьяну Грибанову и пожелали лауреату новых книг и творче-
ских успехов!

Алексей КОНДРАТЕНКО

СПРА ВК А

Татьяна Грибанова — автор поэтических книг «Апрель» 
(2007), «Прощёный день» (2008), «Сказ про то, как 
Марья Ивана искала (Судбищенская битва)» (2013), 
«Соль» (2014) и нескольких книг  прозы. Победитель 
международных литературных конкурсов «Звезда 
полей» им. Н. Рубцова (2012) и «Умное сердце» 
им. А. Платонова (2014), лауреат региональной 
премии им. Е. Носова (Курск, 2014). А ещё она 
инициатор создания клуба творческой интеллигенции в Орле «Светлица» 
и руководитель литературной студии «Слово» в Нарышкино.

На конкурс прислано 98 400 
работ со всего света, из которых 
200 лучших произведений были 
отобраны для выставки в Труа. 

Наталья 
Руднева, 
17 лет. 
«Перед 
экзаменом»

Александр 
Коровин,

15 лет.
«50 лет 
вместе»

Александр 
Коровин 
и Наталья 
Руднева — 
победители 
престижного 
международ -
ного конкурса 
юных 
художников
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