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• ТАРИФЫ

В заданном диапазоне
В Орловской области один из самых 
низких в ЦФО уровень роста тарифов 
на коммунальные услуги

Стр. 11

• КАК  ЭТО  БЫЛО

Пустые склады, взорванные 
мосты, диверсанты
Как орловские чекисты встречали 
немцев

Стр. 21

• И  ДОЛЬШЕ  ВЕКА

Ей столетье не преграда!
100-летняя жительница Мценска 
до глубокой старости работала 
в огороде и не следила за своим 
давлением
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В Знаменском районе 
состоялся смотр 
полей местных 
сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств

Стр. 2
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АПК НОВОСТИ

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

Лишь бы погода 
не подвела
В Знаменском районе состоялся смотр полей местных 
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств
В мероприятии приняли 
участие руководители 
и специалисты хозяйств, 
главы КФХ, гости 
из Болховского района, 
глава Знаменского 
района Сергей Сёмочкин.

Участники смотра по-
бывали на полях от-
деления «Знамен-

ское-1» АО «Авангард- 
Агро-Орёл», компании ООО 
«Черкизово-Растениевод-
ство», КФХ «Прогресс», фер-
мерского хозяйства Андрея 
Табачкова.

Показывали участни-
ки смотра и  свои успе-
хи, и свои промахи. Вся-
кое ведь на земле бывает, 
но это тоже хорошая шко-
ла и для себя, и для других.

— Такие встречи дают 
очень много, — говорит 
один из лучших фермеров 
района Андрей Табачков. — 
Лично мне было интерес-
но, как другие люди работа-
ют, кто чего достиг, есть ли 
какие новинки у кого. Это 
очень ценный опыт.

У Табачкова 1 600 га зем-
ли, на которых он выра-
щивает 12 культур. В этом 
году посеял рапс. Площади 
под ним внушительные — 
495  га. 140 га занимает 
подсол нечник. На встрече 
сельхозтоваропроизводи-
телей Табачков подробно 
рассказал об особенностях 
выращивания подсолнеч-
ника, о дозах внесения раз-
личных минеральных удо-
брений и способах уборки. 
На своём машинном дворе 
Анд рей Васильевич показал 
приспособления для уборки 
этой солнечной культуры.

Ещё недавно любимой 
культурой у фермера была 
гречиха. Очень жалко было 
её, когда в прошлом году 
100 га градом выбило, но 
таковы будни земледель-
ца, как и многие века на-
зад, очень многое зави-
сит от погоды. Сейчас гре-
чишное поле в цвету. Гус-
той медовый запах висит 
в воздухе.

В этом году Табачков 
впервые взялся за рапс. 
Цветущий рапс — зрелище 
наикрасивейшее, всё зо-
лотом до самого горизон-
та залито. Не первый год 
эту культуру в районе вы-
ращивает и другой успеш-
ный фермер — Владимир 
Заикин. У  обоих сыно-
вья — агрономы, и их зна-
ния очень кстати, однако, 
как признаётся Табачков: 
«В основном все знания мы 
черпаем на практике».

— У него настоящий та-
лант, тончайшее чутьё, — 

говорит об Андрее Васи-
льевиче начальник отдела 
сельского хозяйства и про-
довольствия администра-
ции Знаменского района 
Александр Думчев. — Сам 
до всего доходит, во всё 
вникает, и на фоне других 
фермеров, которые боль-
ший срок занимаются фер-
мерством, он не затерялся. 
Занялся многолетними тра-
вами, но сено для него — это 
не цель: он обмолачивает 
травы и торгует семенами.

Вот косит траву овсяни-
цу на современной загра-
ничной самоходной ко-
силке молодой тракторист 
Александр Филин. Уже пя-
тый сезон у Табачкова ра-
ботает, доволен. По свежим 
валкам, высматривая мы-
шей, прохаживается аист.

—  Год назад я  их тут 
больше сорока на полях на-
считал, — говорит Андрей 
Васильевич.

Александр Думчев рас-
сказывает, что посевная 
площадь в этом году в рай-
оне составила 26 087 га. Зер-
новые занимают 21 189 га. 
Из них озимые — 4 806 га, 
яровые зерновые, крупя-
ные и  зернобобовые  — 

15  908. Из них яровая 
пшеница — 130 га, овёс — 
1 340 га, ячмень — 3 558 га. 
Кукуруза на зерно в про-
шлом году занимала поч-
ти 9 тыс. га, в этом году — 
всего 3 198 га. А вот гречи-
хи — 2 112 га, в прошлом 
году было 1 800. Зернобо-
бовые увеличились, можно 
сказать, в два раза. Их пло-
щадь составляет 5 568 га.

Увеличение и уменьше-
ние площади различных 
культур зависит от цены 
на рынке. В прошлом году 
была востребована кукуру-
за, в этом — люпин.

— В 2015 году у нас по 
озимым было первое мес-
то в области, урожайность 
была высокая, — говорит 
Думчев. — Сейчас поля обе-

щают дать от 30 до 60 цент-
неров с гектара. Но сколь-
ко удастся убрать, во мно-
гом будет зависеть от пого-
ды. Уборка и так уже на две 
недели затянулась. В этом 
году у нас приличная груп-
па получилась технических 
и масличных культур: они 
занимают 3 723 га. Большая 
группа сои — 3 088 га. Сей-
час у нас имеется 32 зерно-
уборочных комбайна, не-
давно приобрели 33-й. На 
сегодня только два находят-
ся в последней стадии ре-
монта, все остальные — ис-
правны. Зерносклады, мех-
тока, площадки для скла-
дирования зерна готовы. 
Топливо завезено. Дело за 
погодой.

Анжела САЗОНОВА
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Александр 
Филин умело 
управляет 
сложной 
современной 
техникой

Посевная площадь в этом 
году в Знаменском районе 
составила 26 087 га. Зерновые 
занимают 21 189 га. 
Из них озимые — 4 806 га, 
яровые зерновые, крупяные 
и зернобобовые — 15 908.

ПРЯМА Я  ЛИНИЯ

Не драгоценные 
камни…

Уважаемые читатели, сегодня в редакции 
газеты «Орловская правда» с 16.00 до 17.00 
состоится прямая телефонная линия с заве-
дующим отделением нефрологии и диализа 
Орловской областной клинической больницы 
Андреем Николаевичем Сафроновым.

Вы можете задавать вопросы обо всём, 
что связано с почками: основных симптомах 
заболеваний, диагностике, методах лечения 
почечнокаменной болезни, факторах риска, 
профилактике и о многом другом, что вас 
интересует на эту тему.

Звоните в указанное время по телефонам: 
43-42-98, 43-45-19. Можно присылать вопросы 
на электронную почту редакции orp@idorel.ru.

В ГЛУБИНКЕ

Чтобы помощь 
вовремя пришла
Жители орловской глубинки не останутся без 
медицинской помощи.

В Орловской области увеличили план по строи-
тельству фельдшерско-акушерских пунктов — 

до 56 вместо ранее запланированных 50. Об этом 
на аппаратном совещании в областной админи-
страции сообщил руководитель департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства области Денис Блохин.

Как отмечалось, на строительство 38 ФАПов 
земельные участки уже полностью оформлены. 
Остальные 18 участков с учётом публичных слу-
шаний и прохождения комиссий должны быть 
оформлены в ноябре текущего года. В стадии 
проектирования находятся два ФАПа: в с. Му-
жиково Новосильского района и в с. Никольском 
Свердловского района. В этих пунктах планиру-
ется жильё для обслуживающего персонала и по-
мещения для продажи лекарств.

Также на совещании рассматривался вопрос 
работы передвижных ФАПов. Глава региона по-
ручил департаменту здравоохранения облас-
ти рассмотреть возможность приобретения нес-
кольких таких ФАПов для обслуживания жителей 
орловской глубинки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— В 2018 году планируется увеличить расходную часть областно-
го бюджета на сферу здравоохранения. Мы будем предлагать об-
ластному Совету народных депутатов заложить в расходную часть 
бюджета на лекарственное обеспечение 600 миллионов рублей, 
в 2017 году было заложено 333 миллиона.

ПОПОЛНЕНИЕ

В армию — 
с банковской картой
Орловская область стабильно показывает 
высокие результаты по призыву на военную 
службу.

Об этом губернатор Вадим Потомский заявил 
на рабочем совещании в областной админист-

рации.
О результатах весеннего призыва сообщил во-

енный комиссар Орловской области Сергей Стар-
ков. Весенний призыв 2017 года завершился на 
Орловщине 7 июля. Норма призыва, установлен-
ная штабом Западного военного округа, состави-
ла 1 095 человек. Именно столько призывников 
и были направлены к местам прохождения служ-
бы. 20 % всех призывников имеют высшее обра-
зование.

В ходе совещания особое внимание было уде-
лено вопросам материального обеспечения при-
зывников. Так, все юноши получили банковские 
карты, куда будет перечисляться денежное до-
вольствие, а также форму, соответствующую ви-
дам и родам войск, сообщает пресс-служба губер-
натора.

Сергей ПАВЛОВ
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ГЛАВНОЕ

РЕЗОНАНС

После прямой линии
Губернатор Вадим Потомский встретился с орловцами, направившими обращения на прямую линию 
с Президентом России

Экологическая 
безопасность работы 
полигона твёрдых 
бытовых отходов 
и проблема создания 
новых рабочих 
мест — темы ещё 
двух обращений, 
поступивших от 
орловцев на прямую 
линию с Президентом 
РФ. Эти вопросы также 
обсуждались в ходе 
внеочередного приёма 
граждан губернатором 
Орловской области.

ПОЛИГОН 
И  БЕЗОПАСНОСТЬ

Беспокойство гражда-
нина Ф. было вызвано пуб-
ликацией в одной из ор-
ловских газет результатов 
исследований, якобы про-
ведённых в  Орле обще-
ственной организацией 
«Зелёный патруль». Сослав-
шись на данные этой орга-
низации, гражданин выра-
зил сомнение в экологиче-
ской безопасности работы 
единственного в городе по-
лигона твёрдых бытовых 
отходов, что расположен 
неподалёку от улицы Италь-
янской. Якобы в результа-
те этой работы опасными 
веществами загрязняется 
река Ока, а новый полигон 
планируется строить в не-
посредственной близости от 
балки Непрец, которая яв-
ляется уникальным памят-
ником природы, и от такого 
соседства может катастро-
фически пострадать.

Почему же «Зелёный па-
труль» не предоставил ре-
зультаты своих исследова-
ний в заинтересованные 
государственные органы, 
в администрацию области? 
Насколько компетентны 
и оснащены необходимым 
оборудованием для прове-
дения таких исследований 
эксперты этой обществен-
ной организации? На эти 
вопросы гражданин Ф. от-
ветить затруднился.

Итак, данные «секрет-
ных исследований» поче-
му-то оказались в распо-
ряжении только газеты. 
Такой вывод можно было 
сделать, побывав на при-
ёме у губернатора, когда 
рассматривалось упомя-
нутое обращение. В каби-
нете главы региона присут-
ствовали также заместите-
ли губернатора и председа-
теля правительства области, 
руководители территори-
альных управлений феде-
ральных контрольно-над-
зорных органов.

Заявителю сообщили, 
что мониторинг состояния 
реки Оки по ряду показа-
телей регулярно, с необ-
ходимой периодич ностью 

проводят специалисты 
Роспотребнадзора.

— За период наблюдений 
фактов загрязнения воды не 
зафиксировано, — пояснил 
врио руководителя област-
ного Управления Роспотреб-
надзора Александр Румян-
цев. — Рекой можно поль-
зоваться без опасности для 
здоровья.

Гражданин Ф. на приёме 
у губернатора получил от-
веты и на другие свои воп-
росы. Вадим Потомский 
подчеркнул, что соблю-
дению природоохранно-
го законодательства в Ор-
ловской области уделяется 
особое внимание. Безуслов-
но, требует нового подхода 
к решению проблема эко-
логической безопасности 
работы полигона твёрдых 
бытовых подходов, и в свя-
зи с этим глава региона на-
помнил о проекте, который 
реализует компания «Эко-
Полис» — создание нового 
полигона и высокотехноло-
гичного мусороперерабаты-
вающего «ЭкоТехноПарка».

— На проект мусоропе-
рерабатывающего заво-
да в Орле имеется положи-
тельное заключение госу-
дарственной экологической 

экспертизы, техническая до-
кументация проходит экс-
пертизу. Место строитель-
ства определено с учётом 
требований природоохран-
ного законодательства, — со-
общил Вадим Потомский. — 
На этом предприятии будут 
использоваться новейшие 
технологии, в том числе сор-
тировка отходов. После пу-
ска этого важного объек-
та старый полигон будет 
рекультивирован.

Применяя современные 
технологии, завод будет за-
рабатывать — получать вто-
ричное сырьё, востребован-
ное на рынке. Такое условие 
деятельности предприятия 
позволит избежать повы-
шения тарифов за вывоз 
мусора.

Не пострадает ли бал-
ка Непрец? Прокурор Ор-
ловской природоохранной 
меж районной прокуратуры 
Ирина Булгакова сообщила, 
что для нового объекта раз-
работан проект санитарно- 
защитной зоны, в котором 
учтены все возможные не-
гативные факторы воздей-
ствия на окружающую среду. 
Кстати, областное Управле-
ние экологической безопас-
ности и природопользова-

ния сейчас определяет точ-
ные границы памятника 
природы «Балка Непрец».

КУДА  ПОЙТИ 
ТРУДИТЬСЯ?

Одно из обращений, по-
ступивших из Орловской 
области, касалось пробле-
мы создания в регионе но-
вых рабочих мест.

Задавшая вопрос Путину 
орловчанка сетовала, что, 
дескать, в нашем областном 
центре открываются только 
магазины да супермаркеты, 
а заводы, промышленные 
предприятия, наоборот, за-
крываются. Этот грустный 
процесс начался давно, до 
сих пор продолжается, но 
когда же закончится?

На приёме у губерна-

тора жительница Орла, 
выходившая с  этим об-
ращением на прямую ли-
нию, свой вопрос поясни-
ла и даже зачем-то стала 
извиняться:

—  Хотела, чтобы и на 
нашу область обратили 
внимание. Может, какое- 
то дополнительное финан-
сирование выделили… Мо-
жет, я неправильно сдела-
ла, что на прямую линию 
позвонила?

— Зачем вы оправды-
ваетесь? Вы всё сдела-
ли правильно, — успоко-
ил за явительницу Вадим 
Потомский.  — Потому 
что правительство обла-
сти этот вопрос беспоко-
ит, мы стараемся пробле-
му решать. И ваше обраще-
ние только пользу принес-
ло, поскольку к решению 
задачи развития промыш-
ленного производства, соз-
дания новых рабочих мест 
в Орловской области будет 
более пристальное внима-
ние и поддержка со сторо-

ны федеральных органов 
власти.

За примером идти да-
леко не пришлось: в ходе 
состоявшейся 6 июля ра-
бочей встречи с главой го-
сударства Вадим Потом-
ский попросил Президен-
та России поддержать наш 
регион в реализации со-
глашений о  строитель-
стве в Орловской области 

четы рёх крупных пред-
приятий: обувной фабри-
ки, кожевенного завода, 
мясоперерабатывающе-
го заво да и завода по глу-
бокой переработке зерна. 
На одной только обувной 
фабрике планируется от-
крыть свыше трёх тысяч 
рабочих мест.

— Эти проекты обсуж-
дались в беседе с Прези-
дентом России Владими-
ром Путиным, он нас под-
держал, — рассказал Вадим 
Потомский. — Именно бла-
годаря этой поддержке 
по-другому всё стало ре-
шаться. В ближайшее вре-
мя состоится встреча с ми-
нистром экономического 
развития РФ Максимом 
Орешкиным, будем об-
суждать конкретные ме-
ханизмы реализации этих 
проектов.

Зампредседателя пра-
вительства области по про-
мышленности, связи, тор-
говле, информационным 
технологиям, труду и за-
нятости Игорь Козин сооб-
щил, что, по официальным 
данным, в первом полуго-
дии 2017 года в экономике 
региона введено 876 новых 
рабочих мест, в том чис-
ле 316 — на промышлен-
ных предприятиях, 142 — 
в сфере торговли.

Совместно с Минпром-
торгом  РФ продолжает-
ся работа по возобновле-
нию производства на за-
воде «Дормаш». Делегация 
Орловской области посе-
тила ЗАО «Тверской экс-
каватор», на этом пред-
приятии — аналогичная 
«линейка». Обсуждались 
перспективы наращива-
ния производства тверско-
го предприятия с выходом 
на площадку орловского 
завода «Дормаш». Кроме 
того, в качестве успешного 
примера Игорь Козин рас-
сказал о расширении ин-
вестиционного проекта по 
производству керамогра-
нита, которое обеспечит 
занятость 300 орловцев.

Губернатор напомнил 
также о планах по расши-
рению мощностей ООО 
«Знаменский СГЦ», бла-
годаря которым будет по-
строен ряд объектов на 
территории Кромского, 
Орловского и Сосковско-
го районов и создано 2800 
дополнительных рабочих 
мест.

Таким образом, глава 
региона, выполняя пору-
чение Президента РФ, на 
внеочередных приёмах 
граждан рассмотрел об-
ращения орловцев, вы-
ходивших на прямую ли-
нию. И  по каждому во-
просу были найдены пути 
реше ния проблемы.

Михаил ФЁДОРОВ
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На каждый 
вопрос будет 
найден ответ

НАРОД И ВЛАСТЬ

Обратная связь
5227 обращений граждан поступило 
в администрацию губернатора 
и правительства Орловской области 
с начала 2017 года.

Речь идёт о письменных обращениях, 
а также обращениях, поступивших че-

рез интернет-приёмную.
Большинство поступивших обращений 

касается вопросов социальной сферы, жи-
лищно-коммунального хозяйства, эконо-
мического развития региона.

С января по июнь 2017 года в органах 
исполнительной государственной вла-

сти специальной компетенции Орлов-
ской области рассмотрено почти 4 тысячи 
письмен ных обращений, из них 3729 об-
ращений (94,4 %) поставлены на контроль, 
сообщает пресс-служба губернатора.

На личных приёмах губернатора и чле-
нов регионального правительства побыва-
ли почти 400 жителей Орловской области.

На прошлой неделе губернатор Орлов-
ской области Вадим Потомский провёл не-
сколько внеочередных личных приёмов 
граждан по итогам работы прямой линии 
Президента России Владимира Путина.

Андрей ПАНОВ

В первом полугодии 2017 года 
в экономике региона введено 
876 новых рабочих мест, в том 
числе 316 — на промышленных 
предприятиях, 142 — в сфере 
торговли.



19 июля 2017 года | Орловская правда4

АКТУАЛЬНО

ТАРИФЫ

В заданном диапазоне
В Орловской области один из самых низких в ЦФО уровень роста тарифов на коммунальные услуги
Об этом говорилось на рабочем совещании в областной 
администрации, которое провёл губернатор Вадим Потомский, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Особо отмечалось, что по-
следние три года Орловская 
область выполняет поруче-

ние Президента РФ: тарифы ра-
стут в диапазоне от 4 до 6 %.

На 2017 год Правительством 
РФ для нашего региона опреде-
лён рост тарифов в размере 3,7 %. 
Отклонения допускаются для му-
ниципальных образований. Та-
ким образом, максимальный рост 
платежа жителя Орловской обла-
сти в этом году не должен пре-
высить 5,9 %. При этом ни один 
район области в нынешнем году 
не воспользовался правом пре-
вышения предельного индекса.

Едиными на территории об-
ласти устанавливаются тарифы 
на газ и электроэнергию. Так, для 
жителей домов, оборудованных 
газовой плитой, подорожание со-
ставит 3,9 %, газовое отопление 
домов подорожает на 4 % (поряд-
ка 25 коп. за 1 куб. метр).

Стоимость 1 кВт/ч электроэнер-
гии в рамках социальной нормы 
увеличится на 12 копеек и соста-
вит 3 рубля 62 копейки.

В регионе удаётся сохранить 
льготу для сельского населения 
и граждан, проживающих в до-
мах с электроплитами. Сверх со-
циальной нормы тариф составит 

4 рубля 72 копейки. Тарифы на 
отопление, водоснабжение и во-
доотведение устанавливаются 
дифференцированно для каждо-
го муниципалитета идля каждой 
ресурсоснабжающей организации. 
Здесь рост составит от 0 до 3,7 %.

В результате среднее повыше-
ние тарифа на оплату всего набо-
ра коммунальных услуг кварти-
ры составит примерно 3,6 %, это 
порядка 126 рублей, в частном 
доме — 3,7 % (124 руб.).

Также на совещании было от-
мечено, что приоритетными на-
правлениями тарифной полити-
ки региона остаются долгосроч-
ность тарифов, реализация капи-
тальных вложений только через 
инвестиционную программу ре-
сурсоснабжающих организаций, 
которая утверждена в установ-
ленном законодательством по-
рядке, а также ограничение ро-
ста тарифов по всему совокуп-
ному набору коммунальных ус-
луг. Важно, что в этот набор не 
входят жилищные услуги в связи 
с тем, что государство регулиру-
ет только коммунальные услуги. 
Исключение — муниципальный 
жилой фонд.

Алексей МИХАЙЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Сегодня в нашей области делается всё возможное для 
сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги. Только 
в двух регионах Центрального федерального округа стоимость 
коммунальных услуг ниже, чем на Орловщине.



Орловская правда | 19 июля 2017 года 5

РЕГИОН-57

СВОЁ ДЕЛО

Виктория — значит победа!
Чтобы вырастить своих пятерых детей здоровыми, на «чистых» натуральных продуктах, москвичка 
Виктория Храмцова оставила несколько лет назад столицу и перебралась в глухую мценскую деревню
Но живёт здесь не 
праздной дачницей, 
а с нуля организовала 
многоотраслевое 
крестьянское хозяйство, 
наладила собственную 
переработку, нашла для 
своей продукции выход 
на солидные рынки сбыта.

В  Москве у Виктории было 
всё: отличное образова-
ние (окончила факуль-

тет космонавтики авиаци-
онно-технического вуза), 
прес тижная работа, друж-
ная семья. Но чем больше 
было в квартире детей и чем 
взрос лее они становились, 
тем глубже она понимала 
всю ущербность жизни в ме-
гаполисе. В крупном городе 
не просто приобрести нату-
ральные и качественные про-
дукты питания, трудно объ-
яснить детям истинную цен-
ность куска хлеба, чашки мо-
лока, не просто вырвать их 
из «объятий» компьютеров. 
А как словами передать ма-
лышам всю прелесть прогул-
ки босиком по тёплой шел-
ковистой траве, как дать им 
почувствовать, сколь сладко 
спится на открытой веранде 
утопающего в саду деревен-
ского дома под нескончаемые 
майские соловьиные трели?..

Долго вынашивала Вик-
тория мысль обосноваться 
в сельской местности, нема-
ло сёл и деревушек объезди-
ла в ближайшем Подмосковье, 
но везде её что-то не устраи-
вало. То с экологией пробле-
мы, то всё вокруг толстосу-
мами схвачено — и клочка 
свободной земли под усадь-
бу не найдёшь. Но когда по 
совету подруги оказалась на 
Орловщине, в одном из глу-
хих уголков Мценского райо-
на, то поняла, что больше ис-
кать не стоит. Красота вокруг 
настоящая, среднерусская, до 
промышленных предприя-
тий и оживлённых трасс да-
леко, климат хороший, люди 
приветливые. И купила в де-
ревне Анахино Тельченско-
го сельского поселения не-
большой, но крепкий домик 
и уже в первое мценское лето 
вывезла сюда на ознакомле-
ние с сельской жизнью свою 
многочисленную детвору. Сы-
новьям деревенское раздо-
лье, чистый воздух и огурчи-
ки с грядки, конечно, сразу 
понравились.

Но почти сразу же и с пер-
выми проблемами будущая 
фермерша неожиданно столк-
нулась. Вроде дворов в дерев-
не немало, а коров — раз-два 
и обчёлся, коз дойных вооб-
ще ни одной, овощи-фрукты 
каждый выращивает только 
для себя… Выход нашла в на-
лаживании собственного про-
изводства, причём с прице-
лом на обеспечение потреб-
ностей не только своей семьи, 
но и многочисленных москов-
ских друзей и знакомых, ко-
торые к такому подвигу, как 
переселение в деревню, были 
не готовы, а вот экологически 
чис той продукции к столу же-
лали страстно.

Начинала с малого. Поса-
дила несколько грядок ово-
щей, немного картофеля, за-
вела курочек, при этом ста-

ралась обходиться без вся-
кой химии, чтобы и огурчик, 
и помидор можно было есть, 
что называется, прямо с гряд-
ки. Зимою, когда работы было 
поменьше, взялась за книги, 
специальные журналы, не чу-
ралась и солидных интерне-
товских сайтов, чтобы попол-
нить свои знания по садовод-
ству и овощеводству, перера-
ботке и зимнему хранению 
различной сельхозпродукции. 
Особое внимание при этом 
уделяла молочному козовод-
ству, так как именно на этом 
поприще и решила всерьёз 
попробовать свои силы, про-
верить характер. Не сразу, но 
и в этом получила моральную 
и материальную поддержку 
мужа, а дети, кроме дочери 
Софьи, которая серьёзно за-
нималась балетом и не мыс-
лила себя вне балетной шко-
лы, всегда были двумя руками 
за любое «деревенское» начи-
нание матери. По Интернету 
же нашла тех, кто мог продать 
маточное поголовье породис-
тых коз, списалась с ними, до-
говорилась обо всём.

Но даже небольшое ста-
до коз на одном приусадеб-
ном участке не выкормишь, 
надо было и о выпасах поза-
ботиться, пашенки добавить. 
В районной админист рации 
инициативу Храмцовой об 
организации крестьянского 
хозяйства, да ещё и со своей 
переработкой, одобрили, по-
могли и с арендой земли. В со-
седней деревне Брагино Вик-
тория выкупила давно пусто-
вавшую и уже начавшую раз-
рушаться молочно-товарную 
ферму КРС и картофелехра-
нилище, ранее принадлежав-
шие давно обанкротившемуся 
совхозу «Приокский». Обору-
довала пункт приёмки и пере-
работки козьего молока.

С помощью местных жите-
лей и приглашённых специа-
листов самое крепкое поме-
щение бывшей МТФ было 
превращено в утеплённый 
козлятник, куда и посели-

ли купленное маточное по-
головье зааненской породы 
коз. Потом к ним добавятся 
матки и производители ещё 
двух, уже иностранных пород 
коз, с которыми появивший-
ся к тому времени у фермер-
ского хозяйства бизнес-парт-
нёр — профессиональный 
технолог-проектант козо-
водческих ферм Александр 
Кожедуб — начнёт межпород-
ное скрещивание с целью по-
вышения молочной продук-
тивности стада. Александр 
же помог приобрести пусть 
не новое, но вполне исправ-
ное и надёжное оборудова-
ние для переработки молока. 
Организовали и свою лабо-
раторию, в которой постоян-
но контролируется качество 
сырья и прохождение его по 
всей технологической цепоч-
ке производства.

Определились и с ассорти-
ментом продукции, которая 
должна вырабатываться из 
излишков молока. В первую 
очередь это твёрдые сыры, 
которые могут и храниться 
долго, и на рынке всегда вос-
требованы. Для постижения 
нау ки сыроварения Викто-
рия и Александр специально 
ездили в ярославский Углич, 
во ВНИИ маслоделия и сы-
роделия, где, кстати, высоко 
оценили качество мценского 
козьего молока.

Грамотная организация со-
держания поголовья позво-
лила получать качественный 
приплод и обеспечивать его 
стопроцентную сохранность, 
так что сейчас только козье 
стадо насчитывает около по-
лутора сотен голов, в том чис-
ле под 90 дойных коз. В сут-
ки надаивается уже более 
400 лит ров качественного мо-
лока, которое почти всё идёт 
на переработку.

Стали расширять ассор-
тимент продукции. Освоили 
производство брынзы, по-
лутвёрдого сыра, несколь-
ких видов творожных сыров 
и самого творога из цельно-

го козьего молока. Выпусти-
ли пробные партии кефи-
ра и йогуртов с различными 
фруктовыми добавками. На-
дёжной помощницей Храм-
цовой в этом стала местная 
жительница — технолог мо-
лочного производства Надеж-
да Маркина. А когда козьих 
деликатесов из Брагино ста-
ло не только для друзей хва-
тать, нашли выход на серьёз-
ные торговые сети, прошли 
там со своей продукцией со-
ответствующую сертифика-
цию и теперь уже могли на-
ращивать её производство без 
ограничения.

У коз-маток рождались 
и козлики, надо было нала-
живать их откорм. Организо-
вали и это. Козлятинка пошла 
в Мос кве на ура. Появились 

заявки на баранину — и на 
ферме Храмцовой оборудо-
вали отдельный загон, куда 
поселили специально закуп-
ленных племенных овец и ба-
ранов. Для выпойки молодня-
ка завели и несколько коров. 
На птичьем дворе куриное 
царство потеснили индюки, 
цесарки.

Но и это ещё не всё. Энту-
зиазма Храмцовой хватило 
и на большое продвижение 
вперёд в садово-огородных 
делах. Только под картофе-
лем у неё сейчас 70 га паш-
ни. Перебрав за эти годы кучу 
сортов, остановилась пока на 
двух: «гала» и «розалинда», 
за семенным материалом ез-
дила аж в Тюмень, в лучшее 
в России картофелеводческое 

хозяйство. И выращивает его 
с учётом всех требований ор-
ганического земледелия, то 
есть без применения любых 
ядохимикатов, поэтому-то 
и картошечка её нарасхват. 
На двух гектарах выращива-
ются овощи, разнообразные, 
но подходящие для консерви-
рования. Пока на одном гек-
таре заложен сад с целым на-
бором плодовых и ягодных 
культур.

Уже в Анахино построен 
и оборудован цех по пере-
работке плодоовощной про-
дукции. В  прошлый сезон 
здесь было выработано око-
ло 20 тыс. условных банок раз-
личных консервов. Нарасхват 
идут консервированные огур-
чики от Храмцовой, огуречно- 
помидорное ассорти, компо-
ты. Только десертов в цехе 
производится до семи наи-
менований. Свой склад, стены 
которого выложены из специ-
ально доставленного из Туль-
ской области плиточного из-
вестняка, позволяет надёж-
но хранить витаминную про-
дукцию и в жару, и в лютые 
морозы, а приобретённая ав-
томашина-рефрижератор — 
доставлять её круглогодич-
но, вместе с молокоперера-
боткой, естественно, в торго-
вые сети.

В Анахино достраивается 
и новый дом Храмцовых.

— Дом давно бы построи-
ли, если бы каждую зарабо-
танную копеечку не вклады-
вали в производство, — рас-
сказывает Виктория. — Сна-
чала, конечно, развивались 
на заработанные ранее сред-
ства. Первый ощутимый до-
ход дала продажа картофеля. 
С него деньги пошли на кон-
сервный цех. Так и повелось, 
что заработали, то и вложили 
в дальнейшее развитие, а так 
как больших доходов ещё не 
было, то и оборудование по-
купали не новое, с ограничен-
ной производительностью, но 
качественное и надёжное.

По объёмам переработ-

ки молока крестьянское хо-
зяйство практически исчер-
пало возможности для даль-
нейшего роста. Так, электри-
ческая сыроварня рассчитана 
всего на 200 литров молока, 
а коз, соответственно и моло-
ка, на ферме становится всё 
больше. Встал вопрос: надо 
ли и как развиваться даль-
ше? Тут и пригодились знания 
и опыт Александра Кожедуба, 
который не только предложил 
организовать производство 
и переработку козьего моло-
ка уже в промышленных мас-
штабах, но и разработал тех-
нологический проект фер-
мы, рассчитанный на 2 тыс. 
дойных коз. Суточный объ-
ём надоя молока на ней дол-
жен быть в пределах 7 тонн. 

Откровенно говоря, в облас-
ти и ферм крупного рога-
того скота с такой суточной 
производительностью сов-
сем немного. Соответство-
вать этим объёмам должны 
и проектируемые мощности 
по переработке.

 По словам Кожедуба, это 
будет первая в России козо-
водческая ферма с выгульным 
в летний период содержани-
ем животных, ведь до этого 
у нас строились только фермы 
с круглогодичным пребыва-
нием скота в помещениях. Ос-
настить её преду сматривается 
самым современным обору-
дованием, собственная лабо-
ратория будет вести строжай-
ший конт роль качества мо-
лока и готовой продукции. 
В строительстве и оборудо-
вании фермы крестьянское 
хозяйство рассчитывает на 
серьёзную государственную 
поддержку, так как проект 
уже прошёл соответствующую 
экспертизу и включён в феде-
ральную программу развития 
сельскохозяйственного про-
изводства. Полагающиеся со-
лидные субсидии планирует-
ся целиком направить на за-
купку оборудования.

Новый комплекс планиру-
ется возвести неподалёку от 
деревни Казьминки, где уже 
давно никто не живёт, а это 
значит, что уже в  третью 
мценскую деревню вернёт се-
рьёзное производство, а зна-
чит, и жизнь бывшая мос-
квичка Виктория Храмцова.

— Поможем с ремонтом 
дороги, электричеством и во-
допроводом, посодействуем 
с газификацией, то есть сде-
лаем всё возможное, что-
бы этот проект был вопло-
щён в жизнь, — говорит гла-
ва Мценского района Иван 
Грачёв. — Готовы принять 
на реализацию любую про-
дукцию козоводческой фер-
мы и все торговые предприя-
тия районной потребкоопе-
рации. И хорошо бы, чтобы 
таких деятельных, инициа-
тивных глав крестьянских хо-
зяйств было у нас как можно 
больше, ведь во многом и бла-
годаря им сельскохозяйствен-
ное производство, несмотря 
на все кризисы, успешно раз-
вивается, жизнь возвращает-
ся и в самые отдалённые де-
ревни и сёла района.

А что же дети Виктории, 
ради которых она и выбрала 
деревенскую жизнь, спроси-
те вы? А всё отлично! Растут 
крепкими и здоровыми, все 
каникулы проводят в Анахи-
но, нянчатся с маленькими 
козлятами, отлично помога-
ют в саду и на прополке ово-
щей. Старший сын Александр, 
который заканчивает обуче-
ние в магистратуре на факуль-
тете управления сельхозпро-
изводством, решил пойти по 
стопам матери и здесь же, на 
территории Тельченского по-
селения, зарегистрировал уже 
своё крестьянское хозяйство. 
Так что у КФХ В. В. Храмцовой 
появился ещё один надёжный 
бизнес-партнёр.

Говорящее имя у Храм-
цовой:  Виктория — значит 
победа!

Юрий СЕМЁНОВ,
Мценский район

Ф
от
о 
ав
то
ра

 По словам Кожедуба, 
это будет первая в России 
козоводческая ферма 
с выгульным в летний 
период содержанием 
животных.

Виктория 
Храмцова 
и Александр 
Кожедуб
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НА ФОНЕ ГОРОДА НОВОСТИ

ОБОДРАЛИ КАК ЛИПКУ?

Неправомерно
и неэффективно
КСП г. Орла завершила проверку на муниципальном предприятии 
«Зеленстрой»
Результаты 
неутешительны, но 
вполне ожидаемы. Как 
уже писала «Орловская 
правда» («Без признаков 
ответственности?», «ОП» 
№ 73 от 5.07.2017 г.), 
по итогам 2016 года 
в «Зеленстрое» 
неожиданно образовался 
многомиллионный 
убыток, бывший 
руководитель 
предприятия Константин 
Федотов вместе 
с главным бухгалтером 
стремительно 
покинули МУП, 
а депутаты горсовета 
и чиновники городской 
администрации 
начали судорожно 
выяснять причину 
столь внезапного 
«кораблекрушения».

Что же произошло? 
Увы, ни учредитель, ни 
бывший руководитель 

«Зеленстроя» прояснить си-
туацию так и не смогли. На-
дежда оставалась только на 
контрольно-счётную пала-
ту г. Орла, которая спустя 
почти полгода (!) с начала 
проверки наконец заверши-
ла контрольное мероприя-
тие на МУПе «Зеленстрой» 
и дочернем предприятии АО 
«Зелёный город».

Проверка была проведе-
на по итогам работы за 2015, 
2016 и I квартал 2017 года. 
Вот некоторые сухие, но 
весьма показательные вы-
воды КСП. Неправомерные 
расходы «Зеленстроя» за 
проверяемый период пре-
высили 11 млн. рублей, в АО 
«Зелёный город» — почти 
17 млн. рублей. Неэффектив-
ные расходы МУПа превы-
сили 7 млн. рублей, а на его 
дочернем предприятии — 
10,5 млн. рублей. Непра-
вомерное использование 
бюджетных средств в «Зе-
ленстрое» составило бо-
лее 2,5 млн. рублей. При 
этом, согласно отчёту КСП, 
и на МУПе, и в «Зелёном 
городе» допущены грубые 

нарушения в  бухгалтер-
ском учёте, порядке рабо-
ты с денежной наличностью, 
в оплате труда. Установле-
ны факты искажения бухгал-
терской отчётности, а также 
серьёз ные нарушения по-
рядка оформления договор-
ных отношений.

Также неправомерно, без 
согласования с собственни-
ком имущества «Зеленстро-
ем», были заключены круп-
ные сделки на общую сум-
му почти 54 млн. рублей. 
При этом более 42 млн. ру-
блей из них — это закупка 
у единственного поставщи-
ка. А ведь согласно россий-
скому законодательству не-
правомерно использовать 
один способ закупки, не 
применяя обязательные 
способы закупки (аукци-
он и конкурс, то есть тор-
ги должны быть обязатель-
но отражены в положении 
о закупках).

И это далеко не все 
нарушения.

Каким образом, в силу 
безалаберности и халатно-
сти или по причине баналь-
ного воровства, миллионы 
казённых денег были «не-
эффективно» израсходо-
ваны, будут выяснять уже 
правоохранительные орга-
ны и органы Федеральной 
антимонопольной службы, 
куда КСП г. Орла уже напра-
вила информацию о резуль-
татах контрольного меро-
приятия. Уверен, и читате-
лю будет интересно узнать, 

что скрывается за туманны-
ми формулировками «не-
эффективные» и «неправо-
мерные» расходы. А глав-
ное, что вызывает интерес 
и неподдельное удивление: 
почему ни учредитель, ни 
бывший руководитель «Зе-
ленстроя», ни специальная 
балансовая комиссия по му-
ниципальным предприяти-
ям коммунального хозяй-
ства, созданная, к слову, для 
повышения эффективности 
управления и контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью МУПов, столь 

длительное время находи-
лись в глубоком неведении? 
Или это не так?

Глубокое изумление дан-
ная ситуация вызывает не 
только у меня, но и у мэра 
г. Орла Василия Новикова, 
который 11 июля на рабо-
чем совещании в горадми-
нистрации поинтересовал-
ся у начальника управления 
кадрами Игоря Печёрского, 

кто и как выбирает началь-
ников МУПов.

—  По какому принци-
пу вы их отбираете? — воз-
мущался мэр. — За послед-
ние полгода мы поменяли 
кучу начальников МУПов, 
а МУПы как падали, так 
и падают. КСП чуть ли не во-
ровство выявляет на пред-
приятиях. Они там что — 
удельные князья? Когда это 
закончится?

Печёрский заявил, что 
в двух словах ответить на 
этот вопрос сложно, пообе-
щал его тщательно прора-

ботать и в скором времени 
доложить.

В городской администра-
ции в свою очередь нам так-
же пообещали, что в самое 
ближайшее время более 
подробно ознакомят «Ор-
ловскую правду» с резуль-
татами проверки контроль-
но-счётной палаты и разъ-
яснят: куда уходят МУПы?
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Несмотря на 
кризис, зелен-
строевцы
продолжают 
трудиться

Не ударят 
ли по 
тепличному 
комплексу 
МУПа 
финансовые 
заморозки?

Каким образом, в силу 
безалаберности и халатности 
или по причине банального 
воровства, миллионы казённых 
денег были «неэффективно» 
израсходованы, 
будут выяснять уже 
правоохранительные органы.

РЕГБИ НА ПЕСКЕ

Бронза 
«Стального Орла»

Орловцы заняли третье место на чемпионате 
ЦФО по пляжному регби.

Состязания прошли в Белгороде. Сначала наша 
команда уступила хозяевам — 2:9, а затем пе-

реиграла тамбовцев — 6:1. В полуфинале орловцы 
проиграли будущим победителям турнира из Кур-
ска — 3:10. В матче за третье место «Стальной Орёл» 
не без труда одолел воронежский «Скиф» — 7:4.

Александр ТРУБИН

ПО-НОВОМУ

Без посредников
Более 270 орловцев впервые получили 
выплаты по новой системе — напрямую от 
соцстраха.

В  рамках проекта «Прямые выплаты», старт ко-
торому дан 1 июля 2017 года, уже выплачены 

первые пособия по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам. Теперь люди по-
лучают их напрямую из 
Фонда социального стра-
хования, минуя рабо-
тодателя, что исключа-
ет задержки и невыпла-
ту пособий, даже если 
предприятие находится 
в стадии банкротства.

Проект «Прямые вы-
платы» направлен на то, 
чтобы упростить взаимо-
действие между жителя-
ми и ФСС, убрав посред-
ника — работодателя. Новая система начисления 
пособий не влияет ни на их размер, ни на мето-
дику расчёта.

По данным управляющего Орловским отде-
лением ФСС РФ Олега Ревякина, уже за первые 
дни работы в рамках проекта «Прямые выплаты» 
в отделение фонда поступило более 1,5 тыс. ре-
естров для назначения и осуществления страхо-
вых выплат застрахованным гражданам. Основ-
ная часть сведений — по пособиям по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

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

  ЦИФРА

> 4 млн. рублей
уже составила общая сумма 
пособий, которую получили 
орловцы в рамках проекта 
«Прямые выплаты»
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Смотрите Первый областной — будьте в курсе всех главных новостей!
Программы Первого областного телеканала — это передачи о наиболее важных событиях политической, 
экономической, культурной, спортивной и социальной сфер жизни орловского региона.
Смотрите информационную программу «Главные новости» в 19.30 с понедельника по пятницу.
«Актуальное интервью» — один из самых рейтинговых проектов телеканала, который вот уже несколько лет ежене-
дельно выходит на Первом областном. Мы задаём вопросы, ответы на которые важно знать прямо сейчас. Это резо-
нансные темы, которые волнуют жителей как областного центра, так и всего региона.

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

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00 Любовь не то, что кажется. 
16+

12.00, 21.00 Зона. 16+
19.00, 20.00 Атлантида. 16+

РЕН ТВ

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

Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный 

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

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Кочевники во Вселенной». 
16+

12.00, 16.00 Информационная 
программа 112. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
17.00, 03.40 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Т/с «Черные паруса» 18+
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «В поисках галактики» 

12+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.45 Х/ф «Геракл» 12+
11.35 Х/ф «Напролом» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 Т/с «Супер Макс» 16+
01.30 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай» 12+
03.25 Х/ф «Я ухожу — не плачь» 

16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. 16+

07.30, 23.50, 04.45 6 кадров. 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство. 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
18.00 Д/с «Лаборатория любви» 

16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-2» 

16+
22.50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Т/с «Близкие люди» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» 12+

06.50 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+

08.50, 09.15, 10.05 Т/с «Право на 
помилование» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Семенова» 16+
18.55 Д/с «Великая Отечественная: 

«Последнее сражение войны» 
12+

19.50 Теория заговора. «Вторжение 
в мозг. Капкан пропаганды». 
12+

20.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Николай 
Кузнецов. Мифы и реаль-
ность» 12+

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Неизвестная 
Ванга» 12+

22.10 Д/с «Партизанский фронт: 
«Когда позади Москва» 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

00.00 Звезда на «Звезде». 6+
00.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
02.35 Х/ф «Нейтральные воды»
04.40 Х/ф «Опасные тропы» 6+

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг. 12+
07.15 Медицинская правда. 

Холестерин. 12+
07.45, 13.15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.30 Любимые актеры. Армен 

Джигарханян. 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Оса» 16+
23.10 Х/ф «Ледяная страсть» 16+
01.10 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.45 Медицинская правда. 
Звездная болезнь ног. 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. 12+

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди-клаб. 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Stand Up. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
03.15, 04.15 Перезагрузка. 16+
05.10 Ешь и худей! 12+
05.40 Дурнушек.net. 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА — «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
1-й матч. 0+

08.45 Созвездие гандбола. 0+
09.00, 23.05 Новости. 0+
09.05 Фехтование. Чемпионат мира. 

Шпага. Ж. Рапира. М. 
Трансляция из Германии. 0+

11.15 Точка на карте. Троицкое. 
Шахматы и борьба. 12+

11.45, 23.10 Автоспорт. Russian 
Endurance Challenge. 0+

12.50, 00.15 Десятка! 16+
13.10, 03.10 Регби. Кубок России. 

1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 0+

15.05 Спортивный детектив. 16+
15.55 Ралли «Мастерс шоу» 2017 г. 

0+
16.55, 00.30 Фехтование. 

Чемпионат мира. Рапира. Ж. 
Команды. Сабля. М. Команды. 
Трансляция из Германии

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «30 свиданий» 16+
08.10 Х/ф «Стиляги» 16+
10.45 Х/ф «Пиковая дама. Черный 

обряд» 16+
12.35 Х/ф «Оленья охота» 12+
14.10 Х/ф «Папа» 12+
16.10 Х/ф «Афинские вечера» 16+
18.10 Х/ф «Совсем не простая 

история» 16+
20.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

12+

22.35 Х/ф «Переводчик» 16+
00.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 

16+
02.20 Х/ф «Хоттабыч» 16+
04.20 Х/ф «Сволочи» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Спиннинг на камских 
просторах

06.30 Сезон охоты
06.55 Советы бывалых
07.10 Рыбалка-шоу
07.55 Простые рецепты
08.10 Рыболов-эксперт
08.40 Я и моя собака
09.05, 14.35, 05.05 Прикладная 

ихтиология
09.35, 09.50, 15.00, 15.15, 05.30, 

05.45 Следопыт
10.05, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.25 Охотник. Сезон 3
11.55, 12.10 Рыбалка сегодня
12.25 Дикая форель
12.50 Сомы Европы
13.20 Охотничьи собаки
13.50 Есть мнение
14.05 Охотничьи меридианы
16.30 Нахлыст в Монголии
17.20 Морская подводная охота
17.50 Нахлыст на разных широтах
18.15 Рыбалка в Пикардии
18.45 Популярная охота
19.00 Большой троллинг
19.30 В зеркале вод
20.25, 02.55 По следам Хемингуэя
20.55, 03.25 Горная охота
21.20 Тропа рыбака
21.50, 04.20 Кухня с Сержем 

Марковичем
22.05, 04.35 Водный мир
23.00 Оружейные дома мира
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
00.00 Дело вкуса
00.15 Рыбалка с Купером-младшим
00.40 Мой мир — рыбалка
01.05 Уральская рыбалка
01.35 Впервые на рыбалке
02.00 Река Ду — мечта рыболова
03.50 В поисках лосося

УСАДЬБА

06.00 Семейный обед
06.30 Битва интерьеров. Топ-10
06.50, 20.10, 02.40 Календарь 

дачника
07.05 Мастер-садовод
07.35, 21.10, 03.40 История одной 

культуры
08.05, 18.25 Прогулка по саду
08.35 Усадьбы будущего
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Клумба на крыше
11.15, 17.15, 20.25, 22.45, 02.55 

Лучки-пучки
11.30 Высший сорт
11.45 Отличный ремонт за полцены
12.35 Идеальный сад
13.00, 00.50 История усадеб
13.30 Я — фермер
14.00 Преданья старины глубокой
14.25, 19.25 Сады мира
16.30 Школа ландшафтного 

дизайна
17.00 Русская кухня
17.30 Инспекция Холмса
18.15 Нескучный вечер
18.55 Проект мечты № 127
19.30, 02.00 Свежий срез
19.55, 02.30 Я садовником родился
20.40, 03.10 Беспокойное 

хозяйство
21.40, 04.10 Придворный дизайн
22.05, 04.35 Русский сад
23.00 Ферма
23.25 Крымские дачи
23.55 Старый новый дом
00.15 Зелёный уголок
00.20 Домашняя экспертиза
01.20 Городские дачники
01.45 Забытые ремесла

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.55 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Т/с «Версаль» 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» 16+

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

12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.35 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
09.25 «Еврейское счастье». 16+
10.15 Х/ф «Братья Ч» 16+
12.30 «Культурное обозрение». 12+
12.45 «ProLIVE». 12+
13.00 Д/ц «Гений места». 12+
13.45 Т/с «Реванш» 16+
14.30 Х/ф «На острие меча» 16+
15.55 «Счастье есть!». 12+
16.35 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.25 Телешоу «Доктор И...». 12+
17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
18.45 Т/с «Последний янычар» 12+
19.30, 22.50, 23.45, 00.40 «Главные 

новости». 12+
20.00, 23.20 «Актуальное интервью». 

12+
20.25 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
21.20 Х/ф «Умники» 16+
00.15 «Программа дня». 12+

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

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

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 17.00 

Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все на 

матч!
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только 

начинается!» 12+
12.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). 0+

15.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) — «Ли-
он» (Франция). Прямая трансляция

17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

18.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. 0+

21.40 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». Итоги

00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 0+

01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ» 
16+

02.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) — «Ли-
он» (Франция). 0+

04.05 Х/ф «Охота на лис» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.40 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

07.20 Х/ф «Морозко»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 Т/с 

«Однолюбы» 16+

РОССИЯ-К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Не сошлись характерами»
12.30 Линия жизни. «Ирина Мирошничен-

ко»
13.30 Д/с «Мировые сокровища. Библос. 

От рыбацкой деревни до города»
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опе-
ра»

15.10 Х/ф «Женщина под влиянием»
17.35 Д/с «Мировые сокровища. Гебель-

Баркал. Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная история. 

Революция по приказу»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Откуда произошли люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Живопис-

ный бунт»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/с «Мировые сокровища. Скеллиг-

Майкл — пограничный камень мира»
02.40 Д/с «Мировые сокровища. Вартбург. 

Романтика средневековой Германии»

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

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

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

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

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Самый маленький гном»
10.25 М/ф «Мешок яблок»
10.45 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 

песню»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: региональ-

ный акцент. 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Дом «Э». 12+
07.35 Легенды Крыма. Последний оплот 

династии. 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «Кортик» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.30 М/ф «Кошкин дом»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: возможности. 12+
01.00 Легенды Крыма. Народный фасон. 

12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Среди добрых людей»
09.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Осторожно: мошенники! «Скальпель 

мясника». 16+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Юби-

лей генсека». 12+
15.55, 05.25 10 самых... «Несчастные 

браки с иностранцами». 16+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.30 Т/с «Бывшая жена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж. «Невиди-

мый фронт». 16+
23.05 Без обмана. «Еда на гриле». 16+
00.20 Красный проект. 16+
01.45 Т/с «Перелетные птицы» 16+
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06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00 
Атлантида. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Запретный космос». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Т/с «Черные паруса» 18+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.50 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Знаки» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 Т/с «Супер Макс» 16+
01.30 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров» 16+
03.35 Х/ф «Подозрительные лица» 

16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров. 
16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство. 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

16+
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-2» 

16+
22.50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Т/с «Тропинка вдоль реки» 

16+
04.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Мировой парень» 6+
07.50, 09.15 Х/ф «Контрудар» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Северный ветер» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестный солдат» 12+
19.45 Легенды армии с Александ-

ром Маршалом. «Владимир 
Касатонов». 12+

20.30 Улика из прошлого. «Царевич 
Дмитрий». 16+

21.15 Улика из прошлого. «Бен 
Ладен». 16+

22.10 Д/с «Партизанский фронт. 
Непокоренная Белоруссия» 
12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

00.00 Звезда на «Звезде». 6+
00.45 Х/ф «Отчий дом» 12+
02.40 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

12+
04.05 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

МИР

06.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг. 12+
07.15 Медицинская правда. 

Косточка на ноге. 12+
07.45, 19.20 Т/с «Оса» 16+
10.45, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Х/ф «Гидравлика» 16+
01.05 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.35 Медицинская правда. 
Преддиабет. 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. 12+

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди-клаб. 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Заблудшие души» 16+
02.55, 03.55 Перезагрузка. 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Дурнушек.net. 16+
06.20 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

05.05, 14.55 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту. 
0+

06.10 Созвездие гандбола. 0+
06.30, 21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Химки». 
2-й матч. 0+

08.20, 20.55 Десятка! 16+
08.40 Спортивный репортёр. 12+
09.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Фехтование. Чемпионат мира. 

Рапира. Ж. Команды. Сабля. М. 
Команды. Трансляция 
из Германии

11.45, 23.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 0+

13.10, 03.10 Гандбол. Кубок России. 
Ж. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Кубань» (Краснодар) — 
«Звез да» (Московская 
область). 0+

16.00 Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава». 0+

16.40, 00.30 Фехтование. 
Чемпионат мира. Сабля. Ж. 
Команды. Шпага. М. Команды. 
Трансляция из Германии

20.25 Точка на карте. Троицкое. 
Шахматы и борьба. 12+

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

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Переводчик» 16+
07.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

12+
10.10 Х/ф «Кавказская рулетка» 

16+
12.00 Х/ф «Дюба-Дюба» 16+
14.35 Х/ф «Хоттабыч» 16+

16.30 Х/ф «Сволочи» 16+
18.30 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
20.20 Х/ф «Невеста» 16+
22.20 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 

16+
00.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» 16+
02.40 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
04.30 Х/ф «Фарт» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Охотник. Сезон 3
06.30, 06.40 Рыбалка сегодня
06.55 Дикая форель
07.20 Сомы Европы
07.50 Охотничьи собаки
08.20 Есть мнение
08.35 Охотничьи меридианы
09.05, 14.35, 05.05 Прикладная 

ихтиология
09.30, 09.45, 15.00, 15.15, 05.30, 

05.45 Следопыт
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.30 Нахлыст в Монголии
12.20 Морская подводная охота
12.50 Нахлыст на разных широтах
13.20 Рыбалка в Пикардии
13.50 Популярная охота
14.05 Большой троллинг
16.30 В зеркале вод
17.25 По следам Хемингуэя
17.55 Горная охота
18.20 Тропа рыбака
18.50 Кухня с Сержем Марковичем
19.05 Водный мир
19.30, 02.00 Оружейные дома мира
20.00, 02.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
20.30, 03.05 Дело вкуса
20.45, 03.20 Рыбалка с Купером-

младшим
21.10, 03.45 Мой мир — рыбалка
21.35 Охота: собачья работа
22.05 Береговая ловля сингиля
23.00 Спиннинг на камских 

просторах
23.30 Сезон охоты
23.55 Советы бывалых
00.10 Рыбалка-шоу
00.55 Простые рецепты
01.10 Рыболов-эксперт
01.35 Рыбалка для взрослых
04.10 Уральская рыбалка
04.40 Впервые на рыбалке

УСАДЬБА

06.00 Высший сорт
06.15 Отличный ремонт за полцены
07.05 Идеальный сад
07.30, 21.15, 03.50 История усадеб
08.00 Я — фермер
08.30 Преданья старины глубокой
08.55, 14.25 Сады мира
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Клумба на крыше
11.15, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50 

Лучки-пучки
11.30 Школа ландшафтного 

дизайна
11.55, 17.10, 04.50 Календарь 

дачника
12.30 Инспекция Холмса
13.15 Нескучный вечер
13.25, 01.05 Прогулка по саду
14.00 Проект мечты № 127
16.30 Свежий срез
16.55 Я садовником родился
17.40 Беспокойное хозяйство
18.10, 00.35 История одной 

культуры
18.40 Придворный дизайн
19.05 Русский сад
19.30, 02.00 Ферма
19.55, 02.25 Крымские дачи
20.30, 02.55 Старый новый дом
20.50, 03.20 Домашняя экспертиза
21.45, 04.20 Городские дачники
22.15 Домоводство
23.00 Семейный обед
23.30 Битва интерьеров. Топ-10
00.05 Мастер-садовод
01.35 Усадьбы будущего
03.15 Зелёный уголок

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Т/с «Версаль» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Большая белая на-

дежда» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.55, 

23.50, 00.45 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30, 00.20 «Актуальное 
интервью». 12+

09.00, 17.20 Телешоу «Доктор И...». 12+
09.25, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
09.50, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
10.15, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.05, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
13.25, 16.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
14.15 «Счастье есть!». 12+
14.55 Х/ф «Умники» 16+
20.00, 23.25 «Персона грата». 12+
21.20 Х/ф «Холостяки в отрыве» 12+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 16.30, 

18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на матч!
09.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным. 12+
10.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция

13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только 
начинается!» 12+

14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) — «Ба-
вария» (Германия). Прямая трансля-
ция

17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.50 Фехтование. Чемпионат мира. 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 

Женщины. Россия — Германия. 
Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Охота на лис» 16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Рома» (Италия). Прямая трансляция

05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и паде-
ния» 16+

06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заставив-
ший Бразилию плакать» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.40 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 00.30, 01.30, 

02.35, 03.40 Т/с «Однолюбы» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+

16.15, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники: «Преданья старины глубо-
кой»

13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опе-
ра»

15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.35 Д/ф «Откуда произошли люди?»
16.30 Россия, любовь моя! «Абазины. Вкус 

меда и халвы»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная история. 

Эвакуация. Пролог победы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя»
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. Больше, 

чем музей!»

РОССИЯ-24

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

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

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

таж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www

17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Такая жизнь
21.15 Коммуналка онлайн
21.30 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
10.40 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: возможно-

сти. 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Дом «Э». 12+
07.35 Легенды Крыма. Народный фасон. 

12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2» 12+
09.45, 15.15 Т/с «Кортик» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.30 М/ф «Бабочка», «Горшочек каши», 

«Ваня и крокодил»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: общество. 12+
01.00 Легенды Крыма. Крымские очерки. 

12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без правил» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. «Игорь Николаев». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Траге-

дии звёздных матерей». 12+
15.55, 05.25 10 самых... «Заметные 

пластические операции». 16+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.30 Т/с «Бывшая жена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно: мошенники! «Глистогон-

ная лихорадка». 16+
23.05 Прощание. «Япончик». 16+
00.20 Красный проект. 16+
01.45 Х/ф «Испытательный срок»
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» 12+
04.40 Без обмана. «Рожь против пшени-

цы». 16+

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

Реклама

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путём 
проведения торгов следующие объекты недвижимости:

№ Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость объекта
1 Орловская область,

г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 37

Нежилое здание общей площадью 636,7 кв.м, 
гараж площадью 32,9 кв.м. Объекты расположе-
ны на земельном участке 1006 кв.м в г. Болхове. 
Существующих обременений нет

7 385 000 (семь 
миллионов триста 
восемьдесят пять 
тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орёл, 
Щепная пл., 1, каб. 223 до 28.08.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная пл., 1 каб. 223 
30.08.2017 в 15.00.

Дополнительная информация по тел. 8-980-767-21-21.

ТОРГИ

Реклама

Отдам в надёжные руки щенков, возраст 6 ме-
сяцев, беспородные. Обращайтесь по телефону 
7-953-617-84-74.

Реклама

Продаются пчёлы:
в ульях и без ульев, пустые улья, рамки, воск, 
вощина, инвентарь. Цены ниже рыночных.

Звонить с 10.00 до 14.00.
Тел.: 8-905-168-97-48, 8-920-280-87-06.

Реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Т/с «Версаль» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 

другие»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 11.55, 12.50, 19.30, 22.55, 

23.40, 00.25 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25 «Персона грата». 12+
08.45, 16.35 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.30, 17.25 Телешоу «Доктор И...». 12+
11.00, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.30, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.20, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.05, 20.30 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
15.00 Х/ф «Холостяки в отрыве» 12+
20.00, 23.25 «Время закона». 12+
20.15, 00.10 «Выбираю здоровье». 12+
21.25 Х/ф «Дело в тебе» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 22.50 

Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Все на 

матч!
09.00 Д/ф «Великий валлиец» 16+
10.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция

13.30 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве. 16+

15.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Рома» (Италия). 0+

17.35 Специальный репортаж: «Зенит». 
Live». 12+

18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 0+
22.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

00.50 Специальный репортаж: «Европей-
ское межсезонье». 12+

01.25 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» 16+

02.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

04.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) — «Ювен-
тус» (Италия). Прямая трансляция

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.25 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.40 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Карпатское золото» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 

13.25, 14.15, 04.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
16+

16.15, 16.55, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 Т/с «Охота на 

призраков» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники: «Двадцатый век»
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опе-
ра»

14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 Русский стиль: «Высший свет»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»
16.30 Россия, любовь моя! «Телеутские 

былины»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «С точки зрения Брежнева»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

РОССИЯ-24

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

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

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

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

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

21.00 Провинциалы
21.20 Пульс
21.35 Партийная жизнь
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Песенка мышонка»
09.55 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол»
10.05 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом»
10.15 М/ф «Кошкин дом»
10.45 М/ф «Доверчивый дракон»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: общество. 

12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35 Легенды Крыма. Крымские очерки. 

12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «Кортик» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.30 М/ф «Богатырская каша», «Илья 

Муромец. Пролог», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»

17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: люди. 12+
01.00 Легенды Крыма. Театр революции. 

12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Испытательный срок»
10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Анна Терехова». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Моло-

дой муж». 12+
15.55 10 самых... «Сомнительные репута-

ции звёзд». 16+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.30 Т/с «Бывшая жена» 16+
20.05 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты: «Ванга надвое 

сказала». 16+
23.05 Дикие деньги: «Потрошители 

звёзд». 16+
00.20 Красный проект. 16+
01.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.05 Без обмана: «Грамотная закуска». 

16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00 
Атлантида. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

«Звездный десант». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 16+
21.40 Х/ф «Особенности подледно-

го лова» 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Т/с «Черные паруса» 18+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.00 Х/ф «Знаки» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
00.30 Т/с «Супер Макс» 16+
01.30 Х/ф «Мамы» 12+
03.35 Х/ф «Дабл трабл» 12+
05.10 «Ералаш». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров. 
16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство. 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

16+
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-2» 

16+
22.50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Т/с «Всё сначала» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.40, 09.15 Х/ф «Подвиг Одессы» 

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «На 

всех широтах...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.55 Д/с «Прекрасный полк: 

«Мама Нина» 12+
19.45 Последний день: «Муслим 

Магомаев». 12+

20.30 Д/с «Секретная папка: 
«Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники» 
12+

21.15 Д/с «Секретная папка: «Тайна 
Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» 12+

22.10 Д/с «Партизанский фронт: 
«Украина в огне» 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

00.00 Звезда на «Звезде». 6+
00.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 6+
02.45 Х/ф «Контрудар» 12+
04.20 Х/ф «Мировой парень» 6+

МИР

06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг. 12+
07.15 Медицинская правда. 

Аллергия. 12+
07.45, 19.20 Т/с «Оса» 16+
10.45, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Х/ф «Сделка» 16+
01.10 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.40 Медицинская правда. 
Сопливый сезон. 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. 12+

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди-клаб. 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Помолвка понарошку» 

16+
03.05, 04.05 Перезагрузка. 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.35 Дурнушек.net. 16+
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.00, 08.30 Точка на карте. 
Троицкое. Шахматы и борьба. 
12+

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА — «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 2-й 
матч. 0+

09.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Фехтование. Чемпионат мира. 

Сабля. Ж. Команды. Шпага. М. 
Команды. Трансляция из 
Германии

11.50, 23.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 0+

13.20, 03.15 Гандбол. Кубок России. 
Ж. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Астраханочка» — «Ростов-
Дон». 0+

14.55 Футбол. Первенство России. 
«Енисей» (Красноярск) — 
«Оренбург». Прямая 
трансляция

16.55, 00.35 Фехтование. 
Чемпионат мира. Шпага. Ж. 
Команды. Рапира. М. Команды. 
Трансляция из Германии

21.00 Футбол. Первенство России. 
«Енисей» (Красноярск) — 
«Оренбург»

04.50 Ралли Мастерс Шоу 2017 г. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
16+

08.10 Х/ф «Невеста» 16+
10.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» 16+
12.35 Х/ф «Первый учитель» 0+
14.30 Х/ф «Билет на Vegas» 16+

16.20 Х/ф «Фарт» 12+
18.20 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
20.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
22.20 Х/ф «Все ушли» 16+
00.45 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
02.45 Х/ф «30 свиданий» 16+
04.30 Х/ф «Пиковая дама. Черный 

обряд» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Нахлыст в Монголии
06.55 Морская подводная охота
07.20 Нахлыст на разных широтах
07.50 Рыбалка в Пикардии
08.20 Популярная охота
08.35 Большой троллинг
09.05, 14.35, 05.05 В Индийском 

океане...
09.35, 15.00, 05.30 Следопыт
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.30 В зеркале вод
12.25 По следам Хемингуэя
12.55 Горная охота
13.20 Тропа рыбака
13.50 Кухня с Сержем Марковичем
14.05 Водный мир
16.30 Оружейные дома мира
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
17.30 Дело вкуса
17.45 Рыбалка с Купером-младшим
18.10 Мой мир — рыбалка
18.35 Охота: собачья работа
19.05 Береговая ловля сингиля
19.30, 02.00 Спиннинг на камских 

просторах
20.00, 02.30 Сезон охоты
20.25, 02.55 Советы бывалых
20.40, 03.10 Рыбалка-шоу
21.25 Крылатые охотники
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт
22.05 Рыбалка для взрослых
23.00 Охотник. Сезон 3
23.25, 23.40 Рыбалка сегодня
23.55 Дикая форель
00.20 Сомы Европы
00.50 Охотничьи собаки
01.20 Есть мнение
01.35 Охотничьи меридианы
03.55 Простые рецепты
04.35 Морская охота

УСАДЬБА

06.00 Школа ландшафтного 
дизайна

06.30 Русская кухня
06.45, 11.15, 12.25, 20.20, 22.45 

Лучки-пучки
07.00 Инспекция Холмса
07.45, 12.10, 02.50 Календарь 

дачника
08.00, 21.35, 04.05 Прогулка по 

саду
08.30 Проект мечты № 127
08.55, 01.55 Сады мира
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Клумба на крыше
11.30 Свежий срез
11.55 Я садовником родился
12.40 Беспокойное хозяйство
13.10, 21.05, 03.35 История одной 

культуры
13.40 Придворный дизайн
14.05 Русский сад
16.30 Ферма
16.55 Крымские дачи
17.30 Старый новый дом
17.50 Домашняя экспертиза
18.15, 00.30 История усадеб
18.45 Городские дачники
19.15 Домоводство
19.30 Дачная энциклопедия
20.00, 02.30 Битва интерьеров. 

Топ-10
20.35, 03.05 Мастер-садовод
22.05, 04.35 Усадьбы будущего
23.00 Высший сорт
23.15 Отличный ремонт за полцены
00.05 Идеальный сад
01.00 Я — фермер
01.30 Преданья старины глубокой
02.00 Семейный обед

ТВ: СРЕДА 26 ИЮЛЯ

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
26 июля в 21.25

ДЕЛО В ТЕБЕ
США

Фильм о том, как парень изучил анкету девушки и пытался стать её идеальным мужчиной, 
делая всё, что указано в её профиле, чтобы понравиться ей.
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00 
Атлантида. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

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

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 15.55 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Реальный папа» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Т/с «Черные паруса» 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

00.30 Т/с «Супер Макс» 16+
01.00 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

16+
02.30 Х/ф «Одержимая» 18+
04.00 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 

минут. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 6 кадров. 

16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство. 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

16+
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-2» 

16+
22.50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

12+
07.30, 09.15 Х/ф «Отчий дом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Морпехи» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.45 Д/с «Прекрасный полк: 

«Евдокия» 12+
19.35 Легенды космоса: «Сергей Ко-

ролёв». 6+
20.25 Код доступа: «Эдвард 

Сноуден». 12+
21.10 Не факт! 6+

22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
12+

23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+

00.45 Х/ф «Груз «300» 16+
02.20 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 12+
04.05 Х/ф «Зеленый огонек»

МИР
06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг. 12+
07.15 Медицинская правда. Зубы. 

12+
07.45, 19.20 Т/с «Оса» 16+
10.45 Х/ф «Вертикаль» 0+
12.30 Любимые актеры. Лариса 

Лужина. 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «Сделка» 16+
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь» 16+
01.10 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.40 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. 12+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди-клаб. 16+

20.00 Комеди-клаб. Дайджест. 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.25 ТНТ-Club. 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка. 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
05.50, 20.20 Спартакиада боевых 

искусств «Непобедимая 
держава». 0+

06.30, 18.30 Футбол. Первенство 
России. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Оренбург»

08.30, 15.55 Точка на карте. 
Санкт-Петербург. Парусный 
спорт. 12+

09.00, 18.25, 23.00 Новости. 0+
09.05 Фехтование. Чемпионат мира. 

Шпага. Ж. Команды. Рапира. М. 
Команды. Трансляция из 
Германии

11.45, 23.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 0+

13.15, 03.15 Гандбол. Кубок России. 
Ж. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. «Звезда» (Московская 
область) — «Астраханочка». 0+

14.50, 04.50 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Европы 
2017 г. среди профессиона-
лов. 0+

16.25 Спортивный заговор. 16+
16.50 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» — Сборная 
Мира. Трансляция из Москвы. 
0+

20.55 Спортивный репортёр. 12+
21.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 3-й 
матч. 0+

00.35 Дартс. Международный 
турнир «Санкт-Петербург 
Оупен 2017». 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Все ушли» 16+
08.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
10.30 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
12.30 Х/ф «Инопланетянка» 12+
14.10 Х/ф «Стиляги» 16+
16.40 Х/ф «30 свиданий» 16+
18.30 Х/ф «Пиковая дама. Черный 

обряд» 16+

20.20 Х/ф «Иван» 6+
22.20 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
00.25 Х/ф «Зимы не будет» 16+
02.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

12+
04.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 В зеркале вод
06.55 По следам Хемингуэя
07.25 Горная охота
07.50 Тропа рыбака
08.20 Кухня с Сержем Марковичем
08.35 Водный мир
09.05, 14.35, 05.05 В Индийском 

океане...
09.35, 15.00, 05.30 Следопыт
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.30 Оружейные дома мира
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
12.30 Дело вкуса
12.45 Рыбалка с Купером-младшим
13.10 Мой мир — рыбалка
13.35 Охота: собачья работа
14.10 Береговая ловля сингиля
16.30 Спиннинг на камских 

просторах
17.00 Сезон охоты
17.25 Советы бывалых
17.40 Рыбалка-шоу
18.25 Крылатые охотники
18.40 Рыболов-эксперт
19.05 Рыбалка для взрослых
19.30, 02.00 Охотник. Сезон 3
19.55, 20.10, 02.25, 02.40 Рыбалка 

сегодня
20.25 Треска, 1 ч.
20.50, 03.20 Сомы Европы
21.20, 03.50 Охотничьи собаки
21.50, 04.20 Есть мнение
22.05, 04.35 Охотничьи меридианы
23.00 Нахлыст в Монголии
23.55 Морская подводная охота
00.20 Нахлыст на разных широтах
00.50 Рыбалка в Пикардии
01.15 Популярная охота
01.35 Большой троллинг
02.55 Дикая форель

УСАДЬБА

06.00 Свежий срез
06.25 Я садовником родился
06.40, 14.15, 02.00 Календарь 

дачника
06.55, 11.15, 17.20, 22.45, 23.45 

Лучки-пучки
07.10 Беспокойное хозяйство
07.40, 18.05 История одной 

культуры
08.15 Придворный дизайн
08.35 Русский сад
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Огородные вредители
11.30 Ферма
12.00 Крымские дачи
12.30 Старый новый дом
12.50 Домашняя экспертиза
13.20, 21.00, 03.30 История усадеб
13.50 Городские дачники
16.30 Дачная энциклопедия
17.00 Битва интерьеров. Топ-10
17.35 Мастер-садовод
18.35, 00.55 Прогулка по саду
19.05 Усадьбы будущего
19.30 Детская мастерская
19.45, 02.15 Отличный ремонт за 

полцены
20.35, 03.05 Идеальный сад
21.30, 04.00 Я — фермер
22.00, 04.30 Преданья старины 

глубокой
22.25, 01.55, 04.55 Сады мира
23.00 Школа ландшафтного 

дизайна
23.30 Русская кухня
00.00 Инспекция Холмса
00.45 Нескучный вечер
01.25 Проект мечты № 127

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Т/с «Версаль» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Смертельное падение» 

16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 23.00, 

23.55, 00.50 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45 «Выбираю здоровье». 12+
09.15, 17.20 Телешоу «Доктор И...». 12+
10.05, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.30 Х/ф «Дело в тебе» 16+
13.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
14.25, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
14.50, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
15.35, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
16.30 Д/ц «В поисках истины». 12+
20.00, 23.30, 00.25 «Программа дня». 

12+
21.20 Х/ф «Притворись моим мужем» 

16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на матч!
09.50 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» (Испания) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 0+

11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания). 
0+

14.00 Специальный репортаж: «Европей-
ское межсезонье». 12+

14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) — 
«Интер» (Италия). Прямая трансляция

17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.05 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив». 16+
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
21.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. 0+

00.15 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma» 12+

02.25 Звёзды футбола. 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+
04.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бавария» (Германия) — 
«Интер» (Италия). 0+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.40 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Три дня вне закона» 16+
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 04.05 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 13.30, 14.25, 

15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники: «Новые времена»
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опе-
ра»

15.10 Русский стиль: «Дворянство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя»
16.30 Россия, любовь моя! «Эвенки и их 

лайки»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Больше, чем любовь: «Марк Бернес 

и Лилия Бодрова»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная исто-

рия: «С точки зрения Брежнева»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.25 Больше, чем любовь: «К 200-летию 

со дня рождения Ивана Айвазовско-
го»

РОССИЯ-24

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

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

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

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

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

20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Контакт
21.35 Партийная жизнь
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.05 М/ф «Приключения Хомы»
10.30 М/ф «Дереза»
10.40 М/ф «Жил-был пёс»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: люди. 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35 Легенды Крыма. Театр революции. 

12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «Бронзовая птица» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: открытие. 12+
00.40 Занимательная наука. Светлая 

голова. 12+
01.00 Легенды Крыма. Россия распятая. 

12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» 12+
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Игорь Ливанов». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Пред-

чувствие смерти». 12+
15.55 10 самых... «Любовные треугольни-

ки». 16+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.25 Т/с «Бывшая жена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Обложка: «Беременные звёзды». 

16+
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
00.20 Красный проект. 16+
01.40 Х/ф «Игра без правил» 12+
03.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 12+
04.40 Без обмана: «Тёщины блины». 16+
05.25 10 самых... «Сомнительные репута-

ции звёзд». 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
27 июля в 21.20

ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ
США

Скромному фотографу Брайану Лайтхаусу не повезло. Совершенно неожиданно он 
оказался в долгу перед обосновавшимся в США хорватским криминальным авторитетом 
Вадиком Никитиным. Теперь Брайану нужно жениться на дочери бандита Маше, чтобы 
та смогла беспрепятственно получить американское гражданство, а потом спокойно 
развестись. Есть и другое условие: брак— браком, но к невесте горе-жених и пальцем 
не должен прикасаться. И это самая непростая часть договора, потому что девушка— 
ослепительная красавица.
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КАК ЭТО БЫЛО

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Пустые склады, 
взорванные мосты, диверсанты
Как орловские чекисты встречали немцев
3 октября 1941 года 
немецкие войска заняли 
Орёл и Кромы. Угроза 
захвата нависла над 
остальными районами 
области.

Уникальные рассекре-
ченные документы, 
хранившиеся на про-

тяжении десятилетий в ар-
хивах УФСБ России по Ор-
ловской области под гри-
фом «Совершенно секрет-
но», сохранили сведения 
о начале вторжения гитле-
ровских войск на террито-
рию Орловщины.

НЕМЕЦКИЙ 
БРОНЕПОЕЗД

Свердловский район для 
гитлеровцев представлял 
особый интерес, посколь-
ку располагал большими 
запасами зерна и прочего 
продовольствия.

С 3 октября по 1 ноября 
1941 года руководство рай-
она находилось в пос. Зми-
ёвка. Об этом в докладной 
записке начальнику УНКВД 
по Орловской области сооб-
щал лейтенант госбезопас-
ности Луговой, начальник 
райотдела НКВД: «31 октя-
бря враг на бронепоезде за-
нял ст. Становой Колодезь 
ипродвигался к ст. Еропки-
но. Получив эти разведдан-
ные, мы решили отойти из 
районного центра в с.Кура-
кино, расположенное вше-
сти километрах от желез-
ной дороги. Также было 
принято решение об эва-
куации скота и вывозе про-
довольствия с территории 
района».

По сведениям Лугового, 
в кратчайшие сроки зерно 
ипродовольственные това-
ры из Свердловского райо-
на были вывезены полно-
стью. Несколько хуже обсто-
яло дело с эвакуацией ско-
та и тракторов МТС.

«Одной из причин ста-
ла плохая погода, слякоть 
и грязь, — уточнял Луго-
вой. — Также имела место 
быть некая неорганизован-
ность руководства район-
ных организаций и низо-
вых партийно-советских 
аппаратов. В результате не-
значительную часть скота 
и техники эвакуировать не 
удалось».

3 ноября под обстрелом 
врага аппарат НКВД вме-
сте с руководством района 
вынуждены были покинуть 
с. Куракино и отойти в со-
седний Покровский район.

«Важнейшие объекты, та-
кие как заводы, нефтебазы 
и склады, в Свердловском 
районе нами были уничто-
жены», — сообщал началь-
ник РО НКВД.

6ноября лейтенант Луго-
вой вместе с председателем 

райисполкома и бойцами 
местного отделения НКВД 
проникли в Свердловский 
район, чтобы взять «языка» 
или завладеть трофейным 
оружием. Но попытка про-
валилась. Однако чекистам 
удалось схватить предате-
ля, который выдал фаши-
стам одного из оставших-
ся в районе милиционеров.

Отступая с территории 
района, лейтенант госбе-
зопасности Луговой оставил 
втылу врага шесть работни-
ков аппарата РО НКВД для 
проведения диверсионной 
работы.

ОСТАЛИСЬ  В  ТЫЛУ 
ВРАГА

5 октября аппарат Шаб-
лыкинского  райотдела 
НКВД также был вынужден 
отойти из района по причи-
не вступления на его тер-
риторию фашистских тан-
ков и мотоциклов. Об этом 
руководство областного 
управления НКВД инфор-
мировал сержант госбезо-
пасности Горжеляк, зани-
мавший должность началь-
ника местного отделения 
НКВД.

«4 октября в 19 часов 
разведка донесла, что из 
Кром через Сосково вШаб-
лыкинский район идут 
28 танков, — сообщал он. — 

В 20 часов из Рыбинского 
сельсовета сообщили, что 
в д. Рыбье (7 км от райцен-
тра) пришли указанные 
танки, остановились и ни-
каких действий не совер-
шают. Одновременно было 
донесение из Сомовского 
сельсовета, что в д. Сомово 
прибыло семь танков, ко-
торые двинулись в сторо-
ну Шаблыкино».

Силами партизанской 
группы и строительно-
го батальона, имеющих-
ся в д. Сомово, два танка 
из семи было выведено из 
строя воспламеняющейся 
жидкостью. Путь оставшим-
ся пяти танкам преградил 
взорванный мост.

«У моста они остано-
вились и выстроились 
в ряд, — докладывал Гор-
желяк. — Через час танки-
сты открыли люки, вылез-
ли наружу и стали закури-
вать. Стоявшая воинская 
часть вШаблыкино попыта-
лась обстрелять фашистов. 
Но в ответ они развернули 
два орудия в сторону пар-
ка, где находилась больни-
ца, а затем штаб, и произ-
вели два орудийных зал-
па. После этого мной было 
дано задание поджечь ре-
дакцию, вывести из строя 
радио узел и коммутатор 
на почте. Из продуктовых 

складов в районе была одна 
РПС, в которой продуктов 
к моменту прихода фаши-
стов не было — их исчер-
пали воинские части, нахо-
дившиеся в районе».

Отступая, сержант Гор-
желяк оставил в районе 
13 диверсионных групп по 
5—7 человек иистребитель-
ный батальон.

«Из числа диверсионной 
агентуры осталось 32 чело-
века, — уточнял он. — Всем 
оставшимся в тылу вра-
га агентам для конспи-
рации были заменены 
документы».

ЗАРЕВО 
НАД  БОЛХОВОМ

Сведения об обстоятель-
ствах захвата г. Болхова со-
хранились в докладной за-

писке начальника рай-
отдела НКВД лейтенанта 
госбезопасности Захарова. 
Он сообщал вышестояще-
му руководству, что 7 октяб-
ря 1941 года вечером часть 
немецких войск, находив-
шихся в 12 км от г. Орла на 
болховском шоссе, обошла 
с правого фланга советские 
части, занимавшие оборо-
нительную позицию.

«Появление противни-
ка около Болхова ожида-
лось в ночь на 8 октября, за-
тем в течение дня и в ночь 
на 9 октября 1941 года», — 
уточнял он.

Этим же вечером коман-
дующий обороной г. Бол-
хова полковник Грачёв со-
общил Захарову, что наши 
оборонительные войска 
слабо вооружены. Солдатам 

не хватает винтовок, руч-
ных пулемётов и патронов 
к ним. Также отсутствуют 
средства противотанковой 
борьбы.

«Учитывая данное поло-
жение, мною из ресурсов РО 
НКВД и истребительного 
батальона в распоряжение 
полковника Грачёва были 
переданы три ручных пуле-
мёта сдисками, 3000 винто-
вочных патронов, 250 буты-
лок с бензином, свыше 100 
листов фосфорной бумаги, 
20 кг аммонала, 800 грам-
мов тола, бикфордов шнур 
и 75 кг охотничьего поро-
ха», — отчитался Захаров.

Примерно в десятом 
часу 9 октября в пригоро-
де Болхова на окраине Де-
евской слободы со стороны 
Орла послышались две ко-
роткие пулемётные очере-
ди, вслед за которыми заго-
релась крыша одной из по-
строек слободы.

Спустя некоторое время 
по шоссе к городу подошли 
восемь танков противни-
ка, которые открыли огонь 
по нашим частям и шта-
бу Болховского истреби-
тельного батальона. Сле-
дом за танками к городу 
стали подходить до 7 не-
мецких бронемашин и до 
15 мотоциклов.

«Мост через реку Нугрь 
был взорван уже под об-
стрелом немецких тан-
ков, — сообщал Захаров. — 
Но это задержало продви-
жение войск противника на 
короткое время: они обо-
шли реку севернее Деевской 
слободы и вошли в город. 
Предприятия города Болхо-
ва, которые противник мог 
использовать в военных це-
лях, к этому времени были 
сожжены. Также поджогу 
подверглись помещения 
райисполкома и районно-
го отделения связи».

По словам Захарова, за-
рево над Болховом было 
видно всю ночь с 9 на 
10 октября.

В Болховском районе че-
кисты оставили два парти-
занских отряда. Один из 
них, численностью 50 че-
ловек, возглавил участко-
вый уполномоченный ми-
лиции Проничкин. Вторым 
отрядом, насчитывающим 
30 человек, командовал 
инструктор РК ВКП(б) Тре-
тьяков. Для работы в тылу 
противника было оставлено 
и три диверсионные груп-
пы общей численностью 
26 человек.

«Отряды и группы были 
обеспечены десятиднев-
ным продовольствием, 
воору жены охотничьими 
ружья ми», — докладывал 
лейтенант госбезопасно-
сти Захаров.

Александр ВЕТРОВ

Чекисты 
оставляли 
в тылу врага 
диверсион-
ные группы

«Совер шенно 
секретно»
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м
 у
ли

ца
м

, с
м
от
ре

л 
на

 
др

ев
ни

е 
тё
м
ны

е 
до

м
а

—
 з
ар

ос
ш
ие

 к
ра

пи
-

во
й,

 л
оп

ух
ам

и,
 е
щ
ё 
ка
ко

й-
то

 т
ра

во
й,

 и
вс
ё 

эт
о 
бы

ло
 б
ли

зк
о,

 п
он

ят
но

, п
еч
ал
ьн

о…
И

 в
др

уг
 н
ат
кн

ул
ся

 н
а 
м
он

ас
ты

рь
, р
аз
ру

-
ш
ен

ны
й,

 д
ав
но

 з
аб
ро

ш
ен

ны
й,

 с
те
ны

 р
ас

-
кр

ош
ил

ис
ь,

 в
ос
но

ва
ни

и 
гл
ад

ки
е,

 з
ам

ш
е-

лы
е 
гл
ы
бы

—
 к
ам

ни
. И

ря
до

м
 п
ог
ос
т.

 П
ли

-
ты

, д
ер

ев
ян

ны
е 
сг
ни

вш
ие

 к
ре

ст
ы

, з
аб
ро

-
ш
ен

но
ст
ь…

 Т
яж

ел
о…

И
 н
ав
ер

ну
ли

сь
 н
еп

ро
ш
ен

ы
е 
сл
ёз
ы

—
 к
ак

 
м
ы

 б
ес
па

м
ят
ны

, г
лу
хи

, о
ди

но
ки

…

ГЛ
А
З
У
Н
О
В
К
А

П
о-
на

д 
ст
еп

ью
 р
ас
св
ет
ы

, з
ак

ат
ы

 иг
ра

ли
,

П
о-
на

д 
ст
еп

ью
 н
ес
ли

сь
 п
ар

ов
оз
ов

 гу
дк

и.
Зд

ес
ь 
ты

 с
та
ла

 т
ог
да

, у
ст
ал
ьн

ой
 

м
аг
ис
тр
ал
и,

Н
а 
сл
ав
ян

ск
ой

 з
ем

ле
 у
ис
то
ко

в 
О
ки

.
Д
ал
и 
им

я 
пр

ос
то
е 
те
бе

—
 Г
ла
зу
но

вк
а.

Н
у,

 а
ж
из

нь
 п
оз
ва
ла

 н
а 
бо

ль
ш
ие

 д
ел
а.

Н
а 
М
ос
кв

у 
по

ез
да

—
 у
те
бя

 о
ст
ан

ов
ка

,
То

рм
оз
ят

 п
ое
зд
а,

 ч
то

 и
ду

т 
из

 О
рл

а.
С
ко

ль
ко

 и
х 
на

 з
ел
ён

ы
й 
за

 в
ек

 пр
ол

ет
ел
о!

За
 с
то

 л
ет

 т
ы

 н
ем

ал
о 
хл
еб
ну

ла
 б
ед
ы

.
Со

 с
тр
ан

ой
 р
яд

ом
 ш

ла
, в
сё

 с
м
ог
ла

 
и
су
м
ел
а,

А
 п
от
ом

, к
ак

 н
ев
ес
та

, о
де
ла
сь

 в
са
ды

.
Ты

 д
ос
то
йн

ой
 б
ы
ла

 и
в
тр
уд
е 
и
в
бо

ю
,

П
лу
г д

ер
ж
ал
а 
в
ру
ка
х 
и
ви

нт
ов

ку
.

И
 с
ег
од

ня
 в
де
ла
х 
я
те
бя

 у
зн

аю
,

Д
ор

ог
ая

 м
оя

 Г
ла
зу
но

вк
а.

* 
 *

  *
О
т 
ис
то
ка

 Н
ер
уч
и 
и
ни

ж
е 

—
Эт

о 
вс
ё 
ро

ди
м
ы
е 
м
ес
та

.
Вы

йд
у 
к
ог
ор

од
у 
и
ув
иж

у 
—

М
ир

но
 д
ре

м
ле
т 
ст
ад

о 
у
м
ос
та

.
С
ив

ка
-Б
ур

ка
 в
од

у 
пь

ёт
 и
з 
ре
чк

и,
Гу
си

 т
ож

е 
тя
ну

тс
я 
к
во
де

.
Тр

ак
то
р 
па

ш
ет

—
 д
ы
м
ны

е 
ко
ле
чк

и
Та

кж
е 
м
ир

но
 т
аю

т 
в
бо

ро
зд
е.

Н
ад

 ц
ве
та
м
и 
ба
бо

чк
и 
по

рх
аю

т
И

 г
уд
ят

 м
ох
на

ты
е 
ш
м
ел
и.

Зд
ес
ь 
ко

гд
а-
то

 т
ан

ки
 г
ро

хо
та
ли

И
 с
ол

да
ты

 в
бо

й 
см

ер
те
ль
ны

й 
ш
ли

.
В 

43
-м

 з
де

сь
, н

а 
эт
ом

 п
ол

е,
Д
ог
ор

ал
 с
ов

ет
ск
ий

 с
ам

ол
ёт

.
И

 с
вя
то
е 
чу
вс
тв
о 
ос
тр
ой

 б
ол

и
Н
ам

 з
аб
ы
ть

 в
сё

 э
то

 н
е 
да

ёт
.

Ж
И
Л
И
Н
О

У 
до

ро
ги

, ч
то

 г
ус
то

 в
сп

ы
ле
на

,
О
т 
ус
ад

еб
 с
ле
ды

 в
ид

ны
.

Я 
ро

ди
лс
я 
в
де

ре
вн

е 
Ж
ил

ин
о

Н
ак
ан

ун
е 
бо

ль
ш
ой

 в
ой

ны
.

…
Ре
дк

и 
бы

ли
 в
де

ре
вн

е 
св
ад

ьб
ы

,
Бы

ло
 м
ал
о 
на

с,
 м
ал
ы
ш
ей

.
Н
а 
де

ре
вн

е 
по

чт
и 
вс
е 
ба
бы

Н
е 
до

ж
да

ли
сь

 с
во

йн
ы

 м
уж

ей
.

Чт
о 
ж

, п
оп

ла
ка
ли

, п
ов

зд
ы
ха
ли

,
П
ов

яз
ал
и 
до

 г
ла
з 
пл

ат
ки

.
С
ам

и 
се
ял

и,
 с
ам

и 
па

ха
ли

,
К
ак

 з
ап

ра
вс
ки

е 
м
уж

ик
и.

За
ле
те
л 
си

за
рё

к 
вы

со
ко

,
Д
а 
ус
та
ли

 к
ры

ль
я 
де

рж
ат
ь.

Чт
о 
ты

 н
ож

ен
ьк
и 
ре
ж
еш

ь,
 о
со
ка

?
Д
ай

 д
о 
м
ил

ог
о 
до

бе
ж
ат
ь.

П
ом

ню
 ж
ар

ки
е 
дн

и 
пр

оп
ол

ок
,

А
 н
оч

ам
и 
пр

и 
св
ет
е 
ко

ст
ра

Го
ре

ва
ни

е 
пе

ре
пё

ло
к

В 
се
но

ко
сн

ы
е 
ве
че
ра

.
М
ы

 о
т 
го
ря

 р
ос
ли

 б
ед
ов

ы
м
и,

Зн
ал
и,

 г
де

 г
лу
бо

ко
, г
де

 б
ро

д.
То

ль
ко

 м
ат
ер

и 
на

ш
и 
вд

ов
ам

и
О
ст
ав
ал
ис

ь 
из

 г
од

а 
в
го
д.

Го
рд

ел
ив

ы
е 
ру
сс
ки

е 
ба
бы

,
Я 
ва
с 
в
па

м
ят
и 
бе
ре

гу
.

Ва
м

 б
ы

 п
ам

ят
ни

к 
сп

ра
ви

ть
 п
ор

а 
бы

Та
м

, г
де

 и
вы

 н
а 
бе
ре

гу
.

Н
О
В
О
С
И
Л
Ь

Го
ро

до
к 
уд
ив

ит
ел
ьн

о 
ра

нн
ий

,
Ты

 п
ри

хо
ди

ш
ь 
в
м
оё

 з
аб
ы
ть
ё.

Я 
не

ча
ян

но
 с
ер
дц

е 
ра

ни
л

О
 с
та
ри

нн
ое

 и
м
я 
тв
оё

.
П
ро

ле
те
ли

, н
е 
зн

аю
 к
ор

оч
е,

П
ро

зв
ен

ел
и 
во

 с
ла
ву

 л
ю
бв

и
Н
ов

ос
ил

ьс
ки

е 
кр

ат
ки

е 
но

чи
,

П
ро

ли
вн

ы
е,

 к
ак

 д
ож

дь
, с
ол

ов
ьи

.
Те

, ч
то

 с
ер
дц

е 
м
оё

 р
ас
сп

ро
си

ли
,

Н
е 
ве
рн

ут
ся

—
 п
ро

си
 н
е 
пр

ос
и.

Та
к,

 к
ак

 с
ин

яя
 п
ти

ца
 н
а 
си

не
м

,
Н
ов

ос
ил

ь,
 Н
ов

ос
ил

ь,
 Н
ов

ос
ил

ь.

Ви
кт
ор

 Д
РО

Н
Н
И
КО

В
(1
94
0—
20
08
)

Ва
ле
нт
ин

 В
АС

И
ЧК

И
Н

И
ва
н 
РЫ

Ж
О
В

(1
93
6—
20
06
)

К
ак

 з
ов

ут
 т

еб
я,

 м
ал

ая
 р

од
ин

а?
«Н

а 
ты

ся
чу

 в
ёр

ст
 

кр
уг

ом
 Р

ос
си

я…
»

О
пя

ть
 я
в
Сп

ас
ск
ом

. И
оп

ят
ь 

м
н
е 
п
ро

ст
о 
и
п
еч

ал
ьн

о 
зд

ес
ь.

 В
еч

ер
. С

и
н
и
е 
су

-
м
ер

ки
. З

ап
ад

на
я 
ст
ор

он
а 
не

ба
 

ра
зн

оц
ве
тн

а,
 т
оч

но
 ц
ы
га
нс

ка
я 

ш
ал

ь.
 П

о 
де

ре
ве

н
ск

ой
 у
ли

ц
е 

сы
то

 б
ре

дё
т 
ст
ад

о 
ко

ро
в,

 о
ве
ц.

 
М
ы
ча

н
и
е,

 к
ри

к 
ба

б:
 «
М
и
лк

а,
 

М
ил

ка
…

 О
ря

, О
ря

…
» 
А
на

 с
ка

-
м
ей

ке
 н
еп

од
ал
ёк
у 
от

 м
ен

я 
си

ди
т 

др
ев
ня

я 
ис

со
хш

ая
 с
та
ру

ха
. Л

ик
 

её
—

 к
ак

 н
а 
ик

он
е:

 с
тр

ог
 и

не
-

по
дв

иж
ен

. О
на

 сл
ы
ш
ит

 и
не

 сл
ы

-
ш
ит

 в
се

 э
ти

 з
ву
ки

, в
зг
ля

д 
её

 р
аз

-
м
ы
ты

х 
гл
аз

 у
ст
ре

м
лё

н 
ку
да

-т
о 

в
пр

ос
тр

ан
ст
во

, в
не

по
ня

тн
ую

 
м
не

 з
ап

ре
де

ль
но

ст
ь.

—
 Б

аб
уш

ка
, к
ак

 ж
ив

ёт
е?

.. 
Вн

у-
ки

 п
иш

ут
?.

.
М
ол

чи
т.

 П
от
ом

, о
гл
ян

ув
ш
ис

ь,
 

м
ёр
тв
о 
го
во

ри
т:

—
 Ч

то
, 
м
и
лы

й
? 
О
вц

ы
 н

е 
ту
да

 з
аб

ег
ли

? 
Д
ак

 о
н
и

, ш
ал

о-
п
ут

н
ы
е,

 з
ав

се
гд
а 
та

ки
е.

 Н
а 
то

 
и
ов

ц
ы

…
И

, о
тв
ер

н
ув

ш
и
сь

, о
п
ят
ь 
за

-
ст
ы
ва
ет

, к
ак

 м
ум

ия
. Г
ос
по

ди
! К

ак
 

др
ев
на

 и
не

по
ня

тн
а 
он

а…
 А

он
а 

вд
ру
г, 
чт
о-
то

 в
сп

ом
ни

в,
 п
ов

ор
а-

чи
ва
ет
ся

 к
о 
м
не

 и
,с
ла
бо

 у
лы

ба
-

яс
ь,

 г
ов

ор
ит

:
—

 Я
 т
ож

е 
бы

ла
 ш

ал
ьн

ой
, к
ак

 
ов

цы
. Б

ег
ал
а

—
 н
е 
сы

ск
ат
ь…

И
 д
ре
вн

ее
, п
ор

оз
ов
ев
ш
ее

 л
иц

о 

её
 п
ро

св
ет
ля

ет
ся

, о
за
ря

ет
ся

 к
а-

ки
м

-т
о 
да

лё
ки

м
 с
ве
то
м

. О
чё

м
 

вс
по

м
ин

ал
а 
он

а?
 Ч
то

 с
ве
рк

ну
-

ло
 в
не

й?
Ро

зо
вы

й,
 сл

ад
ки

й 
ве
че
р.

 П
ах

-
не

т 
пы

ль
ю

, к
ор

ов
ьи

м
и 
ле
пё

ш
ка

-
м
и,

 р
аз
ог
ре

то
й 
тр

ав
ой

. С
лы

ш
у,

 
ка
к 
ст
ар
ух
а 
бо

рм
оч

ет
:

—
 З

ем
ля

 ч
то

й
-т
о 
об

н
и
зи

-
ла
сь

…
А

 я
вз
др

аг
ив

аю
 о
т 
эт
ог
о 
сл
ов

а,
 

с
ис

пу
го
м

 г
ля

ж
у 
на

 н
её

: «
Го
сп

о-
ди

!—
 д
ум

аю
 я

.—
 О
на

 и
То

лс
то

-
го

 м
ог
ла

 в
ид

ет
ь.

 В
ед
ь 
он

 п
ри

ез
-

ж
ал

 с
ю
да

, х
од

ил
 п
о 
эт
ой

 д
ор

ог
е,

 
о
чё
м

-т
о 
ра
зг
ов
ар
ив

ал
 с
Ту

рг
ен

е-
вы

м
. З
аг
ад

оч
на

 ж
из

нь
…

»



М
их

аи
л 
ТУ

РБ
И
Н

Ан
то
ни

на
 С
Ы
ТН

И
КО

ВА

Ан
др

ей
 Ш

ЕН
Д
АК

О
В

Ви
кт
ор

 С
АД

О
ВС

КИ
Й

Ва
си
ли

й 
КА

ТА
Н
О
В

Ел
ен
а 
КО

ВА
ЛЁ

ВА
Ва

ле
нт
ин

а 
КО

РН
ЕВ

А

* 
 *

  *
Ко

нч
ае
тс
я 
ве
к,

 ж
из

нь
 и
дё

т 
на

 и
зл
ом

.
Во

рч
ат

, к
ак

 в
се
гд
а,

 с
та
ри

ки
.

Ж
ив

у 
у
Ро

сс
ии

 п
од

 в
еч
ны

м
 к
ры

ло
м

,
Гд
е 
ви

дн
ы

 п
ро

ст
ор

ы
 О
ки

.
О
тс
ю
да

, с
ов

ра
го
в,

 д
он

ос
ит

ся
 з
во

н
В 
ж
ур
ча
ни

и 
м
ел
ко

й 
во
ды

.
То

ро
пя

тс
я 
к
го
ро

ду
 О
рл

ик
 и

Ц
он

,
П
ол

я 
ор

ос
ив

 и
са
ды

.
Зд

ес
ь 
в
ут
ре

нн
ий

 ч
ас

 о
за
бо

че
нн

ы
й 
де

нь
Н
ак
ры

т 
се
ре

бр
ом

 о
бл
ак
ов

.
И

 в
ис

кр
ен

не
й 
ск
ор

би
 с
кл

он
ил

ас
ь си
ре

нь
К

 м
ог
ил

ам
 м
ои

х 
зе
м
ля

ко
в.

О
тс
ю
да

 о
зи

м
ы
е 
аж

 д
о 
не

бе
с

Бе
гу
т,

 г
ор

из
он

т 
зе
ле
ня

!
Зд

ес
ь 
ду
хо
м

 с
ла
вя
нс
ки

м
 н
ап

ол
ни

лс
я 
ле
с.

Зд
ес
ь 
в
па

ха
ря

 в
ер

ит
 з
ем

ля
!

О
тс
ю
да

 и
ст
ок

и,
 н
ач
ал
о 
на

ча
л,

И
 в
зд
ох

, и
по

сл
ед
ни

й 
ст
он

.
Го
рж

ус
ь 
те
м

, ч
то

 р
ус
ск
ий

!
Чт

о 
ря

до
м

 з
ву
ча
л

Со
бо

рн
ы
й 
м
ал
ин

ов
ы
й 
зв
он

.

З
А

 Л
И
В
Н
А
М
И

Зд
ес
ь 
ро

м
аш

ки
 к
ач
аю

т 
ш
м
ел
ей

 
на

д 
го
ро

й.
В 
пр

ош
ло

го
дн

ей
 т
ра

ве
 б
ес
пр

из
ор

но
 

ви
си

т 
па

ут
ин

а.
П
ах
не

т 
св
еж

ей
 в
ол

но
й 
из

ве
ст
ня

к  ве
ко

во
й,

И
 о
т 
ве
тр
а,

 ш
ур

ш
а,

 о
сы

па
ет
ся

 
кр

ош
ка
м
и 
гл
ин

а.
Зд

ес
ь 
ж
ив

ая
 р
ек
а 
св
ой

 и
гр
ив

ы
й 
на

по
р

П
ря

че
т 
в
ом

ут
, в

кр
уг
и-
за
ви

ту
ш
ки

,
И

, б
ро

са
яс
ь 
с
об

ры
ва

 и
з 
гн
ёз
д 
св
ои

х
—

 
но

р,
—

С 
ви

зг
ом

 н
ос
ят
ся

 л
ас
то
чк

и-
бе
ре
го
ву
ш
ки

.
Зд

ес
ь 
ж
ур
чи

т 
бы

ст
ри

на
, в

не
й 
ка
м
ни

 
по

ю
т!

И
 н
ад

 г
ла
дь

ю
 с
ос
ок

ой
 п
еч
ал
ит

ся
 и
ва

.
С
ве
рх

у 
ви

дн
о,

 к
ак

 с
ве
тл
ы
е 
бл
ик

и 
ж
ую

т
Го
ла
вл

и,
 ш

ев
ел
я 
пл

ав
ни

ка
м
и 
ле
ни

во
.

И
, к
ак

 п
ре

ж
де

, п
ас
ту
х 
че

ре
з 
ве
чн

ую
 гр
яз
ь

Д
ви

ж
ет

 с
та
до

 о
т 
па

ст
би

щ
а 
к
бр

од
у.

И
 п
ор

ой
, н

а 
ко

ро
в 
не

из
м
ен

но
 б
ра

ня
сь

,
Зв

он
ки

м
 щ

ёл
ко

м
 к
ну

та
 н
ап

ра
вл

яе
т 
их

 
в
во
ду

.
Уз

на
ю

 р
од

ни
ки

, ч
ую

 с
та
ру
ю

 п
ес
нь

:
Хо

ло
д 
кр

уп
ны

х,
 з
во

н 
ра

до
ст
и 
др

об
ны

х.
О
тд
ы
ха
ю

 д
уш

ой
…

 К
ак

 ж
е 
вы

ш
ло

, ч
то

 
зд
ес
ь,

Зд
ес
ь 
я
не

 б
ы
л 
с
вр

ем
ён

 д
оп

от
оп

ны
х?

* 
 *

  *
За

 р
ек
ой

, з
а  
ре
чк

ой
 З
уш

ей
, —

Ст
ай

ка
 с
ве
тл
ы
х 
то
по

ле
й.

И
 к
ос
ы
но

чк
ой

 п
от
уж

е
П
ер

ел
ес
ок

 в
кр

уг
 п
ол

ей
.

За
па

х 
до

нн
ик

а 
пь

ян
ящ

ий
,

С
ин

и 
вс
пл

ес
ки

 в
ас
ил

ьк
а…

И
 в
ле
бё
ду

ш
ек

 л
ет
ящ

их
П
ре

вр
ат
ил

ис
ь 
об

ла
ка

.
Д
ре

м
ле
т 
в
ло

за
х 
де

ре
ву
ш
ка

,
Су

ш
ит

 с
ен

о 
зн

ой
ны

м
 д
нё

м
,

П
ри

кр
ы
ва
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ДОИГРАЛИСЬ

Азартные 
люди
СУ СК РФ по Орловской 
области завершил 
расследование уголовного 
дела в отношении жителей 
Орла, обвиняемых 
в организации и проведении 
азартных игр.

Как было установлено 
следствием, летом 2015 года 

один из жителей региона 
организовал преступную 
группу, состоящую из шести 
человек, которая с июля 
2015 года до марта 2016-го 
незаконно проводила в Орле 
сразу в нескольких игровых 
заведениях азартные игры 
с исполь зованием персональ-
ных компьютеров.

Как сообщает СУ СК РФ 
по Орловской области, в ходе 
расследования были допрошены 
более 30 свидетелей, проведено 
более 15 осмотров предметов 
и документов, проведены две 
компьютерно-технические 
экспертизы по изъятому игро-
вому оборудованию, 10 обысков 
и выемок. Объём уголовного 
дела составил 20 томов.

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

Сергей КАРПИН

ДТП

Законная кара
Житель Орла проведёт два года 
в колонии-поселении за ДТП, 
в котором пострадала 
настоятельница женского 
монастыря.

Как было установлено следствием 
и судом, 3 октября 2016 года Вяче-

слав Михайлов, управляя автомобилем 
«Лада-Гранта» в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в посёлке Плещеево 
Орловского района выехал через 
сплошную линию на полосу встречного 
движения, столкнувшись лоб в лоб 
с автомобилем «Рено-Сандеро».

В результате ДТП множественные 

травмы, повлёкшие причинение 
тяжкого вреда здоровью, получила 
настоятельница Троицкого Рождества 
Богородицы Оптина женского мона-
стыря г. Болхова игуменья Евфалия 
(Мастепанова), которая находилась 
в качестве пассажира в «Рено-Санде-
ро». Водители автомобилей пострадали 
незначительно.

Как сообщает СУ СК РФ по Ор лов-
ской области, Михайлову назначено 
наказание в виде двух лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии- 
поселении. 

Дмитрий БОГДАНОВ

ОСТАПА ПОНЕСЛО?

Аферист-меняла
Житель Орла приговорён к трём с половиной 
годам колонии за мошенничество в отношении 
четырёх орловцев.

Р. Э. Сергеев «зарабатывал» себе на жизнь тем, что 
обманом вымогал у своих жертв деньги якобы для раз-
мена, после чего стремительно ретировался. Так, летом 
2016 года он вызвал такси, водителем которого была 
девушка, и обозначил конкретный маршрут. По дороге 
мужчина вёл себя как успешный респектабельный 
человек, втираясь к девушке в доверие. Сообщил ей, 
что является директором крупной компании, посто-
янно с кем-то разговаривал по телефону, создавая 
видимость делового общения, и даже предложил 
водителю работу. Расположив девушку к себе, одолжил 
у неё 5000 рублей мелкими купюрами якобы для раз-
мена крупной, пообещав, что сходит домой и вынесет 
банкноту. Однако, выйдя из такси, скрылся с деньгами.

Ещё одной жертвой афериста стал дачник, которому 
он представился соседом по участку. Сергеев попросил 
у него 5000 рублей мелкими купюрами для оплаты 
якобы привезённых ему строительных материалов, 
пообещав вернуть деньги одной банкнотой в ближай-
шее время. Через 15 минут потерпевший понял, что его 
обманули: калитка соседнего участка была закрыта, 
а внутри никого не было.

Аналогичным способом мошенник обманул про-
давца картофеля на ярмарке и продавца спортивного 
магазина. За указанные действия Заводской районный 
суд г. Орла приговорил Сергеева к трём с половиной 
годам лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима.

Орловский областной суд оставил приговор без 
изменения.

Игорь ХРОМОВ

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Наехал на пристава
Житель Мценска проведёт 
три с половиной года в колонии 
за наезд на сотрудника 
Федеральной службы судебных 
приставов.

Как сообщает пресс-служба Орлов-
ского областного суда, в октябре 

2016 года возле здания Мценского 
районного суда пристав-исполнитель 
проводил арест автомобиля должника. 
В это время к зданию суда подъехали 
приятели собственника автомобиля, 
среди которых был Н. Д. Шаинидзе. 
Чтобы не допустить ареста машины, 
он сел за руль и начал на ней движе-

ние. Судебный пристав перекрыл ему 
дорогу, однако Шаинидзе не остано-
вился и наехал на женщину, ударив её 
бампером по ногам, после чего скрылся 
с места преступления.

В итоге за применение вотношении 
судебного пристава опасного для жизни 
и здоровья насилия Мценским район-
ным судом Шаинидзе был приговорён 
к трём с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима.

Коллегия по уголовным делам 
Орловского областного суда оставила 
приговор без изменения.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ШОК

Не материнский 
инстинкт
Жительница Орла за 80 тысяч рублей продала знакомой своего 
новорождённого ребёнка
Как сообщает 
региональная 
прокуратура, первый 
заместитель прокурора 
области утвердил 
обвинительное 
заключение 
по уголовному 
делу о продаже 
ребёнка, которое 
будет направлено 
в Заводской районный 
суд для рассмотрения 
по существу.

Согласно  предъяв-
ленному обвинению 
между жительницей 

Орла Д., по медицинским 
показаниям не имеющей 
возможности родить, и её 
беременной знакомой З. 
была достигнута договорён-
ность отом, что З. за 80 тыс. 
рублей передаст своего но-
ворождённого ребёнка Д.

Для осуществления заду-
манного женщины пошли 
на ряд незаконных дей-
ствий. Для начала граждан-
ка З. стала на учёт по бере-
менности по документам 
Д., а поступив в родильное 
отделение, также предста-
вила медицинским работ-

никам не свой паспорт, 
а гражданки Д. Это позво-
лило ей получить поддель-
ное свидетельство о рожде-
нии ребёнка.

После выписки из род-
дома З. передала новоро-
ждённую девочку и все 
документы Д., а та упла-
тила оговорённые 80 тыс. 
рублей. В дальнейшем на 
основании свидетельства 
о рождении были оформ-
лены документы, согласно 

которым матерью ребён-
ка является Д. Эти доку-
менты были предъявлены 
в органы соцзащиты насе-
ления для незаконного по-
лучения выплат на девоч-
ку. В результате Д. получи-
ла по этим выплатам более 
60 тыс. рублей.

В итоге обе женщины 
обвиняются в совершении 
преступлений сразу по трём 
статьям. Купля-продажа че-
ловека, совершённая в от-

ношении несовершеннолет-
него, подделка официаль-
ного документа и мошен-
ничество при получении 
выплат.

Кроме того, по материа-
лам прокурорской провер-
ки следственными органа-
ми возбуждено уголовное 
дело по факту халатности 
должностных лиц учрежде-
ний здравоохранения.

Василий ЛЕЖЕПЁКОВ

СУД ИДЁТ

Следствие ведут 
знатоки?
Орловский областной суд признал незаконным 
и необоснованным постановление 
о прекращении уголовного дела в отношении 
убийцы.

Дело в том, что ещё в апреле 2015 года в посёлке 
Морозовском Свердловского района между двумя 

местными жителями, находившимися под действием 
горячительных напитков, произошла ссора, которая 
закончилась убийством одного из них. Что-то не поде-
лив, приятели начали бороться, и в какой-то момент 
один повалил другого на землю, сел ему на грудь, 
надавив руками на лицо. Оказавшийся на земле 
А. С. Коровин в ответ поднял с земли нож и ударил 
противника в живот. Рана оказалась смертельной.

Первоначально в отношении Коровина было 
возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», 
а в октябре 2015-го его действия были переквалифи-
цированы на ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершённое 
при превышении пределов самообороны). Позже Ко-
ровину предъявили обвинение уже по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 
а через некоторое время действия вновь квалифициро-
вали по 108-й статье.

В итоге в мае 2017 года руководитель Свердловского 
МСО СУ СК России по Орловской области вынес 
постановление о прекращении уголовного дела 
в связи с исте чением срока давности уголовного 
преследования.

Однако родственник убитого с этим не согласился 
и обжаловал постановление в районном суде, посчитав, 
что производство по делу должно быть продолжено 
по более тяжкой статье УК РФ. Районный суд оставил 
жалобу без удовлетворения, после чего родственник 
обратился в суд апелляционной инстанции.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного 
суда, облсуд удовлетворил апелляционную жалобу, 
признал постановление руководителя Свердловского 
СУ СК о прекращении уголовного дела в отношении 
Коровина необоснованным и незаконным, обязав 
устранить допущенные недостатки.

Более того, областной суд вынес частные поста-
новления, которыми обратил внимание руководителя 
СУ СК России по Орловской области и прокурора 
Свердловского района на необходимость усилить 
контроль за законностью принимаемых органом пред-
варительного расследования процессуальных решений 
по уголовному делу в отношении Коровина.

Александр БЕЛИКОВ



Орловская правда | 19 июля 2017 года 15

ТВ: ПЯТНИЦА 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00 
Атлантида. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

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

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 15.55 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Реальный папа» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Документальный спецпроект: 

«Битва за небо». 16+
21.50, 23.30 Документальный 

спецпроект: «Морской бой: 
последний рубеж». 16+

23.50 Х/ф «Дивергент» 12+
02.30 Х/ф «Идальго» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+

12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.20 Х/ф «Годзилла» 12+
01.55 Х/ф «Супер Майк» 18+
04.00 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров. 
16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.00 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
18.05 Т/с «Женский доктор» 16+
19.00 Т/с «Папа для Софии» 16+
22.50 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Х/ф «Время счастья» 16+
02.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 
12+

07.10, 09.15, 09.50, 10.05, 13.15 
Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Личный номер» 12+
16.35 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
18.35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
20.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
22.15, 23.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
00.40 Х/ф «Черный квадрат» 12+
03.05 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»
04.20 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» 12+

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг. 12+
07.15 Медицинская правда. ПМС. 

12+
07.45 Т/с «Оса» 16+
10.45, 03.20 Х/ф «Дама с 

попугаем» 12+
12.30 Любимые актеры. Экипаж. 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь» 16+
15.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Холостяк» 16+
23.05 Х/ф «Вий» 12+
00.35 Х/ф «Охранник для дочери» 

16+
02.30 Держись, шоубиз! 16+
02.55 Звезда в подарок. 12+
04.55 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. 12+

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Комеди-клаб. 16+

21.00 Комеди-клаб. Дайджест. 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Горячие головы» 12+
03.10 Х/ф «Омен» 16+
05.20 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.00 Точка на карте. Санкт-Петер-
бург. Парусный спорт. 12+

06.30, 21.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — ЦСКА. 
3-й матч. 0+

08.20 Спортивный репортёр. 12+
08.40 Десятка! 16+
09.00, 18.25, 23.00 Новости. 0+
09.05 Футбол. Первенство России. 

«Енисей» (Красноярск) — 
«Оренбург»

11.00 Спортивный детектив. 16+
11.50, 23.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское кольцо». 0+

13.20, 03.25 Гандбол. Кубок России. 
Ж. «Финал 4-х». Финал. 
«Кубань» (Краснодар) — «Ро-
стов-Дон». 0+

14.50, 04.55 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Европы 
2017 г. среди профессиона-
лов. 0+

15.55, 01.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Молдова — Казах-
стан. Трансляция из Москвы

17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Беларусь — Швейцария. 
Трансляция из Москвы

18.30, 00.35 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия — Греция. 
Трансляция из Москвы

19.50, 03.05 ФНЛ. Сезон-2017/2018. 
0+

20.10 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту. 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Подарок с характером» 
0+

08.20 Х/ф «Иван» 6+
10.15 Х/ф «Зимы не будет» 16+
12.05 Х/ф «Кому на Руси жить...» 

16+
14.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

12+
17.05 Х/ф «Переводчик» 16+
18.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

16+
20.20 Х/ф «Мамы» 12+
22.20 Х/ф «Поп» 16+

00.45 «24 часа»
02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 

16+
04.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Оружейные дома мира
06.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
07.00 Дело вкуса
07.15 Рыбалка с Купером-младшим
07.40 Мой мир — рыбалка
08.05 Охота: собачья работа
08.40 Береговая ловля сингиля
09.05, 14.35, 05.05 В Индийском 

океане...
09.35, 15.00, 05.30 Следопыт
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.25 Спиннинг на камских 

просторах
12.00 Сезон охоты
12.25 Советы бывалых
12.40 Рыбалка-шоу
13.25 Крылатые охотники
13.40 Рыболов-эксперт
14.10 Рыбалка для взрослых
16.30 Охотник. Сезон 3
16.55, 17.10 Рыбалка сегодня
17.25 Треска, 1 ч.
17.50 Сомы Европы
18.20 Охотничьи собаки
18.50 Есть мнение
19.05 Охотничьи меридианы
19.30 Нахлыст на течении
20.25, 02.55 Морская подводная 

охота
20.50 Рыбалка-ТВ
21.20 Береговая ловля морского 

языка
21.50, 04.20 Популярная охота
22.05, 04.35 Большой троллинг
23.00 В зеркале вод
23.55 По следам Хемингуэя
00.25 Горная охота
00.50 Тропа рыбака
01.20 Кухня с Сержем Марковичем
01.35 Водный мир
02.00 Рыболовные путешествия
03.20 Нахлыст на разных широтах
03.55 Оружейный клуб

УСАДЬБА

06.00 Ферма
06.30 Крымские дачи
07.00 Старый новый дом
07.20 Домашняя экспертиза
07.50, 18.00 История усадеб
08.20 Городские дачники
08.50, 23.40 Календарь дачника
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Огородные вредители
11.15, 12.20, 20.15, 22.45, 23.55, 

02.45 Лучки-пучки
11.30 Дачная энциклопедия
12.00 Битва интерьеров. Топ-10
12.35 Мастер-садовод
13.05, 00.40 История одной 

культуры
13.35, 21.25, 03.55 Прогулка по 

саду
14.05 Усадьбы будущего
16.30 Детская мастерская
16.45 Отличный ремонт за полцены
17.35 Идеальный сад
18.30 Я — фермер
19.00 Преданья старины глубокой
19.25, 22.25, 04.55 Сады мира
19.30 Дачных дел мастер
20.00, 02.30 Русская кухня
20.30, 03.00 Инспекция Холмса
21.15, 03.45 Нескучный вечер
21.55 Проект мечты № 128
23.00 Свежий срез
23.25 Я садовником родился
00.10 Беспокойное хозяйство
01.10 Придворный дизайн
01.35 Русский сад
02.00 Школа ландшафтного 

дизайна
04.30 Проект мечты № 127

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.35 Победитель
23.00 Т/с «Версаль» 18+
01.10 Х/ф «Библия» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.05, 13.00, 19.30, 23.15, 

00.00, 00.45 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.35 «Программа дня». 12+
09.05 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.55, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.25, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.10 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
13.30, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.55 Х/ф «Притворись моим мужем» 

16+
15.35 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
16.15 Д/ц «Гений места». 12+
17.05 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
20.00, 23.45 «ProLIVE». 12+
20.15, 00.30 «Прогулки с краеведом». 

12+
20.30 Х/ф «Вертикаль» 12+
21.45 Х/ф «Летнее безумие» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Преступление» 16+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 22.55 

Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все на 

матч!
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция

13.15, 15.50 Футбол. Лига Европы. 0+
18.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.50 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия — Греция. 0+

21.55 Все на футбол! Афиша. 12+

23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хай-дайвинг. 0+

01.45 Х/ф «Цена победы» 16+
03.30 Д/ф «Неудачная попытка Джорда-

на» 16+
04.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-

на». Страсть и бизнес» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.25 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.40 Лолита. 16+
04.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «Частное лицо», 1 с. 12+
06.25 Х/ф «Частное лицо», 2 с. 12+
07.35 Х/ф «Частное лицо», 3 с. 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.25 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции рассказыва-
ет» 16+

16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 23.20, 00.00, 
00.45, 01.25, 02.10, 02.50, 03.20, 
04.00, 04.25 Т/с «Детективы» 16+

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
Т/с «След» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
12.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон-
опера»

15.10 Русский стиль: «Чиновники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.35 Д/с «Мировые сокровища. Долина 

реки Орхон. Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 Больше, чем любовь: «Нонна 

Мордюкова и Вячеслав Тихонов»
18.45 ХХV музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Непобедимые аланы»
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Д/с «Мировые сокровища. Дворец 

каталонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка»

23.25 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

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 К 100-летию Шатиловской ОС
21.30 Парк культуры
21.40 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
10.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
10.25 М/ф «Про девочку Машу»
10.55 Высокая кухня
11.10, 12.20, 16.10 М/с «Щенячий 

патруль»
11.55 В мире животных
16.00 Невозможное возможно!
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна: открытие. 

12+
06.30 Знак равенства. 12+
06.45, 12.45, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.00 Фигура речи. 12+
07.30 Легенды Крыма. Россия распятая. 

12+
07.55, 13.15, 22.00 Х/ф «Рикошет» 12+
09.40 Занимательная наука. Светлая 

голова. 12+
09.55, 15.15 Т/с «Бронзовая птица» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.25 М/ф «Впервые на арене», «Как один 

мужик двух генералов прокормил»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00, 11.50, 15.10 Т/с «Скорая помощь» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «Путешествие во влюблён-

ность» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Х/ф «Ягуар» 12+
02.25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.15 10 самых... «Любовные треугольни-

ки». 16+
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
28 июля в 20.30

ВЕРТИКАЛЬ
СССР

Группе альпинистов, идущих на штурм непокорённой кавказской вершины— 
пика Ор-Тау, — послан сигнал о немедленном возвращении: надвигается грозовой 
циклон. Связист скрывает от товарищей это предупреждение, и они оказываются 
в критической ситуации. Трагедии удаётся избежать только благодаря мужеству 
спасателей и опыту самих спортсменов…
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ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 13.00, 17.00 Духовная 
академия. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00 Атлантида. 16+
10.00, 15.00, 22.00 Документаль-

ные фильмы о городе. 16+
12.00, 21.00 Зона. 16+
19.00 Любовь не то, что кажется. 

16+

РЕН ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

06.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
07.30 Т/с «Агент Картер-2» 16+
10.00 Минтранс. 16+
10.45 Самая полезная программа. 

16+
11.40 Ремонт по-честному. 16+
12.25, 13.00, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+

12.30 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

16.30 Новости. 16+
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше». 16+

21.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

22.50 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

02.00 Х/ф «Тэмми» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.25 М/с «Забавные истории» 6+
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
12.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
13.35 Х/ф «Парк юрского периода» 

0+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.35 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
18.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода-2» 0+
21.00 Х/ф «Парк юрского 

периода-3» 12+
22.45 Х/ф «Вертикальный предел» 

16+
01.05 Х/ф «Дюплекс» 12+
02.45 Х/ф «Яйцеголовые» 0+
04.20 Х/ф «Цирк дю Солей. 

Сказочный мир» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30 Х/ф «Карнавал» 16+
10.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» 16+
14.30 Т/с «Тест на любовь» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 Т/с «Дом малютки» 16+
23.50, 05.20 6 кадров. 16+
00.30 Т/с «1001 ночь» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Снежная королева»
07.35 Х/ф «Зеленый огонек»
09.00, 13.15, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Легенды музыки: «Эдуард 

Хиль». 6+
09.40 Последний день: «Владислав 

Галкин». 12+

10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «В клетке со 
зверем» 12+

12.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр-2017.

13.30, 18.25, 22.20 Т/с «Россия 
молодая» 6+

03.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

05.20 Д/с «Освобождение» 12+

МИР

06.05, 08.20 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07.50 Союзники. 12+
09.00 Ой, мамочки. 12+
09.30 Любимые актеры. Александр 

Кайдановский. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик. 12+
10.45 Х/ф «Десять негритят» 0+
13.20 Х/ф «Вий» 12+
14.55, 02.25 Д/ф «Тайны века. 

Ванга. Мир видимый и 
невидимый» 0+

16.15 Т/с «Вход в лабиринт» 16+
23.10 Х/ф «Сестренка» 16+
01.00 Х/ф «Вертикаль» 0+
03.15 Мультфильмы. 6+

ТНТ

07.00 М/ф «Труп невесты» 12+
08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Горячие головы-2» 12+
02.45 М/ф «Том и Джерри. 

Гигантское приключение» 12+
03.55, 04.55 Перезагрузка. 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.00 Спортивный заговор. 16+
06.30, 20.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
4-й матч. 0+

09.00, 18.25, 23.00 Новости. 0+
09.05 Пляжный футбол. Евролига. 

Беларусь — Швейцария. 
Трансляция из Москвы

10.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Греция. Трансляция 
из Москвы

11.35, 23.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». 0+

13.05 Футбол. Первенство России. 
«Енисей» (Красноярск) — 
«Оренбург»

15.00 Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава». 0+

15.40 ФНЛ. Сезон-2017/2018. 0+
15.55, 01.50 Пляжный футбол. 

Евролига. Казахстан — Турция. 
Трансляция из Москвы

17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Швейцария — Греция. 
Трансляция из Москвы

18.30, 00.35 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия — Беларусь. 
Трансляция из Москвы

19.45 Спортивный детектив. 16+
03.05 Десятка! 16+
03.25 Гандбольный клуб «Ростов-

Дон»: притягиваем золото. 0+
04.50 Спортивные танцы. 

Чемпионат России 2017 г. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Мамы» 12+
08.20 Х/ф «Поп» 16+
10.50 «24 часа»
12.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 1 с. 12+

14.05 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
16+

15.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» 16+

18.25 Х/ф «Невеста» 16+
20.20 Х/ф «Мой парень — ангел» 

16+
22.20 Х/ф «Джунгли» 12+
00.05 Х/ф «Параграф 78» 16+
02.30 Х/ф «Все ушли» 16+
04.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 23.00 Большой троллинг
06.30, 23.30 Крылатые охотники
06.45, 23.45 Есть мнение
07.00 Рыбалка в Панаме
08.00, 19.30 Трофейные лани
08.25, 19.55 На охотничьей тропе
08.55, 15.25, 20.25, 02.55 По 

Якутии с Александром 
Борисовым

09.20, 20.55 Нахлыст
09.50, 21.20 Рыбалка без границ
10.20, 21.50 Приключения 

рыболова
10.45, 17.15, 22.15, 04.50 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.00, 17.30, 01.05, 05.05 Я и моя 
собака

11.30, 19.05, 01.35, 05.30 
Оружейный клуб

11.55 Рыбалка у Мадагаскара
13.05 Мой мир — рыбалка
13.30 Охота: собачья работа
14.00, 04.20 Оружейные дома мира
14.30, 02.00 Поймано в Африке
14.55, 02.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
15.50, 03.20 Морская охота
16.20, 03.50 Секреты «трудных» 

водоемов
16.50 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом
18.00 Заядлый рыболов Кантали
18.50, 00.55 Истории охоты от 

Павла Гусева
22.30 По следам Хемингуэя
00.00 Рыболовные путешествия

УСАДЬБА

06.00, 23.00 История одной 
культуры

06.30, 14.00, 14.15, 23.30 
Лучки-пучки

06.45, 23.45 Календарь дачника
07.00 Дом на дереве
07.55, 00.55 Сады мира
08.00, 14.30, 19.30 Строим дом 

мечты
08.30, 15.00, 20.00, 02.30 10 самых 

больших ошибок
08.55, 15.25, 20.25, 02.55 Тихая 

моя родина
09.25, 15.55, 20.55, 03.25 

Осторожно: злая собака
09.55, 16.25, 21.25, 03.55 Дачные 

радости
10.25, 16.55, 21.55, 04.25 Урожай 

на столе
10.55, 17.25, 22.25, 04.55 Зелёный 

уголок
11.00, 17.30, 01.05, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Домик в 

Америкe
12.00, 18.00 Сады Великобритании. 

Возрождение
13.00 Придворный дизайн
13.25 Зелёный штрих
13.35 Домашняя экспертиза
22.35 Преданья старины глубокой
00.00 Чудеса, диковины и 

сокровища
00.30 Зеленая аптека
02.00 Старые дачи

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Д/с «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита»
08.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Айвазовский. На гребне 

волны» 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «Трын-трава»
15.00 Наедине со всеми. 16+
16.55 Д/ф «Ванга» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим. 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник 

на вампиров» 16+
02.30 Х/ф «Верные ходы» 16+
04.05 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.35, 00.20 «Сила веры». 12+
08.15 «ProLIVE». 12+
09.05 Д/ц «Гений места». 12+
09.50 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
10.35 Х/ф «Летнее безумие» 16+
12.50 «Культурное обозрение». 12+
13.35 Т/с «Последний янычар» 12+
14.25 М/ф «Ловушка для кошек-2. 

Кот Апокалипсиса» 12+
15.55 «Вечер памяти композитора 

Георгия Мовсесяна». 6+
16.50 Т/с «Реванш» 16+
17.35 Х/ф «Улица молодости» 12+
19.00, 23.20 «Губерния. Итоги недели». 

12+
19.30, 23.50 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Зона турбулентности» 16+
21.40 Х/ф «Принцесса Монако» 16+

РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Без следа» 16+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.40 Аграрный вопрос
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «У реки два берега» 12+
20.50 Т/с «Неваляшка» 12+
00.45 Танцуют все!
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Зарядка ГТО. 0+
07.20 Все на матч! События недели. 12+
07.50 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas 

и Puma» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша. 12+
13.45 Автоинспекция. 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на матч!
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА— «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. 0+

18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция

21.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса. 16+

23.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия — Беларусь. 0+

01.00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Джона 
Джонса. Прямая трансляция

НТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца. 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.25 Умный дом. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
12.55 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Красота по-русски. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Алексей 

Нилов». 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов. 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Д/ф «Русский тигр» 12+
03.40 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Как козлик землю держал», 
«Фунтик и огурцы», «Ара, бара, пух!», 
«Машенькин концерт», «Маша 
больше не лентяйка», «Желтый аист», 
«Петушок — Золотой гребешок», 
«Грибок-теремок», «Замок лгунов», 
«Необычный друг», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Возвращение к 
людям» 0+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.35, 
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«Московская сага» 12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозве-

зда между серпом и молотом»
12.40 Оркестр будущего. Проект Юрия 

Башмета: «Москва. Первый тур»
13.25, 00.05 Д/ф «Река без границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
14.45 Х/ф «Путешествие к началу времён»
16.15 Больше, чем любовь: 

«К 200-летию со дня рождения 
Ивана Айвазовского»

16.55 Кто там...
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55 Романтика романса: «Александру 

Цфасману посвящается...»
20.50 Линия жизни. «К 80-летию Виктора 

Мережко»
21.40 Х/ф «Если можешь, прости...»
23.00 «Take-6» в Москве
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 Искатели: «Миллионы Василия 

Варгина»
02.40 Д/с «Мировые сокровища. Бордо. 

Да здравствует буржуазия!»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 Агитпроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Йоко»
08.05 Детская утренняя почта
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 Битва фамилий
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.40 М/с «СамСам»
17.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
18.35 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Инспектор Гаджет»
23.30 М/с «Нексо Найтс»
01.20 М/с «Приключения в Стране 

эльфов»
03.40 М/с «Наш друг Ханнес»

ОТР
04.40, 13.05, 21.10 Концерт Тамары 

Гвердцители. 12+
06.30, 12.05 Гамбургский счёт. 12+
06.55, 12.30 Онколикбез. 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30, 19.15 Большое интервью. 12+
09.00, 16.45 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
09.30, 19.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+
11.00 Д/ф «Жить будем хорошо, но долго» 

12+
11.40 Знак равенства. 12+
11.50 Новости Совета Федерации. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05, 03.00 Х/ф «Клиника» 12+
17.10 Х/ф «Рикошет» 12+
23.00 Х/ф «В 12 часов придет босс» 12+
00.20 Киноправда?! 12+
00.30 Х/ф «Покаяние» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок. 12+
06.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
07.55 Православная энциклопедия. 6+
08.25 Х/ф «Путешествие во влюблён-

ность» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» 12+
17.00 Т/с «Женщина его мечты» 12+
21.15 Право голоса. 16+
00.30 Специальный репортаж: «Вся 

болотная рать». 16+
01.05 Прощание: «Япончик». 16+
02.00 Дикие деньги: «Потрошители 

звёзд». 16+
02.50 Хроники московского быта: «Юби-

лей генсека». 12+
03.40 Петровка, 38. 16+
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
29 июля в 20.15

ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Россия

Три новеллы— «Ирина», «Митя», «Серёжа» — это три дня из жизни современной деловой 
женщины, её взрослого сына и её внука, о существовании которого отец и бабушка 
узнают лишь спустя пять лет после его рождения.
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 13.00, 17.00 Духовная 
академия. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 19.00 Любовь не то, что 
кажется. 16+

10.00, 15.00, 22.00 Документаль-
ные фильмы о городе. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 07.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

08.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» 16+

10.00 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+

12.30, 19.00, 00.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

12.50, 19.20, 00.20 Орел. 
Спортивный калейдоскоп. 16+

13.00, 19.30 Т/с «Игра престо-
лов-6» 16+

23.30, 00.30 Соль. Музыкальное 
шоу Захара Прилепина: 
«Тараканы». 16+

01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/ф «Вэлиант» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.25 Х/ф «Парк юрского периода» 

0+
11.50 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода-2» 0+
14.15 Х/ф «Парк юрского 

периода-3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

12+
16.45 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.05 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
21.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
00.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
02.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
04.25 Х/ф «Обратно на Землю» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 23.50, 05.05 6 кадров. 16+
07.50 Х/ф «Золушка.ru» 16+
10.00 Х/ф «Попытка Веры» 16+
14.10 Т/с «Папа для Софии» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 Т/с «Наследница» 16+
00.30 Т/с «1001 ночь» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

07.15 Х/ф «Юнга Северного флота»
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка: 

«ВМФ России в Сирии». 6+
10.55 Военная приемка. След в 

истории: «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью». 6+

12.30, 13.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
6+

13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Легенды армии с Александ-

ром Маршалом: «Николай 
Кузнецов». 12+

15.50, 18.40 Т/с «72 метра» 12+
18.00 Новости. Главное

19.35 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.15 Дневник «АРМИ-2017»
23.35 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
01.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
03.25 Х/ф «Личный номер» 12+

МИР

06.00 Миллион вопросов о природе. 
6+

06.10, 07.40, 08.50 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07.10 Такие странные. 16+
07.50 Культ//Туризм. 16+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
09.30 Любимые актеры. Армен 

Джигарханян. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Холостяк» 16+
14.00 Х/ф «Охранник для дочери» 

16+
16.15 Т/с «Департамент» 16+
00.20 Х/ф «Десять негритят» 0+
02.45 Х/ф «Первая перчатка» 0+
04.05 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Mix. 16+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Однажды в России. Лучшее. 

16+
12.30, 01.00 Х/ф «Хоббит. 

Нежданное путешествие» 12+
16.00, 04.05 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best. 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 2017 г. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.10, 03.05 Спортивный репортёр. 
12+

06.30, 20.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Химки». 
5-й матч. 0+

08.40, 14.25 ФНЛ. Сезон-2017/2018. 
0+

09.00, 18.25, 23.00 Новости. 0+
09.05 Пляжный футбол. Евролига. 

Швейцария — Греция. 
Трансляция из Москвы

10.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Беларусь. Трансля-
ция из Москвы

11.35, 23.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». 0+

13.10 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. М. 0+

13.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Ж. 0+

14.45 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017 г. 0+

15.55, 01.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Турция — Молдова. 
Трансляция из Москвы

17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Беларусь — Греция. Трансля-
ция из Москвы. 0+

18.30, 00.40 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия — Швейца-
рия. Трансляция из Москвы. 0+

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

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

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Мой парень — ангел» 
16+

08.20 Х/ф «Джунгли» 12+
10.05 Х/ф «Параграф 78» 16+
12.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 2 с. 12+
14.20 Х/ф «Невеста» 16+
16.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
18.20 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
20.20 Х/ф «Ледокол» 12+
22.45 Х/ф «Слушатель» 12+
00.45 Х/ф «Как поднять миллион. 

Исповедь Z@drota» 18+
02.35 Х/ф «Иван» 6+
04.30 Х/ф «Подарок с характером» 

0+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 23.00 Охота: собачья работа
06.30, 23.30 Оружейные дома мира
07.00 Рыбалка у Мадагаскара
08.00, 19.30 Поймано в Африке
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
08.55, 15.25, 20.25, 02.50 По 

Якутии с Александром 
Борисовым

09.20, 20.55 Морская охота
09.50, 21.25 Секреты «трудных» 

водоемов
10.20, 21.55 Охота и рыбалка с 

Гарри Льюисом
10.45, 17.15, 22.15, 04.50 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.00, 17.30, 01.00, 05.05 Я и моя 
собака

11.30, 19.05, 01.25, 05.30 
Оружейный клуб

11.55 Заядлый рыболов Кантали
12.50, 18.50 Истории охоты от 

Павла Гусева
13.05 По следам Хемингуэя
13.35 Большой троллинг
14.00, 04.15 Крылатые охотники
14.15, 04.30 Есть мнение
14.30, 01.55 Трофейные лани
14.55, 02.20 На охотничьей тропе
15.55, 03.20 Нахлыст
16.20, 03.45 Рыбалка без границ
16.50 Приключения рыболова
18.00 Французские рыболовные 

трофеи
22.30 Мой мир — рыбалка
00.00 Рыболовные путешествия

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Придворный дизайн
06.25, 22.55 Зелёный штрих
06.30, 06.45, 14.00, 23.30, 23.45 

Лучки-пучки
07.00, 12.00, 18.00 Сады Велико-

британии. Возрождение
08.00, 14.30 Строим дом мечты
08.30, 15.00, 20.05, 02.30 10 самых 

больших ошибок
08.55, 15.25, 20.35, 02.55 Тихая 

моя родина
09.25, 15.55, 21.05, 03.25 

Осторожно — злая собака
09.55, 16.25, 21.30, 03.55 Дачные 

радости
10.25, 16.55, 22.00, 04.25 Урожай 

на столе
10.55, 17.25, 04.55 Зелёный уголок
11.00, 17.30, 01.05, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Домик в 

Америкe
13.00 Преданья старины глубокой
13.25 История одной культуры
14.15 Календарь дачника
19.30 Лучшие дома Австралии
19.50 Домашние заготовки
23.05 Домашняя экспертиза
00.00 Чудеса, диковины и 

сокровища
00.30 Зеленая аптека
00.55 Сады мира
02.00 Старые дачи

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«щуки» 12+

06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ. По 
окончании парада — «Новости»

11.30, 12.15 Д/ф «Цари океанов» 12+
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Севастополь» 

12+
16.45, 18.15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.30 КВН. Летний кубок во Владивостоке. 

16+
00.00 Х/ф «Немножко женаты» 16+
02.20 Х/ф «Три балбеса» 12+
04.00 Наедине со всеми. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 19.00 «Недельное обозрение». 

12+
09.15 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
10.00 «Вечер памяти композитора 

Георгия Мовсесяна». 6+
10.50, 16.55 Т/с «Реванш» 16+
11.35 Х/ф «Улица молодости» 12+
13.00 Х/ф «Зона турбулентности» 16+
14.25 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
16.05 «Еврейское счастье». 16+
17.40 Х/ф «Среди тысячи дорог» 12+
21.15 Х/ф «72 метра» 16+
23.10 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+

РОССИЯ-1

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.40 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести. Орел. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00, 14.20 Т/с «Пенелопа» 12+
21.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

12+
01.15 Х/ф «Девочка» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Джона 
Джонса. Прямая трансляция

07.00 Топ-10 UFC. Противостояния. 16+
07.30 Все на матч! События недели. 12+
08.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Тоттенхэм» (Англия). 0+

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 Автоинспекция. 12+
10.45 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Барселона» (Испания). 0+

12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Прямая трансля-
ция

14.30, 17.40, 01.00 Все на матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
17.10 Передача без адреса. 16+
18.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция

21.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Рома» (Италия) — 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

01.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 0+

02.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Швейцария. 0+

04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 0+

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. 0+
09.25 Едим Дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов. 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Д/ф «Тропою тигра» 12+
03.50 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алена Апина. А любовь она и 

есть...» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.15 Т/с «Берега моей мечты» 16+

21.05 Х/ф «Гений» 16+
00.05 Х/ф «Первый после Бога» 16+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Московская сага» 

12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «Если можешь, прости...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
12.40 Оркестр будущего. Проект Юрия 

Башмета: «Москва. Второй тур»
13.20 Д/ф «Город на морском дне»
14.15 Гении и злодеи: «Николай Козырев»
14.40 К 80-летию Олега Виноградова. 

А. Чайковский. Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 

балетмейстера»
17.10 Пешком: «Москва дачная»
17.35, 01.55 Искатели: «Тайна русских 

пирамид»
18.20 Х/ф «Скандальное происшествие в 

Брикмилле»
20.30 Песня не прощается... 1978 г.
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
22.30 Cпектакль театра «Ленком» «Коро-

левские игры». Постановка Марка 
Захарова

00.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.40 Д/с «Мировые сокровища. Гоа. 

Соборы в джунглях»

РОССИЯ-24

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/ф «Крошка Енот»
06.10 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика»
06.50 М/ф «Про ёжика и медвежонка»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Йоко»
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.30 Золото нации
10.00 М/ф «Приключения кота Леополь-

да»
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 М/с «Королевская академия»
13.15 М/ф «Котёнок по имени Гав»
13.50 М/ф «Птичка Тари»
14.00 М/ф «Подарок для самого слабого»
14.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
14.45 М/ф «Бременские музыканты»
15.30 М/с «Дружба — это чудо»
17.00 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «Смурфики»
20.15 М/с «Волшебный фонарь»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
02.35 М/с «Мишкины рассказы»

ОТР

04.40, 13.05, 21.25 Концерт Светланы 
Сургановой. 12+

06.25, 12.00 Большая наука. 12+
07.15 Большая страна: открытие. 12+
07.55 От прав к возможностям. 12+
08.20 Занимательная наука. Светлая 

голова. 12+
08.35, 19.15, 03.15 Большое интервью. 

12+
09.00, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
09.30, 17.45 Х/ф «В 12 часов придет босс» 

12+
10.50 М/ф «Заколдованный мальчик», 

«Девочка и слон», «Богатырская 
каша»

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр. 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «Покаяние» 12+
19.45 Х/ф «Клиника» 12+
23.20 Д/ф «Жить будем хорошо, но долго» 

12+
00.00 Большая страна: региональный 

акцент. 12+
01.30 Концерт Тамары Гвердцители. 12+ 

12+
03.45 Вспомнить всё. 12+
03.55 М/ф «Заколдованный мальчик», 

«Девочка и слон»

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

07.30 Фактор жизни. 12+
08.00 Х/ф «У тихой пристани» 12+
09.25 Д/ф «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» 6+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Ягуар» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 Свадьба и развод: «Марат Башаров 

и Екатерина Архарова». 16+
15.35 Прощание: «Роман Трахтенберг». 

16+
16.20 Т/с «Леди исчезают в полночь» 12+
20.00 Т/с «Расплата» 12+
00.10 Петровка, 38. 16+
00.20 Хроники московского быта: 

«Молодой муж». 12+
01.15 Хроники московского быта: 

«Трагедии звёздных матерей». 12+
02.00 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
30 июля в 21.15

72 МЕТРА
Россия

Самые суперсовременные самолёты падали и будут время от времени падать. Самые 
надёжные корабли и подводные лодки тонули и, увы, ещё будут тонуть. Но речь не об 
этом… Бывает так, что в критической ситуации люди, считавшиеся слабыми, становятся 
сильными, а те, кто казался твёрдыми, как скала, смертельно слабеют. Но все вместе они— 
герои. Эта история не о том, что надежда умирает последней, а о том, что она не умирает 
никогда…
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

Кража с карты
Можно ли рассчи-

тывать на какое- 
либо  возмещение 

ущерба, если стал жертвой 
мошеннических действий 
с платёжной картой и по-
терял деньги? Куда в этом 
случае обращаться?

Антон Звягинцев,
г. Орёл

Отвеча-
ет заме-
ститель 
управляю-
щего Отде-
лением по 
Орловской 
области ГУ 

Банка России по Цен-
тральному федераль-
ному округу Александр 
Устенко:

— На возмещение мож-
но рассчитывать, если дер-
жатель карты не нарушал 
условия её использования, 
в том числе соблюдал меры 
по безопасности. При этом 
нужно обратиться в банк 
не позднее, чем на следу-
ющий день после получе-
ния уведомления о совер-
шении операции. Но если 
кража денег с карты ста-
ла следствием вашей соб-

ственной неосмотритель-
ности, если вы сами сооб-
щили преступникам свои 
персональные данные, но-

мер карты, пин-код, CVV-
код, кодовое слово, банк мо-
жет не возвращать деньги.

Будьте бдительны, ни 

в коем случае не раскры-
вайте данные вашей кар-
ты. Чтобы не стать жертвой 
обмана, не реагируйте на 
получаемые электронные 
сообщения, если вас про-
сят совершить какие- либо 
платежи. При пользовании 
социальными сетями ска-
чивайте только лицензиро-
ванные продукты и прило-
жения с официальных сай-
тов, не открывайте пись-
ма и ссылки, поступившие 
с подозрительных адре-
сов. Установите антивирус 
на свой компьютер и мо-
бильный телефон.

 Следует также помнить: 
Банк России не работает 
с гражданами, то есть не 
принимает вклады ине вы-
даёт кредиты, не открывает 
и не закрывает банковские 
счета, не блокирует карты, 
не выплачивает никакие 
компенсации или выигры-
ши. Кроме того, Банк Рос-
сии не рассылает смс-сооб-
щения. Поэтому если вы по-
лучили сообщение якобы 
от имени Банка России — 
просто проигнорируйте его 
и ни в коем случае не пере-
званивайте по указанному 
в нём телефонному номеру.

Личная остановка?
Я живу в доме неподалёку от остановки общественного транспор-

та «Автосельмаш» (рядом со строительным техникумом). Эта оста-
новка находится в безобразном состоянии — как внутри, так и сна-

ружи. Старая скамейка высокая, сидеть на ней неудобно. На земле круп-
ные и мелкие камни, кирпичи, засыпанные песком. Из кирпичей выложены 
и узкие бордюры. Кто отвечает за состояние этой остановки, будут ли её 
ремон тировать?

Александра Кузина,
г. Орёл

Отвечает началь-
ник УМИЗ адми-
нистрации г. Орла 
Максим Лобов:

— Торговый ки-
оск  в комплексе 
с остановочным па-
вильоном (остановка 

общественного транспорта «Авто-
сельмаш», район дома № 176 по 
ул. Комсомольской) принадлежит 
частному лицу— Н.А.Фединой и не 

находится в муниципальной соб-
ственности.

Договор аренды земельного 
участка № 1131/з от 17.12.2009 г. за-
кончился. В адрес ИП ФединойН.А. 
была направлена претензия о его 
освобождении. В настоящее время 
материалы направлены в правовое 
управление администрации города 
Орла для освобождения земельного 
участка в соответствии с граждан-
ским законодательством.

Опасный мусор
В этом году приобрёл в соб-

ственность земельный участок 
сельскохозяйственного назначе-

ния, начал обрабатывать и обнаружил… 
небольшую свалку отходов. Что делать 
в этой ситуации?

Сергей Петренко,
г. Орёл

Отвечает замначаль-
ника Орловского от-
дела государственно-
го земельного надзо-
ра Управления Рос-
сельхознадзора по 
Орловской и Курской 
областям Сергей Гри-
шин:

— Конечно, вывозить мусор с земель-
ного участка. Но не стоит забывать, что 
свалка — это серьёзный источник за-
грязнения окружающей среды. Вместах 
захламления отходами производства 
и потребления происходят процессы 
разложения, образуются вредные токси-
ны, что приводит к глубинному зара-
жению грунта, гибели растительности 
и организмов, обитающих в почвенном 
горизонте.

В связи с этим, в зависимости от ви-
дов отходов, уборки мусора может быть 
не достаточно. Целесообразно провести 
лабораторные исследования почвы на 
предмет содержания опасных химиче-
ских веществ, которые могли проник-
нуть в неё. В случае загрязнений токсич-
ными веществами необходимо прово-
дить рекультивацию земельного участка.

Если имеется информация о лице, 
вывозившем отходы на ваш земельный 
участок, или фотовидеофиксация нару-
шения, нужно незамедлительно обра-
титься вУправление Россельхознадзора 
для привлечения нарушителя к админи-
стративной ответственности и возложе-
ния на него обязанности по восстанов-
лению нарушенного плодородия и воз-
мещению ущерба, нанесённого почвам.

Копию должны выдать
В отношении меня ведётся уголовное дело, но ко-

пию постановления о его возбуждении следователь 
отказывается мне выдавать. Прав ли он?

Сергей,
г. Орёл

Отвечает 
орловский 
транспорт-
ный про-
курор Кон-
стантин 
Волков:

— Прези-
дент Российской Федерации 
подписал поправки в Уго-
ловно-процессуальный ко-
декс РФ, направленные на 
совершенствование про-
цедуры привлечения лица 
в качестве обвиняемого.

Закон добавляет в п. 1 
ч. 4 ст. 47 УПК положение, 
согласно которому обвиня-
емый вправе получить ко-
пию постановления о воз-
буждении уголовного дела, 
по которому он привлечён 
в качестве обвиняемого.

Как показывает практи-
ка, в ходе расследования 
уголовных дел, возбуж-
дённых в отношении кон-
кретных лиц, нередко появ-
ляются данные о причаст-
ности к совершению пре-
ступления других лиц. Им 
также предъявляют обвине-
ние и в отношении них про-

водятся другие следствен-
ные мероприятия. Эти дей-
ствия осуществляются без 
вынесения органом дозна-
ния, дознавателем, руко-
водителем следственного 
органа, следователем по-
становления о возбужде-
нии уголовного дела в от-
ношении этих лиц, таким 
образом, дальнейшее их 
уголовное преследование 
не вполне законно, сказа-
но в пояснительной запи-
ске к документу.

Авторы закона отме-
чают, что в соответствии 
с требованиями УПК ука-
занные процессуальные 
действия могут быть при-
менены только к лицу, в от-
ношении которого возбуж-
дено уголовное дело. Не-
соблюдение этих требова-
ний приводит к судебным 
и следственным ошибкам, 
влекущим отмены приня-
тых решений. Эти поправ-
ки призваны способство-
вать более полному обеспе-
чению прав обвиняемых 
в уголовном процессе, го-
ворится в документе.

Досрочная пенсия
Я уволилась, когда до пенсии мне оставалось два 

года. Могу ли я рассчитывать на досрочную пенсию, 
если обращусь в центр занятости?

Валентина Маликова,
г. Болхов

Отвеча-
ет дирек-
тор центра 
занятости 
населения 
Болховско-
го района 
Надежда 

Петрова:
— Пенсионный  воз-

раст в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством— это 60 лет для муж-
чины и 55 — для женщины. 
Трудовая пенсия по ста-
рости может быть назна-
чена досрочно за два года 
до наступ ления пенсион-
ного возраста при страхо-
вом стаже продолжитель-
ностью не менее 25 лет для 
мужчин и 20 — для женщин, 
а также при наличии необ-
ходимого стажа на соответ-

ствующих видах работ, да-
ющих право на досрочное 
назначение трудовой пен-
сии по ста рости, предусмо-
тренной статьями 27 и 28 
ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Феде рации».

По предложению орга-
нов службы занятости до-
срочная пенсия может 
быть назначена тем без-
работным, которые уволе-
ны в связи с ликвидацией 
организации либо прекра-
щением деятельности ин-
дивидуальным предпри-
нимателем, сокращени-
ем численности или штата 
работников организации, 
индивидуального предпри-
нимателя. Назначается она 
при отсутствии возмож-
ности для трудоустройства 
и с согласия безработного.

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

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

ЗНАЙ НАШИХ!

Vadim 
Bezzrukov. 
Сольный 
концерт
Гуру этих ваших рок-н-роллов Вадим 
Безруков, героически играющий в из-
вестной орловцам группе «Сезон 
пива», презентует новые песни, а так-
же исполнит ностальгические и вечно 
живые мегахиты.
Камерный формат выступления, ког-
да автор и зрители встречаются лицом 
к лицу в маленьком пространстве, до-
бавит уюта в выступления Вадима.
Мы уверенно заявляем, что формат 
сольных концертов — творческих ве-
черов вполне себе жизнеспособен! Не 
верите? Так убедитесь в этом сами, дос-
таточно в эту пятницу прийти в «Лигу».

Когда: 21 июля, 20.00.
Где: «Лига чемпионов».
Стоимость: бесплатно.

FOCUS VIBES
В субботу в Орле высадится брянский 
десант, чтобы показать абсолютно но-
вый формат вечеринок.
Блокбастер в лучших традициях: уни-
кальное световое шоу, крутейший ви-
деоряд, новый звук, а также куча на-
рода и самая дружеская атмосфе-
ра! Всё, что ты не получишь в обыч-
ную субботу!
Парни почти готовы, не хватает толь-
ко тебя! Готов открыть для себя, воз-
можно, что-то большее, чем просто 
вечеринку?

Когда: 22 июля, 22.00.
Где: «Ча:сы» club.
Стоимость: 200 руб.

Open Mic 
Music
Орёл, встречай первое мероприятие 
в формате открытого микрофона для 
музыкантов.
Инициативные организаторы зада-
лись целью собрать на одной площад-
ке музыкантов и ценителей качест-
венной живой музыки, дав первым 
возможность представить аудитории 
своё творчество, а вторым — открыть 
для себя новые имена или узнать сво-
их исполнителей-земляков с какой-то 
другой стороны.
Концепт не ограничивает участников 
в выборе музыкального жанра: в рам-
ках одного мероприятия может про-
звучать поп, рок, рэп, инструменталь-
ная музыка.
Когда: 22 июля, 21.00.
Где: арт-пространство «Крона».
Стоимость: бесплатно.

Настя начала борьбу 
с коррупцией
Орловская студентка стала второй на Всероссийском конкурсе научных работ, 
организованном ФССП России
Студентка 2-го курса 
Среднерусского 
института управления — 
филиала РАНХиГС 
при Президенте 
Российской Федерации 
Анастасия Шишикина 
заняла 2-е место 
в конкурсе научных 
работ, посвящённых 
истории образования, 
развития и современной 
деятельности института 
судебных приставов 
в России и зарубежных 
странах.

Конкурс  проводился 
в нес кольких номина-
циях: «История разви-

тия института судебных при-
ставов в России», «Значение 
государственного института 
судебных приставов и актуаль-
ные вопросы исполнительно-
го производства», «Зарубежный 
опыт в сфере исполнительно-
го производства», «Дознание 
и административная практи-
ка вФедеральной службе судеб-
ных приставов», «Организация 
обес печения установленного 
порядка деятельности судов 
Федеральной службы судебных 
приставов», «Вопросы противо-
действия коррупции в систе-
ме государственной граждан-
ской службы». В последней но-
минации Анастасия Шишики-
на и представила на конкурс 
свою научную работу по теме 
«Ключевые причины живучес-
ти коррупции в России: исто-
рический экскурс и современ-
ный взгляд».

Поучаствовать в конкурсе 
Насте предложила её препода-
ватель Наталья Кулаженкова, 
которая давно заметила в сту-
дентке тягу к науке и юрис-
пруденции.

— Я и в школе очень люби-
ла обществознание, историю, 
логику,— рассказывает девуш-
ка.— Когда пришла пора выби-
рать профессию, долго не раз-
думывала— поступила на юри-
дический.

Будучи студенткой, Настя 
активно начала выступать на 
научных конференциях, стала 
членом научных клубов, с эн-

тузиазмом взялась за изучение 
истории и права.

В своей конкурсной рабо-
те Настя рассуждает о корруп-
ции, как об опасном социаль-
ном явлении. По мнению де-
вушки, коррупция в современ-
ной России представляет собой 
настоящую угрозу для государ-
ственного и муниципального 
управления, для экономиче-
ской и социальной жизни об-
щества. Коррупция— это ипри-
чина и следствие слабости го-
сударства.

— В России предпринима-
ются активные попытки прео-

долеть этот негативный соци-
альный феномен, но снизить 
уровень коррупции по всей 
стране и в отдельных регио-
нах довольно сложно, — счита-
ет Настя.

Девушка уверена: коррупция 
как массовое социальное явле-
ние внашей стране не получила 
должного осуждения со стороны 
населения, в чём и проявляет-
ся основная проблема при про-
ведении антикоррупционной 
деятельности. Зачастую люди, 
даже никак не связанные с го-
сударственным управлением 
или предпринимательством, где 

коррупция наиболее вероятна, 
относятся терпимо к её прояв-
лениям. Они считают корруп-
цию основным способом реше-
ния многих проблем без допол-
нительных затрат и усилий.

Проявляясь в различных 
формах, коррупция проника-
ет во все сферы жизнедеятель-
ности людей. Тем не менее не 
стоит забывать, что коррупция 
не возникает в государстве без 
причины. Её появлению спо-
собствуют многие факторы, 
втом числе политическая, эко-
номическая обстановка в стра-
не, слабое развитие граждан-
ских идемократических инсти-
тутов, уровень правосознания 
граждан.

Доводы и рассуждения, ко-
торые привела в своей работе 
Настя, показались убедитель-
ными членам жюри конкурса. 
Они признали её работу одной 
из лучших.

В будущем девушка мечтает 
работать вСледственном коми-
тете ирасследовать преступле-
ния. В свободное от учёбы вре-
мя Анастасия Шишикина пишет 
картины — очень любит рисо-
вать портреты.

Жизненный девиз Насти: 
«Если сделал шаг— иди до кон-
ца!»

Осенью этого года Анаста-
сия Шишикина и её научный 
руководитель Наталия Васи-
льевна Кулаженкова примут 
участие в торжественной це-
ремонии награждения, кото-
рая состоится вМоскве, где по-
бедителям конкурса будут вру-
чены дипломы ФССП России.

Екатерина АРТЮХОВА

ТУРИ-ТУРА

Как здорово, что все мы здесь…
Молодые туристы 
и спортсмены доказали, 
что в походе они не 
пропадут.

Более 200 человек со-
брались в лесу у посёл-

ка Сеножатный, что вУриц-
ком районе. Здесь прошёл 
12-й открытый молодёж-
ный спортивно-туристи-
ческий слёт. В этом году он 
был посвящён 74-й годов-
щине освобождения Уриц-
кого района от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Участники слёта играли 
в футбол, волейбол, прыга-
ли через скакалку, перетя-

гивали канат… А вечером 
пели песни и загадыва-
ли желания у костра. Был 
итрадиционный празднич-
ный салют.

— Однажды организовав 
туристический слёт, я для 
себя понял: большое на-
чинается с малого, — ска-
зал Сергей Потёмкин, ор-
ганизатор и спонсор меро-
приятия, зампредседателя 
областного Совета народ-
ных депутатов. — Участни-
ки соревнований приобща-
ются к спорту, находят но-
вых друзей. Мир вокруг нас 
становится ярче, а люди — 
позитивнее.

Первые два места раз-
делили сборная коман-
да Урицкого района и сту-
денческая команда того 

же района «Молодая гвар-
дия». На третьем месте ока-
залась команда сотрудни-
ков ТЦ «Атолл». Победите-

ли и призёры были награж-
дены кубками.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Настя мечтает 
попасть в 
Следственный 
комитет

Слёт — это 
спорт, песни 
и новые 
друзья
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ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ НОВОСТИ

НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

Хочу видеть!..
Если Светлане не сделать операцию, то она потеряет последнее 
остаточное зрение, которое ещё сохранилось в одном глазу
Светлана Король — 
инвалид I группы по 
зрению, сейчас живёт 
в Ливнах. Судьба как 
будто специально 
проверяет эту молодую 
женщину на прочность, 
посылая ей одно 
испытание за другим.

ВРЕМЯ  НЕ  ТЕРПИТ
Плохое зрение с моло-

дых лет, которое постоян-
но прогрессирует, — это 
ещё не все беды. Светлане 
вместе с мамой Татьяной 
пришлось бежать от вой-
ны из Донбасса. Поначалу 
они прятались от бомбёжек 
в укрытии. Но со слабым 
зрением делать это было 
всё сложнее. Попробуй от-
считать нужное количе-
ство шагов до этого укры-
тия, когда летят бомбы, 
горит земля…

Светлану вместе с ма-
мой вывезли в Орёл. Ни-
когда они здесь не были, 
ни родных, ни знакомых. 
Просто случай.

Вначале женщины жили 
вместе с другими бежен-
цами в  пункте времен-
ного размещения. Потом 
с большим трудом нашли 
съёмную квартиру, ведь 
инвалидов не особо хо-
тят брать в квартиранты. 
(Мама Светланы совсем 
незрячая). Но всё-таки на-
шлись добрые люди, пу-
стили на квартиру.

Много трудностей жен-
щины испытали и  при 
оформлении документов. 
Только в  прошлом году 
им удалось наконец полу-
чить вид на жительство. 
Потом  прошли  комис-
сию МСЭ, что дало право 
на получение пенсии по 
инвалидности.

Казалось бы, потихонь-
ку жизнь налаживается. 
Но тут новая беда. В мае 
у Светланы началось рез-
кое ухудшение зрения.

— Глаз постоянно сле-
зится, его заволакивает пе-
лена, — с болью в голосе 
рассказывает Светлана. — 

Я уже сама не могу обхо-
диться без посторонней 
помощи. А  ведь должна 
ещё и маму поддержать — 
она-то совсем ничего не 
видит. Но несмотря ни на 
что, я  всегда старалась, 
чтобы она вела активный 
образ жизни по своим си-
лам, занималась домаш-
ними делами, хоть иногда 
выходила бы в город. Если 
я потеряю последнее зре-
ние, не знаю, что мы бу-
дем делать…

Светлана лечилась в оф-
тальмологическом отде-
лении Ливенской район-
ной больницы. Я обрати-
лась к завотделением Оле-
гу Гребенникову, который 

подтвердил, что женщина 
действительно нуждается 
в операции.

— Причём Светлане Ко-
роль жизненно необходи-
ма срочная высокотехно-
логичная операция, ко-
торая выполняется в фе-
деральных медицинских 
центрах, в том числе в Ка-
лужском, — пояснил Олег 
Гребенников. — Очень важ-
но, чтобы операцию про-
вели высокопрофессио-
нальные специалисты, ко-
торые обладают и совре-
менным оборудованием, 
и достаточной практикой. 
И чем скорее, тем больше 
шансов остановить про-
грессирующий процесс.

КВОТА 
НЕ  ПОЛОЖЕНА

После курса лечения 
в офтальмологическом от-
делении Светлане Король 
выдали необходимые до-
кументы на получение кво-
ты на операцию по пово-
ду осложнённой катаракты. 
Но выяснилось, что права 
на квоту девушка не имеет, 
так как не является граж-
данкой России.

— Я звонила в управле-
ние здравоохранения Ор-
ловской области, сказа-
ли, что мне квота не по-
ложена, — делится со мной 
Светлана. — Звонила в ка-
лужскую клинику, сказали, 
что операцию могут сде-
лать в  любое время. Но 
только платно. Расходы 
на операцию, диагности-
ку, пребывание в центре 
в течение нескольких дней 
составляют около 120 ты-
сяч руб лей. У нас с мамой 
таких денег нет и не было. 
Живём только на пенсию 
по инвалидности, опла-
чиваем съёмное жильё… 
Обращалась я и в банки 
за кредитом, но мне отка-
зывают. Буду очень при-
знательна, если люди под-
держат меня в беде. Про-
шу о помощи, потому что 
очень хочу хоть немного 
видеть. Обратиться мне 
больше не к кому.

Сейчас Светлана еже-
дневно ездит в больницу на 
уколы, так как в глазу мо-
жет начаться воспалитель-
ный процесс. Добираться 
до врача ей помогает со-
сед Николай Михайлович. 
Но долго так продолжаться 
не может. У молодой жен-
щины совсем нет времени.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Кроме 
как к добрым 
людям, 
Светлане 
обратиться 
не к кому

Расходы на операцию, 
диагностику, пребывание 
в центре в течение 
нескольких дней составляют 
около 120 тысяч рублей. 
У нас с мамой таких денег 
нет и не было.

Все, кто имеет воз-
можность помочь, кто не-
равнодушен к судьбе Свет-
ланы Король, могут пере-
числить деньги на кар-
ту 4276134002694418 
или  предложить  по-
мощь  по  телефону 
8-980-364-29-33.

ПОД КОНТРОЛЕМ

Запретные градусы
Спиртосодержащая продукция реализуется на 
территории Орловской области под контролем 
регуправления Роспотребнадзора.

За период действия постановления главного
государственного санитарного врача РФ от 

27.03.2017 г. № 39 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой продук-
цией, спиртосодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами» Управлением Роспотребнад-
зора по Орловской области проведены контрольно- 
надзорные мероприятия в отношении 128 объек-
тов, реализующих спиртосодержащую непищевую 
продукцию, и 63 объектов, реализующих спиртосо-
держащую пищевую продукцию.

По результатам проверок в четырёх торго-
вых предприятиях выявлено 49 единиц спирто-
содержащей непищевой продукции, запрещён-
ной к реализации. Виновные привлечены к адми-
нистративной ответственности по ст. 14.2 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях на 
общую сумму 39,3 тысячи рублей. Незаконно на-
ходившаяся в обороте продукция конфискована.

Введённые с 26 декабря прошлого года ограни-
чения на реализацию отдельных видов спирто-
содержащей продукции, поддержанные предста-
вителями общественных организаций, произво-
дителями парфюмерно-косметической продук-
ции и бытовой химии, торговыми сетями, а также 
гражданами, показали свою эффективность. Так, 
с начала 2017 года на Орловщине зарегистрирова-
но 40 случаев отравления спиртосодержащей про-
дукцией. Это значительно меньше аналогичных 
периодов 2013—2016 гг., когда регистрировалось 
от 68 до 101 случая отравлений. При этом сократи-
лось число смертельных отравлений: в этом году 
на территории области зарегистрировано 26 слу-
чаев отравления спиртосодержащей продукци-
ей с летальным исходом, в то время как за анало-
гичный период 2013—2016 гг. регистрировалось от 
33 до 64 летальных случаев.

С 12 июля 2017 года вступило в силу постано-
вление гавного государственного санитарного 
врача РФ от 06.07.2017 г. № 96, согласно которому 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям необходимо приостановить на срок 90 
суток розничную торговлю спиртосодержащей не-
пищевой продукцией, спиртосодержащими пище-
выми добавками и ароматизаторами с содержа-
нием этилового спирта более 28 % объёма готовой 
продукции, осуществляемую ниже цены, по ко-
торой ведётся розничная продажа водки, ликёро- 
водочной и другой алкогольной продукции крепо-
стью свыше 28 % за 0,5 литра готовой продукции, 
установленной соответствующей приказом Мин-
фина России. Текст постановления размещён на 
официальном интернет-портале правовой инфор-
мации pravo.gov.ru.

В Управлении Роспотребнадзора по Орлов-
ской области открыта горячая телефонная линия 
по воп росам ограничения торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией, спиртосодержа-
щими пищевыми добавками и ароматизатора-
ми. Звонки от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан принимаются в ра-
бочие дни по телефонам: 8 (4862) 42-26-75, 41-47-
52 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45); в вы-
ходные дни — по тел. 8 (4862) 41-51-97 с 8.00 до 
18.00.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ЗЛОУПОТРЕБИЛ

Пользуясь
положением
Директор психоневрологического интерната 
продал по заниженной цене квартиру 
недееспособного инвалида.

Как сообщает областная прокуратура, директор 
Тельченского психоневрологического интер-

ната, действуя на основании доверенности сво-
ей недееспособной пациентки, продал принадле-
жащую ей на праве собственности квартиру. При-
чём продал её за 41 тысячу рублей, в то время как 
кадастровая стоимость квартиры превышала 640 
тысяч рублей. 

По информации СК РФ по Орловской области, 
в отношении директора учреждения возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотреб-
ление полномочиями).

В настоящее время проводятся необходимые 
действия, направленные на установление всех об-
стоятельств этого преступления.

Сергей КАРПИН

ПРОТОКОЛ И ШТРАФ

Операция «Зерно»
В первом полугодии 2017 года 
Управлением Россельхознадзора 
выявлено около 80 тыс. 
тонн некачественных зерна 
и продуктов его переработки.

В этот период времени Управление 
Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям провело 113 кон-
трольно-надзорных мероприятий 
в области качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработ-

ки. Выявлено 87 правонарушений, 
составлено 99 протоколов, наложе-
но административных штрафов на 
сумму 670,4 тыс. рублей.

Проинспектировано более 1,5 млн. 
тонн зерна, выявлено 72,1 тыс. тонн 
зерна, не соответствующего требова-
ниям нормативных документов по 
показателям качества.

Проконтролировано 667,82 т про-
дуктов переработки зерна (крупы), 
выявлено 7,28 т не соответствующих 

требованиям нормативных докумен-
тов по показателям качества. Продук-
ция была возвращена поставщикам.

Из-за недостоверного деклариро-
вания зерна приостановлено и от-
менено действие 22 деклараций 
о соответствии.

С целью устранения и предотвра-
щения нарушений требований зако-
нодательства выдано 58 предписаний 
и внесено 69 представлений.

Дарья КЛЁНОВА
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА

СРЕДИ НАС

Ей столетье не преграда!
100-летняя жительница Мценска до глубокой старости работала в огороде и не следила 
за своим давлением
Александра Семёновна 
Сафронова встретила 
меня с улыбкой, 
радушно, как старого 
доброго знакомого.

— Как здоровье, Алек-
сандра Семёновна? — пер-
вым делом спрашиваю 
у долгожительницы.

— Да как и должно быть 
в 100 лет, — засмеялась 
она. — Если бы в 92 года не 
сломала шейку бедра, то 
и сейчас бы по хозяйству 
крутилась, атак вот по дому 
только хожу. Да, слава Богу, 
пока на своих ногах.

ДВОРЯНСКИЕ 
КОРНИ

Александра Семёновна— 
оптимист, она предпочита-
ет вспоминать хорошие мо-
менты жизни, хотя труднос-
тей за 100 лет было выше 
крыши. Долгожительница 
рассказывает, что у её ро-
дителей во Владимирской 
области, где они жили, был 
большой шикарный дом. 
Его подожгли — неизвест-
но кто и неизвестно за что.

Впрочем, есть одна вер-
сия. Мама Александры име-
ла дворянские корни, окон-
чила гимназию, по тем вре-
менам считалась очень об-
разованной женщиной. 
А в 1920—30-е годы такое 
происхождение не при-
ветствовалось. Возможно, 
это и послужило причиной 
поджога.

В семье было шестеро де-
тей. Особо не бедствовали 
благодаря тому, что все — 
и родители, и дети — мно-
го работали.

— Мама умела органи-
зовать людей, — с теплом 
вспоминает Александра Се-
мёновна. — Утром все дети 
получали задание на день. 
Кому в доме убрать, кому 
корову подоить, кому кур 
накормить. Мне как стар-
шей доставалось больше 
остальных. Но мама стара-
лась и учить нас. Все дети 
хорошо окончили школу, 
одна из сестёр получила 
высшее образование. Я учи-
лась в училище.

Игрушек в семье прак-
тически не было. Конечно, 
в те годы в дорогих лавках 
продавались красивые кук-
лы с настоящими волосами 
и закрывающимися глаза-
ми, но в многодетной се-
мье сами шили кукол из 
того, что есть под рукой. 
А мальчишки довольство-
вались машинками, кое-как 
сделанными из деревяшек.

А ещё мама Александры 
умела шить, поэтому её 
дети— особенно девочки— 
были всегда хорошо оде-
ты. Может, потому и наша 
долгожительница выросла 
в настоящую модницу.

— Сколько знаю свою 
свекровь Александру Се-
мёновну Сафронову, всегда 

она стройная, подтянутая, 
с очень тонкой талией, — 
вступает в разговор невест-
ка Антонина. — У неё при-
родный вкус на красивые 
вещи. Она прекрасно шила. 
Представьте, свекровь дари-
ла мне многие свои наря-
ды, которые вроде надоели, 
аявних щеголяла ещё очень 
долго, как крутая модница.

А вот в загс Александре 
пришлось пойти в обычной, 
можно сказать, рабочей 
одежде. С будущим мужем 
Николаем она познакоми-
лась на заводе. Он— инже-
нер, она — рядовая работ-
ница. Встречались недолго, 
меньше полугода. Однаж-
ды в обеденный перерыв 
парень предложил Алек-
сандре: «А пошли, Шура, 
в загс — распишемся».

— Это было очень нео-
жиданно и… приятно,— за-
смеялась Александра Семё-
новна. — Парень мне нра-
вился. Он был старше меня, 
серьёзный, ответственный, 
обо мне заботился. Ия,дол-
го не раздумывая, ответи-
ла: «Пошли».

Молодые люди толь-
ко сняли рабочие спецов-
ки и в привычной одеж-
де отправились в загс. 
В 1939 году молодые пары 
не заставляли проверять 
свои чувства иждать два ме-
сяца со дня подачи заявле-
ния. Их тут же и расписали.

С перерыва вернулись на 
работу, поделились новос-
тью с сотрудниками. Все 
вместе сразу организовали 
небольшое застолье. В апре-
ле 1941 года у молодых ро-
дился сын Владимир.

КУЛИНАРНЫЙ 
СЕКРЕТ

А через два месяца на-
чалась война. С двухме-
сячным малышом моло-
дая мама эвакуировалась 
на Урал. Сюда же её мужа 
Николая как ценного специ-
алиста отправили на метал-
лургический завод, где тре-
бовалось освоить выпуск 
танков.

Молодые мамы прино-
сили своих детей прямо на 
завод. Один из кабинетов 
превратили в группу дет-
ского сада. За малышами 
присматривала дежурная, 
а мамы в это время— в цех, 
за станок.

После войны Николая на-
правили в Мценск восста-
навливать металлургичес-
кое производство. В этом 
старинном городке Сафро-
новы и осели.

— Мы дружно жили пос-

ле войны, наверное, это 
было самое лучшее время 
из всего прожитого века, — 
вспоминает Александра. — 
Все праздники вместе с род-
ными, с друзьями, соседя-
ми. Пели, танцевали. Ох, как 
я любила танцевать! Гово-
рят, хорошо получалось… 
Уже 17 лет, как нет со мной 
мужа. Асемь лет назад умер 
сын…

На мой вопрос, в чём же 
секрет её долголетия, Алек-
сандра Семёновна ответи-
ла не сразу.

— Я никогда об этом не 
задумывалась, — улыбну-
лась она. — Были в моей 
жизни и голод, и война, 
итруд изнурительный. Ни-
каких целебных снадобий 
я не принимала. Но всег-
да трудилась и ещё по воз-
можности старалась днём 
поспать или просто поле-
жать. Люблю овощи: по-

мидоры, огурцы, кабачки. 
Ем мясо, в последнее вре-
мя чаще куриное. Сладкое 
не очень жалую. Но люби-
ла похозяйничать на кух-
не. Мама многому научила. 
Помню, она пекла чудесные 
таболки— это вроде пирож-

ков с творогом. Вкусняти-
на! Ятоже всегда с удоволь-
ствием готовила.

— Она и сейчас на кух-
не любит похлопотать, — 
улыбается невестка Анто-
нина.— На свой юбилей за-
хотела гостей котлетами по-

баловать. Считай, сама их 
и сделала. Котлеты у неё 
и правда получаются вкус-
ными, мягкими, сочными.

Александра Семёнов-
на поделилась кулинар-
ным секретом. Оказывает-
ся, в фарш она обязатель-
но добавляет две столо-
вые ложки растительного 
масла.

КОНФЕТЫ  ОТ  ДОЛ-
ГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

Сафронова призналась, 
что ей немного жалко ны-
нешнее поколение.

— Сейчас у вас еда вся 
какая-то ненастоящая, — 
вздыхает долгожительни-
ца. — А я хорошо помню 
вкус настоящих продук-
тов: мяса, огурцов, рыбы, 
молока. Сейчас, мне кажет-
ся, как ни старайся, что ни 
ешь, а всё равно здорового 
питания не получится.

Александра Сафроно-
ва сказала, что, возможно, 
из-за натуральных про-
дуктов она до 90 лет не 
пила таблетки от высоко-
го давления.

— А зачем травить свой 
организм химией, если 
я хорошо чувствовала себя 
и при давлении 160, — рас-
суждает долгожительни-
ца. — Да, врач как-то ска-
зала, что все пьют лекар-
ства для поддержания нор-
мального давления, но я не 
прислушивалась. Но теперь, 
когда зашкаливает за 180—
200 — пью лекарства, иначе 
голова кружится.

Долгожительница при-
зналась, что после 100-лет-
него рубежа жить тяжело. 
Какое бы ни было здоро-
вье вмолодости, а 100лет— 
это возраст. Уже мало что 
не болит.

— Я считаю себя счаст-
ливой,— признаётся Сафро-
нова. — Мне повезло с му-
жем. Он замечательный 
был человек — всем бы та-
ких любимых. Мне повезло 
с сыном, невесткой, внука-
ми, правнуками. Меня всег-
да окружали хорошие люди. 
Ипотом я столько всего по-
видала, жила при разных 
правителях. Это не каждому 
дано. Если бы болезни чуть 
облегчить— можно было бы 
и ещё пожить (смеётся).

Когда я уходила, Алек-
сандра Семёновна дала 
гос тинец для меня и моих 
коллег— пакетик шоколад-
ных конфет. Ядобросовест-
но гос тинец довезла, не съе-
ла ни конфетки. А коллеги 
угощались с удовольствием, 
приговаривая: «Съем кон-
фетку от 100-летней бабуш-
ки— может, и сам долгожи-
телем буду».

Сегодня у Александ-
ры Сафроновой два вну-
ка, четыре правнука и две 
правнучки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Однажды в обеденный 
перерыв парень предложил 
Александре: «А пошли, Шура, 
в загс — распишемся».

Ф
от
о 
ав
то
ра

Александра 
Сафронова:
— В моло-
дости я была 
большой 
модницей

Александре 
— 23 года. 
Судьба 
уготовила 
ей длинный 
жизненный 
путь
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НОВОСТИ

ВЕЧНЫЕ КРАСКИ

Ливны коврами 
дивны
В Орловском музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Ливенский домотканый ковёр ХХ века»
Зрители смогут увидеть 
традиционные ковровые 
изделия Ливенского 
района, созданные 
в различные десятилетия 
ХХ века. Выставка 
организована по 
инициативе ливенского 
краеведа Сергея 
Михайловича Кузьмина, 
предоставившего для 
неё образцы ливенских 
ковров из своей 
коллекции и изделия, 
принадлежащие 
потомственным 
ливенским ковровщицам 
и их семьям.

— Вначале мы хотели 
сделать выставку из на-
ших фондов и дополнить 
её ливенскими коврами, — 
говорит старший научный 
сотрудник музея и кура-
тор выставки Ирма Бори-
сова. — Но собралось боль-
шое количество имен-
но ливенских интересных 
экспонатов, и мы реши-
ли посвятить им выставку 
целиком. Самые ранние — 
это довоенные, сделан-
ные в 1930-е годы, самые 
поздние — в 1970—80-е.

Кроме ковров в экспо-
зиции можно увидеть по-
поны, постилки, дорожки, 
половики. Они делались 
на весьма древнем гори-
зонтальном стане, кото-
рый также можно увидеть 
на выставке. Каждое такое 
изделие сейчас — ценный 
исторический экспонат, 
но для крестьян это были 
обычные бытовые вещи, 
а вот ковры всегда были 
ценностью. На горизон-
тальном стане ковры по-
лучались сшивными.

На выставке преоблада-
ют цельные цветочные ков-
ры, сотканные уже на бо-

лее современном — вер-
тикальном стане, пяльцах. 
Этот тип ковров впервые 
был освоен в среде кре-
стьян-однодворцев в се-
редине ХIХ века.

Развитие цельных цве-
точных ковров в крестьян-
ской среде связано с ря-
дом значимых моментов 
в истории русского ков-
роткачества, с его расцве-
том в ХIХ веке. В 1822 году 
в России был введён тамо-
женный тариф, согласно ко-
торому ограничивался ввоз 
в страну иностранных то-

варов. Это способствовало 
развитию отечественной 
промышленности, в част-
ности суконной. При сукон-
ных фабриках возникали 
купеческие и помещичьи 
ковровые предприятия. 
Создаваемые там ковры 
хорошо расходились сре-
ди населения.

Ковры были не просто 
произведениями искусства, 
но настоящими семейными 
оберегами. Их тоже берег-
ли— чистили, сушили после 
мытья в тени, чтобы не по-
блёкли нити. Ковры исполь-

зовались в свадебных обря-
дах, ими накрывали сани, 
на которые сажали моло-
дых. Часто ковёр рождался 
после того, как в мир при-
ходил новый член семьи, 
имладенцу дарили его, но-
вый и красивый, на счастье.

Считалось, что сама 
красота — это уже обе-
рег. И, знаете, энергети-
ческая мощь произведе-
ний чувствуется, как толь-
ко попадаешь в зал, где они 
демонстрируются.

— Обратите  внима-
ние, композиции не пов-
торяются, каждая масте-
рица по своему вкусу, сво-
ему эстетическому чутью 
могла составить свою ком-
позицию, — говорит Ирма 
Ивановна. — Мастера вкла-
дывали в них очень мно-
го души, много желания 
счастья и радости. Видите, 
везде розы, которые сим-
волизируют юные годы, 
свежесть, здоровье. А чёр-
ный фон — это влажная, 
плодородная земля. Цве-
та меняются со временем. 
Красочность становится 
более интенсивной. Сами 
крестьяне говорили: «Вре-
мя другое, краски другие». 
Долго за ковром засижи-
ваться было уже некогда, 
в духе времени появляются 
динамичные, контрастные 
сочетания. Как сами твор-
цы говорили о своих про-
изведениях, это «больше 
по мысли».

Цельные цветочные ков-
ры, особенности их бытова-
ния в орловской крестьян-
ской среде представляют 
большой интерес в позна-
нии историко-художествен-
ной ценности этого вида 
народного искусства. А во-
обще, это просто невероят-
но красиво.

Анжела САЗОНОВА
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Ковры были не просто 
произведениями искусства, 
но настоящими семейными 
оберегами. Их тоже берегли — 
чистили, сушили после мытья 
в тени, чтобы не поблёкли 
нити. 

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Чтобы помнили
Всё дальше уходят от нас годы войны, всё 
меньше остаётся тех, кто выжил в страшные 
годы Великой Отечественной. 

Ина нас с вами, ныне живущих, лежит 
обязан ность сохранить для будущих 

потомков благодарность нашим предкам 
за спасение Отечества и надежду на недопу-
щение новых войн. Этому и будет посвящён 
мемориальный комплекс с памятниками 
«Дети войны» и «Солдатские вдовы», иници-
атором создания которого стала областная 
организация «Дети войны».

Эта организация всю свою работу ведёт на 
общественных началах.

У неё нет своего расчётного счёта, и было 
принято решение вести сбор средств правле-
нию организации (г. Орёл, ул. Московская, 78).

Часть средств уже поступила изготовителю 
памятника.

Мы уверены, что каждый читающий эти 
строки также внесёт свою, пусть и небольшую, 
лепту в реализацию этого благородного про-
екта, а те, кто добился успеха в жизни, — не 
поскупятся.

По желанию список внёсших средства на 
изготовление памятника будет опубликован 
и передан в Орловский краеведческий музей. 
Для потомков.

Правление ООО «Дети войны»»

Ирма 
Борисова 
знакомит 
с экспонатами 
выставки

Горизонталь-
ный стан — 
самая древ-
няя ткацкая 
«машина»

НАРУШИЛ — ОТВЕЧАЙ

Суд поставил точку
Начальника Мценской районной станции 
по борьбе с болезнями животных привлекли 
к ответственности за грубое нарушение 
ветеринарного законодательства.

Орловский областной  суд поставил точку в спо-
ре оправомерности постановления Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской обла-
стям в отношении начальника Мценской районной 
станции по борьбе с болезнями животных Влади-
мира Чунаева, грубо нарушившего правила борьбы 
с карантинными и особо опасными болезнями жи-
вотных при локализации и ликвидации очага АЧС 
на территории охотничьего хозяйства МУП «Трам-
вайно-троллейбусное предприятие».

27 трупов диких кабанов, инфицированных опас-
ным вирусом, было обнаружено на территории охот-
ничьего хозяйства 16 и 17февраля 2017 года. Пред-
варительный диагноз— АЧС, поставленный Орлов-
ским референтным центром Россельхознадзора, 
в последующем был подтверждён протоколами ис-
следований ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии.

20 февраля, когда в эпизоотическом очаге уже 
работала ветеринарная служба области, в охотхо-
зяйстве было обнаружено ещё пять трупов каба-
нов. Мценской районной станцией по борьбе с бо-
лезнями животных не были отобраны пробы пато-
логического материала для проведения лаборатор-
ных исследований на установление диагноза АЧС.

Кроме того, несмотря на установленный указом 
губернатора Орловской области трёхдневный срок 
на уничтожение трупов павших животных, эти меро-
приятия проводились станцией до 28февраля. При 
этом ветеринарными специалистами были остав-
лены без присмотра места сжигания трупов инфи-
цированных животных. Установлены факты бескон-
трольного посещения посторонними лицами эпи-
зоотического очага.

Мценская станция по борьбе с болезнями живот-
ных не провела тщательную механическую очистку 
и обеззараживание инфицированной вирусом АЧС 
поверхности земли на территории эпизоотическо-
го очага ипервой угрожаемой зоны, включая места 
падежа животных.

24 марта 2017 года по материалам, переданным 
Орловской природоохранной межрайонной про-
куратурой, теруправление Россельхознадзора вы-
несло постановление о привлечении начальника 
Мценской районной станции по борьбе с болезня-
ми животных Владимира Чунаева к администра-
тивной ответственности.

Не согласившись с постановлением,   Чунаев об-
ратился с жалобой сначала в Мценский районный 
суд, а затем— вОрловский областной суд. Но в обе-
их инстанциях жалобы были оставлены без удов-
летворения, а постановление Управления Россель-
хознадзора— без изменения.

Василиса ЖАДОВА
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«Квадра» проверит качество ремонта 
теплосетевого комплекса в Орле

Специалисты филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» присту-
пают к повторным гидравлическим испытаниям тепловых сетей, подклю-
ченных от Орловской ТЭЦ. В связи с этим с 7 по 18 августа будет прекраще-
на подача горячей воды жителям Северного, Железнодорожного, Советско-
го и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Ор-
ла. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло 
и горячую воду от Орловской ТЭЦ.

«Повторные гидравлические испытания — завершающий этап подготовки 
теплосетевого комплекса к отопительному сезону. Они проводятся для про-
верки проведенных ремонта и реконструкции», — пояснил управляющий ди-
ректор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов.

Во избежание возможных повреждений теплосетей управляющим жи-
лищным компаниям и организациям, потребляющим тепло от Орловской 
ТЭЦ, необходимо произвести отключение систем теплоснабжения в жилых 
домах и офисных зданиях с установкой стальных заглушек.

Энергокомпания убедительно просит жителей областного центра соблю-
дать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепло-
вым камерам, местам проведения земляных работ, а также обходить участ-
ки с предупреждающими знаками и выставленными ограждениями. Не ре-
комендуется оставлять транспортные средства вблизи тепломагистралей во 
время проведения гидравлических испытаний.

При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сооб-
щить диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону 55-29-74.

Орловский филиал ПАО «Квадра» проверит тепловые сети 
на максимальную температуру теплоносителя

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2 августа 
филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» проведет испытания тепло-
вых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Отключения по-
требителей от горячего водоснабжения при их проведении не планируется.

Испытания призваны оценить способность тепловых сетей нести повы-
шенные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона.

«После окончания испытаний энергетики проведут тщательный осмотр 
трубопроводов и тепловых камер. В случае обнаружения повреждений ре-
монтные бригады филиала приступят к их оперативному устранению», — 
пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская ге-
нерация» Сергей Филатов.

Поскольку во время испытаний температура в трубах достигнет макси-
мальных значений, энергетики просят горожан быть предельно осторожными 
и соблюдать меры безопасности в местах, находящихся рядом с технологиче-
скими объектами (трубопроводами, люками тепловых камер, в местах паре-
ния и выхода воды), а также не оставлять там свои транспортные средства.

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций необходимо 
оперативно сообщить об этом диспетчерам Орловского филиала ПАО «Ква-
дра» по телефону 55-29-74.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 июля 2017 года № 261-т
г. Орел
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области от 26 ноября 2015 года 
№ 2060-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла 

Орловской области потребителям»
В соответствии с приказом ФАС России от 28 июня 2016 года № 845/17 

«О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируе-
мые виды деятельности, и потребителями, между ООО «Газпром теплоэнер-
го Орёл» (г. Орел Орловской области) и Управлением по тарифам и ценовой 
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2060-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории го-
рода Орла Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2017 года.
Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 14 июля 2017 года № 261-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2060-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго 

Орёл» на территории города Орла Орловской области, на 2016—2018 
годы потребителям

п/п

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

Вода Насыщенный пар
Тарифы на 
тепловую 
энергию на 
1-е полу-
годие

Тарифы на тепловую 
энергию на 2-е по-

лугодие

Тарифы на 
тепловую 
энергию на 
1-е полу-
годие

Тарифы на 
тепловую 
энергию на 
2-е полу-
годие

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

ООО 
«Газпром 

теплоэнерго 
Орёл» на 

территории 
города Орла 
Орловской 
области

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

2016 1414,26 1473,66 1978,36 2056,98

2017 1473,66

с 1 июля 
по 

31 июля

с 1августа 
по 31 де-
кабря 2056,98 2132,64

1528,18 1528,97

2018 1528,18 1589,68 2132,64 2207,68

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ООО 

«Газпром 
теплоэнерго 
Орёл» на 

территории 
города Орла 
Орловской 
области

односта-
вочный, 
руб./
Гкал

2016 1668,83 1738,92 - -

2017 1738,92
с 1 июля по 

31 июля

с 1августа 
по 31 де-
кабря - -

1803,25 1804,18

2018 1803,25 1875,82 - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 июля 2017 года № 262-т
г. Орел
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области от 24 ноября 2015 года 
№ 1894-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника 
теплоснабжения на территории г. Ливны Орловской области 

потребителям»
В соответствии с приказом ФАС России от 28 июня 2016 года № 844/17 

«О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируе-
мые виды деятельности, и потребителями, между ООО «Газпром теплоэнер-
го Орёл» (г. Ливны Орловской области) и Управлением по тарифам и ценовой 
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1894-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов 
источника теплоснабжения на территории г. Ливны Орловской области по-

требителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2017 года.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике
Орловской области

от 14 июля 2017 года № 262-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1894-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» 
с коллекторов источника теплоснабжения на территории г. Ливны 

Орловской области, на 2016—2018 годы потребителям

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид 
тарифа Год

Вода
Тарифы на тепло-
вую энергию на 
1-е полугодие

Тарифы на тепловую энергию
на 2-е полугодие

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

ООО «Газпром те-
плоэнерго Орёл» на 
территории г. Ливны 
Орловской области

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1217,22 1265,91

2017 1265,91
с 1 июля по 

31 июля
с 1 августа по 
31 декабря

1312,75 1344,85
2018 1342,15 1342,80

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 июля 2017 года № 263-т
г. Орел
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области от 26 ноября 2015 года 
№ 2057-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны 

Орловской области потребителям»
В соответствии с приказом ФАС России от 28 июня 2016 года № 844/17 

«О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области государственно-
го регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируе-
мые виды деятельности, и потребителями, между ООО «Газпром теплоэнер-
го Орёл» (г. Ливны Орловской области) и Управлением по тарифам и ценовой 
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2057-т «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории 
г. Ливны Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2017 года.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике
Орловской области

от 14 июля 2017 года № 263-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам

Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2057-т

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые 

сети» на территории г. Ливны Орловской области, на 2016—2018 годы 
потребителям

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид 
тарифа Год

Вода
Тарифы на тепло-

вую энергию 
на 1-е полугодие

Тарифы на тепловую энергию
на 2-е полугодие

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

МУП «Ливенские 
тепловые сети» на 
территории г. Ливны 
Орловской области

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1507,54 1575,38

2017 1575,38
с 1 июля по 

31 июля
с 1 августа 

по 31 декабря
1633,67 1660,12

2018 1660,12 1677,30
2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

МУП «Ливенские 
тепловые сети» на 
территории г. Ливны 
Орловской области

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1778,90 1858,95

2017 1858,95
с 1 июля по 

31 июля
с 1 августа 

по 31 декабря
1927,73 1958,94

2018 1958,94 1979,21

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Вниманию руководителей государственных, муниципаль-
ных органов, предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обработку персональ-
ных данных.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан 
направить в территориальное управление Роскомнадзора (на тер-
ритории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Ор-
ловской области) уведомление об обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных данных или информационное пись-
мо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений места 
нахождения базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при 
сборе персональных данных, в том числе посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, на-
ходящихся на территории Российской Федерации, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона № 152-ФЗ.

Кадастровым инженером Олесей Владимиров-
ной Зраевой (адрес: Орловская область, Свердлов-
ский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 8 (48645) 
2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: 
lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 21530) в отношении земельного участка с када-
стровым № 57:18:0000000:64, расположенного по адре-
су: Орловская область, Покровский район, Столбецкое 
с/п, территория ХП «Столбецкое» ОАО Агрофирма «По-
кровская Нива-2» подготовлен проект межевания земель-
ного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участ-
ка является Владимир Александрович Ерохин (тел. 
8-910-301-71-91, адрес: Орловская обл., Покровский p-н, 
д. Верхняя Сергеевка, ул. Садовая, д. 12).

Проект межевания земельного участка, утверждае-
мый решением собственника земельной доли или зе-
мельных долей, подлежит обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 303320, Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены в письменном виде и к ним приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Орловской области объявляет об открытии 
вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка Глазуновского 
района Орловской области.

Соответствующие документы и заявления, указан-
ные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимают-
ся с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пят-
ницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 4 августа 
2017 года. Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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ЕДИНЫЙ НОМЕР

Система-112
Единый номер экстренных 
служб «112» стал доступен 
абонентам «Мегафона» 
и «Ростелекома» г. Орла 
и Орловского района.

Правительством региона со-
вместно с ГУ МЧС России по 

Орловской области и другими 
федеральными органами ис-
полнительной власти прово-
дится комплекс мероприятий, 
направленных на создание в ре-
гионе системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» 
(система-112).

Цель  создания  систе-
мы-112 — обеспечение обще-
ственной безопасности, сохран-
ности имущества граждан, раз-
витие единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС, противодей-
ствие угрозам техногенного 

и природного характера, а так-
же террористическим актам на 
территории страны.

На данный момент для або-
нентов всех сотовых операторов 
связи доступны следующие но-
мера экстренных служб: 101 — 
пожарная охрана, 102 — поли-
ция; 103 — скорая медицинская 
помощь; 104 — аварийная служ-
ба газовой сети. В стационар-
ных сетях связи действуют тра-
диционные двузначные номе-
ра: 01, 02, 03, 04.

Единая система вызова экст-
ренных оперативных служб 112 
становится основной и прихо-
дит на смену привычным но-
мерам 101, 102, 103, 104. Стоит 
отметить, что эти номера про-
должают работать до оконча-
тельного перехода на единый 
номер 112.

Унификация номера сдела-
ет взаимодействие между раз-

личными службами спасения 
более эффективным. Систе-
ма-112 сможет объединить те-
лефоны пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской 
помощи, газовой сети, а также 
службы «Антитеррор» по типу 
«одного окна». После того как 
система-112 заработает, дис-
петчер, отправив к месту ЧП 
одну или несколько экстренных 
служб, сможет отслеживать и их 
прибытие, и работу. Таким об-
разом, единый номер вызова 
позволит значительно умень-
шить время реакции спецслужб, 
предназначенных для ликвида-
ции ЧП. Кроме того, при возник-
новении происшествий и ЧС че-
ловеку, нуждающемуся в помо-
щи, не придётся задумываться, 
какая именно служба ему необ-
ходима и какой номер набрать 
для доступа к ней.

Екатерина АРТЮХОВА
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